
4. Геральдика и закат рыцарства 

Так уж исторически сложилось, что красная роза стала пред

ставлять ту концепцию правовой нормы парламента, в соот

ветствии с которой Генрих VII Тюдор получал право на анг
лийский престол. Но для того чтобы его потомки могли поль

зоваться неотъемлемым правом на анrлийскую корону, он 

женился на Елизавете' - наследнице герба белой розы. 

Данное политическое примирение принципов парламен

таризма и легитимизма нашло отражение в объединенном 

гербе Генриха и Елизаветы. К королевскому гербу (рассечен

ный на четыре части щит (с ЛШIUЯ.Ми Франции и львами Анг
лии) бьutи добавлены изображения герба Мортимеров (в зо

лотом поле три голубых пояса на верхней части первой из 

двух пQ/Uleт и между двумя треугольными щитами вто

рой и поверх всего серебряный щиток) и Ольстера (в золо

том поле червленый крест), а поскольку Елизавета была до

черью короля ЭдУарда IV, эмблемы королевской власти сно
ва оказались в 1 -й четверти щита. 

Аналогичным образом противоборствующие розы бьutи 

объединены в «прекрасной розе Тюдора», которой суждено 

бьutо стать символом и для династии Тюдоров, и для нового 

правительства: 

Воспряли розы те, и расцвели так величаво и чудесно, 

Что в гербе королей английских они нашли достойнейшее место, 

Да будут эти розы вечно цвесть, да скажет целый мир, что есть 

На свете короли - владельцы роз, их доблестей не счесть. 

Победа, которую Генрих Тюдор одержал под Босуортом, 

нашла отражение в его эмблеме в виде увенчанного короной 

куста боярышника, о его валлийском происхождении гово

рит красный дракон Кадвалладара (от которого, как утверж

дают Тюдоры, пошел их род), а о том, что в его жилах течет 

'Елизавета ( 1466-1 503) была старшей дочерью короля Э,цуарда IV из 
династии Йорков от брака с Элизабет Вудвил (25.6.1483 парламент при
знал их брак недействительным). - Прим. ред. 
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кровь Бофортов, свидетельствует эмблема в виде крепостной 

решетки - порткуллиса, которую Генрих Тюдор получил от 

своей матери, леди Маргарет Бофорт, наследницы рода Лан

кастеров. &е эти эмблемы носились на форменной одежде 

цвета белого с зеленым. Принадлежность к кавалерам орде

на Подвязки стала более чем когда-либо оружием политиче

ского и дипломатического влияния: розы Тюдоров были вве

дены в знак ордена, и к нагрудной цепи ордена была добав

лена подвеска с изображением Св. Георгия, поражающего 

дракона - «поборник законности и порядка уничтожает чудо

вище анархtfи» (Скотт-ДЖайлс). 
Генрих понимал ту важную роль, которую иrрают визуаль

ные символы власти, но хотя эмблемы династии Тюдоров ста

ли повсеместно встречаться как элементы декора в архитек

туре, мебели, оформлении окон и манускриптов того време

ни, тем не менее, применение в политических и военных це

лях геральдических эмблем, принадлежащих знатным лицам 

некоролевской фамилии, пошло на убыль, поскольку стали 

решительно подавляться все попытки содержать частную ар

мию и самостоятельно отправлять правосудие. 

Король Генрих Vlll 
Существует столько же вариантов королевского герба в годы 

правления Генриха Vlll [1509-1547], сколько у него было 
королев. Герб Екатерины Арагонской содержал части, напо

минавшие нам о Кастилии и Леоне, объединенные гербы 

Арагона и Сицилии, а также гранатовый плод в нижней части 

герба - эмблему Гранады. Близость личных симпатий и поли

тических воззрений короля Генриха с Испанией получила 

дальнейшее утверждение в выборе им эмблем: вторую поло

вину розы Тюдоров заменил пучок серебряных стрел (в слу

чае Арагона), или половина плода rраната в случае Гренады, 

благодаря чему возник странный ботанический гибрид. Ген

рих не .цумал отказываться от притязаний своих предков на 

французский престол, и эти настроения имели поддержку у 

его тестя - короля Фердинанда Испанского, у императора 
Священной Римской империи Максимилиана, а также у Папы 

