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Вверху: Цветная буквица из рукописи 

XIVв. 

Справа: Парадный щит (р.пя выступления 

на турнирах). XV в. 

Внизу: Рисунок из иллюстрированной 

рукописи, начало XIV в. 



Z. Век рыцарства 

На протяжении всех Средних веков геральдика рассматри

валась как важная составляющая ius militaris - обычаев вой

ны, порядка заключения военных союзов, начала боевых 

действий - и представляла собой кодекс воинской чести, 

который устанавливал в границах Западной и Центральной 

Европы нормы и правила поведения воина, основанные на 

понятиях рыцарской чести и идеалов Христианства. 

Кодекс рыцаря являлся кодексом и воина, и этики одновре

менно; он воплощал в себе идеалы средневекового рыцарст

ва и даже саму его систему. Термины «шевалье» и «кавалер» 

имеют один и тот же лингвистический корень, свидетельствуя 

тем самым, что рыцарство было прерогативой воина, сражаю

щегося верхом. Начиная с Vlll в., эффективность его действий 
в боевой обстановке (а стало быть, и его репутация) была в ог

ромной степени усилена благодаря применению шпор и се

дельной луки. Благодаря им воин стал увереннее чувствовать 

себя в седле и получил болошую свободУ маневра. 

Во время Возрождения Xll в. это привилегированное со
словие приняло кодекс поведения, который отражал стрем

ление к самым высоким идеалам. Однако, как показала исто

рия, лишь немногие преуспели в достижении их. Данный 

кодекс включал в себя три составляющие: 

- верность католической церкви, защита ее от врагов, в осо

бенности от •язычников• (мусульман), что поднималось на 
знамя во время Крестовых походов; 

- храбрость и верность товарищам по оружию, а также свое

му сюзерену и королю; 

- уважение, сострадание и великодушие, проявляемые в защи

ту слабых, бедных и женщин. 

К ним нужно добавить еще идею романтической любви, 

которая послужила источником вдохновения для многих ры

царских романов, среди которых почетное место занимают 

повести о неистовом Роланде (Франция), короле Apiype 
(Британия), Сиде (Испания), а также творчество миннезинге

ров (Германия). 
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Первые рыцарско-монашеские ордена представляли со

бой братства близких по руху людей, выходцев из соответст

вующего сословия, которые были объединены общей 

целью. Такой целью, например для рыцарей-госпитальеров, 

являлась помощь паломникам в Святой земле. Конечно же 

многие члены первых орденов крестоносцев были просто 

авантюристами; очень часто это были младшие сыновья 

знатных рыцарских семейств, у которых было мало основа

ний рассчитывать на наследство, и действия которых, в этом 

не приходится сомневаться, в не меньшей степени были 

продиктованы желанием добиться успеха, чем религиозны

ми или рыцарскими идеалами. 

И хотя изначально они строились на принципах рыцар

ского равенства и смирения, средневековые ордена более 

позднего времени стали в основном элитарными сообщест

вами, членство в которых являлось высшей наградой за вер

ную службу сюзерену или же предоставлялось из сообра

жений межгосударственной дипломатии. Из названных 

орденов наиболее известным является Благороднейший ор

ден Подвязки. 

Турниры 

Начало ~урнирам было положено во Франции в Х/ в.' Перво
начально турнир представлял собой одну из форм боевой 

подготовки, затем он стал видом состязания, пока, в конце 

концов, не превратился в событие исключительной пышнос

ти, обставленное множеством церемоний. Хроники того 

времени описывают первые ~урниры как «военное упражне

ние, выполняемое не в IJYX.e враждебности, но исключитель
но ради тренировки и демонстрации доблести и отваги». 

Турниры расцвета эпохи Средневековья стали великолеп

ным проявлением IJYX.a рыцарства. 

'Большинство историков сходится в том. что первые настоящие рыцар

ские ~урниры, подчиненные определенным правилам, стали проводиться в 

1Х в. О сосrяэании отрядов Людовика Немецкого и Карла Лысого (середи

на IX в.) рассказывает хронист Нитгард. Первое упоминание о ~урнире Х1 в. 
относится к 1 06Z г., когда во время одной из осад два рыцаря сразились на 
глазах у обеих армий и один из них был убит. - Прим. ред. 
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Уильяма Маршала 
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Схватка рыцарей 

во время турнира 

Навершия турнирных копий, 

выполненные в виде короны 



44 Век рыцарства 

В XII в. «подражание военным действиям» сводилось к то
му, что команды вооруженных всадников просто пытались 

сбросить друг друга с лошади с помощью имеющегося у них 

оружия. Однако уже к началу сле,цующего столетия прове

дение турниров получило более стройную организацию, и 

профессиональные турнирные бойцы начали разъезжать по 

всей Европе, чтобы в очередной раз принять или бросить 

вызов. Несмотря на то, что некоторые из них стали очень бо

гатыми людьми (как, например, легендарный Уильям Мар

шал'), многие погибли в таких поединках. Так граф Солсбери 

умер от полученных им ран, а его внук был убит на турнире 

собственным отцом2• Изданный в 1 Z9Z г. «Статуг о турнир

ном оружии» (Statute of Arms for Tournaments) требовал, что
бы мечи для состязаний были заl)'плены, и запретил приме

нять на турнирах палицы и булавы. Но несмотря на эти и дру

гие попытки придать турнирам менее братоубийственный 

характер, популярность последних оставалась необыкно

венно большой. Например, в 1 344 г. английские герольды 

объехали Францию, Брабант, Фландрию, Бурrундию, Генне
гау и Шотландию, извещая о турнире, который должен был 

состояться в Виндзоре в День Святого Георгия, обещая все 

необходимые меры безопасности рыцарской элите Европы. 

К этому времени при проведении состязаний, как прави

ло, стали доминировать соображения здравого смысла: ост

рия копий сменили приl)'Пленные корончатые наконечники; 

специальная лошадиная сбруя позволила всаднику уверен

нее чувствовать себя в седле и обеспечила большую манев

ренность, а стало быть, и безопасность. Первоначальная 

'Уильям Маршал (Мarshal) ( 1 146-14.5. 1 2 19) - считается образцом ры

царя Xll в. Он был 4-м сыном от 2-го брака маршала Англии и перспектив 
на наследство не имел. Он был чрезвычайно успешен в l)'РНИрах, был при

ближен ко двору. В 1 1 89 г. женился на одной из богатейших наследниц 
Англии Изабелле де Клер и получил ТИ'l}'Л 1 -го графа Пемброка. С 1 2 16 г. 
он бьu~ регентом Англии при малолетнем короле Генрихе 111. Его жизнь опи
сана вскоре после его смерти в анонимной поэме •История Уильяма Мар

шала•. - Прим. ред. 
'30. 1. 1 344 на l)'РНИре погиб Уильям Монтакьют 1 -й граф Солсбери. 

