
Правила подписания договора 

Текст настоящего договора нужно вырезать из журнала и 

направить в редакцию журнала «ВОКРУГ СВЕТА» с помет

кой на конверте .ДОГОВОР". 
После регистрации, подписи главного редактора и заве-

рения печатью журнала данный документ направляется ре

кламному агенту и удостоверяет его полномочия на веде

ние переговоров по вопросам размещения рекламы в жур

нале. Кроме этого, агент получает ИНформацию о расценках 

на рекламу, условиях ее размещения в журнале и оплате 

своей работы. 

Ограничений в тематике рекламы не устанавливается, но 

при ее подборе необходимо принимать во внимание, что 

значительная часть аудитории журнала - подростки. 

дгенты, добившиеся наилучших результатов, награж

даются ценными подарками, а также подпиской на журнал и 

библиотеку .Вокруг света». 
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~ Юрий КУРАСОВ 
ЗОЛОТОЙ ЛЕВ СВОБОДЫ 

С давних времен традиционной эм
блемой Болгарии является лев, олице
творяющий мощь государства и отвагу 
ее жителей. Красный лев на золотом 
поле как символ Болгарии встречается 
еще в конце XII века на гербе сербского 
царя Стефана Немани (часть болгар
ских земель входила тогда в состав 

Сербского царства). На гербе одного из 
его преемников - Стефана Душана в 
середине XIV века лев стал золотым на 
красном поле. Официально же на гербе 
Болгарии, а точнее Тырновского цар
ства (в 1363 году Болгария распалась 
на Тырновское и Видинское царства), 
лев появляется во время правления по

следнего перед турецким завоеванием 

царя Ивана Шишмана (1371 - 1393 
гг.), который поместил его изображение 
на монетах вместо употреблявшегося 
до этого под влиянием Византии двугла
вого орла. На щитах воинов этого царя 
изображалисьтрикрасныхльваназоло
том поле. 

Во времена турецкого ига - почти 
пять веков - лев был для болгарского 
народа символом борьбы за свободу. 
Эмблему золотого льва носили на шап
ках и изображали на знаменах по
встанцы-гайдуки. Коронов~нный лев с 
мечом и крестом, попирающий символы 
турецких угнетателей - полумесяц со 

звездой и их знамена, в сопровождении 
патриотического девиза «Свобода или 
смерть», изображался на печати создан
ного в 1 862 году в Сербии Временного 
болгарского управления во главе с ре
волюционером Г.Раковским. Короно
ванный лев с этим же девизом был и на 
печати созданного в 1871 году Болгар
ского центрального революционного 

комитета. Корона в этих случаях слу
жила символом стремления к достиже

нию суверенитета страны. Естественно, 
что после освобождения Болгарии отту
рецкого господства коронованный 
лев - в 1879 году - стал главной эм
блемой герба молодого государства. 
Первоначально лев изображался под 

княжеской, а после провозглашения в 
1 908 году Болгарского царства - под 
царской короной, ставшей эмблемой 
монархической власти. В период мона
рхии существовало множество вариан

тов герба. Малым (и наиболее распро
страненным) гербом служил золотой ко
ронованный лев с зелеными когтями и 
языком на темно-красном щите, увен

чанном короной. На среднем гербе этот 
щит поддерживали еще два льва на фи

гурной подставке, иногда державшие 
национальные флаги. На большом гербе 
все изображение помещалось на фоне 
мантии с короной. Гербовый щит иногда 
обрамлялся орденскими лентами. На 
большом и среднем гербах был девиз -
сначала «С нами бог», а затем - ·Объе
динение дает силу»., 

Но И сами гербовые щиты, сохраняя в 
основе традиционного льва, бывали 
различными. Эта историческая нацио
нальная эмблема часто сочетал ась с 
иноземными символами, так как на бол-



гарском престоле оказывались 

немцы - сначала Александр Баттен
берг из Г ессен -Дармштадта, а в 1 887 -
1946 годах - представители династии 
Саксен-Кобург-Г ота-Кохари . Поэтому в · 
центре большого герба при князе Алек
сандре помещался династический гес
сенский щиток - синий с красно-белым 
львом. При нем же в большом гербе на
ряду с болгарским львом изображался 
восьмиконечный православный ,крест 
на зеленом поле, являвшийся одной из 

популярных повстанческих эмблем вре
мен антитурецкой освободительной 
борьбы. При Кобургах же до 1918 года 
(то есть до ликвидации вследствие гер
манской революции их -родового 
гнезда» - герцогства Саксен-Кобург
Гота) на груди болгарского льва, как 
правило, помещался династический 
саксонский щиток (черные и желтые по
лосы, пересеченные зеленой короной) . 
Кроме того, в связи с территориаль
ными спорами с соседними странами в 

некоторых вариантах болгарского боль
шого герба конца XIX - начала ХХ века 
встречаются эмблемы исторических об
ластей - Фракии (два красных столба 
на белом под двумя желтыми коронами 
на синем поле) и Фессалии (на красном 
поле две руки держат корону) как сим
волы претензий на эти территории. 
После революции 1944 года в каче

