
ЛНФФЛiv1Лl {ИЯ I'ЕРБА В СРЕДНИЕ ВЕКЛ 

1 f11 наказ:11111е н11 11оруга11ис 1срба нельзя 01tешлъ без понимания его,-.,,... i ' · � •" rvca в · 
.\te о6rнес11{с111юго v·,\lозрен11я. I Iри этом шперес предсгавляет не столько 1. '6 снс�-е. l' ' ер), к.от -
наказывается а человек, которого наказывают таким с11особом и ecre,-,.,,e1-i 

0РЬ111 • , ' �'о но ос � 
носп, общсслза в которо:-,1 в с11еюрс возможных способов воздействия пр 

' Оl:)ен.' 
и�� 

IЮ.\ооныс способы наказания. Для наказания и поругания герб должен явмn�ся та<>� 
соншt:\ыю-культурной ценносгью, которая позволяет эти действия сделать не та� l<<>1t 

- �� 
а, нанротнв, прелелыю пуол.ичньrми актами. 

О,\ШJ из известнейших примеров - наказание в 1232 году Людовиком IX "\lr 
- �� л'Лвсна за поведение по 011-юшению к своеи матери, Маргарите Фландрской. За n

уб-.urчные оскорбительные высказывания в её адрес лев на его гербе был лишён когrсr, 
языка 11 ло.\01юго члена, поскольку обладатель «не был достоин иметь ни язык, ни коr:
ти, ,ш ,ютомспю>>

1 • Но вряд ли король Франции того времени мог изменя,ъ по своемv 
желанию гербы своих вассалов без их согласия; невероятно, чтобы моrущественНЪI� 
сеньор с:-.шренно согласился публично носить знак королевского произвола. Скорее 
всего, эта леrс, 1ла ролилась в королевской канцелярии как форма выражения того 
что Людовнк IX добился примирения между �1аргаритой и Жаном д' Авеном с нерав: 
ны:-.1 раз.делом наследства. Эта апокрифическая история многократно использовалась 
с нравоучителы-юй r\елыо, чтобы показать, как герб может сдела1ъ просrупок види. 
мьrм всс!\r. Она сгала кочуюнщм из трактата в трактат примером, увы, не имеющт1

нодтверждения в источниках. 
В «Хронике Матвея Парижского» («H.istoria Anglorum») присутствуют перевёрнуrые 

гербовые rциты Бол.дуина де Редверса и французских крестоносцев, убитых в Газе\ 
, ербы которых размещены в тех местах текста, где говорится о их смер1И. Во времена 
свободного обладания гербом, не ос.нованноrо ни на каком праве", перевёрнуrые гер

бы никак не могли представлять собой санкцию - они не были связаны ни с каки
ми наказаниями и диффамациями. Они были связаны только со смертью. Экономное 
Средневековье лля диффамации герба не стало изобретать новый механизм, а восполь
зовалось уже су�десrвовавu1им для обозначения смерти, соединив по обыкновению 
герб и ero обладателя. Обычай публичного переворачивания щита (subversio armorum)
утвердился в течение XIII века5 и стал одним: из принципов наказания герба. 

Случай геральдической диффамации отмечен в 1326 году, когда Хьюго Диспен
сер rраф Винчесгер был казнён в одеянии с его перевёрнутьrми гербами6

• За попьrrку 

* В 11асюнщсй с1--ап,с сохра11с110 авторское ис1юл1,зо11анис буквы «ё)). - / lримеч.. ред.
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ДИФФАМАЦИЯ ГЕРБА В СРЕДНИЕ ВЕКА

8 1348 году с.дать гор�д Кале французам за 20 ООО крон герб английского рыцаря Эймери 
из Павии был перевернут, и в синем поле герба были удалены два из шести шпориых 
колёсика (mollets)7. К середине XIV века наказание герба стало применяться по отно
шению к различным формам предательства и клятвопреступления. Ст

а,уты ордена 
Звезды (1351) предусматривают, что в случае бегства рыцаря с поля боя <<Щит с гер-\ бами благородного дома и его шлемовая эмблема буд:ут повёрнуты сверху вниз»в, что

\ 
у 

9 н прямо противоположно идее рыцарскои чесги . аказание рыцарей переворачива-
нием гербов было принято всем обществом, поскольку являлось расплатой за поку
шение на ценности, считавшиеся общими. 

