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Неискушенный в геральдике чита

тель, наверное, немало удивится, когда 

узнает, что современная Франция 
вовсе не имеет собственного государ
ственного герба. Не обнаружить щита с 
его изображением на здании посоль
ства Франции в Москве, тогда как это 
обязательный атрибут посольств дру
гих стран! Такое обстоятельство, конеч
но, не означает, что у одной из самых 

крупных европейских держав нет суве

ренитета. Если спросить у француза о 

национальном символе, то он, немного 

подумав, вспомнит о Марианне, симво

лическом женском образе, олицетво
ряющем Францию. Подобное изобра
жение впервые появилось в годы Вели
кой французской революции, а сегод

ня часто используется вместо гербовой 
печати на различных официальных 

документах. 

Но все-таки Марианну правильней 

называть национальным символом, а не 

гербом. От геральдического герба 
французы гордо отрекались всякий 

раз, когда в стране уничтожалось мо

нархическое правление и устанавлива

лась республика. Смена политического 
строя в истории Франции происходила 
не однажды, поэтому нетрудно понять, 

почему чтущий революционные тра

диции и республиканские свободы на
род сегодня не изъявляет желания при

нять официальный государственный 
герб. 

Однако было бы ошибкой думать, 
что французская геральдика ос

талась только достоянием про

шлого. Наряду с различной 

республиканской символикой можно 
увидеть и так называемый большой 
герб Франции , в котором объединены 
унаследованные из далекого средневе

ковья гербы всех французских провин
ций и территорий. 

Древняя французская символика ис

пытала большое влияние господство
вавшей в стране христианской религии. 

Известно, что в конце V века на 
белом знамени основателя 

франкского государ

ства Хлодвига 
были изо-

бражены три жабы. В 496 году Хлодвиг 
принял христианство и сменил белое 

полотнище на синее - символ святого 

Мартина, считавшегос. покровителем 
Франции. Епископ Тура Мартин, жив
ший в 1 V веке и впоследствии объяв
ленный святым, согласно легенде, по

встречав однажды на Aopore оборван
ного нищего, отсек мечом и отдал 

ему половину своего синего плаща; 

Длительное время франки имели 
знамя в виде синей хоругви, укреплен

ной красным шнуром на кресте. 
В 800 году Карл Великий провоз

гласил Франкскую империю. Его зна
менем стало треххвостое красное по

лотнище с изображением шести сине
красно-желтых роз. Однако возникшее 

в 843 году после распада империи 
Французское королевство вернулось к 

прежнему синему флагу. 

В первой четверти Х 11 века при ко

роле Людовике УI Толстом (по другим 
сведениям это произошло несколько 

позже, при короле Людовике VII или 
Филиппе 11) на синем флаге по.ви
лось множество золотых геральдиче

ских лилий, и он стал официально 

именоваться "Знаменем Францию>. 
Щит с таким изображением на лазоре
вом поле и стал в начале Х 111 века 

первым французским гербом. Поясним 
только, что геральдическа. лилия

это стилизованное изображение цветка 
желтого ириса, что символизировало в 

средние века Пресвятую Деву. Лилии 
еще с Х века считались эмблемой ко
ролевской династии Капетингов, пра

вившей во Франции до 1328 года. 
В конце XIV века при Карле V или 

Карле УI (из династии Валуа) на синем 
флаге осталось только три лилии, что, 

вероятнее всего, было связано с 
догматом о троичности христианского 

божества - Троицей. 
На первом этапе Столетней войны 

французы потерпели несколько сокру

шительных поражен ий от Англии. В 

битве при Пуатье в 1356 году был 
уничтожен сражавшийся под синим 

флагом цвет французского рыцарства 

и захвачен в плен король Иоанн Доб
рый. В битве при Азенкуре в 1415 году 
французское войско вновь было раз
громлено, после чего значительная 

часть территории Франции оказалась 

захваченной англичанами. 

