
3. Войны Роз 

.Я предрекаю: нынешняя ссора ... 
Меж розой алою и розой белой 

Пошлеr на смерть и в ужас вечной ночи 

Тысячу.цуш•. 

Распространенное мнение, что династии Йорков и Ланкасте
ров избрали в качестве эмблемы соответственно белую и 

алую розы сада при Темпле, принадлежит исключительно 

Шекспиру («Генрих VI», часть 1, сцена 4). Однако название 
«Войны Роз» может быть приписано сэру Вальтеру Скоnу и его 

роману «Анна Гейерштейн», который он написал в 1829 г. 
Если верить Шекспиру, Сомерсет и Плантатенет пригласи

ли созванное ими общество в сад Темпля, чтобы те разрешили 

их спор, сорвав по своему выбору алую или белую розу; при 

этом тот, кто получит меньшую подцержку, обязан будет «уету

пить другому, признав его в сём споре правоту». В результате 

было сорвано три белых розы и лишь только одна красная. 

«Ну что же, Сомерсет, где твой ответ?» - спросил торжествую

щий Плантагенет. «Здесь, в этих ножнах, и у него иных желаний 

нет, / Как розу белую твою окрасить в крови цвет» - вот что от

ветил на это «гордый Сомерсет-. 

Шекспир достаточно хорошо знал геральдику, и вряд ли 

приходится сомневаться, что ему было не менее хорошо из

вестно, что эмблемы красной и белой розы использовались 

еще задолго до того, как произошла эта знаменитая (и воз

можно являющаяся вымыслом художника) сцена. 

Золотая роза стала королевской эмблемой с тех пор, как 

ее ввела в английскую геральдику супруга короля Генриха 111 
Элианора Прованская', и позднее этой эмблемой пользова

лись все три короля Э,а,уарда. Черный принц и Ричард 11. Ее 
«сестра», красная роза, связывается с гербом Ланкастеров, по-

'Элианора (1217-24.6.1291) была дочерью Раймунда V Беренгера 
графа Прованского. 14.1. 1 236 она вышла замуж за короля Генриха 111. -
Прим. ред. 
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еле того как ее стал использовать второй сын Элианоры Про

ванской Эдмунд Горбатый. Затем эта эмблема перешла Джону 

ГоН1)', после того как он женился на Бланке, наследнице ти~у

ла Ланкастеров'. Благодаря этому красная роза стала эмбле

мой королей из династии Ланкастеров, а также побочной вет

ви потомков Гонта - Бофортов, в особенности Джона Бофор

та герцога Сомерсетаz. 

Белая роза являлась эмблемой Роджера Мортимера 2-го 

графа Марча (умер в 1 360 г.), дelJiJ. Роджера Мортимера 4-го 
графа Марча (умер в 1 398 г.), который в 1 385 г. был объявлен 
наследником бездетного короля Ричарда 11 Бордоского3• 

И именно благодаря своему происхождению от рода Морти

меров Ричард 3-й герцог Йоркский4 смог заявить свои пре
тензии на английский трон, и есть основания предполагать, что 

он из всего множества имеющихся у него эмблем взял эмбле

му белой розы, чтобы тем самым подчеркнуть серьезность 

своих намерений. 

fербовые цвета и ЭАЩIПА 

Пракrика пОСJуJUJения на службу (и получение возможности 
носить герб сеньора) с целью обеспечить личную безопас

ность и покровительство большому количеству лиц, состоя-

'Эдмунд Горбатый ( 16.1.1 245-5.6.1296) в 1265 г. получил ТИ'l)'Л графа 
Лестера, а в 126 7 г. - графа Ланкастера. Его внук - Генри Гросмонт 

( 1306-24.3. 1 361 ), получивший в 1 351 г. ТИ'l}'Л герцога Ланкастера. - не 

имел наследников мужского пола. Его дочь Бланка (25.3.1345-12.9.1369) 
в 1359 г. вышла замуж за Джона Гонта ( 1 340-3.2. 1 399), 4-го сына короля 
ЭдУарда 111. - Прим. ред. 

'Род Бофортов идет от детей Джона Гонта от любовницы (а затем и тре

тьей жены) Екатерины де Роет. Джон Бофорт ( 1 37 3-16.3. 14 1 О). ставший 
1 -м графом Сомерсетом, был старшим сыном Гонта и Екатерины, а ТИl)'Л 
1-го герцога Сомерсета получил его сын, тоже Джон (1403-27.5.1444). -
Прим.ред. 

'Он был сыном Эдмунда Мортимера 3-го графа Марча и Филиппы 
( 16.8.1 355- 5.1.1382), дочери и наследницы Лайонела Антверпенского 
герцога Кларенса, 2-го сына короля Э.цуарда 111. - Прим. ред. 

•Ричард (2 1.9. 14 1 1-30. 12. 1460), 3-й герцог Йорк. 4-й граф Кемб
ридж. граф Марч, граф Ольстер, был сыном Ричарда Конисбургского 3-го 

графа Кембриджа (внука короля ЭдУарда 111) и Энн, дочери Роджера Мор
тимера 4-го графа Марча. - Прим. ред. 



Узел-кокарда 

Хинэйджа 

Узел-кокарда Буршье 

Узел-кокарда 

Хангерфорда 
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Кокарда •обезьянья 
колодка• Уильяма 

де ла Поля герцога 
Саффолка 

Узел-кокарда Стаффорда 

щих при сеньоре, в обмен на их военную и административную 

службу, получила широкое распространение по всей Европе в 

XIV-XV вв. В ту пору влияние и мо~ущество феодала определя
лось количеством вассалов, которые носят его гербовые цве

та, а также его способностью в случае необходимости защи

тить своих вассалов в суде. Некоторые из подобных отрядов 

были немногим лучше банды разбойников, они вселяли ужас в 

соседей их хозяина, захватывали их земли, а после лжесвиде

тельствовали в суде. В то же время к военной и администра

тивной службе привлекались и молодые люди знатного про

исхождения, люди рыцарского поведения и благородства, а 

также .цуховные лица, обладающие необходимыми знаниями 

и способностью вести дела. 

