
N
o
.;
 
2 

(5
) 

Н
оя
бр
ь

20
0

3
 

 

B
u
lle

ti
n
 o

f 
th

e 
R

u
ss

ia
n
 C

en
tr

e 
o
f 

V
ex

ill
o
lo

g
y 

a
n
d
 H

er
a
ld

ry
  
  
  

  
  

  
N

o
ve

m
b
er

  
20

0
3 

R
C

FH
 

B
EC

A
M

E 
A

 
M

EM
B

ER
 

O
F 

FI
A

V 
(p

ag
e 

1)
 

 
u
u
u
u
u
u
u
u
u


D
es

cr
ip

tio
n 

of
 

th
e 

fla
g 

of
 

XX
 

FI
A

V 
 

C
on

gr
es

s
(p

ag
e 

3)

u
u
u
u
u
u
u

   
Fl

ag
s 

of
 U

ly
an

ov
sk

 c
ity

 (R
us

si
a)

  (
pa

ge
 4

)  
u
u
u
u
u


N
ew

s 
on

 o
ur

 W
EB

-s
ite

 
u
u
u
u
u
u
u

 H
is

to
ry

 o
f s

ta
te

 s
ym

bo
ls

 o
f K

ha
ka

ss
ia

 (p
ag

e 
6)

  u
u
u
u
u
u
u

 

 

РЦФГ - член ФИАВ! 
 

C 28 июля по 1 августа 2003 года в столице 
Швеции Стокгольме проходил XX Конгресс 
Международной Федерации флаговедческих 
сообществ (ФИАВ) 

 
27 июля делегаты Конгресса собрались в 

Стокгольме. Состоялся торжественный прием в 
"Дворянском доме". Стены огромного зала 
Дворянского дома были украшены сотнями цветных 
изображений дворянских гербов шведских 
фамилий, что, безусловно, произвело должное 
впечатление на всех делегатов и настроило их на 
соответствующий геральдико-флаговедческий лад.  

 
Все заседания Конгресса, а также церемонии 

его открытия и закрытия происходили в Музее 
Армии, расположенном в самом центре Стокгольма 
на Артиллерийской площади. 

>> cтр. 2 

 
Делегаты на церемонии открытия Конгресса ФИАВ. Флаг РЦФГ виден  в 
центре фотографии на фоне парадного подъезда Музея армии 
 
Russian Centre of Vexillology and Heraldry 
became official member of International 
Federation of Vexillological Associations 
(Fédération internationale des associations 
vexillologiques, FIAV).  
Our delegate took part in XX Congress of FIAV in 
Stockholm, Sweden (28.7-1.8.2003). Several days 
in Army Museum at daily meetengs delegates of 
the Congress listened the vexillological reports, 
and vex-news from the world.  
Many thanks to the organizers of XX Congress 
and let`s wait next Congress in Buenos Aires, 
Argentina, 2005. 

 
Новости сайта РЦФГ 

 
В ноябре 2003 года 

официальный сайт Российского 
центра флаговедения и геральдики 
«Геральдикум» пополнился новым 
разделом - "Гербы Беларуси". 
Теперь на сайте можно найти 
изображения и описания гербов 
территориальных единиц и городов 
в составе польско-литовского 
государства, России, БССР, 
межвоенной Польши, современной 
Республики Беларусь.  

В подготовке страниц "Гербов 
Беларуси" приняли участие  
А.Н.Басов, В.А.Ломанцов, 
В.Л.Марков, М.В.Ревнивцев и 
другие. 
      Адрес в Интернете:     
http://www.heraldicum.narod.ru/belarus 

Флаг Ульяновска 
 

 
 
На официальном городском флаге 
Ульяновска в центре должна быть 
золотая императорская корона. Но на 
реально используемых в городе флагах 
короны нет. Все они состоят только 
лишь из трех вертикальных полос: 
синей, белой и синей. Синие полосы 
символизируют реки Волгу и Свиягу.  

