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ЗВЕЗДЫ, ПОЛОСЫ ... 
Н ЛЫСЫЙ ОРЕЛ 

В ХУ 11 - начале ХУ 111 века британ
ские колонии, существовавшие на тер

ритории современных США, использо
вали тогдашний английский торговый 
флаг - красный с красным крестом в 
белом крыже . С 1707 года крыжом 
стал служить британский государствен
ный флаг. Между тем в колонии Масса
чусетс в 1634 - 1686 годах использо
вался просто красный флаг с белым 
крыжом. Затем по всей Новой Англии 
распространился созданный на его основе 
красный флаг с белым крыжом, в кото
ром помещались красный крест и зеленая 

сосна. Таким образом, флаги красного и 
белого цветов были широко распростра
нены уже в колониальный период. 

По мере нарастания национально
освободительного движения в стране 
возникли тайные патриотические обще
ства с собственными эмблемами и 
флагами. Одним из наиболее влиятель
ных среди них было созданное в 1765 
году общество "Сыновья свободы», .ис
пользовавшее флаг из 13 красных и бе
лых полос - по числу тогдашних севе

роамериканских колоний. Видимо, 
именно этот флаг оказал большое вли
яние на создание 8 1775 году первого 
официального флага восставших коло
ний. Сплошное красное полотнище 
прежнего североамериканского флага 
1707 года было заменено семью крас
ными и шестью белыми горизонталь
ными полосами, а британский крыж ос
тавался символом все еще сохраняю

щихся связей с английской. короной. 
Дальнейшее раЗВl1Тие . освободи

тельной борьбы привело к п'олному 
разрыву с Англией и провоз·глашению в 
1776 году независимости Соединенных 

Oguн из фАагов североамериканских 
повстанцев nepuoga борьбы за неза
висимость 

Штатов Америки . В ходе освободи
тельной борьбы возникли самые pa~ 
личные повстанческие флаги. Одн и из 
них были совершенно оригинальны -
зеленый с красным крестом в белом 
крыже, белый с секвойей и девизом 
«Призыв К небесам», белый с черным 
бобром, белый с синим якорем и над
писью «Надежда», СИНИЙ С белым полу
месяцем . Другие возникли на основе 
ранее известных флагов - красный с 
сосной с белым крыжом, красно-белый 
полосатый с гремучей змеей и над
писью "Не настуг. ;, :Ia меня », флаг 1707 
года с надписью "Свобода и союз», 
флаг из 13 красны х, синих и белых по
лос и т .д . Однако государственным 
флагом в 1777 году был провозглашен 
уже приобретший популярность флаг 
1775 года, на котором британский 
крыж был заменен синим крыжом с 13 
белыми пятиконечными звездами. 

В первые годы звезды располага
лись по-разному: в виде дуги, круга, 

звезды, в несколько рядов в шахмат-

Первый госуgарсmвеюшй фАаг США 

ном порядке, иногда имели 7 концов, 
крыж имел различную ширину и длину, 

полос порой было 7 белых и 6 красных . 
Однако количество полос и звезд - по 
13 - оставалось неизменным, симво
лизируя первоначальные штаты : Вирд
жиния, Делавэр , Джорджия, Коннекти
кут, Массачусетс, Мэрилен,I!, Нью-Гэм
пшир, Нью-Джерси, Нью-Иорк, Пен
сильвания, Род-Айленд, Северная Ка
ролина и Южная Каролина. В то время 
считалось, что звезды на синем фоне 
символизируют также «покровительст

ВО небес», а белые полосы между крас
ными (ассоциировавшимися с Англией) 
обозначают отделение и освобожде
ние от Великобритании. 

В 1795 году число полос и звезд на 
флаге достигло 15 в связи с образова
нием новых штатов - Кентукки и Вер
монт. Однако в 1818 году было решено 
вернуться к 13 первоначальным поло· 
сам и было установлено, что впред~ 
каждый новый штат будет обозначаться 

Юрий КУРАСОВ 

лишь дополнительной звездой в кры
же . На принятом в ЭТом году флаге чис
ло звезд возросло еще на 5 (в чест ь 
штатов Индиана, Луизиана, Миссисипи , 
Огайо и Теннесси) и достигло 20. В сле
дующем году появилась 21-я звезда 
(штат Иллинойс), а в 1820 год у - ещ~ 2 
звезды (штаты Алабама и Мэн). Два го
да спустя появилась 24-я звезда (штат 
Миссури), а в 1836 год У - 25-я (штат 
Арканзас) . В следующем году появи
лась еще одна звезда - в честь штата 

