
Бурные перемены в Восточной Ев
ропе начала 90-х годов привели к 
распаду всех трех социалистических 

федераций - СССР, Югославии и Че
хословакии. Наиболее драматичным 
и даже кровопролитным этот про

цесс оказался в Югославии. В со
ставе новой, «союзной», Югославии 
остались лишь ЧеРНОГОРИR и Сер
бия, но и от последней пытаются от
делиться и албанцы Косова, и му
сульмане Санджака, и часть венгров 
Воеводины. Какими будут оконча
тельные границы и государственная 

символика стран бывшей Югослав
ской федерации, покажет время. 
Пока же мы приводим исторические 
сведения о южнославянских симво

лах и ту современную информацию, 
которой располагаем на сегодняш
ний день. 

ЛЕВ ИЛИ СОЛНЦЕ 

Традиционные цвета Македонии
красный и золотой. Еще в средние века 
ее территориальным гербом был золо
той лев на красном поле. Красный и зо
лотой цвета были и на флаге Македонии 
1946 - 1991 годов, когда она находи
лась в составе Югославской Федерации 
(золотые контуры звезды на красном по
лотнище),- единственном из шести рес
публиканских флагов, на котором не 
было трехцветных полос . Лента таких же 
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цветов украшала и республик.анскиЙ 
герб Македонии этого периода, г де над 
горами и морем восходило солнце в 

окружении традиционных для реСlпублик 
Югославской Федерации Be~IKa и 
звезды. 

В 1991 году, в ходе распада Ют осла
вии, Македония сначала восста~ювила 
свои традиционные символы , поместив 

золотого коронованного льва - символ 

мужества македонцев и их многовеко

вой борьбы за национальную нез.ависи 
масть - на красные полотнища ф,лага и 

Государственный флаг Ресnублини 
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щит герба. Однако уже в конце того же 
года, при достижении полного государ

ственного суверенитета, лев на флаге 
был заменен другой популярной маке
донской эмблемой - солнцем (тоже зо
лотым) . При этом изображается не про
сто солнце, как на прежнем гербе, а его 
символ - так называемая -Алексан
дровская звезда- с 16 лучами . Бе изо
бражение взято с орнамента на золотой 
шкатулке, найденной в местечке Вер
гина при раскопках гробницы мак:едон
ского царя Филиппа 11 (отца Александра 
Македонского) из династии Аргеадов, 
при котором в середине IV века до н.э. 
древнее Македонское государство, 
объединив не только все македонские, 
но и греческие земли, достигло своего 

расцвета. Эта древняя эмблема солнца 
считается в Македонии символом слав
ного прошлого и надежды на светлое бу
дущее. Интересно, что первоначально 
нынешний флаг возник в среде македон

ских эмигрантов в Австралии. Солне
чный символ украшает и нынешний герб 
Македонии, точное изображение кото
рого, к сожалению, пока неизвестно из

за дипломатической блокады Македон
ской Республики , осуществляемой по 
инициативе Греции (Россия, Болгария, 
Югославия и ряд других стран уже при
знали Македонию, но в ООН и другие 

международные организации она не 

принята , а ее посольства пока не от

крыты) . 
Дело в том, что новые символы Маке

донии, как и ее название, вызвали реши

тельный протест Греции, увидевшей в 
них посягательство на свою территори 

альную целостность . Исторические ма
кедонские земли ныне разделены гра

ницами на три части, находясь в составе 

и Греции , и Болгарии , и греческие вла
сти видят в названии и символах нового 

государства претензии на их воссоеди 

нение. И Вергина находится в греческой 
части Македонии , и найденный там сим
вол греки считают своим и даже расс

матривают вопрос в парламенте о 

включении его в греческий герб . Так что 
до окончания конфликта еще далеко. 

НЕТ МИРА ПОД ЛИЛИЯМИ 

В средние века (до турецкого завое
вания во второй половине XV века) в ка
честве гербов Боснии были известны, 
во-первых , рука с восточным мечом , 

одетая в золотые латы или в красный ру
кав, во-вторых, скрещенные суковатые 

посохи, увенчанные головами мавров, 

поверх которых иногда помещался 

красный щиток с белым полумесяцем , и , 
в-третьих, корона из лилий . Но они не 
были символами суверенитета, так как 
Босния зависела то от Византии , то от 
Венгрии , то от Сербии . 

