
В ПАМЯТЬ О КОРАБЛЕКРУШЕНИИ 

Бермудские острова расположены 
в северо-западной части Атлантиче
ского океана И являются колонией 
Великобритани и . Архипелаг был от
крыт в 1503 году испанским мореппа
вателем Бермудесом, от имени ко
торого И происходит название остро

вов. Но гораздо большую роль в 
судьбе Бермуд сыграли события 1609 
года, когда на прибрежных подвод
ных рифах у восточного побережья 
потерпеп крушение ангпийский фре
гат «Си 1IеНЧУРJ>. Он был флагманом 
фпотилии из девяти корабпей, плыв
шей из Анrлии в североамериканские 

. колонии И погибшей во время шторма 
(именно ПО соседству с архипелагом 
находится печапьно известный «Бер
мудский треугопьник») . Уцепевшие 
моряки И колонисты выбрапись на 
берег. Добравшись впоследствии до 
Северной Америки и до Англии , ОНИ 
выдвинули идею заселения Бермуд. 

Герб самоуnравляющейся колонии 
Бермудские острова. 

В результате три года спустя архипе
лаг стал британской пересел"'нческой 
копонией. 

На принятом в 191 О году гербе 
колонии не случайно запечатлено 
крушение фрегата «Си венчур» . Бри
танский лев, держащий ф;нурный 
щиток со сценой кораблекрушения, 
изображен в необычной позе - сидя
щим на траве анфас к зрителю. 
Иногда на пенте под щитом помеща
ется пати нский девиз. Необычен и 
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Колониальный флаг Бермудских ос
тровов. 

бермудский колониальный флаг, на 
котором герб служит бэджем . Это 
единственный из британских колони
альных флагов , имеющий красное, а 
не синее лолотнище , то есть создан

ный на основе английского торгового 
флага. Предположительно это объяс
няется тем, что Бермудские острова 
относятся к числу старейших британ
ских владений в Северной Америке 
(подобный же флаг имели в прошлом 
Канада И Ньюфаундленд). 

ПОД СЕНЬЮ КЛЕНОВОГО ЛИСТ А 

Европейская колоннзация Канады 
осуществлялась французами с ХУI 
века, а англичанами и шотландцами -
с ХУ" века. Первоначально ни фран
цузские, ни английские владения, по
стоянно воевавшие друг с другом, не 

имели собственных эмблем . Лишь 
шотландское владение Новая Шот
ландия с момента своего основания 

в 1625 году обладало собственным 
гербом, пожалованным четырьмя го
дами ранее шотландским королем 

Яковом VI. Этот герб является ста
рейшим гербом Северной Америки. 
Герб представляет собой щит коро
левского герба Шотландии (красный 
лев , окруженный двойной красной, 
украшен~ой геральдическими лилия

ми, каймой, на желтом поле), поме
щенный в центр более крупного 
щита, повторявше го рисунок и, в 

обратном порядке, цвета шотланд
ского флага синий андреевский 
крест на белом поле . Герб сохранил
ся и после полного объединения 
Шотландии с Англией , когда Новая 
Шотландия стала колонией Велико
британии . 

В процессе колонизаци и многие 
земли современной Канады оказа
лнсь частными владениями привиле

гированных английских компаний. Так, 
остров Ньюфаундленд попал под уп
равление Лондонско-Бристольской 
колонизационной компании . Ее увен
чанный лосем гербовый щит с изо-

Юрий КУРАСОВ 

бражением на красном попе белого 
прямого креста, пьвов и единорогов 

стал с 1637 года официальным гер
бом КОЛОНИи Ньюфаундленд. Огром
ные пространства на западе и севе

ро-западе Канады оказапись во вла
сти компании Гудзонова залива, на 
белом флаге которой помещался со
зданный в 1678 году герб: поддер
живаемый оленями , увенчанный охот
ничьей шапкой с собакой и сопро
вождаемый патинским девизом щит 
с крестом И четырьмя бобрами. К 
1763 году Англия захватила француз
ские впадения в Канаде. Собственных 
эмблем они не получили, а в 1791 
году были разделены на Нижнюю и 
Верхнюю Канаду . 