Мичиган. 27-ю звезду, символизирую
щую штат Флорида, ломестили на флаг 
в 1846 году, а затем в течение 3 лет 
прибавляли ежегодно еще по одно й 
звезде - в честь Техаса, Айовы и Вис
консина . 3 l-я звезда лоявилась на фла
ге в 1851 году (штат Калифорния), 32-я 
семь лет спустя (Миннесота), 33-я (Оре
гон) - в 1859 году, 34-я (Канзас) - в 1861 
году, 35-я (Западная Вирджиния) - в 
1863 год у, 36-я звезда (LuTaT Невада) до
бавлена два года спустя, 37-я (Небра
ска) - еще через два года . В 1877 год у 
появилась 38-я звезда, символизирую
щая штат Колорадо, а в 1890 году было 
добавлено сразу 5 звезд , ознаменовав
ших лоявление штатов Айдахо, Монта
на, Северная Дакота, Южная Дакота и 
Вашингтон . В следующем году появи
лась 44-я звезда (штат Вайоминг), а 5 
лет спустя - еще одна (Юта), 46-я 
звезда (штат Оклахома) помещена на 
флаг в 1908 году, а четыре года спустя до
бавлены еще 2 звезды (Аризона и Нью
Мексико) . В 1959 году появилась 49-я 
звезда (Аляска), а в 1960 ГОДУ, после до
бавления 50-й звезды в честь штата Га
вайи, флаг приобрел современный вид. 

Таким образом, звезды символизиру
ют все современные штаты, а полосы -
только первоначальные. Равные разме
ры звезд означают равенство прав и 

обязанностей штатов, а их расположе
ние вместе на крыже - единство все х 

частей страны. Не исключено, что в бу
дущем число звезд на американском 

флаге может еще возрасти , так как в 
последние годы обсуждается предло"
жение о предоставлении статуса штата 

федеральному столичному округу Ко-

Современный госуgарсmвенный фАаг 
США 
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Госуgарственный герб США 

лумбия и лредстоl1Т референдум о 
возможности лолучения такого статуса 

островным карибским владением США 
Пуэрто-Рико. 

Пролорции флага официально установ
лены в 1912 году, а оттенки цветов - в 
1934-м. Символика американского флага 
официально не утверждена, однако лри
нято считать, что красный цвет символи
зирует доблесть и усердие, белый - сво
боду, чистоту и честность, синий - слра
ведливость, верность, настойчивость и 

лравду, а звезды - суверенитет. 

Герб США лринят в 1782 году и не
однократно, но незначительно моди

фицировался, лоследний раз в 1884 го
ду. Его главным элементом является 
обитающий в США белоголовый орлан 
(американцы именуют его «лысым ор
лом») - символ суверенитета и могу-

Обратная сторона (реверс) большой 
госуgарственной печати США 

щества. Щиток на груди орлана нало
минает .цвета и рисунок флага и повто
ряет ег.; .=имволику, но на гербе белы х 
полос 7, . 1 красных - 6, верхняя часть 
щитка светло-синяя и без звезд. Эта по
лоска символизирует также верховную 

законодательную власть конгресса 

США. Лента в клюве орлана с латинским 
девизом «Из многих - один» напомина
ет о возникновении государства лутем 

объединения штатов . Девиз взят из 
трактата древнеримского лолитического 

деятеля Цицерона "Об обязанностях». 
Изображенные в верхней части гер

ба на светло-синем фоне 13 звезд, рас
положенные в форме шестиконечной 
звезды и окруженные золотым орео

лом и облаками, иллюстрировали 
мысль создателей герба о том, что но
вое государство, возникшее из 13 шта
тов, занмет достойное и славное место 
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среди государств мира , подобно со
звездию на небе . В когтях птицы символ 
мира - оливковая ветвь и войны - пу
чок стрел (количество которых - 1 3 -
также равно числу первоначальных 

штатов). Эти эмблемы отражают мысль 
о том, ч!о вопросы войны И мира долж
ны решаться конгрессом США. 

Будучи помещен в круг, герб явля
ется также государственной печатью. 
Мало кто знает, что печать имеет и об
ратную сторону. На ней изображена 
стоящая на поросшей травой равнине 
трапециевидная пирам ида с дат о й 
«1776», написанной римскими цифра
ми. Пирамиду увенчивает треугопьн и к 
с глазом, окруженный сиянием. Изо
бражение сопровождают два латинских 
девиза : вверху - «Покровительс т вует 
начинаниям» , внизу, на ленте - « Но

ВЫЙ порядок веков» . 1776 - это дата 
провозглашения независимости США . 
Пирамида призвана симвопизироват ь 
строительство устойч и вого и прочного 
здания новой нации . Глаз в треугольни
ке (<<всевидящее око Про видения » ) и 
сопровождающий его верхний девиз вы
ражает надежду на божественное по
кровительство молодому государству и 

предпринятым его гражданами начина

ниям. Нижний девиз символизирует но
вую жизнь при независимости . Пирами
да и треугольник с глазом взяты из ма

сонской символики , а девизы - из про

изведений древнеримского поэта Вирги
лия. Каждый штат и федеральный округ 
имеют собственный герб и флаг. 

