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ИИ ссттоорриияяооддннооггооммеессяяццаа

ООккттяяббррьь
1 октября1967 гсоветскоетелевидениеначалорегулярныецветныепередачи.
2 октября1971 гусловносчитаетсядатойрожденияэлектроннойпочтыкаксредствасвязи.

3 октября1814 гродилсярусскийпоэтМихаилЮрьевичЛермонтов.
3 октября1895 гродилсяпоэтСергейАлександровичЕсенин.
5 октября1936 гбылапринятавторая(такназываемаясталинская) КонституцияСССР.

7 октября1959 гкосмическийаппарат"Луна-3" впервыесовершилоблетЛуны. Аппарат
сделалпервыефотоснимкиееобратнойстороныипередализображениянаЗемлю.
8 октября1892 гродиласьпоэтессаМаринаИвановнаЦветаева.
9 октября1836 готкрылипервуюжелезнуюдорогувРоссии(Царскосельскаяветка).
10 октября1941 гначаласьКалининскаяоборонительнаяоперациясоветскихвойск.

14 октября1864 гизобретательдинамитаАльфредНобельвзялпатентнаправопроизводства
взрывчатоговещества, содержащегонитроглицерин.
15 октября1967 гвВолгограденаМамаевомкурганеоткрылсяпамятник-ансамбльгероям
Сталинградскойбитвы.
16 октября1846 гпроизошлопервоеиспытаниеэфирногонаркоза. Авпервыеоперациюпод
наркозомпроизвелнаполебояв1847 годуврач, хирургианатомНиколайИвановичПирогов.
17 октября1959 гвСССРобразовалиновыйродвойск- Ракетныевойскастратегического
назначения
20 октября1812 гНаполеонприказалвзорватьКремль.
21 октября1833 гродилсяАльфредНобель— шведскийхимик-экспериментатори
бизнесмен, изобретательдинамитаидругихвзрывчатыхвеществ, пожелавшийосновать
благотворительныйфонддлянагражденияпремиейсвоегоимени- Нобелевскуюпремию,
принесшегоемупосмертнуюизвестность.
23 октября1958 гБорисПастернакбылназванлауреатомНобелевскойпремиипо
литературе.
25 октября2001 г- датапоявлениявпродаженовойоперационнойсистемы
Windows XP, ранееизвестнойкакWhistler.
26 октября1612 гМосковскийКремльосвобожденнароднымополчениемКузьмыМининаи
ДмитрияПожарскогоотполяков.
28 октября1818 гродилсярусскийписательИванСергеевичТургенев.

30 октября1941 гначаласьгероическаяоборонаСевастополявовремяВеликой
Отечественнойвойны.
30 октября1961 гнаНовойЗемлеСоветскийСоюзпровелиспытаниеводороднойбомбы
мощностью58 мегатонн. Этосамыймощныйиспытанныйзаряд.



ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙРРУУССССККИИЙЙППИИССААТТЕЕЛЛЬЬ:: ППРРООЗЗААИИКК,, ППООЭЭТТ,, ППУУББЛЛИИЦЦИИССТТ

ИванАлексеевичБунинродился23 октября
1870 года(10 октябряпостаромустилю) в
Воронеже. Старинная, хотя и обедневшая
дворянская семья Буниных имела крепкие
"литературныекорни".

Детствосвоеписательпровелнахуторе
Бутырки, расположенном в Елецком уезде
Орловской губернии, куда в 1874 году
переехалиБунины.

Первые стихи начал писать 7–8 лет,
подражаяПушкинуи Лермонтову. В 1881
поступилвгимназию вЕльце, нопроучился
тамвсегопятьлет, таккакнаобразование
младшегосынаусемьинебылосредств.

Особоевлияниенастановлениеличности
Бунина оказал его старший брат Юлий,
народник-публицист. Подего руководством
Бунинизучилгимназическуюпрограмму.