Римского. Как раз в это время последний пожаловал ему по

четное звание Fidei Defensor (Защитник веры), которое до сих 



Герб короля Генриха Vlll 
и королевы Екатерины 
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Герб короля Генриха Vlll 
и королевы Анны Болейн 

Роза Тюдоров и гранатовый 

плод Гренады 

пор используется в королевском титуле его англиканскими 

последователями. 

После Великой схизмы Генрих очень остро ощущал 

скромное происхождение своей новой супруги . Родовой 

герб Анны Болейн (Bullen): в серебряном поле червленое 
стропило в окружении трех черных бычьих голов (Argent а 
Chevron Gules between three Bull's head couped SаЫе) содер
жал недвусмысленное напоминание об имени рода (англ. 

Bull - бык), а в его частях находились гербы нескольких не

знатных родов. Перед тем как выйти замуж, а также для того 

чтобы отметить свое возведение в достоинство маркизы 

Пемброк, Анна была вынуждена отказаться от герба своего 

отца ради сложного гербового щита, на котором были раз

мещены гербы Ланкастера, Ангулема, Гиени, Батлера, Рош

фора, Братертона и Варренна - несомненно весьма замеча

тельное собрание гербов, но вместе с тем и несомненно не 

соответствующее истинному положению вещей! Интересно 

отметить, что если плод граната и пучок стрел королевы Ека

терины Арагонской символизировали стремление сохра

нить брачный союз и поэтому стали символами английского 
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Родовой герб 

Анны Болейн 

Эмблема 
Екатерины Парр 

Роза Тюдоров и серебряные 

стрелы Арагона 

Слева: Герб Джейн Сеймур В центре: Герб Екатерины Ховард 

Справа: Герб Екатерины Парр в сочетании с ее родовым гербом 

католицизма (позднее обе этих эмблемы стала использовать 

королева Мария), то эмблема королевы Анны в виде сереб
ряного сокола, удерживающего скипетр, стала символом 

движения протестантов и была унаследована королевой 

Елизаветой 1. 
Своей третьей жене, королеве Джейн, король Генрих Vlll 

пожаловал почетный герб, в котором королевские львы и 

геральдические лилии (fleur-de-lys) были по-новому разме
щены на едином щите и в сочетании с гербом рода Сеймур: в 

червnеном поле два золотых крыла, соединенных золотым 

шнуром (Gules two Wings conjoined in /иге Gold). Навершие на 
шлеме рода Сеймуров, В111nолненное в виде птицы Феникс. 
было даровано им Джейн, которая умерла, дав жизнь буду

щему королю Эдуарду VI. 
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Королева Екатерина, пятая жена Генри Vlll, получила два 
почетных дополнения к гербу, каждое из которых она объе

динила с выразительным гербом рода Ховард. Одно допол

нение представляло собой лазоревое поле с тремя золоты

ми геральдическими лилиями меЖдУ горностаевыми фланга

ми (flaunches), каждый из которых обременен красной ро
зой; другое дополнение имело вид лазоревого с двумя золо

тыми львами и четырьмя половинами геральдических лилий. 

Екатерине Парр был также дарован дополнительный герб: 

в золотом поле острие, обремененное тремя серебряными 

розами, сопровождаемое шестью червлеными розами (Go/d 
оп а Pile between six Roses Gules, three roses Argent), который 
она совместила с гербом своего рода: в серебряном поле два 

лазоревых пояса, окраенных зазубренной каймой черного 

цвета (Argent two Bars Аzиге within а Bordure engrailed SаЫе). 