ОРЕЛ ИЛИ КАР АКАРА ~ 

С древних времен традиционной 
мексиканской эмблемой является изо
бражение орла, терзающего змею и 
сидящего на кактусе, который растет из 
скалы посреди озера. Согласно мест
ной легенде, бог солнца и войны Уици
лопочтли предсказал ацтекам, что там, 

где они увидят подобную картину, они 
найдут удобное и благоприятное место 
для поселения. После длитепьных ски
таний ацтеки вышли к озеру Тескоко , 
где якобы увидели поросший какт уса
ми остров , на котором ореп держал в 

клюве змею, и поселились !ia этом ост

рове . В действительности же ацтек и ко
чевали с севера на юг с 1068 года, посе
пипись у озера Тескоко на хол ме Ча-

Герб Мексики конца ХIХ века 

Герб r op oga Мех uк о 1523 roga 

пультепек в 1256-м , а на болотистый ос
тров на озеро бежапи от преследова
ний соседних племен в 1325 году . Там 
они основали поселение Теночтитлан, 
ставшее впоследствии столицей их об
ширной империи И одним из крупней

ших го родов мира (эта местность на хо
ДИТСЯ ныне в центре мексиканской сто

пицы Мехико, а озеро давно высушено) . 
Эмблема орла со змеей на кактусе 

действитепьно почитапась ацтеками и 

была широко представлена в и х изо
бра з ительном искусстве. Испанские ко
лонизаторы, завоевавшие Мексику в 

А цmе кская картина XV 1 века 

ХУ I веке и разрушившие Теночтитла н, 
уничтожи ли местную б огаТУIО культуру 
и , как правило, преследовали местные 

символы . Однако на ут вержденном в 
152 3 году городском ' гербе Мехико 
(просуществовавшем до 1924 года) кас
т ил ьски й замо к , поддерживаемый ле

ОНС К ИМИ львами , с тоял посреди пере

сечения тре х мостов над озером (такие 
мосты и акведуки дейст ви тельно сое
ди няли острова ' н а озере Тескок с бере
гами) и был окружен десятью кактуса
ми - то ест ь герб сочетал испанские и 
ме кс иканск ие эмблемы. Иногда о н 
увенч и вался даже орлом со змеей. 

В начале Х I Х ~eKa популярная в на
роде эмблема стала одним из симво-



лов развернувшейся нацирнально-ос
вободительной борьбы. Так , в центре 
белого с бело-синей каймой флага ло
встанческо го движения 1813 - 1815 го
дов под руководством М. Морелоса 
изображапся в окружении латински х 
надписей коронованный ореп на какту
се, растущем на стыке трех мостов . В 
дапьнейшем возникли и другие по
встанческие фпаги из бепой, сине й и 
красной вертикапьных попос, из распо
поженных в шахматном порядке синих 

и бепых квадратов, окруженны х крас
ной каймой , и Т . Д . 

Решающие события освободитепь
ной борьбы произошли в 1821 году, 
когда разпичные антииспанские соци

апьно-попитические группировки до

стигли компром исса на ос н ове так на

зываемого Ппана трех гара н т ий, п ро
возгпасившего лозунг : «Религия, неза
висимость и единение ». Такой поз унг 
бып начертан на знамени вновь создан
ной освободитепьной армии. Знам я 
было бепого, зепеного и красного цве
тов с тремя шестиконечными звездами 

таких же цветов по угпам и короной в 
центре. Считапось , что бепый цвет с им
вопи з ировап чистоту катопической ре
ЛИГИИ , зеленый независимость, а 

красный - единство всех национапь

ных групп: мексиканцев , индейцев и 
метисов. Эти цвета приобрепи такую 
популярность, что пегли в основу ГО\:У

дарственного фпага Мексики, принято
го поспе провозгпашения ее независ;и

мости в конце 1821 года. 
В центре фпага из зепено й, бепой и 

красной вертикальных попос бып поме
ще н коронованный орел, так Kal( страна 

первоначально стала монархией . На 
гербе этот ореп изображапся на какту-

ФАаг Мексиканско й империи 1864-
1867 гг. 

се , повторяя . известную ацтекскую эмб
пему. Поспе свержения монархии в 1823 
году ореп пишипся короны , а герб и флаг 
в основном приобрепи современный вид . 
Ореп на кактусе стап изображаться на 
скале посреди озера, со змеей D к,nюве, в 

окружении дубовой и павр'овой ветвей . 
Детапи герба неоднократно меняпись, 
особенно в Х I Х веке . При этом не топько 
изменяпись внешний вид и поза орла, но и 

зачастую исчезапо озеро. 