Естественно, что в такой ситуации гербы выступали своего рода гарантией. 
В 1358 году Рауль де Ренева.ль «со товарищи» обязался выкупить у англичан замок 
Пуа «под страхом» считаться клятвопресrупниками, предателями и увидеть их гербы 
перевёрнуrыми10

• В 1364 году Жан де Грайи попал в плен при Кошереле и не устно, 
а в акте с печатью дал обещание, в случае нарушения которого он был готов счwmться 
клятвопреступником и лжецом: «В знак этого мои гербы будут повёрнуты и nосrавле
ны верхом вниз» 11 • В 1368 году пленный Жан де Мелэн дал обязательства, которые
снабдил своими печатям.и, и подвергся subversio armorum, каковое счёл злоупотре
блением. Суд решил, что применение наказания аннулировало долг Мелэна, и потре
бовал восстановления гербов во всех местах, где они были диффамированы12

• В хар
тии 1388 года братья де Монбурше обязались Жану герцогу Бретонскому защищать 
замок и крепость Сен-Бриё под страхом того, что их «гербы будут помещены и усrа
новлены перевёрнутыми, без того чтобы кто-то оные мог поместить и установить 
иным образом» 13

•

Высrавление в общественном месте вверх ногами герба или портрета несостоятель
ного пленника или его поручителя стало нормой14

• Это отмечают и геральдические 
трактаты XIV века. Автор «Сна Садовника» («Songe du Vergier») в 1378 году писал, что
«никакой рыцарь или иностранец не мог быть обязан сделать никакой [недостойной] 
вещи под страхом, что его гербы будут перевёрнуты ... ибо это стыд любо1\,rу благо
родному роду, когда гербы их дома перевёрнуп,1» 15 • Как о норме наказания писал о пе
реворачивании щита Бадо Аурео в своём <<Трактате о гербах» («Tractatus dc armis») 
(ок. 1395): «Также отметь, что когда носимые гербы должны быть обесчещены вслел
ствие измены, бегства либо вероломсrва, тогда его гербы должны бьrrь нарисованы 
перевёрнуrыми ... »16

Л. Абло считает, чтu нр,1.ктика переворачивания щита зародилась на турнирах в пер
вой трети XIV века17

; суть в том, что рыцарь должен бьrrь исключён за участие в ·1ур

нире. Социальная важность турнира делает переворачивание герба знаком изгнания 
из рыцарского сообщества. Свидетельства переворачивания гербов как меры 1-1аказания 
многочисленны: с середины XN до начала XV века -не менее 15 случаев 18

.

Авторы XVII-XVIII веков утверждали, что subversio armorum происходит от обычая 
покрывать труп рыцаря его щитом, заосrрением вверх, обозначая, что тот, кому он при
надлежал, - мёртв: «Всякий рыцарь, обесчещенный за его трусость или какое-либо 
посrъrдное дейсrвие, рассматривается равным образом как труп, лишённый вся.кого 
чувсrва»19

• Ш. дю Канж связывал перевёрнуrый герб с исторжением из привилегиро
ванного сословия20• Благородный, обвинённый в предательстве, мог увидеть свои гербы
перевёрнуrыми без какого-либо другого наказания21

• 
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Л. 1 /. ЧЕI'/ 1/,/Х 

. ----�---·------.._ ---... __ 

(. 
'РС'JIОJ)ачиш1 11ия надо 11олаrат1,, находится в пределах разве· ·р ,мысл 11с ' 

!iyroi; °"' . �нии СJ)Сд��свскового верха и низа. Оливье дела Марщ ра 1v1. t� тннwм KOIIJtCI СЦени11 Х-' � �·ерб кос11vлся земли, 11осрамлением всего рода22. HecoМJ.ie ¾ с..,.._,, аниtо, ко1л" , . ' нно 'fl' ··у• нлё-•· 0 визуалыюй интернрет:1ции символического: переворачивание отра� () \.)t'iь_ рьrцаря пос�упки - nрслатсльсmо сеньора, дурное обращение e-r lieд.O(:
Н>ИIIЫС · 

.. . С да/\.!Q' • ·-1нзюrс низrю :1.ящие рыцаря с верха в низ. 1 lсревернутый 
llUfТ 03 И - �. 11oc1-v m<и • · , ,. »ача,,. • 

нсрс�ёрнуrыс I ербы жю.юrо - с1 о смср1ъ этическую и социальную23_ С1'\%; J Jаказанис ,·ерба тесно связано с понятием чести, и сами нос ители гербов - · Рас,-,. риnали их 11осрамление как явно нежелательное деиствие, нанос.1UЦее ущерб '1"""4'\'.