стве герба первое время использо
вался красный щит без короны с золо
тым коронованным львом . Провозгла
шение в 1946 году Болгарии народной 
республикой привело к коренному из
менению герба в духе коммунистиче
ской эмблематики . Лев, освобожден
ный от короны, стал изображаться на 
круглом синем щите под красной звез

дой, в окружении венка из пшеничных 
колосьев, перевязанного лентой цветов 
национального флага. Ниже была крас
ная лента с датой революции -9 сен
тября 1 944-. В 1948 году герб был до
полнен шестерней, а в 1971 году на 
красной ленте стали помещаться не 

одна, а две даты: -681- и -1944- . 681 
год считается датой образования Бол 
гарского государства, так как в этом 

году был подписан договор между виза
нтийским императором Константином 
VI и болгарским ханом Аспарухом о при
знании независимости Болгарии. 
В 1991 году прежний герб был отме

нен, а в статье 164 новой Конституции 
записано, что государственным гербом 
Болгарии является золотой лев на 
темно-красном щите. Лев олицетворяет 

Государственный флаг Народной Рес
публики Болгарии 1971-1991 гг. 

Государственный флаг Республики Бол
гарии с 1991 года. 

славное историческое прошлое и на

циональные традиции болгарского на
рода, символизирует его силу, храб
рость и героизм. Однако детали герба 
(наличие или отсутствие короны, форма 
щита и т.д.) до сих пор не определены , 
поэтому новый герб еще не утвержден. 
Цвета болгарского флага также 

имеют глубокие исторические корни . 
Так, флаг существовавшего на террито
рии Болгарии в 1363 - 1396 годах Ви
динского царства был kpacho-бел6lМ 
(белый крест на красном поле, окружен
ный белой каймой). Зелеными (реже 
красными) были знамена гайдуков
цвет обозначал укрывавшие их леса. 
Широко известны, например, зеленые 
повстанческие знамена XIX века с золо
тым львом, попирающим полумесяц, и 

девизом -Свобода или смерть-. Первые 
трехцветные знам ена, сочетавшие 

красно-белые исторические цвета с зе
леным гайдуцким, относятся н 1861 -
1862 годам . Под таким знаменем из зе 
леной, белой и красной полос со львом 
на зеленом поле болгарские эмигранты 
во главе с Раковским создали в Сербии 
первую болгарскую легию, участвовав
шую в БОRХ против турок. Болгарские по-

встанцы 60 - 70-х годов носили и форму 
соответствующих цветов: белые шапки со 
львом на кокарде, зеленые брюки и крас
ные мундиры. 

Выбор этого сочетаНИR цветов не слу
чаен. Большой ПОПУЛRРНОСТЬЮ у болгар, 
как и у многих других слаВRНСКИХ народов, 

пользовались в XIX веке так называемые 
панславянские цвета - белый, синий и 
красный, употреБЛRвшиеся на флагах Рос
сии и Сербии, которые были оплотом 
борьбы за освобождение Балканского по
луострова от турецкого господства. После 
замены нехарактерного для Болгарии си
него цвета на ПОПУЛRрНЫЙ зеленый - цвет 
свободы и надежды - и возникли нацио
нальные болгарские цвета. 
Самое раннее из болгарских знамен с 

современным расположением цветов (на 
нем изображались еще лев и патриотиче
ский лозунг) было создано в 1877 году во 
вреМА освободительного восстаНИR бол
гарского народа, поддержанного Рос
сией . Это так называемое Браилское 
знамя , созданное в румынском городе 

Браftла болгарским патриотом СЛара
скевовым и врученное командованию 

объединенных русско-болгарских войск , 
стало прообразом национального флага. 
После освобождеНИR Болгарии и про

возглашеНИR ее независимости в 1878 
году ее государственным флагом стало 

бело-зелено-красное полотнище безо ВСА 
ких изображений (в период 1948 - 1990 
годов на белой полосе у древка поме
щалСR герб) . Белый цвет флага символизи
рует стремление болгарского народа к 
миру, свободе, гуманизму и чистоту его 
идеалов. Зеленый цвет обозначает кра
соту, вечную молодость и плодородие бол
гарской земли, ее ПОЛR и леса, а также на

дежду на будущее, красный - многовеко
вую борьбу за свободу и независимость, 
кровь, пролитую за их достижение, боевой 
дух, мужество и стойкость народа. 

Этой публикацией мы заканчиваем рас
сказ о геральдике европейских госу
дарств. Читатель, видимо, заметил, что в 
эту серию не вошла Югославия и новые 
государства, возникшие на ее территории. 

Вызвано это тем, что символика этих стран 
еще окончательно не определилась. Мы 
оБRзательно вернеМСА к геральдике этих 
Балканских государств в последующих 
публикаЦИRХ. Это же касается и новых 
стран, образоваВШИХСR на территории 
бывшего СССР. В ближайших номерах мы 
начинаем рассказ о геральдике стран 

Азии. 
Исторические гербы Болгарии см. на 

4-й стр. обложки. 
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Щит болгарских 
воинов ХП века 
(рисунок из арабской 
рукописи). 

Один из вариантов 
болгарского гербового щита 
конца XIX века 
(с гербами Фракии и Фессалии). 

Инденс 70142 

Герб 

Средний герб 
Болгарского царства 

1919- 1944 гг. 

Народной Республики Болгарии 
1971-1991 гг. 
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