В Англии случилось так, что способность успешно управ

лять делами королевства оказалась в зависимости от того, что 
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Эмблема белого льва Моубрея и эмблема в виде 
головы черного быка Гастингса, используемые 

в качестве знаков различия 

Рыцарский шлем с наметом и гербовый щит 

сэра Уолтера де Хангерфорда 

(с его печати 1432 г.) 

сегодня получило название «ублюдочный феодализм»' . Засе

дания парламента происходили лишь от случая к случаю, и в 

перерыве меж.цу сессиями монарху было необходимо зару

читься подцержкой институгов средневекового общества, с 

помощью которых он осуществлял свою власть. Это достига

лось путем назначения лордов и представителей джентри на 

государственные посты, а также с помощью неформальной 

системы, основу которой составляла добровольная служба и 

чувство обязанности перед вышестоящим лицом; в докумен

тах того времени оно часто называлось ~поклонением». Бла

годаря подобной системе главные субъекты монаршей влас

ти пользовались значительной политической независимос

тью. Их власть покоилась не на династическом родстве и свя

зях, но на полученном богатстве и влиянии, и это находило 

'Ублюдочный, или бастардный феодализм (Вastard feudalism) - си

стема взаимоотношений внутри английского дворянства в середине 

XV в., позволившая сеньорам нанимать людей к себе на службу, выпла
чивая им жалование и обеспечивая формой, фактически создавая ча

стные армии. В настоящее врем.я эта концепция не является сколько

либо общепринятой в исторической литера~уре. - Прим. пер. 
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отражение в численности и экипировке людей, находящихся 

под их командой. Такие люди создавали себе сви~у из специ

ально нанимаемых слуг и других лиц. Готовых оказываn. услу
ги в обмен на соответствующее покровительство, и использу

емых для управления хозяйством в поместьях патрона, а так

же для того, чтобы вести от его имени дела в соответствую

щих учреждениях и решать правовые вопросы. Во время во

енных действий или в случае необходимости защитить свое

го патрона такие люди входили в состав воинских формиро

ваний. Само собой разумеется, что многие высшие члены ад

министрации сеньора тоже были людьми достаточно влия

тельными, которые сами по себе могли содержать значитель

ное количество наемных слуг. Общественная жизнь провин

ции вращалась вокруг близкой для всех темы отношений 

меж.цу сеньором и вассалом, и ожидалось, что патрон дол

жен отвечать чаяниям тех, кто служил ему. Если он преуспе

вал в этом, то возрастал и его вес в глазах общества, и по этой 

причине у него появлялась возможность привлекать к себе на 

службу большее количество людей с более высоким уров

нем подготовки. Поэтому тем большим было влияние лорда, 

чем большие королевские милости предоставлялись ему са

мому, чем больше он имел возможность ставить своих сто

ронников на выгодные должности, назначать им пенсии и 

производить повышения. 

Способность сеньора вывести на поле боя большие по чис

ленности отряды солдат, верность которых обеспечивалась са

мим построением личной армии и системы отравления пра

восудия, являлась характерной чертой позднего Средневеко

вья - одной из тех, что немало содействовали вспышкам междо

усобных войн XV в. Этот факт был признан монархами после
,цующих поколений, которые пытались законодательным путем 

бороться с недостатками, характерными для этой системы, и та

ким способом ограничить возможности частных армий знати и 

довести до минимума опасность возможных переворотов. 

Эмблемы 

Форменная одежда. которую носила вооруженная свита и 
слуги, совсем не обязательно повторяла геральдические цвета 

их хозяев. Так, в форме слуг лорда Уильяма де Гастингса при-
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Знак в виде салазок лорда 

Стауртона Устройство с зубчатой 

рейкой де Веров 

Бутыль с голубой лентой 

де Веров 

сутствовали пурпурный и голубой цвета, хотя герб самого Гас

тингса представлял собой в серебряном поле черный стили

зованный рукав (maunch). Аналогичным образом ливреи слуг 
Джона Маубрея герцога Норфолка (умер в 1476 г.) носили 
цвета «Темно-синий и коричнево-красный», тогда как цветами 

его герба были белый и красный: в червленом поле восстаю

щий серебряный лев. 

Изготовление знаков различия шло одновременно с эмб

лемами, предназначенными для ношения на форменной 

одежде, и эмблемами, украшавшими флаги гильдий. Многие 

знаки просто представляли собой ту или иную геральдичес

кую фиrуру (как, например, в случае белого льва Маубрея), 

тогда как другие являются эмблемами, взятыми на вооружение 

то ли в силу какого-то тайного смысла, скрытого в них, то ли 

из-за намека на имя, титул или занимаемую должность. Наибо

лее характерными являются крылья ветряных мельниц лордов 

Уиллоуби, золотые салазки лордов Стауртонов, серебряная 

«обезьянья колодка» Уильяма де ла Поля герцога Саффолка и 

различные стилизованные узлы, наиболее известными из ко

торых являются кокарды лордов Стаффордов. Многие из зна

ков использовались также в качестве наверший (например, го

лова черного быка Гастингсов), а ряд химерических фиrур, ко

торые начали свою жизнь в качестве знаков различия, позднее 

стали использоваться как щитодержатели. 



Знак •Сокол и кандалы• 
герцога Ричарда 

Йоркского 

Эмблема сэра Уолтера 

де Хангерфорда в виде 

серпа и снопа 

пшеницы 
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Голова черного быка 

Гастингсов 

Род де Веров, которому в XV в. принадnежал ти~ул графов 
Оксфорда, использовал ряд знаков различия, включая сереб

ряную пятилучевую звез,цу (mu//et) из своего герба, а также 
изображение синего кабана с золотыми клыками и щетиной, 

который, возможно, использовался в качестве навершия де 

Веров. Здесь также присутствует некое загадочное устройство 

с зубчатой рейкой, которое очевидно содержало какой-то 

политический намек, и бутыль с голубой лентой, что, судя по 

всему, является напоминанием о родовом имени (поскольку 

de Derre означает «из стекла»). Правда, ряд исследователей счи
тает, что эта эмблема обозначала пост лорда - верховного 

канцnера, который занимал Джон де Вер 1 3-й граф Оксфорд 
(8.9.1442-10.3.1512). 

