Герб Брестской Области
Щит и зубр — символы Брестчины
Брестский облисполком утвердил эталон изображения герба
и флага Брестской области.
Герб Брестской области представляет собой щит барочного
типа. Вверху красного поля нижней части щита —
завершение в виде оборонительного сооружения, что, по
мнению авторов проекта, символизирует храбрость,
мужество, неустрашимость народов, проживающих на
территории Брестчины. В центре красного поля размещен
золотой зубр как символ силы и величия Берестейского края, верхняя, меньшая
часть щита, голубая — символ красоты и ясности. Щит окантован тонкой золотой
полосой — символ богатства, верности, чистоты, постоянства. Флаг представляет
собой красно-голубое прямоугольное полотнище, где в центре красного поля
размещается золотой зубр.
Герб Бреста
- это герб г. Бреста. На синем поле
изображен
серебряный лук.
Адзінай думкі аб часе заснавання горада пакуль няма. У
гістарычнай літаратуры ѐсць звесткі аб тым, што ў 983 годзе
кіеўскі князь Уладзімір Святаслававіч пакарыў літоўскае племя
яцвягаў, якія насялялі тэрыторыю паміж рэкамі Наравам і
Нѐманам. Для замацавання заваяваных зямель ѐн пабудаваў
каля Заходняга Буга, на востраве ў вусці Мухаўца, замак, пры якім і ўзнік горадкрэпасць Бярэсце (ад назвы бераста — адной з парод вяза). Упершыню ѐн
упамінаецца ў «Аповесці мінулых часоў» у 1019 годзе ў сувязі з бітвай кіеўскага
князя Яраслава Мудрага з драўлянамі на чале з князем Святаполкам.
Месца ўпадзення Мухаўца ў Заходні Буг, на якім было пабудавана гарадзішча,
знаходзілася на перакрыжаванні старажытных гандлѐвых шляхоў. Яны ішлі з
Галіцкай Русі і Валыні ў Прыбалтыку і Заходнюю Еўропу. Дзякуючы гэтаму,
Бярэсце становіцца важным гандлѐвым цэнтрам. Рускія купцы вазілі праз яго ў
Польшчу і іншыя краіны хлеб, воск, мѐд, футры, драўляныя вы-рабы і г. д. На Русь
дастаўляліся розныя ўпрыгажэнні і тканіны.
Кіеўскі князь Яраслаў Мудры, які высока ацэньваў выгад-нае стратэгічнае
палажэнне Бярэсця, у 1031 годзе канчаткова замацаваў яго за старажытнарускай
дзяржавай. Пасля яно належала Святаполку Ізяславічу, Уладзіміру Манамаху,
галіцка-валынскім князям. Неаднаразова спрабавалі захапіць Бярэсце літоўскія і
польскія феадалы, якія ў большасці выпадкаў цярпелі паражэнне. Так, у пачатку XIII
стагоддзя войскі Конрада Мазавецкага ўвайшлі ў горад, аднак пад націскам
жыхароў вымушаны былі зноў пакінуць яго галіцка-валынскім князям.
У канцы першай палавіны XIII стагоддзя Берасцейская зямля падверглася нашэсцю

мангола-татарскага войска. Аднак насел-ніцтва адмаўлялася выконваць
патрабаванні мангола-татарскіх военачальнікаў, вяло супраць захопнікаў доўгую і
ўпартую ба-рацьбу. У 1289 годзе Бярэсце перайшло да галіцка-валынскага князя
Мсціслава Данілавіча, пры якім значка ўзрасла яго эканоміка — развіваліся
рамѐствы, ажывіўся гандаль. Аднак феадальнае драбленне заходнерускіх земляў,
якое к канцу XIII стагоддзя ўзмацнілася, значна аслабіла іх, што і было выкарыстана
літоўскімі князямі. Ужо к канцу першай палавіны XIV стагоддзя ўлада Літвы
распаўсюдзілася амаль на ўсю Беларусь.
У Вялікае княства Літоўскае Брэст увайшоў як адзін з важнейшых эканамічных
цэнтраў Заходняй Русі.
Историческая справка
В 1097 г. на Любечском съезде князей было принято
решение: "... каждый да володеет своей отчиною", по
которому за Святополком Изяславичем закреплялось "яко
за князем Туровским Туров и Пинск и Берестье и Слуцк и
все городы до Буга об оне стороны Припяти". Косвенным
подтверждением этого может служить находка в предматериковом слое раскопа
Берестья в 1976 г. свинцовой печати с изображением Дмитрия Солунского,
покровителя туровского князя Изяслава Ярославича (на обороте - Давида).
Город Брест-Куявский в 1295-1796 годах был главным
городом Брестско-Куявского воеводства, состоявшего из 5
уездов:
Брестского,
Ковальского,
Крусвицкого,
Пржедецкого и Радзейовского. В Царстве Польском город
входил во Влоцлавский уезд Варшавской губернии,
именовался Брест или Брест-Куявск.
Проект герба Бреста (по правилам 1857 года) был составлен
в 1876 году. Гербовый щит окружали золотые колосьям,
перевязанные Александровской лентой; щит увенчан червленой
башенной короной. Описание герба согласно справочнику А.В.Кудина и
А.Л.Цехановича:
"В серебряном щите червленая стена с тремя такими же круглыми башнями, из
которых средняя выше других, с открытыми воротами, в которых червленый
одноглавый орел с золотыми когтями и клювом. В вольной части герб Варшавской
губернии.