Среди местного же населення по
пулярными символами начиная с XVIII 
века счнтались бобр н лнстья канад
ского клена . Изображен не бобра -
важнейшего пушного зверька Канады, 
на добыче которого основывалось 
могущество канадских мехоторговых 

компаний, встречалось не только на 
их эмблемах, но и на гербах некото
рых городов Канады н личных гербах 
ряда ее британскнх губернаторов , а 
позже 'и на первой канадской 
почтовой марке. Но с упадком зна
чення мехоторговлн для экономикн 

страны изображенне бобра не вошло 
в официальную канадскую геральди
ку, И ЛИШЬ В 1975 году был принят 
закон, по которому изображение боб
ра, считающегося олицетворением 

Герб Новой Шотлан.дии 1621 г. 

трудолюбия , предприимчивостн н ми
ролюбия, стало одним И3 снмволов 
суверенитета Канады наряду с гер
бом и флагом . 

47 



Судьба же «кленовой» символики 
оказалась более благосклонной. Под
черкиваем сразу, что речь идет не о 

всяком клене, а лишь о сахарном. 

Это красивое, мощное (высота лре
вышает порой 40 метров) и ценное 
дерево произрастает лишь в юго-во

сточной части Канады (составляющей 
всего 5 процентов современной тер
ритории страны, где, впрочем, сосре

доточено две трети ее населен'1Я) да 
в соседних штатах США . Как раз в 
этих районах главным образом и 
сепились первые европейские посе
ленцы . Одним из их пюбимых про
дуктов стал кпеновый сироп, который 
они, как и местные индейцы , испопь
зовали вместо сахара. Этот вкусный 
и полезный продукт попучают увари
ванием весеннего кпенового сока. 

Кленовый сироп стал обязательным 
комлонентом многих блюд канадской 
кухни - ОТ блинов до ветчины, из него 
изготавпивают не только сахар и 

латоку, но даже леденцы и пиво . 

Начиная с XIX века это лроизводство 
развилось в особую отрасль канад
ской экономики, а также внешней 
торговли и туризма, а связанные с 

сахарным кленом обычаи и лраздни
ки стали важным элементом быта 
канадцев . 

Но вернемся в первую половину 
XIX века . Политическое, экономиче
ское и национальное угнетение коло

ниапьными властями местного насе

ления еще более усилилось с созда
нием в 20 - 30-е годы земельных 
комланий, лолучивших огромные тер
ритории для организации массового 

лереселения из Великобритании и 
фактически ставшие лопновластными 
хозяевами цепых районов . Крупней
шей из них стала созданная в 1824 
году груллой пондонских дельцов 
Ком лани я Канада, получившая 4,5 
миллиона акров в провинции Онта
рио . На щите ее герба, разделенного 
на 4 части английским красным кре
стом с золотым английским львом 
поверх креста, изображались симво
пы основных занятий поселен'цев -
бобр, пила и толор, плуг И снол. В 
вершине герба на фоие горностаево
го меха ломещались эмблемы Анг
лии, Шотландии и Ирландии - роза, 
чертололох и трилистник. 

В этот же период в стране начи
нается национально-освободительное 

Герб Компании Канады_ 
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движение . И, естественно, в проти
вовес копониальной симвопике за
рождаются национальные эмблемы. 
Выстулавшая на выборах в ассамблею 
Нижней Канады (нынешний Квебек) 
Партия патриотов избрапа своим сим
волом зепено-бело-красный попоса
тый флаг, напоминающий фпаг фран
цузской революции . В 1837 году во 
время массовых антиколониальных 

выступлений появились флаги из го
ризонтальных полос этих цветов с 

изображением кленового листа, боб
ра и щуки, а также белые флаги, на 
которых изображался орел с клено
вой ветвью. В ходе восстаний 1837 -
1838 годов в Верхней Канаде (ныне 
провинция Онтарио) патриоты сража
лись за независимость под голубым 
флагом с двумя белыми звездами -
символом свободы и воссоединения 
Канады, а в Нижней Канаде - под 
белым флагом с кленовой ветвью и 
рыбой, окруженными венком из хвои 
и шишек. Таким образом, кленовые 
ветви и листья уже тогда становятся 

одной из канадских национальных 
эмблем. 

