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Введение
Геральдика
азвание науки о гербах произошло
от латинс oro слова «heraldus» . «глашатай». В «Словаре русского
языка>> С. И. Ожегова мо но встретить
следующее толкование этого термина·
<<Раздел исrорической науки, изучающей
гербы и их иаорию; описание гербов
Фактически герб представляет собой
отличительныи знак города, государава
и является его своеобразной визитной
карточкои.
Символические изображения, аав
шие прообразами гербов, применялись
с незапамятных времен и изобра ались
на персrнях, оружии и знаменах. Еще
в произведениях Гомера, Вергилия, Пли
ния и других античных авторов встреча
ются свидетельсrва использования таких
знаков. Так, например, на шлеме Ахил
леса был изображен орел, на шлеме
Александра Македонскоrо - морской
конь, на шлеме царя Нумидии Масинис
сы - пес, на шлеме римского императо
ра Каракаллы - также орел. Но эти
изображения использовались лишь как
украшение, изменялись по желанию
лица, носившего их, и, следовательно,
не подчинялись никаким правилам и не
передавались по наследаву.
Принято считать, что геральдика в со
временном понимании появилась в пе
риод крестовых походов (1096-1291 гг.).
Отчааи это было связано с тем, что рыца
ри, за�ованные в железные доспехи, мало
отличались один от другого, потому они,

ка и герои древносrи, на али помещать виласвоегоупотребле ияи изобра�н я,
на своей одежде и воор ении символи начали передаваться о отца с ну
ческие изобра ения. Щит Генриха I Анr- та им образо превратились в родо
лиис orio у рашал лев или е леопард вь е зна и Вот nоче у гербы стали
Свое �у зятю оффруа Пла нтагенету по ещать на печатя Гербовая пе ать,
(1113-1151), графу Ан и эна, ороль прило енная до у енту, являлась
по аловал герб, на лазорево поле о несо ::АНеннь до аза ельство его
торого были изобра ень три вэдь блен подлинности
У е в IV в аали появляться перв е
ных леопарда или льва. Об это свиде
Гiербов
тельСliВует француз�ий э алевый рису научн е работы по геральди
нок с �опилы оффруа, rде тот дер ит ни и. Са ы древни из них сч тается
(составлен
Цюри с ий гербовни
щит с гербом. Это самое раннее свv.дев Цюри е в 320 r ) это )� е пер оду
, тельстео передачи герба по наследсrву
В XII в. начался расцвет рыцарской относится nервсе изло ение правил
геральдики, которыи продол алея геральдики, принадле ащее итальянсо у юристу Бартоло
вплоть до XVI в. Гербы тех рыцарей,
По 1-ере т;ого, а фор ируются со
которые являлись крупными феодалами,
переходили на их за и и прилегающие словнь е монар ии, геральди а приобк ним земли. Гербы различались рас- ретает государавенн- и ара ер, а пратвер.,............. ен я гербов
цвеrкои, рисун о , создавались crporo во алования
по правилам и описывались с помощью становится искл ч ельнои привилегиспециальных терминов. Геральдическ.ие ей оролей. Та е вводится �ербовая
эмблемы в эrо время стали проникать во rpa ота - официальное свидетельсrво
все сферы изни. Их вышивали на оде - на право употребле ия зобра енного
де, ими украшали кареты, дома, флюrе- и описан ого в не герба
ра и да е ошеини и
любимых собаче . Та
ким образом зарождались территориальные
гербы, со временеt1о'1
ставшие городскими,
облааными и государ
ствен н ь1 и rерба и
Так, внук оффруаАнжуйскоrо Ричард Льви
ное Сердце сделал трех
львов частью герба Ан
глии. Кроме того, сим

волические зна и, по

лучившие точные пра-

Наряду с индивидуальной геральди
кой в средневековье получили развиrие
и другие ее направления- городе ое
и орпоративное, в том числе церковное.
Городские ремесленники и торговцы,
создавая гильдии, обзаводились соб
ственными геf)бами, на которых поме
щались главным образом орудия труда.
Так, бондари изображали на щите герба
рабочий инарумент и кадушку, мясни
ки - быка, торговцы фруктами -пло
довое дерево, торговцы рыбой - рыбу,
цирюльники- бритву и ножницы, са
пожники-сапог, корабельщики -аро
ящееся судно.
Не обошла стороной геральдика и
Россию. Считается, что гербы как компо
зиционные эмблемы, создаваемые
в соответствии с определенными прави
лами и традициями, появились в России
в конце XVI - начале XVII в., хотя уже
с Х в. известны княжеские печати с изо
бражениями территориальных эмблем.
Особый интерес к геральдике возник во
второй половине XVII в., в годы правле
ния царя Алексея Миха.йловича. В 1672 г.
был выпущен « Царский титулярник»,
включавший не только перечни титулов
русских и иноземных правителей, как это
было раньше, но и краткие сведения по
истории, портреты князей и царей, а так
же изображение эмблем и гербов. Фак
тически это был первый русский гербов

ник

А Герб уездного города Ардатов Симбирскоrо

наместничест•а, утвержденный 22 декабря 1780 г.
Это типичн1:,1й герб, разработанный в период пра•
лениR Екатерины 11. Он представлRет собой герал1:,
дический щит французской форм1:,1, горизонтал1:,но
разделенн1:,1й на два сектора. В •ерхнем секторе
лазоревого (голубого, синего) цвета изображен
фрагмент герба губернского города Симбирска серебрRнаR колонна, увенчаннаR золотой импера
торской короной. В нижнем секторе на серебряном
фоне изображен1:,1 две копн1:,1 сена, стоRщие на
зеленом холме, - «в знак великого изобилия се
ном,,.