К 1863 году, во время ангпо-француз
ской агрессии, интервентам удалось за
хватить значительную часть территории 

Мексики и создать марионеточную импе
рию, которая сохранипа прежний фпаг и 
герб, но орел на них попучип корону, по
вернупся вправо, раСПРОС'(ер кры�ьяя и 

приобреп бопее кпассическую форму 
(первым гербом империи в течение года 
вообще бып ореп на синем щите, почти 
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Госуgарственный фАаг Мексиканских 
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полностью повторявший тогдашний 
французс кий императорский герб) . 

Разгром интервентов и их ставлен

ников к 1867 году привеп к восстанов
пению респубпиканских флага и герба. 
Однако установпение в 1876 году реак
ци онной диктатуры П. Диаса, просуще
ствовавшей в течение 45 пет, привело к 
тому, что с 1880 года орел вновь приоб-

Современный госуgарсmвенный герб 
МеКС tlканских Соеgш/.енных Штатов 

ре п европеизированн ую ф.орму - с; 
распростерт';,ми крыпьями и поверну
то й в п раво гоп о во й . 

За победой БУРI'(уазно-демократи
ческой ревопюции 1910 - 1917 годов 
поспедовапо и принqтие в 1916 году но
ВОЙ формы орла на гербе и фпаге -
изображе н н ого в национальном ацтек
ском стипе, пр.: чем в профипь и смот

рящим впево. В 1934 и 1968 годах в 
герб внесены новые изменения в сто
рону еще бопьшего его прибпижения к 
ацтекскому образцу . Кроме того, в 
1968 году герб значитепьн о стилизова н, 
окрас ка орпа стапа светлее, а ветви, ра

нее о кружавшие вес ь герб копьцом, те
перь имеют форму попукруга. Одно
временно был отменен особый нацио
напьный фпаг Мексики - без герба , су
ществовавший с 1865 года, и изменены 
с 2: 3 на 4:7 ПРОПОРЦЮ1 государственно
го фпага , ставшего от ныне и национал ь

ным . Существует также вариант герба, 
в вер х ней части которого помещено в 
виде попукру га официал ьное название 

государства на испанском языке : " Сое
динен ные Штаты Мексики». 

Интересно, что мексиканский орел 
на гербе и флаге , .явпяющийся симво
пом свободы и независимости страны, 
победы сип добра и созидания над си

лами зла и разрушения, в действитепь-

ности - вовсе не ореп. Это обитающая 
в мексиканских прериях птица из се

мейства соколиных - обыкновенный 
(ипи хохлатый) каракара. Местное ее на
звание - коранчо. Каракара - довольно 
крупная, до 65 сантиметров длиной, пти
ца, по внешнему строению и образу жиз
ни бопее напоминающая грифов, чем со
копов, и охотно питающаяся пресмыкаю

щимися. Змея на гербе - широко pac~ 
пространенный в Мексике зеленый гре
мучник. ЦветytЦий кактус, часто непра
вильно именуемый опунцией, - произ
растающая в Мексике напапея кошениле
носная. Это растение знаменито тем, что 
на нем в ОГРОМНОМ копичестве размно

жается тля-кошениль, из высушенных 

особей которой попучают прекрасную 
алую краску дпя тканей и пищевой краси
тепь. Озеро Тескоко с островом изобра
жено на гербе в традиционном, очень ус
повном, ацтекском художественном сти

пе . Ветвь вечнозепеного каменното дуба 
симвопизирует респубпику, а ветвь павра 
- спаву и бессмертие ее героев. Ветви 
перевязаны лентой национальных цветов. 
Что касается цветов фпага, то ныне счита
ется, что зеленый символизирует надеж
ду и независимость, белый - мир и чис
тоту помыспов, красный - единство мек
сиканского народа. 

ВУЛКАНЫ И ПТИЦА СВОБОДЫ 

В 20-е годы ХУ I века Центральную 
Америку захватили испанские конки

стадоры и создали здесь владение (с 
1560 года генерал-капитанство) Гвате
мапа. Уже с 1532 года владение имепо 

kОАонuаАЪНЫЙ герб ГватемаМ,1 1532 
["oga 

особый герб . На нем в качестве симво
ла испанского господства изображапся 
конный рыцарь (катопический святой 
Яков), грозящий мечом, а под ним мес
тный пейзаж с тремя вупканами, один 
из которых дымился. Патриоты воспри
нимали вупканы как символ непокорен

ного и свободопюбивого народа. В 
1821 году в результате восстания быпо 
сброшено испанское иго, а два года 
спустя на Mec-re генерап-капитанства 

образовал ось независимое государст
во Соединенные Провинции Централь
ной Америки . На его гербе, возникшем 
под влиянием символики Великой 
французской революции, изображапся 
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Герб ГватемаJlЫ 1825 roga 

равносторонний треугольник, а в нем 
горная цель из 5 вулканов, фригийский 
коллак свободы и радуга. Вокруг была 
надлись «Соединенные Провинции 
Центральной Америки». В 1824 году 
были изменены некоторые детали изо
бражения, а надлись заменена на дру
гую ; «Федеративная Реслублика Цент
ральной Америки». 

