
ПРЕОБРА>kЕНИЕ 
ЧЕРНОГО ОРЛА 

На современном гербе Австрии по
мещен черный орел - старинны й сим

вол австрийских рыцарей. Он напоми
нает о времени, когда Австрия из по

граничной германской области превра
тилась в самостоятельное государство . 

Это произошло ВО второй половине 
Х 11 века и окончательно было закреп
лено в акте возведения бывшего марк
графства в герцогство Австрийское. На 

печати Генриха 11 Бабенбергского, пер
вого из австрийских герцогов, впервые 

появляется изображение черного орла . 
В туже пору столицей исконно австрий

ских земель стала Вена. 
Под флагом с черным орлом авст

рийские рыцари отправились в третий 

крестовый поход во главе с герцогом 

Леопольдом У. С ЭТиМ флагом связан 
конфликт среди крестоносцев, ярко 

описанный Вальтером Скоттом в рома

не "Талисман » . В 1191 году предводи
тель крестового похода английский 

король Ричард Львиное Сердце сорвал 
и растоптал поднятый над захваченным 

палестинским городом Акрой австрий

ский флаг, не желая признать его ра

венство с английским флагом. Герцог 

позже отомстил королю, захватив его 

в плен при возвращении из крестового 

похода . 

С Леопольдом V связана и легенда 

XIV века о возникновении красно-бе
ло-красных австрийских национальных 

цветов . В битве за Акру герцог сра
жался с мусульманами столь яростно и 

самозабвенно, что вся его белая ру
башка окрасилась кровью, лишь под 
поясом осталась белая полоса. В па

мять об этом он будто бы и принял герб 
из красной, белой и красно й горизон
тальных полос, ставший впоследствии 

гербом династии Бабенбергов, правив
шей в Австрии до 1246 года . На самом 

же деле изображение трехполосного 
щита появилось несколько позже - на 

печатях последних герцогов Бабен
бергских - Леопольда У\ и Фридри
ха 11 в 20-30-е годы Х 111 века : скачу

щий рыцарь со щитом . Тогда же впер
вые появились и австрийские военные 

знамена красно-бело-красных цветов . 
В 1282 году Австрия перешла под 

власть новой династии - Габсбургов. 
Этот дом правил страной 636 лет . Дина
стическим гербом Габсбургов был 
красный орел на желтом поле. Однако 
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в качестве территориального герба 
Австрийского герцогства продолжали 

использовать прежний красно-бело
красный щит, увенчанный короной. 

На протяжении веков Габсбурги, 
ведя успешно войны иЛи заключая с 

выгодой династи ческие браки, расши
ряли СВОИ владения . Австрийский гер
бовый щит все более и более услож
нялся . Наряду с эмблемой Австрии и 
Габсбургов на нем появились эмблемы 
Швабии (три льва) и Чехии (двухвостый 
лев), Бургундии (диагональные полосы) 
и Штирии (дракон) , Тироля и Крайны 
(орлы) .. . К началу XVIII века австрий
СкиЙ гербовый щит состоял уже из 
эмблем 26 княжеств и территорий. 
С 1438 по 1806 год Габсбурги почти 

непрерывно занимали трон Священной 

Римской империи, объединявшей боль
шинСТВО небольших феодальных госу
дарств Центральной Европы . На жел

том флаге империи с Х 1 V века изобра-

МаЛblЙ имперский герб 
Австрии начала ХХ века. 

жался двуглавый коронованный черный 

орел с мечом и скипетром . Этот же 
орел служил имперским гербом, а на 
груди его помещался австрийский щи

ток, иногда дополненный габсбургским 
львом или кастильским замком, а с се

редины XVIII века, после брака авст
рийской импераТрИЦ" 1 Марии-Терезии 
с герцогом Лотарингским,- еще и тре

мя лотарингскими орлами . К этому 

времени двуглавый орел уже прочно 

олицетворял Австрию , а желтый и чер
ный цвета флага Священной Римской 

империи стали счи таться и официаль

ными цветами исконных австрийских 

земель. 

