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Колосья единства 

 

Более 300 лет Венесуэла находилась 
под испанским владычеством. В 1797 году воз-
ник антииспанский заговор сторонников неза-
висимости во главе с Мануэлем Гуалем и Хо-
се-Мария Эспаньей под флагом из белой, си-
ней, красной и желтых горизонтальных полос, 
символизировавших белых, негров, мулатов и 
индейцев. Хотя сторонники независимости по-
терпели неудачу, цвета флага (за исключени-
ем белого) использовались и в будущем во 
флагах освободительного движения. 

Создателем флага, на основе которого в 
дальнейшем возникли флаги трех государств 
— Венесуэлы, Колумбии и Эквадора, был вы-
дающийся руководитель южноамериканского 
освободительного движения Франсиско Ми-
ранда. Этот флаг из желтой, синей и красной 
горизонтальных полос впервые был поднят в 
1806 году на корабле «Леандр», на котором 
группа добровольцев во главе с Мирандой от-
правилась из Нью-Йорка в Южную Америку. 
Желтая полоса символизировала богатый зо-
лотом и другими полезными ископаемыми 
американский континент, красная — кровавое 
владычество Испании, синяя — разделявший 
их Атлантический океан. Это означало, что зо-
лотая, богатая и процветающая Латинская 
Америка будет свободна и отделена от крова-
вой Испании океаном. Под этим флагом была 
предпринята попытка провозглашения незави-
симости в 1810 году, провозглашены первая и 
вторая Венесуэльские республики в 1811 — 
1812 и 1813— 1814 годах. Под этим же флагом 
армия Симона Боливара в 1816 — 1822 годах 
освободила Венесуэлу от испанцев, и она 
окончательно обрела независимость. С 1817 

года на синей полосе флага появляются 7 
звезд, символизирующих 7 провинций страны: 
Каракас, Баринас, Барселона, Кумана, Марга-
рита, Мерида и Трухильо. Расположение звезд 
было различным в разные периоды, но до на-
чала XX века они чаще всего располагались по 
кругу с одной звездой в центре. 

В 1821 — 1829 годах Венесуэла вместе с 
Колумбией и Эквадором находилась в составе 
Великой Колумбии и под ее флагом, а в 1830 
году восстановила независимость под преж-
ним трехполосым флагом безо всяких изобра-
жений. С 1859 года (по другим данным — с 
1863) на синей полосе вновь появились 7 
звезд, а в верхнем левом углу — государст-
венный герб. С 1905 года звезды на флаге 
изображаются в виде полукруга. В современ-
ном виде флаг официально утвержден в 1954 
году (после последнего изменения девиза на 
гербе). Существует и национальный флаг без 
герба. 

Герб страны с 1830 года представлял 
круг с изображением ликторского пучка в окру-
жении двух рогов изобилия, а с 1836 года при-
обрел вид, подобный современному. С 1864 
года, после введения федеральной системы, 
сноп в первом поле гербового щита стал изо-
бражаться не сплошным, а состоящим из два-
дцати колосьев — по числу штатов страны. В 
1905 — 1930 годах герб отличался от нынеш-
него тем, что сноп был белым на желтом поле 
и состоял из семи колосьев по числу первона-
чальных провинций, второе поле гербового 
щита было красным, а не желтым, флагов в 
нем было два, а не три, и располагались флаги 
и сабли по-другому, а в третьем поле конь ска-
кал по белой, а не зеленой траве. В 1930 году 
герб был восстановлен в прежнем виде, а не-



которые его мелкие стилистические детали 
были уточнены позднее. 

Цвета полей гербового щита соответст-
вуют цветам полос флага. Пшеничный сноп 
символизирует сельское хозяйство страны, 
плодородие ее почв, богатство народа и на-
циональное единство Венесуэлы, а его 20 ко-
лосьев соответствуют числу входящих в нее 
штатов. Три национальных флага и две сабли, 
соединенные лавровым венком, напоминают о 
славных победах в освободительной борьбе и 
о достижении независимости. Белый конь, ска-
чущий по бескрайним просторам (по одной 
версии — это дикий конь, по другой — личный 
конь Боливара), олицетворяет свободу. Распо-
ложенные над щитом два рога изобилия с раз-
личными плодами и цветами, напоминающие 
герб 1830 года, представляют природные бо-
гатства Венесуэлы и ее процветание. Щит ок-
ружен лавровой и пальмовой ветвями. 