Очередной этап развития геральдики
в России начался на заре XVIII в. и в ка
кой-то мере был связан с государствен
ными и военными реформами, прово
димыми Петром 1. В 1708 г Россия была
разделена на восемь губерний с припи
санными к ним городами В этот же пе
риод сформировалась стройная система
размещения полков петровскои армии,
и каждая губерния содержала свои вой
сковые подразделения. Внутри губерний
, полки размещались по городам, и почти
все они получили названия этих городов,
некоторые даже - губерний ,в 1712 г.
Оружейная палата начала организован
но изготавливать новые знамена, затем
они вносились в специальныи знаменной гербовник и рассылались в полки.
Впоследствии многие полковые эмбле
мы со знамен использовались при созда
нии гербов одноименных городов.
Знаменательным для российской ге
ральдики стал 1722 г , когда по распоряжению Петра I была создана Герольд
мейстерская контора Фактически это
; официально узаконило геральдику как
прикладную науку Отныне создание
городс ких гербов в России являло сь
делом rосударственнои важности, и всем
ведомствам предписывалось оказывать
Герольдмеистерской конторе всяч�скую
помощь.
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12 апреля 1722 r. на должность соста
виrеля гербов и товарища герольдмей
стера назначается итальянский граф
Франциск Санти. Он начал свою деятель·
ность с изучения Титулярника 1672 г.
Сделав вывод, что <<к сочинению гербов
всем городам тот гербовник недоволен)),
Санти приступил к городскому rербо
rворчеству со свойственным ему профес
сионализмом и ответственностью. В пер
вую очередь он разработал и разослал
по всем губерниям и провинциям воп
росник - своеобразную анкету. Сенат
обязал власти всех уровней представить
в короткие сроки точные ответы на воп
росы этой анкеты. Тем самым Санти на
меревался собрать сведения, которые
считал необходимыми для составления
гербов Сведени я о городах должны
были касаться истории возникновения
города, его названи,я, внешнего вида
(каменный или деревянный, как укреп•
лен), состава населения (по вере, языку),
а также содержать описание природных
условий Кроме того, требовалось ука
зать, имел ли ранее город герб, и, если
имел, прислать его рисунок или описа
ние.
За те несколько лет, в течение которых
Санти руководил Герольдмейстерской
конторой, он сочинил «провинциальных
и городовых 137 гербов», кроме того «к
сочинению провинциям и городам гер
бов назначено 220 мест, а гербов не на
рисовано» Однако закончить эту работу
графу не удалось -в июне 1727 r Санти
был арестован и сослан в Якутский ост
рог по обвинению в участии в заговоре
против Петра II И хотя императрица
Елизавета Петровна возвратила из ссыл
ки опальных заговорщиков и Указом от
28 августа 1742 г вернула Санти прежний
придворный чин обер-церемониймейс
тера, а позднее даже пожаловала титул
действительного тайного советника,
к герботворчеству он так и не вернулся
Впрочем, возвращаться было некударабота Герольдмейстерской конторы по
составлению городских и областных
гербов практически прекратилась, а ее
персонал был распущен.
Работа по составлению гербов горо
дов и наместничеств была возрождена
во время правления Екатерины II Напу.. - .
ганное крестьянскои воинои под предводительством Е И Пугачева, россий
ское правительство было вынуждено
начать реформы местного управления
в масштабах всего государства 7 ноября
1775 г. вышел правительственный указ,
озаrлавленныи «Учреждения для управ
ления губерний Всероссийской импе
рии», который ввел новое администра
тивное деление России и создал, наряду
с губернскими и уездными, городские
органы управления И хотя в этом доку-

