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А остаточно УВl1деть гербы БельГl111, Нl1дерландов и Люксембур
га, этl1х неБОЛЬШI1Х стран, назы

ваемых для краТКОСТI1 БеНI1ЛЮКСОМ, 11 
сразу станет ясно, что во главе I1Х 

стоят монаРХI1. Гербы составлены по 
всем праВl1лам средневековой евро

пейской гераЛЬДI1КI1 11 увенчаны наряд
НЫМI1 коронаМI1 . И, быть может, нес
колько неОЖl1данным покажется ут

верждеНl1е, что пышные Дl1наСТl1чеСКl1е 

эмблемы ПРl10бреЛl1 значеНl1е госу
дарственной СI1МВОЛI1КI1 благодаря ... 
буржуазной реВОЛЮЦl111 1566-1609 го
дов . 

ПУЧОК СТРЕЛ 

Когда-то на террИТОрl111 современно
го БеНl1люкса - в науке эту теРРI1ТО

рl1Ю ПРI1НЯТО называть Нl1дерландаМI1 
I1СТОРl1чеСКI1МI1 - существовало мно

жество меЛКI1Х графств, княжеств, пап

СКI1Х земель, связанных отчаСТI1 вас

сальной заВI1СI1МОСТЬЮ . В ХУ веке ПОЧТI1 
все этl1 облаСТI1 оказаЛI1СЬ под властью 
БУРГУНДСКI1Х герцогов. Позднее НI1-
дерланды ВОШЛI1 в состав оБШI1РНЫХ 
владеНI1Й Габсбургов, а ПРI1 разделе 
Священной РI1МСКОЙ I1мпеРl111 попаЛI1 в 

заВI1СI1МОСТЬ от ИспаНI1I1 . 

Народ Нl1дерландов боролся ПРОТI1В 
I1ноземных захваТЧI1КОВ. Как тут не 
ВСПОМНI1ТЬ жестокого герцога Альбу 
11 сражаВШI1ХСЯ с I1спанцаМI1 отважных 
мореходов - гёзов ? ЭТI1 I1СТОРl1чес
Кl1е соБЫТI1Я I1звестны МНОГI1М по 
замечательному роману Шарл!, де 
Костера "Легенда о Тl1ле УлеНШПl1ге
ле 11 Ламме Гудзаке». Место дейст
ВI1Я романа - ФлаНДРI1Я, которой на
ряду с Брабантом было суждено 
дольше ДРУГI1Х областей Нl1дерлан
дов оставаться под властью I1спанцев. 

В 1572 году северные ПРОВI1НЦI1I1 
Нl1дерландов - ГоллаНДI1Я, Утрехт , 
ГРОННl1нген, Гельдерн, ОвеРl1ссель 11 
ФРl1слаНДI1Я- объеДI1НI1ЛI1СЬ в Респуб
ЛI1КУ СоеДl1ненных ПРОВI1НЦI1Й 11 успеш
но ПРОТI1ВОСТОЯЛI1 завоевателям . Не

заВI1СI1МОСТЬ респуБЛI1КI1 в 1609 году 
вынуждена была ПРl1знать 11 ИспаНI1Я. 
у каждой ПРОВI1НЦI1I1 Нl1дерландов 

I1мелся свой герб. Не углубляясь в 
деБРI1 феодальной гераЛЬДI1КI1, ска
жем, что у РеспуБЛI1КI1 СоеДl1нен
ных ПРОВI1НЦI1Й была 11 союзная эм
блема - золотой лев с серебряным 
мечом 11 пучком стрел в лапах. 

Его мы ВI1ДI1М 11 на современном 
гербе Королевства Нl1дерланды . 
Основная I1дея реВОЛЮЦl10ННОЙ СI1М

ВОЛI1КI1 заключалась I1менно в пучке 

стрел. Нетрудно сообраЗI1ТЬ, чт'о этот 
СI1МВОЛ выражал СI1ЛУ объеДl1ненных 
ПРОВI1НЦI1Й 11 в то же время предуп

реждал о слаБОСТI1 каждой I1З НI1Х В 
отдеЛЬНОСТI1. Эта эмблема употребля
лась нередко 11 без гераЛЬДl1ческого 
льва. Подобный знак ПРI1НЯЛI1 Гене
ральные штаты - средневековое со-

• словно-предстаВl1тельное учрежде-

Нl1е Нl1дерландов . 