В некоторых случаях подобные эмблемы представляли со

бой сочетание символов, приобретенных посредством бра

ков и феодальных союзов, или использованных в силу полити

ческих соображений. Знаменитый медведь, «сидящий на цепи 

у неотесанного столба~>, который принадnежал Ричарду Не

виллу графу Уорику («делателю королей»), возможно, является 

наиболее известным примером двух эмблем, объединенных в 

одном знаке, тогда как сокол в сочетании с кандалами герцо-
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гов Йоркских отражает крах политических устремлений этого 
рода. Замок кандалов был оmерт, и сокол Йорка получил сво
бощ только после того, как в 1 461 г. гощ королем Англии стал 

герцог Йоркский Эщард IV (28.4.1442-9.4.1483). 
Многие из эмблем позднее стали навершиями шлемов: на

пример, сэр Уолтер де Хангерфорд. женившись на одной из 

наследниц Томаса Певерела, объединил свою эмблему в виде 

серпа и кокарды (узла) Хангерфордов со снопом пшеницы 

из герба Певерелов. На вырезанной в 1432 г. печати лорда 

Хангерфорда эти две эмблемы объединены в одну, и здесь 

они выс-1упают в качестве навершия: «Сноп пшеницы меЖ!JУ 
двух серпов». 

Гербовые фпаrи 

В эпоху раннего Средневековья флаги командиров воинских 

соединений представляли собой крепящиеся к копью про

стые треугольные или двухвостые вымпелы, на которых поме

щался герб рыцаря. К концу ХН в. высшие воинские команди

ры имели прямоугольные знамена, ширина которых была 

вдвое меньше их высоты, а к концу XJV в. они трансформиро
вались в хорошо знакомые теперь квадратные стяги, при том, 

Знамя и герб 

Вогэна 

Знамя Симона 

де Монфора. Xlll в. 

Знамя и герб Совета округа 
Западный Дорсет 



Английский тюдоровский 

флажок Комптона 
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что небольшие флажки были сохранены за рыцарями-банне

ретами, занимавшими среднее положение меж.цу баронами и 

рыцарями-бакалаврами. 

Вымпел (который имел около метра в длину) оставался 

флагом рыцаря-бакалавра, а воинская доблесть последнего 

могла быть отмечена отрезанием косиц прямо на поле боя, в 

силу чего вымпел превращался в маленькое знамя, или фла

жок. Являлись ли такие действия широко распространенной 

практикой, судить трудно. Однако известно, что некоторые из 

рыцарей, включая сэраДжона Чандоса, получили свое первое 

повышение именно таким образом. 

Знамена, флажки и вымпелы являлись в основном личными 

флагами, свидетельствующими о знатности рода и принадnеж

ности к рыцарскому сословию, а также обозначали наследст

венные привилегии и факт присутствия данного лица на поле 

боя. Но ведь основное назначение знамени сводится к тому, 

чтобы показать, где находится командир, так как большие мас

сы войск были не в состоянии выполнить все необходимые 

маневры, сле,цуя за одиночным флагом. Это особенно прояви

лось в XIV и ХУ вв., когда в составе армии стало действовать 
большое количество как рекрутируемых, так и наемных под

разделений. По этой причине задача развертывания и сбора 

войска была возложена на флаги территориальных образова

ний и войсковых подразделений и, в частности, на штандарты 

и флажки с эмблемами, которые были знакомы солдатам и на

емникам и которые к тому же имелись на их форме. 

В эпоху Средневековья самые большие по размерам фла

ги территориальных образований и войсковых соединений -
сужающиеся к концу стяги, длина которых во много раз пре

восходила их ширину, - служили для обозначения места сбо-
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Штандарт Генри де Стаффорда с изображенным 

на нем Стаффордским узлом и белым лебедем 

из герба рода Боханов 

ра подцанных феодала во время военных кампаний или при 

проведении 1)'Рниров. Такой флаг нес эмблемы и знаки сюзе

рена. иногда его девиз, и общенациональную эмблему, напри

мер крест Св. Георгия. Дnина средневекового стяга, как прави

ло, составляла примерно 2,4 м (8 фуrов), однако герольды Тю
доров определили, что длина должна зависеть от знатности 

его владельца: «Великий стяг, поднимаемый перед королев

ским шатром или палаткой и не предназначенный для участия 

в боевых действиях• должен был иметь длину 1 О метров 
(33 фуrа) . Штандарт герцога не должен превышать 6 метров 
(2 1 фуr) в длину, а штандарт простого рыцаря - 3,5 метра 
( 1 2 футов) . Ответственность за безопасность средневекового 

знамени возлагалась на специально назначенного офицера -
прапорщика. Военно-морские знамена (известные как вымпелы) 

имели одну или две заостренных косицы, а девиз и националь

ная эмблема на них, как правило, отсутствовали. Остроконеч

ные флажки на пиках представляли собой уменьшенные вер

сии штандартов, и их несли перед отрядами соответствующе

го сеньора. и в боевых условиях они служили обозначением 

места сбора. Такие флажки несли цвета отряда или соедине

ния, они обычно имели изображение только одного значка и 

национальную эмблему, но не несли девиза. 
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Эмблемы на цепях 

Воротники, цепи, мантильи и другие атрибуrы ордена Подвяз

ки, равно как форменные воротники и шейные украшения 

эпохи Ланкастеров и Йорков, в изобилии присуrствуют на 
надгробных плитах и памятниках. 

