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© Л. Л. Крайнов-Рытов 
 
Флаговедение 
 

История, теория и практика флагов и знамен составляют 

флаговедение, или вексиллогию. Официальные, т.е. 

утвержденные законами и другими нормативными актами, флаги 

имеют точные цвета, символы, гербы, а также пропорции, 

масштабы и конкретные случаи их применения. 

Именно официальные флаги изображались на первых 

(ранних) елочных флажках в конце XIX-начале ХX веков. Флаги 

отдельных государств (стран) – красочные, яркие, с 

комбинированием цвета и эмблем (гербов) – стали 

дополнительным украшением рождественских елей. Многие 

документальные фотографии показывают нам эти старинные 

гирлянды. 

На елочных флажках, изготовленных в СССР, нашли 

отражение (т.е. полностью воспроизведены) такие официальные 

символы как: 

 Государственные флаги союзных республик, входящих в 

СССР. 

 Государственные флаги стран, входящих в Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ). 

 Государственные флаги зарубежных стран. 

 Военно-морские флаги СССР. 

 Флаги международного свода сигналов. 

 Флаги военно-морского свода сигналов СССР. 
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 Буквенные знаки русской азбуки Морзе. 

 Флаги спортивных обществ СССР.  

Кроме официальных в жизни и быту используется большое 

количество флагов произвольного дизайна. 

Все бумажные елочные флажки кроме официальных 

нарисованы художниками в свободной манере. Такая свобода 

творчества дает обилие тем и сюжетов. 

В стихах и прозе 
  

Флажки появились на елках в конце XIX-начале ХX веков. В 

мемуарных источниках, связанных с детством, они упоминаются 

неоднократно. Писатель Вера Инбер (1890-1972) в 

воспоминаниях «Как я была маленькая» пишет: «Здесь были 

цветные шары, самовар с чайником, голубь с письмом в клюве – 

всё это стеклянное, воздушный шар с подвесной корзинкой, где 

сидели крошечные ватные человечки, виноградная гроздочка, 

дама под зонтиком… Да мало ли чего тут не было! Кроме того, 

хлопушки, гирлянды морских флажков и, конечно, свечи. Когда 

мы всё это развесили, наша ёлочка сделалась похожа на 

кораблик, готовый плыть навстречу Новому году».  

«Морскими флажками» автор называет миниатюрные 

«сигнальные» флаги. 

Валентин Катаев (1897-1986) в тексте «Разбитой жизни, или 

Волшебного рога Оберона» делится воспоминаниями как «тетя, 

стоя на скамеечке, поставленной на стул, забрасывала на 

верхние ветки веревочку с гирляндой бумажных флажков разных 
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наций, из которых мне особенно запомнился флажок Сиама1 с 

белым слоном на алом поле». 

Самуил Маршак в «Песне о елке» заметил, что украшения 

«вырастают» специально для советских детей: 

Не растут на елке  
Пряники и флаги.  
Не растут орехи  
В золотой бумаге.  
Эти флаги и шары  
Выросли сегодня  
Для советской детворы  
В праздник новогодний.  
 

В стихотворении Агнии Барто (1906-1981) «Прощай, зима!» 

есть такие строки:  

Споём эту песню о зимних деньках, 
О праздничной елке, о пестрых флажках, 
О том, как шагаем из школы домой, 
Отлично живем мы зимой! 
 

А Елена Благинина (1903-1989) сочинила такое: 
 

На дворе снежок идет,  
Скоро праздник...  
– Новый год!  

Мягко светятся иголки,  
Хвойный дух идет ...  

– От елки!  

Ветви слабо шелестят,  
Бусы яркие...  

– Блестят!  

                                                
1 Ныне - Таиланд 
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И качаются игрушки –  
Флаги, звездочки, ...  

– Хлопушки!  

А вот загадка-четверостишие: 

Есть на ёлке новогодней  
В колпаке смешливый клоун,  
Серебристые рожки  
И с картинками…  

 
География издателей 
 

Елочные флажки (массовые, не самодельные) в конце XIX-

начале ХХ века печатались в литографиях, а с середины века – 

офсетным способом в типографиях. Названия издательств и 

издателей указывались на упаковке. Флажки печатались в 

городах РСФСР (Москве, Ленинграде, Краснодаре, Перми, 

Ростове-на-Дону, Свердловске), в Украинский ССР (Одессе, 

Херсоне, Харькове, Чернигове, Львове), в Белорусской ССР 

(Минске), в Молдавской ССР (Тирасполе), в Эстонской ССР 

(Таллинне), в Казахской ССР (Алма-Ате). 