ПечатныйдебютБунина-поэтасостоялсяв
1887, когда столичная газета «Родина»
опубликовалаегостихотворениеНадмогилой
Надсона. Всентябре1888 егостихипоявились
в "Книжках недели", где печатались
произведенияЛ.Н. Толстого, Щедрина.

Осенью 1889 года Бунин становится
газетчиком - начинает работать в газете
"Орловскийвестник", нередковыступаявроли
иглавногоредактора. Тамжеонпечатаетсвои
первые рассказы, стихи, литературно-

критическиестатьивразделе"Литератураи
печать".

Бунинпоступилнаслужбубиблиотекарем
земской управы, азатем - статистиком в
губернскойуправе. ВпериоджизнивПолтаве
ИванБунинпознакомилсясЛ.Н. Толстым. В
разное время Бунин работал корректором,
статистиком, библиотекарем, газетным
репортером. Вапреле1894 впечатипоявилось
первоепрозаическоепроизведениеБунина- в
"Русском богатстве" былнапечатанрассказ
"Деревенскийэскиз".

Вянваре1895, ИванАлексеевичоставил
службуипереехалсначалавПетербург, азатем
вМоскву. В 1898 БунинженилсянаАнне
Николаевне Цакни - гречанке, дочери
революционера и эмигранта Н.П. Цакни.
Семейнаяжизньопятьоказаласьнеудачнойив
1900 супругиразвелись, ав1905 скончалсяих
сынНиколай. В Москвемолодой писатель
познакомился со многими известными
художникамииписателями: сБальмонтом, в
декабре1895 - сА.П. Чеховым, вконце1895 -
начале 1896 - с В.Я. Брюсовым. После
знакомства с Д.Телешовым, Бунин стал
участником литературного кружка "Среда".
Весной 1899 в Ялте познакомился с М.
Горьким, позднее пригласившим Бунинак
сотрудничествувиздательстве"Знание".

140 лет
Соднярождения



ЛитературнаяизвестностькИвануБунину
пришлав1900 послевыходавсветрассказа
"Антоновскиеяблоки". В1901 виздательстве
символистов "Скорпион" вышел сборник
стихотворенийБунина"Листопад". Заэтот
сборникизапереводпоэмы американского
поэта-романтика Г. Лонгфелло "Песнь о
Гайавате" РоссийскойАкадемиейнаукИвану
Алексеевичу Бунину была присуждена
Пушкинскаяпремия. В 1902 виздательстве
"Знание" вышелпервыйтомсочиненийИ.А.
Бунина. В 1905 Бунин, жившийвгостинице
"Националь", стал свидетелем Декабрьского
вооруженноговосстания.

В 1906 БунинпознакомилсявМосквес
ВеройНиколаевнойМуромцевой(1881-1961),
ставшейегоженойивернойспутницейдо
конца жизни. Позднее В.Н. Муромцева,
одаренная литературными способностями,
написаласерию книг-воспоминанийосвоем
муже("ЖизньБунина" и"Беседыспамятью").
В 1907 молодые супруги отправились в
путешествиепо странам Востока - Сирии,
Египту, Палестине. В 1909 Российская
АкадемиянаукизбралаИванаАлексеевича
Бунина почетным академиком по разряду
изящнойсловесности.

В 1912, всвязис25-летиемтворческой
деятельности Бунина, в Московском
университетесостоялосьегочествование; в
этомжегодуонбылизбранпочетнымчленом
Обществалюбителейроссийскойсловесности.

КФевральскойиОктябрьскойреволюциям
1917 ИванАлексеевичБунинотнессякрайне
враждебноивоспринималихкаккатастрофу. В
1918 БунинуехализМосквывОдессу, ав
феврале1920 эмигрировалсначаланаБалканы,
азатемвоФранцию. ВоФранциипервоевремя
жил в Париже; с лета 1923 переехал в
ПриморскиеАльпыиприезжалвПарижтолько
нанекоторыезимниемесяцы. В эмиграции
отношениясвиднымирусскимиэмигрантамиу
Буниныхскладывалисьтяжело, темболее, что
исамБуниннеобладалкоммуникабельным
характером.

