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О,\ШJ из извест нейших примеров - наказание в 1232 году Людовик ом 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 когrс
r,
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 изме ня,ъ по своемv
желанию гербы своих вассало в без их согласия; невероятно, чтобы моrущественНЪI�
сеньор с:-.шренно согласился публично носить знак королевского произ в ола. Ск орее
всего, эта леrс, 1ла р олилась 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 многократ но использовалась
с н раво учителы-юй r\елыо, чтобы показать, как герб может сдела1ъ просrупок види.
мьrм всс!\r. Она сгала кочуюнщм из трактата в т рактат 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. Эк ономн ое
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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1348 году с.дать гор�д Кале французам за 20 ООО крон г ерб 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 наказ ание герба с тало применяться по отно 
шению к различным формам предательства и клятвопреступления. Ста,уты ордена
Зве зды (1351) предусматривают, что в случае бегства рыцаря с поля боя <<Щит с гер\
бами благородного дома и е го шлемовая эмблема буд:ут пов ёрнуты сверху вниз»в, что
прямо проти воположно идее рыцарскои чесги9. аказание рыцарей переворачиванием гербов было принято всем обществом, поскольку являлось расплатой за поку
шение на ценности, считавшиеся общими.
Ес тественно, что в такой ситуации гербы выс тупали 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
перев ёрнуrыми10• В 1364 году Жан де Г райи 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
11 •
ны верхом вниз» В 1368 году пленный Жан де Мелэн дал обяз ательства, которые
снабдил своими печатям.и, и подвергся subversio armorum , каковое счёл злоуп отре
блением. Суд решил, что применение наказания аннулировало долг Мелэна, и потре
бовал восстановления гербов во всех местах, где они были диффамированы12 • В хар
т ии 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 века 17; 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• Благородны й, обвинённый в предательстве, мог увидеть свои гербы
перевёрнуrыми без какого-л ибо другого наказания2 1 •
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Один из сприцател ьных героев роман а «Тирант БелыЙ>> (1490) Куро ле с М
бански й послал Тира нту вызов и приrрозил, что есля вызываемый побоитс я �ero n
нюъ, <<Велю я нарисоваТh ваши гербы вверх ноrа J\1И и подвешу их так, вниз го лто Pliю
щит предателя ... », далее Куролес сорвал в церJ<Ви щит ы с гербами Тиранта и 6 ' 141 11
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В 1448 году реальн ое историческое ляцо, валенсийский рыцарь Бернат де Виль
долже н 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 и юня он был тяжело ранен (возможно, приспешниками Гомеса де Фиге ).
о
_
_
и не прибыл на ристание в назначенныи день. Его тор жесгвующии проnmн111< nре �ре
вернул гербы Берната де Вильярика, то есть заказал изображение перев ёрнуrъrх гербов
,
и в таком виде размести л их в общественных местах Гранады, в городах Каетилии и Ааже
Валенсии2<•. Это вызвало серьёзное разбирательство на самом высоком уровне: ЧТо
бы избавить р ыцаря от бесчеСJИЯ, пришлось вмешаться королю Арагона Альфонсо V.
В результате в 1449 году честь и гербы Берната де Вильярика были воссrановлены
а де Фи rсроа было запрещено выставлять и х 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 преда
телем»28 . В ходе Столетней вой ны предателем и кл ятвопреступником 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,
елуживший в это время Людовику XI, был трактован как предат ель, и «изображени е
его гербов, помещённое по случаю праздника [ордена] на хорах церкви в упомянуrом
,мысл
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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 г оду д1,ух послав·
цев антипапы Бенедикта XIII (Педро де Луна) публично опозорили в Париж е: в QAfr
яниях с изображением его перевёрнутых гербов провезли в повозке по городу и nо
сrавили у позорно го сrолба на Ситэ31 • Согласно Монстреле, серебряная n�
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.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
едитации
.
по их дискр
Во время Войны Роз Эдуардом IV Йорком был приrоворён к смерти как предатель
сторон.ник Ланкастеров сэр Ральф Грей из замка Бамборо. Судья с казал 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
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Редким примером наказания корпоративного герба считается герб городка Каштелу
Родршу в По рrуrа.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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подвеш енным за HOII0)55. Рядом были повешены его перевёрнуrые rербы56. ПоRеПiеиве
вверх ногами было общепонятной визуализацией бесчестья; переворачивание rербов
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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�,

из�•�

где после заупокойной службы его передавали в руки светской влащ tозв.иАJJИАВ»
rоняли59• Эта церемония публичного разоружения рыцаря с
с пением псалмо в и чтением зау поко йных молиrв60 симвоЛИЗtfРУе:t �Alt8JIO
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-<rербз визу;,аЛ:Изацшр фиэ�l';!:ЧеС}(�Й смерти' и направлена на изгнание человека из социу
ма
омовреиеюrо с щффа.ма:циеи его имени и гербов.
Не ладо пред.егавмrrь возможноqи наказания герба без лишних илл
юзий. По
рой Средневсжовt:.:t<> нав.яз:ывают особые обозначения, суrь которых в том, что rерб
пров�m
,
еrося видоизменяется полностью или частично посредством добавления
п еделёgнщх фигур. Это алогичное с правовой и геральдической точек зре
в поле ор
ния изобретение - плод канцелярс.кой геральдики, ничего общего не имеющий с жиз
нью. ПроисхоДЯIЦие из трак:rатов, например, дlк. Гил лима61 , 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.
Трактат ы суровы. и непреклонны, но обнаружить фактические примеры тоrо, на чём
они настаивают, не удаётся.
Пол итические 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, п отом 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
комп лекс просrупков, несовместимых с благородным статусом, которые ведуr к утрате
пр ивилегий знатности и самой знатности, прочитываемой как благородство (noЬlesse) .
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