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 Другие символы 

Флаги 

Радужный флаг ЛГБТ  

Радужный флаг стал одним из наиболее часто используемых и признанных 
символов движения ЛГБТ людей за свои права.  
Символ радуги имеет большую историю. Радуги использовали начиная с 
древних времен во всех культурах - греческой, африканской, индейской, 
кельтской и других. Даже Коалиция Радуги Джесси Джексона (Jesse Jackson's 
Rainbow Coalition - организация, борющаяся за гражданские права 
афроамериканцев) использовала радугу как символ свободы. Радужный флаг стал выглядеть так, как 
мы его знаем теперь благодаря художнику из Сан-Франциско Гилберту Бейкеру (Gilbert Baker). В 
1978 году появилась потребность в символе гей-движения, который мог бы использоваться для 
ежегодного Прайда в Сан-Франциско. 

Бейкер, вдохновленный многими течениями: от движения хиппи до борьбы афроамериканцев за 
гражданские права, придумал флаг с восьмью полосами. Цвет всегда играл важную роль в движении 
геев за свои права: в Англии гомосексуальность ассоциировалась с зеленым цветом, фиолетовый стал 
популярным в 1960-х, розовый - от розового треугольника, также был популярен, то есть у флагов 
гомосексуалов не было цветового разнообразия. Бейкер объяснил, что каждый цвет обозначает 
различные аспекты жизни геев и лесбиянок: 

Ярко-розовый - сексуальность,  
Красный - жизнь,  
Оранжевый - исцеление, 
Желтый - солнце, 
Зеленый – природу,  
Индиго (средний между тёмно-синим и фиолетовым) - искусство,  
Синий - гармонию,  
Фиолетовый - дух.  

Сам Бейкер и тридцать добровольцев, вручную рисовали и раскрашивали те самые огромные флаги 
для парада 1978 года, которые стали прототипом современных. Они получили огромную 
популярность. Однако когда Бейкер отнес свой проект в San Francisco Flag Co., чтобы начать их 



серийное изготовление для парада 1979 года, он был вынужден удалить ярко-розовую полосу. Так 
как Бейкер подбирал ярко-розовый цвет вручную, точная цветопередача его промышленным 
способом была невозможна. 

Позже в этом же году, когда первый открытый гей, избранный на административный политический 
пост США Харви Милк был убит (1978), комитет Парада увидел в радужном флаге прекрасный 
символ для всего гей-сообщества, который помог бы объединить людей для выражения протеста 
против случившейся трагедии. Комитет убрал полосу цвета индиго, чтобы сделать цвета равномерно 
делимыми вдоль всего маршрута следования парада: красный, оранжевый, и желтый на одной 

стороне улицы; зеленый, синий, и фиолетовый на другой. (Эта 
версия также соответствует традиционной цветовой теории - трем 
первичным цветам и трем вторичным цветам в искусстве). Таким 
образом, сегодняшний флаг с шестью цветами родился и затрепетал 
во время Парада гордости Сан-Франциско и марша на Вашингтон в 
1979 году. 

Со скоростью распространения пожара флаг завоевал популярность 
по всей стране. Этот факт был даже официально признан 

Международным конгрессом производителей флагов. В 1989 флаг получил международное 
признание, когда житель западного Голливуда Джон Стаут (John Stout) предъявил иск своим 
арендодателям и выиграл его после того, как они попытались помешать ему вывесить флаг на 
балконе. 

В Нью-Йорке на 25-ю годовщину Стоунволла (Stonewall 25 Parade) в 1994, гигантский 30-футовой 
ширины радужный флаг длиной в милю несли по всему маршруту парада более чем 10 000 
добровольцев. 

Флаг также послужил основой для создания колец свободы - шесть металлических колец шести 
цветов флага, расположенных по порядку, составляют цепочку, которую обычно носят как ожерелье, 
браслет или используют как цепочку для ключей. 

Случайно вышло, что флаг стал способом, эффектно оформляющим движение участников парада. 
Когда большие радужные флаги стали нести вдоль всего следования шествия, получалось, что люди, 
несущие их и те, кто идет по центру выстраивались в симметричные колонны. 

Радужный флаг это - универсальный символ, который может использоваться любым человеком, 
независимо от его сексуальной ориентации. Этот аспект делает использование радужного флага 
универсальным показателем "дружелюбия к ЛГБТ людям". 