ТомительнаябольразлукисРодиной и
упрямое нежелание смириться с
неизбежностью этойразлукипарадоксальным
образом приводят к расцвету творчества
Бунинапериодаэмиграции.

В эмиграции Буниным написано десять
новыхкнигпрозы, втомчислеРозаИерихона
(1924), Солнечныйудар(1927), Божьедрево
(1931), повестьМитиналюбовь(1925). В1943

(полное издание – 1946) писатель издает
вершиннуюкнигусвоеймалойпрозы, сборник
рассказовТемныеаллеи.

В1933 ИвануАлексеевичуБунину, первому
из русских писателей, была присуждена
Нобелевская премия по литературе.
Официальная советская пресса объяснила
решение Нобелевского комитетапроисками
империализма. В 1939, посленачалаВторой
мировойвойны, Буниныпоселилисьнаюге
Франции, вГрассе, навилле"Жаннет", гдеи
провеливсю войну. Бунин отказывалсяот
любыхформсотрудничестваснацистскими
окупантамиистаралсяпостоянноследитьза
событиямивРоссии. В1945 Бунинывернулись
вПариж. ИванАлексеевичБуниннеоднократно
выражал желание возвратиться в Россию,
"великодушной мерой" назвалв 1946 указ
советскогоправительства"Овосстановлениив
гражданстве СССР подданных бывшей
Российской империи...", но постановление
Ждановаожурналах"Звезда" и"Ленинград"
(1946), растоптавшееА.АхматовуиМ.Зощенко,
привелоктому, чтоБуниннавсегдаотказался
намерениявернутьсянаРодину.

Последниегодыписателяпрошливнищете.
УмерИванАлексеевичБунинвПариже. Вночь
с7 на8 ноября1953 года, черездвачасапосле
полуночиБунинанестало: онумертихои
спокойно, восне. Наегопостелилежалроман
Л.Н. Толстого"Воскресение". ПохороненИван
АлексеевичБуниннарусскомкладбищеСен-
Женевьев-де-Буа, подПарижем.



РРУУССССККИИЙЙППООЛЛККООВВООДДЕЕЦЦ,, ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙККННЯЯЗЗЬЬММООССККООВВССККИИЙЙИИВВЛЛААДДИИММИИРРССККИИЙЙ

ДмитрийДонскойбылсыномзвенигород-
скогоудельногокнязяИванаИвановичаиего
женыАлександры, внукоммосковскогокнязя
ИванаКалиты.

Будущийкнязьродился12 октября1350 го-
давМоскве. Духовное, православноеивоин-
скоевоспитаниеДмитрийполучалподстрогим
присмотромотца, вошедшеговотечественную
историюподименемИванаИвановичаКрасно-
го, тоестьКрасивого. Сынвсевремянаходился
рядомснимипознавалотнегонаукугосудар-
ственногоуправления.

Великий князьИванИванович Красный
правилнедолго, онумерв1359 году, когдаего
сынуДмитриюбыловсегодевятьлет. После
смертиотцаопекуномкнязяифактическим
верховнымправителемМосковскогокняжества
сталмитрополитАлексий, человекнедюжинно-
гополитическогоумаитакта, обладавший
сильнымхарактеромибольшимавторитетом.
Дмитрийсоветовалсясним, продолжаяполи-
тикуотцаидедапособираниюрусскихземель
вокругМосквы.

ОпираясьнавозросшуюмощьМосковского
княжества, ДмитрийДонскойпреодолелсопро-
тивлениесоперниковвборьбезавеликоекня-
жениесуздальско-нижегородского, рязанского
итверскогокнязей.

В1360 годумаленькийнаследниквоглаве
московскойделегацииотправилсявСарайза
ханскимярлыкомнавеликоекняжение. Поезд-
каоказалосьнеудачной— вЗолотойОрдешла
кроваваяханскаямеждоусобица, иярлыкна
великоекняжениедосталсясуздальскомукня-
зю, которыйиселвстольномградеВладимире.