В дальнейшем под предводитель

ством крестьянской девушки Жан
ны д' Арк французы добились пе
релома в войне. Знаменем патриотов 
стало белое полотнище с традицион-
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Большой гербовый щит Франции (гербы историч ес ких nро 

винций и географических районов слева направо ) . 

1 ряg: 

Бр етань , Нор манgия, Пикарgия, Пон ть ё, Ар ту а, BepMaHgya, 

Вал vа, Фланgрия. 

Знамя Парижа в 

cpeg ни е в ека . 

Ан жу, Мен , Иль-g е-Фран с, Шампань, Душе-gе-Бар , 

Лотарингия, Эльзас . 

111 ряg : 

анис, Турень, Б ерри , Орлеане , Бурбонне, Бургун gия, Брес, 

Франш-Кон те. 

1У ряg : 

Сен тон ж, Ангуму а, Марш , Нив ерне, Шароле, Божоле, Аионне , 

Савойя. 

V ряg : 

Ги ень , К ер си , Перигоg , Аимузен, Ов ер н , Форез, Тарантез , 

Морьен . 

У1 ряg : 

Га сконь , Арманьяк , Комменж , Жевоgан , AaHregoK , Виваре, 

Венесен , Дофин е . 

V 11 ряg: 

Навар , Беарн , Бигор , Фуа, Руссильон, Прованс, Ницца, Кор 

сика . 



ными лилиями, на одной стороне кото

рого изображался французский герб, 
а на другой - Бог и два ангела, надпи
си «Иисус Христос» И «Марию). Сторон

ники Жанны д' Арк широко использова
ли белые шарфы, повязки, перья, вым
пелы, как СВОИ отличительные знаки . 

Белый цвет говорил о святости и чи

стоте и был символом Пресвятой Де
вы. В ходе освободительной борьбы 
этот цвет приобрел значение символа 
национальной независимости. 

Впрочем, после освобождения 
Франции от иноземцев флагом фран
цузских королей снова стало синее по

лотнище с тремя золотыми лилиями . 

Но когда в 1498 году к власти пришла 
новая Орлеанская династия королей, 

для которой белый цвет считался фа
мильным, он приобрел значение наци
онального. 

В 1589 году на престол вступили 

Бурбоны . При основателе династии 
Генрихе Наваррском во французском 
гербе рядом с традиционным синим 
щитом с лилиями появился красный 

наваррский щит с цепью. Оба щита, 
помещенные на ОДНОЙ мантии, увенчи

вал рыцарский шлем с короной, и все 

это окружали гербы двенадцати круп 
нейших французских провинций : Пи · 
кардии, Нормандии, Бретани, Лионне 

Иль-де-Франс, Орлеане, Гиени , Ланге· 
дока, Прованса, Дофине, Бургундии , 

и Шампани . 
Постепенно Нижняя Наварра пре

вратилась в заурядную французскую 

провинцию, и в гербе страны остался 
лишь коронованный щит с лилиями. 

Его окружали цепи орденов Святого 
Духа и Святого Михаила и поддержи

вали два ангела . Иногда герб сопро
вождал девиз: «С нами Святой Дени! » 
Фамильным гербом Бурбонов был 

СИНИй щит с лилиями, поделенный 

красной диагональю . Вместе с тем Бур

боны узаконили прежний белый флаг 
в качестве государственного. В центре 
флага помещался тогда герб без де
виза и мантии, а полотнище усеивали 

золотые лилии . 