Государственный герб республики 
Босния и Герцеговина 
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Первый герб Герцеговины, XIV век 

Кратковременной независимости, 
расцвета и могущества Босния до
стигла лишь в период правления Сте
пана I Твртко (1353 - 1391 гг.), не 
только объединившего страну и отсто
явшего ее независимость, но и захва

тившего часть хорватских, далматинских 

и сербских земель и провозгласившего 
страну королевством. Он принял совер
шенно новый герб - в духе западноев
ропейской геральдики , который должен 
был подчеркнуть как независимость 
Боснии от могущественных соседей, так 
и ее тогдашние масштабы - страна 
вышла тогда далеко за пределы соб
ственно боснийских земель . 30лотые ге
ральдические лилии на пересеченном 

белой диагональю синем щите, являв
шиеся символами королевского до

стоинства и очень напоминающие эм

блемы Французских королей, тем не ме
нее считаются, по боснийской традиции, 
национальной эмблемой, происходя
щей от местного цветка, разновидности 

ириса - боснийской лилии . 
После смерти Твртко завоеванные 

прежде территории были утрачены, а 
сама Босния вступила в период фео
дальной раздробленности. В частности, 
в 1448 году отделилась ее южная часть, 
объявив себя самостоятельным герцог
ством - ГерцеrовиноЙ. Ее гербом был 
красный щит, сначала пересеченный 

Герб земли Босния и Герцеговина в 
составе А встро-Венгрии 
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наискось тремя белыми полосами, на 
средней из которых был красный кре
стик, а затем с изображением руки , дер
жащей отломанный наконечник турнир
ного копья. 

В период 400-летнего турецкого ига 
все эмблемы Боснии и Герцеговины 
были, естественно , отменены. С перехо
дом страны в 1878 году под власть Ав
стро-Венгрии ее земельным гербом до 
1918 года был средневековый герб с 
изображением руки в латах, держащей 
меч . 

В период нахождения в составе Юго
славии единственным гербом Боснии и 
Герцеговины был республиканский герб 
1946 - 1990 годов , имевший совер
шенно негеральдический характер : две 

дымящие фабричные трубы на фоне 
горы в окружении венка и звезды. 

Республиканский герб Боснии и 
Герцеговины в составе Югославской 
федерации 

Неудивительно, что после выхода из 
Югославской Федерации Босния и Гер
цеговина приняли в 1991 году историче
ский герб, и этим гербом стал г€!рб ко
роля Твртко, напоминающий о прежнем 
расцвете и могуществе этих земель. Па
радокс, но эту западную, христианскую 

символику избрали находящиеся у вла
сти в Сараеве представители мусуль
манской общины. Дело в том, что насе
ление Боснии и Герцеговины соста
вляют три религиозно-этнические 

группы: православные сербы, хор
ваты - католики и босняки - мусуль
мане, причем у власти после достиже

ния независимости оказались ислам

ские Фундаменталисты , выступающие за 

унитарное государство , против автоно

мии сербов и хорватов . Это вызвало 
ожесточенную гражданскую войну 
между всеми тремя общинами, черес
полосно расселенными по всей стране. 
Боснийские сербы провозгласили 
Сербскую Республику с эмблемой двуг
лавого белого орла - древнего серб
ского символа, хорваты Герцеговины -
Херцег-Боснию со своими эмблемами . 
В результате герб с лилиями фактически 

Средневековый флаг Боснии 

Государственный флаг Республики 
Босния и Герцеговина 

оказался лишь эмблемой мусульман
ской общины, контролирующей менее 
трети территории страны. 

