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Четверо в шапках 
Интересные для флаговеда 

вещи можно находить не только в 
архивах и библиотеках, но и в 
окружающей действительности. 
Так, смотря по первому каналу 
финал премьер-лиги КВН, среди 
шуток и прочего юмора я обратил 
внимание на несколько 
интересных полотнищ. Черно-
фиолетово-белые флаги были в 
руках у болельщиков команды 
КВН «DasISTfak’t» из Ярославля. 

 
Расцветка флагов не имеет 

никакого отношения к символике 
Ярославля или Ярославской 
области. Основой для цветовой 
палитры флагов послужила форма 
команды. Цвета формы сложились 
не сразу. В 2008 году команда 
начала свой творческий путь в 
официальном КВНе с 
Центральной рязанской лиги, в 
которой стала чемпионом. 
Отличительной чертой команды 
было то, что DasISTfak играли в 
свитерах и шапках, при этом 
совершенно разных цветов. 

При переходе в 
телевизионную лигу было все же 
решено привести форму к единой 
палитре. Также к названию 
команды прибавили букву t, 
чтобы со сцены и в эфире не 
звучало «fak». По словам 
участника команды Гриши 
Шатохина черный, фиолетовый и 
белый цвета не значат ничего, 
брали «то, что было в магазине».  

Согласно оценке одного из 
редакторов команда КВН 
«DasISTfak’t» позиционируется 
как диссиденты с уклоном в 
«космический» юмор. Поэтому ей 
дозволяется то, что нельзя 
другим, например, шутить про 
молодежные движения на 
концерте в честь Дня народного 
единства на Красной площади: 

«Ну, а что я скажу (о любви к 
родине)... Там вся площадь эти 
Наши, Молодая гвардия, 
Местные. Им же наплевать, что я 
скажу, они стоят, флагами машут, 
глаза стеклянные, семена им 
кинь, они клевать будут». 

Возможно, исходя из стиля 
команды болельщики позволили 
себе полотнище являющееся 
пародией на флаг Российской 
империи, Что нам кажется 
достаточно интересным 
флаговедческим фактом. 

ИльЯ Емелин 
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Почему орел двуглавый 
 

Наверное, каждый житель 
России задумывался, почему орел 
на гербе родной страны 
двуглавый. При этом нигде нет 
официального толкования. 
Легенды о Византийском 
происхождении или о том, что 
какой-то рыцарь прибил орла к 
своему щиту разрезав голову на 
двое не вносят ясности. Вопросы 
остаются, а все непонятное всегда 
является поводом для шутки или 
анекдота, некоторые из них 
относятся ко времени Российской 
империи. 

Великий князь Константин 
(брат царя, автор романса 
"Отвори потихоньку калитку..."),  
сам военный, на воинских учениях 
обращается с вопросом: Что 
означает герб Российского 
государства - двуглавый орел? 

Один генерал ответил, что 
одна голова смотрит на запад, 
другая на восток... Следующий 
сказал, что это означает 
двоевластие... Руку тянет 
солдат.  

- Ну, скажи солдат, что 
означает герб Российского 
государства - двуглавый орел? 

Солдат (рука под козырек): 
- Урод, Ваше Благородие!  
Хотя мы предполагаем, что это 

позднейшая стилизация, тем не 

менее анекдот имеет место быть. 
В самой Российской империи нам 
удалось найти два анекдота о 
гербе. Первый из них является 
калькой с австрийского анекдота 
про Франца-Иосифа, только 
действующим лицом является 
московский генерал-губернатор. 

Для московского генерал-
губернатора затеяли охоту. Из 
кустов выпустили огромного 
орла и орел был убит. Однако сам 
охотник не поверил, что это 
именно орел. «Я его много раз 
видел на гербе, орел имеет две 
головы!».  

Второй анекдот также связан с 
Австрийцами 

Во время швейцарского 
похода союзники всячески 
уклонялись от выполнения боевых 
обязательств и все трудности 
выпали на русские войска во главе 
с Суворовым. После похода 
вознамерились выпустить 
медаль, на что Суворов сказал: 
«На одной стороне медали надо 
отчеканить российский герб с 
девизом: «с нами Бог», а на 
другой – австрийский герб с 
девизом «Бог с ними». 

Отметим, что девиз «С нами 
Бог» появился несколько позже 
похода Суворова, в других 
источниках фраза эта 
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приписывается А.С. Меншикову и 
связана с медалью «За усмирение 
Венгрии и Трансильвании». 