>> cтр 4 

http://www.heraldicum.narod.ru/belarus
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РЦФГ - член ФИАВ! 
 

C 28 июля по 1 августа 2003 года в столице Швеции 
Стокгольме проходил XX Конгресс Международной Федерации 
флаговедческих сообществ (ФИАВ) 

27 июля делегаты Конгресса собрались в Стокгольме. 
Состоялся торжественный прием в "Дворянском доме". Стены 
огромного зала Дворянского дома были украшены сотнями 
цветных изображений дворянских гербов шведских фамилий, 
что, безусловно, произвело должное впечатление на всех 
делегатов и настроило их на соответствующий геральдико-
флаговедческий лад. Все заседания Конгресса, а также 
церемонии его открытия и закрытия происходили в Музее 
Армии, расположенном в самом центре Стокгольма на 
Артиллерийской площади. Здание военного музея было 
построено в XVI веке, а в 1766-1806 годах оно было перестроено 
и приняло свой современный облик. Лишь недавно, в 2002 году, 
музей был открыт после длительного семилетнего ремонта. 
Музей в Стокгольме один из самых "немилитаристских" в 
Европе. Шведский музей армии в отличие от многих других 
военных музеев не прославляет победы королей и генералов, 
большая часть экспозиции посвящена тяготам солдатской жизни 
и ужасам войны. В музее хранится большая коллекция шведских 
и трофейных военных знамен, в том числе много российских, 
оставшихся после Северной войны. 

 
28 июля во дворе Музея Армии состоялось торжественное 

открытие Конгресса.  
Королевские лейб-гвардейцы в колоритных костюмах 

сыграли "Финский кавалерийский марш", после чего президент 
ФИАВ Мишель Люпан (Michel Lupant) открыл Конгресс. 

 
Во время подъема флага Конгресса был сыгран Марш 

шведского знамени Карла Брауна и "Нарвский марш". Лейб-
гвардейцы сыграли также Marsia Vexillum, специально 
сочиненный по случаю Конгресса композитором Гарри 
Сернклефом. Вступительная речь Лейфа Тёрнквиста 
закончила торжественную часть. 

 
Важнейшим для Российского центра флаговедения и 

геральдики оказался день 28 июля, когда состоялась 
Генеральная Ассамблея ФИАВ. В конференц-зале Музея 
Армии собрались представители всех организаций - членов 
ФИАВ. Были обсуждены организационные вопросы и 
заявления о приеме в члены ФИАВ, поступившие от 
флаговедческих организаций Чехии, Франции, США и 
России. После короткой речи В.Ломанцова состоялось 
голосование, и РЦФГ стал полноправным членом ФИАВ. 

Флаг РЦФГ занял место среди других флагов организаций-членов ФИАВ. 
 
Во время обсуждения следующего вопроса, о месте проведения следующего Конгресса ФИАВ, 

делегация РЦФГ уже обладала правом голоса. Предлагалось две кандидатуры городов для проведения XXI 
Конгресса в 2005 году: Краков (Польша) и Буэнос-Айрес (Аргентина). Но несмотря на поддержку делегатом 
РЦФГ, как и рядом других делегаций европейских стран, кандидатуры Кракова, большинством голосов 
была одобрена кандидатура Буэнос-Айреса (Аргентина), где и будет в 2005 году впервые на 
Южноамериканском континенте проходить XXI-ый Конгресс ФИАВ.  

 
В течение Конгресса были заслушаны доклады 
Барбары Томлинсон (США) о флагах Джорджии, Магдалены Пивоцкой (Польша) о коллекции знамен 

Вавельского замка в Кракове. Ральфа Келли, Кевина Харрингтона (Канада) об истории североамериканских 
флагов, Эдварда Кея (США) о проекте флага Антарктиды и его сына Мейсона Кея о флаге Портланда, 
Алеша Брожека (Чехия) о флаге Устецкого края Чехии, Желько Хеймера о хорватских региональных 
флагах, Дова Гуттермана (Израиль) о городских флагах Израиля, Энтони Бертона о проектах нового флага 
Австралии, Роба Рэсайда (Канада) о международном сайте "Флаги мира". 