Его сын - Уильям Монтакьют 2-й граф Солсбери (20.6.1328-3.6.1397) в 
1 382 г. случайно убил во время боя на копьях на l)'РНИре в Виндзоре свое
го единственного сына Уильяма. - Прим. ред. 
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схватка с участием неограниченного числа сражающихся и с 

применением любого оружия эволюционировала в более 

цивилизованную форму состязания, известную ныне как ры

царский турнир, в котором две команды рыцарей сражают

ся верхом в соответствии с установленными правилами. Но 

самым значительным нововведением явился прочный дере

вянный барьер, который разделил противников в состяза

нии, получившем название поединка на копьях и боя у барь

ера. В этом поединке рыцари, каждый из которых надежно 

зафиксирован в седле и закован в тяжелую броню, двигаясь 

вдоль барьера, старались выбить друг друга из седла с помо

щью затупленного копья. Участники же боя у барьера сража

лись, спешившись, нанося удары мечом или копьем через 

разделяющий их деревянный барьер. 

В обязанности герольдов входило все, что имело отноше

ние к организации состязаний, регистрация девизов и гербов 

участников, а также учет всех побед и поражений на турнире. 

К XVI в. рыцарский турнир превратился в щеремониальное 
разрушение непрочных, с глубокими пропилами копий, а по

казные пышность и формальность, которые и без того стали 

преобладающими и по мере развития рыцарских турниров, 

приобрели почти всеподавляющую власть» (R.C. Stroпg). И тем 
не менее, даже трагическая смерть во время турнира в 1 559 г. 
короля Франции Генриха 11, который бьu~ убит обломком рас
щепленного копья Габриэля Монпомери, не смогла заглушить 

любовь к турнирам у знати, и в виде бескровных спектаклей

сражений они продолжались даже после окончания периода 

правления королевы Елизаветь1 1 [ 1 7 4 1 - 1 7 61]. 
Участвовать в самом турнире или просто присуrствовать 

на празднике могли лишь лица рыцарского звания, и стоило 

это необычайно дорого. Неудивительно, что на протяжении 

Средних веков стоимость содержания боевого коня и во

оружения была такой, что принадлежность к воинской элите 

предполагала наличие определенного положения в общест

ве и немалого состояния. Также ясно и то, что право носить 

геральдические эмблемы на щите считалось привилегией 

исключительно тех, кто принадлежит к рыцарскому сосло

вию. Без всякого сомнения, обусловленная данной привиле

гией честь быть рыцарем и демонстрация принадлежности к 
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этому сословию посредством ярких гербов и пышного уб

ранства турниров сыграли гораздо более важную роль в раз

витии геральдики, чем ее использование на поле боя. Оби

лие гербов на доспехах и одежде средневекового рыцаря 

можно увидеть на рисунках средневековых манускриптов, 

среди которых особое место занимают рисунки в Псалтыри 

Лютерелла XIV в" посвященные сэру Джефри Лютереллу. 
Герб рода Лютереллов «в лазоревом поле перевязь между 

шестью серебряными марлеттами» повторен не менее 

чем девятнадцать раз на щите сэра Джефри: на навершии 

шлема, на рыцарском плаще, вымпеле и на наплечниках, а 

также на чепраке лошади, на доспехах, защищающих ее голо

ву, а также на оголовье уздечки и на луке седла; кроме того, 

гербы украшали платья, которые носили его жена и сноха. 

Среди всех эпементов рыцарских доспехов, которые 

больше всего связаны с турнирами, первое место занимает 

шлем с навершием. В то время как щит являлся символом 

принадлежности к военному сословию, шлем олицетворял 

сословное превосходство рыцарей. Навершия Xll и Xlll вв. 
представляли собой веероподобные украшения, которые 

Навершие в виде 

головы лебедя: 

вероятно, было 

изготовлено из 

вываренной кожи 

на каркасе из про

волоки 

Веерообразный 

гребень шлема 

сэра Джеффри 

Лютерелла 
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Различные виды наверший XIV в .. 
изображенные на памятных именных 

табличках кавалеров ордена Подвязки 

в церкви Св. Георгия в Виндзоре 

возвышались над шлемом и именовались «нашлемниками». 

Они несли на себе те же эмблемы, что и щит. Не менее ши

роко были распространены украшения в виде «веера» -
гребня из перьев, и возможно, что они были сделаны по об

разу и подобию гребней со шлемов древних греков и рим

лян и предназначались для защиты наиболее уязвимых участ

ков шеи и головы со стороны затылка. Кроме того, они слу

жили еще и украшением, и знаком различия. 

Вычурные, созданные по заказу навершия шлемов в эпо

ху позднего Средневековья имели мало чего общего с про
стыми «нашлемниками» и гребнями из перьев. Они выполня

лись из легких материалов (клеёного картона, ткани или 

вываренной кожи на каркасе из проволоки или ивовых пру

тьев) и крепились на шлеме с помощью шнурков или закле

пок. Эстетически малоприглядное место крепления закры

валось либо небольшой короной, либо бурелетом'. или 

'Бурелет - переплетенный матерча1ый (шелковый) ЖJYf с чередующи

мися цветами, повторяющими цвета герба. Позже - геральдическая фиrура. 
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же материалом самого навершия, нижний край которого 

выполнялся как опускающаяся мантия - намёт, зачас~ую 

оформленная как мех животного или перья птицы. 

Темой многих наверший ~урнирных шлемов стали эмбле

мы личных гербов {в особенности те, что имели вид зверей, 

химер и других мифологических животных), которые стали 

использоваться последУющими поколениями {в качестве 

знаков или же на печатях и т.д.), а позже были включены в 

собственно герб в качестве щитодержателей. В порядке на

следования гербы моrут объединяться на одном щите, но на

вершие на шлеме могло быть только одно. По этой причине 

для участия в ~урнире рыцарю надлежит выбрать наиболее 

престижное из всех наследУемых им наверший. 

Орден Подвязки 

Даже сегодня существуют определенные сомнения по пово

дУ точной даты учреждения этого ордена, поскольку все 

первоначальные документь1 о его кавалерах вплоть до 14 16 г. 
года утеряны'. Однако в идее самого благородного ордена 

Подвязки (Most NоЫе Order of the Garter) четко прослежива
ются две характерные черты, основу одной из которых со

ставляют рыцарские традиции времен короля Apiypa, а дру
rую определяет исключительность круга избранных, допу

щенных к участию в ~урнирах. 

Стремление следовать рыцарскому дУХУ времен короля 

Apiypa более чем культивировалось королем ЭдУардом 111 и 
его двором. Пышные торжества (они именовались «Круглыми 

столами») включали в себя ~урниры, в ходе которых две ко

манды, в каждой из которых было по двенадцать рыцарей, со

стязались под водительством короля и его старшего сына. По 

окончании ~урнира устраивался пир, все участники которого 

собирались за круглым столом. Вероятно, что в результате 

этих празднеств возникло представление о братстве молодых 

людей, о содружестве равных, «чтобы показать, как СЛедУет 

быть едиными при всех обстоятельствах и при самых разных 

'Список кавалеров ордена Подвязки с момента основания до 1489 г. на 
русском языке опубликован в книге: Устинов В.Г. Столетняя война и Войны 

Роз. М" 2007. - Прим. ред. 
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Самая ранняя из уцелевших 

r.амятных именных табличек 

кавалеров ордена Подвязки, 

принадлежавшая Ральфу 

Ба.ссету 4-му барону Бассету 

Дрейтонскому (умер в 1390 г.) . 

Виндзор. Капелла Св. Георгия 

Знак ордена Подвязки. 
который вышивался вверху 

слева на орденской епанче; 

около 1855 г. 