В годы русских революций 
двуглавый орел, как символ 
старого строя, безжалостно 
избивался бичом сатиры, но 
признаться честно, мы не имеем 
сейчас возможности подробно 
рассказать об этом, возможно это 
будет тема для будущих статей. 

В советское время двуглавый 
орел, как монархический символ, 
был забыт, но неожиданно всплыл 
в хрущевское время, в 1962 году 
произошло разделение партийных 
организаций на промышленные и 
сельские. Что и было отражено в 
анекдоте: 

Почему царский герб - 
двуглавый орел? 

- Одна голова - по 
промышленности, другая - по 
сельскому хозяйству 

Во второй половине 80-х годов 
одним из главных источников 
юмора начинает становиться 
КВН. В это же время близятся 
перемены в стране и в символике, 
которые очень хорошо выразила 
команда КВН ДГУ: 
- Вы слышали, какой урожай!? 
Заколосился даже герб 
Советского Союза! 
- Заколосился? Значит пора 
убирать! 

А когда старый герб убрали и 
появился новый, команды начали 
шутить над ним, по-разному 
объясняя почему орел двуглавый. 
Вот некоторые примеры: 

*** 
- Почему на гербе России 
изображен двуглавый орел? 

- Чтобы перекладывать с 
больной головы на здоровую 
(ХАИ) 

***  
- Почему на гербе России 

головы орла смотрят в разные 
стороны? 

- Пока депутаты в Думе 
принимают, Орел стоит на 
шухере. (ХАИ) 

*** 
- А почему в Америке на гербе 

у орла одна голова, а у 
Российского две? 

- Так случилось потому, что 
российский орел слишком сильно 
крутил головой, когда его 
фотографировали на герб. (СГУ) 

*** 
- Почему у россиян на гербе 

две головы? 
- Ну, как говорится, одна 

голова здесь, а другая там. 
Именно поэтому у нас на 
Украине и говорят: две головы 
хорошо, а три зуба лучше! 

(«Ворошиловские стрелки») 
*** 
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Верхняя часть нашего герба 
символизирует извечное 
состояние страны, двоевластие. 
В нижней части слева держава, 
справа – спикетр (так в тексте, 
производное от слова спикер). И, 
наконец, центральная часть, 
особенно хорошо видна она сзади, 
символизирует народ, на который 
две верхние части постоянно 
ищут приключений! 

(«Махачкалинские бродяги) 
*** 
- Западные ученые 

утверждают, что еще в царской 
России проводились ядерные 
испытания. 

- Да врут они! 
- А откуда тогда появился 

двуглавый орел?! (ТашПИ) 
Большинство этих шуток 

принадлежит к началу 90-х годов. 
И тут две причины. Первое: в 
шутках должна быть 
актуальность, а с годами все 
привыкли к новому гербу и 
остротам на эту тему. Во-вторых, 
после принятия уголовного 
кодекса и КоАП, где есть 
соответствующие статьи "гимн, 
герб, флаг Российской Федерации 
не являются объектом для шуток в 
КВНе". 

Ну, а там где молчат 
официальные юмористы в ход 
идет народное творчество и 
анекдоты про «Чернобыльского 

бройлера» объясняли две головы 
орла согласно с последними 
событиями: 

*** 
Когда вся страна 

протрезвеет, может и на гербе 
будет одна голова 

*** 
Ребенок спрашивает у отца: 

"Папа, а почему на гербе России 
двуглавый орел"? Отец 
отвечает: "... наверное потому, 
что страной управляют уроды". 

*** 
Головы орла на Российском 

гербе смотрят в разные 
стороны, потому что третьего 
ищут. 

*** 
Срубил Иванушка Змею 

Горынычу голову, и стал он 
гербом российским 

*** 
На самом деле на гербе РФ 

орел трехглавый: одна голова 
смотрит на Восток, другая на 
Запад, а третья - клюет себя в 
задницу. 

*** 
- Почему на Российском Гербе 

две головы и три короны? 
- Одна голова на Запад 

смотрит, другая - на Восток, а 
своей нету. 

*** 
Двуглавый орел – шизофрения 

власти. 
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*** 
Глядя на российский герб, 

понимаешь, откуда взялись 
пословицы:  Ни рыба, ни мясо. Ни 
себе, ни людям. Кто в лес, кто по 
дрова. Нет головы на плечах. 
Одна голова хорошо, а две лучше. 