 
Фото 1. Флаг РЦФГ перед установкой в зале 
Музея армии 
 

 
Фото 2. Королевские лейб-гвардейцы исполняют 

"Нарвский  марш" 
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 Председателем Украинского Геральдического Общества (УГТ) Андрием Гречило были сообщены 
новости о флагах областей Украины. 
Прозвучали также доклады Маркуса Шмёгера, Яна Оскара Энгене, Роберто Бреши, Ральфа Бартлетта, 

Уитни Смита, Андреаса Херцфельда, Тома Бергрота, Мишеля Люпана, Брюса Берри, Владислава 
Серватовского и многих других. 

 
Во время чтения докладов в зале присутствовали флаги всех представленных на Конгрессе 

флаговедческих обществ, свое место среди них занял и бело-сине-красный флаг Российского центра 
флаговедения и геральдики, разработанные М.В.Ревнивцевым. Флаг состоит из пяти цветных клиньев 
(красного, синего, белого, синего и  красного), вершины которых сходятся внизу у древка; цвета клиньев 
посторяют цвета флага России, а синие клинья образуют латинскую букву «V» - символ флаговедения 
(vexillology). К гордости присутствующих россиян, флаг РЦФГ пользовался популярностью среди гостей 
Конгресса, очень многие норовили сфотографироваться именно на его фоне.  

На столе президиума постоянно были выставлены маленькие флажки президента ФИАВ, генерального 
секретаря ФИАВ и специального генерального секретаря по конгрессам. Все эти должностные флаги 
повторяют флаг ФИАВ, но имеют дополнительные каёмки: флаг президента - красную и белую, флаг 
генерального секретаря - синюю и белую, а флаг генерального секретаря по конгрессам - синюю и жёлтую. 

В перерывах между заседаниями делегаты конгресса успели посмотреть Стокгольм, совершить 
прогулки на катере вдоль морских берегов, посетить лесистый остров Юргорден со знаменитым 
фольклорным парком Скансен и музеем-кораблем "Ваза", а также собрать богатый "флаговедческий 
урожай": начиная от фотографий шуточных флагов закусочных и уличных ресторанчиков с 
перекрещенными вилками и ножами и кончая королевским штандартом, поднятым над величественным 
королевским дворцом на острове Риддар-Холмен. Конечно же, все делегаты приобрели шведские флаги в 
качестве сувениров, благо жёлтые кресты на синем полотнище присутствуют в Швеции практически везде. 

На Конгрессе присутствовал старейший российский флаговед москвич Владислав Соколов, 
проводивший презентацию своего нового двухтомника о флагах Российской Империи и СССР. Первое 
издание этого труда было издано в России  в 2001 году и сразу же было раскуплено флаговедами, новая 
редакция книги В.Соколова снабжена обширной библиографией, дополнена фактическая база, да и дизайн 
обложки существенно улучшился. 

Присутствовал и знаменитый Альфред Знамеровский (Польша), автор всемирно известного флажного 
справочника, изданного ныне и на русском языке. 

На главным, конечно же, было неформальное общение делегатов из разных стран, проходившее "в 
кулуарах". Все уехали домой с многочисленными подарками из разных стран: настольными флажками, 
значками, буклетами и книгами; и, конечно, с новыми знакомствами. 

 
Конгресс состоялся благодаря спонсорской поддержке многих фирм, основными спонсорами были 

фирмы Dokkumer vlaggen centrale (Нидерланды), Finn Marin (Финляндия) и Kafra (Швеция) 
Конгресс проводило Нордическое флаговедческое общество (президент Майкл Краг-Юэл-Винд-Фрийс). 

Это одна из организаций, основавших ФИАВ. История общества идет с 1973 года. Большую 
организационную работу проведи также лично Ян Оскар Энгене и Рольф Линдквист . 