Князья церкви 

В Средние века архиепископы, епископы и настоятели круп

ных монастырей являлись князьями церкви, многие из кото

рых занимали посты тайных советников в Королевском сове

те - составляя Королевскую курию (Curia Regis). Многие из 
.цуховных лиц, особенно те, которые имели хорошее обра

зование, занимали ответственные посты в важнейших орга

нах управления государством, и вознаграждение за свою 

службу они получали в виде сана епископа и других отличий, 

соответствующих этому сану. Благодаря подобному подходУ 

королевская власть снимала с себя обязанность платить им 

весьма немалые жалование и пенсию. 

Особое место среди князей церкви занимали князья-епи

скопы Даремские, которые назначались на должность гра

фов-палатинов, то есть глав светской и церковной власти на 

обширной территории, в состав которой входило аббатство 

Линдисфарн, которое было основано св. Кутбертом в Vll в. 1 

'В Средние века поrраничное меЖдУ Шотландией и Англией положе

ние Дарема приводило к тому, что здесь часто вспыхивали военные столк

новения и мятежи. Ответственность за оборону края возлагалась на князя

епископа Даремского как на rрафа-палатина (маркrрафа. или rрафа мар
ки) - феодала. которому королем предоставпялась практически неоrрани

ченная власть над территорией марки. - Прим. пер. 
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Гербовое знамя кардинала 

Уолси архиепископа 

Йоркского и лорда-канцnера 
Англии. Иллюстрация 

выполнена по рисунку из 

книги Prince Arthur's Book. 

Герб епископов Даремских 

с увенчанной перьями 

митрой епископа. которая 

покоится на герцогской 

короне и обозначает ранг 

маркграфа. 

Личный герб Джона 

Фордхэма епископа 
Даремского, 

1382-1388 гг. 

На лицевой стороне большой печати князей-епископов был 

изображен епископ, восседающий на троне, а на оборотной 

он же, только верхом на коне в полном рыцарском облаче

нии. К XIV в. Даремское маркграфство достигло пика своей 
военной мощи. и его воины-епископы совершенно по-осо

бому увековечены в увенчанной перьями епископской мит

ре, которая покоится на короне герцогства и служит навер

шием их герба. Властные полномочия князей-епископов 

были урезаны во времена правления королей из династии 

Тюдоров, но даже и в этом случае епископ Дарема и в 1 585 г. 
оставался крупнейшим держателем земель в Англии. 

Несмотря на то что в период до Реформации большинство 

епископов избиралось собранием каноников, обычно нужно 

было, чтобы Папа Римский формально утвердил кандидатуру, 

выдвинутую королем, после чего решение папы ратифициро

валось собранием каноников. Одним из результатов nодоб-
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ной системы бьu~о то, что посты епископов и членство в Curia 
Regis чаще всего получали наиболее заметные личности коро
левского двора. Необыкновенное влияние этих немногочис

ленных семейств в делах, как мирских, так и духовных, прояв

ляет себя в повсеместном присугствии их личных гербов ря

дом с символами постов, которые они занимали. 

Кардиналы, принадлежавшие к высшей церковной иерар

хии, помещали над своими родовыми гербами алые шляпы: 

куполообразные фетровые шляпы с широкими полями, с ко

торых свисали золототканые шнуры с кистями. Подобные 

шляпы, которые кардиналы надевали при проведении офи

циальных церемоний, бьu~и введены в обиход папой Инно

кентием IV в XIII в. 
Томас Уолси, сын мясника из Ипсвича, чье возвышение до 

постов архиепископа, кардинала и в конце концов лорда

канцлера 1 отражает его огромное влияние на внешнюю и 

внутреннюю политику Генриха VIII, принял исключительно 
пышный герб. В нем сочетались эмблемы древних графов 

Саффолк, серебряный с зубчатыми краями крест Уффорда и 

головы леопардов де ла Поля. Несомненно, эмблемы герба 

Уолси имели целью добавить блеска и величия его восточно

английскому происхождению, хотя ни к кому из названных 

графов он не имел никакого отношения. Крест он обременил 

фиrурой красного льва, возможно, это был намек на папу 

Льва Х, от которого он получил кардинальскую шапку, а в зо

лотой главе щита поместил красную розу меЖдУ двух птиц 

Беккета (корнуолльские клушицы), чтобы напомнить о своем 

блестящем тезке и предшественнике Томасе Беккете. 