В 1868 году британские владения 
Онтарио , Квебек, Новая Шотландия и 
Нью-Брансуик были объединены в 
самоуправляющийся доминион Кана
да. Так было положено начало со
зданию современного канадского го

сударства. В следующем году был 
создан первый официальный канад
ский герб (первоначально именовав
шийся , согласно декрету королевы 
Виктории, «Большой печатью Кана
ды») . На его щите были представле
ны созданные в этом же году гербы 
всех четырех провинций страны. Три 
желтых кленовых листа на зеленом 

поле, увенчанном английским крас
ным крестом, представляли Онтарио. 
Герб Квебека представлял собой со
четание трех зеленых кленовых лис

тьев на желтом с двумя французски
ми лилиями и английским львом. В 
гербе Нью-Брансуика английский лев 
изображался над ллывущим старин
ным парусником. Наконец, в гербе 
Новой Шотландии, заменившем ее 
прежний герб (который, однако, был 
потом восстановлен в 1929 году), 
желтое поле с тремя шотландскими 

чертополохами пересекала волнистая 

линия с изображением лосося. В 1870 
году этот герб Канады стал бэджем 
традиционного для абсолютного 
большинства британских владений ко
лониального правительственного фла
га - синего полотнища с британским 
флажком в крыже. 

Однако первоначальная террито
рия доминиона составляла лишь око

ЛО одной двадцатой части площади 
современной Канады. Большая часть 
остальных земель - так называемая 

Земля Рулерта - продолжала нахо
диться во владении компании Гудзо
нова залива, флагом которой с 1845 
года стал британский тоеговый флаг 
(красный с «Юн ион Джеком» в 
крыже) с добавлением первых букв 
английского названия компании 
«НВС» вместо бэджа . Присоедине
ние земель компании было уско
рено народным восстанием 1869 
года, в ходе которого было созда
но демократическое правительство 

под белым флагом с французскими 
лилиями и ирл~ндским трилистником 

В центре . 

После подавления восстания зем
ли компании в 1870 году вошли в 

Первый общеканадский герб 1869 
гада. 

состав Канады, а в их юго-восточной 
части была образована новая провин
ция Манитоба. Ее первый герб - три 
пшеничных снопа на зеленом лоле, 

а над ними золотая корона с прямым 

и косым красными крестами на бе
лом и три желтые лилии на синем -
также стал ломещаться на канадском 

гербе. В следующем году к Канаде 
была присоединена западная провин
ция Британская Колумбия . Так как у 
нее еще не было герба, на канадском 
гербе новую провинцию стапа симво
лизировать эмблема в виде короны, 
увенчанной львом и окруженной вен
ком и первыми буквами названия 
провинции . Наконец, в 1873 году 
присоединилась провинция Остров 
Принца Эдуарда, н нижняя часть ее 
принятого за два года до этого герба -
большой и три маленьких дуба на 
зеленом островке в сопровождении 

латинского девиза «Малый под защи
той великого» также пополнила 
канадский герб (в основу герба легла 
печать этой колонии, принятая еще в 
1769 году). Впрочем, три поспедние 
провинциальные эмблемы изобража
лись на нем не всегда, в различном 

порядке и не были узаконены. Бэдж 
же на флаге оставался лрежним . 

В результате герб Канады оказался 
настолько сложным и неразборчи
вым, что в начале ХХ века было 
принЯ.то решение влредь не поме

щать на · нем новых провинциальных 

эмблем. Так что ни создание в 1905 
году новых провинций Саскачеван и 
Альберта, вскоре принявших свои 
гербы, ни лринятие в этом же году 
нового герба Манитобы, а в следую
щем - Британской Колумбии на гербе 
Канады уже не отразипось . 