Бисексуальный прайд-флаг 

Сиреневый - гомосексуалы, фиолетовый - бисексуалы, королевский синий - 
гетеросексуалы. Разработан Майклом Паг и впервые появился в 1-ую 
годовщину BiCafe 5 декабря, 1998. Символика цветов - перекрещивание 
сиреневого и синего, в результате чего появляется фиолетовый, 
символизирующий бисексуалов.  

Флаг Кожаная гордость  

Флаг Кожаной гордости был создан художником Тони ДеБлейзом (Tony 
DeBlase) и был впервые продемонстрирован 28 мая 1989 года в Чикаго на 
конкурсе "Мистер кожа". Он является символом сообщества людей - 
поклонников БДСМ. Этот флаг часто появляется на парадах и других 
мероприятиях ЛГБТ, но он используется людьми обеих ориентаций. 

  

Треугольники 



 

Розовый треугольник  

Как известно, розовый треугольник является символом, происшедшим от нацистских 
концентрационных лагерей. Реальная история происхождения этого символа начинается 
до Второй мировой войны. «Параграф 175» в одном из законов Германии запретил 
гомосексуальные отношения. В 1935 году, когда к власти пришел Гитлер, закон был 
дополнен запретами целоваться, прикасаться и даже фантазировать. Приблизительно 25 

000 человек были признаны виновными согласно этому закону за один только период с 1937 по 1939. 

Сначала их сажали в тюрьмы, а потом в концентрационные лагеря. Их заключение также 
предполагало стерилизацию, обычно в форме кастрации. В 1942 за гомосексуальность стали казнить. 
Заключенные в нацистских концентрационных лагерях были «промаркированы» согласно их 
преступлениям цветными треугольниками. "Обыкновенные" преступники были обозначены зеленым 
треугольником, политические заключенные - красными треугольниками, евреи - двумя наложенными 
друг на друга желтыми треугольниками.  

Геев помечали розовыми треугольниками. Геи-евреи - самая презираемая группа заключенных - 
носили одежду с наложенными друг на друга желтым и розовым треугольниками. Эта система также 
создала социальную иерархию среди узников. 

Хотя гомосексуалов не отправляли в Освенцим в массовом порядке, как большинство евреев, 
огромное их количество было казнено во время эпохи фашизма. Настоящая трагедия произошла 
после войны. Когда Союзники победили Германию и нацистский режим, политические и оставшиеся 
в живых еврейские заключенные были освобождены из лагерей (обыкновенные преступники - 
убийцы, насильники, и т.д - не были освобождены по очевидным причинам). Гомосексуалы же не 
были освобождены, потому что Параграф 175 имел исполнительную силу в западной Германии до 
1969. Таким образом, еще 24 года люди находились в тюрьме. 

Подробнее об этом см. Пропаганда гомофобии. 

В 1970-х розовый треугольник начал использоваться как символ освободительного движения геев за 
свои права. Харви Милк носил повязку с розовым треугольником во время гей-парада 1978 года. На 
розовый треугольник продолжают делать стойку неофашисты. В 1980-х, когда популярность 
треугольника начала стремительно расти, ACT-UP (Союз по борьбе со СПИДом) объявила его своим 
символом, но перевернула треугольник вверх вершиной, чтобы подчеркнуть активность проводимой 
борьбы, а не пассивность созерцания. 

Некоторые люди носят на себе изображение розового треугольника, показывая этим, что лично знают 
пострадавшего от СПИДа. Как бы там ни было, розовый треугольник - символ, смысл которого очень 
тесно связан с дискриминацией и борьбой против нее, и используется как память, как клятва никогда 
не позволить этому повториться. Бывший символ ненависти теперь обозначает гордость.  

Черный треугольник  

Розовый треугольник использовался исключительно для заключенных мужского 
пола. На лесбиянок сила Параграфа 175 не распространялась. Однако женщин 
арестовывали и сажали в тюрьму за "антиобщественное поведение". В 
"антиобщественном поведении" обвиняли феминисток, лесбиянок, проституток и 
всех тех, кто не соответствовал нацистскому изображению идеальной женщины: 
кухарки, уборщицы, посудомойки, няньки, покорной жене и т.д. Эти женщины 

были "промаркированы" черным треугольником. Так же, как розовый треугольник, лесбиянки и 
феминистки начали использовать черный треугольник, как символ гордости и сестринства. 
 