Щитодержатепи в rермьдике 

Щитодержатели - это части герба, представляющие собой, 

как правило, фиrуры геральдических зверей, химер или же 

людей, которые служат •опорой» для щита, несущего герб. 

В отличие от других элементов герба происхождение щито-

'Томас Уолси (Wolsey) ( 14 70/7 l -Z8/Z9. I 1.1530) в 1507 г. стал рухов
ником Генриха Vlll. В 1 514 г. он стал сначала епископом Линкольнским. а 

затем архиепископом Йоркским, а в 1 51 5 г. кардиналом и лордом-канцле
ром, но в 1529 г. потерял расположение короля, бьu~ лишен титулов и взят 
под стражу, а возможно и убит. - Прим. ред. 



112 fерапьдмка и закат рыцарства 

Печать Томаса Холланда, 

1398 г. 

Печать Хэмфри де Бохана, 

1322 г. 

держателей не может быть объяснено предметами приклад

ного назначения. Существует предположение, что они воз

никли благодаря обычаю переодевать прислуrу в костюмы 

зверей или химер, чтобы придать дополнительную пышность 

и яркость зрелищу или 1}'РНиру, однако существуют и другие, 

более внятные объяснения. 

В ХШ и XN вв. свободные участки в печатях часто заполня

лись разными фантастическими животными, и в этой своей 

ипостаси последние с достаточным основанием мoryr счи

таться предшественниками щитодержателей, даже несмотря 

на то, что они имеют су~убо декоративный характер. На дру

гих печатях гербовый щит показан свисающим с химеры и 

удерживаемым с помощью перевязи - guige', или пояса; на

пример, в печати Хэмфри де Бохана (1322 г.) перевязь несет 

на себе черного лебедя графов Херефордов, а в печати Тома

са Холланда графа Кент гербовый щит свисает с шеи белой 

лани. 

Владетельные князья Средневековья использовали мно

жество подобных изображений и в качестве знаков различия 

в форме своих частных армий, и для того, чтобы пометить 

ими свою личную собственность, а к XV в. даже менее знат-

'Guige - ремень для ношения щита на шее или на плече через голову. -
Прим. пер. 
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ные персоны с помощью права наследования или благодаря 

браку обзавелись некоторыми из подобных фиrур. Часто та

кие фиrуры повторялись уже в виде наверший шлемов, а за

тем в виде щитодержателей. В наиболее ранних примерах 

щит поддерживали две одинаковые с обеих его сторон фиrу

ры. однако существуют также и щитодержатели, располо

женные с одной стороны щита. что особенно характерно для 

геральдики Шотландии, где часто используется изображение 

орла с распростертыми крыльями (eagle disp/ayed). 
Параллельно со снижением той роли, которую геральди

ка играла в повседневной жизни, сами гербы становились все 

более сложными и вычурными, и в последний период прав

ления династии Тюдоров использование в них наверший и 

щитодержателей стало объектом пристального внимания и 

контроля. На сегодняшний день щитодержатели являются 

символами знатности, которые даруются только пэрам, кава

лерам ордена Подвязки и ордена Чертополоха. а также кава

лерам высших степеней британских орденов, включая Самый 
высокочтимый орден госпитальеров Св. Иоанна Иерусалим

ского. Право на щитодержатели в гербе не передается по 

наследству, исключение составляют только наследственные 

Один из пары симметричных 

щитодержателей герба сэра Хью Вогана, 

пожалованных ему в 1 508 г. 