В 1361 годуповзрослевший московский
князьДмитрийИвановичвновьсовершилпо-
ездкувСарай. Москвичивезлитудабогатые
подарки, которыевитогевозымелисвоедейст-
вие. В1362 годузолотоордынскийханМюрид
всежедал12-летнемумосковскомуудельному
князюжеланныйярлыкнавеликоекняжение.
Летом следующегогода суздальский князь
Дмитрий-ФомаКонстантиновичпопыталсябы-
лооспоритьуМосквыправонавеликоекняже-
ние, нобезуспешно.

Вскоревеликомукнязюпришлосьвмешать-
сявборьбудвухбратьев-князейизСуздаляза
правовладетьНижнимНовгородом. Витоге
Дмитрий-ФомаизпротивникаМосквыпревра-
тилсявеесоюзника. Этотполитическийсоюз
былскрепленбраком- 15-летнийкнязьженил-
ся на младшей дочери суздальско-
нижегородскогокнязяЕвдокии.

Вовторойполовине60-хгодовкнязьДмит-
рийИвановичосуществилрядмероприятий,

670 лет
Соднярождения



направленныхнацентрализациюгосударствен-
ногоуправленияивоенногодела.

В1365 годувМосквеслучилсявеликийпо-
жарВсесвятский, названныйтак, потомучто
началсявцерквиВсехСвятых. За2 часаогонь
уничтожилКремль, Посад, ЗагородьеиЗаречье.
Всесвятскийпожарпривёлкволнекаменного
строительствавстолицекняжества. В1367 году
ДмитрийИвановичначалстроительствонового
кремля— белокаменного. ТеперьМосквабыла
надёжнозащищенаотвраждебныхнабегов.

ДмитрийДонскойпервымизмосковских
князейвозглавилвооружённуюборьбународа
противтатар: в1378 нарекеВожабылораз-
громленотатарскоевойскоБегича.

В1380 годуизворотКремлярусскоевойско
вышлонавстречутатарским полчищам хана
Мамая. 8 сентября1380 годататарыпотерпели
сокрушительноепоражениевбитвенаКулико-
вомполе.

Победадосталасьрусскимдорогойценой.
Потеристоронбылиогромны. Вчислепогиб-
шихоказалосьмногорусскихкнязейибояр.
СамвеликийкнязьДмитрийИвановичмужест-
венноистойкобилсяврядахбольшогополка.

Завеликуюпобеду8 сентября1380 годана-
родпрозвалгерояДонскогопобоища(таксо-
временникиназывалиКуликовскуюбитву) —
Донским. АегодвоюродногобратакнязяВла-
димираСерпуховского— Храбрым.

Первогооктября1380 годаМоскваторжест-
венновстречалапобедоносноерусскоевоинст-
во. Вчестьпобедыивпамятьопавшихнаса-
мойокраинетогдашнейМосквыбылавоздвиг-
нутацерковьвсехсвятыхнаКулишках.

УДмитрияДонскогобыло12 детей(8 сы-
новей, 4 дочери). Впоследниегодысвоейжиз-
нивеликийкнязьмосковскийуспешновоевалс
РязаньюиНовгородом. Весной1389 годаон
серьезнозаболели, чувствуяскоруюкончину,
составилзавещание.

ДмитрийДонскойумерсравнительномоло-
дым- емунебылоещеи39 лет, изкоторыхон

более29 летправил«наМоскве». Своимсы-
новьямоноставилМосковскоекняжество, ко-
тороеза30 летегоправленияувеличилосьв
несколькораз.

Всвоей«Духовной» (завещании) онпередал
великоекняжениестаршемусынуВасилию—
безсанкцииЗолотойОрды, ужекак«своюот-
чину». Всем детям, втом числесыновьям
(Василию, Юрию, Андрею, Петру, Ивануи
Константину) онзавещалслушатьвовсёмпо-
слеегосмертимать, ЕвдокиюДмитриевну. Не
менееновобылораспоряжениеДимитрия, что-
бымелкиекнязьяМосковскойземлижилив
Москвепридворевеликогокнязя, анепосво-
имвотчинам.