На современном гербе страны лев 
с мечом 11 пучком стрел помещен 

в лазоревое с золотым гонтом поле 

Щl1та. ЩI1Т увенчан королевской коро

ной. 

Госуgарствеииые герб u флаг 
,Королевства Нugерлаиgов. 

в пернод расцвета буржуазной Г ол
ландской республики XVII-XVIII ве
ков НI1 о какой короне над союзным 

гербом реЧI1, разумеется, быть не 
могло. Тогда во главе государства 

стоял штадгальтер, или принц I1з ро-
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да ОраНСКI1Х, но реальная власть в 
стране ПРl1надлежала купеческому сос

ЛОВI1Ю, представленному в Генераль

ных штатах. В 1795 году Нl1дерланд
скую респуБЛI1КУ захваТl1ла наполео
новская аРМI1Я. До краха Наполеона 
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Гербы лровuнцuu Hugep AaHgo B. 

в 1814 году все провинции Бельгии 
и Нидерландов находились в составе 
Французской империи. 
При дележе Европы на Венском 

конгрессе 1815 года был восстановлен 
суверенитет Нидерлаидов. Однако 

бь,вwаll республика становилась коро
левством, а королем - возвративwий
СII из эмиграции сын последнего 

wтадгальтера Вильгельм VI Оранский, 
иэвестный под именем Вильгельма 1. 
Тогда герб страны, родивwеЙСII во 
врем" буржуазной революции XVI 
века, был увенчан короной. 
Последние HOBwecTBa в государст

венный герб Нидерландского королев
ства были внесены в 1917 году по 
инициативе принца-консорта Нидер

ландов Генриха Мекленбургского 
(1876--1934), больwого почитателя ге
ральдики. Королевскую корону на го
лове льва тогда заменили на обычную. 
Щит стали изображать под пурпур
ной с горностаевым подбоем мантией. 
Строго ГОВОРII, это не маНТИlI, а сень . 
Так называется купол, под которым 

наХОДИТСII тронное место - отсюда , 

между прочим, происходит и слово 

«осенять ... Над сенью покоится КОРО
левскаll корона . Особую торжествен
ност" придали гербу щит одержат ели 
в виде львов . Задние лапы их опира

ются на ленту с написанным золотом 

девизом герцогов Оранских : «Je main
fiendrai .. . 

30 

f ocygapcTBeHHhIe герб u фАаг Ко 
РОАевства БеАЬГUU . 

ЕДИНСТВО ДЕЛАЕТ СИЛЬНЫМ 

БеЛЬ ГИII обрела независимость нам
ного позднее Республики Соединенных 
провинций. Произоwло это вопреки 
реwению Венского конгресса, в со
ответствии с которым южные провин

ции Нидерландов, освобожденные от 
французов , были отданы под власть 
Вильгельма 1. 
Но слиwком долго народы севера и 

юга Нидерландов жили обособленно, 
за многие годы накопились обиды. И 
по доброй воле народы юга не поже
лали ПОДЧИНIIТЬСII кому бы ТО ни было. 
В 1830 году вспыхнуло восстание в 
Брабllнте , и с это го времени «брабант
ский" золотой лев стал повсюду вос
принимаТЬСII как символ независимости 

союза южных провинций - «лев Бель
ГИИ)). 

Черно-золотаll гамма герба южных 
провинций сложилась еще во времена 
Нидерландской буржуазной револю
ции. Особенно активно боролись с 
испанцами во Фландрнн и Брабёlнте . 
Поэтому историческаll СИМВОЛИКёI этих 
земель ВОСПРИНИМёlлась патриотически . 



Герб 
графства 
Ф,шнgрского. 

Гер б 
герцо гства 

Бр абантского. 

В гербе графства Фландрского в зо
лотом поле щ"та был .. зображен чер
ный лев с червленым вооружен .. ем. 
В гербе геРЦОГСТВII БраБIlНТСКОГО
лев золотой с червленым вооружен,,

ем в черном поле. 

В 1831 году было провозглашено 
королевство Бельги я. Первым королем 
стал герцог Саксен-Кобургский Лео
польд 1. "мя которого было хорошо 
"звестно в России. В Эрмитаже есть 
его портрет. ОН заНИМllет место в Воен
ной галерее среди портретов героев 

«вечной памяти двенадцатого года». 