Великая французская революция 
смела монархическую символику. В 
июльские дни 1789 года восставшие 

парижане нашивали кокарды, соответ

ствующие расцветке городского па

рижского знамени. Некоторое время 

монархия еще сохранялась, и к сине

красному знамени Парижа прибавилась 
белая монархическая лента . На знаме
нах революционной национальной 

гвардии сочетались с тех пор три цвета, 

положившие начало современному 

французскому триколеру: в располо

женных по углам полотнища синих и 

красных прямоугольниках изобража
лись парусные кораблики герба Пари
жа, принятого в 1385 году, а также но
вая республиканская эмблема древне
римского происхождения - «ликтор

ский пучок» (так называют топор в 
связке прутьев, который был символом 
власти должностных лиц в Древнем Ри
ме) . В образованном на полотнище 
красными и синими прямоугольниками 

белом кресте помещались лилии и над
писи : «Король . Закон. Свобода . Отече
ство». Ликторский пучок был первой 

З· 

эмблемой Французской Республики 
после отмены прежнего королевского 

герба. 

в 1804 году Наполеон стал импера
тором Франции. При этом флаг из трех 
вертикальных полос с синей полосой 'f 
древка, введенный в мае 1794 года 

всего за два месяца до поражения 

революции, не изменился . Однако го
сударственным гербом стал золотой 
орел с пучком молний В лапах на фоне 

синего диска, окруженного цепью уч

режденного в 1802 году ордена Почет
ного легиона. Диск помещался на фоне 
скрещенных скипетров и усеянной пче

лами (личная эмблема Наполеона) 

мантии с короной. 
После реставрации бурбонской мо

нархии в 1814 году были восстанов
лены дореволюционные королевский 

флаг" и герб. Этот герб немного Отли
чался от старого : щит стал овальным, 

Го с уgарствеН Нbl Й 

фла,' и эмблема Рес

публик и Франци я . 

были убраны щитодержатели . И вновь 
королевскую символику смела рево

люция 1830 года . Она проходила под 
республиканским трехцветным фла
гом, который снова стал официальным. 

Тем не менее монархия во Франции 
сохранилась , лишь Бурбонов сменила 
родственная им Орлеанская династия. 

Поэтому и новым государственным 
гербом стал фамильный герб Орлеа
нов . Впрочем, уже через год он был 
заменен СИНИМ ЩИТОМ С текстом КОН

ституции 1830 года. 
В 1832 году в Париже и спустя два 

года в Лионе вспыхнули республикан
ские восстания . Они проходили под 

красными знаменами. Красные знаме

на поднял народ и в революции 1848 
года . Эмблемой республики 1848-
1852 года стал популярный в народе 

образ - галльский петух, резная фи
гурка которого украшала древко Офи

циальных флагов с 1830 года. 
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После восстановления монархии на 

троне оказался Наполеон 11, и это при
вело к возвращению подзабытого уже 
наполеоновского герба. Единственное 
отличие заключалось в том, что орел 

изображался уже не на диске, а на 
щите. Такой герб продержался до 
очередного падения монархии. 

В 1871 году была провозглашена 
Парижская коммуна. Два месяца над 

столицей сРранции развевалось крас

ное знамя. После падения Коммуны 

эти флаги вновь заменили на трехцвет

ные. В семидесятые годы появилась 

и новая ..эмблема сРранцузской Респуб
лики: золотые буквы ее названия. на 
синем ов·але, окруженном лавровым 

венком, орденом Почетного легиона, 

двумя национальными флагами, лик

торским пучком и ветвями оливы.· и 

дуба. В двадцатые годы нынешнего 
столетия эмблема была видоизменена. 
Вместо овала принят щит цветов фран

цузского флага, на котором помеща

лись те же буквы, ликторский · пучок, 
ветви оливы и дуба . 

В годы второй мировой войны 

сРранцию оккупировала фашистская 

Германия. В южной части страны обра
зовалось марионеточное французское 

государство маршала А. сР. Петена со 
столицей в городе Виши. Своей эмбле
мой ставленник Гитлера избрал топор с 
двумя лезвиями, ручкой которого слу

жил маршальский жезл. сРлаг оставался 

прежним . Чтобы отличаться от «ви
шистов», французские патриоты, объе
динившиеся в движение «Свободная 
сРранция» (с 1942 года - «Сража-' 
ющаяся сРранция " ) во главе с гене

ралом де Голлем, помещали в центре 
трехцветного флага красный лотаринг
ский крест. Помещенный на щите цве

тов французского флага, он являлся 

эмблемой «Свободной сРранции» . 
После освобождения сРранции три

колер вновь стал государственным и 

национальным флагом, а в 1953 году 
официально утверждена видоизменен

ная эмблема образца 1929 года. По
этому наряду с изображением Мари
анны ликторский пучок считается сим

волом сРранции, ее республиканского 
строя. Ветви дуба и оливы на синем ова
ле - символы достоинства и славы. 

