
ПОД ЗНАКОМ МАХАГОНН 

Государственный флаг и герб Бели
за принят в 1981 году, одновременно с 
провозглашением его независимости. 

Они основаны на более ранних эмбле
мах страны. В течение почти двух веков 
Белиз являлся английской колонией и 
именовался до 1973 года Британским 
Гондурасом. Созданная в 1840 году ко
лониальная печать депилась на три час

ти: вверху слева - британский флаг, 
справа - два топора, двухручная пипа 

и веспо, внизу - паР)lСНИК в море. Два 
десятипетия спустя, будучи помещен-

Колонuальный бэgж Британского 
Гонуураса. 

ным на фигурный щит, рисунок с печа
ти стал бэджем колониапьного фпага. 
Верхние части эмбпемы быпи белыми, 
а нижняя - сине-голубой. В 1907 году 
на основе бэджа был создан герб. Его 
щит также делился на три части. В пер
вом (белом) поле, кроме британского 
фпага, изображались еще весло и то
пор, во втором (жептом) поле - скре
щенные одноручная пила и топор с пез

вием другой, чем на бэдже, формы, а в 
третьем (гопу.бом) поле остался парус
ник в море. Щит поддерживали щито

держатели - негры с топором и с вес

пом, сопровождала лента с латинским 

девизом «В тени процветаю» и увенчи
вали бело-голубой венок и дерево ма
хагони. 

Центрапьноамериканское махагони, 
известное так же, как свитения, ипи 

красное дерево, - вечнозеленое де-
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рево из семейства мелиевых. Его твер
дая, тяжелая и очень прочная древеси

на красно-коричневого цвета, хорошо 

Колонuальный герб Британского Гон
уураса 1907-1967 /т. 

поддающаяся попировке, испопьзует

ся для изготовления дорогой мебели, 
художественных издепин, музыкапь
ных инструментов, внутренней отдел
ки помещений . и поэтому высоко це
нится. 

После второй мировой войны в стра
не развернулось национально-освободи
тепьное движение, которое возглавила 

созданная в 1950 году Народная объеди
ненная лартия. Ее партийный флаг, суще
ствующий с того же года, имеет синее по
лотнище с белым диском посредине (цве
та соответствуют цветам гербового щита 
и венка, а также бэджа). С 1954 года пар
тия стала правящей, под ее руководством 

, страна добилась в 1964 году внутреннего 
самоуправления, а затем и независимо

сти. Через три года после достижения са
моуправления был принят новый флаг 
страны, употреблявшийся на суше (на мо
ре до 1981 года продолжал применяться 
прежний копониальный фпаг) . Новый · 
фпаг представлял собой флаг Народной 
объединенной партии, на белом диске ко
торого в окружении венка из пятидесяти 

зепеных листьев (подобный венок присут
ствовал на монетах Британского Гондура
са еще с 1914 года) ломещапся нескопько 
видоизмененный вариант герба. Сам же 
герб остался прежним. Со щита бып уст
ранен британский фпажок, щитодержате
пи теперь были обуты, к тому же они об-

Юрий КУРАСОВ 

менялись друг с другом веслом и то

пором, причем первый из них стап бо
лее светпокожим и светловопосым, а 

focygapcmвeRRbIll флаг Белuза. 

также изменились форма и цвет ленты 
с девизом. Этот флаг просуществовал 
14 лет, вплоть до провозглашения неза
висимости. 

В герб Белиза накануне провозгпа
шения независимости были внесены 
следующие изменения : с первого поп я 

щита убрали британский фпаг, а форма 
топора стала иной, во втором попе пипа 
стала двуручной. Кроме того, певый 
щитодержатепь стап светпокожим и 

бопее светловопосым. Оба щитодер
жателя вновь сбросили обувь и смени
пи фасон брюк. Изменились также 
форма ленты с девизом и его шрифт. 

Госуgарсmвенный герб Бел uза. 
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Над щитом нет теперь бепо-гопубого 
венка, а дерево махагони стапо изобра
жаться растущим прямо из-за щита . 

Появипась и травяная подставка. В этом 
виде герб в окружении венка из 50 пав
ровых пистьев помещен на бепом дис
ке прежнего фпага, на который теперь 
сверху и снизу добавипи узкие красные 
поп осы. Фпаг с гербом явпяется госу
дарственным, а без герба и паврового 
венка - национапьным. Установпены и 
новые пропорции фпага - не 2:3, а 
13 :20. 