lеральДИ1'3
менте не говорилось об обязательности ра али политичес ое значение города
герба для города, однако в последую и род занятий ropo ан Гербовые щиты
щие два года вопрос о присвоении губернски городов обрамлялись дубо
каждому городу геральдической сим выми лиаьями с Андреевской лентой
волики был практически решен Во
Гербовые щиты про,111ышленных горо
всяком случае, начиная с 1m r с учре
дов у рашала Але сандровская лента
дением наместничества (админиара с дву,111я золоты,..1и молот ами. городовl
тивно-rерриториальная единица, соао отличавши ся земледелие и хлебной
ящая из 2-3 губерний) утверждались торговлей, - Але сандровс ая лента
гербы всех его уездных городов Всего с двумя золотыми олосья и, при ор
же из 770 городских и губернских fiербов, ских городов - Алекса1-tдровс ая лента
утвержденных с середины XVll I до конца с двумя якорями, городов, занимавших
XIX в., на период правления Екатерины 11 ся виноделием, - Але сандровс ая
приходится около 500.
лента с двумя золотыми винограднь1 и
В середине XIX в. Герольдмейстерская лозами, а городов, славившихся горнь
контора была преобразована в Героль ми промыслами, - Але сандровс ая
дию, а затем в Департамент герольдии. лента с дву v1я серебряны �АИ кир а и
10 июля 1857 г. при Департаменте rероnь Были предусмотрены у рашения гербо
дии было создано Гербовое отделение вых щиrов да е для репоаей - Але по изготовлению и разработке гербов, сандровская лента с двумя знаменами,
управляющим которого был назначен украшенными и �ператорс и орлом,
тайный советник барон Бернгардт Кене. а если крепоаь отличалась против не
С именем этого человека связаны основ· приятеля - Г еорrиевская лента с дву я
ные реформы герботворческой политики знаtvtенами, аоящими прямо и у рашен
и создание первой в России геральди • ными вензелями и \4Ператора, на время
ческои системы, регулирующеи терми- правления которого пришлась осада.
нологию, принципы и правила исполь
Коснулась геральдическая реформа
зования гербовых фигур. Приехав Кене и самого герба. Согласно прави
в Россию после окончания Лейпцигского лам, разрабо,анным бароном, отныне
университета в возрасте 27 лет, Кене rерб губернии помещался не в верхней
быстро завоевал достойное место в на• части гербового щита, ак это было приучных кругах Санкт-Петербурга. Вначале нято прежде, а в еерхнеи, не несущеи
он возглавлял Императорское Россий изобра ения чааи щиrа городе ого
ское археологическое общеаво, затем герба, справа или слева. (Эту чааь при
был назначен хранителем нумизматиче нято называть пуаой, или воль ой.)
Со смертью Кене в 1883 г. rерботвор
ской секции Эрмитажа и дослужился до
должности заместителя директора Эр ческая деятельноаь в России практиче
ски остановилась. Новый этап развития
митажа.
Находясь в должности начальника науки о гербах начался лишь в годы
Гербового отделения, Кене представил царствования Николая 11,
1 при ко1ором
императору Александру 11 предложения в 1907-1914 rr. было соаавлено о оло
о проведении в России гербовой рефор двух десятков новых гербов. В этот е
мы с целью устранения имевшихся период в России начали издаваться пер
в городских гербах неправильностей. вые учебные пособия no rеральди е.
В 1856-1857 rr. были утверждены боль В 1908 г. был опубликован общии \1рс
шинство губернских и уездных городских геральдики. прочитанный Ю.В. Арсень
гербов, подкорректированных в соот евым в Мое овс ом ар еолоrи'-1еском
ветствии с новыми правилами составле институте. В 1913-1914 гг. В.К. Луком
ния и украшения гербов, разработанны ским, С.Н. Тройницким и Н.А. Типольдо
издавался урнал <tГербовед , а в 1915 г.
ми Кене.
Проводя гербовую реформу, Кене В К Лу омский и Н.А. Типольд выfiiуаи
особое внимание уделил унификации ли книгу « Русская геральдика , в кото
территориальных гербов. Он привел рой обобщался опыт составления дво
украшения гербовых щитов к единой рянских и земельнь1х гербов.
После победы О тябрьс ой революсистеме и дифференцировал их согласно
значимости и статусу города. Гnавным ции для россиискои геральди и начался
...
украшением герба стала корона, причем новыи этап, оrорыи мо но охарактерив зависимости от статуса и значимости зовать ак создание абсолютно новой
города применялись разные виды корон, псевдоrеральдическои сиае ы терривенчающих гербовый щит. Гербы rубер· ториальных символов. Произошел 11е
ний и столиц были увенчаны император реход от rеральди и к эмблемати е.
ской короной, гербы древних русских В первую очередь были упразднены
городов - царской шапкой Мономаха, практичес и все гербы с монархической
гербы уездных городов - серебряной или религиозной символикой. Им на
башенной короной с тремя зубцами. смену пришли гербы, несущие соответ
Другие украшения городского герба от- с те у ю щу ю времени идеологическую
5
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А Как �� npot•te роса■-.00. �бep,s■i, • 1878 r.
н
Ploal10ta11 ,у6ср,•м попучw,а ,юаь,й rep6, раJрабо
танн61Й 6. KfYte. Герб �ззс,а 1779 r. нзображап 1О111с ••юм в npaeo,i рук�
з111 t1О11Щео•
НСНОЖНiМIМВлево,i EtJaНClil
{к.рааюп,)
цвета, кафтан и 11,a,wa - � 11 мдеr,.а,., со6о
,юео, о о6рзJ
т,мн. fJone герба было 30/ЮIЪIМ.
ца был увенчан НАтераторасой коро,ю,i, • en, о6
рамленни flOIIВlfЛJfR � 111К1Ь111 пермитъsе:
голубой А'1дР@НОtой ту,:c,i Фи_гура IOl1l31I 6ыпа
paзlfeJJНYТiJ в фас; кроме 11,апки и кафтана эеле1е•••
стали н штаны. Отделка с,обопиным мехоа1«11а1JКН
кафтана н епанчи стала •,ep,юit сапоги - 'lepfl/Jtf161
н
н
каф1а
мн (краа,ьмrи),
- ЖJ11Оть1е � .запотъ,е
но. 'НЫenaнчilwnonyчиnиnhl
а •,ер,tЪ,е
3аСТеЖКИI
профнльl