Известный, но от этого не менее загадочный, элемент шей

ной цепи в виде сдвоенных латинских букв «S» (обычно запи
сывается как SS) не имеет четко определенного происхожде
ния. Возможно, что цепи, все звенья которой имели форму 

буквы «S», был присвоен ста~ус знака различия «Ланкастером, 
прославленным в веках» - Джоном Гонтом (1340-1399), а 
также Генрихом IV Болинrброком, который после своего воз
вращения из ссылки в 1399 г. ~своим сторонникам 192 
шейных цепи, звенья которых бьu1И выполнены в виде буквы 

«S». Как это было позже постановлено Генрихом IV Болинrбро
ком: «Все сыновья короля, герцоги, графы и бароны ... мoryr 
носить шейные эмблемы нашего Повелителя и Короля как в 

отсуrствии оного, так и в его присуrствии; а всем остальным 

рыцарям и эсквайрам дозволено носить их только в присуrст

вии Короля». Он также использовал сдвоенные буквы «S» в ка
честве своего личного знака (что можно увидеть на памятнике 

его супруге-королеве в Кентенбери), и высказывалось пред

положение, что как сам знак, так и цепь в целом несли первую 

букву его девиза «Суверен» (Sovereigne). 

Шейное украшение 

Ланкастеров 

с литерами .55, 

в виде льва 
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Надгробная плита сэра 

Эдмунда де Торпа, около 
1 4 18 г. Можно видеть 

шейное украшение 

с литерами •SS• 

Шейное украшение сэра 

Томаса Мора. 

Шейное украшение 

йоркистов с солнцами 

и розами. Деталь резной 

надгробной плиты сэра 

Генри Пирпойнта 

С портрета 

Гольбейна 

В те годы шейное украшение дома Ланкастеров состояло 

из полоски кожи или бархата с серебряными позолоченными 

буквами «SS», соединенной на концах пластиной в виде трили
стника. к которому могла быть подвешена родовая эмблема 

(такая как лебедь Боханов). Существуют примеры шейных ук

рашений, в которых буквы «SS» отличаются друг от друга по на
чертанию и стилю оформления; иногда они даются в зеркаль

ном изображении, иногда повернутыми на 90° и расположен
ными на различных расстояниях друг от друга. В первоначаль

ных вариантах украшения литеры «SS» оказываются закреп
ленными на материале, возможно с помощью заклепок, и ког

да рыцарь оказывался в полном облачении, такое украшение 

плотно прилегало к латам. Позднее подобные шейные укра

шения изготовлялись полностью из металла, и в них литеры 

«SS» либо причудливо переплетались друг с другом, либо были 
соединены в цепь. 

Шейное украшение в виде литер «SS» оставалось эмблемой 
Ланкастеров в течение более 50 лет, а затем его приняли Тю
доры, которые внесли изменение в ланкастерские литеры 

«SS», добавив к ним подвески в виде крепостных решеток 
(порткулисов). Носимые на шее эмблемы Тюдоров были бо-
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лее массивными, и они в большей степени являлись знаком за

нимаемого должностного положения, нежели чем с~щцетель:

ством пре.Цанности и. с~Вdлом почета. СегоДНя т~е цепИ 
носят герольдмейстеры, герольды и судебные приставы, а так
же, в видоизмененной форме, лорд-главный судья и лорд-мэр 

Лондона. 

Соответствующие шейные цепи сторонников Йорка пред
ставляют собой чередование украшений в виде солнца и розы 

и с подвеской в виде льва (в случае рода Мортимеров), или, во 

времена Ричарда 111, белые розы еп soleil (в обрамлении из 
солнечных лучей) с подвеской в виде белого вепря. Известно 

более 1 00 примеров скультурных групп и надгробных плит, 
на которых изображены цепи йоркистов, но из всех из них 

только на одной она представлена с подвеской в виде вепря -
это надгробная плита сэра Ральфа Фищгерберта в Норбери, 
графство Дерби. 

Делатель королей 

Гербы и эмблемы Ричарда Невилла графа Уорика и Солсбери 

( 1428-14.4.14 71) предост.:а.вляют яркое свидетельство той 
роли, которую играла геральдика в XV в. 

Ричард Невилл-старший ( 1400-30. 1 2. 1460), младший сын 
Ральфа Невилла 1-го графа Уэстморленда ( 1364-2 1.10.1425), 
носил герб своего отца (в червленом поле косой серебряный 

крест), в который он, являясь младшим в ро.цу, внес отличие в 

виде титла - перевязи с тремя зубцами в ланкастерских цве

тах - серебряном и голубом, взятых в честь его матери, Джоа

ны Бофорт (умерла 13.1 1.1440), которая бьu~а внебрачной 
(позже удочеренной) дочерью Джона Гонта. После смерти 

Томаса Монтакьюта 4-го графа Солсбери в 1428 г. Ричард. 

благодаря браку с наследницей графа Томаса, получил ТИ1)'Л и 

герб Солсбери (четырехчастный щит, в серебряном поле три 

червленых веретена поясом, и в золотом поле зеленый орел с 

распростертыми крьu~ьями - Quarterly Argent three Fusils con
joined in fess Gules and Gold ап Eagle displayed Vert). Эти гербы 
он разместил на своем щите, поставив их впереди своего родо

вого герба. 

Сын Ричарда, тоже Ричард (который вошел в историю под 

прозвищем «делатель королей»), унаследовал этот комбини-
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Бошам 

Ньюбург 

Герб Ричарда Невилла 

графа Уорика 

Монтакьют 

Монтермер 

рованный герб, который он дополнил гербом графства Уорик, 

приобретенным им благодаря браку с Эн, наследницей Ричар

да Бошама 1 3-го графа Уорика (умер 30.4. 1439). В свою оче
редь герб Ричарда Бошама включал в себя герб Бошамов 

графов Уорика (в чераnеном поле золотой пояс, сопровожда

емый золотыми крестами перекрещенными - Gules а Fess 
between six Crosses crosslets Gold), а также гербы бывших гра
фов Уорик Ньюбургов (в шахматном золотом с лазоревым по

ле горностаевое стропило - Chequy Gold and Blue а Che1Jron 
Ermine), герб Клеров (в золотом поле три чераnеных стропи-