Сэр Нил Лоринг, кавалер ордена 

Подвязки, одетый в первоначаль

ный вариант орденского облаче-

ния; около 1400 г. Из древнего 
манускрипта 
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поворотах судьбы, как действовать рука об руку и во времена 

мира. и во время военных действий, как помогать друг друrу 

при любом серьезном и опасном испытании и как в течение 

всей своей жизни сохранять дружбу и верность друг друrу». 

Не получившее официального статуса содружество рыца

рей Круглого стола, которое возникло в 1 344 г. после вели
кого ристалища в Виндзоре, было преобразовано в орден 

Подвязки. Вероятнее всего, это произошло в День Св. Георгия 

в 1 348 г., и первыми кавалерами ордена стали двадцать четы
ре молодь~х человека вместе с королем и его сыном ЭдУар

дом Черным принцем. В сводках королевского казначейства 

за ноябрь 1 348 г. отмечен акт «дарения 24 подвязок рыцарям 
ордена Подвязки». Это были первые кавалеры ордена, «пред

вестившие появление яркой линии выдающихся потомков, 

проходящей через всю историю английского рыцарства»'. 

Наибольшее распространение получила версия, что идея 

создания ордена и его символ в виде подвязки голубого цве

та были подсказаны ситуацией, возникшей во время бала в 

Кале осенью 1 34 7 г. Тогда Джоанна Кентская, юная графиня 

Солсбери (которая потом стала принцессой Уэльской)2, поте

ряла одну из своих подвязок. Король поднял ее и подвязал се

бе под коленом, произнеся при этом слова, ставшие крыла

тыми: «Honi soit qui та/ у pense» («Да будет стыдно тому, кто об 

'Рыцарями-основателями ордена (кроме Черного принца) стали Генри 

Гросмонт граф Дерби, Томас Бошам 11-й граф Уорик. Жан 111 де Грильи кал
таль де Бюш, Ральф Стаффорд 1-й граф Стаффорд. Уильям Монтакьют 2-й 

граф Солсбери, Роджер Мортимер 2-й граф Марч, сэр Джон Лайл 2-й 

лорд Лайл Ружемонтский, сэр Бартоломью Бэргерш, сэр Джон Бошам лорд 

Бочамп Уорикский, сэр Джон де Мохан 2-й лорд Мохан, сэр Хью Кортеней 

Младший лорд Кортеней, Томас Холланд 1-й граф Кент, Джон Грей 2-й ба

рон Грей Ротерфилдский, сэр Ричард Фитцсимон, сэр Майлз Стэплтон лорд 
Ингэм, сэр Томас Уэйл лорд Уидон-Пинкни, сэр Хью Роттсли, сэр Нил Ло

ринг, сэр Джон Чандос лорд Чандос, сэр Джеймс Одnи. сэр Отес Холланд. 
сэр Генрих Эрн, Санше д'Абришекур, сэр Уолтер Пейвли. - Прим. ред. 

'Джоанна Прекрасная Дева Кента (29.9.1328-8.8.1385) была младшей 
дочерью Эдмунда Вудстока графа Кента, казненного по приказу Роджера 

Мортимера. В 1 34 7 г. заключила тайный брак с сэром Томасом Холландом. 
В 1 348 г. ее вынудили выйти замуж за графа Солсбери, в 1 349 г. брак был 
аннулирован папой. В 1 353 г. она унаследовала тиtул графини Кент. После 
смерти мужа, в 1 361 г. вышла замуж за ЭдУарда Черного принца (принца 

Уэльского). - Прим. ред. 
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этом ,цурно по.цумает»), и пообещал, что подвязка станет вы

сокопочитаемой. Определенная доля истины в этом, навер

ное, есть, но подвязка не являлась предметом исключительно 

дамского ~уалета (существует много рисунков того времени, 

свидетельствующих, что мужчины тоже пользовались ими), и 

представляется вероятным, что выбор на этот аксессуар пал в 

силу того, что подвязка оказалась удобной для использования 

как в качестве эмблемы (в стилизованной форме), так и в си

лу того, что она весьма заметна в тех случаях, когда она повя

зана ниже колена у рыцаря, сидящего верхом на лошади. 

Хотя орден Подвязки строился на принципах рыцарского 

равенства и скромности, им награждались главным образом 

представители высших слоев общества; звание кавалера это

го ордена присваивалось в качестве высшей награды за вер

ную службу Государю или же в интересах развития диплома

тических отношений'. 

Лев и коропевские лилии 

Известно, что Александр 111 король Шотландии [1249-1286] 
имел в качестве герба червленого восстающего льва в золотом 

поле, и весьма вероятно, что згу эмблему он унаследовал от 

своего деда Уильяма, который имел прозвище «Лев». В соответ

ствии с существующей традицией к королевскому гербу Шот

ландии добавлялась красная двойная внуrренняя кайма, про

цветшая геральдическими лилиями (red dоиЫе tressure fiory), 
чтобы напомнить о древнем союзе с Францией, короли кото
рой имели в своем гербе лазоревое поле, усеянное серебря

ными королевскими лилиями (Azure semy-de-lis Argent)1. Такая 
двойная кайма герба Шотландии встречается в гербах несколь

ких семейств, многие из которых ве,цут свою родословную от 

королевского рода или же получили такое дополнение к своим 

гербам в знак признания заслуг перед шотландской короной. 

'Число кавалеров - Z4 - бьu~о оrраничено только для подцанных анг

лийского короля; иностранных кавалеры ордена в это число не включа

лись. - Прим. ред. 

'Появление на гербе каймы с лилиями обусловлено не •союзом с 
Францией», а тем фактом, что Уильям 1 Лев по своей матери Аделаиде де 
Варрен бьu~ правнуком графа Юга ВермандУа. сына короля Франции Генри
ха 1. - Прим. ред. 
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Геральдическая лилия (fleur-de-lis) представляет собой 

стилизованный цветок лилии, вероятно цветок лилии Мадон

ны (Lilium Candidum), и, являясь символом чистоты, она, как 
правило, ассоциируется с Пресвятой Девой Марией. Она яв

ляется также гербом королевской Франции - «Цветок Луи», 
и впервые ее изображение появилось на королевской печа

ти при короле Людовике Vll [ 113 7-1180]. 
Когда в 1 33 7 г. король Англии Э.цуард 111 заявил о своих 

правах на французский престол и провозгласил себя Rex 
Angliae et Franciae1, он разделил королевский герб Франции 
на четыре части и объединил его (герб королевства Фран
ция, как более древнего государства, согласно средневеко

вой геральдической иерархии, располагался в 1 -й и в 4-й 
четвертях щита) с гербом Англии. К этому времени геральди

ческая символика короля Англии имела в своем составе и та

кую эмблему: стоящий золотой лев в анфас, увенчанный ко

роной (а Lion statant guardant crowned Gold) над красной 
шапкой, подбитой горностаем. Не возникает сомнения, что 

статичная поза (statant) зверя (ведь на щитах гербов изобра
жаются львы в положении passant, т.е. шествующие) исполь
зована дnя более удобного размещения и крепления эмбле

мы на шлеме. Аналогичным образом положение головы зве

ря - guardant (с головой, повернутой к зрителю, так что вид
ны оба глаза) - представляет собой исключение из геральди

ческих правил, поскольку на настоящем шлеме (таком, как 

шлем Черного принца на изображении в Кентерберийском 

кафедральном соборе) навершие установлено так, чтобы 

звериная голова смотрела вперед. 