В.А.Ломанцов 
(г.Оренбург) 

 
Флаг ХХ-го Конгресса ФИАВ 

 Флаг XX-го Конгресса ФИАВ был 
разработан Густавом Сёдерлундом, 
окончательный рисунок выполнила 
дизайнер Тиина Тримелони. На синем 
полотнище изображен крест, 
образованный желтыми морскими 
уздами с флага ФИАВ, в крыже флага 
помещался элемент герба Стокгольма - 
лик Святого Эрика. Синий и жёлтый 
цвета были взяты с национального 
флага Швеции, а на использование лика 
Святого Эрика организаторы даже 
получили разрешение от городских 
властей Стокгольма. Поначалу были 

предложения поместить на флаге дату "2003" или его номер "20", но комиссия Нордического 
флаговедческого общества в итоге отказалась от этих излишеств, выбрав более простой вариант. 
 

   Y/B 



 

Флаг г.Ульяновска 
 
На сайте http://www.netroad.ru/news/2003/06/simbirsk_unknown_symbol.html 
опубликованы интересные сообщения о новом флаге Ульяновска, а также любопытные комментарии Павла 
Лазарева (г.Ульяновск): 
флаг города Ульяновска был принят еще первым составом городской Думы в конце 1990-х годов и вместе с 
гербом города зарегистрирован 19 марта 1998 года в Государственной герольдии при Президенте РФ (рег. 
номер 232). 

На официальном городском флаге в 
центре должна быть золотая 
императорская корона. Но на реально 
используемых в городе флагах короны 
нет. Все они состоят только лишь из трех 
вертикальных полос: синей, белой и 
синей. Синие полосы символизируют 
реки Волгу и Свиягу.  
Показательно, что даже на сайте 
губернатора Ульяновской области 

В.Шаманова 
(http://www.shamanov.com/gerald.html) 

цветное изображение флага Ульяновска 
заимствовано с сайта РЦФГ 
"Вексиллография", где помещена только 
лишь наша реконструкция по описанию... 

 
Ниже приводятся официальные тексты документов о флаге Ульяновска. 
 
Решение Ульяновской Городской Думы от 30 апреля 2003 г. №60 
 "Об утверждении Положения "О Флаге города Ульяновска" 
 
Руководствуясь Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской 
Федерации", Уставом города Ульяновска, проявляя уважение к историческим и культурным традициям 
города, 
Ульяновская Городская Дума решила: 
1. Утвердить Положение "О Флаге города Ульяновска" (Приложение). 
2. Решение подлежит опубликованию в газете "Ульяновск сегодня". 
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя комитета по социальной 
политике, защите 
прав граждан и охране правопорядка Г.В. Смолянкину. 
 
Председатель Городской Думы 
И.А. Мокевнин 

Приложение 
Положение "О Флаге города Ульяновска" 
(утверждено решением Ульяновской Городской Думы от 30 апреля 2003 г. №60) 
 
1. В соответствии с Уставом города Ульяновска Флаг является официальным символом города 
Ульяновска. Настоящее Положение устанавливает описание Флага города Ульяновска и порядок его 
официального использования. 
2. Описание Флага города Ульяновска: 
Флаг города Ульяновска (далее - Флаг) - опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в 
соответствии с Правилами геральдики и вексиллогии, служащий символом местного самоуправления. 
Флагом является прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделенное на 3 равные полосы 
по вертикали: две темно-голубые (по краям) и белую (посередине); в центре белой полосы изображена 
желтая (золотистая) закрытая корона, соответствующая короне в гербе города Ульяновска. 
3. Флаг отражает историю возникновения города Ульяновска. 
4. Флаг является официальным символом города. 
5. Флаг в полной мере олицетворяет собой самостоятельность органов местного самоуправления. 
6. Флаг призван воспитывать у горожан чувство уважения к местным властям, патриотизма и гордости 
за свой город. 
7. Право использования изображения Флага принадлежит органам местного самоуправления. 

