
ЦВЕТА ГЕРМАНСКОГО ЕДИНСТВА 

Среди бурных событий последних лет 
в Восточной Европе особое место зани
мает воссоединение Германии. Вместо 
двух германских государств теперь на 

карте Европы одно. Государственные 
символы новой Германии тем не менее 
не изменились. 

Флаг и герб Германии имеют богатую 
историю, уходящую в глубь веков . Одно
главый черный орел на золотом щите из

древле служил эмблемой власти гер
манских королей. Первое сохранив
шеесядо нашихдней изображение орла 
на щите относится к концу XII века, его 
можно увидеть на серебряной монете 
короля Фридриха Барбароссы . С XIV 
века сначала лапы, а затем клюв и язык 

орла становятся красными. 

В дальнейшем, с начала XV века 
до 1806 года, гербом Священной 
Римской империи, охватывавшей мно- · 
жество центральноевропейских госу
дарств, стал имперский двуглавый 
орел - символ правящей династии авс
трийских Габсбургов. Фактически же 
Германия многие века оставалась раз
дробленной на сотни государств со 
сложными и часто менявшимися гер

бами. 
Возрождение одноглавого германс

кого орла в качестве государственного 

символа связано с объединением Гер
мании под властью прусских королей . С 
1871 года одноглавый орел стал изо
бражаться в центре герба вновь соз
данной Германской империи, но с 
прусским малым гербом на груди. Гер
бовый щит увенчивала императорская 
корона, окружали прусский орден Чер
ного Орла и два мифологических лесных 
великана с гербовыми штандартами 
Пруссии и Бранденбурга . Все изобра
жение помещалось на фоне мантии с ко

роной, девизом «С нами бог" и хо
ругвью . В 1888 году в герб были вне
сены небольшие изменения . 
Революция 1918 года освободила 

германского орла от монархических и 

прусских эмблем . Изображение его уп 
ростилось, и у хищной птицы стал до

вольно мирный вид . Принятый В 1919 
году герб Веймарской республики был 
подобен современному гербу ФРГ, а в 
1927 году изображение было еще 
более стилизовано. 
Пришедшие к власти гитлеровцы от

менили в 1935 году этот герб, поставив 
вместо него эмблему н ацистской пар
тии - сильно стилизованного орла с 

распростертыми крыльями , держав-

шего в л апах свастику в венке и з ду

бовых листьев . После . р азгрома фа
шистской Германии все наци стски е 
символы были не только отменены , н о и 
запрещены. 

Послевоенный раскол Германии при 
вел к созданию на ее территории двух 

государств - ФРГ и Г ДР с разными ге р
бами. Гербом ФРГ был избран в 1950 
году орел образца 1927 года как с им
вол республиканского строя и преемст 
венности буржуазно-демократических 
порядков Веймарской республики . Гер
бом Г ДР стало изображение молота в 
окружении колосьев пшеницы , допол

ненное в 1952 году еще и циркупем . С 
1955 года этот герб стал цветным и был 
узаконен, а с 1959 года стал изобра
жаться и на черно-красно-золотом 

флаге Германской Демократической 
Республики, цвета которого не отлича
лись от флага ФРГ. 
На протяжении почти полутора веков 

эти цвета были символом национально
освободительной и революционно

Юрий КУРАСОВ 

красн ый - кровь п атриотов , пролитую в 
борьбе за св ободу, золотой - солнце 
свободы, которое взойдет в будущем. 
Появили сь· песни и стихи, воспевавшие 
эти цвета . 

Черно-красно-золотые флаги и ко
карды , ставшие символами буржуазно
демократической революции 1848-
1849 годов , были узаконены общегер
ман ским Национальным собранием в 
качестве общенациональных эмблем и 
даже временно признаны рядом неме

цки х монархов (правда, кон сервативные 
круги утверждали, что эти цвета прои-

демократической борьбы 
немецкого народа . По
явившись в 1813 году 
в ходе освободительной 
войны против наполео

новских захватчиков 

(черно - красно - золотой 
была форма участников 
добровольческого студе
нческого Корпуса сво
боды) , они затем перешли 
на знамена демокра

тическихстуденческих ор

ганизациЙ . Принятое в 
1816 году з намя й е нс-

Государственный u lIацuональный флаг ФРГ 

ГосударствеННblЙ герб ФРГ 

кого «Буршеншафта", 
куда вошли многие 

бывшие бойцы Корпуса 
свободы , представляло 
собой две красные и чер
ную полосы с изображе
нием золотой дубовой 
ветви посредине . Флаг 
созданной два года 

спустя Общегерманской 
студенческой ассоциации 

уже состоял из черной, 
красной и золотой полос . 

