Государственная Геральдика
Государственный герб, наряду с флагом и гимном, явля
ется основным символом государства.
Государственный флаг — официальный символ государст
венной власти, олицетворяющий суверенитет государства.
Как и герб, государственный флаг фиксируется в Конститу
ции страны. Государственный флаг вывешивается на зданиях,

254. Малый герб Российской империи, утвержденный 23 февраля 1883 г.

255. Флаг корабля
«Орел»
256. Флаг Собствен
ной Ея Император
ского Величества
дачи «Александрия»
257. Брейд-вымпел
Собственной
Ея Императорского
Величества дачи
«Александрия»

258. Дворцовый
штандарт императора
259. Судовой штан
дарт императора
260. флаг наместни
ка или главнокоман
дующего, если зва
ние принадлежит
великому князю
261. Флаг команду
ющего флотом

в которых располагаются органы верховной власти, управле
ния, посольства, торговые представительства, консульства, он
обязательный атрибут судов, плавающих в открытом море;
флаг используется и в целом ряде других случаев, предусмот
ренных положением о государственном флаге.
Цвета государственных флагов имеют глубокий смысл.
Существует понятие национальных цветов, которые, как
правило, и составляют колористическую гамму флага. Рус
ский флаг состоит из трех цветов — белого, синего и красно
го. Впервые вопрос о наших национальных цветах был по
ставлен в 1667 году. Подходило к завершению строительст
во первого русского военного корабля «Орел». В очередном
письме к царю Алексею Михайловичу капитан строящегося
корабля голландец Бутлер, кроме канатов, смолы и полотна
для парусов, запросил еще и ткани для флагов. Цвет, писал
Бутлер, может быть любой: «...как Великий Государь ука
жет, только на кораблях бывает: которого госу
дарства корабль, того государства и знамя». Госу
дарственного флага в России еще не существовало, и царь
повелел внести в этот вопрос ясность. В делах архива Ми
нистерства двора хранится рукопись XVII века, которая,
вероятно, представляет собой исследование неизвестного
приказного дьяка на эту тему. Называется она «Писание
о зачинании знаков и знамен, или прапоров». Кроме большо
го количества интересных идей, выдвинутых анонимным
исследователем, в этом произведении приводится символи
ческое значение некоторых цветов:
«Первое желто, значит честь и высокодушество...
Второе бело, значит незлобие, бесхитростность,
совестная чистота...

Третие черно, зна
чит — мудрость, трез
вость...
Четвертое синее,
значит — суд неотлож
ный и честно достой
ный, во оберегательство веры, или бедней
ших и с тяже нных...
Пятое зелено, зна
чит — благо надежнества, или соверше
ние святых и чест
ных действ...»

262. Флаг адмирала
263. Флаг вицеадмирала
264. Флаг контрадмирала
265. Андреевский
кормовой флаг
266. Георгиевский
кормовой флаг
267. Гюйс

В результате государь повелел дать «...на знамена и плов
чики корабельному строению в селе Дединове киндяки
и тафту червчатую, белую и лазоревую» (яловчики —
длинные, узкие флаги, вымпелы; киндяк, тафта — ткани: червчатая, червленая — красная, лазоревая — светло-синяя). В 1668 го
ду корабль «Орел» был спущен на воду, и три флага заполоска
лись на ветру: «знамя, что живет на корме», «знамя на переднее
лежачее бревно, что на носу» и «долгое узкое знамя». На всех
трех флагах посередине был синий крест, а по диагонали
красные и белые углы. Такая компоновка цветов соответство
вала флаговой композиции большинства скандинавских стран.

268. Тронное кресло
Александра III
На сиденье и спинке
изображен государствен
ный герб. В центре спин
ки вензель императора
Александра III под коро
ной, в окружении цепи
ордена Св. Андрея
Первозванного.