 

http://www.netroad.ru/news/2003/06/simbirsk_unknown_symbol.html
http://www.shamanov.com/gerald.html)
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 8. Флаг постоянно поднят на здании администрации (мэрии) города и других органов местного 
самоуправления. 

9. Флаг установлен постоянно: 
- в кабинете Главы муниципального образования; 
- в зале заседаний Городской Думы; 
- в залах заседаний иных органов местного самоуправления. 
В дни праздников и памятных дат Флаг поднимается на зданиях общественных учреждений и организаций, 
предприятий независимо от форм собственности, а также жилых домах (по усмотрению владельцев). 
10. Флаг может устанавливаться или подниматься: 
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления; 
- во время бракосочетания во дворцах и залах бракосочетания; 
- в залах во время вручения паспорта гражданина Российской Федерации; 
- во время присвоения звания "Почетный гражданин города Ульяновска". 
11. При объявлении официального траура Флаг поднимается или устанавливается на зданиях и других 
объектах, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Положения. 
При этом в верхней части древка Флага крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища 
Флага. В знак траура Флаг должен быть приспущен до половины древка (мачты). 
12. При одновременном поднятии Государственного Флага Российской Федерации и Флага города 
Ульяновска соблюдаются требования, предусмотренные статьей 8 Федерального Конституционного 
Закона "О Государственном флаге Российской Федерации". 
13. Иные случаи официального использования изображения Флага устанавливаются Ульяновской Городской 
Думой. 
14. Флаг и его изображение, независимо от их размеров, всегда должны в точности соответствовать 
описанию, указанному в п.2 настоящего Положения. 
15. Флаг города Ульяновска неприкосновенен и охраняется Законом Российской Федерации. Лица, виновные 
в надругательстве над Флагом, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
16. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется главой администрации. 

ВЛ 
 

Требуется помощь 
 

 
Энтузиаст морской истории Всеслав прислал на адрес сайта РЦФГ "Вексиллография" (www.vexillographia.narod.ru) 

фотографию, на которой представлены: впереди - броненосец береговой обороны "Адмирал Ушаков" и в кильватер ему 
идёт эскадренный броненосец "Император Александр II" (фото 1). Эта фотография сделана Губером в июне 1902 года. 

На фок-мачтах обоих кораблей развевается тёмный флаг со светлым косым крестом, очень похожий на таможенный 
флаг (1827) - зеленый с косым белым крестом. Но таможенный флаг, как известно, был упразднен в 1865 году.  

Всеслав предоставил "Вексиллографии" также фотографию броненосца береговой обороны "Адмирал Сенявин" 
(1900; фото 2), идущего под таким же флагом на фок-мачте. 

Под какими же флагами идут "Адмирал Ушаков", "Император Александр II" и "Адмирал Сенявин"? 
Редакции нашего бюллетеня требуется помощь знатоков флотской истории для идентификации этого загадочного 

флага. 
ВЛ 

       
Фото 1.                                                                      Фото 2. 
 

http://www.vexillographia.narod.ru)
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История государственных символов 
 Республики Хакасия 

20 октября 1930 года Хакасский округ Западно-Сибирского края был преобразован в Хакасскую 
автономную область (центр – с.Усть-Абаканское, с 20 января 1931 г. переименовано в г.Абакан). При 
создании 7 декабря 1934 года Красноярского края Хакасская автономная область была включена в его 
состав. В СССР автономные области не имели своих символов. 

В период так называемого "парада суверенитетов", 15 августа 1990 года Совет народных депутатов 
Хакасской автономной области принял решение о преобразовании автономной области в Хакасскую 
Автономную ССР, а  18 апреля 1991 года – о выходе Хакасской АССР из состава Красноярского края. 

3 июля 1991 года Законом РСФСР Хакасская автономная область была преобразована в  Хакасскую 
ССР в составе РСФСР и выведена из состава Красноярского края.  