Флагом федерации стало лолотнище 
из синей, белой и синей горизонтальных 
лолос . Иногда на нем изображался герб 
федерации или ее девиз «Бог. Союз. 
Свобода». Белая лолоса лредставляла 
Центральную Америку, а синие - омы
вающие ее Атлантический и Тихий океа
ны . Флаг и герб федерации оказали в 
дальнейшем большое влияние на эмб
лемы входивших в ее состав Гватемалы, 
Г ондураса, Коста-Рики, Никарагуа и 
Сальвадора. В составе федерации Гвате
мала с 1825 года имела собственный 
герб. Центральная его часть ловторила 
федеральный герб, но его окружали 
надлись "Государство Гватемала и Фе
дерации Центра», колчан со стрелами, 
два рога изобилия, лук со стрелой, лаль
мовые ветви и лежащие на земле лик

торский лучок И военная труба . 
После того как федерация в 1838 -

Герб ГваmемаJlЫ 1843 roga 

1839 годах раслалась, независимая Гва
темала приняла в 1843 году изменен-
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ный герб . На нем не было треугольни
ка, диск с изображением помещался на 
щите, вместо фригийского колпака над 
вулканами появилось солнце, исчезли 

лук <;0 стрелами, рога изобилия, лик
торский пучок И труба вместе с землей, 
вокруг появился оливковый венок, а 
надпись стала такой; «Гватемала В Цен
тральной Америке . 15 сентября 1821 
года» (дата провозглашения независи
мости от Испании). После того, как по
пытки сторонников Федерации возро
дить ее окончились неудачно, к власти 

в Гватемале пришли самые реакцион
ные помещичье-клерикальные силы во 

главе с кровавым диктатором Р . Карре
рой (1844 - 1865 годы), ориентировае
шимся на Испанию и Папское государ
ство. В 1851 году сохранявшийся все эти 
годы федеральный флаг был отменен. 
Его заменил флаг, правая часть которо
го осталась сине-бел о-синей, а певая 
представляла собой комбинацию ис-

Герб ГваmемаJlЫ 1851 roga 

ФJlаг ГватемаJlЫ 1851 roga 

панских и папских цветов - красного, 

белого и желтого. Одновременно был 
изменен герб. С него исчезпи послед
ние элементы федерального герба - 5 
вулканов и кольцо с надписью. Их мес
то заняли 3 вулкана, похожие на вулка
ны колониального герба, солнце над 
ними, а в нижней части щита - колонна 
с датой провозглашения независимости 
на фоне нового флага. 

В 1858 году Каррера вновь изменил 
флаг и герб. Флаг стал состоять из 7 го
ризонтальных полос - двух синих, 

двух белых, двух красных и желтой (как 
если бы внутри центральной полосы 

Герб ГваmемаJlЫ 1858 roga 

ФJlаг ГваmемаJlЫ 1858 roga 

федерального флага был помещен ис
панский флаг). С герба исчезли колон
на с надписью , колчан со стрелами, 

вулканы приобрели точно такой вид, 
как на колониальном гербе, а солнце 
над н'ими, пере несенное на верх щита, 
заменили 7 белых вертикальных лолос 
на синем поле . Все изображение окру
жали 4 'новых флага, венок из лавровой 
и дубовой ветвей и лента с латинской 
надписью (на прежних гербах и флагах 
все надписи были испанскими); "Ре
спублика Гватемала- под величайшим и 
превосходным покровительством Бога». 
После прихода к власти либералов -
сторонников буржуазных реформ и 
возрождения центральноамериканско

го единства в 1871 году были приняты 
совершенно новые флаг и герб, суще-

Герб ГваmемаJlЫ 1871 roga 



[осуgарственный фАаг РеспуБАUКIJ 
[ватемаАа 

ствующие с небольшими изменениями 
до настоящего времени. 

Флаг вновь вослроизводит феде
ральные цвета, но телерь его лолосы 

раслолагаются вертикально, для отли

ЧИЯ от лохожих флагов других цент
ральноамериканских стран. В Гватема
ле синий цвет флага обозначает нео
бозримое небо над страной, омываю
щие ее Карибское море и Тихий океан 

Современный госуgарсmвенный 
герб РеспуБА ики ГватемаАа 

и символизирует слраведливость, вер

ность и стремление к совершенству, а 

белый цвет - чистоту идеалов и чест
ность. Согласно другой версии, синий 
цвет символизирует независимость, а 

белый - мир и надежду . 
На национальном флаге нет герба, на 

государственном - есть. Герб возник на 
основе одной из декоративных комлози
ций, украшавших столичный дворец Ка
са Монеда ло случаю лрихода к власти 
либералов в' 1871 году. Эмблема так ло
нравилась лобедителям, что они сдела
ли ее (с небольшими изменениями) го
сударственным гербом. Центральной 
эмблемой герба является национальная 
птица Гватемалы - кетцаль. 