Навершие герба Ричарда 

Бошама графа Уорика 
Навершие герба 

Ричарда Невилла графа Солсбери 
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ла - Gold three Chevronels Gu/es) и Деспенсеров (четверочаст
ный, серебряный и червленый, 2-я и 4-я червленые четверти 

переплетены золотом и левая черная перевязь поверх всего -
Quarterly Argent and Gules in the second and third quarters а Fret 
Gold and overall а Bend SаЫе). Этот последний герб Ричард 
Бошам приобрел благодаря своей второй жене - Изабелле, 

которая бьUJа дочерью и наследницей Томаса Ле Деспенсера 

1 -го графа Глостер, потомка Гилберта де Клера. 
На гербовом щите Ричарда Невилла располагался только 

его родовой герб. Но и его знамя, и чепрак его коня были ук

рашены всеми деталями собранных у него символов власти 

феодальных лордов, благо.ц;tря которым он мог наследовать 

свои поместья. Первые по старшинству гербы (Уорик и Сол

сбери) он поместил в 1-ю и 2-ю четверти поля своего щита, 
герб Невилла - в 3-ю четверть, а герб Деспенсера - в 4-ю. Ри

чард Невилл имел два навершия - лебединая голова и шея, 

поднимающиеся из короны красного цвета (для герба Уори

ков), и грифон, вырастающий из короны (для герба Солсбери), 

кроме того, другие его эмблемы включали уже известного 

медведя на цепи и необтесанные колья. 

Герб Ральфа 

Не вилла 

Герб Ричарда 

Невилла 

Герб 

Клеров 

Герб 

Ле Деспенсеров 
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Генри Холланд 

герцог Эксетер 

Сэр Томас Гаргрейв 

Уильям Герберт 

граф Пемброк 

Сэр Джон Фостольф 

Томас лорд Клиффорд Энтони Уидвилл граф Риверс 

Эти эмблемы, которые он приобрел благодаря брачному 

союзу с Бошамами графами Уорик, либо применялись отдель

но, либо в сочетании с алыми мундирами солдат армии Невил

ла, а также на его штандартах и флажках: 

•Бери венец, взметни штандарт свой к небу 

И, шествуя под ним, восславь цвет белой розы, 

Тогда. чтоб защитить ее, я обещаю медведя разъяренного 

И тын сплошной из тысяч крепких бревен•. 

Шекспир, •Генрих VI•, часть 2, сцена 2 

Но «разъяренный медведь» был вскоре усмирен, посколь

ку, как о том повествуют предания, в 1 4 7 1 г. на окутанном ту

маном поле под Барнетом •делатель королей» Уорик по 

ошибке принял серебряную звезду - отличительный знак лич

ной армии графа Оксфорда - за белую розу еп so/eil (в сол
нечных лучах) сторонников Йорка и отдал своим солдатам 
приказ атаковать отряд графа Оксфорда. бу.цучи уверен, что 

перед ним войска короля. 
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3 

4 5 6 

1. Джон Толбот граф Шрусбери 2. Джон Толбот-младший виконт Лисль 

3. Хэмфри Стаффорд герцог Бакинrем 4. Джон де Вер граф Оксфорд 

5. Сэр Хэмфри Стаффорд 6. Уильям лорд Гастингс 

•Туман коварный бьu~ так rуст и так бьu~ плотен, 

Что, неприятелем признав те восемь сотен 

Солдат с кометой на плащах, что вывел Оксфорд славный, 

Все войско Уорика решило: •Там - ЭдУард. там враг наш главный! 

Эмблема солнца на одеждах их, и стяги с королевской розой, 

Но нам ли дрогнуть перед сей угрозой!• 

И битве, своя же своих не познаша. 

Рубились они, теряя счет павшим• 

Дрейтон, Полиольбион' 

'Майкл Дрейтон ( 1563-163 1 ), поэт, который первым стал писать 
оды в стиле Горация, но на английском языке и английские по руху. -
Прим. пер. 
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В результате Уорик погиб в бою, а rраф Оксфорд бежал с 

поля боя и ••следствием этого стало поражение в сражении при 

Тьюксбери' , после.,цующее убийство короля Генриха VI и окон
чательное падение дома Ланкастеров» (АС. Фокс-Дэйвис). 

Ричардlll 

Геральдические эмблемы служили неисчерпаемым источни

ком вдохновения дпя сатириков. Одним из наиболее известных 

примеров такого творчества являются пророческие стихи , ко

торые так неосмотрительно распространял Уильям Коллинг

борн, который до 1483 г. был шерифом Уилтшира и Дорсета: 

И кот, и крыса, и наша собака Ловелл 

С благословения свинского страной английской правят. 

Горбатый знает вепрь, как им себя вести, 

Чтоб нашим розам больше не цвести. 

И никнуть роэе, и ее бутонам 

Пока король свиней не обретет короны, 

И вот тогда собака. крыса, кошка -
Все у его корыта встанут дnя кормежки! 

Под свиньей подразумевался Ричард Глостер (бу.цущий ко

роль Ричард 111), эмблемой которого был белый вепрь (фр. 
sanglier - вепрь) с золотыми клыками и щетиной; котом являл-

Герб Ричарда 111 

Серебряный значок, который носили 

на головных уборах солдаты армии герцога 

Глостера (а затем короля Ричарда 111) 

'Битва при Тьюксбери произошла 4.5. 14 71 . В этом сражении король 
Э.цуард IV из династии Йорков одержал решающую побе.цу над своими 
противниками из династии Ланкастеров. - Прим. пер. 
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Штандарт Ричарда 111. на котором присутствует эмблема 
в виде белого вепря (sanglier) вместе с белой розой 

в солнечных лучах (rose en soleil) 

ся сэр Уильям Кэйтсби, его эмблемой был белый кот с черны

ми пятнами и с золотым ошейником; в роли крысы выступал 

сэр Ричард Рэтклифф (от англ. rat - крыса), в роли собаки -
лорд Френсис Лове.пл, навершие на шлеме которого пред
ставляло собой серебряного волкодава (lupellus - как намек 

на его имя), а эмблемой являлся золотой висячий замок. Есте

ственно, что розами являлись члены королевской семьи, кото

рые, как утверждалось. были уничтожены Глостером. Кол

линrборну пришлось дорого заплатить за свою дерзость: он 

был арестован и казнен. 

