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Введение.
   В период Средневековья флаги использовались в военных и религиозных целях или же
несли сразу двойную смысловую нагрузку1.Постепенно, с развитием института
геральдики, флаги так же стали использоваться и в геральдических целях. Города и цеха
имели собственные геральдические знамена для украшения домов, ратушей  и цеховых
помещений. Эта добрая традиция сохранилась до наших дней.
 Флаги стали неотъемлемой частью светских и религиозных церемоний. Знать имела
индивидуальные флаги, для того, чтобы показать всю элитарность и значимость своего
общественного положения. Так, в 1492 году на похоронах герцога Равенштайнского
Адольфа Клевского, четыре герольда ехали верхом перед похоронным паланкином,
держа в руках четыре баннера, каждый из которых означал четверть величия герцога и
выказывал «должное почтение деду и матери почившего» 2. Есть упоминание, что
Генрих V приказал, чтобы 90 баннеров «были расписаны гербами всех королей
Христианского Мира(Christendom),  с великим множеством манипул и бордюров»  для
украшения похоронного экипажа Томаса Беккета 3.  Вслед за знатью,  чтобы также
показать свое значение, индивидуальными гербами и флагами стали украшать свои дома
и бюргеры.
  Негеральдические флаги были не менее популярны. Религиозные ордена и братства
заказывали специальные флаги для оповещения о чуме, для обрядов, служб, баннеры для
религиозных праздничных шествий (например, для Corpus Domini – Праздника тела и
Крови Христовых 4). Флаги имели большой спрос. Мастера, изготовляющие их, были в
большом почете.
   Средневековые флаги могли быть вышитыми, нарисованными  или выполненными в
технике аппликации – все зависело от назначения флага и дохода заказчика. Некоторые
флаги сочетали несколько техник. Лучший образец такого сочетания – это баннер конца
XIII – нач.XIV века из церкви Сан Джорджио в Велабро ( Ватикан). Флаг изготовлен из
красного шелка.  На флаге изображен Св.  Георгий,  защищающий деву от дракона,  в то
время как на них взирают король и королева из окна замка. Композиция выполнена в
технике  вышивки, аппликации и росписи по коже 5.
   Вышитые флаги поражали своей красотой и были долговечны, но в то же время немало
стоили и долго изготавливались. Такие флаги были незаменимы для украшения
помещений, чтобы продемонстрировать достаток и произвести впечатление. Так, в 1243
году Генрих III заказал у Мэйбел, монахини из монастыря Сант-Эдмондс,  «штандарт из
алого samite*(самит), вышитый золотом, на котором была изображена Дева Мария и Св.
Иоанн». Знамя было предназначено для  алтаря в Вестминстерском аббатстве. Мастерица
завершила работу над флагом в ноябре 1244 года. В общей сложности Мэйбел
потребовалось два года,  чтобы вышить флаг,  который стоил Генриху 10  фунтов,  не
считая дополнительных издержек 6.

*samite (самит) – плотная шелковая материя с вкраплением золотых или серебряных нитей. Происходит от
греч. hexamitos ( hex (шесть)+mitos(нить) имеющий шесть нитей, перешедшего в ср.латынь – examitum, а
затем в старофранцузский (13в) - samit.(прим.пер)

1Wescher, Flags, 2809.
2Vale, A Burgundian Funeral Ceremony, 930.
3Evans, English Art, 64.
4Villers, The Fabric of Images, 25.
5Wescher, Flags, 2825-2826.
6Lancaster, Artists, Suppliers, and Clerks, 85.