Треугольник бисексуалов  

Совсем недавно бисексуалы включились в борьбу за равноправие. Одной из 
характерных черт этой борьбы стало появление их собственной символики: 
частично наложенные друг на друга розовый и синий треугольники, иногда 
называемые "биугольники" ("biangles"). К сожалению, в отличие от большинства 
других символов гордости, точное происхождение этого символа является весьма 
таинственным. Розовый треугольник, очевидно, взят от гей-символики. Синий 
треугольник никогда не использовался нацистами. Он, возможно, был добавлен 
как дополнение к розовому: розовый для девочек и синий для мальчиков (привлекательность обоих 
полов для бисексуалов), с получившимся в результате наложения маленьким фиолетовым 
треугольником (фиолетовый всегда был очень значимым цветом в движении), нахождение которого 
посередине также символично. 

Также есть версия, что розовый треугольник обозначает гомосексуальность, в то время как синий 
цвет обозначает гетеросексуальность. Таким образом, получившийся в результате наложения 
розового и синего треугольников фиолетовый треугольник - символ бисексуальности. Но это только 
предположения. 

Лабрис  

Лабрис — топор с двумя лезвиями, который может использоваться и для 
сбора урожая и как оружие. Этот символ не пользуется популярностью 
сегодня, несмотря на то, что он с древних времен был связан с образом 
женщины. Первый лабрис, как полагают, был создан более чем 8 000 лет 
назад. Его использовали в племенах Амазонок, которые кочевали по Средней 
Азии. Он также использовался в древней цивилизации, которая существовала 
на территории современной Турции приблизительно в 6 веке до н.э. как 
орудие для прополки и выкорчевки.  

Древняя цивилизация на острове Крит в Средиземном море также придавала 
большое хозяйственное и мистическое значение лабрису. Немного было 
известно о Минойской цивилизации (2800-1150 гг. до н.э) кроме мифов, пока 

археологи не начали выкапывать реликвии с предминойской эры острова Крит в начале 20-го 
столетия. Самое удивительное открытие на острове было дворцом Кноса, который, как полагают, был 
королевским дворцом, в котором находился лабиринт. Этот лабиринт был в изобилии украшен 
мотивом обоюдоострого топора, особенно основная главная его комната. Понятие "лабиринт" 
получило свое название от "лабрис". 

Минойское общество, приближаясь к своему закату, было преимущественно матриархальным. Его 
верования сосредоточились вокруг гологрудой Великой Богини, которая, как полагают, была 
защитницей женщин. Эту богиню часто показывают, держащей в руках змей, символизирующих 
изобилие и сельское хозяйство, в окружении поклонниц с двойными топорами (лабрисами), которые 
использовались для рыхления почвы. На сохранившихся фресках того времени больше изображений 
девочек, чем мальчиков, девочек, принимающих участие в таких опасных спортивных состязаниях 
как скачки на быках. 

Лабрис был возрожден как женский символ в 1970-х многими лесбийскими и феминистскими 
организациями. Его популярность выросла, когда статьи о его происхождении были опубликованы в 
тогдашней феминистской литературе. Сегодня, лабрис, как уж говорилось, не так часто используется 
как символ феминизма и женской солидарности, но его изображение можно заметить на ювелирных 
изделиях и бижутерии, которые продаются в специализированных магазинах. 

Ленты 

Цветные ленты стали символами многих событий, случившихся за последние годы. Ниже 
рассказывается о символическом значении некоторых лент, которые могут и не иметь отношения к 
ЛГБТ сообществу. 



Красная лента, символизирующая борьбу со СПИДом  

Проект "Красная лента была создан певцом/поэтом - песенником Полом 
Джабарой (Paul Jabara) и Нью-Йоркской филиалом Visual AIDS group в 1991 
году. Visual AIDS group - группа профессиональных художников, фотографов, 
дизайнеров и др., которая занимается благотворительностью, а также добивается 
признания заслуг своих друзей и коллег, которые умирают или умерли от 
СПИДа. Они также занимаются просвещением в области путей передачи СПИДа 
и ВИЧ, помогают заболевшим людям. Вносят пожертвования в фонды 
исследования и лечения СПИДа. Идея красной ленты получила свое развитие от 
желтых лент, с помощью которых общественность демонстрировала поддержку 
американским солдатам во время войны в Заливе. Красный цвет был выбран, так 
как это цвет крови, а СПИДа и ВИЧ являются связанными с кровью заболеваниями, а также из-за 
символической связи этого цвета со страстью и любовью. Красная лента дебютировала, когда 
Джереми Айронс (Jeremy Irons) прицепил ее во время церемонии награждения Tony Awards 1991 
года. С тех пор носить красную ленту на одежде стало модно и политически корректно. Пафос и 
первоначальный трагический посыл несколько поутих. Однако, красная лента продолжает быть 
символом героической борьбы и страшной трагедии. 