Великийкнязьвладимирскийимосковский
ДмитрийИвановичДонскойумер19 мая1389
года, погребёнвМосквевАрхангельскомсо-
бореКремля. ПричисленкликусвятыхнаПо-
местномсобореРПЦ1988г. Деньпамяти— 19
мая(1 июняновогостиля). ИмяДмитрияДон-
скогозанесколькостолетийсталосимволом
русскойвоинскойславы. ВправлениеДмитрия
былиодержанызначительныевоенныепобеды
надЗолотойОрдой, продолжиласьцентрализа-
циярусскихземельвокругМосквыипостроен
белокаменныймосковскийКремль.

В2002 учреждёнОрден«ЗаСлужениеОте-
честву» впамятьсвятоговеликогокнязяДмит-
рияДонскогоипреподобногоСергияРадонеж-
ского.



М алоизвестныегероироссийскойистории

ААббррааммППееттррооввиичч
ГГааннннииббаалл

Абрам ПетровичГаннибал, воспитанники
соратникПетраВеликого, прадедПушкинапо
материнскойлинии, несомненно, принадлежал
кчислузамечательныхлюдейXVIII столетия
(поопределениюсамогоА.Пушкина). Известно,
чтоегознаменитыйпотомоксобиралмате-
риалобиографииГаннибала.

ПосемейнойлегендеГаннибалов- Пушкиных,
искуснообработаннойАлександром Сергееви-
чем, Абрам(илиАбрахам) Ганнибалпрожилбо-
леедевяносталет. Застольдолгуюжизньон
дваждыменялрелигию, триждыимя, дважды
фамилию. Легкоибыстропередвигалсяповсей
Европе, ноисключительносухим путем, так
какморскиепутешествияпереносилплохо.

Многоучился, читалиразговаривалнане-
сколькихязыках, зналматематикуивоенно-инженерноедело. Носилнеофици-
альноезвание«наперсника» ПетраВеликого. Былприближениссылаемиснова
обласканиприближен.

Казалось, притакойбиографиифигураГаннибалависторииРоссииХVIII
столетиядолжнабытьвыписанаяркоиосязаемо, ноэтодалеконетак. Про-
исхождение, жизньидажесмертьАбрамаГаннибала– сплошныеисториче-
скиезагадки.

Всвоевремяегоназовут"первымилучшиминженеромРоссийскойимперии". Онбылдирек-
торомЛадожскогоиКронштадтскогоканалов, имелчин"Генерал- инженера" (ведалвсейинже-
нернойслужбойвРоссии) - этовторойкласспоТабелиорангах1722 г., стоящийнашагниже
фельдмаршала. Еслираскрытьстраницыисториирусскогоартиллерийскоговедомства, мынераз
встретимегославноеимя.

НаиболееточныесведенияоГаннибалеотносятсяк1703 - 1704 годам, когданаосманскийпре-
столвступилсултанАхмедIII (мальчикбылприписанкодворувчисленесколькихпленныхнег-
ритят- изЛогонскогокняжества, чтовСудане), адалееюныйарапслужитпажомпримонархе. И
вотужевскореИбрагим(таковобылоегоимя, данноеотцом), замеченныйвКонстантинополе
русскимкупцомСаввойРагузинским, которыйиосуществилценнуюпокупкудлярусскогоцаря-
ПетрТолстой(посолРоссийский) отписалвстолицу: "Савваараповдвухчеловеккупил, ияегок
милостиглавыПосольскогоприказуотпустилчерезграницу, проследитетакже, чтоббезопасно
довестьихдоКиева. Надеюсь, оныебудутдовезенысохранно, челомбьюизКонстантинополя,
июляв22 деньлета1704-го".