В 1 3 7 6 г. король Франции Карл V уменьшил число лилий 
в гербе до трех, а в 1405 г. для короля Англии Генриха IV бы
ла отчеканена новая большая печать, которая тоже несла но

вый французский герб в 1 -й и 4-й четвертях гербового щи
та. В отличие от старого (и несомненно более привлекатель

ного) герба (France Ancient) этот герб получил название 
«Французский новый» (France Modern). Почему Карл V принял 
решение внести изменения в свой герб, остается загадкой. 

Однако существует предположение, что он сделал это в оз-

'Лат.: Король Англии и Франции. - Прим. пер. 
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наменование 500-летия со дня рождения королевы Кло

тильды, которая преподнесла своему супруrу, королю Кло

вису, дар в виде священной ткани, расшитой тремя лилиями'. 

Этот герб использовался вплоть до 1 603 г., то есть до то
го времени, когда король Шотландии Яков IV не сменил на 
английском престоле королеву Елизаве~у 1, став королем Ан
глии Яковом 1. Королевские же лилии Франции оставались 
на гербах английских монархов до 1801 г. 

Принц Уэльский 

ЭдУард Ш и его старший сын ЭдУард принц Уэльский были 

«прославлены за подвиги свои в краях далеких, за службу 

ГосподУ и подлинную доблесть11 (У. Шекспир). Орден Под

вязки, основанный ЭдУардом 111 в 1 348 г., и выдающие пол
ководческие способности его сына, «этого молодого чело

века с царственным обликом», подтвердили право Плантаге

нетов быть первыми среди рыцарей Европы. 

Основой для личной эмблемы в виде страусовых перьев, 
которую взял себе принц ЭдУард (а также некоторые из его 

братьев и их потомков), возможно, послужила такая же эм

блема, принятая родом его матери Филиппы Геннегауской и 
содержавшая намек на принадлежность к графству Остре

вэнс, правили которым старшие сыновья графов Геннегау2• 

Конечно же герб принца представлял собой четверочаст

ный щит с f\eur-de-lis и английскими леопардами, дополнен
ный титлом - узкой белой лентой с тремя зубцами (как и по-

'Скорее всего автор ошибается. Король Франции Кловис (Хлодвиг) 1 из 
династии Меровингов (466-2 7. 1 1 .5 1 1) около 49 2 г. женился на второй 

дочери Хильперика 11 короля Бурrундии Клотильде. которая родилась в 4 7 5 
или 476 г., а умерла 3.6.548 (она бьи~а канонизирована католической цер
ковью). Так что скорее речь может идти о 900-летнем юбилее. - Прим. ред 

'Страус по-английски - Ostrich, отсюда и звуковая близость к названию 
графства Остревэнс (Ostrevans). Однако существует более традиционная 
легенда о происхождении этого символа: в битве при Креси, где английской 

армией командовал Черный принц. он стал свидетелем героической смер

ти слепого короля Богемии Иоанна Люксембургского, который носил на 

своем шлеме три белых страусиных пера. Восхищенный мужеством короля

рыцаря, Э.цуард принял эти перья как свой личный символ. После его смер

ти этот герб стал гербом принцев Уэльских. то есть наследников английско
го престола. - Прим. ред. 



•Щит войны• - родовой 

герб Черного принца 

Герб наследника 

английского престола 

принца Уэльского 

Герб княжества Уэльс 

с навершием 

Век рыцарства. 55 

•Щит мира• - личный герб 
Черного принца 

Герб принца 

Уэльского 

Герб герцогства Корнуолл 
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ложено у старшего сына). Но во время празднеств, таких как 

турниры, он пользовался щитом черного цвета с тремя се

ребряными страусиными перьями; этот щит получил у него 

название «щит мира». Щит мира нес девиз «ICH DIENE», кото
рый являлся либо искаженной записью валлийского «Eich 
Dyn)), что переводится как «Это ваш человек», либо немец
ким выражением, переводимым как «Я служу)), Некоторые 

люди из свиты принца тоже могли носить черные одежды и 

доспехи, и именно жестокость его солдат во время воору

женных столкновений с французскими шевалье, имевших 

место в 1355-1356 гг" привела к тому, что ЭдУард приоб
рел репутацию безжалостного человека и прозвище «Чер
ный принц)), 

Словосочетание «Принц перьев валлийскию) ошибочно 

используется с целью дать описание символа, которым обо

значается очевидный наследник английского престола. Ясно, 

что этот знак обязан своим появлением эмблеме Черного 

принца, и он тоже имеет в своем составе три страусовых 

пера, заключенных в золотую корону, и девиз ICH DIEN на 
голубой ленте, опоясывающей корону и перья. Реальный 

знак принца Уэльского представляет собой у ddraig goch -
красного дракона с титлом - узкой белой лентой с тремя 

зубцами - на шее. Герб княжества, который средневековые 

герольды приписывали исконным князьям Уэльса, был четве

рочастным, золото с червленью, щитом с четырьмя шеству

ющими львами (леопардами), переменных цветов. Сегодня 

этот герб входит в состав герба принца Уэльского в виде 

небольшого щитка. Выступая в ипостаси герцога Корнуолль

ского, наследник престола также пользуется гербом: в чер

ном поле пятнадцать золотых безантов (дисков), а также 

девизом HOUMOUT, что означает <<ВеликодУшный)); этот де
виз был также и девизом Черного принца. БудУщий король 

ЭдУард 1 получил титул графа Честера в 1245 г. и с того вре
мени (за исключением короткого периода, когда графство 

принадлежало Симону де Монфору) непосредственным на

следникам английского престола стал дароваться этот титул 

вместе с гербом: в лазоревом поле три золотых пшеничных 

снопа (Azure three Garbs Gold). Правда, этот герб встречается 
довольно редко. 
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Стопетняя война 

Столетняя война 133 7-1453 гг. является тем периодом, в хо
де которого ius militaris - кодекс, регламентирующий образ 

действий при всl}'ПЛении в войну, порядок заключения воен

ных союзов и открытия боевых действий, достиг высшей точ

ки своего расцвета. Доблестные подвиги и выдающиеся заслу

ги нашли отражение в геральдике: отличившимся были пожа

лованы почетные дополнения к гербам или же, в ряде случаев, 

их старый герб был заменен на новый. Наиболее широко из

вестным примером дополнения может служить герб Джона 

Кордингтона, знаменосца короля Генриха V, который «в бата
лии с королем плечом к плечу стоял». Его герб представлял со

бой: в серебряном поле червленый пояс, сопровождаемый 

по сторонам тремя червлеными львами. Проявленные им за

слуги «ВО славу рыцарства» были увековечены в виде пожало

вания его потомкам нового элемента герба: червленый пояс 

был заменен черным зубчатым, обремененным червлеными 

решетчатыми просветами (SаЫе fretty Glues). Это дополнение 
не могло не привлечь к себе внимания, поскольку оно попира

ло основные положения законов геральдики. Еще одним при

мером является дополнение к гербу, дарованное за храбрость 

Джону де Вудхаузу после сражения при Азенкуре1 • Горноста

евое пониженное стропило (CheDron Ermine) в его гербе было 
заменено пониженным золотым стропилом, обремененным 

каплями крови (CheDron Or gouty de sang). Дополнения к гер
бам от своих военачальников получили многие участники сра

жений этой войны. Сэр Джеймс Одли, который воевал при 

Пуатье и герб которого представлял собой «в червленом поле 

золотые решетчатые просветь1» (Gules fretty Gold), даровал до
полнение к гербам многих своих эсквайров, включая Джона 

де Делвза. К своему гербу «В серебряном поле три черных 

гонта» он смог добавить пониженное червленое стропило, 

обремененное золотыми решетчатыми просветами. 