Соединяющая их лента имеет цвета 
флага. Испанская надпись на ней означает: 
«19 апреля 1810 г. Независимость. — Респуб-
лика Венесуэла. — 20 февраля 1859 г. Феде-
рация». Первая дата — дата начала нацио-
нально-освободительной борьбы (восстание в 
Каракасе и создание революционной хунты), 
вторая — дата начала четырехлетней граж-
данской войны, завершившейся установлени-
ем федеративного государственного устройст-
ва страны. Республика Венесуэла — офици-
альное название государства. Надпись неод-
нократно менялась. В 1905 — 1930 годах она 
гласила: «Независимость. — Свобода. —5 ию-
ля 1811 г. — 24 марта 1854 г. — Бог и Федера-
ция». Первая дата — день, когда была впер-
вые провозглашена независимость, вторая — 
дата отмены рабства. «Бог и Федерация» — 
прежний девиз страны. В 1930 — 1954 годах 
надпись отличалась от современной лишь 
официальным названием государства, которое 
именовалось «Соединенные Штаты Венесу-
элы». Все штаты Венесуэлы имеют собствен-
ные гербы, а некоторые и флаги. 

 

Под знаками зодиака и крыльями 

кондора 

 

Страна, расположенная на экваторе и 
обязанная ему своим названием, почти три 
века была испанским владением под названи-
ем «Область Кито». Во время освободительно-
го восстания 1820 года в провинции Гуано пат-
риоты провозгласили независимость под фла-
гом из синих и белых полос с белыми звезда-
ми, а своей эмблемой избрали окруженную 
венком звезду свободы. Однако после оконча-
тельного освобождения от испанцев в 1822 
году Эквадор оказался в составе Великой Ко-
лумбии. Став в 1830 году независимым, он 
первоначально сохранил желто-сине-красный 
флаг Великой Колумбии. 

Эмблемы Эквадора часто менялись. На 
них встречаются изображения солнца, окру-
женного звездами и знаками Зодиака, над го-

рами, на которых сидят кондоры, ликторской 
эмблемы в окружении рогов изобилия и т.д. В 
1843 году герб приобрел форму щита с изо-
бражением коня, вулкана, парусника и камня с 
надписями, а также солнца в сопровождении 
знаков Зодиака. Герб увенчивал кондор и ок-
ружал венок. 

Вся политическая жизнь Эквадора в XIX 
веке проходила под знаком борьбы либераль-
ной и консервативной партий. Либералы пред-
ставляли интересы торгово-промышленных 
кругов экономически наиболее развитой про-
винции Гуано, а консерваторы — помещиков и 
церковников более отсталых внутренних рай-
онов. В 1845 году либералы свергли консерва-
торов и приняли новый флаг и герб. Флаг со-
стоял из белой, синей и белой вертикальных 
полос (напоминая цвета повстанческого флага 
1820 года), причем на синей полосе изобража-
лись 7 белых звезд по числу провинций и но-
вый герб. 

Этот герб, за исключением некоторых 
деталей, явился прообразом современного 
герба. Он включил многие прежние эмблемы: 
гору, кондора, солнце, ликторский пучок, знаки 
Зодиака (теперь их стало четыре, обозначав-
ших лишь те месяцы, в которые проходило по-
бедоносное восстание либералов), но компо-
зиция была принципиально новой. 

В 1859 году власть вновь захватили кон-
серваторы. На следующий год они восстано-
вили прежний флаг 1830 года, а с герба убра-
ли знаки Зодиака и заменили на нем обрам-
ляющие щит флаги на новые. Диктатура кон-
серваторов была свергнута в 1875 году, а три 
года спустя либералы восстановили герб и (с 
небольшими изменениями) флаг 1845 года. На 
синей полосе флага были теперь лишь звезды, 
а герба не было. Хотя в 1884 году у власти 
вновь оказались консерваторы, они в тот пе-
риод стремились к примирению с умеренными 
либералами и не стали менять герб и флаг. 

В 1895 году к власти вновь пришли ли-
бералы. В тот период они стали выступать за 
воссоздание Великой Колумбии и поэтому в 
1900 году приняли флаг колумбийских цветов, 
который с тех пор не менялся. Флаг Эквадора 
длиннее флага Колумбии (пропорции соответ-
ственно 1:2 и 2:3) и на государственном флаге 
Эквадора изображен герб (национальный флаг 
— без герба), в то время, как в Колумбии флаг 
без герба является и государственным и на-
циональным. Желтый цвет на эквадорском 
флаге символизирует солнечное сияние, пло-
дородие земли, природные богатства, поля 
пшеницы и кукурузы, благосостояние страны; 
синий цвет — небо, реки и Тихий океан; крас-
ный — кровь патриотов, пролитую в борьбе за 
свободу. В Эквадоре, в отличие от других 
стран, существует и особый муниципальный 
флаг, вывешиваемый на официальных мест-
ных учреждениях. Это упрощенная версия го-
сударственного флага, на котором герб заме-
нен кругом из белых звезд, число которых со-
ответствует числу провинций. 