Щитодержатель в виде 

морского коня в гербе города 

Ньюкасл-на-Тайне. 1575 г. 
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пэры. В Шотландии правом пожаловать щитодержатели оп

ределенным рыцарям, главам кланов и наследникам тех мел

копоместных баронов, которые заседали в парламенте до 

1587 г., обладает также лорд-лев, то есть самый главный ге
рольдмейстер. В обеих странах существует ряд семейств, 

которые заявляют о праве помещать в своем гербе щитодер

жатели в силу традиции, и это при том, что они ничем не 

мoryr подтвердить это; другим же щитодержатели жалуются 

по высочайшему повелению, оформленному в виде королев

ского указа. Щитодержатели мoryr быть также пожалованы 

определенным организациям, и критерием оценки в данном 

случае является их высокий и давний авторитет. 

Человеческие фиrуры в качестве щитодержателей - это 

относительно недавнее изобретение, и иногда они выглядят 

довольно нелепо, выс'l)'Пая в роли опоры для средневеково

го щита и шлема. В качестве примера можно привести щито

держатели в виде ныряльщика и мексиканского поэта -в гербе 

виконта Каудрея, а также двух электромонтеров в гербе ба

рона Эшфилда. 

Инспекционные поеэ,цки rеропьдов 

К концу XV в. «право на обладание гербом» стало нарушаться 
в таких масштабах, что, с тем чтобы устранить все ошибки и 

искажения, от герольдов потребовалось обозреть и зарегис

трировать гербовые эмблемы и родословные всех тех, кто 

претендовал на рыцарский ти~ул и <<право владеть оружием». 

В 1 530 г. герольдмейстер Кларенс был уполномочен про
ехать по всей своей провинции (к юrу от реки Трент) и войти 

во все жилища и церкви и там обозреть и зарегистрировать 

все гербы, какие он только сможет увидеть и «разрушить или 

уничтожить любым иным путем по своему усмотрению ... гер
бы в виде гравюр, ювелирных изделий, нанесенные на бума

rу, пергамент, выполненные в виде оконного витража, над

гробного камня и монумента или в любом ином месте, где бы 

они ни были расположены или поставлены», если они ис

пользуются незаконно. Герольд был также уполномочен сде

лать официальное объявление, в котором бьи~и бы названы 

все те, кто незаконно присвоил герб или ти~ул рыцаря, эск

вайра или джентльмена. 
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Типичная страница из тетради с записью данных 

инспекционной поездки герольда, 

предположительно 1 580 г. 
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Фактически в инспекционных поездках помимо герольдов 
принимали участие шерифы графства и их помощники. От 

претендентов на герб требовалось явиться в назначенное 

время к героль.цу или к его заместителю и подтвердить свое 

право иметь герб. Это можно было сделать, предъявив родо

словную, подтверждение или жалованную грамо~у, которая 

будет зарегистрирована герольдом. В обязанности последне

го входило также сделать достаточно подробные наброски 

гербов, чтобы потом перенести их в тома тех манускриптов, 

которые сегодня составляют Книги инспекционных поездок 

Геральдической коллегии. Если и герб, и родословная нахо

дятся в полном порядке, инспекция подтверждала их. Если 

данные документь1 существовали на законном основании, но 

в них содержались какие-то ошибки, проводилось их исправ

ление и последУК>ш,ая регистрация. В тех случаях, когда ге

рольд оказывался не в состоянии убедиться в достоверности 

претензий заявителя, от последнего требовалось отказаться 

от любых прав на герб или ти~ул и подписать заявление об от

казе. Те, кто отказывался выполнить это предписание, могли 

быть вызваны, чтобы предстать перед графом-маршалом в 

Суде рыцарской чести. 
Наиболее крупные инспекционные поездки в Англии про

ходили в 1580, 1620 и в 1666 гг. Результатом их стало увели
чение случаев присвоения рыцарских гербов и наверший 

представителям новых слоев общества, а именно тем 

джентльменам, которые имели большее отношение к делам 

управления государством и развитию торговли, нежели чем к 

состязаниям на ~урнирах или к схваткам на поле боя. 