29 января 1992 года Хакасская ССР в составе РСФСР была переименована в Республику Хакасия в 
составе РСФСР, 6 марта 1992 года была принята Декларация Республики Хакасия конституция которой 
была утверждена в 1995 году  

Первые герб и флаг Республики Хакасии были утверждены 6 июня 1992 года законами Республики 
Хакасия №7 «О Государственном флаге Республики Хакасия» и №8 «О Государственном гербе Республики 
Хакасия», принятыми третьей сессией Верховного Совета Республики Хакасия, которые вступили в силу 
после официального опубликования 3 июля 1992 года в газете «Хакасия»). Авторы флага: Геннадий 
Африканович Вяткин, Сергей Андреевич Донсков. Авторы герба - художник Владимир Федорович Лагодич 
и профессор Виктор Яковлевич Бутанаев.  

Детальное описание герба и флага содержалось в положениях о флаге и гербе, принятых 8 июля 1992 
года постановлениями №75-п и № 76-п Президиума Верховного Совета Республики Хакасия. 

Согласно п.1 Положения „О Государственном флаге Республики Хакасия»: 
«…Государственный флаг Республики Хакасия представляет собой прямоугольное трехцветное 

полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос, каждая из которых составляет  
1/3 ширины флага, и  вертикальной, вдоль древка флага, полосы зеленого цвета, также равной 1/3 ширины 
флага. 

Три цвета флага Хакасии соответствуют цветам Государственного флага Российской Федерации и 
подчеркивают, что Республика Хакасия является субъектом Российской Федерации. 

Зеленая полоса вдоль древка флага означает вечность жизни, возрождение, дружбу и братство 
народов Хакасии, является традиционным цветом Сибири. 

В центре зеленой полосы расположен солярный знак, символизирующий дань уважения к поколениям 
людей, жившим на земле Хакасии и использовавшим этот знак на каменных изваяниях, встречающихся 
только на территории Хакасии. Чёрный цвет, присутствующий в солярном знаке, символизирует 
мудрость людей, начертавших его. 

Солярный знак представляет собой геометрическую фигуру из окружности, вписанной в два 
перпендикулярно расположенных ромба, размеры диагоналей которых соотносятся как 1:0,7. Размер 
большей диагонали равен ширине одной из полос флага. Точки вершин расположены под углом 45 градусов 
от вертикали флага. Внешний диаметр окружности равен 4/5 от большой диагонали ромба. Диаметры 
следующих окружностей: 7/10, 3/5, 2/5 и 1/3 от величины большой диагонали ромба. 

Треугольники («ушки» солярного знака) и первый внешний круг – чёрные. Далее идет чередование 
цветов: белый, черный, белый, черный. 

Соотношение ширины флага к его длине – 1:2»  (рис.:4) 
"Статья 2 Положения «О Государственном гербе Республики Хакасия» гласила: 
«…Государственный герб Республики Хакасия представляет собой изображение на белом фоне 

стилизованного свернувшегося барса, в обрамлении березовых ветвей, переходящих в основании в элемент 
хакасского национального узора - трилистник.  

В верхней части герба - солярный знак 
В цветном изображении Государственного герба Республики Хакасия барс синего цвета, ветви березы 

– зеленого, солярный знак – чёрно-белого. 
Свернувшийся барс символизирует вечность жизни на Земле, большую внутреннюю силу республики и 

преемственную связь культур современного и древнего населения Хакасии. 
Солярный знак символизирует дань уважения к поколениям людей, жившим на земле Хакасии, и 

использовавшим этот знак на каменных изваяниях, встречающихся только на территории Хакасии. 
Чёрный цвет, присутствующий в солярном знаке, символизирует мудрость людей, начертавших его. 