В 1433 голv Родриго де Вил.льяндрандо граф де Рибадео поклялся быть ес-111.1 co10�Jil1 --naфv лс Бофору вик01пу де Тюрену своим телом и чес тью, а в случае наруu 110�1 1 ,- , , 
24 

�ения к._ вы _ обесче1ливанием своих гербов . -�.,,т-
Один из сприцательных героев романа «Тирант БелыЙ>> (1490) К

ур
олес М 

банский послал Тиранту вызов и приrрозил, что есля вызываемый побоитс �-я ero n нюъ <<Велю я нарисоваТh ваши гербы вверх ноrаJ\1И и подвешу их так, вниз гол Pli-
, тою 11 щит предателя ... », далее Куролес сорвал в церJ<Ви щиты с гербами Тиранта и 6 ' 411 , - 6 pocli,\их назе.ч,,, а Гирант оценил его дсиствия как «страшное оскор ление, учинёнцое 

� � � repoar.,1>> 
В 1448 году реальное историческое ляцо, валенсийский рыцарь Бернат де Виль 

г �� должен был 24 июня встретиться в ранаде в поединке с кастильцем Гомес.ом де Ф роа, которого оскорбил, назвав вилланом и сыном пахарей (villano е hijo de lаЬrаdо:
Однако 2 июня он был тяжело ранен (возможно, приспешниками Гомеса де Фиг ).

_ _ еро�и не прибыл на ристание в назначенныи день. Его торжесгвующии проnmн111< nере-вернул гербы Берната де Вильярика, то есть заказал изображение перевёрнуrъrх гербов,и в таком виде разместил их в общественных местах Гранады, в городах Каетилии и АажеВаленсии2<•. Это вызвало серьёзное разбирательство на самом высоком уровне: ЧТо
бы избавить рыцаря от бесчеСJИЯ, пришлось вмешаться королю Арагона Альфонсо V.
В результате в 1449 году честь и гербы Берната де Вильярика были воссrановлены
а де Фиrсроа было запрещено выставлять их перевёрнуrыми27

• Так что в рыцарско1-:
романе описана реальная ситуация.

Наказание герба нередко связывалось с предательством. Фруассар отмечает, что
в 1377 году народ Лондона, недовольный поведением герцога Ланкасrерского во време
на малолетства Ричарда II, <<IIовернул его гербы верхом вниз, как если бы он был предателем»28. В ходе Столетней войны предателем и клятвопреступником сrали расценивать
того, кто не платит за себя выкуп и, соответственно, должен подвергаться публичному
выставлению его перевёрнугых гербов29

• Бургундский хронисr Жан Молине рассказы
вает, что в 1481 году в брабантском Хертогенбосе ( фр. Буа-лё-Дюк) Филmm де Кревкёр,
ел уживший в это время Людовику XI, был трактован как предатель, и «изображение
его гербов, помещённое по случаю праздника [ордена] на хорах церкви в упомянуrом
Буа-лё-Дюк, будет изъято с месrа, где оно помещено, и перенесено, поставлено и при
креплено у дверей церкви, и гербы его будуr перевёрнуты и опущены»30•

Имела место диффамация и по политическим мотивам. В 1408 году д1,ух послав·
цев антипапы Бенедикта XIII (Педро де Луна) публично опозорили в Париже: в QAfr
яниях с изображением его перевёрнутых гербов провезли в повозке по городу и nо
сrавили у позорного сrолба на Ситэ31

• Согласно Монстреле, серебряная n�
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ДИФФАМАЦИЯ ГЕРБА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

.на знамени Бернара VII д'Арманьяка была знаком диффамации, наложенным папой
на одного из его предков, который якобы совершил преступление против Церкви32.
Однако герб д'Арманьяков с перевязью неизвестен; возможно, это часть кампании
по их дискр

едитации. 
Во время Войны Роз Эдуардом IV Йорком был приrоворён к смерти как предатель

сторон.ник Ланкастеров сэр Ральф Грей из замка Бамборо. Судья сказал ему: «Герольды
явились, готовые сорвать с тебя твою гербовую коо-rу, дабы таким образом лишить тебя
чести, ТIЛУла и герба, а таюке членства в рыцарском сословии; вот тебе также другая
котrа, на которой герб твой изображён вверх ногами, и в ней-то ты и должен, согласно

33 В -
закону, идти на плаху» . память о деде Грея, стороннике Иорков, король помиловал
герб, но не самого сэра Ральфа. 