Флаги с аппликацией могли имитировать богатство вышитых флагов, были проще в
производстве и меньше стоили. Для военной кампании в Шотландии Эдуарда I было
произведено 1300 единиц подобных флагов. Каждый баннер с изображением Св.Георгия
стоил казне всего 1 фунт 7.Раззвеваясь на конце копья, флаги были хорошо видны врагу.
Такие флаги не требовали тонкого мастерства и детальной работы, в отличие от
вышитых.
  Флаги с росписью были недороги, могли производиться в больших количествах, нежели
даже флаги с аппликацией,   к тому же их производство занимало мало времени.  Так,  в
1348 году Мастер Хью ле Павнтур из аббатства Св.Албана расписал 300 пеннонов
специально для королевского визита в Гасконь 8.В 1364 году Мастер Гилберт Принс по
заказу короля Эдуарда III расписал баннеры для похоронной процессии Джоанны,
королевы Шотландии 9.Жанна Д’Арк имела расписанное знамя, изготовленное для
военной кампании против англичан 10.Расписанные флаги совсем не обязательно были
грубо выполнены, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на быстроту
изготовления, они могли быть изящны и очень тонко расписаны, показывая все
мастерство художника, особенно это чувствуется в конце XIV века, когда масло
постепенно вытеснило темперу11. Какой бы ни была причина, но сохранилось много
свидетельств, подтверждающих распространенность расписанных флагов  – записи об
оплате, ссуды на материалы, записи о судебных тяжбах  - подобной документацией
изобилует все позднее Средневековье.
   В расходных книгах, торговых записях, расчетных документах можно найти указания
на то, кто изготавливал флаги. В позднем Средневековье мастера объединялись в
различные гильдии художников, но существовали так же независимые мастера,
расписывающие флаги на заказ или по долгу службы.
   Художники, служившие в Греат Вардроб(Great Wardrobe*) «выполняли декоративную
работу: наносили гербы и знаки на баннеры, готовили соответствующие украшения для
турниров, маскарадов и прочих торжеств»12.Придворные художники использовали
различные техники, включая штамповку. Данный метод был эффективен и дешев, так
как основой была уже окрашенная ткань, а рисунок наносился непосредственно на ткань.
При таком методе использовалось минимум краски. Зачастую на баннеры, одежду и
лошадиные попоны набивали золотые и серебряные узоры. Так, при Эдуарде I  фанфары
в честь Пасхального празднества были украшены пеннонами с набивными узорами и
шелковой бахромой 13.
   Любопытно отметить, что расходная книга Греат Вардроб [1350-2} использовала
термин «pictorum» для обозначения художников, которые расписывали большие знамена
для королевских судов14.

*Great Wardrobe – придворное учреждение, ведающее одеждой, убранством комнат и обстановкой
королевской семьи, являлось частью Королевского Хаусхолда (British Royal Household).(Прим.пер.)

7Staniland, Court Style, 238.
8Harvey, Some London Painters, 304.
9Ibid.
10Folio Society, The Trial of Joan of Arc, 82.
11Wescher, Flags, 2826.
12Staniland, Court Style, 237.
13Ibid., 242.
14Ibid., 239.



   Помимо обязанностей живописца, художники являлись так же разработчиками узоров
для вышивки королевских флагов, одежды и прочих атрибутов, следили за процессом
изготовления и нередко сами участвовали в работе15. Мастер Хью, уже упоминавшийся
выше, помимо основных флагов,  расписывал знамена для королевского флота 16.Мастер
Томас Кент в 1403 году расписал прогулочную повозку для дочери короля Филиппы.
Некий Томас Райт в 1413 году « изготовил баннеры, расписанные гербами короля, всех
королей Христианского Мира,  и гербами прочих достойных людей иных королевств,
для украшения похоронного кортежа Генриха IV в Кентербери» 17.
   Возможно,  ведущая роль художника в королевской мастерской была упразднена, когда
в XVI в. появилась официальная должность Придворного живописца (Serjeant-Painter).В
1511 году Джон Браун был назначен первым Придворным живописцем, непосредственно
исполнявшим пожелания короля по украшению внутренних покоев, кораблей, повозок
или же флагов 18.
   Заказов на расписанные флаги было достаточно и не только от королевского двора. В
записях Лондонской Гильдии Плотников (Worshipful Company of Carpenters) от 1567 года
упоминается,  что некому живописцу Ральфу Тресвеллу было заказано расписать три
вымпела и один баннер19. Тридцать шесть лет спустя Тресвеллу поступил заказ от
Лондонской Гильдии Портных на новый шелковый флаг с гербами короля для
церемонии коронации Джеймса I 20.Картограф Вильям Крук расписывал знамена для
флота императора Карла V 21. Пьеро делла Франческа, известный своими выдающимися
фресками, был нанят для изготовления нового знамени для ордена Святого
Благовещения в 1466 году22. Гильдия изготовителей щитов расписывала и щиты и
баннеры для бургундского двора23. Оружейных дел мастера иногда изготавливали
геральдические знамена, известно, что оружейник Этьен Кастель( 1352 год) предпочитал
технику вышивки. В статутах Парижской Гильдии Оружейников от 1364 года указаны
три типа баннеров: те, что изготовлены из шелка(de cousture), те, что покрыты
металлом(de basture), те, что расписаны маслом(de peinture) 24. В 1545 году, в Брюгге
гильдия Золотых дел Мастеров наняла живописца Адриана Изенбрандта для
изготовления нового знамени25. Художница Агнесс Ван дер Боссе в 1481 году расписала
флаг для Гента26.