rер6

& Герб •сельаохоз111it rz,e,11IOl7011 города Воро,№.•
(1881). Он np,eдr:тalJIIJUI собо,; rерз:u.дw,еаий
и
1фрачцузай щк,, vep•ll@lюro (�} 11wra.
С npa1КJJi tIupo,11,1 щ,mJ 6ыпа �31f??lta ЖNIOfaJI
гора" на оторой пежап ropooe,,rю,i &1мо сер.ебр.
ныti ,ryll1!ftfЧ нзпн■аюwс�м аребр.ну,о 8CUIY· Щит
был ре,,-,ан эапоnа;; ба«;,еr11юй •�•о•• с.,,,.,.,.

зубц аuи "окружен A8Y11J1 эапоrъм• ,ronoo ••••
roenmte1•• ••• ,rpa<Jю,; A.IJ!«,r;a,VfPD'8a:o,i м,,:oii.
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А Гер6 r:орода Белгород (1893). На rеральдическом

щите ла�го (rолубого, синего) цвета раr,rеще,ю
нюбрзw�ие ЖJ/ЮТОl'ОЛШ с красными (чер&rм1А1ми)
тазами и RЗЫком. Сsерхучм erof'O/IOIIOЙ парил сереб ·
р11ный орел с JОЛОТЬIМ «лЮВОМ1 rлазамн н KOl 1RMH.
В пра,,омверхнемутущита, 11 такнаv.8JВеМОНвопьной
чвсrи, 61нп ратопожен герб Курсхой ,убер,1ии. с.ерху
щит6ьи,у,,енчан�;еребр,,ной башенной короной о трех
зубцах- снМIЮЛОМ уездноr,о трада За щиrомразме ·
щапнсь AN накрест ооложенных золотъm молотка,
CO"..ДHllellHbVt Алек,сандровской лентой, УТО СИМIЮЛН
энровало &ттрод как промышленнь1н трад

► Современный rep6 ,Спасскоr,о
района Ря,анск,ой области, ут
верwденный 28 мая 1998 r. Вне
�ен в Гоqдарсгвенный r,еральди
ческнй регистр Российской Феде
рации под номером 289.
Фактнч&к,н он предаавляеr
собой восстановленный и�ори
ческнй герб уездного �орода
Спасска образца 1779 г,,, в кото
рый бьти внесены некоторые
изменения, про,днктованные
новыми правилами геральдики.
,Сегодняшний герб представлRет
собой геральдический красный
французскии щит, на коr,орыи
нанесено изображение черного
креста.
В верхнем правом углу щита, в знак административно-территориаль
ной принадлежности района к Рязанской области, располагается
кв;JАрат золото170 цвет:а со с, кругленным уrлом. На 31i0M квадрате изоб
ражена старинная зеленая княжеская шапка с черной собольей опуш
кой, над к,оr:орой нахОАИТСR золо�ое украшение (1trородок,1) с лазоре
вым самоцветным камнем.

нагрузку В результате менее чем 20 фи Государственный геральдический ре
гур (серп; молот, звезда, шестеренка гистр Российской Федерации Согласно
и т. п.} присутствовало более чем на 70% Положению о геральдическом, регистре
всех созданньIх за советский период в него вносятся:
-официальные символы Российской
гербов. При этом старые гербы либо
модифицировали е той или иной степе Федерации и субъектов Российской
ни, например, добавляя производствен Федерации (флаги, гербы);
ные символы, либо nринцип,иальным
-официальные символы федеральобразом трансформировали так, что они ных органов государственнои власти
переставали соответствовать геральди и органов государственной власти субъ
ческим правилам, и теперь их нельзя ектов Российской Федерации (флаги,
было правильно прочитать
. гербы, эмблемы),
Возрождение российской геральдики
- официальные символы органов
началось в начале 1990-х гг Этому местного самоуправления и иных муни
способавовало создание в 1992 г Все ципальных образований (флаги, гербы,
российского Геральдического общества эмблемы), знаки отличия и различия,
и Государственной геральдической награды федеральных органов исполнислужбы, которая 25 июля 1994 r Указом тельнои власти и органов исnолнительПрезидента Российской Федерации нои власти субъектов Российской Феде
была преобразована в Государственную рации.
герольдию при Президенте Российской
Все официальные символы в регистре
Федерации. Тем же Указом была учреж получают рег,исrрационныи номер, кодена должность Государственноrо ге торыи в дальнеишем не меняется.
рольдмейстера. В июне 1999 г Государ
Остается добавить, что перед изуче
ственная герольдия была преобразова нием описания геральдической симво
на в Геральдический совет при Прези лики необходимо ознакомиться с неко
денте Российской Федерации. Основной торыми специфическими терминами
его задачей стало обеспечение единой и правилами.
государственной политики в области
Основной деталью -герба является
создания и использования государ щит Одной из наиболее распространен
ственных символов России и субъектов ных форм рыцарского щита была тре
Российской Федерации, символики угольная. Первоначально такой щит
министерств и ведомств России, госу и был введен в геральдике Однако
дарственных наград, форменной одежды, впоследствии оказалось, что на н.ем по
местнои символики административно- мещается лишь незначительное число
территориальных образовании России. фигур, и от треугольной формы отказа
В целях систематизации и упорядочения лись. В настоящее время выделены
использования официальных символов следующие основные формы геральдии отличительных знако в был созд ан ческих щитов: варяжскии, испанскии,
w