'Сражение при Азенкуре 25.10.141 5 было одной из самых кровопро
лиПiых битв СтолеПiей войны. Умело маневрируя, легкая пехота англичан и 

лучники короля Генриха V Монмуrа наголову разбили превосходящие из в 
четыре раза войска французов. Последние потеряли около 5000 тяжело
вооруженных всадников, в том числе своего коман,цующего коннетабля 

Шарля 1 д'Альбре. - Прим. пер. 
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1 а. Герб Джона Кординrтона 

1 Ь. Вариант того же герба 
с дополнением 

2а. Герб Джона де Вудхауза 

2Ь. Вариант того же герба 
с дополнением 

За. Герб Джона де Делвза 

ЗЬ. Вариант того же герба 
с дополнением 

4. •Обрубленные• вымпелы сэра Тома
са Триветта и сэра Джона Чандоса 

3Ь 

з. 1 
1 
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Дополнение получили и навершия шлемов: например, к 

дереву rрецкого ореха на шлеме Уоллера бьи~ добавлен герб 

герцога Шарля Орлеанского, которого Уоллер взял в плен при 

Азенкуре. Другие эмблемы, которые служат напоминанием о 

войнах с Францией, зачас1)'Ю устанавливались задним числом. 
Сэр Джон Пелхэм, один из тех рыцарей и эсквайров, которые 

утверждали, что именно их усилиями бьи~ взят в плен король 

Франции Иоанн 11 1, принял в качестве знака, свидетельствую
щего об этом событии, пряжку от королевского меча. при 

этом щит герба бьи~ четверочастным, две части которого 

повторяли в червленом поле пряжку, а две - родовой герб 

Пелхэмов - три серебряных пеликана в лазоревом поле. 

В бою военачальников сопровождали знаменосцы, а поте

ря знамени в бою считалась позором. Как знаменосец, так и са

мо знамя имели название lieutenant, тогда как штандарт, а также 
лицо, которое бьи~о при нем, именовались алсiелt: У. Шекспир 

так пишет в «Отелло» - The lieutenant is to Ье saved Ьefore the 
ancieпt2• Командование войсками являлось прерогативой знати, 

включая рыцарей-баннеретов - рыцарей, стоящих по ран~у 

меж.цу бароном и рыцарем-бакалавром3• Рыцари, которые вы

Сl)'Пали в сопровождении собственной свиты, но редко коман

довали войсками, имели треугольные или двухвостые вымпелы, 

которые, так же как и знамена. несли на себе их гербы. До

срочное повышение в звании на поле боя и присвоение ранга 

рыцаря-баннерета могло быть отмечено отрезанием хвостов у 

вымпела. вследствие чего он превращался в маленькое знамя 

(баннерет): так получили свое повышение сэр Джон Чандос 

( 1 36 7 г.) и сэр Томас Триветт ( 1 380 г.). 

'Король Франции из династии Валуа Иоанн 11 Добрый ( 16.4. 1 З 19-
8.4. 1 364) был взят в плен 19.9.1 356 в битве при Пуатье. По наиболее рас
пространенной версии короля взял в плен рыцарь Дени де Морбек. -
Прим.ред. 

'В русском переводе lieutenant (лейтенант) переводится как замести
тель, а ancient (прапорщик) как адъютант: •Сперва заместитель спасется, по
том адъютант- (перевод О. Сороки). 

'Барон - главный держатель, непосредственный вассал короля. Ры

царь-баннерет - это рыцарь, способный вывести своих вассалов на поле 

боя под собственным знаменем. Рыцарь-бакалавр - это самый древний и 
самый низший титул рыцарей Англии, не имел права выступить под собст

венным знаменем. - Прим. пер. 
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Пять портов 

После победы на море, которую англичане одержали над 

французами в сражении при Слейсе в 1 340 г.', представле
ние об ЭдУарде 111 как о «морском владыке» нашло отраже
ние в девизе на отчеканенной в ту пору монете: «Четыре 

сущности покажет мне наш нобль: король, корабль, а также 

меч и власть на море». Рисунок на золотом нобле2 ЭдУарда 111 
похож на герб Дартмута. - одного из портов, который снаря

жал корабли для войны с Францией: в червленом поле ге
ральдическая эмблема корабля в натуральном цвете, в сере

дине которого вырастающая фиrура короля в полном обла

чении, в короне и со скипетром, а на носу и на корме львы 

сидящие, смотрящие впрям, все золотые, на лазоревой вол

нистой оконечности (Gu/es оп Water iп base proper ап Ancieпt 
Ship issuaпt /гот the ceпter thereof the Figure of а Кiпg robed 
crowпed апd holdiпg а Sceptre апd оп the Bow апd Stern of the 
Ship а Lioп sejaпt guardaпt all Gold). 

Пять портов (Ciпque ports) - объединение важнейших 

торговых портов на юге Англии - являлись главной базой ее 

военно-морского флота в Средние века. Правда, к XIV в. их 
роль в этом отношении уже стала клониться к закату. Дувр, 

Гастингс, Хайт, Ромни и Сэндвич (а позднее еще Рай и Вин

челси) были освобождены от налогов и воинской повиннос

ти в обмен на обязательство обеспечивать оборону страны 

при нападении с моря. Известно, что соглашение такого ро

да существовало задолго до того, как данные порты получи

ли свои грамоты о признании этих прав от короля ЭдУарда 1. 
Старинные гербы этого объединения портов представляли 

собой в голубом поле золотые корпуса кораблей. Однако по

зднее они были объединены с леопардами Англии путем ис-

'Сражение произошло 24.6.1340 около города Слейса (фр. Л"Эклюза). 
в морском заливе меж,цу Западной Фландрией и Зеландией. В нем приняло 
учасn1е 250 английских и 190 французских кораблей. Бой закончился 
пракn1чески полным уничтожением французского флота. причем огром

ное влияние на его исход оказали английские лучники. При том, что англи

чан погибло немного, потери французов, по свидетельствам хронистов, до

СП1ГЛИ 25 ООО человек (но это скорее всего преувеличение). - Прим. ред. 
'Нобль - старинная английская золотая монета достоинством б шил

лингов 8 пенсов. - Прим. пер. 