Дело в том. что в 1797 году молодой 
герцог Леопольд ClIkceh-Кобургский 
поступил на русскую службу и нос"л 
русск"й генеральский мундир до 
1 В17 года. В 1813 году он командовал 
леЙб-к .. расирским полком . Описывая 
герб Швеци ... уже пр"ход"лось гово
рить. что королем этой страны стал 
наполеоновск"й маршал. Теперь 
же на престол Бельгии взошел «рус

ск"й» генерал-лейтенант. 
Король Леопольд 1 (1790-1865) пр .. -

нял в качестве государственного герб 
Брабанта - золотого льва в черном 
поле . Щ"т увенчала корона. Есл .. пр .. -
смотреться. можно обрат"ть вн"ман .. е. 
что червленая шаПКII Зllполняет л"шь 

половину короны. В отечественной ге

ральд"ке подобной разнов"дност" 
короны не встреЧllется. В немецкой 
же геРlIльдике ее называют короной 

вел"кого герцога. 

Нельзя не обрат"ть вн"ман"я .. НII 
помещенные за щ"том крест-накрест 

геральд .. ческ .. е IIтр .. буты . Значен .. е 
одного .. з н"х - ск .. петра с наверш .. -
ем в в .. де льва - понятно без объяс
нен"Й. «Брабантск"й лев». как мы го
вор"л". с"мвол"з"ровал незав .. с .. -
мость Бельг ..... а ск .. петр - знак коро
левской ВЛIIСТ.. . Наверш .. е другого 
ск .. петра кажется несколько странным . 

Оно сделано в в .. де рук.. с подня
ТЫМ .. двумя пальцам ... Это так называ-

емая «рука правосуд"я» - с"мвол 

справедл"вост" . Так"м жестом в судах 
Западной Европы пр"носят клятву в 

честност" . 

Вокруг щ"та - тяжелая двойная 
цепь. к которой пр"креплен знак 
высшего бельг .. Йского ордена Лео
польда . И последняя деталь - КРlIсная 
лента с золотым текстом дев .. за. Он 
нап .. сан дважды. На французском .. 
фламандском языках. В переводе это 

означает : «Ед"нство делает с .. льным» . 

Не правда л... этот дев"з уже вам 

встречался? Но в первом случае он 

был выражен "наче - .. зоБРllжен .. ем 
ПУЧКII стрел на гербе Н .. дерландов. 

ЕЩЕ ОДИН ЛЕВ 

Нынешн"й вар .. ант государственного 
герба Люксембурга был утвержден 
восемнадцать лет назад. в 1972 году. 
Он также связан с "стор .. еЙ Н .. дер
ландов. в состав которых вход"ло В 

прошлом это герцогство. Герб пр"нял 
в 1815 году тот же В .. льгельм 1. 
который по решен"ю Венского конг
ресса одновременно был королем Н .. -
дерландов .. вел .. к"м герцогом Люк
сембургск"м . 

В геральд .. ческом щ"те Люк
сембурга мы в"Д"м червленого коро
нованного льва в поле. пересеченном 

девять раз серебром .. лазурью. Щ"т 
увенчан короной вел"кого герцога. 
Это малый герб страны. Кроме того. 
оф .. ц .. ально · учреждены средн"й .. 

большой герб ЛюксемБУРГII. В первом 
случае малый ' герб дополняют ф .. гуры 
щ"тодержателей - золотые короно
ванные львы на золотом подножи ... 
В отл .. ч .. е от н"дерландск"х «коллег» 
ОН.. I:1зображены обернувш"м"ся на
зад. Ну а большой герб Люксембур
га украшен еще .. роскошной червле
ной на горностае мант .. еЙ под короной 
.. зелено-желтой лентой со знаком 

ордена Дубового венка - высшей го
сударственной наградой. 

Как в"дим. кроме корон. на всех 
гербах стран Бен"люкса есть .. зобра
жен"я льва . Конечно . эт" х"щн"к" 
н .. сколько не устрашают, а л"шь соз
дают в"д .. мость прочност" МОНIlРХ"Й. 
созданных в рамках НIIЦ"ОНIIЛЬНЫХ 

конст"туц"й, 
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f ocygap cT BeH Hble герб u флаг Ве

oJ~1в~~,"~~~~Л~UКОГО герцогства Люксем бур г. 
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