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СТРАНА, ОСТАВШАЯСЯ БЕЗ ГЕРБА 

На сегодняшний день единственной 
в мире стра.ноЙ, не имеющей никакого 
государственного герба или эмблемы , ' 
является ." РУМЫНИR . Дело в том , что 
принятая в 1948 году в качестве госу
дарственного герба символика, кстати 
весьма невы разительная , полностью 

скомпрометировала себя за период 
диктатуры Чаушеску. В ходе народного 
восстания 1989 года тогдашний герб , 
как символ тирании , вырезался восс

тавшими из государственных флагов, в 

центре которых он изображался, а 
вскоре после утверждения в стране 
новой власти был отменен . Новый герб ' 
пока не принят . Выбор , видимо, будет 
непрост - ведь за 130 лет существова
ния Румынии в качестве единого госу
дарства она никогда не имела общена
ционального геральдического симво

ла, а лишь различные комбинации ре
гиональных эмблем. Каким станет 
новый герб - покажет будущее , пока 
же Н.апомним историю гербов и флагов 
этой cTpaHbl. . 
Первыми крупными государст-

венными образованиями на террито
рии. Румынии были княжества Валахия 
и Молдова, возникшие в XIV веке . Сим
волом Валахии стало изображение ор
ла с крестом в клюве, по бокам кото
рого иногда помещались солнце и по

лумесяц . В дальнейшем орел часто 
изображался в короне, с мечом и СКЙ
петром в лапах . Цвет орла чаще всего 
был желтым, а гербового щита - си
ним, но встречались синие или черные 

орлы на желтом поле. Основным эле
ментом герба Молдовы стала желтая 
или коричневая голова зубра со звез
дой (имеющей от 5 до 8 концов) между 
рогов, полумесяцем и солнцем (иног
да розой) по бокам. ЩИТ МОЛДОВСКОГО 
герба был красным или синим. Гербы 
изображались и на знаменах этих 
княжеств - они в XV- XVIII веках были 
в Молдове преимущественно красны
ми, реже - синими, а в Валахии
главным образом желтыми. 
Еще в XVI веке оба княжества попа

ли под турецкое владычество, и лишь в 

первой трети XIX века в результате по
дъема национально-освободительно
го движения при поддержке России им 
удалось добиться автономии . Она 
была закреплена Органическими ста-

тутами 1831 -1 832 годов , которые 
'впервые дали этим княжествам меж

дународно признанные флаги, про 

существовавшие до 1859 года . В 
крыжах (прямоугольниках в верхнем 
углу у древка) обоих флагов изобража
лись по три восьмиконечных белых 
звезды на красном пол е, а сами флаги 

были : у Валахии - желтый с синим ко
ронованным орлом с мечом и скипет-

. 'ром, а у Молдовы - синий с окруж
енным тремя дельфинами и короной 
красным щитом с головой зубра и 
звездой. Однако наряду с .этими флага
ми в Дунайских княжествах уже в 1834 
году появились военные знамена, со ч

етавшие красный, желтый и синий цве

та, что выражало стремление их насе

ления к объединению . 
В качестве государственного флага 

триколор впервые был использован во 
время революции 1848 года про
существовавшим несколько месяцев 

революционно-демократическим пра

вительством Валахии, пытавшимся 
объединить разрозненные княжества . 
Полосы располагали сь горизонталь
но, а в центре была надпись: " Справед
ливость. Братство». 
В 1859 году , после объединения Ва

лахии и Молдовы под властью мол
давского князя Александра Кузы, флаг 
видоизменился . На горизонтальных 
полосах тех же цветов изобража-

Юрий КУРАСОВ 

Государственный флаг Румынuu 

лись элементы валашского и молдовс

кого гербов под единой короной, в ок
ружении трех трехцветных нацио

нальных знамен и трех красно-желтых 

геральдических знамен князя. В гербе 
объединенных княжеств были соеди
нены и гербы Валахии и Молдовы . 
Иногда они помещались на отдельных 
щитках на груди двуглавого орла, 

иногда на едином двухцветном щите. 