. Постепенно эти цвета 
приобретали все боль
шую популярность в на

роде как символ стрем 

ления к объединению 
Германии н а демокра
тической основе . Черный 
цвет символизирует 

мрачные годы реакции, 
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сходят от цветов герба германских ко
ролей). 
После поражения революции и объе

динения страны под главенством наибо
лее мощного и агрессивного германс

кого государства - Пруссии, черно
красно-золотые цвета были вновь на
долго запрещены . Возникший в 1867 
году Северо-Германский Союз и соз
данная четыре года спустя на его ос

нове Германская империя приняли 
черно-бел о-красный флаг. В его основу 
легли черно-белые прусские цвета, во
сходящие к древним эмблемам Тев
тонского ордена и династии Гогенцол
лернов . Красный же цвет наиболее 
часто встречался как на флагах северо

германских государств и городов со 
времен Ганзейской лиг и, так и на флагах 
многих государств Южной Германии 
(Баден, Вюртемберг, Гессен и другие). 
Так родился черно-бело-красный флаг. 
Как отмечал американский исследова
тель У .Смит, "флаг графически соот-

46 

Большой и малый 
гербы Германской 
империи. 1871 г. 

ветствовал П(;!i итике «крови И железа» 

Бисмарка». 
Революция 1918 года привела к 

провозглашению Германской Респу
блики под черно-красно-золотым фла- . 
гом . Но одновременно с ним на всех 
правительственных учреждениях выве

шивался торговый флаг - старый 
черно-бело-красный с изображением 
маленького нового флажка в верхнем 

углу у древка. Вся внутриполитическая 
история Веймарской республики на
сыщена борьбой сторонников черно
красно-золотых и черно-бело-красных 
цветов, символизировавших демокра

тический и реакционный пути развития 

Германии . 
Приход к власти в 1933 году гитле

ровцев ознаменовался немедленной от
меной и запретом черно-красно-золо

того флага. Государственным был объ
явлен старый черно-бело-красный флаг 
кайзеровских времен, а нацио

нальным - повторявший эти же цвета 

флаг фашистской партии - красное по

лотнище с черной свастикой на белом 
круге . Два года спустя нацисты, дабы 
еще больше подчеркнуть свое гос
подство, изменили и государственный 

флаг, добавив фашистскую партийную 
эмблему в углу у древка. Эти нена
вистные всему человечеству символы 

кровавой агрессии и чудовищного тер
рора просуществовали вплоть до раз

грома фашистской Германии в 1945 
году. 

После провозглашения в 1949 году 
Федеративной Республики Германии ее 
государственным и национальным фла

гом стал черно-красно-золотой флаг 
1919 года. Согласно официальной сим
волике, комбинация этих цветов симво
лизирует единство и свободу. Наряду с 
ним над многими правительственными 

учреждениями вывешивается слу

жебный флаг, отличающийся от госу
дарственного наличием герба посре
дине, несколько ближе к древку. 



ПОВТОРНАЯ КОРОНАЦИЯ 

БЕЛОГО ОРЛА 

Древняя эмблема Польского госу
дарства - белый орел на красном поле. 
Согласно легенде , мифический праро
дитель поляков Лех основал первую 
польскую столицу Гнезно на месте, где 
он увидел орлиные гнезда на деревьях, а 

над ними парящего белого орла на фоне 
красного от лучей заходящего солнца 

неба. 
Изображение орла впервые появ

ляется на монетах и печатях некото

рых польских князей в конце XII -начале 
X/II века и постепенно становится гер
бом многих представителей первой 
польской королевской династии 

Пястов . В Великой (центральной) 
Польше орел-символ употреблялся без 
короны, в Малой (южной) Польше - с 
короной. Первое цветное изображение 
белогоорла на красном щите относится 
к 1241 году. В 1295 году король 
Пшемысл 11 увенчал орла короной и сде
лал его официальной государственной 

эмблемой Польши. В XIV веке появ
ляется и флаг, повторяющий рисунок 

герба. 
Характер и детали изображения 

орла на гербе и флаге неоднократно 
менялись , но в целом герб и флаг про 
существовали до окончания правления 

династии Пястов , то есть до 1370 года 
(лишь в 1300 - 1306 годах , в п ериод 
правления в Польше чешских корол ей, 
на красном фоне герба с орлом со
седствовал че.шскиЙ двухвостый лев) . В 
1370 -1382 годах, в правление короля 
Людовика, происходящего из вен
герской ветви анжуйской династии, 
польский орел сочетался с венгерским 

гербом. 
Уния Польши с Литвой в 1386 году во 

главе с династией Ягеллонов означала и 
изменение герба, в котором на красном 
поле теперь по два раза повторялись 

Герб Польши при короле Казимире III 
Великом, 1 3ЗЗ-I 370 гг. 