В Ирландии социальные взрывы, ставшие результатом по

литики колонизации XVI и XVll вв., привели к притоку в э~у 
страну семейств из Англии и Шотландии, многие из которых 

принадлежали к рыцарскому сословию. Первая инспекцион

ная поездка по Ирландии состоялась в 1 568 г., и ее проводил 
герольдмейстер Ольстер, служба которого была создана 

всего шестнадцатью годами раньше. Эти инспекционные по

ездки по Ирландии позволили не только зарегистрировать и 

подтвердить гербы и звания, они служили также тому, чтобы 

провести учет заявок местного дворянства, о котором не бы

ло сведений в канцелярии герольдмейстера. Начиная с 1 560 
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и по 1690 гг. наследники или .цушеприказчики были обязаны 
представлять в том числе и свидетельство о смерти, в кото

ром содержались сведения о гербе, а также из родословной 

усопшего рыцаря. 

Елизавета 1 и Мария Стюарт 
Небольшие изменения, внесенные в королевский герб Ели

заветой 1 [1558-1603), отражают и царственное великоле
пие королевы Глорианы', и мистику королевы-девственни

цы2. Как красный дракон Кадвалладер, так и красные мантии 

других средневековых королей были щедро расшиты золо

том, чтобы ни в чем не уступать золотым львам и королевским 

лилиям Англии и Франции. 
Однако та важная политическая роль, которую предсто

яло сыграть геральдике, заключалась в решении вопроса о 

наследовании престола. Королева Елизавета сохранила в 

своем гербе королевские лилии Франции и тем самым еще 
раз подтвердила притязания на французский трон, выска

занные ее предшественниками. Однако она была единст

венной, кто стремился реализовать свои притязания, тогда 

как другие только демонстрировали их. Мужская линия анг

лийского королевского дома пресеклась вместе с ЭдУар
дом VI, и единственной законной наследницей оказалась 
Мария Стюарт, королева Шотландии3• Другие же считали. 

что Мария является сонаследницей и делит право на трон 

вместе с Екатериной Грей - сестрой леди Джейн и потом

ком младшей дочери короля Генриха Vll. Обе женщины 

'Глориана - главная героиня поэмы •fearie Queeпe• английского поэта 
Эдмунда Спенсера (1552/53-1599). Действие в поэме происходит в вы
мышленной стране Фэри, где правит королева Глориана, а при ее дворе 

состоят 1 Z рыцарей, олицетворяющих лучшие проявления человеческо
го характера. Сама королева Фэри является олицетворением славы. -
Прим. пер. 

'Имеется в ви.цу культ королевы Елизаветы 1 - •королевы-девственни

цы•, повенчанной только со своим королевством. - Прим. пер. 

'Мария Стюарr (7 .1 Z.1542-8.Z.1 587) была дочерью короля Якова V, 
который в свою очередь по матери приходился внуком Генриху Vll Тюдору. 
Своих дочерей or браков с Ехатериной Арагонской и Анной Болейн - Ма

рию и Елизавету - Генрих Vlll в 1 536 г. объявил незаконнорожденными и 
лишил права наследования престола. - Прим. ред. 
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имели право использовать королевский герб Англии как 

свой личный, но если Мария сделала это, не испытывая осо

бых сомнений, Екатерина вполне дипломатично пользова

лась гербом рода Бофортов. 

Мария, являясь королевой Шотландии, объединила в сво

ем гербе (и совершенно справедливо) как герб Шотландии, 

так и герб Англии, но, выйдя замуж за дофина Франции, она 
поместила герб Англии как демонстрацию намерений на не

большом щитке в сердце герба мужа. В геральдике подобная 

форма расположения гербов является обозначением права 

на наследование, и приняв ее, Мария фактически провозгла

сила себя подлинным наследником английского престола. 

Дофин унаследовал французский трон, став королем Фран
циском 11, и после его смерти Мария разделила свой герб 
вдовствующей королевы (вместе с щитком, демонстрирую

щим намерения) и соединила его со своим родовым гербом. 