Флагом Боснии в средние века было 
вертикально разделенное красно-жел

тое полотнище с белой восьмиконечной 
звездой на красной полосе, а на желтой 
изображался красный крест в белом 
круге. Красно-желтым (но разделенным 
уже по горизонтали) был и земельный 
флаг Боснии и Герцеговины в составе 
Австро-Венгрии. В составе Югослав
ской Федерации республика имела про
С1lo красное полотнище с югославским 

флажком в крыже. Стремление к нацио
нальному единству должен был отра
жать флаг, принятый в 1990 году. Его зе
леная, красная и синяя полосы символи

зировали мусульман, сербов и хорва
тов. Однако с провозглашением полной 
независимости в 1991 году государст
венным флагом был объявлен белый с 
изображением герба с лилиями . Тем не 
менее этот флаг фактически предста

вляет Боснию и Герц€!говину (точнее, ее 
нынешнее мусульманск.ое правитель

ство) лишь на международной арене. 
Внутри же страны, полыхающей огнем 
гражданской войны, сербы и хорваты 
используют флаги своих национальных 

цветов, а мусульмане - зелено-бело
зеленые флаги с зеленым полумесяцем. 

ТРИ ДВУГЛАВЫХ ОРЛА 
В ОДНОЙ СТРАНЕ 

Одним из самых влиятельных южно
славянских государств всегда была 
Сербия. Среди средневековых симво
лов сербских княжеств были голова ди
кого кабана, пронзенная стрелой, на бе
лом ПОЛ€!, белый одноглавый ор€!л на си 
нем, три белых подковы - тоже на си
нем и другие. В XII B€!Ke в ходе проц€!сса 
объединения сербских земель и борьбы 
за независимость от Византийской им
перии сербские правители начали ис
пользовать один из византийских симво

лов : белый крест на красном поле, окру
женный четырьмя огнивами. Предпола-



Один из средневековых гербов Боснии 

гают, что первоначально эти знаки были 
полумесяцами или звеньями разорван

ной цепи. В качестве огнив они имели 
значение охраны святого креста (и хри
стианской страны) от зла со всех сто
рон . Однако иногда этот символ тракто
вали и как буквы . Византийские греки 
видели в нем букву «бета- и читали 
фразу из четырех начинающихся на -б
слов как «царь царей, правящий над ца
рями- - символ верховенства своих 

императоров (басилевсов) . Сербы же, 
естественно, видели в рисунке огнива 

кириллическую букву -с- и истолковы
вали четыре эти буквы как начальные 
буквы девиза: «Только единство спасает 
сербов-. 

Крест с огнивами был узаконен в ка
честве символа Сербского государства 
во второй половине XII века, в период 
правления Стефана Немани. Его сын и 
преемник Стефан Первовенчанный, до
бившийся в 1217 году королевского ти
тула , дополнил герб еще одной эмбле
мой суверенитета - двуглавым орлом 
(в отличие от византийского - золотого 
на красном поле - сербский орел был 
белым). 
Выбор двуглавого орла в качестве го

сударственной эмблемы свидетель
ствовал о стремлении Сербии быть пол
ностью независимой и, продолжая виза
нтийские традиции, собирать под своей 
властью соседние балканские страны и 
народы. 

Действительно, более чем двухсот
летнее правление династии Неманичей 
ознаменовалось расцветом Сербии и 
подчинением ей многих соседних госу

дарств. Это нашло свое отражение и в 
сербских гербах и печатях. Так, гербо
вый щит Стефана Немани имел 11 ге
ральдических полей, символизировав
ших различные балканские страны и тер
ритории, а на большой печати Стефана 
Душана (1331 - 1355 гг . ), при котором 
Сербия достигла своего могущества, 
таких земельных эмблем было уже 24. 
Но с конца XIV века Сербия на многие 

века попала сначала в зависимость, а 

затем и в полное подчинение к осман

ской Турции, лишившись всяких призна
ков государственности. 