После свержения в 1866 году Алек
сандра Кузы реакционным боярством 
н а престоле оказалась чуждая 

румынскому народу немецкая динас

тия Гогенцоллерн-Зигмаринген . С это
го времени, а точнее - с 1872 года, 
полосы флага стали располагаться 

вертикально . Национальный флаг не 
имел эмблемы, а в центре государст
венного изображался кЬронованный 
центральный щит утвердившегося в 

1867 году герба Румынии. Герб выгля
дел следующим образом : на фоне ман
тии с короной два льва поддерживали 

коронованный щит, на котором вокруг 
черно-белого родового щитка новой 
правящей династии располагались эм

блемы областей, вошедших в состав 
преобразованного Румынского госу
дарства : Валахии - желтые орел и 
солнце на синем. Молдовы --желтые 

голова зубра,звезда и полумесяц на 
красном, а также герб области До
бруджа, захваченной турками еще в 
1400 году , на которую претендовала 
Румыния - два желтых дельфина на си
нем (после русско-турецкой войны Се
верная Добруджа в 1878 году отошла 
к Румынии , а южная оказалась в соста
ве Болгарии). В 1877 году герб был до
полнен орденом Звезды Румынии. В 
1881 году' в связи с провозгла-
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шением страны ~оролевством КНА

жеские короны на гербе и флаге сме
нились королевскими. 

После первой мировой войны , ког
да к Румыниибыли присоединены об
ласти ТрансильваНИR и Тимишоарский 
Банат и страна в основном обрела со
временные границы , герб был частич 
но изменен . Произошло это в 1921 
году . Прежний орден был заменен ор 
деном МихаR Храброго. Львы теперь 
держали большой щит с изображе
нием стилизованного валашского ор

ла, на груди которого помещаЛСR 

прежний щит , но с рядом изменений : 
на валашской эмблеме РАДОМ с ор
лом и солнцем ПОRВИЛСR полумеСRЦ , а 

на молдовской добавил ась роза. Эм
блему Олтении сменил герб Баната : 
на красном поле золотой лев на мосту 

над рекой. В качестве шестого ПОЛR 
на щите ПОRВИЛСR сине-красно-желтый 

герб Трансильвании, в верхней части 
которого располагались половина ор

ла, солнце и полумеСRЦ, а в нижней

семь крепостных башен . Новый гер
бовый щит Румынии, увенчанный ко 
роной, стал также новым малым гер 
бом и эмблемой на государственном 
флаге . 

ВСА эта символика была отменена в 
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конце 1947 года вместе с ликвида
цией монархии . Однако новые симво
лы народной республики не отлича
ли сь художественной выразительнос
тью и не имели исторических корней. 

Сначал а, в течение нескольких меСА
цев , э мблемо й служило изображение 
в енка из колосьев пшеницы . А в 1948 
году был ПРИНRТ герб , где на фоне 
окруженного таким же венком пейза
жа с горам и, лесами и ВОСХОДRЩИМ 

сол н цем красовалась нефТRнаR вы-

шка . Внизу , на л енте национальных ~ 
ц в етов, были помещены .п ервые буквы 
нового назваНИR ' страны - . Румын -
ская Народная Республика • . 
После то го как этот герб пЬстигла 

п еч ал ьнаR участь атрибута ненавист 
но й народу диктатуры , единственным 
Официальным символом Румынского 
государства остаеТСА его сине-крас

н о -желты й фл аг. Синий цвет флага 
символизи рует мир и безоблачное не
бо над стран о й , желтый - ее плодо
родны е ПОЛ А и природные богатства, 
красны й - мужество и храбрость ру
мынского народа , кровь, пролитую им 

В борьбе за свое освобождение. 

Геl'б Румынсного норолевсmва 1921-1947 
годов 
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, ДВQЙ/:fАЯI;.{ОРОНА И 
, Д80ИНОИ КРЕСТ 

Одной и~ национальных реликвий 
венгерского народа считается корона 

святого Стефана. Она имеет довольно 
необычную исто'рию. Во-первых, ко
рона состоит из двух частей, каждая 
из которых ранее существовала от

дельно от другой. Верхняя корона в 
виде шлеМа из тонких золотых пластин 

была возложена в 1000 году папой 
Сильвестром Il 'Ha голову венгерского 
короля Иштвана 1 (Стефана) в ознаме
нование принятия им христианства. 