Это тоже являлось необычным явлением в геральдике и бы

ло направлено на то, чтобы подчеркнуть право Марии насле

довать трон после Елизаветы. Английские герольды вынесли 

Герб королевы Елизаветы 1 



Герб Марии Стюарт 
королевы Шотландии 

в период ее замужества 

за дофином 

Геральдика и закат рыцарства 119 

Значок с соколом 

королевы 

Елизаветы 1 Герб Марии Стюарт 

после смерти 

Франциска 11 

свой приговор: •Мы находим вышеупомянутое паrубным в 

отношении Ее Величества Королевы•, и обвинения, которые 

в 1572 г. были выдвинуты против Марии Стюарт, подробно 

перечисляли размещение гербов, установленное ею, и с 

точки зрения Елизаветы данное обстоятельство усуrубляло 

ее вину. Если бы получилось так, что развод Генриха VIll с 
Екатериной Арагонской был признан недействительным, 

Елизавета теряла бы все права на престол, и тогда подлинной 

королевой Англии становилась Мария Стюарт. 
Среди эмблем, используемых королевой Елизаветой 1, 

были серебряный сокол, который принадлежал ее матери, 

роза, увенчанная короной, птица-феникс, которой очевид

но было отмечено излечение Елизаветы от оспы , и устрой

ство, похожее на сито, смысл которого и то, что оно под

разумевает, по-прежнему остается неясным. Королева Ма

рия тоже имела ряд эмблем, включая Колесо Форrуны, 
подле которого изображены две женщины, одна с копьем, 

поднятым для удара (Елизавета), другая с рогом изобилия 

(Мария), а также изображение птицы в клетке (Мария), над 

которой реет коршун (Елизавета), сопровождаемое надпи

сью •Мне плохо сейчас, но боюсь, что худшее еще постиг

нет меня» и изображение солнца (Мария) , закрываемое лу

ной (Елизавета) , с девизом «Она забирает свет, которому 

завидует» . 
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34каат rераяьдики 

В течение последнего периода правления династии Тюдоров и 

в период. последовавший за ним, который сегодня известен 

как «Геральдика заката рыцарства», практика использования 

гербов стала приходить в упадок. «К XVI в. герольды приучили 
всех людей к мысли, что гербовый щит является символом и 

залогом благородства, и если у вас нет герба, любое богатст

во не возвысит вас над людьми подлого звания» (Освальд Бар

рон). На смену участию в военных действиях или выс~уплению 

на l)'РНИре под своим родовым гербом пришло почти поваль

ное увлечение показным блеском доспехов, нарочито пыш

ной, церемониальной «геральдикой, существующей только на 

бумаге». Гербы стали подчеркнуто стилизованными, экстрава

гантными и зачасl}'Ю малопривлекательными; в то же время 

многие из наверший той эпохи, которые при,цумало себе но

вое поколение джентльменов, чтобы подчеркнуть свою ис

ключительность, выглядели бы абсолютно нелепо, если бы 

кто-нибудь захотел их установить на реальном шлеме. 

В связи с этим не приходится удивляться, что количество 

фальшивых гербов измерялось тысячами: в 1557 г. был выпи
сан ордер на арест некоего Уильяма Доукинса за то, что тот 

выдавал себя за королевского чиновника и занимался прода

жей гербов и составлением фальшивых родословных. Он 

предстал перед судом Звездной палаты 1 и был приговорен к 

порке плетьми, отрезанию ушей, а также к стоянию у позор

ного столба в каждом графстве, где он творил свое «постыд

ное дело». Даже сами герольды, и те, по мнению многих, были 

продажными. Бен Джонсон2 в своей написанной в 1 599 г. пье
се «Каждый смеется по-своему» (EDery Мап Out of His Нитоиг} 
описывает, как некто по имени Солярдо получил родовой 

'Суд Звездной палаты (Star ChamЬer) - в Англии суд в составе реrуляр

ньtх судей и тайньtх советников, который высtуnал как дополнение к судам 

общего права. Особой популярностью этот суд пользовался во времена 

правления Генриха VIll, поскольку мог вершить правосудие, когда другие су
ды оказывались бессильными. - Прим. пер. 