Ппотницкие инструменты на гербо
вом щите, дерево махагони за щитом и 

патинский девиз «В тени процветаю» 
указывают на то, что поповина террито

рии Бепиза занята впажными тропиче
скими песами с ценными породами де

ревьев - махагони, кампешевого (ипи 
си него сандапа, из которого извпекают 

редкий краситепь - гемотоксипин, а 
древесину испопьзуют дпя изготовпе

ния мебепи и пар кета), кедра, кариб
ской сосны и других. Лесоразработки с 
ХУ 11 века до 60-х годов ХХ века состав
ляли основу национальной экономики, 
однако хищническая эксплуатация лес

ных богатств привела к значительному 
сокращению объемов лесозаготовок. 
Парусник и весло напоминают об исто
рии открытия и заселения Белиза. Щи
тодержатели представляют основные 

грулпы многонационального населения 

страны . Более темная фигура олицет
воряет англоязычных креолов (в расо
вом отношении это негры и мулаты), а 
более светлая - индейские народы, 
главным образом майя, а также гари
фов - смешанное индейско-негритян
ское население . Светло-синий и белый 
цвета государственного флага симво
лизируют правящую Народную объе
диненную партию, а красные полосы -
существующую с 1974 года Объединен
ную демократическую партию (ее пар
тийный флаг состоит из красной и синей 
горизонтальных полос с черным треу

гольником у древка) ; эти партии чере
дуются у власти после достижения не

зависимости. Лавровый венок символи
зирует стремление к миру, а его 50 ли
стьев напоминают о том, что освободи
тельное движение в стране началось в 

1950 году . 

ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК 
М ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ 

Долгое время Гондурас сохранял 
сине-бело-синий флаг Центрально
Американской Федерации. В 1866 году 
были добавлены лять синих звезд, и 
возник современный флаг (с 1949 года 
синие полосы и звезды стали темно-си

ними). Наряду с обще;; для стран Цент-

Госуgарсmвенный флаг РеспуБАUКU 
r OHgypac. 
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ральной Америки трактовкой символи
ки цветов флага в Гондурасе они исто л
ковываются следующим образом: си
ний означает небо над страной, благо
родные цели и братскую любовь ее жи
теле;;, а белый - стремление гонду
расцев к миру и чистоту ИХ чувств. Пять 
звезд соответствуют пяти странам, яв

лявшимся членами Центрально-Аме
риканской Федерации, и выражают 
приверженность Гондураса к их един
ству. При этом считается, что каждая 
звезда обозначает конкретную страну в 
примерном соответствии с ее географи
ческим положением : левая верхняя -
Гватемалу, левая нижняя - Сальвадор, 
центральная - Гондурас, правая верх
няя - Никарагуа и правая нижняя -
Коста-Рику. Интересно, что первым 
флагом с подобным расположением 
звезд был один из флагов американ
ского авантюриста У.Уокера, претендо
вавшего на власть над всей Централь
но;; Америкой. Во время своей послед
ней экспедиции (она закончилась раз
громом и расстрелом Уокера) ему в 
1860 году удалось захватить гондурас
ский город Трухильо И провозгласить 
его независимым под белым флагом с 
пятью расположенными в шахматном 

порядке красными звездами . Возмож
но , что раслоложение звезд на этом 

флаге влоследствии послужило прооб
разом для центральной эмблемы гон
дурасского флага . 

Oguн UЗ гербов rOHgypaca второй по
АОВИНЫ XIX века. 

Герб Гондураса в его современном 
виде лринят в 1935 году и имеет доволь
но сложное изображение и символику. 
Ряд элементов его центральной эмбле
мы - треугольная пирам ида - означа

ет, что все гондурасцы равны перед за

коном в своих правах и обязаннос;тях. 
Вулкан является одним из пяти вулканов 
центральноамериканского герба и напо
минает о прошлой принадлежности Гон
дураса к Федерации. Башни символизи
руют стойкость местны х индейцев в 
борьбе с испанскими конкистадорами. 
Радуга воплощает мир, союз и возвы
шенные идеалы гондурасцев. Сияющее 
под радугой восходящее солнце обозна
чает силу и энергию живой инеживой 
природы страны . Полоска суши, где рас-

положены лирамида, башни и вулкан, 
представляет Центрально-Американ
ский перешеек, на котором лежит Гон
дурас, а окружающие ее с двух сторон 

воды - Атлантический и Тихий океаны, 
омывающие страну . В официально;; 
символике подчеркивается значение 

океанов «для связи С цивилизованными 

странами» . Надпись на овале на испан
ском языке означает: «Реслублика Гон
дурас, свободная, суверенная и незави
симая. 15 сентября 1821 г. » (дата про
возглашения независимости) . 