ПетрI постоянноопекалмаленькогонегра(арапа), определивеговПреображенскийполкбара-
банщиком. АотрокИбрагим(Абрам), понюхавпорохувПолтавскомсражении, неплохоизучив



М алоизвестныегероироссийскойистории
русскуюречь, сопровождаетповсюдусвоегоцаря-покровителя! Так, внеполные16 лет,
онсталсекретаремиординарцемгосударя…

Далеекалейдоскопсобытий: обучениеислужбавоФранции, возвращениекцарюислужбав
гвардии, дажедолжностьучителяматематикиувеликогокнязяПетраАлексеевича(внукПетраI).
Онотличноосвоилматематику, инженерноедело, несколькоязыков. АбрамПетрович- одиниз
образованнейшихлюдейтойпоры! НокнесчастьюегоПетрумираетв1725 г. Ионлишьуспевает
совершитьважнейшийшагвсейсвоейжизни- преподноситимператрицеЕкатеринедвухтомный
(рукописный!) трудпопрактическойгеометрииифортификации. Новскоревсесильныйкнязь
Меншиков, неувидевАбрамавгруппесвоихсторонниковприказываетсослатьегоподалееот
столиц. СначаласлужбавКазани, апотомарестподелуогосударственнойизмене(на2 месяца,
доприказаобосвобождении).

ВпериодслужбывСибирскомкрае, восстановленныйвчинеидовольствии, разработалоб-
ширныйпланукрепленияграницГосударстваРоссийского. БудучиотправленвПрибалтийский
портРевель(Таллин), здесьивстретитонлюбовьвлицепрекраснойХристиныШеберг, дочери
русскогоофицераситальянскими"корнями".

ААбрамПетровичтогдаиполучаетсвоюгромкуюфамилию
Ганнибала. ЭтослегкойрукиимператрицыАнныифельдмар-
шалаМинихавтекстепочетногодипломаовыходевотставкус
пожизненнойпенсией100 рублейгодовыхонотмеченкакАб-
рамПетровГаннибал. Такимобразом, ниодноизэтихименне
былоегонастоящимименем.

Абрам - прикрещении, Петров- поотчествуцаряПетра,
Ганнибал- "нарицательно" выдуманноеАннойИвановной(если
родомизАфрики, значитпотомокполководцаГаннибала).

В1741 г. шведыобъявиливойнуРоссии, подполковникГан-
нибалспешитвРевельскуюкрепость, кзащитеморскихрубе-
жей…Войнабыласчестьювыиграна, анашгеройстанетво
главерусскойделегациипоразграничениюземельсбывшими
врагами. Елизавета, дочьПетраВеликого, жалуетГаннибалу
генеральскийчин, сземлей, даиназначениевПетербург. С
1752 по1762 годэтотталантливыйдеятельпрофессионально

выполнялогромныйработу(втеорииипрактическомприменении), исамоеглавное- вделеукре-
пленияобороноспособностигосударства, ставшегоеговторойРодиной.

"Черныйгенерал", ненадолгопереживсвоюлюбимуюсупругу, скончалсяв88 лет, впочестяхи
славе. ЕгоназывалипоследнимсвидетелемПетровскойэпохи. Этопроизошловесной1788 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕРОДАГАННИБАЛА

УАбрамаГаннибалародилосьсемеродетей, наиболееизвестныйследвисторииоставилисы-
новья- Иван(знаменитыйгенерал),Петр, Осип…

КогдаИванАбрамович, кавалермногихорденов, взваниигенерал-аншефауходитпоболезнив
отставку(1784 г.), аегобезответственногобратаОсипапривлекликсудузадвоеженство, он, пол-
ныйродственныхчувствкпервойсемьебрата(несчастнымМарииАлексеевнеидочериееНаде-
жде), беретнасебязаботуоженщинах. УдержаннуючастьнаследстваОсипа- 10 тысячрублей-
онотдаетвраспоряжениеплемянницыиеематери, поселивихусебядома. Воспитаниемдевушки
занимаетсялично, давейсветскоеобразование.