1 . Золотой нобль ЭдУарда 111 

2. Герб Дувра 

3. Герб Сэндвича 

4. Герб Гастингса 

5. Герб Нью-Ромни 

6. Герб Грейт-Ярмута 

7. Печать общины Хайта. конец Xlll в. 
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пользования известного приема - рассечения, благодаря ко

торому появился необычный герб в котором задняя половина 

леопардов превратилась в кормовую часть корабля. Этими 

гербами продолжают пользоваться города Сэндвич, Винчелси 

и Рай, при этом только первый из них делает это, имея на то 

полное основание, а цвет корпусов судов изменен с золотого 

на серебряный. Гастингс на своем гербе изьял корпус кораб

ля в центральной части щита, оставив среднего льва в целости 

и сохранности. Св. Мартин на гербе города Дувра получил 

Bordure of England (Английскую кайму) - червленую кайму, об

ремененную золотыми львами. Хайт и Ромни (которые когда

то имели герб: в голубом поле три золотые льва) теперь гер

бов не имеют, но внугри Объединения пяти портов, порт Дил 

был присоединен к Сэндвичу, и теперь он пользуется видоиз

мененной версией герба Сэндвича. Аналогичным образом к 

Объединению пяти портов был присоединен Фейвершэм, и 
это отражено в его (неофициальном) гербе: в червленом по

ле три шествующих льва, смотрящих впрям, рассеченных на 

серебро и золото (Gu/es three Lions passant guardant paretred 
palewise Gold and Argent). Гербы Маргейта и Рэмсгейта, кото
рые были присоединены один к Дувру, а другой к Сэндвичу, 

имеют в своем гербе льва, шествующего и смотрящего впрям, 

рассеченного и соединенного с кормовой частью корабля. 

А в гербе Тентердена, бывшего партнера порта Рай, главный 

парус корабля украшают гербы Объединения пяти портов, 

правда, корпуса кораблей в них серебряные. 

Но больше всех других портов помогал Эдуарду 111 вести 
его войны порт Грейт-Ярмут в Норфолке. На селедочной яр

марке, с давних времен проводимой в этом городе, тон зада

вали Пять портов, и посредством рассечения исходный герб 

Норфолка в виде трех золотых селедок в голубом поле был 

дополнен леопардами, что производит достаточно странное 

впечатление. 

ГИ11ьдии и созданные на их основе компании 

Гильдии появились в XII в. в виде братств, возникших на рели
гиозной основе и группировавшихся вокруг церквей, монас

тырей или странноприимных домов, в союз с которыми они 

вступали и святого покровителя которых избирали также 
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своим покровителем. Члены этих братств жили одной общи

ной, нередко совместно вели торговлю или производили ка

кую-либо про,цукцию. Гильдии помогали выжить бедным, 

больным и нуждающимся членам общины и способствовали 

развитию «секретов» своего производства или своего мас

терства, набирая учеников и пользуясь правом на контроль, 

что позволяло каждой гильдии пристально следить за качест

вом товара, производимого или продаваемого ее членами. 

Такие условия давали в руки гильдий эффективное оружие 

борьбы с конкуренцией и помогали им поддерживать высо

кий уровень требований, предъявляемых к работе, и по этой 

причине быть их членом стало считаться привилегией. Права 

и обязанности гильдий утверждались королевскими грамо

тами, а начиная с 1 560 г., от созданных на их основе компа
ний - так называемых «Ливрейных компаний»' - стала тоже 

требоваться подача в Палату олдерменов2 прошения о пре

доставлении им права на особую форменную оде>КIJУ. Пала

та олдерменов обязана была убедиться, что «группа лиц с до

стойной уважения репутацией, занимающихся теми видами 

торговли или ремесла, которые до сих пор не были пред

ставлены ни одной из имеющихся гильдий, создали объеди

нение, просуществовавшее достаточно долго, чтобы не ос

тавалось сомнений, что они и дальше бу!JУГ держаться вмес

те и, что маловероятно, что их группа распадется по причине 

утраты интереса или поддержки». Член гильдии является как 

лицом, обладающим всеми правами и обязанностями граж

дан своего города, так и лицом, которое обладает правом 

'Livery Companies - в данном случае слово •Uvery• означает •формен
ная одежда членов гильдии•. Подобные компании были ремесленными 

или торговыми объединениями. большинство из которых развилось 

на базе гильдий. Члены этих компаний имели право носить особые одея

ния члена гильдии, чаще всего в виде накидки, отделанной мехом. - Прим. 

пер. 

'В Великобритании длительное время существует инсти~уr олдерменов 

(старейшин) - кооптируемых членов муниципальных советов графств и го

родов. Олдермены, традиционно принадлежащие к числу наиболее состо

ятельных граждан. кооптируются советами не только из состава советни

ков, но и из других лиц. имеющих пассивное избирательное право, причем 

срок их полномочий часто превышает продолжительность полномочий вы

борных советников. - Прим. ред. 
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Навершие с изображением головы 

Иоанна Крестителя на гербовом 

шлеме гильдии изготовителей 

сальных свечей, 1 602 г. 

Герб Почтенной компании торговцев 

шелком и бархатом 

решающего голоса в своей гильдии и имеет право носить 

мантию своей компании, а также пользоваться другими при

вилегиями. В установленном порядке, по прошествии опре

деленного срока этот человек может быть избран в состав 

членов правления гильдии (Палаты помощников) и после 

этого может подниматься по служебной лестнице, посте

пенно занимая все более высокие должности в гильдии. 

Подтверждение церковного начала. которое лежит в осно

ве самых первых гильдий, можно найти в гербах, пожалованных 

ря.цу компаний во 2-й половине)()./ в. Например, в гербе торгов

цев шелком и бархатом, на котором изображена Дева Мария в 

кайме в виде облаков, или в навершии с изображением головы 

Иоанна Крестителя на шлеме герба гильдии изготовителей саль

ных свечей, который является напоминанием о том, что данная 

компания была основана как братство Св. Иоанна. 

Многие слова и выражения, широко используемые сего

дня, родились благодаря компаниям в мантии: «on tenter
hooks» - «на натяжных крючках• (аналогично русскому 

«сидеть как на иголках•. - Прим. пер.) произошло от двусто

ронних натяжных крючков, присутствующих на гербе гильдии 

текстильщиков; «baker's dozen• - «дюжина пекаря• (аналогич

но русской «чертовой дюжине» . - Прим. пер.) возникло из-за 



Гербы: 

1. Гильдия портных. 

l. Гильдия перчаточников. 
3. Гильдия ножовщиков. 

4. Гильдия изготовителей 

стрел . 

5. Гильдия продавцов соли. 

6. Гильдия цирюльников. 

7. Гильдия скорняков . 

8. Гильдия виноторговцев. 
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того, что пекари стали поставлять продолговатые краюхи хле

ба, дабы их не могли оштрафовать за выпуск короткомерной 

продукции. «At sixes апd sevens» - «и у шести, и у семи- (ана

логично русскому выражению «сидеть меж.цу двух сrульев-. -
Прим. пер.) родилось в ходе борьбы меж.цу компаниями 

портных, шьющих одеж.цу из своего материала, и скорняков 

по пово.цу того, кому по праву nринадnежит шестое, а кому 

седьмое место в списке компаний. «Hallmarking» - «ставить 

пробу» - родилось вместе с пробирным надзором в Ювелир

ной палате Лондона. Такое же название носит и представле

ние своей первой самостоятельной работы, своего «шедев-

3 Геральлика 
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ра~. на суд маститых златокузнецов и мастеров Ювелирной 

компании учеником, претенр.ующим на звание ювелира по 

завершении сроКа обучения. 