Помещенные над центральной эмб
лемой два рога изобилия с плодами и 
цветами символизируют растительные 

богатства и плодородие гондурасско;; 
земли, а колчан со стрелами - готов

ность гондурасцев к защите родины и их 

боевой дух. Это индейское оружие на
поминает также об индейском проис
хождении большинства населения стра
ны, о ее самобытной истории и традици
ях . Подставкой центральной эмблемы 
служит изображение горного хребта, 
переходящего в плоскогорье, - типич

ны;; гондурасский ландшафт. По росшие 
лесами горы и возвышенности занимают 

около двух трете;; ее территории. Три 
сосны и три вечнозеленых дуба - наи
более характерные деревья для цент
ральной части страны, символизируют 
лесные ресурсы Гондураса (леса зани
мают 60 процентов территории, и в них 
имеются ценные породы деревьев). 
Кроме того, сосны обозначают возвы
шенные стремления человеческой ду
ши, а дубы - мужество. Два входа в 
шахты в лево;; нижней части подставки и 
расположенные под центральной эмб
лемой орудия труда - молоток, молот 
каменотеса, лом, бурав и клин - гово
рят о минеральных богатствах страны, а 
также о необходимости их использова
ния и упорного труда для достижения 

экономическо;; независимости. Недра 
Гондураса действительно богаты золо
том, серебром, свинцом, цинком, сурь
мой, железными и медными рудами, но 
природные богатства страны использу-

Современный госуgарственный герб 
РеспуБАUКU r OHgypac. 



ются неэффективно. Гондурас остается 
аграрной, наиболее отсталой страной в 
Центральной Америке. Аграрный ха
рактер страны лередает на гербе сель
ский домик, изображенный в лравой 
нижней части подставки (до сих пор бо
лее 60 процентов гондурасцев живет в 
сельской местности). 

В основу современного герба поло
жен герб 1825 года, на котором вместо 
солнца был изображен Фригийский 
колпак свободы (до 1866 года), не было 
колчана со стрелами, деревьев, среди 

инструментов был еще угольник, а над
пись гласила: "Государство Гондурас. 
Федерация Центра» . После выхода 
Гондураса из Федерации в 18З8 году и 
ее распада текст надписи и детали гер

ба неоднократно менялись. В частно
сти, в 60-е годы XIX века появился кол
чан со стрелами, в 70-е годы централь
ную эмблему герба окружапи восемь 
национальных флагов, два рога изоби
лия и орден Святой Розы и Цивипиза
ции, а вместо колчана был изображен 
индейский головной убор из лерьев, в 
1881 год У пирам ида стала не сппошной, 
а кирпичной и число флагов сократи
лось до четырех и так далее. К концу 
XIX века герб в основном приобрел со
временный вид. Он помещается и в 
центре военно-морского флага над 
пятью темно-синими звездами, кото

рые в этом случае расположены не в 

шахматном порядке, а полукругом . 

ПЯТЬ ЗНАМЕН И ПЯТЬ ВУЛКАНОВ 

Поспе распада Центрально-Амери
канской Федерации Сапьвадор дли
тельное время продолжал использо-

Флаг Сальваgора 1865-1875 гг. 

вать федеральный флаг и герб . В 1865 
году был принят новый флаг по образ
цу флага США . Он состоял из 9 синих и 
белых полос с 9 звездами (по числу де
партаментов, на которые тогда депи

пась страна), в красном крыже . В 1875 
году число департаментов страны и звезд 

Современный госуgарсmвенный флаг 
Республики Эль-Сальваgор. 

на флаге достигло 14 . В 1912 году был 
восстановлен сине-бело-синий флаг 
федеральных цветов, а с 1917 года на 
нем стали изображать современный 
герб. Согласно сложному законода
тельству, принятому в 1972 году, в 
Сальвадоре существует три официаль
ных варианта сине-бепо-си него флага : 
без герба (в пропорции 3:5), с гербом 
(в пропорции 189:ЗЗ5) и с желтой над
писью на испанском языке «Бог. Союз . 
Свобода». В различных обстоятельст
вах они употребляются в качест ве госу
дарственного фпага, а также нацио
нального (первый), военного и военно
морского (второй и третий), торгового 
(третий). Фактически же государствен
ным флагом является флаг с гербом (в 
менее значительных случая х и только 

внутри страны - флаг с надписью), а 
национальным - без герба. 