А Современнь,й rерб города Клинцы (6рннская об

ласть), уrгержденный в 1985 г., п,,,_,даавл11ет собой
геральдический щит французской формь1, разАелен
ный rоризонrально на три сектора, В верхнем секто
ре на синем (голубом) фоне, ,радиционнод,лR гербов
советского периода, сделана наАnись золотыми бук11ами: 11клинцы,,. В среднем секторе аилнJованно
изображен сrаринный герб r,о�да 6рянска - в крас
ном поле золотая мортира с эолоть,мн ядрами возле
нее. В нижнем секторе зеленого цвета равмещень1
золотые нзобра.JКениR шеаерни, ткаu�ого челнока
н бобины , нитками, символизирующие отрасли
промышленнон специалнзаuин города - машнно
ароение, ткацкую н п�днльную промышленноаь.
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-

Варяжский

Польский

Немецкий

Французский

Английский

Испанский

Итаnьанский

Ромбический

Круrлый

Каад.r,;;атныи

.& Виды liеральдическнх щиr:ов.
итальянский, французский, английский,
немецкий, ромбический, квадратный.
Самым удобным с точки зрения свобод
ного места является французский щит,
предоставляющии, по сравнению со
щитами более сложных форм, макси
мальную площадь для заполнения. Этот
щит уже давно применяется в геральди
ке как основной. Он представляет собой
прямоугольник с основанием, равным
8
/ высоты, с выступающим в середине
9
нижнеи части острием и закругленными
нижними углами.

В геральдике, используется несколь о
основнь, цветов, каждыи из которых
несет сиrv1волическую нагруз у
Красный (червлень, gules) является
символом раброс1и, му ества и не
устрашимоаи.
Голубой (лазурь, синий, azure) символ красоты, мягкости, величиР..
Зеленый (зелень, vert) - символ а
дежды, радости, изобилия.
Черный (чернь, sаЫе) - си вол у,д
рости, печали, благо разумия. сми ре
ния.

Пу рпур ый ( пурпур, pur"
pure) - си вол остои ава, силы и ory ества
К ро е ого, в геральди е испол ьз ЮТСЯ два
�еталла. золото -с вол
боrатсrва, сnраведливос
rи, вели одушия, сереб
ро - СИМВОЛ ИС ОТЫ И
евинносrи
Рассматривая изобра
е ия, анесе ые ·а
11ите. еобхоnи о иты
вать тот фа , что по традиции определение сrо
рон осу ествляе ся е
с позиции с оrря его а
герб, а с позиции того е
лове а, оторь й я обь
этот щит дер ит Поэ or у
сrеральди ее ая левая
с1оро11а• находится cnpa
aa от JР•ПМА и наоборот.

1

Введс1111е

BeKCUJLЛOJlOlUЯ
, зучение и оллекционирование зна
. мен, флагов, оругвей, бунчуков, стягов,
ш,андартоо и т. п. имеют древнюю историю. Однако ве силлоnогия а самостоятель
ная научная дисциплина выделилась из гераль
ди и сравн,1тельно недавно. Долгое время
в работах t11сследователей для обозначения это1it
науки употреблялись термины «знаменоведение» или е «флаговедение». В настоящее
время за неи закрепился международныи термин «вексилJ1олоrия)). По наиболее распросrра
ненному мнен,ttю, это название произошло от
латинского сnова (<vex1llum» - знамя.
Прообразами флагов были военные знаки
в виде шестов с различными Фигурами на вер
шинах, иногда украшенных цветными лентами.
Такими знаками пользовались с древнейших
времен. Извеаны их изображения на рельефах
Древнего Еnипта �1 Ассирии. Они помогали пол
ководцу ориентироваться в бою: в любой мо
мент он по этому знаку мог определить, на каком
учааке находится то или иное подразделение.
Считается, что первые знамена, как таковые,
возникли в XII в. до н. э. в Древнем Китае, в пе
риод динааии Чжоу. Вначале это были полот•
нища белого цвета. Позднее появились разно
цветные знамена с изображениями животно1х дракона, тигра и птицы. В Персии VI-V вв. до н. э
известны J1ичные штандарты царей Камбиза,
Ксеркса и Дария.