Средневековые печати 

Печати, которыми пользовались в Средние века, были, как 

правило, круглыми; и, хотя это не было правилом без исклю

чений, овальные печати с заостренными концами применя

лись духовенством, а самые важные печати были обычно 

двусторонними, тиснение производилось обеими сторона

ми печати, и полученный оттиск прикреплялся к документу с 

помощью шнура. 

Большая королевская печать по-прежнему применяется 

дnя подтверждения подлинности важного документа, выпу

щенного от имени монарха, и сама печать хранится у лорда

канцпера, которого иногда титуловали лордом-хранителем 

(печати) . Дпя того чтобы подтвердить достоверность изданных 

ими документов, те, кто нес ответственность за обеспечение 

нормальной деятельности институтов королевского двора, 

включая тронный зал, королевскую опочивальню и сокровищ

ницу, а также королевскую часовню и службы двора, вместе с 

конюшней и оружейной палатой, пользовались каждый своей 

печатью. В случае, если один и тот же человек руководил не

сколькими дворцовыми ведомствами, он пользовался отдель

ной печатью дnя каждого из направлений деятельности. 

Печать адмирала 

Англии Джона 

Холланда графа 

Хантингтона, 1436 г. 

Печать Генри графа 

Ланкастера 

и Лейчестера, 1 30 1 г. 

Церковная печать аббата 

церкви Св. Девы Марии 

Многомилостивой Паска

ля , Лондон. l 4ZO г. 
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Перстень-печатка Ричарда 

Невилла графа Уорика -
•делателя королей" 14 7 1 г. 

В Англии Xll в. личные печати (pri1Jatum sigillum) были яв
лением новым, и их имели в основном служители двора. Такая 

печать ставилась, чтобы подтвердить правомочность положе

ний, на основании которых будут изданы документы, скреп

ленные Большой королевской печатью, в особенности, если 

речь шла о предписаниях Казначейству или Суду лорда-канц

лера. Она также прикладывалась к документам, хотя и мень

шим по значимости, но тем не менее требующим королев

ского утверждения. К XIV в. личная печать по своей значимо
сти стала соперничать с Большой королевской печатью, а в 

период правления короля Эдуарда VI [1307-1327] для лич
ных надобностей монарха была введена в употребление пе

чать secretum (на латыни secretum означает <<нечто скрытое») . 

Естественно, что с самого начала Xlll в. у лордов вошло в 

моду тоже заказывать у граверов печати, на которых изобра

жались они сами в полном облачении с гербом на щите, на че

праке лошади и знамени. Часто такие печати были довольно 

большими по размеру. Рост количества выпускаемых доку

ментов привел к тому, что личные печати оказались востребо

ванными и в административных целях. Они были меньше по 

размеру и, как правило, несли только упрощенное изображе

ние гербового щита, декоративную кайму и надпись. Печати 

secretum, возможно в форме перстня-печатки, использова
лись, как правило, суrубо в личных целях, и в силу своего не

большого размера несли не родовой герб, а личные эмблемы, 

например, на перстне-печатке Ричарда Невилла 1 помещалось 

изображение медведя и грубо выполненные значки вымпела. 

'Ричард Невим 16-й граф Уорик. 6-й граф Солсбери ( 1428- 14.4. 14 7 1) 
во время Войн Роз был йоркистом и имел прозвище •Уорик - делатель ко

ролей• (WaJWick the Кiпgmaker). Потерпел поражение в бИП\е при Барнете 
и сам погиб в сражении. - Прим. ред. 

з• 
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Если простой гербовый щит идеально вписывался в круг

лую печать, то размещение на печати вытянугого по вертика

ли герба XIV в., вместе со шлемом и навершием, приводило 
к образованию ненужных свободных пространств междУ 

основным рисунком печати и надписью, окружающей его. 

Эти пространства заполнялись фоном (рубашкой), в виде ар

хитектурного или декоративного орнамента вкупе с гераль

дическими эмблемами и фи~урами зверей и созданиями из 

геральдического бестиария. На таких печатях часто помеща

ли личные эмблемы или символы, указывающие на принад

лежность ко двору того или иного сюзерена, а начиная с XV в. 
эти фи~уры довольно часто стали преобразовываться в на

вершия шлемов или щитодержателей. 

Некоторые из печатей несли изображение парусных ко

раблей, такой, например, является печать адмирала Англии 

графа Джона Хантинrтона ( 1436 г.) 1• На ней все пространст

во паруса заполняют герб Англии и кайма Франции (кайма, 
обремененная геральдическими лилиями). 

Гербовники 

Гербовником является любое собрание геральдической сим

волики, в котором гербы мо~ут быть представлены либо в ви

де многокрасочного рисунка, либо схематического изобра

жения (показаны только контуры элементов герба, а сведе

ния о цвете даются буквенными сокращениями), либо в виде 

письменного описания герба в терминах блазонирования 

(терминологии, используемой в геральдике). 

Под гербовником чаще всего понимают полосы тонко 

выделанной телячьей кожи, или пергамента, либо сшитые 

воедино и свернутые в рулон, либо переплетенные в тетра

ди, после того как они будуг заполнены гербами или иными 

геральдическими символами в виде рисунка или схематиче

ского изображения. Многие из подобных манускриптов бы

ли созданы в Средние века, но большинство уцелевших свит

ков представляют собой более поздние копии или вообще 

'Джон Холланд ( 18.3.1395-1447) 2-й герцог Эксетер (с 1439 г.), 2-й 
граф Хантинггон (с 14 16 г.), рыцарь ордена Подвязки, с 1435 г. адмирал Ан
глии, Ирландии и Аквктании, с 1439 г. наместник Аквктании, затем rуберна
тор Аквктании. - Прим. ред. 
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Два схематических наброска 

изображений гербовых щитов из рабо

ты Джозефа Фостера •Некоторые виды 
средневековых гербов•, составленной 

по гербовникам 1298-1418 гг. 

не имеют права называться самостоятельным произведени

ем. Гербовники являются не только свидетельством того, как 

шло развитие терминологии и понятий геральдики, но они 

также показывают все многоцветие, пышность и образность 

художественной трактовки. 

Изучение гербовников берет свое начало в ХШ в., когда ге

рольды и летописцы стали обмениваться сведениями, касаю

щимися геральдических эмблем, и стали составлять свои соб

ственные справочники (гербовники) и комментарии к ним. 

В своей простейшей форме свитки с гербами являются небо

лее чем листами пергамента с торопливо 

набросанными изображениями гербов, 

такие листы заполнялись непосредственно 

на месте - например, на турнире. Но есть 

и другие, такие как гербовники Рауса и 

Солсбери, которые представляют собой 

изумительную летопись, в форме рисун

ков и символов рассказывающую о вели

ких и влиятельных династиях или же важ

ных исторических событиях. 