*** 
Герб России -   дракон – 

инвалид, либо покемон. 
*** 
Посмотришь на российский 

герб – оценивая вселенскую 
симметрию понимаешь – почему у 
задницы две половинки. 

*** 
Что бы не возникало вопросов 

по гербу России, в России создано 
Двухглавое правительство  

*** 
Герб России не двуголовый, а 

двугорлый, чтобы пить в два 
горла. 

*** 
- Господин Путин, известно, 

что корона на гербе - это 
отличительный признак монархий  
А Россия республика. Как вы 
можете это 
прокомментировать?  

- Никак. Геральдика - точная 
наука. Она никогда не ошибается. 

*** 
-Мария Ивановна, а не 

кажется ли вам, что герб России 
является олицетворением 
одиночества? 

-Нет, скорее трусости и 
диалектики. 

-А флаг? 
-Флаг хороший! 
*** 
Символика двуглавого орла на 

гербе России: каждая голова 
думает, что за нее думает 
другая голова. 

*** 
Картина "Герб России. Вид 

сзади": голая жопа, драная спина 
и две башки из папье-маше. 

*** 
Если наложить друг на друга 

отпечатки пальцев Путина, 
получится Государственный Герб 
Российской Федерации. 

*** 
В паспорте жителей 

Татарстана изображены 
двуглавый орел и крылатый барс. 
Оба наводят на мысль о 
неблагоприятной экологической 
обстановке. 

*** 
Россия - это 

демократическая страна. 
Двуглавый орел на ее гербе – 
единственное тому 
подтверждение. 

В общем, герб у нас прям 
царский, а гимн - слов нет 
(анекдот времен, когда гимном 
была музыка Глинки). 

Интересно, что при этом 
согласно фольклору гербы двух 
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братских стран России и Украины 
отражают сложные отношения 
соседей. 

*** 
Трудно говорить о дружбе 

Украины и России, когда на одном 
гербе вилка, а на другом - курица. 

*** 
Если соединить герб России и 

Украины не обойтись без 
ТриПера 

Наконец, двуглавый орел 
становится основой для других 
гербов: 

Двуглавый ГУСь – герб 
Сборной России 

Двуглавый истсайд и вестсайд 
– герб США при Обаме 

Двуглавый хохол – Украина 
Двуглавый орёл в красном 

пуховике – герб МЧС  
Ну, и для тех, кого не 

устраивает нынешний герб, есть 
много вариантов его улучшения 

*** 
В период птичьего гриппа 

двуглавый орел должен быть в 
марлевых повязках с градусником 
и медицинским спиртом в лапах 

*** 
Следует предложить России в 

качестве герба двуглавого 
верблюда! Верблюд может месяц 
ни есть, ни пить, и ему на все 
плевать! (КВН ТашПИ) 

*** 

Фирма «Reebok» предложила 
стать спонсором Правительства 
России в том случае, если орел на 
гербе будет изображен в ее 
кроссовках. (КВН СПбУЭиФ) 

*** 
На гербе России обязательно 

должен быть Амур: он голый, 
вооружен и всем предлагает 
любовь 

*** 
С целью стимулирования 

развития российского 
животноводства, выдвинули 
законопроект, согласно 
которому новым гербом России 
должен стать двуглавый 
поросенок. 

*** 
Логично, если бы гербом 

России был двуглавый медведь 
*** 
В гербе России корону над 

двуглавым орлом следует 
заменить на мигалку. 

*** 
В Госдуму внесен проект 

нового российского герба - 
"Двуглавый Козёл". 

*** 
В связи с эпидемией птичьего 

гриппа, Госдума решила 
пересмотреть герб РФ. На гербе 
можно оставить двуглавого 
орла, только он обязательно 
должен быть ощипан, 
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выпотрошен и тщательно 
прожарен. 

*** 
Российское правительство во 

главе с Владимиром Путиным на 
очередном совещании приняли 
решение поменять герб 
Российской Федерации с 
двуглавого орла на презерватив, 
поскольку он больше 
соответствует целям и политике 

Российского государства. Он 
поддерживает надувательство, 
уменьшает население страны, 
защищает многих и дает вам 
ложное чувство уверенности в 
своей безопасности, пока вас на 
самом деле имеют. 

ИльЯ Емелин 
По материалам сайта amik.ru и 

личной коллекции анекдотов 
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