Редким примером наказания корпоративного герба считается герб городка Каштелу 
Родршу в Порrуrа.лии. В его гербовое поле внесён щиток с гербом королевства в пере
вёрнутом виде. История такова: в противостоянии 1383-1385 годов городок сохранил 
верность законной наследнице, и алкайд замка принял сторону не того претендента 
на престол, за что новый король Жоан I наrрадил Каnпелу Родригу диффамирован
ным гербом. Но, во-первых, дарование королевского герба, пусть и перевёрнутого, 
в качестве наказания - нелогично; во-вторых, неизвестен герб до диффамации. Если 
таковой наказанный герб и сущесrвовал, то после восстановления замка в 1508 году 
он был ост:шлен. Дуарте де Армат в «Альбоме крепостей» («Livro das fortalezaS)); 1510) 
не рисует ничего перевёрнуrого. Диффамированный герб появился в XVII веке34 и был 
воспроизведён с комментариями в середине XIX века35•

Геральдическое наказание нередко принимало символические формы36
. Проделы

ванием неких манипуляций над гербом как «изображением именю) достигался эффект, 
аналогичный осуждеюnо и казни <<В изображению> (executio in effigie). В мире, где дом 
мятежника или стены непокорного города могли быть показательно разрушены, земля 
под ними распахана и посыпана солью, все деревья в имении срезаны до уровня ро
ста человека (hauteur d'infamie)37, нет ничего удивительного в публичном выставлении 
перевёрнугых гербов и позорящем обращении с ними. Когда в 1332 году граф Робер 
д'Арrуа был обвинён в подлоге и изготовлении фальшивых печатей38

, то его физиче
ское отсуrсrвие в смысле наказания ничего не меняло - его гербы были выставлены 
перед собранием пэров, что позволило считать его присуrствующим и осудить39

•

В течение XV века практика subversio armorum соединилась с практикой executio 
in effigie40

• Сделанные из бумаги или пергамена изображения перевёрнуrых гербов были 
недолговечны, но свидетельсrва о них имеются. Так, в апреле 1477 года «художнику 
Тибо ле Лёру из Дижона было заплачено за рисование на больших бумажных листах 
четырёх мужских фигур, предназначенных для того, чтобы быть повешенными за ноги 
на четырёх главных воротах города»41

; «12 октября 1477 года лейтенант стражи превот
ства Брюгге приказал заплаnrгь проживающему в Брюгге художнику Жану де Молис
сону сумму в 20 турских солей за его труды в оплату того, что он сделал и написал на че
тырёх больших лисrах бумаги изображение мессира рыцаря Жана де Шалона, прияца 
Оранского подвешенным за ноги на виселице, и его гербы перевёрнуrыми, за то, что он 
был предателем и не верен королю»42

•

Переворачивание было нормой, но им не оrраничивалисъ, существовала и дру
гая практика диффамации герба. Во время осады Монконтура в 1371 году Бертран 
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Л. 11. ЧЕРI IЫХ 

ДК> Гсклен норучился уплати,ъ выкуп за одного из пленни�юв но 6 ',_ Л , за Ьl.11. этот долr. Тогда некии Жанекен ове, велел u.�ит с нарисованньr Yp�.\J.t " ми герба Poti привязаТh к хвос-1у коня и затем повесить перевернутыми как гербЬI М11 д!() l' e1v,. •'tь
ка. Взяв город, дю Геклен заставил влачить его самого и повесить �Onpec-,.,_ t11�

43 в том 
-·т11 где его гербы были подвергнуты унижению . В 1412 году парижс.,. .. - са1'.\о1'\ 1\-

=•И nan11. 
l\\el) герцога Лотарпнrского в числе прочего и за то, что тuт влачил п "' a�et,,. о,-., t, 

.. 44 РИВЯЗЗ1fн=•·- 'J.\lt,коня зиамсиа с геральдическими лилиями . -"'"''1 1( :it1\ · ·,Извес1ны примеры сближен ия герба с объектами, которые ер �
к л 

едli<%еко -считал унижающими его. апитан . а Гир за неуплату вьrкуnа re 6 11Ьl11 'le Р nopyч.li'r "otiexде Коммерси подвесил вверх ногами к хвосту своего конк15• В 1569 CJ\J\ Pofu... 

щица была осуждена Рене де Риё де Лаваль (1524-1567) и дабы году l<al( заг,,
-,� 

> ' УRИЗИТЬ " v8()
1)-ПОСl'аНО.ВИЛ привязать перевёрнуrые гербы покойной к хвосту ее, IIap� 

6 

лощад11 11 el:!t
их по у лицам Парижа и Ла.валя4 . В бесчесrящем послании 142О IIPoтau, ......года� �,11, уского против Жана Баварскоrо-Эно щит с его гербами был по " на 1-ia

tt 
47 

мещен 11 з •·(бmmально) . В 1468 году появилось бесчесrящее изображение от ад С!\1<, •• ; ·-- ландrрафа � '<z\ЬI\ фон Г ляйхен цу Бланкенu.rrайна против рыцаря Вернера фон Хан111Та - �1:1111111. V 
б ина lia гербовая печать таюке ыла помещена в зад коня и сопровождала ' кот0Ро1.1. . а ( 1, 