Ветви березы символизируют общую историческую судьбу всех народов России, поскольку берёза 
является священным деревом для россиян. 
Соотношения изображения барса к общему кругу герба 1:2. Соотношение изображения солярного знака к 
изображению барса – 1:3» (рис.1)  

20 октября 1992 года Законом Республики Хакасия №14 "О внесении изменений в Закон Республики 
Хакасия "О Государственном гербе Республики Хакасия" в состав герба была внесена надпись черного 
цвета «ХАКАСИЯ»  в нижней части белого круга. 
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 Законом Республики Хакасия от 23 декабря 1993 года №29 «О внесении изменений в Законы 
Республики Хакасия "О Государственном флаге Республики Хакасия" и "О Государственном гербе 
Республики Хакасия"» цвета солярного знака на гербе и флаге были изменены с черно-белых на золотисто-
белые. (рис.2 и рис.5) 

Но герб был непопулярен как среди населения, так и в правящих кругах Республики Хакасия: чаще 
всего герб назвали «герб с эмбрионом» или «герб с сусликом». Как сообщил В.А.Ломанцов, Совет 
Министров (Правительство) Республики Хакасия 20 сентября 1996года принял специальное постановление 
№204-п, которым рекомендовал Верховному Совету Республики Хакасия выбрать из двух проектов новый 
герб и внести изменения в Закон «О Государственном гербе Республики Хакасия» и в Положение «О 
Государственном гербе Республики Хакасия», изложив описание этого нового герба следующим образом:  

Статью 2 Закона Республики Хакасия «О Государственном гербе Республики Хакасия» изложить 
следующим образом: 

 
«Государственный герб Республики Хакасия представляет собой изображение на голубом фоне 

стоящего барса серого цвета в обрамлении красно-сине-белых лент и на их фоне - золотых колосьев. В 
верхней части герба - солярный знак желтого цвета, внизу - на зеленом фоне надпись "Хакасия " " 

Пункт 2 Положения о Государственном гербе Республики Хакасия изложить следующим образом: 
 
«Государственный герб Республики Хакасия представляет собой изображение на голубом фоне 

стоящего снежного барса в обрамлении золотого круга и золотых колосьев на фоне лент цветов 
Государственного флага Российской Федерации. За спиной барса - древнее каменное изваяние»  

На основе этих двух вариантов путем их синтеза был создан объединенный проект нового герба 
Хакасии, в котором изображался золотой крылатый барс на фоне круга из трех горизонтальных красной, 
серебряной и синей полос. На верхней красной полосе помещалось золотое изображение хакасского 
солярного знака, на нижней синей полосе - серебряный элемент хакасского национального орнамента с 
тремя лепестками - красным, серебряным и синим. Весь сине-бело-красный круг по периметру был 
окаймлен тонким серебряным кольцом и окружен золотыми стилизованными колосьями пшеницы на темно-
синем фоне, соединенными в нижней части герба темно-синей панелью с золотой надписью «ХАКАСИЯ». 
(рис.3) 

Верховный Совет Республики Хакасия не принял предложения Совета Министров республики и в 1996 
году объявил конкурс по созданию проектов герба и флага Хакасии, в котором приняли участие 54 
художника. Конкурс был закрытым и признанный лучшим проект художника Александра Котожекова не 
обсуждался общественностью. 29 мая 2001 года Верховный Совет Республики Хакасия принял Закон 
Республики Хакасия «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Хакасия "О Государственном 
гербе Республики Хакасия", которому после его подписания 14 июня 2001 года председателем 
Правительства Республики Хакасия Алексеем Лебедем был присвоен регистрационный №34. Закон вступил 
в силу с 1 января 2002 года. В соответствии с этим законом установлен новый герб республики. Согласно 
тексту закона:  

 
 «Статья 2. Государственный герб Республики Хакасия представляет собой овальный с выемкой в 