В

1390 Брест получил привилей на самоуправление по магдебургскому праву, однако сведений о
том, какой герб употреблялся на городских печатях до середины 16 в., не сохранилось.

Согласно привилею 1554 г. Сигизмунда II Августа Брест получил право употреблять
гербовую печать с изображением в красном поле
четырехугольной вежи на слиянии двух рек. Этот герб
зафиксирован на печати войтовско-лавницкой коллегии
городского магистрата. (В книге "Древняя Польша в
историческом,
географическом
и
статистическом
отношении" (Варшава, 1886 г.) написано: "Молодой король
всегда помнил о Бресте и одним из привилеев своих в 1554
года, умножая муниципальные почести, надал ему герб в
виде печати, представляющую собой в красном поле замок
с башнями, вознесшийся над слиянием двух рек."
Герб Бреста 1554 года, данный королем Сигизмундом
Августом в расширение муниципальных почестей.
Настораживает утверждение в справочнике Брест (БСЭ-1987):
В начале 1920-х г. власти Польши приняли герб с
изображением замка на слиянии двух рек, однако вскоре он
был оценѐн как «фантастический».
Печать города Бреста Великого
княжества Литовского
Брест еще имел печать, о которой упоминает в своем
сборнике гербов с 1584 года Бартош Папроцкий (Bartosz
Paprocki): "Город Брест употребляет лук натянутый с
наложенной стрелой с текстом вокруг Sigillum civitat
Brestensis Magni Duc Litvaniae".
Герб на печати 1592—1651 гг.
Изображение Брестской Вежи
Герб на печати 1650 г.
Собственно
городской
герб
зафиксирован на печатях 16—17 в.
бурмистровско-радецкой коллегии (1650
г.) и на городских печатях 18 в.: на
голубом поле изображены серебряные лук и стрела,
направленная вверх. Оборонительная символика герба
подчѐркивала пограничное положение города и его роль в
защите страны.
Менавіта бурмістраўска-радзецкая ўлада горада сімвалізавала
самакіраванне Бярэсця (у адрозненне ад войтаўскай улады,
якую прызначаў вялікі князь ці кароль).

Герб на печати 1742-1775 гг
В 1742-1775 гг. гербом
Бреста является фигурный
картуш,
на
котором
изображен лук с натянутой
тетивой
с направленной
вверх стрелой. Над картушем
- корона.
После вхождения Бреста в
состав Российской империи
(конец 18 в.) этот герб упразднѐн царскими властями.
Флаги Брестской области Беларуси
Флаг Брестской области утвержден областным
исполнительным комитетом. Полотнище флага синекрасное. На красном фоне изображен золотой зубр.
Зубр символизирует силу и величие Берестейского
края; синее поле символизирует "красоту и ясность".
рисунок флага является реконструкцией по
описанию; возможно цвета расположены не так...
Указом президента Республики Беларусь №446
от 14 сентября 2004 года учреждены герб и флаг
Брестской области. Согласно официальному
описанию флага области:
"Флаг Брестской области представляет собой
прямоугольное полотнище красно-голубого цвета с соотношением сторон 1:2. По
краям - две вертикальные голубые полосы. Посередине - широкая красная полоса,
которая завершается формой оборонительного сооружения. В центре красной
полосы - золотой зубр".
Согласно Положению о флаге:
1. Флаг Брестской области является ее официальным геральдическим символом.
Флаг Брестской области - собственность Брестской области, правом
распоряжения которой обладает Брестский областной исполнительный комитет.
2.Флаг Брестской области размещается на зданиях, в которых расположены
органы местного управления и самоуправления Брестской области и ее
территорий, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных
кабинетах их руководителей. Флаг Брестской области может размещаться в тех
местах Брестской области, где в соответствии с законодательством
предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь.
Материалы Национального реестра правовых актов Республики Беларусь, 2004