Ее национальное возрождение нача-
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лось лишь в XIX веке с антитурецкого 
восстания 1 804 - 181 3 годов, возглав
ленного Георгием Петровичем по про
звищу Черный (Карагеоргий) . На крас
ных знаменах восставших, на печатях 

созданных ими органов власти возроди

лись исторические гербы Сербии - с 
крестом и четырьмя огнивами и с ка

баньей головой, увенчанные коронами и 
соединенные геральдической лилией. 
Первый был более популярен , так как 
представлял Сербию, а не ее отдельные 
исторические области . Второе серб
ское восстание 1815 года, возглавлен
ное Милошем Обреновичем (князь с 
1817 года), привело к постепенному 
созданию автономного Сербского кня 
жества. Его гербом окончательно стал 
красный щит с белым крестом и огни
вами, обрамленный с 1835 года венком 
из ветвей лавра и дуба. 
Весь XIX век и начало ХХ века прошли 

для Сербии в борьбе за власть двух ди
настий - Обреновичей и Карагеоргие
вичей . Однако герб страны оставался 
неизменным, менялись лишь его детали 

и обрамление . С провозглашением 
Сербии независимым королевством в 

Герб Королевства Черногория 

1882 году в ее гербе вновь произошло 
соединение двух исторических эм

блем - двуглавого орла и помещавше
гося теперь у него на груди щита с кре

стом и огнивами . При этом под лапами у 
орла располагались геральдические ли

лии . Все изображение, увенчанное ко
ролевской короной, помещалось на 
фоне мантии с еще одной короной . При 
Обреновичах на кресте гербового щита 
часто изображались меч и даты : 1389 
(решающая битва сербов с турками на 
Косовом поле) и 1815 или 181 7 (приход 
династии к власти); при вновь сменив
ших их в 1903 году Карагеоргиевичах -
1804 (дата их первого прихода к вла
сти) . 
В начале ХХ века герб иногда вклю

чал в себя еще и щитодержателей со 
знаменами . Встречались на сербских 
гербах и различные девизы , и ордена. 

Происхождение цветов сербского 
флага относится к началу XIX века. Крас
ный и белый цвета, соответствующие 
гербовым цветам, были издавна попу
лярны у сербов . Вместе с тем ряд сред
невековых гербов Сербии был сине
белым. Поскольку национально-освобо
дительную борьбу славян на протяже
нии всего XIX века поддерживала Рос
сия, на Балканах стали очень популярны 
бело-си не-красные российские цвета в 
различных комбинациях. В Сербии по
рядок цветов флага сначала непродо

лжительное время был красно-бело
синим (нижняя полоса бывала при этом 
и темно-серой, и голубой), а с 1835 года 
окончательно стал красно-сине-белым. 
При этом в 30-е годы на красной полосе 
изображались четыре звезды, а на си
ней - гербовый щит . 
Такой же красно-сине-белый флаг 

приняло во второй половине XIX века и 
этнически близкородственное Сербии 
соседнее княжество Черногория, также 
боровшееся против турок и постоянно 
являвшееся союзнином Сербии и Рос
сии . До этого традиционные флаги чер
ногорцев были красными с белой кай
мой или белым крестом или белыми с 
красным крестом . Считая себя также 
одной из наследниц Византии, и Черно
гория использовала на гербе белого 
двуглавого орла. Он был увенчан княже
ской (с 191 О года - королевской) коро
ной , держал в лапах скипетр и державу 
и изображался на фоне горностаевой 
мантии с еще одной короной. На груди 
орла был помещен щиток с собственно 
черногорским гербом - желтым львом 
на сине-зеленом фоне . 

В 1918 году Сербия и Черногория 
объединились с освободившимися от 
австро-венгерского господства южно

славянскими землями (Хорватия , Сло
вения, Босния и др.) . Поскольку и во 
всех этих землях были популярны в раз
ных комбинациях три панславянских 
цвета, для флага нового государства вы

брали такое сочетание этих цветов , ко
торое не встречалось ни в одной из зе-

Герб Королевства Югославия 
(1922-1941) 
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мель: сине-бело-красный. В связи с тем, 
что в новом государственном образова
нии определилось главенство Сербии, а 
во главе его встала сербская династия ; 
в центре флага нового королевства сер

бов, хорватов и словенцев (с 1929 
года - Королевство Югославия) стал 
изображаться герб, созданный на ос
нове сербского. 