верхней части красный геральдический щит, на котором изображен крылатый снежный барс белого 
цвета с тёмными пятнами на спине и приподнятой передней правой лапой. Щит обрамлён березовыми 
ветвями с зелёными листьями. В основании обрамления в зелёном шестиугольнике надпись «ХАКАСИЯ», в 
верхней разомкнутой части обрамления - солярный знак. Надпись «ХАКАСИЯ» и солярный знак золотого 
цвета». (рис.7) 

 
Из приложенного к тексту закона цветного изображения следует, что Государственный герб Республики Хакасия 

представляет собой серебряный круглый щит, в центре которого помещено красное традиционное хакасское женское 
нагрудное украшение пого в виде сердцевидной овальной пластины с двойной узкой золотой каймой. На пого 
изображен в прыжке (в полете) серебряный крылатый барс с золотыми глазами и когтями и золотой прорисовкой 
контура фигуры, особенностей мускулатуры и шкуры барса.  

 
С обеих сторон пого окружено венком из красных ветвей с зелеными зубчатыми березовыми листьями. 

Между нижними концами ветвей расположена окаймленная тонкой золотой каймой зелёная панель с 
золотой надписью в азбуке «ХАКАСИЯ». Над пого в верхней части щита расположено золотое изображение 
хакасского солярного знака с 4 «ушками» и двумя серебряными концентрическими кольцами. (рис.5)         

19 марта 2003 года XVI сессия Верховного совета Республики Хакасия приняла новую редакцию закона Республики 
Хакасия «О Гоударственном гербе Республики Хакасия». Согласно статье 2 закона: 

 
«Государственный герб Республики Хакасия представляет собой изображение в серебряном поле 

червлёного (красного) щита амазонок, обременённого серебряным идущим крылатым барсом настороже, 
тонко окаймлённым и украшенным золотом. Щит сопровождён вверху золотым, тонко окаймлённым 
зеленью солярным знаком - символом Вселенной (в виде безанта, заключённого в два кольца, причём от 
внешнего кольца отходят четыре косвенных луча) и окружён венком из двух червлёных берёзовых ветвей 
с зелёной листвой. Внизу венка, в промежутке между ветвями, на зелёной ленте — надпись: 
“Хакасия”». (рис.8) 

 
Судя по всему, текст описания герба был составлен в Геральдическом Совете при Президенте 

Российской Федерации. Закон вступил в силу с 1июля 2003 года. 



Рис.1. Первый герб (1992)  

 
 
Рис.2. Третий герб (1993) 

 
Рис.3. Проект герба 
 

Рис. 4. Первый флаг Хакасии 
(1992)  

 
Рис. 5. Второй флаг Хакасии 
(1993)  

Рис. 6. Современный флаг 
Хакасии (2003)  

25 сентября 2003 года изменился и Государственный флаг Республики Хакасия. Верховный 
Совет республики внес изменения в Закон от 6 июня 1992 года №7 "О Государственном флаге 
Республики Хакасия", которыми был изменен порядок горизонтальных полос на флаге таким 
образом, что теперь сверху изображается синяя полоса, затем - белая, а внизу - красная. 
Вертикальная зеленая полоса у древка и солярный знак не претерпели изменений. (рис.6) 

 
 

Рис.7. Четвертый герб (2002)  
 Рис. 8.  Современный герб Хакасии (2003) 

Данное изменение вызвано протестами прокуратуры Хакасии, усмотревших во флаге республики 
противоречие с федеральным законодательством. Как известно, согласно Конституционному федеральному 
закону о Государственном флаге Российской Федерации флаг региона не может иметь российский флаг в 
качестве своей основы. 

М.В.Ревнивцев 
(г.Энгельс)  

 
Автор благодарит директора Государственного архива Республики Хакасия Т.Сушкову, руководителя 

Аппарата Правительства - заместителя председателя Правительства Республики Хакасия Л.Часовникова, 
заведующего отделом по информатизации Аппарата Правительства Республики Хакасия Г.Боярского, 
помощника первого заместителя Председателя Верховного Совета Республики Хакасия Е.Сиротинина и 
В..Ломанцова за предоставленные материалы 
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