Современный герб Эквадора в основном 
повторяет герб 1845 года. В последний раз 
небольшие изменения в его детали внесены в 
1930 году. Центральная часть герба занимает 
пейзаж Эквадора с его высочайшей заснежен-
ной вершиной — потухшим вулканом 

Чимборасо (6267 м). На склонах Чимбо-
расо укрывались патриоты во время антиис-
панской освободительной войны. Река, сте-
кающая с гор, — это крупнейшая река Эквадо-
ра — Гуаяс. Она впадает в одноименный ог-
ромный залив Тихого океана. Старинный паро-
ход в океане под эквадорским флагом не толь-
ко символизирует торговлю (на это указывает 
установленный посреди судна кадуцей — жезл 
бога торговли Меркурия. На одном из гербов 
XIX века кадуцей помещался внизу герба ря-
дом с ликторским пучком), но и напоминает, 
что именно в Эквадоре был построен первый 
пароход на Тихоокеанском побережье Южной 
Америки. Кстати, крупнейший город и порт 
страны Гуаякиль находится именно на побе-
режье залива Гуаяс. 

Солнце символизирует свободу, а ве-
сенне-летние знаки Зодиака — Овен, Телец, 
Близнецы и Рак напоминают о событиях вес-
ны-лета 1845 года, когда проходило победо-
носное восстание либералов против консерва-
торов. Хотя либералы давно являются лишь 
одной из многих политических партий Эквадо-
ра, эта эмблема сохраняется на гербе в па-
мять о том, что в период 1845 — 1859 годов 
были отменены рабство, феодальная зависи-
мость индейцев и смертная казнь, а также 
осуществлен ряд важных политических, эко-
номических и культурных реформ. Кроме двух 
пар национальных флагов, гербовый щит ок-
ружают пальмовая и лавровая ветви — симво-
лы славы и мира. Изображенный под щитом 
ликторский пучок символизирует республикан-
ский государственный строй и справедливость. 
Щит увенчивает андский кондор — олицетво-
рение силы. В районе вулкана Чимборасо эта 
гигантская птица встречается даже на высоте 
более 6 тысяч метров. Каждая из провинций 
Эквадора имеет особый флаг и герб, а каждый 
из кантонов, на которые делятся провинции, — 
герб. 

Особые статус, флаг и герб имеют рас-
положенные в Тихом океане Галапагосские 
острова. Это провинция Эквадора со статусом 
национального парка, именуемая «Архипелаг 
Колон». Зеленая, белая и голубая полосы ее 
флага напоминают об уникальной природе за-
поведной провинции и местонахождении в 
океане. Синий и желтый цвета каймы герба в 
сочетании с рассекающей щит красной верти-
калью, повторяя цвета эквадорского флага, 
напоминают о принадлежности архипелага 
Эквадору. Тринадцать звезд на синей кайме 
соответствуют числу крупнейших островов, 
представляя их россыпь среди просторов Ти-
хого океана. Парусник в первой четверти щита 
подчеркивает значение мореплавания в от-
крытии и жизни островов. Извергающийся во 

второй четверти щита вулкан — это высочай-
ший вулкан архипелага — Вулф (1707 м) на 
острове Исабела. Цвета третьей четверти щи-
та соответствуют цветам островного флага. 
Рог изобилия в четвертой четверти щита — 
символ богатства и процветания. В центре щи-
та — знаменитая галапагосская слоновая че-
репаха, прославившая острова и ныне охра-
няемая. Ее панцирь достигает 110 см, вес — 
до 400 кг, а продолжительность жизни — бо-
лее 100 лет. Пылающий факел и лавровый 
венок над щитом — символы торжества чело-
веческого разума и охраны природы. Дата 
«1832» — это время установления суверени-
тета Эквадора над Галапагосами, которые 
сейчас одна из провинций страны. 