Нижнюю корону, напоминающую диа
дему, прислал 75 лет спустя королю 
Гезе . 1 византийский император Ми
хаил Дука в знак признания венгер
ских королей равными себе . Предпо
ложительно в XII веке обе эти короны 
были соединены в одну, которую по
зднее увенчал двойной (шестиконеч
ный) крест, что должно было придать 
еще больший авторитет власти вен
герских монархов. 

Судьба короны любопытна. В сред
ние века ею, как символом власти, 

распоряжались не сами короли, а ба
роны-хранители. И хотя каждый пре
тендент на венгерский престол стре 
мился быть коронованным именно 
этой короной, далеко не каждому это 

удавалось . Корону похищали, прятали, 
за неесражались, в середине XIX ве
ка она даже на неСколько лет была за-

е .рыта в землю., е ходе всех этих. пери
" петий отдеnы1l>iеe элементы 'короны 

б\:>iПИ пФвреЖД~НЫ,а крест п6гнулся.В 
1945 году коррна riопала в руки аме
риканскО'Й арми.и и была вывезена в 
СЩА, откуда лищь , 33 года 'спустя 
вернулась в Будапешт, где пребывает 
и поныне водном из залов Националь
ного музея. 

Сама по себе корона, может быть, и 
не заслуживала бы столь подробного 
рассказа, если БЫ:на протяжении'Мно
гих веков (с небольшими перерыва
ми) ее изображение не являлось не 
отъемлемой частью венгерского гер -

. ба. Сами же гербы и флаги Венгрии 
имеют историю столь же древнюю, 

как и эта корона. 

Первые фла'ги венгров были крас
ными. Под такими знаменами они в 
конце IX века и пришли на современ 
ную территорию страны. После при
нятия в конце Х века христианства 
древки флагов стали увенчиваться бе 
лыми крестами. Затем белый цвет по
является и на полотнищах флагов, ко
торые с XII века состояли из 6 - 8 
красных и белых горизонтальных по
лос. Такими выглядели флаги в тече
ние всего правления первой венгер
ской королевской династии Арпадов, 
то есть до начала XIV века. 

К 1202 году относится появление 
первого венгерского герба, также со
стоявшего из красных и белых гори
зонтальных полос, число которых не

однократно менялось. В середине XIII 
века появляется еще один венгерский 
герб - ,таких же цветов, но уже с изоб
ражением шестиконечного белого 
креста на красном поле. В 1305 году 
под крестом появились три зеленых 

Государственный флаг Венгерской Респуб
ЛUКU, 

Государственный герб Венгерской Респуб' 
ЛUКU (с 1990 г.) . 

холма, что ознаменовало появление в 

венгерской эмблематике третьего 
цвета (впрочем, еще в 1222 году , 
встречаются красно-бело-зеленые 
сочетания - например , на шелковом 

шнуре королевской печати). В начале 
40-х годов ХУ века оба герба были 
объединены в один (в левой части
полосы , в правой - крест на холмах), 
который просуществовал в качестве 
символа Венгрии 500 лет поч ти без 
изменений (лишь центральный холм в 
XVII веке увенчала корона , а число по
лос к XIX веку остановилось на 8, хотя 
до этого колебалось в различные вре 
мена от 5 до 22) . 
Флаг Венгрии в XIV веке сочетал 

традиционные красные и белые поло 
сы с золотыми лилиями на син ем фон е 

(эмблемой правившей в это время ко 
ролевской династии Анжу) . Лилии п о 
явились тогда и на венгерском герб е 
в сочетании с собственно венгерски 
ми эмблемами. Вместе с тем на штан 
дарте одного из пред'ставителей ди
настии - Лайоша 1 Великого сочета
лись красный, белый и зеленый цвета . 
Дальнейшее развитие Венгерского 