Это крупная (до 120 сантиметров в 
длину) птица из отряда трогонов с яр
ким оперением, обитающая в горных 
лесах. Красоту ей лридают и длинные, 
как у павлина, перья хвоста. Кетцаль 
довольно редок и находится под охра

ной. Еще до испанского завоевания эта 
птица считалась у местных индейцев 
священной. Перья кетцаля украшали 
изображения богов, головные уборы 
правителей и вельмож. С кетцалем свя
зано множество легенд. Согласно од-

2* 

ной ИЗ них, в момент решающего сра
жения индейцев майя и киче с конки
стадорами над индейским вождем Те
кун у маном парил его покровитель -
кетцаль. Когда же Текун У ман погиб в 
бою, кетцаль пал замертво на его окро
вавленное тело, и якобы именно с тех 
пор грудка у всех кетцапей красная. 

Кетцаль не случайно считается в Гва
темале символом свободы. Его очень ре
дко удается поймать живым, а в не воле 
кетцапь, как правило, погибает. Кетцаль 
взят с эмблемы, существовавшей в 40-е 
годы XIX века на юго-западе Гватемалы, а 
затем присоединенной к ней республики 
Лос-Аль10С (на ее сине-бело-красном 
флаге изображались кетцаль, вулкан и де
рево). Свиток с испанской надписью «Сво
бода. 15 сентября 1821 г.» также символи
зирует свободу и независимость, так как 
на нем написана дата освобождения от ис
панского господства . Скрещенные сабли 
и винтовки со штыками напоминают о 

борьбе за независимость и обозначают 
решимость народа Гватемалы защищать 
завоеванную свободу. Иногда герб изо
бражается на фоне голубого овала или 
круга, иногда просто на белом фоне. Ча
ще всего сам герб изображается на голу
бом фоне, а будучи помещенным на флаг 
- без него. Детали герба несколько раз 
незначительно менялись . В частности, 
раньше сабли и концы лавровых ветвей 
были перевязаны ленточками цветов на
ционального флага, а голова кетцаля по

вернута вправо . Современный вид герб, а 
вместе с ним и государственный флаг, 
приобрели в 1968 году. 

КАРАВЕЛЛА КОЛУМБА 
В ТУРИСТСКОМ РАЮ 

Багамский архипелаг, насчитываю
щий 700 островов и расположенный в 
западной части Атлантического океана, 

протянулся с северо-запада на юго-вос

ток более чем восьмисоткилометровой 
цепью. Хотя в 1629 году острова были 
захвачены англичанами, им в течение 

полутора веков пришлось бороться за 

Первая КОАониаАьная эм6Аема Багам 

них с ,Францией и Испанней, а некото
рые острова стали прибежищем пира
тов . Лишь к 1718 году англичане раз
громили пиратов и изгнали их с Багам. 
Об этих событиях напоминала первая 
бр итанская колониальная эмблем'а ост
ровов, возникшая на рубеже ХУ 11 и 
ХУ 111 веков. На эмблеме парусник под 
британским флагом, преследующий в 
открытом море два пира'тских корабля, 
окружала традиционная для английско
го герба ПОДВ!lзка с латинским девизом 
« Торговпя восстановлена путем изгна
ния пиратов» . Вверху помещалась бри
танская корона, а вннзу - лента с на

званием островов. С середины Х 1 Х ве
ка эта эмблема стала использоваться в 
качестве бэджа колониального флага. В 
1959 год У на основе эмблемы был со
здан первый багамский герб в форме 
щита . В его нижней части помещался 
прежний рисунок, в верхней - корона, 
девиз изображался на ленте под щи
том. Герб стал также новым бэджем . 