Герб Стефана Батория, 1575- 1586 гг. 

Герб короля Сигизмунда 11 Августа, 
1548- 1 572 гг. 

польский орел и эмблема Литвы
скачущий на коне рыцарь в латах, с 

мечом и щитом. Сочетание орла с рыца
рем встречается на различных вариан

тах польских гербов вплоть до конца 
XVIII века. Белый флаг с таким гербом 
являлся в XV-XVI веках флагом Польс
кого государства, а польский красный 
флаг с белым орлом оставался симво
лом короля и армии . Наряду с этим про
должал использоваться просто белый 
орел, служивший как бы малым гербом. 
Правившие в XVI веке пос-
ледние короли из династии Государственный и национальный флаг Польской Республики. 

Ягеллонов - Сигизмунд 1 и Государственный герб Польской Республики . 1990 г. 
Сигизмунд 11 Август по-
мещали на груди польского 

орла монограммы из своих 

инициалов . 

При окончательном 
объединении в 1569 
году Польши и Литвы в 
единое государство -
Речь Посполиту при гла
венствующей роли польс 

ких феодалов - красный 
флаг с белым орлом восс
тановили в качестве госу

дарственного . Начиная с 
1573 года польские ко
роли стали выборными, в 
результате чего на польс

ком' престоле побывали 
представители различных 

иноземных династий . С 
этого времени появилась 

традиция помещать на 

груди польского орла ди

настический или личный 
герб правящего короля . 
При французе Генрихе 
Валуа (1573 - 1575) это 
былитризолотыелилиина 
синем поле, при тран

сильванце Стефане Бато
рии (1576 - 1586) - три 
зуба дракона также на 
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синем поле. Польские короли из 
шведской династии Ваза (1587-
1668) употребляли в качестве ди 
настической эмблемы на груди польс
кого орла изображение золотого 
снопа на сине-бело-красном щите. В 
этот период существовал также 

большой королевский герб, уве-
нчанный короной и окруженный орде
ном Золотого Руна, польско-литовский 
герб с пятичастным тогдашним гербом 
Швеции в центре . Эти гербы упо
треблялись на красных, белых флагах 
или флагах из 3 или 4 красных и белых 
полос. 

При короле Михаиле Вишневецком 
(1669 - 1673) на груди польского 
орла помещался красный щит с белым 
десятиконечным крестом, золотыми 

полумесяцем и шестиконечной 
звездой, при короле Яне 111 Собес ко м 
(1674 - 1696) - красный щит с изо
бражением выгнутого зеленого бое
вого щита. Эмблемой королей из Сак
сонско-Веттинской династии (1697-
1763) снебольшим перерывом бы
ло изображение двух скрещенных 
красных мечей на черно-белом 
поле (династическая эмблема) в 
сочетании с зеленым рутовым вен

ком на фоне десяти желтых и черных 

полос (территориальная эмблема Сак
сонии). Именно при этой династии 
впервые появляются горизонтально 

деленные бело-красные знамена, но 
пока лишь как эмблемы пехоты . При 
короле Станиславе Лещинском 
(1704 - 1709) на груди польского 
орла изображался красный щиток с 
бычьей головой, а при Станиславе Ав
густе Понятовском (1764 - 1795) -
белый щиток с красным теленком. На
циональным флагом с XVII века счита
лось красное полотнище с изобра
жением белого орла без всяких 
эмблем. 
В конце XVIII века Польша после ее 

раздела между Пруссией , Австрией и 
Россией утратила национальную неза
висимость, а вместе с ней и госу
дарственные эмблемы. Созданное На
полеоном из части польских земель в 

1807 году и просуществовавшее 6 лет 
княжество Варшавское имело флаг из 
белой и малиновой горизонтальных 
полос, а его гербом был щит с изо
бражением польского орла и сак
сонской территориальной эмблемы на 
фоне мантии и короны. После раз
грома · наполеоновской Франции 
княжество Варшавское было ликвиди
ровано и разделено между Пруссией 
и Россией на Великое княжество Поз
нанское и Королевство Польское . 
Номинальную независимость сох

ранил лишь крошечный участок 

польской земли - Краковская респу 
блика под флагом из белой и синей 
горизонтальных полос, но и она в 

1846 году была захвачена Австрией . 
Флагом Королевства Польского был 
первоначально военно-морской флаг 
России - белый с синим косым 
крестом , в крыже которого изо

бр~жалась польская эмблема -бе
лыи коронованный орел на крас
ном квадрате. Гербом служил рос
сийский двуглавый орел с изображе-
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Герб Княжества Варшавского. 
1807-1813 гг. 