Белая лента - символ борьбы с самоубийствами подростков-гомосексуалов  

Эта лента, используемая главным образом в интернете, была создана Ксавьером 
Нептусом (Xavier Neptus), который чудом остался жив после попытки убить себя 
в подростковом возрасте. Он вдохновился идеей создания подобной кампании 
после того, как услышал, как Джейсон Болтон (Jason Bolton), юноша, которого 
выгнали из окраинной Детройтской средней школы за то, что он был геем, 
говорит о самоубийстве во время Мичиганского парада гордости в Лансинге в 
1997 году. Как говорит Нептус, белый цвет был выбран для того, чтобы 
олицетворять невинность и чистоту мыслей подростков. Нептус говорит на своем 
сайте, что американский подросток думает о самоубийстве практически 
постоянно из-за того, что не может справиться с давлением окружающих и 
правильно относиться к своей гомо, би или транссексуальности. 
Обсуждая подростковые проблемы и рекомендуя профессиональные ресурсы 
Нептус надеется спасти других молодых людей от самоубийства. См. также: 
http://groups.yahoo.com/group/a-safe-place/ 

Лента против дискриминации любовных отношений более чем с одним 
партнером  

Эта лента появилась благодаря флагу, созданному Джимом Эвансом (Jim Evans) в 
поддержку многолюбия (polyamory). Любовь ко многим (Polyamory) - практика 
романтических отношений более, чем с одним человеком одновременно. "Любовь ко 
многим" (Polyamory) - не то же самое, что промискуитет или свинг, а скорее 
доверительные, любовные, честные отношения более чем двух людей. Это едва ли 
новое понятие. Много религий и стран признают и поддерживают такие союзы. У 
цветов ленты и флага есть определенные значения. Синий цвет символизирует 

"открытость и честность отношений между партнерами", красный символизирует любовь и страсть 
(такой же смысл, как у красной ленты борьбы со СПИДом), черный символизирует солидарность 
партнеров, вынужденных скрывать свои отношения от досужих глаз. Символ в центре - начальная 
греческая буква в слове "polyamory" - любовь ко многим. Буква золотая, чтобы подчеркнуть ценность 
таких дружеских и романтических отношений для всех партнеров (в противоположность простому 
физическому влечению). 



Другие ленты 

Большое количество разнообразно окрашенных лент служат для обозначения различных течений, 
кампаний, идеологий. Голубая лента – символ свободы слова в интернете. Некоторые защитники 
окружающей среды носят зеленые ленты, чтобы протестовать против уничтожения дождевых лесов. 
Некоторые люди используют фиолетовую ленту, чтобы обратить внимание на проблему смертности 
и насилия в больших городах. Голубая лента использовалась когда-то, чтобы привлечь внимание к 
жертвам насилия. Таким образом, ленты стали очень эффективным визуальным изображением той 
или иной идеи или проблемы в сегодняшней культуре. 

Лямбда  

Один из самых спорных и нашумевших гей символов - Лямбда. 
Существует несколько, диаметрально противоположных мнений, на счет 
того, почему именно на лямбду пал выбор гомосексуалов, и что же она в 
действительности означает. Официально лямбда была утвержена как 
символ свободы прав гомосексуалов в 1970 году. Уже через четыре года 
символ повсеместно распространился и снискал большую популярность на 
Западе, отметим, что в России этот символ практически не известен. 
Однако, на этом история не заканчивается, на самом деле, она только 
начинается. До сих пор никто не смог вразумительно ответить, почему 
именно Лямбда символизириует наши права. Лямбда - это буква 
греческого алфавита, и ни какого отношения к гомосексуальности не 
имеет. При желании Лямбду можно стилизировать как весы - постоянная необходимость 
балансирования - закон выживания гомосексуалистов в гетеросексуальном мире. Воины спартанцы 
считали Лямбду знаком объединения, а воинам Древней Греции рисовали Лямбду на щитах 
возлюбленные, они верили, что так они как бы помогают своим избранникам в сватке быть более 
воинственным. Несмотря на все споры о происхождении, превоначально Лямбда была довольно 
воинствующим символом. Сегодня же этот символ обычно обозначает объединение геев и лесбиянок. 
Как правило изображается на белом фоне. 

