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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ФЛАГ АВСТРИИ

Государственный флаг Ав-
стрии представляет собой 
прямоугольное полотнище с 
тремя горизонтальными рав-
ноширокими полосами: по 
краям – красного цвета, по 
центру – белая. Действую-
щим законодательством стра-
ны не закреплены пропорции 
флага, но в международном 
праве традиционно верным 
соотношением сторон счита-
ется пропорция 2:3. Флаг, как 
и гимн Австрии, и герб, явля-
ется национальным симво-
лом страны.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
СИМВОЛА

В народной версии красные 
полосы символизируют кровь 
героев и патриотов, сражав-
шихся за независимость страны 
и создание Республики, а белая 
– чистоту и свободу, которые 
были завоеваны. Такое толко-
вание национальных цветов 
является традиционным для 
многих стран и, как правило, 
не соответствующим историче-
ским реалиям. 

Австрийский флаг относит-
ся к одним из древнейших в 
Европе. По некоторым сведе-
ниям, аналогичная расцветка 

впервые появилась еще в Сред-
ние века, задолго до образова-
ния Республики и ее борьбы за 
независимость.

В то же время флаговый на-
бор цветов и рисунков доста-
точно ограниченный, зачастую 
встречается дублирование или 
откровенное заимствование. 
Флаг Украины, например, иден-
тичен флагу Нижней Австрии, 
флаги Австрии и Латвии схо-
жи по цвету и расположению 
полос, причем легенда о про-
исхождении расцветки на сим-
волах похожа на австрийское 
историческое предание.

В середине XIII века на печатях 
первой княжеской династии 
Бабенбергов (976–1246  гг.) изо-
бражался несущийся верхом 
на коне рыцарь, щит которого 
разделен на три равные гори-
зонтальные полосы. Об их цве-
те сведений не сохранилось, но 
примерно в это же время бо-
евые знамена получили крас-
но-белую окраску. Исходя из 
этого, средневековые геральди-
сты включили в изображение 
герба Австрии красные и белые 
цвета.

Происхождение красно-бе-
лой расцветки исторические 
предания связывают с герцо-
гом Леопольдом V Бабенбер-
гом. В 1191 году во время бит-
вы при Акре с Салах ад-Дином, 
в период Третьего крестового 
похода, герцог был ранен и его 
белый плащ крестоносца на-
столько пропитался кровью, 
что чистой осталась только 
полоса под поясом.

По другой версии, герцог сра-
жался настолько яростно, что 
плащ пропитался кровью вра-
гов. В ознаменование его под-
вигов красный и белый цвета 



11

Ф
от

о: 
© 

Le
on

ha
rd

 N
ied

er
wi

m
m

er
 / 

Pi
xa

ba
y 

Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 4/2022

стали официальными цвета-
ми княжеской династии. Этим 
объясняют и появление крас-
но-белой расцветки на воен-
ных флагах того времени, впо-
следствии принятой в качестве 
государственной.

Согласно официальной вер-
сии, белая полоса на флаге Ав-
стрии, разделяющая полотнище 
ровно посередине, олицетворя-
ет собой реку Дунай, имеющую 
для австрийцев исключитель-
ное историческое, националь-
ное и культурное значение.

Дунай пересекает страну с 
востока на запад и соединяет 
оба берега: Верхнюю и Ниж-
нюю Австрии. 

Гимн Австрии тоже отража-
ет значимость национальных 
символов в истории и культу-
ре страны – Альпийских гор и 
Дуная, хотя прямо и не назы-
вает эти географические объ-
екты. Неслучайно он начина-
ется словами:

Страна гор, страна потоков,
Страна пашен и соборов,
Страна молотов с великим 

будущим. 
Родина великих сыновей и 

дочерей!

ИСТОРИЯ СИМВОЛА 
В XX ВЕКЕ

История символа неразрывно 
связана с историей государства. 
Впервые красно-белый государ-
ственный символ появился в 1918 
году после крушения Австро-Вен-
герской империи и про-
возглашения Республи-
ки. Национальный и 
государственный флаги 
отличались по внеш-
нему виду. На государ-
ственном символе той 
же расцветки в центр 
полотнища был поме-
щен орел, державший в 
лапах серп и молот, что 
символизировало рабо-
чих и крестьян. Дизайн 
герба и флага согласо-
вывался и принимался 
одновременно. По мере 
формирования органов 
государственной власти 
осенью 1919 года госу-
дарственные и нацио-
нальные символы были 
утверждены официаль-
но. Интересно, что гимн 
Австрии в современном 
звучании появился зна-
чительно позже.

В 1938 году, после присоеди-
нения к нацистской Германии 
(аншлюса), бывшие символы 
государственной власти были 
упразднены. 

Освобождение страны вой-
сками союзников в апреле 1945 
года повлекло за собой вос-
становление независимости, 
формирование органов власти 
и управления, новое утвержде-
ние национальных атрибутов. 
Флаг и герб Австрии были вос-
становлены весной 1945 года. 
Созданный на основе прекрас-
ной музыки Моцарта гимн 
Австрии был одобрен в 1946 
году, а современный дизайн 
флага был окончательно утвер-
жден 28 апреля 1984 года.
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СПРАВКА: Герцог Леопольд V из 
династии Бабенбергов был сыном 
Генриха II Язомирготта и Феодоры 
Комниной, племянницы визан-
тийского императора Мануила I.
Больше всего он известен благо-
даря его участию в Третьем кре-
стовом походе 1189 года, во время 
которого произошел конфликт 
между герцогом и королем Ан-
глии Ричардом Львиное Сердце. 
При взятии Акры Леопольд V од-
ним из первых крестоносцев взо-
брался на стену города и водрузил 
свой флаг. Разгневанный этим Ри-
чард I сорвал флаг герцога и уста-
новил на его месте свой.