сь краснор надписью. <v:i. наложил мою печать на зад sur anus) этого старого е�о�коня, nОТо 
я не сдержал своего обещания, данного в акте с печатью»48

• Суrь cnop му �а-неоnл.а долги. Помимо бесчестящего изображения послание полно оскорблений 'le'%te11текете чащих кроме самоrо рыцаря и его мать49
• 

,nо{>()-
Бесчестящие послания aettre de diffamation, Scheltbrief) появились 

so 

11 КОJЩе XIV начале XV века . На диффамирующем послании 1438 года Ж.ана ЛёвellIII'raiht 
щённом к Людовику Гессенскому51

, есть и переворачивание, и повешение. Ан а, обрэ.. 
бесчесrящий рисунок 1490 года от имени Сайдро и Исаака ШтраубИНГРnов np а.ло111чt!i -----r ОТИв r авсаЮдмана, на котором их враг представлен подвешенным за ноm рядом с его nepes"
тыми гербами52

• 

ер11у. 

Визуализация предательства отсылала к образу главного предателя - повесивm�Иуды53
• Упомянугый Жан де Шалон был признан «государем тридцати серебреникоь�

и приговор уrочняет: «Потому что он о&ьявлен, расцениваем и считаем навеки�
шивым, предательским, бесславным, бесчестным, подлым рыцарем, осуждённьrм 61nЪ 

подвешенным за HOII0)55. Рядом были повешены его перевёрнуrые rербы56. ПоRеПiеиве
вверх ногами было общепонятной визуализацией бесчестья; переворачивание rербов
говорит об и�нестном тождесrве понятий «человею> и «герб)>, а таюке о том, что�
рой его применения как наказания была не геральдика, а просrрансrво oбщernemnц ·
оrnошений.

Средневековые свидетельсrва эмблематических санкций сравmrrельно немноrочиа
ленны. Трактаты Нового времени, напротив, переполнены перечисле�щем "'WЗШИй

за неблагородное поведение благороДНЬIХ57
• А. Фавэн и друrие58 детально ,оJЩаоа�щ

церемонию, когда рыцаря лишали герба. В ходе её щиr с гербами осуждёвво�вод,1е

шивали в перевёрнуrом виде на сrолб, затем герольд разбивал ero на ку�. Q�t►-
ro на верёвке спускали с эшафота, переносили покрЬIТЬIМ чёрной �•ейв.цераt�,
где после заупокойной службы его передавали в руки светской влащ tозв.иАJJИАВ»
rоняли59• Эта церемония публичного разоружения рыцаря с из�•�
с пением псалмов и чтением заупокойных молиrв60 симвоЛИЗtfРУе:t �Alt8JIO
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ДИффМЦ..ЦИЯ IВРБ:Л В СРЩШЕ ВЕКА 

-<rербз визу;,аЛ:Изацшр фиэ�l';!:ЧеС}(�Й смерти' и направлена на изгнание человека из социумаомовреиеюrо с щффа.ма:циеи его имени и гербов. 
Не ладо пред.егавмrrь возможноqи наказания герба без лишних иллюзий. По

рой Средневсжовt:.:t<> нав.яз:ывают особые обозначения, суrь которых в том, что rербпров,�mеrося видоизменяется полностью или частично посредством добавления

в поле определёgнщх фигур. Это алогичное с правовой и геральдической точек зре
ния изобретение - плод канцелярс.кой геральдики, ничего общего не имеющий с жиз
нью. ПроисхоДЯIЦие из трак:rатов, например, дlк. Гиллима61

, якобы помещаемые в rер
бы призяаки недост.ойноrо поведения (в одном из переводов названные почему-то
«знаками отмены»62) так же смешны и бесполезны, как попытки португальскоrо ко
ролевского законодательства начала XVI века геральдически регламентировать про
исхождение. Оно настаивало на том, что потомки адюльтера, инцеста или святотат
ственного соития должны носить в гербе нитевидную левую перевязь, причём плод 
адюльтера - синюю, инцеста - зелёную, а святотатственноrо соития - кровавую63

• 

Можно допустить в этом профилактическую угрозу, а не геральдическую реальность. 
Трактаты суровы. и непреклонны, но обнаружить фактические примеры тоrо, на чём 
они настаивают, не удаётся. 