Герб Королевства Пол ь скогu после 
вхождения в состав Российской империи. 
1815-1864 гг. 

НИE:JМ на груди щитка с польским орлом . 

Такой герб на желтом полотнище 
служил вторым, более Официальным, 
флагом Королевства Польского . У Ве
ликого княжества Познанского щит С 
польским орлом помещался на груди 

одноглавого прусского черного орла, 

а флагом до 1896 года служило крас
но -белое полотнище. Но эти эмблемы, 
содержавшие польские элементы, 

служили лишь прикрытием националь

ного угнетения поляков. Другие польс
кие земли, входящие в состав Пруссии 
и Австрии, вообще не имели нацио
нальных польских эмблем. 
Польский народ неустанно вел осво

бодительную борьбу. В первой поло
вине XIX века окончательно утверди
лось мнение, что национальными цве 

тами поляков, в соответствии с их ·ис

торическим гербом, являются белый и 
красный. Именно под знаменами таких 
цветов проходили восстания 1830 -
1831 годов и 1863 - 1864 годов в 
Королевстве Польском , 1846 года - в 
Кракове, 1848 года - в захваченной 
Пруссией части Польши. Под такими 
же знаменами действовали поль ские 
патриоты, участвовавшие в других ев-

ропейских революциях , а также па
триотические эмигрантские организа

ции поляков. 

При этом представители наиболее 
демократического крыла освободи
тельного движения предпочитали изо

бражение орла без короны . Впервые 
такой орел (в сопровождении над
писей «Демократическая Польша» и 
«Свобода . Равенство. Братство») поя
вился на эмблеме Польского демок
ратического общества, созданного во 
Франции в 1832 году. Орел без 
короны служил эмблемой Краковс
кого восстания 1846 года и эле
ментом повстанческого герба 1863 
года . После подавления этих восс 
таний Королевство Польское и 
княжество Познанское были ликвиди
рованы, а польские эмблемы отме
нены и запрещены (польский орел 
встречался лишь на крыле царского 

орла рядом с другими гербами об
ластей, входивших в состав России, и 
на груди прусского орла в гербе 
прусской провинции Познань). 
Возрождение польской государст

венности произошло лишь в 1918 
году, после того, как Советская Рос
сия признала за польским народом 

право на самоопределение, а кайзе

ровская Германия и Австро-Венгрия 
потерпели поражение в первой ми 

ровой войне . Польша стала незави
симой республикой под утверж
денными в 1919 году бело-красным 
флагом и традиционным гербом
белым орлом на красном щите . При 
этом орел был увенчан короной. В 
1927 году , после установления дикта
туры Пилсудского, детали герба (си
луэт, хвост, лапы, крылья орла , формы 

короны) были существенно изменены . 
Иногда щит окружала желтая декора
тивная кайма. В 1939 году Польшу ок 
купировала фашистская Германия , 
вновь лишив ее собственной госу
дарственности и соответственно 

эмблем. Однако все патриотические 
силы страны, независимо от поли

тической принадлежности , использо
вали белого орла и бело -красные 
цвета в качестве боевы х символов в 
борьбе с оккупантами. 
С освобождением от гитлеровского 

ига и окончательным воссоединением 

всех польских земель в 1944 - 1945 
годах государственная символика 

Польши была восстановлена. При 
этом орел лишился короны, вновь из

менились детали его крыльев, а щит 

потерял кайму. ' 
Бурные события последних лет 

привели к тому, что в 1990 году 
польский сейм восстановил в 

качестве символа государства орла 

образца 1927 года (только без 
каймы), вернув ему при этом и корону . 
Гербовый орел олицетворяет тысяче
летнюю историю и традиции страны, 

ее борьбу за независимость и сво
боду. Корона, как и у Чехо-Словакии , 
Австрии, Сан-Марино , обозначает су
веренитет государства. Цвета нацио
нального флага не только соответст

вуют цветам герба , но и символизи 
руют стремление польского народа к 

миру и свободе . 