История возникновения подобной эмблемы с постыдной 

репутацией - эмблемы в виде «гнусного, кровожадного и вла

столюбивого, - по словам Шекспира. - борова• остается тай

ной. Правда, высказывались предположения (довольно роб

кие, сделанные Планше). что данная эмблема связана с име

нем Эбора Йоркского, и что в силу этого она представляет со
бой принятый или унаследованный намек на соответствующий 

герцогский ТИ1)'Л отца Ричарда. Без всякого сомнения, Ричард. 

как в своей ипостаси герцога Глостера, так затем и короля, 

очень любил этот знак. который вместе с эмблемой дома 

Йорков в виде белой розы в солнечных лучах был изображен 
на его штандарте и служил в гербе в качестве щитодержателя. 

Его младший герольд носил прозвище •Черный вепрь», и такое 

же имя имел один из его боевых коней. 

После гибели Ричарда в кровавом бою под Босуортом в 

1 485 г. его белый вепрь почти повсеместно был •изъят и спо
роТ», но он не покинул геральдику совсем. Несмотря на все по-
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ношения со стороны Тюдоров, знак покровительства бывшего 

герцога Глостера был увековечен в ряде гражданских гербов, в 

особенности в гербе, пожалованном в 1538 г. городУ Глостер. 
В более позднее время белый вепрь был пожалован к качестве 

навершия к шлему на гербе Общества Ричарда 111. 

Геральдическая кОJ111еrия 

Для тех, кто изучает историю английской геральдики, Ричард 111 
больше всего будет памятен тем, что он основал Геральдичес

кую коллегию. 

В настоящее время, когда говорят о Геральдической 

коллегии, то чаще всего вспоминают прекрасное здание на 

улице королевы Виктории. Данная коллегия, основанная Ри

чардом в 1484 г., бьи~а (и остается) корпоративным объедине
нием, в состав которого входят личные герольды королевской 

фамилии, которые, являясь членами королевского двора и 

действуя от имени монарха, осуществляют законодательную 

власть во всем, что касается гербоведения. 

Герб Геральдической палаты 
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{ордена %JiJ6ЯJIQL) 

Гербы трех герольдмейстеров 
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Jfoppoй 

Королевские герольды вели свою рабо~у, выступая как са

мостоятельное объединение, еще с самого начала XV в., но 
формальные полномочия этот инсти~уr получил только в 1484 г. 
В том же гору герольдам было даровано вечное наследованное 

право пользоваться домом, который носит имя «Колдхарбор• 

и располагается в Малом приходе Всех святых Лондонского 

района Сити. После сражения при Босуорте король Генрих Vll 
Тюдор своим Указом об отторжении отобрал все, что бьию {JР.

ровано Ричардом 111, и дом Колдхарбор бьUJ передан матери 
нового короля, графине Ричмондской Маргарет. По этой при

чине все дела палаты и манускрипты бьUJи перенесены в дом 

Джона Райта, герольдмейстера ордена Подвязки, и случилось 

так, что к 1 504 г. они бьUJи распределены и переданы на хра
нение самым разным служителям Геральдической коллегии, 

которые воспользовались залом собраний монахов-францис

канцев в качестве своего основного рабочего помещения. 

Геральдическая коллегия бьUJа восстановлена в июле 1555 г., 
и герольдмейстеры, герольды и младшие герольды «Лондонско

го управления по делам о rербах» получили в свое распоряже

ние дом «Дерби-Хауе», расположенный неподалеку от кафед

рального собора Св. Павла. Во время Великого пожара 1 666 г. 
этот дом бьUJ основательно разрушен, однако дела и рукописи 

удалось спасти. И только в 1 6 71 г. новый специальный указ коро

ля Карла 11 разрешил герольдам «привести в действие соответст
вующие меры• с целью начать сбор пожертвований и «Добро

хотных даяний» знатных людей и дворянства с целью построить 
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новое здание Геральдической коллегии на месте старого. Пост

роенное здание имело форму четырехугольника, однако после

.цующее строительство улицы королевы Викrории {примерно в 

1870 г.) привело к тому, что южное крьu10 здания бьu10 снесено. 
Зданием Геральдической коллегии владеет и распоряжает

ся комитет, в состав которого входит 1 3 должностных лиц, ве
дающих гербоведением (всех вместе их обычно называют ге

рольдами), под председательством герольдмейстера ордена 
Подвязки; в нем же располагается и Высший суд рыцарской 

чести, палаты герольдов и великолепное собрание геральди

ческих, а также генеалогических записей и документов. 

Общее руководство деятельностью должностных лиц, 

ведающих гербоведением, возлагается на графа-маршала, 

однако последний не является членом Геральдической колле

гии герольдов и его полномочия исчерпываются проведением 

инспекторских проверок. 

Официальные документы палаты хранятся в ее архиве и за

крыты для широкого досl)'Па. Ведение регистрации запросов 

является обязанностью дежурного офицера, и несмотря на то, 

что должностные лица, ведающие гербоведением, мoryr ока

зывать услуги в частном порядке, их основными обязанностями 

являются те, что возложены на них как должностных лиц, ответ

ственных за проведение церемоний при королевском дворе. 

Высший суд рыцарской чести 

На заре становления геральдики рыцарское сословие созда

вало свои гербы, зачас1)'Ю прибегая к помощи герольдов, но 

не руководствуясь при этом какими-либо правилами. Для того 

чтобы присвоение родовых гербов проходило под опреде

ленным контролем, в начале XN в. был создан Высший суд ры
царской чести, который действовал как Суд констебля и мар

шала (Court of the ConstaЫe and Marshal), и его юрисдикция 
распространялась на все вопросы геральдики. После того как 

в 1 52 1 г. бьиt казнен Э.цуард Стаффорд герцог Бакингем, пост 
констебля Англии стал вакантным, и таковым оставался в бу.цу

щем, за исключением таких особых случаев, как коронация. 