 

Наименования 

Всё вокруг нас имеет свое название, имя. Говорят то, что не 

имеет названия, того не существует. 

Ёлочные флажки, как продукция, товар, обозначены 

производителями несколько однообразно: 

 Декоративные флажки на елку (1938) 

 Елочные флажки (1945) 
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 Флажки детские (1986) и т.д. 

Для отличия одной гирлянды флажков от другой со временем 

стали присваивать более конкретные и развернутые названия. 

Они связаны с содержанием (темой) картинок комплекта: 

 Мир животных (1990) 

 Едем, плывем, летим (1985?) 

 Елочные игрушки (1984) 

 Игрушечные звери (1982) 

 Веселый карнавал (1982) 

 Персонажи русских сказок (1976) и др. 

В целях каталогизации елочных флажков, не имеющих 

подходящего «фабричного» имени, необходимо присвоить 

произвольное название. 

По возможности мы даем названия сериям флажков 

односложные, краткие, с учетом контент-анализа картинок. 

Некоторые флажки для большего различия одного набора от 

другого можно назвать несколькими определениями. Например,  

 Крепи оборону, или Две буденовки 

 Космический, или Многоелочный и т.д. 

Произвольные названия могут со временем уточняться 

(изменяться). 

Типографии 

Первые советские елочные флажки печатались в артелях. 

Они могли быть бессюжетные, из цветной бумаги и 

производились малыми партиями. С развитием типографского 
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производства они становятся многоцветными и печатаются 

большими тиражами. 

Если у издателей не находилось возможности отпечатать в 

месте нахождения, то они обращались в другие города. Так 

артель «Бумпром» (Одесса, 1955 г.) отпечатала набор «Военно-

морские флаги» в типографии города Херсона. Издательство 

«Малыш» (Москва) выпустило большое число разных гирлянд 

елочных флажков, в т.ч. в Минске.  

Технология 

Бумажные флажки крепятся на нитке разными способами. 

При флажке однослойном – методом загиба верхней части 

флажка вокруг нитки или строчением той же ниткой на 

специальной машинке. 

Двухслойный флажок навешивали на нитку, а потом 

склеивали оба слоя. Московские и краснодарские типографии 

применяли метод пробивки в верхней части флажков двух 

круглых отверстий для продевания на нитку. В Ленинграде 

двухслойные флажки изготавливались со сгибом посередине для 

склеивания. 

Некоторые особенности печатания флажков отмечены в 

Харькове и Свердловске. В Харькове  елочные флажки имеют 

сюжетную многоцветную лицевую сторону и типовую – 

одноцветную – оборотную (15 штук в гирлянде). На обороте 

встречаются: Снегурочка (голубого цвета), елка (зеленого цвета) 

и другое. А в Свердловске в издании комплектов флажков (10 

штук в пачке) делали оборотную сторону «пустой», т.е без 
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1936-37 (?) «Малоформатный» Москва 5,5*4 
 

         
 

1936-37 гг.(?) «Полярный» Москва 8,1*4,8 
 

    
 

1938 «Декоративные» (У) Москва 8,2*5 
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1936-38 «Кукла-негритенок» Москва 5,5*4 
 
 

               
 

1939 «Крепи оборону» Москва 9*4,4 
 

       
 

1939 «Зимние забавы» Москва 10*6 
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1945 «Танцевальный» Ленинград Худож. Кулешов И.Д. 5,7*4,1 
 

            
 

1945 «Миниатюрный» Москва 4,5*3 
 

   
 

1951 «Будь готов!» Москва 9*6 
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1952 «Кошачий» Москва 9,5*6,4 
 

        
 

1955-57 «Медведь-лодочник» Москва 8*4,5 
 

          
 

1955 «Военно-морской» Одесса-Херсон 8,1*3,9 
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1950-53 «Подарки» Ленинград 9,5*6 
 

    
 

1950-53 (?) «Летчик с елкой» Москва (?)10*5,5 
 

 

1954 «Морская азбука» Ленинград худож. С.Т. Алейников 9*4,5 
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1957 «Флаги СЭВ» Москва   9*4,2 
 

                
 