Его основу составил белый двугпавый 
орел на красном щите, увенчанном ко

роной и помещенном на фоне мантии с 

короной . Щиток на груди орла предста
влял важнейшие, вошедшие в состав 
страны и упомянутые в ее названии тер

ритории - Сербию, Хорватию и Слове
нию. При этом сербский крест с огни
вами и хорватская -шаховница» остава

лись неизменными, а вот поле, предста

вляющее Словению, трижды менялось . 

Герб СФРЮ 

Сначала на нем изображался Синий ко
ронованный орел с полумесяцем на 
груди - бывший герб австро-венгер
ской земпи Крайна, в 1919 - 1922 го
дах - белый полумесяц с желтой пятико
нечной звездой на синем поле, а с 1922 
года этих звезд стало три, причем ше

стиконечных (такие же звезды изобра
жаются на современном гербе Слове
нии). 
Герман о-итальянская агрессия при

вела в 1941 году к оккупации и расчле
нению Югославии. Борьбу за нацио
нальное освобождение от фашистского 
порабощения возглавили коммунисты, 
поместившие уже осенью 1941 года на 
югославские флаги вместо королев

ского герба красную звезду. Такая же 
красная звезда в окружении лаврового 

венка и девиза: -Смерть фашизму
свобода народу. стала эмблемой осво
божденных партизанами районов Юго
славии, где начала создаваться новая 

югославская государственность. 

После победы над фашизмом Юго
славия была провозглашена в 1945 году 
Федеративной республикой, сохранив 
партизанский флаг, на котором звезда с 
1946 года приобрела золотую кайму. 
Гербом Югославской Федерации 
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стало изображение пяти (с 1963 
года - шести) факелов - по числу вхо
дивших в нее республик,- пламя кото
рых сливал ось воедино . Эта эмблема 
символизировала единство всех рес

публик и народов Югославии, добив
шихся свободы в огне аНТИфашист
ской борьбы. Факелы окружал венок 
пшеничных колосьев с датой -29.
XI .1943·, когда в освобожденном 
районе впервые собрался новый об
щеюгославский парламент, вырабо
тавший основы будущей федератив
ной государственности . Венчала герб 
красная звезда с золотой каймой. 
Каждая республика в составе Юго

славской Федерации имела собствен
ный флаг и герб. Интересно, что у 
Сербии и Черногории флаги вновь 
были одинаковые - исторические 
красно.-сине-белые , но со звездой. 
Герб Черногории был «говорящим», 
так как на нем изображалась воз вы
шающаяся над морем гора с крепо

стью. На гербе же Сербии в окруже
нии традиционных для коммунистиче

ской символики венка, шестерни, 
звезды и восходящего солнца был изо
бражен исторический гербовый щит с 
огнивами, но ... без креста . Лента с да
тами 1804 и 1941 напоминала о на
чале крупнейших антитурецкой и анти
фашистской освободительных войн. 
Распад в 1990 - 1992 годах Юго

славской Федерации привел к тому, 

что в составе Югославии остались 
лишь Сербия и Черногория. Страна 
именуется ныне Союзная Республика 
Югославия, а ее флагом с лета 1992 
года стало традиционное сине-бело
красное югославское полотнище, но 

уже без коммунистической звезды . 
Новый герб СРЮ пока не принят. В 
Сербии и Черногории возрождается в 
настоящее время прежняя симво

лика - и крест с огнивами, и двугла

вые орлы . Появился в Югославии и 
третий двуглавый орел - черный ал

банский . Этот символ используют ал-

Герб Республики Черногория в составе 
Югославской федерации 

Флаг Социалистической 
Федеративной Республики Югославии 
(1945-1992) 

Государственный флаг Союзной 
Республики Югославии 

банцы автономного края Косово, пы
тающиеся отделиться от Сербии. В це
лом же государственная и республи
канская символика новой Югославии 
находится пока в процессе станов

ления в связи с ее нестабильным вну
три- и внешнеполитическим положе

нием . 