Вне Канадской федерации дпи
тельное время оставался лишь Нью
фаундленд, отказавшийся войти в ее 
состав и присоединившийся лишь в 
1949 году. До этого он был отдель
ным британским владением с уже 
известным нам гербом 1637 года, 

, который поддерживали два воору
женных индейца и солровождал ла
тинский девиз «Ищите лервыми цар
ство божие» . Этот девиз объясняется 
тем, что Ньюфаундленд был первой 
заморской копонией Ангпии (с 1583 
г ; ) , положившей начало Британской 
империи . С 1904 года Ньюфаундленд 
имел и бэдж для колониального флага 
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(красного с британским крыжем), где 
бог торговли Меркурий представлял 
аллегорической фигуре «Британии -
владычицы морей!> коленопреклонно
го ры�ака,' вышедшего из лодки и 
протягивавшего ей свой улов, в сопро
вождении латинских надписей, означав
ших «я приношу тебе свои дары» и 
название острова - «Новая землЯl>. 

С 1892 года канадский герб стал 
увенчиваться короной и окр~аться 
венком из кпеновых листьев. В ЭТОМ же 
году был принят канадский торговый 
флаг: красный с британским флажком 
в крыже и изображением герба с 
обрамлением в качестве бэджа. 

В 1921 году был принят совершен
но новый герб Канады - с принципи
ально иными изображениями на щи
те, щитодержателями, девизом. Он 
почти не отличается от современного 

государственного герба, принятого в 
1957 году . Различия сводятся лишь к 
тому, что ранее кленовые листья 

внизу щита были не красными, а 
зелеными, форма щита и подставки 
была бопее вычурной , а место коро
ны Тюдоров занимала более древняя 
корона английского короля Эдуарда 
Исловедника. Новый гербовый щит 
стал служить бэджем колониального 
и торгового флагов. 

Однако уже в 1924 году красный 
торговый флаг, завоевавший к этому 
времени популярность, был разрешен 
для ислользования и в качестве сим

вола канадских федеральных властей 
за рубежом. Фактически же он не 
только стал лредставлять Канаду на 
международной арене, но и стал 
ислользоваться как лравительствен

ный флаг внутри Канады, а синий 
колониальный флаг перестал улот
ребляться. Окончательно это было 
узаконено в 1945 году . 

Символика канадского герба тако
ва. Три льва взяты с исторического 
герба Англии, лев с двойной каймой -
с герба Шотландии, арфа - символ 
Ирландии, а бурбонские лилии 
королевской Франции. Они символи
чески наломинают о странах, из ко

торых прибыли в Канаду предки 
большинства ее современного насе
ления . Красные кленовые листья в 
нижней белой части щита символизи
руют саму Канаду, а единый стебель, 
соединяющий листья - единство на
селяющих ее народов. Окружающие 
щит копья с флажками Великобрита
нии и королевскок Франции наломи
нают о роли этих стран в канадской 

Герб НьюфаунiJленiJа. 
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истории . государственны�й строй Ка
нады в качестве британского доми
ниона символизируют взятые с бри
танского герба щитодержатели - ан
глийский лев и шотландский едино
рог, а английская королевская корона 
подчеркивает, что главой канадского 
государства формально считается ко
ролева Великобритании. (Хотя еще с 
1931 года все британскне доминионы 
практически независимы.) 

Рыцарский шлем над щитом тра
диционен для геральдики 6ывших 
британских владений. Красный и бе
лый цвета венка и намета соответст
вуют национальным цветам Канады. 
Коронованный британский лев с крас
ным кленовым листом в лапе призван 

напоминать об участии Канады в 
первой мировой войне на стороне 
Англии. Латинский девиз, взятый из 
71-го лсалма Библии «О Соломоне», 
означает «От моря И до моря» И 
указывает на географическое поло
жение Канады, лростирающейся на 
огромных пространствах от Атланти
ческого до Тихого океана. Изобра
женные под девизом геральдич,:ские 

растения сочетают в себе англииские 
розы Тюдоров, французские королев
ские лилии, шотландский чертополох 
и ирландский трилистник и, таким 
образом, соответствуют символике 
основной части гербового щита. 

Современный флаг Канады прннят 
в 1974 году после многолетних споров 
и обсуждений и употребляется с 1975 
года. Кленовый лист в течение полуто
ра веков является канадским нацио

нальным символом и более 120 лет 
изображается на гербе Канады и 
гербах крулнейших лровинций Онта
рио и Квебек . Красный и белый цвета 
флага считаются национальными в 

Государствеюшй флаг КдшЮы. 