государства в XIV - XVI веках , исто
рия которого полна захватов и потерь 

территорий, смен династий и династи 
ческих браков,привело к тому, что на 
венгерских гербах то появлялись, то 
исчезали эмблемы различных земель: 
Чехии - двухвостый лев , Хорватии -
красно-белая «шашечница » , Далма-

ции - три коронованных львиных голо

вы , Славонии - куница и звезда на фо
не волнистых лилий, Польши - орел, 
Силезии - opell с полумесяцем на 
груди , Люксембурга - лев , Трансиль
вании - половина орла, луна и солнце 

над 7 башнями и так далее . 
С х,у века Венгрия неоднократно 

подвергалась турецкой агрессии . В 
борьбе с турками выдвинулись полко
водцы из рода Хуниади . Один из пред
ставителей этого рода - Матиаш Кор
вин (<<Ворон ') в 1458 - 1480 годах 
6ыл венгерским королем . При нем 
венгерский флаг стал совершенно 
иным, чем прежде . На его красном 
полотнище дважды повторялись по 4 
горизонтальных лол осы и по черному 

льву , а в центре изображался герб ро
да Хуниади - ворон С кольцом в клю
в е. Такой же ворон присутствовал в 
тот период истории и на венгерском 

ге рбе. 
В первой половине XVI века турец

кая агрессия, австрийское вмеша
тельство и феодальные междоусоби
цы привели к расколу страны на три 

части , одна из которы х оказалась под 

властью австрий ских Габсбургов , 
другая - турок , а в третьей (восточ
ной) сохранилась власть венгерских 
феодалов (в дальнейшем здесь возни
кло княжество Трансильвания). Нес
колько правителей Восточной Вен
грии, а затем и Трансильвании воз 
главляли борьбу за освобождение и 
объединение Венгрии в XVI - начале 
XVIII века. HeKOTOpl>ie из них в ходе 
этой борьбы избирались венгерскими 
князьями или королями ина опред'1-
ленное время объединяли под своей 
властью, значительные ' территории . 

Разумеется, эмблемы их фамильных 
гербов занимали почетное место и на 
обще венгерских гербах и флагах . 
Их флаги были обычно красными 

или зелеными . Характерно, что на зе
леном с языками пламени знамени 

предводителя освободительного дви
жения начала XVIII века Ференца 11 Ра
коци на центральной эмблеме изобра
жал ся уже общевенгерский герб и де 
виз « За свободу •. 
Однако, по иронии судьбы, первый 

трехцветный венгерски й флаг из крас
ной , белой и зеленой полос, соответ
ствовавших цветам ее исторического 

герба, был поднят не венгерскими 
князьями, а одним из венгерских ко

ролей - Матьяшем 1 Габсбургом в 
1608 году во время его коронации в 
кач естве короля Венгрии . И хотя этот 
флаг не был принят тогда в качестве 
Официального , точно такие же полот
нища стали боевыми знаменами вен
герской армии и благодаря этой при
надлежности приобрели в дальней
ш ем популярность в народе . Гербы 
Венгрии в период австрийского вла
ды~eCTBa были дополнены эмблемами 
Австрии , ИспаljИИ, Бургундии и других 
владений Габсбургов . Собственного 
же флага Венгрия длительное время в 
этот период своей истории вообще н'е 
имела. 

, В ходе революции 1848 - 1849 го 
дов Венгрия была провозглашена не
зависимой республикой под красно-
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бело-зеленым флагом , а с венгерско
го герба впервые за его и сторию была 
сброшена корона . В 1867 году была 
создана двуединая Австро-Венгер 
ская монархия , и хотя ее государ

ственный флаг остал ся чисто австрий
ским (лишь в 1915 году на нем рядом 
с австрийским гербовым щитом по 
явился венгерский) , принятый однов 
ременно торговый флаг представлял 

собой комбинацию австрийского (ле
вая часть) и венгерского (правая 
ч аст ь ) флагов и гербов . В качестве 
м е<; т но г о флага' стал использоваться 
ТР RХП ОЛ ОСНЫЙ венгерский флаг. 