1958. «Музфондовские». Ленинградская область, пос. Рощино.  9,6*5,3 
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1958 «Каникулы» Харьков 10*6,4 
 

           
 

1959 (?)«Айболит» Харьков 9,5*5,4 

          
 

1959-60 «Многоелочный» Москва 10*5,5 
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1961 (?)«Спортивный» Москва 9,9*6,1 
 

         
 

1963 «Гагаринский» Москва 10,4*6,1 
 

       
 

1960-65 (?) Москва 8,7*5,7 
 

       
 

1966 «Октябрьский» Москва  9,5*6 
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1960-63 (?)«Елочные украшения»  Москва 9*5,5 

    
 

1965 «Соблюдай правила движения» Харьков худож. А. Старчевский 10,8*6,9 
 

   
 

1965 (?) «Космический» Москва 10,5*6 
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1965 (?) «Флаги социалистических республик» Москва 8,8*4,4 
 

       
 

1971 «Клоунский» Ленинград худож. Д. Бучкин 9,8*6,2 
 

           

 

1972 «Дружба народов» Москва 9,9*5,5 
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1973 (?) «Кем быть?» Таллинн 11,4*7,8 
 

   
 

1976 «Хоккейный» Москва худож. В. Соболев 9,5*6,8 
 

       
 

1976 Москва худож. Г. Коптелова 9,5*6,5 
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1976 «Оконный» Москва худож. В. Рябчиков 9,3*6,7 
 
 

          
 

1977 (?) «Сказочный» Москва (?) 8,8*5,5 
 

           
 

1979-1990 «Детский» Свердловск худож. Глумовы 9,2*5,7 



13 

 

    
 

1980 «Веселый карнавал» Москва худож. Э. Рапопорт 9,5*6,4 
 

   
 

1980-1985 «Гжель» Москва 9,4*6,5 
 

       
 
1982 «Игрушечные звери» (У)  Москва худож. Н. Яцкевич 9,7*6,4 
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1986 «Румяные щечки»  Ленинград худож. Т. Семенова 9,5*6,5 
 

       
 

1984 «Елочные игрушки» (У) Москва худож. С. Сафонов 9,5*6,4 
 

   
 

1985 «Новогодние» (У) Москва худож. Л.Ф. Малышева 9,5*6,5 
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1985 «Робот на Луне» Ростов-на-Дону 8,1*5,6 
 

          
 

1985-92 (?)  «Едем, плывем, летим» Москва 9,5*6,5 
 

        
 
 

1989 Алма-Ата худож. М. Рыбалкина, Л. Мальцева, Б. Мусабаев 10,5*7,1 
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1989 «Попугаи» (У) Москва худож. В. Бастрыкин 9,5*6,5 
 

 
 

1989-90 (?) «Мой календарь» (Ф) 12,3*6,5 
 

   
 

1991 «Костюмированный» Ленинград худож. Е. Косенкова 9,5*6,5 
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сюжета и отпечатанную в один цвет. В Таллинне комплект 1973 

года – «Детский» – с одинаковым (типовым) оборотом, но он 

отпечатан в несколько цветов, изготовлен из картона и имеет две 

пробивки. Эти и другие приметы помогают примерно определить 

место производства. 

Сюжеты 

В пестроте елочных флажков, многоцветных и 

многотемных, нашел свое отражение большой и интересный 

«мир детства» во всех его проявлениях. Являясь мини-

иллюстрациями, эти детские картинки повествуют о самых 

разных сторонах жизни детей, отражают время, быт, культуру и 

даже историю страны – СССР. 

В кратком перечне сюжетов отметим характерные: 

 Новогодние (Дед Мороз, Снегурочка, подарки, украшения 

елки) 

 Зимние (снеговики, зимние виды спорта, снег на елках) 

 Актуальные (т.е. существенные для данного момента) 

события, которые у всех на устах – 

 Освоение Северного полюса 

 Строительство канала «Волго-Дон» 

 Запуск искусственных спутников Земли 

 Мирный атом и другие 

Со временем актуальное становится историческим… 
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 Портретные – изображения реально существующих лиц – 

героев, артистов (Чапаев, Папанин, Гагарин, клоуны Попов, 

Никулин) 

 Литературные (иллюстрации к сказкам, басням, стихам, 

герои кинофильмов) 

 Символические – гербы, флаги, эмблемы, символы, девизы 

(«Будь готов!») 