Дополнение из другого источника: 

Этот символ был первоначально выбран Союзом геев-активистов Нью-Йорка в 1970 году. Эта 
организация отделилась от более масштабной - Фронта освободительного движения геев в конце 
1969 года, спустя шесть месяцев после своего образования, причиной которого послужили 
Стоунволлские бунты. В то время как Фронт освободительного движения геев хотел работать бок о 
бок с афроамериканцами и женскими освободительными движениями, чтобы выступать за свои права 
единым фронтом, Союз геев-активистов Нью-Йорка хотел сосредоточивать свои усилия только на 
решении проблем геев и лесбиянок. После того, как Союз, который также оказывал поддержку 
различным общественным мероприятиям гей-сообщества, официально утвердил этот символ, лямбда 
скоро стала общепринятым опознавательным знаком для членов гей-сообщества. Интрига состояла в 
том, что лямбда могла легко сойти за символ братства колледжа, и, таким образом, не акцентировала 
на себе внимание большинства населения. К сожалению, штаб Союза был уничтожен пожаром, 
который устроили противники. В пожаре погиб и весь архив движения. Однако, изобретенный ими 
символ жив и по настоящее время.  

Теперь, то, что символ обозначает или цель его использования - тема многочисленных обсуждений и 
предположений. 

Некоторые из наиболее популярных версий: 
1. Просто, греческая буква "L", обозначающая "освобождение" (liberation).  
2. Спартанцы наделяли этот символ значением единства. 
3. Римляне придавали этому символу значение "света знания, сияющего в темноту невежества". 
4. Совместные действия и усилия, которые предпринимают геи и лесбиянки на пути к общей цели 
(версия наиболее близкая идеологии Союза). 
5. Отражение представления о том, что гетеросексуалы и геи, или гетеросексуалы и лесбиянки, или 
геи и лесбиянки находятся на волнах различной длины в плане сексуальности, пола, мышления. 
6. Иконическое изображение весов правосудия и постоянной силы, которая препятствует 



противостоящим силам побеждать друг друга. Таким образом, крюк в основании правой ноги 
указывает на те усилия, которые нужно приложить, чтобы достигнуть и поддержать баланс. 

В декабре 1974 года, лямбда была официально объявлена международным символом для движения 
геев и лесбиянок в защиту своих прав Международным Правовым Конгрессом гомосексуалов в 
Эдинбурге. 

Гендерные символы 

Мужчина, женщина, гетеросексуальность  

Это древние символы, обозначающие мужчину и женщину. Произошли они от греческой и римской 
мифологии. Они представляют собой круг, к которому добавлена стрела 
или крест. Круг со стрелкой, направленной на два часа обозначал Марса 
(Ареса), бога войны, и служил/служит символом мужественности (щит и 
копье Марса). Круг с крестом, смотрящим вниз, обозначал Венеру 
(Афродиту), богиню любви и красоты, символа женственности (зеркало 
Венеры).  
 

 
Соединение этих двух символов может обозначать несколько вещей. Для ЛГБТ 
людей - гетеросексуальность. Некоторые гетеросексуалы используют его, чтобы 
продемонстрировать гордость за свою ориентацию. Кроме того, в течение какого-то 
времени соединение этих мужских и женских символов служило для демонстрации 
объединенных сил геев и лесбиянок по защите их прав. 

 Гей, лесбиянка, феминистка  

 

В 1970-х геи начали использовать два соединенных мужских символа, для 
символического изображения мужской гомосексуальности. То же самое 
произошло и с изображениями, обозначающими женское начало. Однако скоро 
началась путаница, потому что некоторые женщины-феминистки использовали 
этот же самый символ для обозначения дружеских отношений. Для изображения 
любви между женщинами они предлагали использовать три пересекающихся 
знака Венеры. Однако сейчас все наоборот. 

 

Бисексуал (бисексуальность)  

 

Игра с символами для обозначения бисексуальности и забавная и сложная. В то 
время как мужско-мужские и женско-женские символы очевидны, обозначение 
бисексуальности может запутать кого угодно. Более однозначный символ, на мой 
взгляд – австралийский символ бисексуальности (см. ниже).  