Г е рб Венгерского королевства в 
составе Австро-Венгрии , принятый в 
1868 году, отражал купленное ценой 
отказ а от незав'и симости признание за 

его правящей верхушкой права на 
угнет.е ние многомиллионного невен

герского населения : на гербы Далма
ции , Хорвати~ Славонии , Трансильва
нии был н аложен св е рху щиток с вен-
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герским гербом. 8 ' 1874 году к изоб
ражениям , утвердившимся на гербе', 
добавилась эмблема области Фиуме , 
а в 1915 году - Боснии И Г ерцегови
ны . Герб увенчивала корона, поддер
живали ангелы и окружал орден Свя
того Стефана с цепью. 
Буржуазно-демократическая рево

люция 1918 года привела к освобож
д ению Венгрии от австрийского гос
подства и к ' избавлению славянских и 
румынских земель от венгерского 

гн ета , провозглашению Венгерской 
республики и восстановлению герба и 
флага 1849 года . Возникшая в 1919 
году Венгерская Советс кая Ре.спуб
лик а использовала красные флаги 

Герб Венгерсного норопевства в составе 
А встро-Венгриu 1915 -1 9 18 годов. 

Герб Венгерсной Народной Респубпини 
19 49 - 195 6 годов 

(иногда со звездой и МОЛОТQМ) и 
трехцветные национальные флаги с 

красной звездой посередине . После 
поражения революции и установления 

в стране режима регентства - коро

левства без короля, а фактически
диктатуры Хорти, венгерский герб был 
вновь увенчан короной и окружен ан
гелами . Такой же герб, но без щито
держател е й , стал изображаться на 
трехполосном флаге, но не в центре, 

как на флаге 1 848 года , а ближе к 
древку. 

В конце 1944 года в освобожден
ной Советской Армией от немецких' и 
венгерских фашистов Восточной Вен
грии возникло Временное националь
ное правительство. Оно использовало 
трехцветный флаг без герба. Флаг этот 
сохранился в том же виде и после за
вершения освобождения страны и ли 
квидации в 1945 году фашистского 
режима на всей территории Венгрии .. 
Страна была провозглашена респуб
л,:,кой , герб лишился короны и 'в этом 
виде вновь стал изображаться на фла
ге . С провозглашением Венгрии на
родной рес пуБЛИI\ОЙ в 1949 году был 
принят новый герб : на окруженном 
венком пшеничны х колосьев голубом ' 
поле изображалась красная звезда с 
золотыми лучами и скрещенные молот 

и колос . Венок был перевязан лентой 
национальных цветов . Герб изобра
жался и в центре трехцветного госу

дарственного флага. 

Этот герб, лишенный национальных 
символов, не приобрел популярности, 
поскольку ассоциировался в созна

нии венгров с диктатурой тоталитар

ного режима Ракоши. Драматические 
события осени 1956 года в Венгрии, в 
ходе которых восставшие вырезали 

герб из флага, привели к очер~дному 
изменению государственной симво
лики . В 1957 . году было решено, что 
изображение герба на флаге является 
'излишним, а сам герб должен в боль
шей степени, чем до этого, отражать 
национальные традиции . Поэтому был 
принят новый герб , на котором щит 
фигурной формы, повторявший цвета 

флага , венчала красная звезда и 

вновь окружал венок колосьев, пере

витый на сей раз красной и трехцвет

ной лентами . 
Он просуществовал до 1990 года, 

когда был восстановлен старый вен
герский герб , причем увенчанный ко
роной святого Стефана, хотя респуб
ликанский строй в Венгрии сохранил 
ся. Флаг же образца 1957 года не 
претерпел изменений . . 
Считается , что красный цвет флага и 

герба напоминает о крови, пролитой в 
борьбе за свободу, белый означает 
чистоту и благородство идеалов вен 
герского народа и его готовность к 

самопожертвованию , а зеленый выра
жает надежду на лучшее будущее 
страны и ее процветание. Двойной 
крест на ге рб е символизирует хрис 
тианскую религию , а корона - символ 

государственности и национальных 
традиций . 