15Ibid., Embroiderers, 21.
16See note 8.
17Ibid., 304 -305
18Editorial, The Serjeant-Painters, 81.
19Schofield, The London Surveys, 1.
20Ibid.
21ibid., 8.
22Thomas, The Painter’s Practice, ch.4 p.1
23Wescher, Flags, 2827.
24Ibid.
25Wilson, Workshop Patterns, 526.
26Wolfthal, Agnes van den Bossche, 8.



Изготовление.

 Ясно, что в Средневековье изготавливалось много расписанных флагов. Вопрос в том,
как они были изготовлены? Какие методы применялись? К счастью, указания на это
можно найти в некоторых источниках.
   В книге художника XV века Ченнино Ченнини «Книга Мастерства» (Il Libro dell’Arte)
есть несколько глав с описаниями техники росписи по ткани. В главе «О работе по
ткани», Ченнини детально описывает, как рассчитывать и  растягивать материал (лен или
шелк) при предварительной подготовке, как готовить и накладывать грунт на ткань, как
наносить с помощью угля эскиз. Он сравнивает технику росписи по ткани с классической
техникой росписи на деревянных панелях. Дает советы по покрытию лаком после
завершения росписи. Ченнини утверждает, что для покрытия росписи необходим самый
лучший лак, так как «порой баннеры, изготовленные для церквей попадают под дождь во
время шествий». Для более легких тканей в книге есть отдельная глава «Различные
способы достижения драпировки». В этой главе он советует исключить нанесение грунта
и лака. Данные советы кажутся наиболее полезными для изготовителей флагов, так как и
грунт и лак укрепляют ткань, мешая ей свободно струиться. В главе « Как расписывать
шелк с двух сторон» Ченнини также упоминает баннеры. В этой главе он советует
наносить углем эскиз на растянутый шелк и только потом размечать размер. Когда ткань
высохнет, следует наносить золото или темперу на яичном желтке, после высыхания
краски следует наносить слой лака. Ченнини говорит: «И пусть это послужит для всех
знамен, баннеров и прочего» 27.
   Джорджио Вазари, художник XVI столетия,  дает схожие с Ченнини рекомендации.
Вазари советует покрывать деревянные панели или натянутые на раму холсты грунтом,
равномерно разглаживая его. Когда все будет готово, можно переносить эскиз или
рисовать прямо на подготовленной поверхности (панели или холсте). Кроме того, он
говорит, что если не предполагается, что полотна будут статично висеть, то не следует
использовать грунт, потому что «это будет мешать подвижности, а грунт будет
трескаться, когда их будут сворачивать в рулон». Вместо грунта он рекомендует
наносить на поверхность, предварительно покрытую несколькими слоями клея  еще
несколько слоев смеси из свинцовых белил, масла грецкого ореха и муки. Еще несколько
слоев клея должно быть нанесено после покрытия смесью из белил и только тогда холст
будет готов к росписи масляными красками.  Хотя Вазари не дает никаких конкретных
рекомендаций по росписи баннеров и флагов, он все же напоминает о том, что  в отличие
от деревянных панелей, холст гораздо легче и должен легко сворачиваться в рулон при
транспортировке28.
   В 1431  году Жан ле Беге собрал коллекцию работ о живописи,  среди прочего,   в
данных работах содержались ценные сведения о технике изготовления. Так, в
Манускрипте Эраклиуса(Manuscripts of Eraclius), Эраклиус детально излагает, как
следует изготавливать клей из пергамента, пропитывать им ткань и незамедлительно
растягивать пропитанное полотно на рамке для просушивания. «После полировки, ткань
надлежит натянуть на раму и закрепить по краям нитями». Перед нанесением темперу
следует смешать с клеем,  камедью или яйцом 29.
   Алхериус в своем трактате о красках «De Coloribus Diversis Modis Tractatur»
утверждает, что льняная ткань и sindone(очень тонкий лен) должны покрываться смесью,
приготовленной из белого мела, армянской глины*, шафрана и клея, изготовленного из
кожи или пергаментных обрезков, так как это указано у Вазари.