Сине-бепо-синие фпаги очень попу
пярны в Сапьвадоре, так как, согпасно 
наибопее распространенной версии, 
именно эта страна явпяется родиной 
флага Центрапьно-Американской Феде
рации . После провозглашения независи
мости Центральной Америки от Испании 
в 1821 году ее попытался захватить само
званый мексиканский император Итур
биде . Борьбу сальвадорцев против но
вых захватчиков возглавип полковник 

М. Х . Арсе - поклонник выдающихся де
ятелей патиноамериканского освободи
тельного движения аргентинцев Сан
Март ина и Бельграно. Он увидел арген 
тинский флаг над корабпями аргентино
чилийской Тихоокеанской эскадры , на
ходившейся в это время у побережья 
Сальвадора. По его образцу в 1822 году 
бып создан первый сальвадорский флаг, 
который впоследствии и стап прообра
зом центрапьноамериканского феде
рального флага . Его цвета истопковыва
ются в Сальвадоре следующим обра
зом : синий - безоблачное небо над 
страной, белый - сверкающее в небе 
солнце, а также мир и согпасие. 

Первый сальвадорский герб был 
принят в 1865 год У и содержап такие 
элементы старого федерального герба , 
как фригийский колпак свободы и один 
из вупканов. На его щите изображапся 
омываемый морем дымящийся вулкан 
с выгпядывающим из-за него восходя

щим сопнцем, а над ними - полукруг 

из 9 звезд. Щит венчали два рога изо
билия и фригийский колпак, окружен
ный сиянием лучей и датой провозгла-

ГерБСальваgора 1 875-1 912 гг. 

шения независимости . «15 сентября 
1821 года». Вокруг щита - венок из 
пальмовых ветвей, лук со стрелой и 
колчаном с еще двумя стрелами, госу

дарственный и военный флаги (воен
ный флаг отличался от государственно
го тем , что в крыже вместо звезд поме

щался герб). Все изображение окружа
ла надп ись «Республика Сальвадор в 
Центральной Америке». С 1875 года 
число звезд над вулканом и на левом 

флаге возросло до 14. 
Современный герб принят в 1912 го

ду. Он еще больше похож на старый 
федеральный герб . Цепь из 5 вулканов 
напоминает 5 государств - членов 
бывшей Центрально-Американской 
Федерации, а также говорит о гористой 
и вулканической земле Сальвадора. 
Моря по обе стороны вулканической 
цепи - это Атлантический и Тихий оке
аны , омывающие побережье Централь
ной Америки . Фригийский колпак на 
шесте означает достигнутую свободу, 
окружающее его сияние - идеалы 

сальвадорского народа, испанская над

пись «15 сентября 1821 года» - дату 
провозглашения независимости Цент
ральной Америки, а радуга над ней -
мир . Равносторонний треугольник сим
волизирует равенство всех людей пе
ред законом, а три его угла - единство 

Современный госуgарсmвенный герб 
Республ ики Эль-Сальваgор. 

законодательной, исполнитепьной и су
дебной властей. Пять сине-бело-синих 
флагов, окружающих треугольник, выра
жают стремление к единству пяти стран 

Центральной Америки . Испанская над
пись под треугольником на ленте означа

ет «Бог. Союз . Свобода». Это старый фе
деральный девиз, который, по официаль
ной версии, должен выражать привер
женность католической религии, «гармо
нию, господствующую В семье сальва

дорцев» , и принцип «независимости В 

мыспях, словах и делах». Лавровый венок 
обозначает славу, которую сальвадорцы 
стремятся достичь в различных областях 
деятепьности . 14 пучков пистьев на павро
вых ветвях представляют 14 департамен
тов, на которые делится страна. В про
шлые десятилетия внизу венка иногда 

изображали красную или золотую звезду 
на золотом колечке . Круговая надпись на 
испанском языке "Республика Сальвадор 
в Центральной Америке» означает гео
графическое положение страны и ее ис
торические связи с другими странами 

Центрапьной Америки. 
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