Канаде еще с XIX века . Красно-бе
ло-красной была лента учрежденной 
в 1899 году для Канады британской 
медали, красно-белыми являются 
флаг и униформа существующего с 
1876 года Королевского военного 
колледжа в Кингстоне, готовящего 
офицеров для канадской арм'ии , а 
также боевые знамена, под которыми 
канадские воинские части участвова

ли во второй мировой войне . С 1921 
года красн.ыЙ и белый официально 
объявлены национальными цветами 
Канады . Красный цвет символизирует 
самопожертвование канадцев, белый -
бескрайние просторы этой северной 
страны, которые значительную часть 

времени покрыты снегами. Канадцы 
любовно называют свою страну «на
ша снежная леди». Иногда также 
считают, что белый квадрат флага 
символизирует Канаду, протянувшую
ся на 4600 километров с севера на 
юг .и на 5100 километров с запада на 
восток, а красные полосы по его 

Государственный герб КДШЮЫ. 

бокам - омывающие ее Атлантиче
ский и Тихий океаны. 

Каждая из канадских лровинций и 
территорий имеет собственный флаг 
и герб . За лоследние годы франко
язычная лровинция Квебек добилась 
широкой автономии, лричем влня
тельные политические силы в ней 
стремятся к полной независнмости, 
угрожающей распадом Канады . Герб 
Квебека, утвержденный в нынешнем 
виде В 1939 году, сочетает в себе 
французские лилнн, которых с тех лор 
стало три, английского льва и канад
ские кленовые листья (но зеленые на 
желтом) В едином щите, увенчанном 
британской короной, но сопровожда
емой с 1883 года девизом на фран
цузском языке «Я ломню», указыва
ющем на связи с Францией . Квебек
ский же флаг (принят в 1948 году) 
имеет чисто французскую символнку -
белые крест и лилии на синем 
полотнище . Более того, он {lрактиче
ски ловторяет рисунок боевого зна
мени французских войск, под кото
рыми они сражались против англичан 

в битве у форта Карийон (Тнконде
рога) в 1758 году . Разница топько в 
том, что лилии были расположены 
ближе к углам, а в центре белого 
креста изображался религиозный 
символ - Сердце Иисуса, охваченное 
пламенем, увенчанное крестом и ок

руженное венком из кленовых вет

вей. Это знамя, утраченное после 
битвы, было впоследствии найдено в 
1846 году и стало для франкоканад
цев святыней . 

Флаг nровuнцuu Квебек. 
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КОРАБЛИК НА ВОЛНАХ АТЛАНТИКИ 

Владение Франции Сен-Пьер и 
Микелон (<<заморский делартамент», 
а с 1985 года - «территориальная 
единица») на одноименных островах 
в северо-заладной части Атлантиче
ского океана, у границ Канады, имеет 
очень сложный герб. Он известен с 
40-х годов ХХ века. Центральной 
эмблемой герба является каравелла, 
наломинающая об экследиции изве
стного мореллавателя Жака Картье, 
объявившего острова в 1535 году 
владением Франции. Изображенные 
над ней геральдические эмблемы 
рассказывают об истории открытия и 
заселения островов. Их лервыми по
селенцами быпи проживающие в се
веро-восточной Испании и юго-запад
ной Франции баски, за которыми 
поспедовали выходцы из северо-за

падной Франции - бретонцы и из 
северной Франции - нормандцы. По
этому изображенные в верхней части 
гербы историчеСК14х областей пред
ставляют Страну Басков (сложный 

Герб meрриmoрuaльной единицы Сен
Пьер и МиlCелон. 

so 

герб слева), Бретань (белое попе с 
геральдическими знаками, означаю

щими горностаевый мех) и Норман
дию (два золотых льва на красном 
попе). 

Особенно интересен баскский 
герб, известный с 1897 года и объе
диняющий эмблемы 6 областей, на
селенных басками. Спева ввеРХУ ' на 
нем изображен герб испанского ре
гиона и французской исторической 
области Наварра - золотая цепь на 
красном попе с зеленым изумрудом 

посредине. 