Современный герб Багамских ост
ровов принят в 1971 году . Его подстав
кой служит изображение одного из ост
ровов, покрытого травой и омываемого 

КОАониаАЬНЫЙ герб Багамских 
островов 1959 roga 

волнами Атлантического океана. Цент
ральная эмблема гербового щита - ка
равелла "Санта-Мария», флагманский 
корабль первой экспедиции Колумба. 
На ее фок-мачте изображен вымпел 
экспедиции (белый с зеленым крестом 
и первыми буквами имен испанской ко- ' 
ролевской четы , направившей экспеди
цию - Фердинанда и Изабеллы), а на 
грот- и бизань-мачтах - тогдашний 
флаг и вымпел Испании со львом Леона 
и замками Кастилии. Каравелла напо
минает о том, ЧТО один из восточных 

островов Багамского архипелага, Сан
Сапьвадор (ныне Уотлингс), стал пер
вой землей Нового Света, открытой Ко
лумбом в 1492 году. Изображенное в 
верхней части щита солнце, сияющее в 
безоблачном небе, обозначает пре-
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Госуgарственный герб Багамских ос
тровов 

красный климат Багам, лривлекающий 
сюда ежегодно более лолутора миллио
НОВ североамериканских и заладноевро

лейских туристов (это в 7 раз лревышает 
собственное население островов). Цве
там верхней части гербового щита со
ответствуют цвета венка и намета. Ры
царский шлем характерен для гераль

дики бывших британских владений . 
В верхней части герба изображена 

встречающаяся на берегах и в лри
брежных водах Багам крупная и краси
вая раковина океанской улитки «стром
бус гигас» в окружении ветвей коро
левской пальмы, произрастающей на 
островах. Животный мир Багам и омы
вающих их вод представляют также щи

тодержатели: фпаминго и рыба марлин 
из семейства парусников. Синий мар
лин, достигающий 5 метров в дпину и 
900 килограммов веса, обладает вкус
ным и ценным мясом, является объек
том промыслового и спортивного ры

боповства. Девиз на английском языке 
переводится «Вместе вперед, выше Н 
дальше» и выражает стремпение к про

грессу путем совместных усилий всех 

споев и групп населения . 

r осударственный флаг Содружества 
Багам создан в резупьтате конкурса, 
проведенного среди местного населе

ния, и принят в 1973 году, одновремен
но с провозглашением независимости. 

Центральная желтая полоса символизи
рует прекрасные песчаные пляжи Ба
гам и сияющее над ними солнце, а ак

вамариновые полосы по краям 

изумрудные воды океана, омывающе

го острова. Выбор этой туристической 
символ"к" не случаен, так как на долю 

тур"зма приходится свыше 70 процен
тов валового национапьного продукта 

страны, и он является основой ее эко

номики. Черный цвет треугопьника 
символизирует силу, энергию и единст

во народа" напоминает о его африкан
ском происхождении (92 процента на
селения составпяют негры и мулаты), а 
сам треугопьник - решимость народа 

овладеть всеми ресурсам" суши и оке

ана, эффективно использовать" пр"ум
нажать их ... 
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О ((ЯЗЫКОВОМ ХОЛУЙСТВБ, И ПРОЧЕМ 
По пустякам теперь в редакцию не пишут. 

Было время, когда в почте встречanись такие 
послания: «Вчера мы С отцом поспорили насчет 
того, кто открыл Австрanию. Напечатайте в жур
нanе статью с правильным ответом». «Правиль
ный OTBe"J», мы разумеется, не печатanи. но со
стоявший при редакции географ-консультант 
сообщan любознательному пареньку, поленив
шемуся заглянуть в справочник. как случилось 

открытие пятого континента . 
Почтовая переписка теперь стоит дорого. 

и писем приходит мало. Но. честное слово , 
душа радуется, когда читаешь эти редкие 

весточки , свидетельствующие. что не угасла 

в людях, несмотря на все передряги , страсть 

к чтению , к познанию Земли , что неравно
душны они к нашей работе. Вот, например, 
письмо, что пришло из города Киева , куда , 
по причине неразберихи с валютами, журнал 
наш уже перестan поступать: 

«Будучи геограФом [10 образованию и 
многолетним (с 1968 года) читателем «Вокруг 
света» , хочу выразить свое беспокойство тем, 
что старейший и почтеннейший из российских 
журнanов включился в из,цевательства на.ц 

русским языком , - пишет Ю.ЧЕРНЕНКО. - Я 
имею в виду употребление (хотелось бы знать, 
по указке какого ЦК?) чуждых русской топо
нимике названий типа «Ашгабат», «Молдова» 
и прочи)( Хороший писатель Кир Булычев 
(и.можеЙко) совершенно справедливо наи
меновал это «языковым холуйством». Ни В од
ной цивилизованной стране подобное рабское 
усердие места не может иметь. Несовпадение 
самоназваний и названий на других языках -
самое обычное явление . Называем же мы 
}J,ойчланд - Герман ией , Инглэнд - Англией, 
СОюзные [осударства Америки (United States 
of America) - какими-то нелепыми СОединен
ными Штатами, и ничего, не обижаются. Если 
уж быть последовательными, то надо вернуть 
Армении название Айстан, Киев называть 
Кыйивом, а Пекин - БеЙпином . ,,» 

Обеспокоенность читателя топонимиче
ским самоуправством наших газетно-теле

визионных ма гнатов я целиком и полностью 

разделяю. Добиваясь как можно более точ
ного соответствия иноязычных топонимов и 

этнонимов оригинальному звучанию, мы в 

редакции деиствительно подцались эйфории 
переименований. Жизнь, однако , не приняла 
скороспелых кабинетных изобретений , по
рожденных политическими играми и амби
циями. Мы возвратилис ь к традиционным 
написаниям географических названий . 