Политические диффамации Нового времени формулировались как преступле
ния «против величества» и подразумевали не изменение, а уничтожение самого герба. 
Как отдельный т:итт обращения с гербом (и близкими к нему визуализаuиями) унич
тожение герба появилось уже в XV веке. После mбели Ричарда III под Босвортом 
в 1485 году его изобразительный девиз (белый вепрь) был почти повсеместно «изъят

и спорот»64
• В социальных возмущениях XVI века примеры уничтожения гербов уже 

многочисленны. 
Для полноты упомянем об оскорблении герольда в должностном одеянии, которое 

представляет собой прежде всего герб65
; оскорбление герба рассматривается как оскорб

ление обладателя. 
Наказание и поругание герба в Средние века связывалось с визуализацией физи

ческой и социальной смерти, что достигалось изменением его положения - перево
рачиванием (subversio armorum). Это было основным видом диффамации. Диффами
рующее обращение с гербом могло выражаться в усиливающих унижение действиях: 
волоченюr, топтании. Напрашивается вывод, что посрамление герба напоминает ана
логичное обращение с трупом врага. 

Существованию «наказанных» гербов активно противосrоял обычай свободной 
смены герба, действовавший в течение всего Средневековья. Вплоть до конца XV века 
корона не имела монополии на контроль над геральдической идентификацией. Обре
тение герба не зависело от королевской воли, обладание им не было ни привилегией, 
ни признаком положения. Процесс подчинения гербов короне шёл через учёт и кокг
роль. Примеры обесчещивания герба свидетельствуют о возрастающей власти государя 
в области геральдики, который начинает контролировать сначала гербы своих васса
лов, потом подданных. Наказания гербов часто являлись решением государя, иногда 
в сопровождении его совета или парламента. При этом наказывались исключительно 
благородные66

, гербы простецов не затрагивались. Отмечены попытки сформировать 
комплекс просrупков, несовместимых с благородным статусом, которые ведуr к утрате 
привилегий знатности и самой знатности, прочитываемой как благородство (noЬlesse) .

. 
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А. П. ЧЕРНЫХ 

Но обязательной частью _лишения благородного статуса дИфф at\{a1n._ 
' не раньше, чем само наличие гербов стало восприниматься 1<а}( llpизli

.....,ui rep� 
С началом Нового времени наказание герба «orocyдapcm•• а.к Э-Г()""' t't,,. оЛось>> 'В '" � ·� с временным наказанием герба (переворачиванием) появилась 803 

· 1tr()re 1)�
МО)\{1{ О 11, 

уни-чтожения. В этом ел учае уже тру дно говорить о дИффамации с::rь � 1} ��у
, ПОС1(од1, 0

1\J.i её нос.trrсля. 1Ч' lie ott/1\) Диффамация 1-ерба была обращена к обществу, в котором rербЬI ¾циальную ценноС'1ъ. Наказание герба должно быть визуальНЬIМ и IIpeдC't:u!¾ инсппуr герба. В то же время, как писал Р. Матьё, «было почти нев:��. � to.. 
кого-либо носить гербы, предназначенные служить знаками бесслаRiiЯ>>�о rip� �\
за пределами самого акта осуждения эта мера не работала. · Гlр'�
1 « ... Il etoit indigne d'avoir ni langue ni onglesni posterite» (Eysenbach G. Нistoire du BI.asonet science des armoiries. Тошs, 1848. Р 327 sq.).

2 Matieи R Le systeme he raldique franc;ais. Paris,1946. Р 238.
3 Matthew Рат. Нistoria Anglorum. BL Royal MS14 С VII. F 130v. 
4 Galbreatb D. L Мanud du Blason. Lyon, 1942.

Р. 58. 
5 НаЬ/оt L La captation royale de l'expressionemЫematique а 1а fin du Moyen Age / / Actesdu colloque Le roi Fontaine de Justice / dir.

В. Ribemont. Ocleans, 2012. Р. 234. 
6 НаЬ/оt L <<Sens dessubz dessous», Le Blasonde la trahison au Moyen Age / / Actes du colloque «La trahison au Moyen Age: De 1а monstruosite au crime politique (V•-XV• siecle)» /

dir. М. Billore, М. Soria. Rennes, 2009. Р. 338. 
1 Gиil/im]. А Display of Heraldry. London, 1611.

Sect. 1. Chap. 8. Р. 35. 
8 Ordonnances des rois de France. Т. 2. Р. 466.

Цит. по: Lo Сиrпе Sainte-Palqye de. Memoires
sш l'ancienne chevalerie : 2 vols. Vol. 1. Paris,
1759. Р. 383. 