ВобществеНадеждуназывали"прекраснойкреолкой", Онабыласмугла, обаятельна, веселаи
хорошасобой. ИвотмолодойофицерСергейЛьвовичПушкинсделаетейпредложение- дядя
Ивандастсогласие: хотьинебогатжених, затообразованичестен! Осенью1796 г. вфамильной
церквиГаннибаловвСуйде(Копорскийуезд, 60 кмотПитера), состоялосьвенчание. Прелестная
НадеждаОсиповнародитвскоре, последочериОльги, вМоскве6 июня(понов. стилю) 1799 года
второгоребенка- мальчикаСашу, АлександраСергеевичаПушкина!



Этоинтересно

ФФллааггииппоояяввииллииссььннаассааммооййззааррееввооззннииккннооввеенниияяччееллооввееччеессккооййццииввииллииззааццииии,, ии
ииммееннннооооннииппррииззвваанныыссииммввооллииззииррооввааттььррааззллииччнныыеессттрраанныы,, ддввиижжеенниияя,, ллююддееййии
ииннддииввииддууааллььннооссттии.. ННеессммооттрряяннаассввооююппррииввыыччннооссттьь,, ффллааггии-- ооччееннььииннттеерреесснныыйй
ээллееммееннттииссттооррииииццииввииллииззааццииииччееллооввееккаа..

Даннеброг
ИменнотакжителиДанииназываютфлаг

своегогосударства. Стоитотметить, чтопо-
добныйтипфлаговпроизошелизКитаяи
Индии, распространившисьзатемповсему
миру.
Интересно, чтоименнофлагДанииявля-

етсястарейшимподобнымфлагом, чьяис-
ториявосходитк13 векунашейэре. Флаг
Даниисталтаковым15 июня1219 года. По-
хоженато, чтофлагподобнойсимволики
использовалиещевикинги, правда, уних
полотнищебылотреугольным, анепрямо-
угольным.
Австриятожеимеетодинизстарейших

флаговвистории, с1230 года.
Непал

Уэтойстраны- единственныйнаданный
моментфлагнепрямоугольнойформы из
всехизвестных(имеютсяввидунациональ-
ныефлаги). Этознамябылосоставленоиз
двухотдельныхфлагов.
Красный - цветрододендрона, нацио-

нальногорастенияэтойстраны. Крометого,
красный такжесимволизируетпобеду в
войне. Синийконтур- цветмира.
До1962 годасолнцеилунабылисчело-

веческимилицами. Нотеперьлицаисклю-
ченыизсимволики, чтобысделатьфлагбо-
леесовременным.



Этоинтересно

Белыйфлаг
Этотфлагпризнанвсеммиромкакфлаг,

символизирующийперемириеипрекраще-
ниеогня. Крометого, белыйфлагявляется
началомоглашенияпереговоров. Иещеэтот
флагсимволизирует капитуляцию - по-
сколькудовольночастокапитулирующие
военныечастиисолдатыподнимаютбелый
флаг.
Процедураиспользованиябелогофлага

входитвЖеневскуюКонвенцию.

Черныйфлаг
Впротивовесбеломуфлагуестьифлаг

черный- этотфлагассоциируетсясанархи-
ейианархистами, начинаяс1880 года.
Многие анархисты также используют

приставку"черный" всвоемимени. Воб-
щем, иногдатакжечерныйфлагассоцииру-
етсясоппозициейсуществующимвластям.
Втовремя, какбелыйфлагявляетсявсе-
мирнымсимволоммира, черныйфлаг- это
символвызова.

Западно- Африканскийфлаг
Этотфлагчасто(иошибочно) причисля-

ютксимволамБенинскойИмперии. Наса-
момделе, покаточнонеизвестно, ктоже
первымсоздалтакойстранныйфлаг.
Флагбылдобытвбоюэкспедициейад-

миралаКеннедипротивБенинв1897 году.
СейчасэтотфлагнаходитсявНациональ-
ном Морском Музее, которыйнаходится
рядомсЛондоном.