Римск�,е лег11онеры имели на щита эмбле
мы, по оторым мо но было определить и
принадле ноаь к определенной когорте. Эти
ми 'е изобра ениями украшались и римские
знамена - штандарты, которые носили впере
ди войс а на длинных древка . Такая система
различия для все воинск111х единиц была вве
дена консулом Марием еще в 104 г до н. э. В то
время ри�1ский штандарт представлял собой
квадратное полотнище, прикрепленное к гор��
зонтальной перекладине, укрепленной на
шеае. О раска полотнищ была различной, но
все они были одноцве,ными . ._je менее стройная
система знамен для войск была создана в IX в.
в Византии nри императоре Льве V Армянине.
Различались большие знамена главных сил
и малые знамена войсковых частей. У всех
больших знамен верхняя половина имела один
и тот е цвет, отличались они цветом нижнеи
половины и эмблемами. Малые знамена были
разt-tоцветными, с длинными концами и отли
ча11ись также своими значками и эмблемами.
С возникновением феодального общества
с его сложной иерархией в Западной Европе
появляется целая система знамен, u1тандартов
и флагов. Тогда же формируются и первые
г,равила их изготовления. Так, например, если
длина стороны у императорского штандарта
равнялась шести футам, то у короля она равня
лась пяти, принца и герцога - четырем, мар
киза, виконта, барона - трем. Кроме того, на
чали обращать внимание и на цвет полотнища.
Если первоначально большинство личных зна мен были nypnypнor о и красного цветов, то
впос..r�едствии они стали разноцветными. С уста
новлением наследственных монархий появи А
лись родовые цвета, переходившие, как и герб,
по наследству. Так, цветами Арагонского дома
стали желтый и красный, Габсбургов - черный
и желтый, а Бурбонов - белый и желтый. Сре
ди изображений на государственных флагах
наибольшее распространение получила рели
гиозная символика. В христианских странах
весьма популярной деталью стал крест - сим
вол христианства. Изображение креста и сеrод •
ня сохраняется на флагах Дании, Греции,
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Великобрита
нии, Исландии, Мольты и Финляндии. Символ
ислама - полумесяц - присутствует и ныне
в знаменах Турции, Туниса, Алжира, Маврита
нии, Пакистана, Сингапура, а священные ДЛ)l
буддизма жиоотные (драконы, слоны, львы)
характерны для флагов Бутана, Брунея, Шри
Ланки, Таиланда, Лаоса.
В Западной Европе и Америке вексиллология
как самостоятельная научная дисциплина нача
ла развиваться в середине XIX в. Тогда же
впервые стали публиковаться специальные
альбомы флагов и научные труды по их изуче
нию. Уже к середине ХХ в. были организованы
многочисленные национальные ассоциации
вексиллологии и сформировалось целое деи8

жение любителей-вексиnлологов. В наши дни
все они объединены в Международную Феде
рацию Вексиллолоrических Ассоциаций ( FIAV)
При nодцержке этой организации было создано
множеаво специализированных периодичес
ких изданий, существующих и поныне Среди
пользующихся особой популярностью необхо
димо отметить такие, как чешский бюллетень
<{Вексиллология)> ( «Vex,lologie>>), американский
«Флаг-бюллетень>> ( «Flag-Bulletin»), английский

ВеКСИJL'JОЛОПIЯ

«Флаrмас1ер» ( Flag Master ) и анс:JдС ий

«Флаrскан)) ( « Flag Scan )

В этот период на территории Совете ого
Союза, несмотря на ro, что тер v1ин «ве силло
лоrия>> у е являлся ме дународно признан
ным названием для исторической дисципли
ны, изучающей флаги, продол али парал
лельно существовать терr1дины < флаговедение
и «ф лаговеды» Сами е флаги совете ого
периода не представляли особого интереса,
так как были созданы на основе упрощения
и унификации. На rосударственно,v1 флаге
СССР, красного цвета, была помещена ла о
ничная эмблема в виде скрещенных серпа и
молота со звездой над ни v1и. Флаги союзны
советских республи вплоть до конца 40-х rr
ХХ е. «строились» по такому е образцу Еди
ный красный цвет был не случаен. он выполнял
объединяющую функцию для мноrонациональнои страны.
После победы в Великой Отечеавенной войне
было принято решение несколько отойти от t1110нотонности флагов союзных реGnубли , те более,
что на больши · расстояниях разобра1iь и назва
ние, размещенное в углу полотнища, было прак
тически невозможно 20 января
1947 r. председатель Президи
ума Верховного Совета СССР
П. Шверник и секретарь Прези
диума А. Горкин подписали
постановление о том, что го
сударственный флаг союзной
республики отражает идею
союзного советского государ
ства (это подтверждалось по
мещением на флаге эмблемы
СССР- серп и молот, пятико
нечна я звезда, сохранением
красного цвета) и националь
ные особенности республики
с введением. кроме красного,
других uветов. Таким образом,
был найден где-то даже ориги...
нальныи, не встречавшиися ранее в вексиллологии, прием: на 1/ 4 или на 1/ 3 от красного поля
флага ввели полосы национальны расцвета .
С 1949 по 1953 г. по заданному образцу боль
шинство республик ввели цветные полосы
в свои красные флаги. Последним 9 января
1954 г. был утвержден флаг РСФСР с узкой синей
полосои вдоль древка.
В конце 80-х гг. ХХ столетия, в условиях воз
рождения национального самосознания в рес
публиках бывшего Советского Союза, проявилось стремление народов к возрождению своеи
национальной символи и. Сначала такие флаги
не получали официального статуса, хотя и часто
использовались наряду с государственными
Однако в ходе возрождения и становления го
сударственности в республиках и провозглаше
ния их независимости национальные флаги
стали признаваться государственными, вытес
няя при этом бывшую символику СССР. Та ,
Армения восстановила свой красно-сине-оран
жевыи флаг, Азербайджан- сине-красно-зе
леный, украшенный белым полумесяцем,