*Армянская глина(Bolus Armenus) - род мягкой красной глины, встречающейся в Армении и Турции. В
книжном деле эта глина традиционно использовалась как красящий компонент или наносилась как основа
под золочение и серебрение, для придания блеска и яркости. (Прим. пер.)

27 Cennini, Il Libro dell’Arte, 103-107.
28 Vasari, Vasari on Technique, 230-231, 236-237.
29 Merrifield, Medieval & Renaissance Treatises, 230.



   После нанесения росписи следует отполировать поверхность и повторить
нанесение краски, третий, последний слой должен быть из клея на яичном белке.
Алхериус утверждает, что краску обязательно следует наносить несколько раз из-за
абсорбирующей поверхности ткани. Так же он пишет, что «жесткость мягкому и
струящемуся синдону можно придать,  покрыв его слоем вязкого и густого
клея».Вряд ли такой совет полезен для тех мастеров, которые желают,  чтобы флаги
развевались по ветру!30

Прямые указания на методы изготовления флагов даны в «Болонском Манускрипте»
(Bolognese Manuscript) XV века. Для росписи по льну следует взять чистый, плотный лен
и натянуть его на раму. Возьмите сбитые яичные белки (такой же консистенции как
обычно используются для росписи манускриптов), смешайте с растворенной в воде
камедью, нанесите эту смесь на лен и оставьте до полного высыхания. После высыхания
нанесите на ткань красками желаемый рисунок и опять дайте высохнуть. Затем нанесите
еще один слой смеси камеди и яичных белков и снова дайте просохнуть. Завершающий
слой должен быть из жидкого лака, который придаст поверхности «кристаллический
блеск». Потребность использовать лак для покрытия баннеров появилась для того, чтобы
защитить их от воды,  если бы лак использовался только для того,  чтобы придать
поверхности кристаллический блеск, то вряд ли мастера стали покрывать флаги лаком с
обеих сторон31.
   Из прямых источников становится ясно, что основные приемы росписи по ткани, а
конкретно росписи флагов следующие: растянуть полотно на раме, покрыть поверхность
клеем или грунтом с клеем, нанести эскиз и расписать красками. Дополнительно можно
покрыть рисунок слоем клея после росписи и затем залакировать.

Реконструкция.

  Автор решила реконструировать средневековый флаг, используя как можно больше
исторических способов в сочетании с современными приспособлениями. Сначала ей
предстояло  выбрать объект для реконструкции. Ребекка просмотрела два лучших
источника по средневековым флагам: Die Burgunderbeute; Inventar der Beutestucke aus den
Schalchten von Grandson, Murten und Nancy, 1476/1477 и Die “Banderia Prutenorum” das
Jan Dlugosz: eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg.
   Die Burgunderbeute – это  каталог трофеев времен Бургундских Войн 1476-1744,
включающий большое количество описаний и иллюстраций флагов.
   Banderia Prutenorum  - это книга, в которой собраны иллюстрации флагов, захваченных
польской армией в качестве трофеев у тевтонского войска в битве при Грюнвальде,  15
июля 1410 года.
    Для проекта она выбрала бургундский штандарт с изображением Арх.Михаила.
После того как решилась проблема выбора, предстояло сделать модель флага. Модели
широко использовались в Средневековье.  Изготовленные из бумаги или ткани,  модели
являлись полномасштабными прототипами будущих флагов и неоднократно могли
использоваться как основа под роспись, вышивку или гобелен. Вазари упоминает
подобные модели в связи с написанием фресок и станковой живописью32.
   Из источников Ребекка узнала, что в 1384 году герцог Бургундский Филипп Смелый
заказал фламандскому мастеру Мельхиору Брудерламу изготовить модели для знамен и
сами знамена 33.

30 Ibid., 260-266.
31 Ibid., 492.
32 Vasari, Vasari on Technique, 215.
33 Wescher, Flags, 2828



   Автор решила, что имеет смысл изготовить полномасштабный трафарет, чтобы
уменьшить риск ошибок при перенесении эскиза на ткань. Ее модель была 9 футов
длинной, именно такую длину имеет штандарт «Гентская Девственница»,
расписанный для города Гента художницей Агнесс Ван дер Боссе в 1481 году. Это
знамя в данный момент хранится в Музее Бюлок в Генте(Musée de la Byloke), по
музейным данным его размеры составляют 4 фламандских локтя 34.Фламандский
локоть равен 27  дюймам,  в то время как английский локоть –  47  дюймов.  Это
значит, что гентский штандарт равен 108 дюймам или 9 футам(~274 см)*.