ОТ ВЕРШИН ТРИГЛАВА 
ДО ВОЛН АДРИАТИКИ 

На протяжении более чем тысячи 
лет Словения находилась под властью 
немецких и австрийских феодалов. 

Большая часть словенцев населяла 
землю Крайна, завоеванную в XIV 
веке австрийскими Габсбургами, но 
многие жили и в соседних землях

Штирии, Истрии И других. Земельным 
гербом Крайны при австрийцах был 
синий орел на белом поле, на груди 
которого помещался полумесяц в бе
лую и красную клеточку (с 1466 года 
белые клеточки стали желтыми). Зе
мельный флаг Крайны неоднократно 
менялся - он был то бело-синим, то 
сине-желтым, а с 18З6 года - желто
сине-красным, всякий раз соответ
ствуя тем или иным цветам герба. 
Осознание же словенцами своей 

национальной общности и зарождение 
их освободительного движения отно
сятся к середине XIX века. Именно 
тогда, в ходе революции 1848 года, 
родился и национальный словенский 
флаг. Его белый, синий и красный 
цвета, соответствуя цветам историче

ского герба Крайны, одновременно 
являлись панславянскими цветами, 

символизирующими борьбу сла.вян
ских народов за освобождение от ино
земного гнета. Под давлением обще
ственности эти цвета были признаны в 
1848 году Официальными земельными 
цветами . 



Освобождение югославских наро
дов Австро-Венгрии наступило с ее 
крахом в конце 1918 года, когда воз
никшее в ее южной части государство 

словенцев, хорватов и сербов объеди
нилось с Сербией и Черногорией (до
бившимися независимости от турок 
еще в XIX веке) в королевство сер
бов, хорватов и словенцев . На гербе 
нового государства Словения была 
представлена сначала гербом 
Крайны, а затем полумесяцем со 
звездой (позднее - с тремя звез
дами) на синем поле. Звезда и полу
месяц еще в средние века были 
символом исторической области Ил
лирия, к которой относились И сло 
венские земли. 

Однако собственного герба и 
флага, как и собственной государ
ственности, Словения в составе Юго
славского королевства не имела. Они 
появились лишь в 1947 году, после 
того, как, освободившись вместе с 
другими народами Югославии от гер
мано-итальянской оккупации, Слове
ния стала отдельной республикой в 
составе Югославской Федерации . На 
традиционном словенском флаге поя

вилась общеюгославская красная 

Республиканский герб Македонии в 
составе Югославской федерации 

звезда, а республиканский герб пред
ставлял собой трехглавый горный 
массив над волнами, окруженный вен
ком и звездой . 

С провозглашением независимости 
Республики Словения в 1991 году был 
принят новый герб, который помеща
ется вместо звезды и на государ

ственном флаге. 

Центральная эмблема герба, встречав
шаяся и на прежнем республиканском 
гербе,- это гора Триглав (286З м) - высо
чайшая вершина Словении, располо
женная в Юлийских Альпах. Это не 
только мощная и живописная горная 

вершина (здесь расположен один из 
интереснейших высокогорных запо-
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ведников Европы), но и древняя сла
вянская святыня. Триглав считался у 
древних славян престолом языческих 

богов, наподобие Олимпа в древне
греческой мифологии . Любопытно, что 
именно в этом качестве Триглав фигу 
рирует нак место действия в опере

балете русского композитора Рим
ского-Корсакова -Млада». Таким об
разом, Триглав символизирует не 
только преимущественно горный 

рельеф Словении, но и ее историко
культурные традиции. Две волны под 
горой обозначают реки и озера Сло
вении и омывающие ее воды Адриати
ческого моря. Три желтых шестиконе
чных звезды в верхней части герба 
(уже встречавшиеся в качестве эле 
мента словенской эмблемы на гербе 
Югославского королевства) счи
таются символами свободы. Звезды 
взяты с герба графов Цилли, которые 
вплоть до 1456 года отстаивали само
стоятельность своих словенских вла

дений на реке Сава от Габсбургов 
(они и поныне сохранились в гербе их 
графской столицы - города Целе, 
третьего по величине в Словении) . По
мимо этого считается, что три звезды 

символизируют три решающих года 

словенской истории - 1918, 1945 и 
1991 годы, интерпретируемые как 

годы освобождения от австрийского, 
германо-итальянского и югославского 

господства. В целом же о словенском 
гербе часто говорят так : - Страна 
между горами и морем под золотыми 

звездами свободы». 