Молдова - сине- елто- раань й с гербо рес
етр
а е всего сnольз е ся пря о rоль ая
орма полот
а, пр раз о соот ошен
публи и Hd · елто iJ. фоне, У раи а-сине- сел
тый, Литва- елто-зеле о- раснь й, Ла вия - длины шири ь Та е ва а тся поло н ща
расно-бело- расный, Эао ия - сине- ер о
вадратно , тре голь о , пря о голь о с о беnый и т п
осо
др ги ор По правила ве силлоло..
В наши .ани ве с ллолог я ги , n ево аоро о при ято сч ать ту, о оизучает все в�ды флагов, зна рая разеер а вправо от д в а по оn;оше и
мен, оруrвей, бунчу ов, аяrов,
зр тел
а э о аоро е, а npa mo, раmоштандартов т п ,
ор ы, лага ся основ... ,'"",е зобра ен я адписи
стру турные о по е ты, ге
Бли-........ :о;с древ ил ал асть азь ва т
ральдичРС ие ил особь е аи - древ ово , аль ю от древ а - воль о , о
еаь е при репле оволические з а и и о поз
е -л бо а поло о в де л ь ро
,
цве 08 ПОJiОТНИЩ При Э О с
вер
и е та.._....
rла
танавливается и происхо,.,...,.е
--�..,ю
воль
,а а
ние, из ается и аор ее ая
Допол тель ь
эле е амv. поло
роль и просле иваются из ене- являю ся ба ро а, ай а, фла ь • ....,..,"-�
е"
ния зна ен ои си �воли и и то , ил ро Ба ро а-пле е ое IU.....
цвеrов с тече ием вре ени
оторь обшиваю ся рая поло и а айДостато .но часто это позволяе
а-полоса по рая поля поло и •а, отл ча
существенно дополнить пред ющаяся от него по •ве Фла ы - это д аго
ставления о системе ме кд на- наль ые полОGь в rла nолотни а, та "е о родны отношении в древне
ли а ••иеся от его по вет
реет, а
мире, о становлении то�о или иноrо государства прав ло, располаrае ся в ен ре зна ени
и да е об истори ее ой при адле ности от- Уrль - простра ство поля е ·
он а
дельных территории.
Ка и в случае с гералоди ой, перед з ени
--- лента
ем описания объектов ве силлологии еоб о
ди �о озна омиться с не оторыми спе�._tиф че
скими терминами и правилами
ПОЛО1"НИЩе
Знамя- наиболее общее и самое древ ее
наименование, асающееся npa тичес и а
дого <<флаrоnодобноrо предмета. Напри ер,
знаменем (знамением) в славяне и язы а
шнур
называли любой зна , значо , печать и да е
примету. В общепринятом значении это слово
начало варечаТiься толь о с
I в и в основном
древко--•
упоминалось а воинская регалия-напри ер,
{1 пол овое знамя
скоба--...
Ка� правило, знамя изrоiавливают из доро
гой материи и бoraro у рашают вышив ой,
бахрома
ба ромой, иаями и лентами Основной частью
знамени является полотнище. Его размер, фор
ма, цвет, изображения и надписи неq,т в себе
главную информацию. Обычно полотнище де
лают из дву кус ов ткани, сш�11вая и по nери- � 3намя.
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Введение
оформлено в виде оnья, крес1а или
какого-нибудь символического знака,
например, фигурки животного, птицы
или да е серпа и молота. К t-fаеершию
прикрепляются шнуры с кистями на коt➔ца и ленты Ни ний конец древка вы
пот1нен из металла и называется подто

ях и никогда l-ie может быть вывешенным

как флаг.