 Детские – мир детства  

 Спортивные и физкультурные 

 Пропаганда, агитация 

 Флора и фауна 

Художники, рисующие эскизы для флажков, не скованы никакими 

рамками тем и сюжетов, дают простор воображению и в своих 

графических композициях не упускают случая дать место улыбке. 

Крайне редко художники оснащают рисунки флажков краткими 

текстами или буквами, а также цифрами, датами. 

О КАТАЛОГЕ 

В каталог елочных флажков входят краткие описания 

комплекта (серии, набора, гирлянды) флажков: название, 

размеры, «приметные» сюжеты, год выпуска, имена художников, 

тираж. Названия носят условный характер, кратко описывающий  

тематическую направленность набора, технические особенности. 

В случае, если название дано производителем и указано на 

упаковке, следует указание (У). Когда год издания помещен на 

самом флажке (1945, 1951, 1955) дается примечание (Ф). 
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Размеры изделий даны в сантиметрах. Точно не известная 

датировка выпусков дается со знаком вопроса. 

Художники 

Почти все артефакты вокруг нас имеют неведомого нам 

автора. Упаковка и тара – первый показатель для покупателя. 

Она везде связана с рекламой, пропагандой или агитацией. Её 

авторы-создатели в основной массе остаются неизвестными нам. 

Так же и елочные флажки. Как образцы малых 

типографских форм, они нарисованы художниками 

иллюстраторами. 

В первое десятилетие изготовления флажков имена 

художников указывались крайне редко. А со второй половины ХХ 

века фамилии авторов стали помещать на упаковке почти 

постоянно. 

Среди художников-создателей гирлянд флажков есть имена 

знаменитые. Например, в Ленинграде в 1968 году отпечатан 

оригинальный набор флажков «На елку детям от Деда Мороза» 

по рисункам известного иллюстратора и плакатиста Г. В. 

Ковенчука. 

А в Москве издали несколько серий флажков по эскизам 

художницы Л. Филипповой, которая оформляла детские книги, 

раскраски и почтовые карточки (открытки). 

Из примерно 250 разных комплектов гирлянд елочных 

флажков, изданных  в СССР (в 1936-1991 гг.) найдены пока 

более 60 разных фамилий художников, в том числе – членов 

Союза художников, работников Художественного фонда СССР. 
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Интересно, что некоторые гирлянды имеют не одного 

автора, а целый авторский коллектив (Алма-Ата). 

Цензура 

К моменту появления советского печатного елочного 

флажка цензоры именовались политредакторами. Как и любая 

другая печатная продукция в СССР, она должна была быть 

проверена на предмет «охраны тайн в печати». Для этого 

издатели представляли тексты, рисунки и фотографии 

сотрудникам цензуры и после прочтения и ознакомления 

получали поданные материалы с печатью «разрешается» (дата, 

подпись цензора и номер цензурного разрешения). Типографии 

не принимали к заказу никакой печатной мелочи (даже – 

визитные карточки) без штампа цензуры. 

На упаковке елочных флажков г. Львова (15 штук) указан 

номер цензурного разрешения «БГ 02841 от 10.VI.59 г.». 

На одесской большой серии «Военно-морские флаги СССР» 

типографии «Бумпром» поставлено на самом флажке внизу «БР-

10776.12.06.52». Отпечатано в Херсоне. Шифр БР существовал в 

Одессе много десятилетий. 

Литография «Декалькомания» в Москве отпечатала много 

разного вида «малых бумажных форм» (обертки конфет, 

переводные картинки, открытки, календарики), в том числе 

флажки. Одни из них – «Геометрические» – напечатаны 

буквенным знаком цензорного разрешения «Л 22/XI.45». 

 
* * * 
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Бумажные печатные елочные флажки СССР, издававшиеся 

в 1936-1991 гг., самобытное и яркое наследие малых 

графических форм, своего рода «бумажные осколки» ушедшей 

эпохи. Собранные вместе, они повествуют о большом пути 

нашей страны, показывают самые главные исторические и 

экономические события и достижения советских людей. 

Редкие и почти исчезнувшие атрефакты и мини-памятники 

типографского творчества ныне собирают и изучают 

коллекционеры и работники музеев. Например, в Великом Устюге 

создан и работает музей елочных украшений, в экспозиции 

которого есть и елочные флажки. 
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