В 1804 году , когда Бонапарт принял 
титул французского императора, тог

дашний австрийский монарх Франц 11 
также провозгласил свои земли импе

рией , объединив все зависимые земли 
в одно целое . Официальным гербом 
Австрийской империи стал черный дву-
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главый орел . Вспомнили и о забытых 
некогда истинно национальных цветах 

австрийцев . С 1786 года красно-бело
красный флаг с габсбургско-австрий
ско-лотарингским гербовым щитком 
в центре официально стал националь

ным , военным и торговым флагом 

австрийской монар х ии . 

В 1868 году было принято новое госу
дарственное устройство Австрийской 

монархии, и в соответствии с этим стра

на стала называться Австро-Венгерской 

империей. На следующий год внесли 

изменения и в символику : в левой части 

государственного флага место прежне

го герба занял чисто австрийский щи
ток, к которому в 1915 году добавился 
и щиток тогдашнего венгерского герба 
в правой части флага . 

Гербы Австро-Венгрии были чрезвы
чайно пышными и сложными . Большой 

императорский австрийский герб , су
ществовавший в 1836-1866 годах , 
представлял собой коронованны�й жел
тый фигурный щит , поддерживаемый 

грифонами, на котором изображался 
двуглавый коронованный черный орел 

с мечом, скипетром и державой . С шеи 

орла свисали ордена Золотого руна, 
Марии-Терезии, Святого Стефана, Лео
польда , Железной короны, а на груди 
помещался щит с 62 гербами различ
ных территорий! Средний государст
венный герб, имевший значение до 
1918 года, был скромнее ненамного. 
Он не имел большого фигурного щита 
с грифонами, а на груди орла изобра
жался габсбургско-австрийско-лота
рингский щиток в окружении всего 

11 гербов основных австрийских зе
мель и владений . На Малом же гербе 
эти 11 гербов не помещали вовсе . В де
тали австрийских гербов в XIX - нача
ле ХХ века, как и прежде, неоднократ
но 8НОСИЛИСЬ изменения , не имевшие, 

однако, принципиального значения . 

Австро-Венгерская «лоскутная » мо
нархия распалась в 1918 году. Входив
шие в ее состав Венгрия и Чехословакия 

обрели независимость, а в Австрии 
установился демократический строй . 

С 1919 года гербом Австрийской Рес
публики опять становится одноглавый 
орел, причем вместо императорской 

короны он был увенчан так называемой 
башенной короной , представляющей 
собой часть городской стены с зубца
ми, в лапах появились серп и молот, а 

на груди - щиток австрийских нацио

нальных цветов . Этот герб изображал
ся и в центре красно-бело-красного 
государственного флага, установленно

го в том же 1919 году . А национальный 
флаг, как и сейчас, был без герба . 

В 1934 году глаВ.а правительства Авст

рии был убит нацистами . Страна оказа
лась в зависимости от фашистской Ита

лии и Ге'рмании . В это время австрий

ский герб был изменен - с него убра
ли башенную корону, серп и молот, а 
орел вновь стал двуглавым . В 1938 году 
Ги'тлер присоединил Австрию к Герма

нии, и она лишилась всяки х С иМВОЛОВ 

суверенитета . 

Нынешний герб, государственный и 
национальны й флаг установлены в 

1945 году после изгнания из Австрии 
фашистов, решающую роль в котором 
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сыграла Советская Армия . Современ

ные символы повторяют герб и флаги , 
1919 года с одной лишь разницей - на 

лапах 

цепь , 

орла появилась 

символизирующая 

ние от нацистского гнета, 

разорванная 

освобожде-

Орел олицетворяет национальные 

традиции, свободу и независимость 
страны , Серп обозначает крестьянство , 
а молот - рабочих и ремесленников . 
Башенная корона символизирует бур
жуазию. Три зубца короны обозначают 
единство и сотрудничество всех авст

рийцев - рабочих, крестьян и буржуа
зии, Красный цвет флага символизиру

ет кровь, пролитую в борьбе за неза
висимость Австри и , белый - зав оеван
ную свободу . Бытует и другое объяс не
ние . Согласно ему цвета флага напоми

нают о том, что красноватые почвы 

страны пересекают серебристые воды 
Дуная . 