9 НаЫоt L «Sens dessubz dessous», Le Blason
de la trahison au Moyen Age. Р. 350. 

10 Timba/ Р. .С. La guerre de cent ans vue а travers
les registres du Parlement (1337-1369). Paris,
1961. Р. 297,298. 

11 Matieи R Le systeme heraldique fran�ais. Р. 233.
12 Timba/ Р.-С. La guerre de cent ans vue а travers

les registres du Parlement (1337-1369). Р. 307-
313. 

13 LоЫпеа11 G. А. Нistoire de Bretagne, compo
see sur les titres & les auteurs originaux ... Т. 2.
Paris� 1707. Р. 689.

14 Кин М. Рыцарство / nep l1 
2000. Гл. 9. С. 314. · · 1'oroe110�. '/,. 

15 

Черных А. П. Геральдlil<а 11 

t, 

те «Songe du Vergiei» / / л.nраво 111h.� I · '""Ре:з11ее """�-vs anttqvvm. 1996. No 1. С. 237 Ilp� :::
16 Bado Аигео. Tractatus de Artnis � Heraldry : Some Fourteenth Cen / / М�Works / ed. Ьу Е. Jones. Cardiff, 1� �п Hahlot L «Scns dessubz des 43. Р. 143. 

SOUS)> ц 'В de la trahison au Moyen Age. Р. 351• \asan 
18 Ibld. . 
19 La Curne Sainte-Palf!Ye tk Мещ • . • Ottes SUt r aenne chevalerie. Vol. 1. Р. 318-321 Fi in.

Р. 382, not. 50. · 1& 56. 
20 Glossa.rium mediae et in.fu:nae latinitatis COQdi.tum а Carolo Dufresne domino Du С 

т 1 р · ·· 18 ange. . . ansus, 40. Р. 396. ·· 
21 Matieu R Le systeme heraldique &an� Р.234. 

НаЫоt L <�ens dessubz dessous», Le в�de 1а trahison au Moyen Age. Р. 348. 
22 Хёизинzа Й. Осень Средневеховы. М., 19%8. 

Гл. 17. С. 261. 
. 

23 НаЫоt L <�ens dessubz dessoUS)), le В ·· de 1а trahison au Moyen Age. Р. 348.
24 Quicherat J-E. Rodrigue de VШaod 

des combattants pour findepeщhnce ·
au quinzieme siecle. Paris, 1:879�

25 
Марfl!УРМь Ж. Тираят · · 
Гл. 80. С. 103-107. 

ZJ6 Riquer М de. El Cavallet · 
d' Ausias Мarch, lector de .. ·
rat per Joanot МartoteU
Academia de Bones · 
1986. VoL 40. Р. 21 ·· 

п IЬid. Р. 22()....Щ· :
per а 1а historia :

12 

i 
; ) 



диФФЛМЛЦИЯ ГЕРБА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

el Magnanim (1416-1458). Barcelona, 1999.
Р. 427-430.

28 fuim1f1 ]. Chroniques / ed. К. de Lettenhove. 
Т. 2. Bruxelles, 1867-1868. Р. 117. Цит. по: 
Hob/Qt L «Sens dessubz dessous», Le Blason 
de la ttahison au Moyen Age. Р. 341.

29 Hob/Qt L «Sens dessubz dessous», Le Blason de 
1а ttahison au Moyen Age. Р. 340.

30 Mo/inet ]. Chroniques de Jean Molinet / Pu

bliees ... par J.-A. Buchon : 5 t. Paris, 1827-
1828. Т. 2. Chap. LXXXIII. Р. 295.

31 Monstrelet Engиe"ond de. Chronique / ed. 
L. Douёt d'Лrcq : 6 t. Paris, 1857-1862. Т. 1.
Chap. 43. Р. 264, 265.

32 IЬid. Р. 466, 467; Le Fevre J Chronique / ed. 
Fr. Morand. Т 1. Paris, 1876. Р. 158, 159.

33 КинМ. Рьщарство. Гл. 9. С. 315,316.
34 Меtею Seixas М. de. Heraldica, representac;ao 

do poder е mem6ria da nac;ao. Lisboa, 2011.

Р. 357,365.
35 Barbosa de VJ.lhena I. As Cidades е Villas da Mo

narchia Portuguesa que teem Brasao d'Armas 
3 vols. Lisboa, 1860. Vol. 1. Р. 106-108. 

36 НаЫоt L «Sens dessubz dessous», Le Вlason 
de la trahison au Moyen Age. Р. 335.