Надпись на французском языке гла
сит - «Свобода. Братство. Равенство». 
Довольно часто с этим девизом связы

вают символику цветов французского 

флага: синий - свобода, белый - ра
венство, красный - братство. Щит ок
ружен цепью ордена Почетного легио

на образца 1871 года. Вензель из латин
ских букв в центре двойного венка в 
нижней части цепи составляют инициа

лы названия «сРранцузская Республи
ка». На самом ордене вокруг профиля 

Марианны помещена надпись «сРран
цузская Республика. 1870». Последняя 
цифра - дата окончательной ликвида
ции монархии и провозглашения Треть
ей республики во сРранции. Золотой и 
синий цвета эмблемы указывают на 
определенную преемственность наци

ональных символов - королевского, 

наполеоновского и республиканского 
периодов. 
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НАСЛЕДНИКИ 
ВОИНСТВЕННЫХ 

МОНАХОВ 
Миниатюрным княжеством Монако, 

славящимся своим океанографическим 

музеем и игорным домом, правит 

один из древнейших в Европе феодаль

ных родов Гримальди. Известный с 
XI века щит из красных и белых ромбов 
на гербе Монако представляет собой 
древний родовой герб Гримальди, а 
монахи с мечами и латинский девиз 

«С божьей помощью» напоминают об 
обстоятельствах восшествия Гримальди 
на княжеский престол . Легенда гласит 
о том, что в 1297 году один из пред
ставителей рода сРрансуа Гримальди 
по прозвищу Хитрец и его сторонники , 
переодевшись монахами, проникли в 

крепость Монако и, выхватив из-под 

ряс мечи, захватили ее . Так сРрансуа 

стал основателем княжеской династии 

Монако. 

Щит монакского герба окружен 
цепью с орденом Святого Карла, уч
режденным в 1858 году. Корона и ман
тия символизируют власть князя . Этот 

герб за исключением деталей остается : 
неизменным на протяжении многих 

веков. 

Монакские флаги красных и белых 
гербовых цветов известны с 1339 года . 
В XIV-XVIII веках они представляли 
собой полотнище из красных и белых 
ромбов либо были белыми с полным 
гербом в центре . Последний флаг офи
циально считается правительственным, 

хотя вывешивается редко . 

В период Великой французской ре
волюции монакский князь был свергнут 
с престола восставшим народом, а Мо

нако присоединено к сРранции . Но в 

1814 году после падения Наполеона 
правление династии Гримальди в Мо

нако было восстановлено . Тогда же 
появился и нынешний монакский флаг, 

сохранивший династические цвета, но 

получивший упрощенный рисунок в 

виде двух горизонтальных полос. 

Официально он утвержден только в 
1881 году. 

сРлаг княжества Монако практически 
не отличить от индонезийского . Разли

чие только в пропорциях, которые 

составляют 4 :5 у монакского флага и 

3:5 у индонезийского. Это сходство 
послужило поводом для необычного 
дипломатического конфликта. Когда 

правительству Монако стало известно, 

что Индонезийская Республика, про
возгласившая независимость в 1945 
году, приняла такой же, как у Монако, 

флаг, оно заявило по этому поводу 

официальный протест . Однако протест 

был отклонен на том основании , что 
флаг Индонезии по происхождению 

является еще более древним, чем флаг 
Монако 

Герб u флаг княже , 

ства Монако . 