Земельные гер бы Австр и йской 
Республики: 1- Форарльберг, 
2- Тирол ь , з- Зальцбур г , 
4- Верхняя Австри я, 5-
Нижняя Австрия, 6- ro pog 
Вена, 7- Каринти я, 8-
Штир и я, 9 - Бургенланg, 

Госуgар ств ен н ый флаг и гер б 
Австрии, 



Герб Австрии из 
гербовника 
X IV века . 

ЛЕВ И КРЕСТ РЯДОМ 

Самым первым чешским гербом был 
вовсе не , лев, как думают многие. На 

гербе Чешского короле вства в Х I-X 11 
веках красовался черны~ орел на бе
лом щите в довольно необычном окру
жении - среди языков пламени. Это 
был POДOBO~ герб перво~ династии 
чешских короле~ Пржемысловиче~, 
правивших с 874 по 1306 год. 
Однако уже в 1158 году при короле 

Владиславе 11 черного орла сменил на 
чешском гербе белы~ лев на красном 
щите. Он должен был напоминать о 
храбрости и доблести, проявленно~ 
воинами в сражениях с иноземными 

захватчиками. В конце XII века чешски~ 
лев получил корону, а чуть позже, на 

рубеже Х II-X 111 веков, при короле 
Пржемысле 11 Отокаре лев стал изоб
ражаться двухвостым . В окончательном 
виде герб утвердился к 1250 году и 
сохранялся в течение многих веков . 

Иногда коронованного льва окружали 

гербы земель, зависимых от чешских 
короле~: Моравии, Силезии, Верхних 
и Нижних Лужиц, некоторых австри~

ск"х, венгерск"х " германск"х владе

ни~ . 

В 1526 году Чехия оказалась под вла
стью Габсбургов . Еще раньше в составе 
австри~ско~ монарх"и оказалась Сло

вак"я. Чешск,,~ лев стал одним "з эле

ментов aBCTp"~CKOГO герба, но в то же 
время почт" четыре века оставался 

символом нац"онально~ самобытности 
чешского народа и говорил о его 

стремлен"" к свободе. И поэтому не 
случа~но после распада Австро-Венг

р"" " провозглашен"я независ"мо~ 
Чехословацко~ республик" ее гербом 
стал в 1919 году прежн,,~ герб Чешско
го королевства . Вскоре на груд" у льва 
стал "зображаться " герб Словак"" -
KpaCHЫ~ щ"ток с шеСТ" I,онечным бе
лым крестом над тремя с"н"м" хол

мами. 
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О гербе Словак"" следует сказать 
особо. Он возн"к в Х 1 Х веке на основе 
стар"нного венгерского герба, так как 
Словак"я дл"тельное время наход"
лась в составе Венгр"" . Пр" этом, одна
ко, зеленые коронованные холмы вен

герского герба замен"л" на с"н"е " 
без короны. 
Наряду с эт"м Малым гербом был" 

введены Большо~ и CpeДH"~ государ
ственные гербы Чехословацко~ рес
публ"к" . На большом гербе вокруг 
чешского льва помещал"сь гербы раз
л"чных областе~ ДOBoeHHO~ Чех осло
вак",, : Словак"" - крест над холмам", 
Морав"" - KopOHOBaHHЫ~ орел в крас

ную " белую клеточку на с"нем поле, 
Подкарпатско~ Рус" (ныне это Закар
патская область COBeTCKO~ Укра"ны) -
семь С"Н"Х " желтых полос и KpaCHЫ~ 
медведь, Силезии - черны~ орел с 

полумесяцем " крестом на груд" на 

желтом поле, Теш"на - желты~ орел 
на с"нем поле, Опавы - красная и бе
лая вертикальные полосы, а также Ра

т"боржа, pa~OHa в Ге'рман"", на кот 0-

pы~ претендовала Чехословак"я (ныне 
это Рацибуж на территор"и ПОЛЬШ"),
сочетан"е теш"нского орла с KpaCHO~ 
" бело~ полосам". Ге'рбовы~ щ"т стоял 
на подставке "з л"повых BeTBe~, его 

Герб Чех ии из 
гербовника 
X IV века. 