Поэтому маршал единолично председательствовал в Суде ры

царской чести (правда, в повседневной практике, как правило, 

делами ведал его заместитель) и выносил свой приговор по 
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Гербы, входящие в состав 

герба герцога Норфолка, 

графа-маршала и 

наследственного 

маршала Англии 
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всем решениям, принятым герольдами по вопросам геральди

ки, а также по вопросам рыцарской чести и достоинства. 

Изначально должность именовалась как «маршал», но на сего

дняшний день данные вопросы находятся в ведении графа

маршала и наследственного маршала Англии, право на обла

дание этими ТИ'l}'лами принадлежит герцогам Норфолк. Мар

шал, которому принадлежало самое высшее воинское звание 

после соверена, нес ответственность за струюуру и построе

ние различных контингентов королевской армии (с помощью 

герольдов, которым были известны знаки различия и форма 

одежды подразделений, выставпяемых вассалами). Эта его 

деятельность нашла отражение в виде черных с золотом жезлах 

в гербе Норфолка. Сегодня граф-маршал явпяется сановни

ком высшего ранга, который несет ответственность за прове

дение церемоний государственного значения (но не событий 

из жизни королевской семьи, таких, например, как свадьба) и 

явпяется наследственным судьей Суда рыцарской чести, кото

рый также носит название Суд графа-маршала. 

Законы геральдики относятся не к обычному, а к граждан

скому праву, и в силу этого обстоятельства Суд рыцарской че
сти явnяется судом гражданским. Те записи, которые до!Шlи до 

наших дней со времен позднего Средневековья, недвусмыс

ленно показывают, что право на герб может быть подтвержде

но только с помощью документа, полученного от авторитет

ного органа (то есть от герольда, действующего от имени су

верена, или от самого суверена) или фактом принадлежности 

к ро.цу, который имеет герб с незапамятных времен, тех са

мых, что в Суде рыцарской чести исчисляются 1066 г. Во вре
мена инспекционных поездок герольдов в XVll в. необходимым 
и достаточным считалось заявление с присовокуплением 

предписывающего документа, дающего право на герб, начи

ная с момента восхождения на престол Елизаветь1 1 ( 1 558 г.). 
Сохранилось некоторое количество документов о работе 

Суда рыцарской чести в период до конца XVII в., когда он тру
дился с необыкновенным усердием. В то время Королевский 

адвокат (эквивалент нынешнего генерального прокурора), в 

обязанности которого входило судебное преследование лиц, 

обвиняемых в нарушении закона, сформулировал статьи, уста

навливающие проце.цуру предъявления обвинения, а также 
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порядок вынесения приговора по рассматриваемому делу, что 

являлось практикой, до тех пор почти неизвестной в деятель

ности Сурр. рыцарской чести. После 1 7 3 7 г. засерр.ний этого 

сурр. не проводилось вплоть до пробного рассмотрения дел в 

1954 г., в ходе которых было установлено, что, несмотря на 
более чем 200 лет, прошедшие со дня последнего засерр.ния, 
авторитет этого учреждения оставался по-прежнему высоким. 

Должностные лица Геральдической кOJJJJerии 

Когрр. произошло первое официальное назначение королев

ских герольдов Англии, точно неизвестно. Самые первые све
дения о подобном назначении относятся к 1 2 7 6 г., когрр. был 

упомянут «герольдмейстер (Кing of Heralds) территорий к се
веру от Трента». Однако о герольде как о должностном лице в 

соответствующем учреждении впервые речь зашла в 1327 г. , 

когрр. король Э,цуард 111 созрр.л свое ведомство «Карлайл ге
рольд» (Carliste Herald). Правда, и в рр.нном случае нет полной 
ясности, не служило ли это учреждение исключительно инте

ресам короля. Несомненно только то, что в то время героль

дь1 меняли место службы, переходя от частной деятельности 

на службу к королю и наоборот, что наименования учрежде

ний зачастую то исчезали бесследно, то появлялись вновь, и 

герольды, как состоявшие на королевской службе, так и сво

бодные от нее, обларр.ли одними и теми же титулами. 

Во времена прааnения короля Э,цуаррр. 111 [1327-1377] ге
рольдмейстерами были назначены: Кларенс (Claronel; Clarencell 
или Clarenceux), Норрей (Norтey), ВоJUlант (Volant) или Валлиант 

Герольд Ланкастер Герольд Йорк Герольд Ричмонд 

4' 
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Герольд Сомерсет 

Младший герольд 

Красный Дракон 
Младший герольд 

Крепостная Решетка 

(Vaillant), Фолкон (Falcon) , Аквитания (Aquitaine) и Гийень 
(Guyenne). Кпаренс и Норрей стали ТИ1}'лами fJ1JYX герольдмей
стеров областей Анmии. Однако в период с 1 380 по 14 19 г. 

герольдмейстером южных областей Англии был постааnен 

герольдмейстер графства Лестер, а при правлении королей Ге

нриха V и Генриха VI [ 141 3-1466] 1И1УЛ Roy d'armes de North 
(герольдмейстер территорий к северу от реки Трент) был ге

рольдмейстер герцогства Ланкастер. Поэтому вероятно, что до 

1420 г. на юге Анmии и до 146 7 г. на ее севере, герольдмейсте

ры использовали свои личные ТИ"JУЛЫ, а принадnежащие им об

ласти бьи~и известны как «Земли КпаренсоВ» и «Земли Норреев». 