КРАСНО-БЕЛАЯ 
ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

Щит в красную и белую клеточку 
был известен в качестве территори
ального герба Хорватии уже в XII 
веке. Он представлял хорватские 
земли в гербах правителей Сербии, 
Венгрии, а затем многие века служил 
гербом земли Хорватия в составе вла
дений австрийских Габсбургов. С 
освобождением от австро-венгер
ского господства и созданием незави 

симой Югославии ·шаховница-, как ее 
называют в Хорватии, была представ
лена и на гербе Югославского коро
левства. Когда же в результате фа
шистской агрессии Югославия в 1941 
году была расчленена, усташи (хорват
ские фашисты) при поддержке своих 
германских покровителей провозгла

сили так называемое Независимое 
хорватское государство, увенчав тра

диционный герб Хорватии своей пар 
тийной эмблемой . После освобожде
ния от фашизма и возрождения еди

ной Югославии Хорватия была одной 
из составляющих ее республик. И 
вновь в ее гербе была ·шаховница- -
на сей раз на фоне моря и солнца, 

окруженная колосьями и звездой . Ко
личество и расположение клеточек на 

гербе на протяжении веков неодно-

кратно менялось (от 16 дО ЗО), но с 
1921 года их неизменно 25. 
С приходом к власти национа~исти

ческих сил в республиканском гербе 
летом 1990 года остался лишь тради
ционный клетчатый щит. Но уже не
сколько месяцев спустя он приобрел 

современный вид , получив необычную 

и сложную корону, зубцы которой 
представляют редкой формы щитки с 

гербами основных исторических обла
стей Хорватии . Это призвано симво
лизировать не только исторические 

традиции, но и территориальную це

лостность государства. Корона же как 
таковая является символом государ

ственного суверенитета. С достиже
нием в 1991 году независимости герб 
не изменился. 

Полумесяц под шестиконечной 
звездой обозначает Старую Хорва
тию, то есть собственно хорватские 
земли вокруг Загреба (кстати, эти эм
блемы вместе с крепостью помещены 
в его городском гербе). Две красных 
полосы на синем щите символизируют 

город Дубровник, многие века, вплоть 
до 1808 года, являвшийся самостоя
тельной республикой . Приморский ре
гион Далмация пре.t:ставлен своим 
историческим гербом с тремя коро
нованными львиными головами, а зо

лотой козел - герб области Истрия. 
Оба эти герба установлены еще вене
цианцами, которым до 1815 года при
надлежали эти территории. Любо
пытна символика последнего герба 
хорватской короны, символизирую

щего область Славония и созданного 
еще в 1496 году. Две белых волнистых 
полосы - это реки Драва и Сава, пе
ресекающие Славонию, а бегущая 
между ними куница, довольно редко 

встречающаяся в геральдике, напоми

нает о том , что в древности жители 

Славонии платили дань венгерским 
королям куньими мехами. 

Флаг земли Хорватия при австрий
цах первоначально состоял из крас

ной и белой полос, соответствующих 
цветам герба, а после революции 
1848 года под влиянием зародивше
гося славянского национального дви

жения стал трехцветным - красно

бело-синим. При усташах в центре 
этого флага изображался гербовый 
щит, а в углу у древка - их партийная 

эмблема. После войны в период вхож
дения Хорватии в Югославскую феде
рацию в центре хорватского флага по

мещалась общеюгославская звезда. 
С 1990 года после провозглашения 
независимости в центре флага изо

бражается государственный герб, 
символизируя национальные истори

ческие традиции . Проживающие на 
территории Хорватии сербы, борю
щиеся с оружием в руках за свою ав

тономию, используют в своих госу

дарственных образованиях (краинах) 
исторические сербские и югослав
ские флаги и эмблемы. 
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