Большой 
rocygapcT 
герб 
Ч ехословакии . 
1920 - 19 39 гг . 

Среgний и 
малый гербы 
Чехословакии. 
1920- 1939 гг. 



поддерживали еще два двухвостых 

льва и сопровождал девиз «Правда по

бедит». Средний герб представлял со
бой то же самое, но без гербов Тешина , 
Опавы и Ратиборжа и без внешнего 
обрамления. Появление символов этих 
трех небольших районов Восточной 
Силезии на большом гербе объясняет
ся тем, что они были предметом погра
ничных споров после первой мировой 

войны . 

С 1945 года единственным государ
ственным гербом Чехословакии стал 
малый герб . Однако в 1960 году с про
возглашением страны социалистиче

ской республикой он был существенно 
видоизменен . Лев лишился короны, а 
ее место заняла красная звезда. На гру

ди льва исчез традиционный словацки й 

щиток с крестом , и . в память об анти
фашистском Словацком восстании 
1944 года появилась новая эмблема
партизанский костер на фоне горы . 

Изменился и сам гербовый щит . Он по
лучил форму павезы - большого пяти
конечного щита, ставившегося в сред

ние века прямо на землю для защиты 

легковооруженной пехоты . Такие щиты 

использовали гуситы - участники анти

феодального движения ХУ века , вско
лыхнувшего всю Европу . 
И вот бурные события «нежной рево

люции» 1989 года, свидетелем кото
рой стало нынешнее поколение, приве

ли к власти новые политические силы . 

Чехословацкая Социалистическая Рес
публика была переименована в Чеш
скую и Словацкую Федеративную Рес
публику и в соответствии с этим изме
нена государственная символика. Пер
вым делом был восстановлен малый 
герб 1919 года, и лев вновь получил 
корону вместо звезды . Однако этот 
герб имеет значение только для Чеш
ской республики, так как словацкое 
национальное движение сразу высту

пило за возвращение прежнего герба 

Гер б ЧеХОСАовацкой Социа
Аuстuч еской РеслуБАUКU . 

/ 960 - / 989 гг . ' 
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Словакии. По предложению президен

та ЧСФР Национальное собрание ут
вердило новый федеральный герб, на 
котором дважды повторяются гербы 
Чехии и Словакии, что при звано отра

жать полное равенство западно й и вос

точной частей страны . 

Цвета че хословацких флагов связаны 

с расцветкой гербов . Н а флагах Чеш
ского королевства Х I I I-X I V веков 

изображался белый л ев на красном 

полотнище . В период австрийского гос

подства флаг земли Че х ия состоял из 

белой и красной полос . Эти цвета ши

роко использовались как символы в 

национально-освободительном движе
нии Х I Х - начала ХХ века . Националь

ными цветами словаков начина я с рево

люции 1848 года считались белый , си
ний и красный . В первые годы сущест

вовани я независимой Че хос ловацкой 

Республ и ки государственным с ч итался 

Го суgар ствеН НblЙ фАаг u гер б 
Чешс кой u САовацкой 
Феgерат u вной Рес луБАUК U . 

бело-красный чешский флаг. Однако в 
1920 году его дополнили синим тре
угольником у древка, что было вызвано 

стремлением представить на флаге 

народы и основные исторические обла

сти страны . Поэтому чешский белый и 
красный цвета, встречавшиеся также на 
словацком (красный фон) и моравском 

(красно-белый орел) гербах и словац
ком флаге, были дополнены синим цве
том (горы словацкого и фон моравско
го гербов , полоса словацкого флага) . 
Треугольник символизирует к тому же 

равенство и единство народов и регио

нов Чехословакии . Жители этой страны 

с гордостью объясняют, что белый цвет 
флага символизирует чистоту идеалов 

и стремление к миру, красный

кровь , пролитую в борьбе за свобо
ду родины, синий - безоблачное не
бо над страной и ее ясные гор изон
ты . 