Рис.1Трафареты для    штандарта.
Высота:114см;длина:274 см.

   Средневековые расписанные флаги могли изготавливаться изо льна, шерсти или шелка.
Ребекка предпочла шелк из-за струящейся и легкой текстуры. Тип шелка – флэт-креп,
имеющий ровную, гладкую поверхность, схожую по структуре с шелком Хаботай.
Плотность ткани оказалась идеальной для создания драпировки.
   Флаги с односторонней росписью предназначались для украшения стен и висели
статично, двусторонняя роспись предполагала то, что флаг будет развеваться на ветру.
Упомянутый выше флаг имеет двустороннюю роспись. Он сделан из двух кусков льна,
расписанных, а затем сшитых вместе 35. Прочем, судя по записям Ченнини,
существовали флаги, сделанные из одного куска, расписанного с двух сторон, это ясно из
слов автора, о том, что солнечные лучи просвечивали флаг насквозь так, что видна была
роспись на обратной стороне 36.  Еще одна причина,  по которой автор выбрала именно
флэт-креп – это то, что материал достаточно прозрачный, а значит, эскиз и последующая
роспись будет хорошо видна.
   Перед нанесением эскиза, средневековые мастера растягивали ткань на раме и
обозначали размер будущего флага. Ребекка решила нанести эскиз перед растягиванием,
потому что собиралась рисовать карандашом вместо угля.

*английский фут = 30,48 см

.
34 Wolfthal, Agnes van den Bossche, 8.
35 Ibid.
36 Cennini, Il Libro dell’Arte, 106.



Рис.2: Шелковая ткань поверх трафарета.

   Существовало несколько методов переноса рисунка на не растянутую на раме ткань.
Один из них – использование кальки. Ченнини дает совет по изготовлению кальки путем
равномерного выскабливания и промасливания пергамента, сделанного из кожи козы 37.
Алхериус дает схожий совет по изготовлению кальки из клея. «Нанесите на гладко
отшлифованную каменную плиту несколько слоев клея и дайте им высохнуть. Затем
аккуратно отогните уголки и только потом отделяете лист от поверхности! 38» Вазари
приводит метод копирования углем. «Положите лист бумаги, покрытый черным (прим:
видимо Вазали имеет в виду уголь) на поверхность ткани и прочно закрепите. Затем
возьмите стило и переведите эскиз на ткань, с усилием нажимая на стило 39.Получается
эффект копировальной бумаги. Еще один метод перенесения рисунка на стены, ткань,
манускрипты и пр. – это «копирование угольным порошком». Края рисунка на трафарете
прокалываются иголкой, затем трафарет помещается на поверхность и сверху как бы
промачивается холщевым мешочком, наполненным угольной пылью. На поверхности
остается ряд точек из угольной пыли, которые мастер без труда сможет соединить в
единый рисунок 40.
   Художник Адриан Изенбрандт использовал именно эту технику. 16 июля 1545 года над
ним состоялся суд, Гильдия Золотых Дел Мастеров обвиняла его в том, что он испортил
их старый штандарт «угольным копированием», когда изготавливал новый штандарт.
Они  были возмущены и считали, что он осквернил старое знамя, проколов в нем
дырочки и используя как трафарет 41.
   Используя твердо-мягкий карандаш,  Ребекка перенесла рисунок сразу на ткань, так как
шелк очень прозрачный, то ей не составило труда следовать линиям эскиза. Наступило
время растягивания на раме.
   Ченнини советует прикрепить ткань к раме гвоздями, а затем дополнительно растянуть
с помощью ниток 42.  Эраклиус настаивает на том,  что ткань должна быть приметана к
раме нитями 43.  Автору кажется,  что при таком способе,  на раме должны быть либо
крючки,  либо отверстия,  куда должна продеваться нить,  примерно так же как на
современных рамках для вышивания. Хотя точный метод крепления при росписи
штандарта Гента не установлен, но ясно, что он был изначально растянут на деревянной
раме, так как на знамени отчетливо видны следы натяжки 44.Ребекка использовала оба
метода. Сначала она взяла отрез широкой хлопковой ткани и приметала сверху шелковое
полотно будущего флага,  так,  чтобы вокруг еще оставалась рамка из хлопковой ткани.
Затем растянула заготовку на раме при помощи степлера. Подклад из хлопка она
использовала по нескольким причинам, во-первых, чтобы по максимуму использовать
отрез шелка, так как он не касается рамы, и шелк не портится скобками степлера. Во-
вторых,  такой метод гарантирует равномерное натяжение ткани на раме, что
предупреждает неравномерности нанесения краски при росписи.
37Ibid., 13.
38Merrifield, Medieval & Renaissance Treatises, 292.
39Vasari, Vasari on Technique, 231.
40Wilson, Workshop Patterns, 523.
41Ibid., 525.
42Cennini, Il Libro dell’Arte, 103.
43Merrifield, Medieval & Renaissance Treatises, 230-232.
44Wolfthal, Agnes van den Bossche, 8.