 

Флора и фауна «страны вод» 

 

Когда страна именовалась колонией Бри-
танская Гвиана, на бэдже ее колониального 
флага с XIX века изображался несущийся в 
океане на всех парусах клипер под английским 
флагом. Эмблему окружала подвязка с бри-
танского герба с латинским девизом «Мы усту-
паем и добиваемся попеременно». Девиз от-
ражал историю колониального захвата страны, 
которую англичане неудачно пытались отвое-
вать у своих соперников-голландцев в 1685, 
1781 и 1796 годах, но окончательно захватили 
лишь в начале XIX века, В 1954 году, после 
предоставления самоуправления, Британская 
Гвиана получила собственный герб, на щите 
которого был тот же рисунок, что и на бэдже. 

Современные герб и флаг приняты в 
1966 году, когда страна добилась независимо-
сти и стала называться Гайана. Преобладаю-
щий на флаге зеленый цвет символизирует 
тропические леса, покрывающие 83 процента 
территории страны, ее поля и плантации, 
сельское и лесное хозяйство — основу гайан-
ской экономики. Белый цвет обозначает реки и 
водоемы. Желтый цвет —полезные ископае-
мые, которыми богаты недра страны. Стрело-
видная форма желтого поля выражает надеж-
ду на стремительный прогресс и светлое бу-
дущее, которые должны быть достигнуты пре-
жде всего на основе эффективного использо-
вания минеральных ресурсов. Красный тре-
угольник символизирует энергию и энтузиазм 
народа на пути строительства процветающей 
жизни, а черная кайма — волю и упорство в 
достижении этой цели. Кроме того, считается, 
что цвета флага символизируют основные эт-
нические группы населения (и занимают пло-
щадь, примерно пропорциональную их чис-
ленности); зеленый — индийцев, желтый — 
негрое, красный — мулатов и метисов, белый 
— португальцев и других лиц европейского 
происхождения, черный — индейцев. 

Синие волны на белом щите герба как и 
соответствующая им расцветка венка и намета 
над шлемом, — это обильные внутренние во-
ды страны, давшие ей название (на языке ме-
стных индейцев Гайана означает «страна 



вод»). Три волны — это три главные реки 
страны — Бербис, Демерара и Эссекибо, дав-
шие название первоначальным европейским 
колониям, в результате объединения которых 
затем и возникла нынешняя страна. Изобра-
женное на щите гигантское водное растение 
виктория регия (или виктория амазонская) 
символизирует богатую тропическую расти-
тельность Гайаны. Круглые плавающие листья 
виктории достигают двухметрового диаметра и 
выдерживают груз до 50 кг. Почти полуметро-
вые цветы распускаются лишь в течение двух 
ночей, постепенно меняя при этом свою окра-
ску и закрываясь на день (на гербе левый цве-
ток уже раскрылся полностью, а правый — 
частично). 

Животный мир Гайаны представляют на 
гербе гоацин — обитающая в джунглях редкая 
птица, похожая на фазана и замечательная 

тем, что ее птенцы имеют на крыльях когти-
стые пальцы, а также два ягуара. Кирка, кото-
рую держит один из ягуаров, символизирует 
промышленность (главным образом горнодо-
бывающую), а стебли сахарного тростника и 
риса (основных сельскохозяйственных культур 
страны) в лапах другого ягуара — земледелие. 
Рыцарский шлем традиционен для геральдики 
бывших британских владений. Увенчивающий 
его головной убор индейского вождя из пест-
рых перьев напоминает об историческом про-
шлом Гайаны, первыми обитателями которой 
были именно индейцы (ныне они составляют 
менее 5 процентов населения), а алмазы по 
бокам — природные богатства страны. Девиз 
на английском языке означает: «Один народ. 
Одна нация. Одна судьба» и выражает стрем-
ление единству всех национальных и расовых 
групп населения страны. 

 

 

Гербы и бэджи: 

 

 

1. Щит герба Венесуэлы 1905-1930 годов. 

2. Государственный герб Республики Венесуэла. 

3. Герб Эквадора 1830 года. 

 

 

4. Государственный герб Республики Эквадор. 

5. Провинциальный герб Галапагосских островов. 

6. Колониальный бэдж Британской Гвианы. 

7. Государственный герб Кооперативной Республики Гайана. 

 

 

 



Флаги: 

 

 

1. Флаг венесуэльского заговора 1797 года. 

2. Флаг Венесуэлы 1817-1821 и 1830-1859 годов. 

3. Государственный флаг Республики Венесуэла. 

 

 

4. Повстанческий флаг эквадорской провинции Гуаяс 1820-1822 годов. 

5. Флаг Эквадора 1878-1900 годов. 

6. Государственный флаг Республики Эквадор. 

 

 

7. Провинциальный флаг Галапагосских островов. 

8. Государственный флаг Кооперативной Республики Гайана. 
 

 

 