На сегодняшний день в состав придворных королевских ге

рольдов (Англии) входят три герольдмейстера - ордена Под

вязки (Garter), Кпаренс (Clarenceux), Норрей и Ольстер (Norreu 
and Ulster); шесть герольдов - Честер (Chester), Ланкастер 
(Lancaster), Ричмонд (Richmond), Сомерсет (Somerset), Виндзор 
(Windsor) и Йорк (York); четь1ре младших герольда - Синяя 
Мантия (Bluemantle), Крепостная Решетка (Portcullis), Красный 
Крест (Rouge Croix) и Красный Дракон (Rouge Dragon). Только 
герольдмейстер наделен правом жаловать личный герб и его 

эмблемы, а в Англии и в Уэльсе такое решение должно полу

чить формальное одобрение графа-маршала в виде особого 

приказа. Придворные королевские герольды выступают в ка

честве консультантов по вопросам гербоведения и генеалогии 

и получают вознаграждение за консультации и оказанные услу

ги . Они также несут службу при дворе и получают (весьма 

скромное) жалование от своего монарха. Помимо этого бьи~и 
также и герольды чрезвычайные, которые, не принадпежа к 
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Младший геролl\А 

Синяя Мантия 

шта~у придворных герольдов, помогли своим коллегам при 

проведении церемоний государственного значения и в других 

подобных случаях. К таким относятся герольды Арундел, Бо

мон, Малтраверс, Норфолк, Сюррей, Уэльс и Новая Зеландия, 

а также младший герольд Фитцалан. 

В Англии никогда не определялись какие-либо условия, 

согласно которым устанавливается право владения личным 

гербом. Однако в каждом конкретном случае человек, пре

тен.цующий на подобный герб, должен быть <<джентльменом», 

а специальный указ монарха предоставляет герольдмейсте

рам право даровать «выдающимся личностям» (конечно же 

это выражение распространяется и на мужчин, и на женщин, 

и на организации) личные гербы. Присвоение герба под

тверждается подписанной жалованной грамотой, которая 

скреплена подвешенными к ней печатями герольдмейстера, 

выдавшего герб. 

Сражение при 6осуорте 

7 авrуста 1485 г. Генри Тюдор граф Ричмонд во mаве двухтъrсяч
ного войска и с более чем просто шаткими приmзаниями на трон 

Анmии'. провозmашенными его валлийскими предками в штан-

' Крайне сомнительные права на английский престол Генри Тюдор унас

ледовал от своей матери Маргарет, дочери Джона Бофорта 1 -го герцога 
Сомерсета. так как линия Бофортов (происходящая от внебрачного сына 

Джона Гонта - 3-го сына короля ЭдУарда 111) была лишена прав наследова
ния престола. - Прим. ред. 
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Герб Генри Тюдора 

Сражение при Босуорте 
22 авrуста 1485 г. 

Гербы некоторых участников сражения при Босуорте: 

1. Сэр Уильям Стенли 2. Сэр Ричард Рэтклифф 3. Сэр Уильям Брандон (знаме

носец Генри rрафа Ричмонда) 4. Сэр Реджинальд Бей, который нашел корону 

Ричарда 111 после того как битва была закончена 5. Сэр Джон Ховард. граф

маршал Англии 6. Сэр Джон Чейни 7. Виконт Френсис Ловелл 8. Сэр Роберт 

Брейкенбэри, лейтенант Тауэра 
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дарrе с µрак.оном рода Кадвалладар, сошел на берег в 6yxre 
Мим-Бэй неподалеку от Сент-Эннс~Хэд (rрафспю Пемброк

шир). Его войска бьти не реrулярными войсками и даже не наем
никами, а «сбродом, что удалось наскрести в тюрьмах Норман

дии» (Росс). Ричард 111 и Тюдор сошлись в бою на Ридерморской 
равнине, поблизости от города Дэдлингтон (графство Лестер
шир) 22 авrуста1 • Предательство и промедление правили делами 

того дня, и Ричард бьт зарублен насмерть у ног Тюдора, сделав 

ставкой свою корону в последнем героическом бою, в котором 

он искал прямой схватки с «проклятым Тиддером (Тюдором)». 
Ричард 111 остается наиболее загадочным, а для многих -

наиболее харизматичным монархом Англии, и его гибель на 

поле боя под Босуортом стала эпизодом, символизирующим 
окончание Века рыцарства. 

ЛетописецХОJUJ рассказывает, как после боя обнаженное те
ло Ричарда «бысть связано по рукам и ногам и брошено на ло

шадь за спиной младшего герольда. по имени Вlanche Sanglier, 
или Белый Вепрь, подобно l)'Ше свиньи или теленка, и руки его 

свисаша с одного бока, а ноги с другого, и весь он бысть в грязи 

и в крови .... Как только стало известно о его смерти, гордый и 
смелый белый вепрь бьт насильственно снят, стерт и сброшен 
со всякого знака и места, где бы его можно бьто видеть, а тако 

же и того ради, что вся его жизнь, что люди xOUJшa запомнити, 

бысть похоронена вместе с его бренным прахом». Генри Тюдор 

ВСl)'ПИЛ в Лондон, и «с великие пышностью и торжеством он про

ехал через Сити к кафе.щзальной церкви Святого Павла, возле 
которой развернул свои uпандарты. На одном бысть образ Свя
того Георгия, на вгором красный огнедышащий µрак.он на белом 

с зеленым шелковом полотнище, а третий в виде желтого полот

нища. на котором бысть серо-коричневая корова» (серо-корич

невая корова - эмблема Генри как графа Ричмонда). 

'Близ местечка Маркет-Босуорт. У Ричарда 111 бьию около 8000 человек. в 
армии Тюдора (которой факrnчески командовали Джон де Вер 13-й граф Ок

сфорд и Д)каспер Тюдор Хетфилдский) - около 5000 человек. - Прим. ред. 
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Штандарт Генри Тюдора - •красный огнедышащий дракон 
на белом с зеленым шелковом полотнище• 

увенчанного короной 

Герб короля Генриха Vll 
с присоединенным к нему 

гербом королевы Елизаветы 

Варианты оформления розы Тюдоров 
Ажурная панель из усыпальницы 

короля Генриха Vll 
в Вестминстерском аббатстве 