Всего в Европе сохранилось около 3 50 
средневековых гербовников, из них 1 30 
находятся в Англии. Эти гербовники обыч

но классифицируются как приурочен

ные к какому-либо событию (Occasional 
Rolls) - военному походУ. турниру или оса

де крепости; Инсти~уционные гербовники 

(lnstitutional Rolls), имеющие отношение к 
сбору пожертвований, а также к монаше

ским и рыцарским орденам; Региональные 

гербовники (Regional Rolls). представляю-

Герольдмейстер 

герцогства 

Бретонского 

демонстрирует 

СВИТОК с гербами 

участников турнира, 

около 1460 г. 
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щие собой перечень лиц конкретной местности, такой как 

графство, имеющих право владеть оружием; Иллюстративные 

гербовники (lllustrative Rolls), которые служат иллюстрацией к 
повествованиям или к хроникам, и по этой причине мoryr со

держать приписываемые гербы (например, рыцарей Круглого 

стола). Сюда также нужно добавить Гербовники общего со

держания (General Rolls), которые представляют собой комби
нацию различных типов гербовников. 

Древнейшим гербовником, который сохранился до наших 

дней, является выполненный в Xlll в. монахом и историком 

Мэтью Парижским, книга которого Liber Additamentorum (на
писанная около 1 244 г.) содержит вместе с текстовым матери
алом листы с раскрашенными рисунками гербовых щитов. 

Вместе с описанием гербов в некоторые гербовники включе

ны также портреть1 исторических личностей, которые бьutи их 

обладателями. Так, например, Гербовник Рауса (Rous Ro/Q, он 
же Уорикский гербовник (Warwick RolQ, который представляет 
собою манускрипт на телячьей коже шириной 28 см и 7,5 ме
тра длиной, содержит подробное описание 63 наиболее важ
ных исторических персонажей. Джон Раус, священник при 

усыпальнице графов Уорик, хранитель древностей и состави

тель хроник этого рода, работал над этим гербовником с 14 77 
по 1485 г. Рисунки, сопровождающие хроники, являются бога
тейшим источником сведений по геральдике. Первый, напи

санный на английском языке, вариант манускрипта имеет в сво

ем составе пассажи, возносящие хвалу Ричар.цу 111, но, после 
восшествия на престол короля Генриха Vll, автор во второй, на
писанной по-латыни версии этого свитка, заменил данные пас

сажи хулой и поношением в адрес своего бывшего короля. 

Одним из наиболее важных уцелевших памятников исто

рии геральдики является Гельдернский гербовник (Armorial de 
Gelre) - великолепный геральдический манускрипт, соста

вленный в период меж.цу 1370 и 1395 гг. Клаэсом Хейнессо
ном, герольдом графства Гельдерн при Иоанне Блуаском'. 

Этот гербовник содержит 1687 рисунков гербов наиболее 

'Графство Гел~ерн бьu~о основано в XI в. вокруг крепостей Роермонд и 
Гел~ерн (ныне территория Германии) и иrрало важную роль, поскольку 
обеспечивало стратегический контроль над побережьем рек Рейн, Ваал и 

Маас. - Прим. пер. 



Деталь гербовника 

Derriпg Roll. Он представляет собой 
сделанную в XV в. копию со свитка 

Xlll в., который включал в основном 
гербы родов И3 Сассекса и Кента 
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Герб Уильяма Бошама графа Уорика. 

Рисунок является копией 

с иллюстрации гербовника Рауса. 

предположительно 1 480 г. 

Герб сэра Уильяма Дагдейла, 

герольдмейстера ордена 

Подвязки. 16 77 г. 

знатных рыцарских фамилий Европы; в XV в. этот список 

пополнили еще 7 5 гербов. 
Гербовник, известный под названием Armorial Equestre de 

Toison d'Or, который был составлен в начале XV в. Жаном ле 

Февром, герольдмейстером ордена Золотого Руна, содер-
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Герб герцога Бригского в том виде, 

в каком он изображен в великолепном 

Armoria/ Equestre de Toison d'Or. 
составленном Жаном ле Февром 

в начале 'Ю1 в. 

Паж верхом на коне. 

Из Вестминстерского гербовника 

участников турнира, 1 5 1 1 г. 

жит целую серию ярко раскрашенных и выразительно нари

сованных изображений рыцарей этого ордена, сидящих 

верхом на конях, в шлемах с пышными наметами, с рыцар

скими епанчами ~1 конскими чепраками, украшенными гер

бами. Эта работа с полным основанием заслужила право 

называться «квинтэссенцией красоты и выразительности в 

геральдике». 

Гербовник - это геральдическое справочное пособие, ко

торое перечисляет описание (символику) гербовых щитов, 

расположенных в соответствии с алфавитным порядком гер

бовых фиrур. Первый упоминаемый в документах перечень 

гербов носит наименование •Гербовние Кука» (Cooke's Огdi
пагу) , по имени Роберта Кука. лорда-главного герольда про

винции Кларенс (С/агепсеих), которому он принадnежал в 

1 5 7 6 г. Он предстаапяет собой гербовник, датированный при
мерно 1 340 г" и гербы в нем расположены в соответствии с 
элементами геральдической символики: щиты с крестами, щи

ты со львами, с орлами и т .д. Оригиналом этого перечня владе

ет сэр Энтони Вагнер, однако в Колледже королевы в Окс

форде хранится копия этого гербовника, представленными в 
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Герб города Западного ридинга Йоркшира; 
дарован в 1927 г. 

Лев с герба графа Марч Значок герольда 
держит личное знамя Эдуарда IV, герцогства 
на котором изображена белая Ланкастер для 

роза в солнечных лучах. повседневного 

С рисунка в l'riпce Arthur's Book, ношения 
1502 r. 

Значок герольда 

rерцоrства Йоркского 
для повседневного 

ношения 

конl)'рной форме; она была выполнена Робертом Гловером 

(герольдом rрафства Сомерсет в 1 5 70-1 588 гг.). Дополнени
ем к перечню является гербовник Балиоля (Baliol Roll), создан
ный примерно в 1332 г. Это древнейший из ныне известных 

гербовников Шотландии. 

Инспекционные поездки герольдов (Harold's Visitations), 
проводившиеся в стране в XVI и XVll вв" привели к появлению 
множества списков родословных, а также раскрашенных ри

сунков и просто схематических набросков гербов, которые 

позднее были перенесены в тома манускриптов, составляю

щих сегодня Библиотеку документов инспекционных поездок 

при Геральдической коллегии. Эти тома остаются единствен

ным полным и исчерпывающим источником по геральдике 

Великобритании. Их можно рассматривать как гербовники, 
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дифференцированные по регионам страны, и поскольку они 

отражают устремления и уровень самосознания общества 

графств и сотен Англии того времени, они являются увлека

тельнейшим и бесценным источником сведений. 

К XVI и XVII вв. на свет появилось множество «выпусков» 
гербовников, составленных в предьщущие периоды, и к ним 

еще нужно добавить перечни, составленные герольдами и 

хранителями древностей на основании собраний гербов, 

рожденных Войнами Роз, реформами Тюдора и инспекцион

ными поездками герольдов. Среди этих хранителей древнос

тей особо выделялась группа, возглавляемая Уильямом Даг

дейлом, который в начале XVII в. стал, опасаясь «предстояще
го конфликта», переписывать гербовники, начиная с середины 

XllI в. и далее. Результат его работы - замечательное собрание 

рисованных копий гербов - в настоящее время хранится в 

Лондонском археологическом обществе. 