Рис.3: Рама, с натянутой
заготовкой для знамени. Ткань на
этой фотографии уже пропитана
яичным клеем. Рейки предназначены
для того, чтобы на них опираться во
время росписи, во избежание
случайного смазывания краски.

   Ребекка следовала инструкциям из Болонского манускрипта для создания клеящей
основы. После многих неудачных экспериментов она, наконец-то, воссоздала нужный
рецепт клея, смешав взбитые яичные белки с небольшим количеством желтка. Автор
исключила из рецепта раствор камеди, из-за ее отсутствия, но, Ребекка надеется,  что как
только она у нее появится – эксперименты с клеем продолжатся. Используя мягкую
губку, автор покрыла шелк получившейся смесью.
   Средневековые флаги расписывались темперой и масляными красками, но она решила
использовать современные краски по нескольким причинам: во-первых,  краска должна
пропитать ткань, таким образом, чтобы на обратной стороне не пришлось повторно
наносить рисунок, во-вторых, современные краски гораздо ярче и насыщенней, нежели
акварель или густая краска, на основе средневековых рецептов. В будущем проекте
Ребекка, конечно же,  попробует реконструировать средневековые краски.

Рис. 4:Арх.Михаил, аккуратно написанный
современными красками, вместо гутой краски на
основе средневековых рецептов..

Ее рецепт яичного клея оправдал доверие – краска не растеклась, но именно из-за
клея обратная сторона флага не получилась такой же яркой как лицевая, так как он
не полностью пропускал краску.

Рис.5: Два расписанных флага, затем
вырезанные и сшитые вместе.



   Хотя,  данный флаг будет использоваться на открытом воздухе,  Ребекка решила
оставить эксперименты с пропиткой для будущих проектов и флаг не пропитала,
оставив естественную пропускающую способность шелка. Опыт оказался
удачным, хотя и рискованным. Тем не менее, автор нашла источники, из которых
ясны некоторые методы защиты от влаги средневековых знамен. Как уже
упоминалось выше, использование лака был одним из вариантов защиты от влаги.
Другим средством являлся воск. Воск был обычным средством покрытия
«фенестралей» (вид льняных вставок на средневековых окнах вместо
дорогостоящего стекла), состав воска включал квасцы, овечий жир и канифоль, за
счет чего они могли в достаточной степени пропускать свет 45. Некоторые данные
позволяют использовать воск как влагозащитное средство и для флагов. В счетах
расходов на изготовление знамен при дворе Филиппа Доброго есть упоминание
восковых и сальных свечей 46,  но,  к сожалению,  упоминаний,  использовались ли
они, именно,  для пропитки знамен – не имеется. В книге расходов «Греат
Вардроб» 1342-1343 годов воск упоминается наряду с пигментами для росписи
знамен воск, по упоминаниям, использовался для «изоляции» знамен 47.

Рис.6.Флаг после намокания. Нет застоев воды,
благодаря пропускающей способности ткани.
Обратите внимание, что это обратная сторона
флага.

Заключение.

   Расписанные флаги занимали значительное место в жизни средневекового
общества, особенно когда дело касалось знаменательных событий. Из источников
ясно, что флаги в основном несли геральдическую, либо религиозную нагрузку.
Расписанные флаги были достаточно просты в изготовлении, что позволяет с
легкостью их реконструировать в современных условиях.

Рис.7.Деталь знамени с Арх.Михаилом.
Цвета яркие и сочные, благодаря
современных краскам.

45 Kightly, Barley Hall York, 26.
46 Wescher, Flags, 2829.
47 Staniland, Court Style, 240-241.
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