Происхождение этого герба связы
вают со средневековой легендой. В 
1212 году коропь Наварры Санчо VII 
Сильный вместе с коропями Каст и
лии, Леона и Арагона принял участие 
в крестовом походе против арабов, 
захвативших значительную часть Ис
пании. В решающей битве у селения 
Лас-Навас-де-Толоса именно Санчо 
VII и его рыцарям удапось прорвать 
цепь, которой был обнесен боевой 
лагерь арабского хапифа Мухаммада
ан-Нас ира, и захватить его шатер. Это 
сыграпо решающую ропь в разгроме 

арабов в этой битве, а сама битва 
стала перепомным моментом много

вековых испано-арабских войн. В па
мять о победе Санчо VII повепел 
вывесить различные части этой цепи 
в храмах Наварры, а одну ее часть 
якобы прибип в форме сети на свой 
щит, украсив в ценtре изумрудом из 

чалмы Мухаммада, потерянной им 
при бегстве. Этот щит, согласно 
преданиям, и стал гербом Наварры. 

Впрочем, в действитепьности в 
течение всего XIII века наваррские 
короли испопьзовали в качестве ге

ральдической эмблемы прежнего 
черного орпа, а щит, украшенны.Й 
«цепной сетью», стал гербом Наварры 
пишь с конца XIV века. При этом 
первоначально это быпа не цепь, а 
металлические попосы, набитые в 
виде рас ходя щихс я пучей на дере
вянный щит дпя его укрепления. 

Прав ее герба Наварры герб 
испанской провинции Гипускоа, состо
ящий, в свою очередь, из трех 
частей: верхней певой - с золотым 
изображением на красном поле ко
роля, сидящего на троне с мечом в 

руке, в короне и горностаевой ман
тии; верхней правой - с 12 золотыми 
пушками на "Красиом попе и нижней -
где на золотом поле изображены три 
дерева над рекой (напоминающие 
три главные речные долины провин

ции и три племени, живших здесь в 

древности). 
В пр'авом верхнем углу баскского 

герба помещен герб испанской про
винции Бискайя: почитаемый басками 
священный дуб, за которым изобра
жены красный крест и два бегущих 
вопка с овцами в зубах. Дуб в 
испанском городе Герника, под кото
рым в течение многих веков баски 
проводили народные собрания и 
праздники, считается символом сво

боды. Он существовал с XIV века до 
1892 года, а затем на месте засох
шего старого дуба был посажен но
вый, растущий и ныне. 

В нижнем ряду слева герб испан
ской провинции Алава: красное поле, 
на серебряной скале золотой замок, 
из ворот которого высовывается рука 

в доспехах с мечом, грозящая подни

мающемуся по скапе льву, а вокруг -
испанская надпись «Приумножение 
правосудия против преступников» . Ря-

Щит объединенного герба всех басlC
СlCих 3ем.елЬ. 

дом помещен герб южнофранцузской 
исторической обпасти Супе: красный 
лев с копьем на зопотом попе и 

зопотая французская лилия на синем. 
В нижнем правом углу баскского 
герба помещен золотой лев на крас
ном попе - герб южнофранцузской 
исторической обпасти Лабор (ныне 
Лабор и Супе вместе с Нижней 
Наваррой образуют французский де
партамент Нижние Пиренеи). 

«Горностаевый» герб Бретани из
вестен с 1213 года, когда она была 
самостоятельным герцогством. На из
вестном с раннего средневековья 

гербе Нормандии львы предстаllПЯЮТ 
собственно Нормандию и завоеван
ное в XI веке нормандскими герцо
гами графство Мен. 

Хозяйство Сен-Пьера и Микелона 
основано на ловле и переработке 
рыбы, главным образом трески. Зна
чение океана для жизни островов сим

волизируют якоря за гербовым щитом, 
необычная корона из пяти парусников и 
патинский девиз «Труд из МОРЯ». 

Местный флаг островов Сен
Пьер и Микелон. 

Наряду с французским флагом на 
островах употребляется местный. На 
нем изображены все основные эле
менты гербового щита, на основе 
которого он и создан, но спожный 
баскский герб заменен национальным 
флагом басков, созданным в 1894 
году (цвета флага соответствуют цве
там герба БискаЙи). Основной же 
эмблемой флага, как и на гербе, 
является парусный корабпь, окружеtl
ный, как и сами острова, вопнами 
Атпантики. 

.. 