Наиболее популярные разновидности
флагов:
государственный (вывешивается над
правительственными зданиями, госу
дарственными учреждениями, выборны
ми органами власти и т. п.);
ком.
национальный (используется гражда�
Флаг является частным случаем зна
мени. Само название этого объекта, нами однои араны как знак принадлежизучаемого вексиллологией. было за ности к нации и своего уважения к Роди
имствовано из голландского языка, где не), армейский (широко используется
означало корабельное знамя. В таком в воинских ритуалах);
флаг военно-морского флота (глав
качестве оно употреблялось до XIX в.
В наши дни флаг является, как правило, ный символ военного флота rосударсимволом крупного объединения - на ства, которыи поднимается на кормовом
флагштоке и служит знаменем кораб
пример, нации, класса, государства.
& Флаг Смоленской области (принят 10 декабря
Конструкция флага аналогична зна ля), торгового флота ( используется
1998 r.).. Внесен в Государственный rеральдиче
менной, но такие детали, как древко, невоенными кораблями и символизи
скнй реrнстр Российской Федерации под номером
навершие и прочие, не играют здесь рует государственную принадлежность
434. Флаг r,ре,дставляет собой красное полотнище
особой роли и могут вовсе отсутствовать. судна).
с с;оотношеннем wнрнны « длине, равнь,м 2:3.
Особое место занимает такая разно
Зато для флагов типично наличие шка
8 нижней части полотннща расположены две
торины- пришивного запаса, обычно видность флага, как штандарт. Обычно он
желтые полосы fсоотношенне ширины полос:
из некрашенои ткани, в которую вшива- приписывается определенной должнос
60:5:20:5:10). Краснь,е полоа,, обозначают трн
ется флаг-фал. Форма флага может быть ти -например, штандарт президента По
велнкне воины, проходившие н на т:еррнторнн
более сложной, чем прямоугольная, ' своему использованию штандарт ближе
Смоленщинь,: Смоленскую войну с Речью nоспо
квадратная или треугольная. Кстати, по к знамени -он постоянно хранится в ре
литой r609-'1611 �r., ОJiечественную 1812 r. н Вели
современному россиискому законода- зиденции или кабинете своего обладате
кую Отечественную 1941-1945 r:r. Красные н жел
тельству соотношение длины и ширины ля. Но в то же время копии штандарта
rые полось, повторяют цвет ленты Ордена Лени
флага должно составлять 2:3, но в то же украшают транспортные средства вышена. У древка� на рас,t10Rнии 1/5 длины полотнища�
размещен сокращенный rерб Смоленской облас
время флаги многих республик Россий указанного лица, и поэтому представля
ти - без орАенскнх лент, девиза, веrвей. Щит
ской Федерации имеют соотношение ется более логичным отнести его к фла
с шапкой занимают 4S'Jt, ширины н 20tJ6 длины
сторон 2:1.
гам
флага, а вертикальная ось liepбa делит флаг в со
Полотнище флага, как и полотнище
Кроме знамени и флага вексиллоло·
отношении t:4. полотнище флага может быть
знамени, принято разбивать на части. гия изучает и другие объекты. Рассмот
обрамлено золотой бахромой.
Часто флаг имеет в вольной части полот рим их.
нища треугольнь1й вырез ПолучившиеВымпел -длинное узкое полотнище,
. ся в результате этого треугольные концы имеющее определенные функции Вы
кантон
вольная часть
флага называются косицами.
мпелом, кроме этого, называется награ
Если для изготовления знамени да за различные достижения, а также
используется тяжелая ткань - бархат, сувенирный флажок.
диагональ, атлас, парча, то для флага,
Гюйс - символ военно-морского,
1•
·-шкаторин а
напротив, берут очень легкие ткан.и Еще а в некоторых странах и торгового флота.
1,
,,
одно разл,ичие состоит в том, что флаги Поднимается на носовом флагштоке
•
никогда не украшаются серебряной или (гюйсштоке).
золотой бахромой Кроме того, знамя
Стяг- название воинскоrо знамени,
обычно хранится в чехле, развертыва чаао употребляемое в русских летописях
ется лишь в особо торжественных случа- и художественных произведениях Пер1
'

флаг-фал

�/ древковая
часть

& Флаг.

нижняя кромка

креаа, совпадающие с углами полотни
ща. Верхнюю левую часть полотнища у
древка принято называть кантоном (в
российской векси ллоло гии эту часть
полотнища обычно называют «крыж»).
На крыже часто помещаются надписи
и эмблемы.
Полотнище крепят непосредственно
к древку с помощью специальных зна
менных гвоздей. Само древко обычно
изготавливается из дерева или металла.
На верхнем конце древка укрепляется его
украшение - навершие. Чаще всего оно
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во•-tачальное Зt◄ачение слова «стяг - шест,
длинная nал а, ердь.
Значок -флаг небольшого раз,�ера, слу а
щий для обозначения местонахождения коман
дира или подразделения. Значками часто назы
ваются так е личные штандарты, имеющие вид
фла нога знака
Флюгер - флажок, у репляемый на конце
пики в кавалерии и nexoie, обычно прямоуголь
ной формы, с двумя осиuа,�и Слу ит для
обозначения nринадлежносrи личного состава
к данноrv1у подразделению
Шrример - морской эквивалент штаt1дарта.
Служит для обозначения флотск1их соединений
и в отличие от штандарта не и,�еет девизов
и лент.
Хоругвь - церковное зна v1я ( выносная ико
на). Служит символом объединения верующих,
может выполнять также функцию воинского
знамени. Основное отличие конструкции крепление полотнища верхним краем к гори..
зонтальнои перекладине, а последнеи - к вертикальному древку. Такая конструкция была
..
самои раннеи конарукциеи воинского знамени,
именно она и называлась «vexillum)>.
Транспарант - полотнище, натянутое между
двумя древками. Изготовляется к определенным
событиям и служит для представления написан
ных на нем лозунгов.
Бандероль - прямоугольное, вытянутое по
горизонтали полотнище, крепящееся при помо
щи шнуров. Бандероли обычно протягивают
через улицы, между домами и r. п.
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