 
 
 
 



Транссексуал (транссексуальность)  

 

У транссексуалов есть два символа. Первый (наиболее 
очевидный) - слияние женского и мужского изображений. 
Наложенные друг на друга кольца с направленными в 
разные стороны крестом и стрелой. Этот символ является 
наиболее содержательным и самым узнаваемым. Он также 
может обозначать андрогинность. 
В другом символе нет изображения Венеры и Марса, а 

вместо них используется изображение Меркурия. У Гермеса и Афродиты родился 
сын, получивший имя Гермафродит (Hermaphroditus), за счёт сложения имён своих 
родителей. И по желанию высших богов Гермафродит был соединён с нимфой 
Салмакидой так, что их тела образовали одно существо. Существо было двуполое - 

обладало признаками мужского и женского пола. Так как у Гермафродита нет своего символа, был 
заимствован символ Меркурия. У символа Меркурия есть крест, смотрящий вниз, демонстрирующий 
женственность и полумесяц наверху, говорящий о мужественности. Эти два элемента находятся на 
противоположных концах круга, чтобы подчеркнуть баланс между мужским и женским началом. 
Этот символ ближе некоторым транссексуалам. 

Другие символы 

Австралийский символ бисексуальности  

Интересный символ, который был принят в Австралии для движения в защиту 
бисексуалов, является комбинацией яня и иня вместе с гендерными символами, как 
здесь показано. Южноавстралийская Сеть бисексуалов была сформирована в ноябре 
1992 и представила этот символ в следующем году, чтобы использовать его в 
рекламном материале. Затем австралийская Сеть бисексуалов провозгласила его национальным 
символом бисексуальности. 

Фиолетовая Рука  

Символ "фиолетовая рука" жил не долго. История его началась с того, как в 
1970-х, группа людей стала штурмовать офис San Francisco Examiner (газета 
"Ревизор Сан-Франциско"), протестуя против недавно вышедшей гомофобной 
статьи. Протестующие поливали все в офисе редакции фиолетовой краской, 
покрасили ею ладони и оставляли отпечатки по всему фасаду. Бунтовщики 
были вдохновлены методами Нью-йоркской мафиозной группировки "Черная 
рука", а "фиолетовую руку" использовали как символ протеста геев и 
лесбиянок. 

 
Подробнее 

Фиолетовый носорог  

Фиолетовый носорог сделал свой первый каминг-аут в 
декабре 1974 года. Он был создан двумя Бостонскими гей-
активистами: один источник называет Берни Тоала (Bernie 
Toal) и Тома Морганти (Tom Morganti), другой говорит, что 
это был Берни Тоал (Bernie Toal) и Даниэль Такстон (Daniel 
Thaxton). Вся кампания была предназначена для того, чтобы 
рассказать о проблемах гомосексуалов обществу. Носорог 
начал появляться в метро в Бостоне, однако кампания скоро 
стала слишком дорогой для активистов. Объявления 
исчезли, и носорог нигде больше не показывался. Как Тоал 
выразился: "Носорог - очень вредное и недооцененное животное, а в действительности он нежнейшее 



существо. Но когда его достают, он борется жестоко". В то время, носорог казался подходящим 
символом для гей-движения. Фиолетовый цвет использовался, потому что это был всемирно 
признанный цвет гордости геев, а сердце было добавлено, чтобы символизировать любовь и 
"общность всех людей". Фиолетовый носорог никогда не защищался авторским правом и является 
достоянием общественности. 

Цвет лаванды 

Цвет лаванды - это еще один красочный символ, который в течение долгого времени ассоциировался 
с геями и лесбиянками. Интересно, что лавандовый цвет можно получить, смешав голубую и розовую 

краски… Мужское и женское начала как бы сливаются в нем, 
воплощая единение двух полов и многообразное переплетение стихий 
женского и мужского… 

Однако никто точно не знает, почему именно этот цвет оказался таким 
популярным в сообществах сексуальных меньшинств, но можно с 
уверенностью сказать, что он имеет многовековую историю и, 
возможно, его корни уходят еще во времена Древней Греции. 
Считается, что у лесбийской поэтессы Сафо были волосы цвета 
лаванды. А еще за целый век до Сафо, греческий поэт Анакреон в 
одной из своих поэм использует этот цвет как символ "нетрадиционной 
любви" между женщинами (кстати сказать, именно у Анакреона, когда 
он описывает нежные любовные игры между двумя женщинами, мы 
впервые в истории встречаемся с использованием слова "лесбиянка"). 
В некоторых других древних цивилизациях гомосексуальность 
символизировали сами цветы лаванды. А в 14 веке в Англии женщины 
и мужчины носили одежды фиолетовых оттенков, чтобы показать, что 

они не желают вступать в брак. В современной истории цвет лаванды, как символ гордости секс-
меньшинств, стал популярен в 1960-е годы, после знаменитой "Стоунволской Революции". 

 