Еще одно пис ьмо . Его автор - 22-летний 

студент истфака Российского пе,цинститута . 
что в Санкт-Петербурге, ПРОТАСОВ Андрей 
Николаевич. Он предлагает редакции про
грамму деятельност~ состоящую из четырех 
пунктов: увеличить ооъем журнала, возобно
вить рубрику «Всемирное наследие»; от
крыть раздел для туристов, выезжающих за 

границу; наконец, высылать подписчикам в 

конце года переплет, который позволил бы 
объединить разрозненные номера в «один 
симпатичный том» . 

Уважаемый Андрей Николаевич! Послед
нее предложение, позаимствованное Вами 
из практики «Вокруг света» шестидесятых 
годов прошлого века , в наши дни неосуще

ствимо из-за большого тиража журнала , 
дороговизны пересылки, а самое главное 

потому - что далеко не все подписчики со

бирают теперь подшивки журнала. Заказать 
же в наши дни красивый переплет - не про
блема для любого человека . Что касается 
первых трех идей , то они находятся в русле 
проектов , которые сейчас обдумываются и 
обсуждаются в редакции. Не стану пока о 
них говорить, но могу заверить , что в 1995 
году читателя ожидает немало нового, 

Читатель Алексей ВАНИН пишет, что он чи
тает статьи о происхождении и эволюции на

шей планеты, а также интересуется «пробле
мой такой нации, как русские» . Он хотел бы 
прочесть в журнале о происхождении , рассе

лении русских, об их совместном проживании 
и ассимиляции с другими народами. 

Нет смысла доказывать, что события по
следних лет на бывшей территории СССР обост
рили интерес населяющих эту территорию этно

сов к осознанию себя в истории. Исчезли СКО
вывающие свобо,цную мысль запреты, И люди 
спрашивают у себя и окружающих «Кто мы И 
какие? Откуда взялись? Куда идем?» Эти воп
росы задают не только представители так назы

ваемых «мanых народов», о которых мы всегда 

много писanи, они возникают и в среде больших 
по численности этносов. Нельзя сказать, что 
журнan обходит вниманием русски)( Назову, 
например, ОАНУ из последних пУбликаций: «Ос
тров русов» (Ng5). Однако пожелание молодого 
читателя остается актуanьным . Многоликость 
русского народа , населяющего огромные про

странства Евразии, его богатейшая история и 
культура предоставляют журнanистам необоз
римые возможности для творческого поиска. 

ЖдУ ваших писем. До встречи! 

Апександр ПОЛЕЩУК, 
rпавный редактор 

АНТАЛИЯ - ТУРЦИЯ 
каждое воскресение в 11 .00 !f! 

Отenь 

Сиде 
Бююк··· 
е номере: 

Туртель 
Сид,"'. 
8tЮ ... ре: 

····Ифа 
Террикова 
в номере: 

ТУРТЭnЬ 
6еnЯи3· .... 
сОlШ':':30-09 
8 номере : ..... 
~О'1Кб~~ ЗО,09 
в номере: 

-·*Тур~еnь 
Серrюн . 
с 01.07-30.09 

Orдых на лучших курортах 

15 А!teй/14 ночей 
2-мест 1-.. ест 

450 520 

8 А .... йf7 ночeii 
Дon.кровт 

400 
2-.. = 1-",ст Доп. Kp~aTb 

600 750 540 

дУШ, 1Уале т, кондиционер. музыкальный цеН1р 
450 540 430 6ЗО 760 570 

дУЩ ту~т .. конД)/ционер. музынаЛt>НЫЙ цеН1Р. телевизор 
510 580 - 715 810 

дУШ, туалет, кондиционер, музыкальный центр 
530 590 495 760 890 670 

550 610 505 790 950 700 
дУш. 1j;.ле~ кондиционер, музыкальный цеН1Р, телевизор 

570 б40 520 830 960 750 

БОО 670 545 890 1090 810 

960 750 

БОа 670 545 890 1090 810 
е tЮ ... р.: дJ/Ш: туалет, НОНД)/ЦЖJнер. "У3ЬЖ8Льный центр телевuзор 
Дети до б лет бесплатно: 7-12 лет-50%, если они живут в одном номере с родителями. 
В стоимость тура входят авиабилеты и провоз 30 кг багажа, 2-разовое питание, трансфер. обзорная экскурсия. 
Тел.: (0951285-88-83 
Факс: (095) 285-09-30 П"сьменные заявк" направлять в адрес редакц ..... 