В 1692 году Петр I поместил те же цвета горизонтально,
вероятно по аналогии с голландским флагом. С этого вре
мени бело-сине-красный флаг постоянно применялся не
только на флоте, но и в сухопутных частях, но 20 января
1705 года петровский указ закрепляет этот флаг за торговым
флотом: «На торговых всякux судах, которые ходят по
иным всем рекам и речкам ради торговых промыслов,
быть знаменам по образцу, каков нарисован».
В 1858 году имперский флаг — черно-желто-белый —
стал считаться государственным, но после гибели импера
тора Александра II, убитого 1 марта 1881 года, вышел указ:
«Чтобы в торжественных случаях, когда призна
ется
возможным
дозволить
украшение
зданий
флагами, был употребляем исключительно русский
флаг, состоящий из трех полос: верхней — белого,
средней — синего и нижней — красного цветов» (указ
от 7 мая 1883 г.).
Ныне флаг нашей страны бело-сине-красный. Этим цве
там на нем уже триста тридцать пять лет, а современная
композиция их появилась триста десять лет назад. Этот
флаг прошел с нашей страной тяжелые годы Северной
войны, становления империи, он был нашим символом
в те годы, «когда Россия молодая, в бореньях силы об
ретая, мужала с гением Петра». Весь XVIII и XIX век
этот флаг крепил единство не только нации, но и
славянского братства. Под этим флагом русские
войска одерживали блистательные победы в Рус
ско-турецких войнах второй половины XVIII сто
летия. С этим флагом спасли Отечество в Войне
1812 года и освободили покоренную Наполеоном
Европу. Когда турецкие войска в 1876 году с не
вероятной жестокостью подавили апрельское
восстание болгар, по всей России начались
митинги и демонстрации с требованием к
правительству идти на защиту «братушек».
Несмотря на то, что в данный период государ
ственным флагом был официально утверж
ден черно-желто-белый, на всех этих сходках
стихийно
поднимались
бело-синие-красные
флаги, сшитые самими манифестантами. На
празднествах по случаю победы в
ско-турецкой войне 1877—1878 годов

Рус-

269. Средний герб Российской империи, утвержденный 23 февраля 1883 г

и освобождения Болгарии от пятивекового ига по всей
России реяли бело-сине-красные стяги. Под этим флагом
остановили германское нашествие в Первой мировой вой
не. На восемьдесят лет он был заменен красным флагом,
и мы не должны забывать те победы, которыми он овеян.
Мы должны помнить нашу историю, а флаг — ее часть, и мы
можем им гордиться.
Возвращаясь непосредственно к геральдике, необходимо
заметить, что государственные гербы создаются по тем же пра
вилам, по которым составляются гербы личные и городские.
Гербы молодых государств, появившихся на карте мира
в XVIII, XIX и XX столетиях, отличаются тем, что в их основе

не всегда лежит щит. Так, например, основой герба Анголы
является синий круг, символизирующий небо, и на фоне во
сходящего солнца под пятиконечной золотой звездой поме
щены скрещенные мачете и мотыга. Внизу, под кругом, нахо
дится раскрытая книга, а круг по бокам обрамляют справа —
кукуруза и хлопок, слева — шестеренка. Есть и древние гербы,
которые не имеют щитов. Австрия на протяжении многих
веков имела герб в виде орла. Теперь, когда она является
республикой, изменились только символические атрибуты
в лапах орла. На каждой из них появились обрывки цепей,
которые символизируют обретение свободы и народовла
стия. В правой лапе орла — серп, в левой — молот.
Некоторые древние государства, которые не имели гер
бов, в настоящее время, попав в общий водоворот мировой
политики, вынуждены создавать их. В первую очередь это
относится к странам Африканского континента. К примеру,
герб Эфиопии, имеющей богатейшую тысячелетнюю исто
рию, представляет собой голубой круг, символизирующий
небо с солнцем посередине. На его фоне плуг и праща. Об
рамляется герб ветвями лавра, скрепленными внизу изобра
жением маленького круглого щита, на котором помещен лев,
идущий влево, а позади него скрещены копье и меч.
В новых гербах щитодержателями, как правило, являются
либо представители народов, населяющих эту страну, либо самые
характерные ее животные. Так герб Суринама, поддерживают
два индейца с луками и стрелами, а герб Австралии, окружен
ный красивыми зарослями, справа держит кенгуру, а слева —
страус. У республики Лесото щитодержатели — вздыбленные
кони, а на самом щите расположился крокодил. Кенийский

270. Государственный флаг Российской империи
(1858-1883)

271. Государственным флаг России
(1883-1917, и с 1991)

272. Герб Анголы

273. Герб Австрии

герб имеет в своей основе щит очень характерной для Африки
формы — овальный. В червленом поясе щита помещен боевой
петух, повернутый вправо, с топором в лапе. Позади щита скре
щенные копья, а поддерживают его два вооруженных льва.
В отдельных странах в гербы вводятся символы, обозна
чающие основную религию, исповедуемую ее населением.
В основном это относится к ряду исламских стран. Герб Турции
имеет изображение полумесяца и звезды эль-терек — звезды
великого счастья. Полумесяц со звездой фигурирует в гер
бах Туниса, Пакистана, Мавритании и многих других
государств в различных частях света.
В гербах христианских держав крест как основная фи
гура композиции используется чрезвычайно часто. Уже
упоминалось о скандинавских флагах, в основе изображе
ния которых лежит крест. То же необходимо сказать и о гер
бах. Кресты являются главной фигурой в гербах Греции,
Мальты и Швейцарии. В гербе государства Ватикан
помещено изображение папской короны — тиары и скре
щенных ключей — символа св. Петра.
Очевидны сакральные мотивы и в гербе государства
Израиль. На синем поле щита, в обрамлении ветвей лав
ра, изображен семисвечник, о религиозном значении кото
рого уже говорилось выше.