37 IЬid. Р. 336.
38 lbid. Р. 337. 
39 НаЬюt L. La captation royale de l'expression 

emЫematique а la fin du Moyen Age. Р. 235. 
40 НаЫоt L. «Sens dessubz dessous», Le Blason 

de la trahison au Moyen Age. Р. 342. 
41 Cassagnes S. Punir l'image: Peintures infamantes 

et execution d'images en France et en Italie а la 
fin du Moyen .Age / / Ordre moral et delin
quance. Dijon, 1994. Р. 392-399. 

42 Put А. van den. Тhе Monypenny Breviary / / 
Proceedings of the Antiquaries of Scotland. 
1921-1922. Vol. 56. Г. 108, 109. 

43 Cuvelier. Chronique de Bertrand du Guesclin / 
рuЫ. par Е. Charriere. Paris, 1839. Т. 2. Р. 216, 
217, v. 19672-19690; La Сигпе Sainte-Palaye de. 
Memoires sш l'ancienne chevalerie. Vol. 1. 
Р. 382,383. 

44 НаЬ/()/ L «Sens dessubz dessous», Le Blason 
de la trahison au Moyen Age. Р. 350. 

45 КинМ. Рыцарство. Гл. 9. С. 314. 
46 НаЬ/оt L. La captation royale de l'expression 

emЬlematique а la fin du Moyen Age. Р 237.
47 Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 

Abt. 170. Nr. 1026. Цит. по: Кгепп D.-M. Ein

Herzogtum erlischt / / «Fiirste in der ferne» 

Das_ Heaogtum Niederbayem-Straubing-Hol-
48 land 1353-1425. Л.ugsburg, 2003. s. 34_

«Je place mon sceau sw: l'anus de се vieux ch -
val · ' · 

е 
с:'-1" Je n ai pas tenu ma pюmesse donnee et

scelle� par un acte» (Мarbw:g, Hessisches Staat
sarchiv). См.: НаЫоt L «Sens dessubz dessous»

49 
Le Blason de la trahison au Moyen Age. Р. 344.
Нирр О. Scheltbriefe und Schandbilder : Ein
Rechtsbehelf aus dem 15. und 16. Jahrhundert.
Mi.inchen ; Regensburg, 1930. S. 20.

50 IЬid. Р. 342. 

51 Mills R Suspended Animation : Pain, Pleasure 
and Punishment in Medieval Culture. London, 
2005. Р. 45. 

52 С охранился в копии XVII века. См.: Mills R
Suspended Animation : Pain, Pleasure and 
Punishment in Medieval Cultu.re. Р. 47. 

53 НаЬ/оt L «Sens dessubz dessous», Le Blason 
de la trahison au Moyen Age. Р. 344. 

54 р. « nnce aux trente deniers». Lettre au Parle-
ment de Paris donnee а Cambrai le 6 juin 1477. 
Т {ит. по: Rn.r.rigr.o/ М. Нistoire de la Bow:gogne 
pendant la periode monarchique: Dijon, 1476-
1483. Dijon, 1853. Р. 80. 

55 Cassagnes S. Punir l'image. Р. 393. 
56 НаЫоt L. «Sens dessubz dessous», Le Blason 

de la trahison au Moyen Age. Р. 345. 
57 IЬid. Р. 336.
58 См.: Fa'!Yn А. Le theatre d'honneur et de Che

valerie : 2 t. Pa.ris, 1620. Т. 2. Р. 1830-1833; 
La Curne Sainte-Palaye de. Memoires sur l'an
cienne chevalerie. Vol. 1. Р. 318-321. Fig. 56.

Р. 319. 
59 Matieu R Le systeme heraldique fran<;ais. Р. 233.
60 НаЫоt L. «Sens dessubz dessoUS)), 1,е Blason 

de la trahison au Moyen Age. Р. 336. 
61 Guillim]. А Display of Heraldry. Р. 31-36. 
62 Слейтер С. Геральдика : иллюстрированная

ЭШ(ИКЛОПедия. М. , 2005. (. 105. 
63 Regimento ou Ordenan<;:a de Armaria / / 

Matos А. de. Manual de heraldica portuguesa. 
Porto, 1942. Apendice. § 16. Р. 219; § 12. Р. 222. 

64 Фрайер Ст. Геральдика : Гербы - символы -
фитуры. М., 2009. С. 78. 

65 Privilegio dado aos Reis d' Armas, Arautos 
е Passavantes / / Matos Л. de. 11anual de heral
dica portuguesa. Р. 212. 

66 НаЫоt L. «Sens dessubz dessous», Le Blason 
de la trahison au Moyen Age. Р. 346.

67 Matieu R Le systeme heraldique fran�ais. Р. 239. 