Случается, что в гербе государства встречаются элемен
ты, фигурирующие в гербах других государств. Как прави
ло, это гербы бывших колоний. В них в свое время вводи
лась какая-либо часть герба доминиона. Первые государст
ва, признавшие главой английского короля и вошедшие в со
став Британской империи, были Канада, (с 1867 г.), Авст
ралийский Союз (с 1901 г.), Новая Зеландия (с 1907 г.),
и, конечно же, на их гербах мы видим изображения британ
ской короны и английских львов.
Но в некоторых случаях такому включению чужих гербо
вых фигур придается совсем иной смысл. Это происходит.

274. Герб Эфиопии

275. Герб Суринама

когда государство, включившее фигуры из не принадлежаще
го ему герба, претендует на всю или часть территории того
государства, в чьем гербе они находились. Это называется
гербовой претензией. Так в гербе Дании появились три
короны, столь характерные для шведского герба. Объясняет
ся это тем, что Швеция с 1520 года находилась под властью
Дании. В настоящее время шведские короны в датском гербе
не что иное, как дань исторической памяти о бывшей унии.
Можно привести еще множество примеров соблюдения
различных геральдических правил при составлении госу
дарственных гербов или перечислять исключения из них —
это бесконечная тема для серьезных монографических
исследований, но наша задача состоит в том, чтобы узнать
историю герба российского.
Самым ранним русским памятником, на котором
изображены
государственные
символы,
является

двусторонняя восковая печать 1497 года. На одной
ее стороне изображен всадник, поражающий копьем
змия, на другой — двуглавый орел с распростерты
ми крыльями и коронами на головах. Его появление
связывают с женитьбой великого князя Ивана III
на византийской принцессе Софье Палеолог, кото
рая состоялась в 1472 году. Прибывшая на Русь не
веста, родственники которой потеряли византий
ский престол 29 мая 1453 года, когда турки штур
мом взяли Константинополь — Византий, привезла
с собой в качестве приданого предметы парадного

276. Герб Австралии

277. Герб Лесото

облачения императоров и их основные регалии.
Первое официальное описание российского государствен
ного герба относится к 1667 году: «Орел двоеглавый
есть герб державный Великого государя, царя и ве
ликого князя Алексея Михайловича, всея Великия и
Малыя и Белыя России самодержца, его царского ве
личества Российского царствия, на котором три
коруны изображены, знаменующие три великие —
Казанское, Астраханское и Сибирское — славные
царства, покоряющиеся Богом хранимому и высо
чайшей Его царского величества милостивейшего
государя державе и повелению...»
В 1672 году был составлен «Титулярник» («состроили
оный мастера Посольского и Оружейного приказов») —
рукопись с портретами всех великих князей и царей от Рю
рика до Алексея Михайловича и с изображением тридцати

трех гербов земель, которые входили в титул русского ца
ря. «Титулярник» должен был засвидетельствовать высокое
положение русского самодержца среди европейских мо
нархов. Кроме того, это, по сути, была попытка «герольдизировать» уже существовавшие к этому времени эмблемы.
Появлению символов верховной власти мы обязаны
античному миру. «Так, корона ведет начало от венка,
который в древнем мире возлагался на голо
ву победителей в состязаниях. Затем он
превратился в показатель воздаваемых
почестей отличившемуся на войне воена-

284. Герб Канады

278. Герб Колумбии
279. Герб Фиджи
280. Герб Ямайки
281. Герб Греции
282. Герб Турции
283. Герб Израиля

285. Герб государства Ватикан

чальнику или должностному лицу. Так образова
лась
корона,
получившая
широкое
распростране
ние
как
атрибут
власти
на территории
всей
Европы еще в раннем средневековье». Обычно пишут,
что к древнейшим средневековым коронам относится
русская корона, известная под названием «шапка Мономаха», которую прислал в дар великому киевскому кня
зю Владимиру Мономаху византийский император Алек
сей Комнин. Исследования короны показали, что она
была создана в XIV веке и является, вероятнее всего,
работой азиатских мастеров. Легенда гласит, что вместе
с шапкой Мономаха был прислан и скипетр. В античной

266. Герб Велико
британии
287. Герб Новой
Зеландии
288. Герб Швеции
289. Герб Дании

мифологии
скипетр
являлся
неотъемлемым
ат
рибутом
Зевса
(Юпитера)
и
его
супруги
Геры
(Юноны).
Это
был
знак
достоинства
римских
должностных
лиц,
например
консулов.
Описывая
венчание на царство сына Ивана Грозного Федора Иоан
новича. присутствовавший на нем лорд Горсей расска
зывает: «На голове царя был драгоценный венец, а в пра
вой руке царский жезл, сделанный из кости однорога,
трех футов с половиною длиною, обсаженный драго
ценными каменьями, который был куплен прежним ца
рем у аугсбургских купцов в 1581 году за семь тысяч

290. Герольдмейстер в парадном одеянии
с жезлами

291. Корона Российской
империи

фунтов стерл.». Держава — «яблоко самодержавное»,
«яблоко
державное»,
«яблоко
царского
чина»
—
впервые появляется при короновании на царство Бориса
Годунова 1 сентября 1598 года. Патриарх Иов подал царю
вместе с обычными регалиями еще и державу. При этом
он произнес: «Яко убо сие яблоко приим в руце свои
держаши, тако держи и вся царствия, данныя тебе
от Бога, соблюдая их от врагов внешних». Как мы
знаем, и короны, и скипетр, и держава вошли в государ
ственный герб в качестве составных частей.
С 1726 года устанавливается следующее его описание:
«Двоеглавый орел, черный, на главах короны, а на
верху, в середине, большая императорская корона —
золотые; в середине того орла Георгий на коне бе
лом, побеждающий змия, епанча и копье желтые,
венец желтой же, змей черный, поле кругом белое,
а в середине красное».
На всем протяжении истории Русского государства
орел неоднократно изменялся. В начале XIX столетия он
стал наиболее эффектным. В связи с этим ныне именно

292. Икона «Чудо Георгия о змие». Новгород. Последняя четверть XV в.
Один из самых чтимых на Руси святых, изображение которого входит в состав государственного герба

293. Малый герб Российской империи. 1883

эта конфигурация орла применяется в качестве военной
эмблемы. Последнее серьезное изменение герба произо
шло в 1857 году, и таким герб Российской империи встре
тил революцию 1917 года. В результате Февральской
революции орел потерял короны, скипетр и державу, то
есть атрибуты царской власти. Октябрьская революция
уничтожила самого орла. Семьдесят лет нельзя было даже

представить, что российский двуглавый орел снова когданибудь станет гербом нашего государства.
С конца 1980-х годов стал обсуждаться вопрос изме
нения государственного флага и государственного гер
ба. В марте 1991 года Правительственная комиссия при
няла решение не торопиться с внесением предложении
Совету Министров и Верховному Совету РСФСР об из
менении государственной символики. Однако политиче
ские события в нашей стране 19 — 21 августа 1991 года
ускорили смену основных символов государства. В эти
дни и Москва и Петербург расцвели бело-сине-красными
флагами. 31 октября 1991 года Съезд народных депутатов
России принял поправку к Конституции. Была заменена

294. Большой наряд царя Михаила Федоровича
(корона, скипетр, держава). 1627-1628

295. Штандарт пре
зидента Российской
федерации. 1994.
Автор штандарта
художник Е.И. Уханов

296. Заставка газеты
«Санкт-Петербург
ские ведомости»
(1762, июль)
На груди орла герб СанктПетербурга; вместо дер
жавы труба, символизиру
ющая вести.

статья, описывающая Государственный флаг. Стало оче
видным. что следующим должен решаться вопрос об из
менении Государственного герба. В результате бурных
дебатов. 30 ноября 1993 года России был возвращен
ее исторический герб — двуглавый орел.
500 лет этот герб был основным символом
нашей страны. Он представлял Вели
кое княжество Московское. Москов
ское
царство.
Российскую
империю.
Российскую Республику, и теперь он снова
представляет нашу страну — Россию.
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297. Лев-щитодержатель несет колонну
и щит для вывешивания его перед
турниром. Гравюра начала XVI в.
298. Герб города Петергофа
299. Герб императорской резиденции
Петергоф
300. Герб города Ораниенбаума
301. Герб города Стрельны
302. Герб города Митавы
303. Герб имения Знаменка
304. Герб города Новая Ладога
305. Герб города Старая Русса
306. Герб города Кронштадта
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