'Бен (Бенджамин) Джонсон ( 1 1.6. 1 5 7 Z-6.8. 16 7 З) - английский дра

ма~ург, поэт и литера~урный критик. Его считали вторым английским драма

~ургом после У. Шекспира. - Прим. пер. 
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Герб сэра Френсиса Дрейка. Изящный и простой гербовый щит 
с до невозможности сложным навершием. 
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герб и соответствующие атрибуты лица благородного проис

хождения, заплатив немалую сумму денег героль,цу, который 

создал для него герб с изображением безмозглой свиньи. Нет 

сомнения, что Джонсона выводила из себя перспектива иметь 

дело с таким множеством поддельных джентльменов, похва

ляющихся фальшивыми гербами, не имея на то никакого пра

ва. В 1616 г. герольдмейстер ордена Подвязки и герольд Йор
ка были вызваны для расследования, проводимого комиссией 

при графе-маршале, и предстали перед судом за содействие в 

получении герба некоему «Грегори Брендону, жителю Лондо

на и джентльмену». Как удалось установить, этот последний 

был обычным палачом при городском самоуправлении лон

донского Сити. Совершенное пресl)'ПЛение усуrубляло то об

стоятельство, что, являясь высшим по званию, герольдмейстер 

ордена Подвязки не смог или не стал обращать внимание на 

то, что новый герб Брендона представлял собой комбинацию 

гербов суверенов Арагона и Брабанта! Лорд-канцлер выразил 

пожелание, «чтобы вынесенный им приговор мог сделать од

ного более умным, а другого более честным». 

Общество того времени больше всего занимало фор

мальное положение на иерархической лестнице, а следова

тельно, и вопросы геральдики. В 1-й половине XVll в. пред

ставления о средневековом рыцарстве догматически пере

сказывались в многочисленных широко распространявшихся 

трактатах по геральдике, а также и в соответствующих «посо

биях для джентльменов». Эта озабоченность формальной 

стороной в ущерб содержанию, а также «нормам поведения 

в обществе» нашла свое отражение в распространении ге

ральдических «правил» и в почти во всепоглощающей озабо

ченности по пово,цу изящества стиля при описании герба 

(терминологией геральдики). Оно также нашло отражение в 

появлении все более и более сложных сочетаний гербов на 

щите, а также в стилизованной геральдике похоронных про

цессий и надгробных памятников того периода. 

Первооткрыватели и авантюристы 

Христофор Колумб (25.8. 1451-Z0.5. 1 506) умер в нищете 
и забвении. Но если и его собственный характер, и сделан

ные им открытия стали объектом полемики, то герб, пожа-
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лованный ему Фердинандом и Изабеллой Испанской, явля
ется полностью лишенным какой-либо двусмысленности. 

В качестве девиза Колумб взял фразу «Кастилии и Леону да

ет новый мир Колумб•, и король и королева Испании в знак 

выражения своей благодарности и для того чтобы увекове

чить сделанные Колумбом открытия, даровали ему герб, где 

в 1-й четверти помещалось символическое изображение 

золотой на червленом поле крепости из герба Кастилии, а 

во 2-й - червленый лев в серебряном поле из герба Леона, 

в 3-й и 4-й четвертях помещались изображения якорей и 

островов. 

Фрэнсис Дрейк (1540-28.1.1596), действия которого 
поощрялись королевой Елизаветой 1, безнаказанно грабил 
флотилии испанских кораблей. В 1 5 77 г. он совершил круго
светное путешествие, за которое ему был пожалован ТИl)'Л 

рыцаря. И несмотря на то что он не мог доказать наличие ка

кой-либо родственной связи с родом Дрейков из графства 

Девоншир, сэр Фрэнсис стал использовать на гербе их крас
ную виверну. Однако пиратство поощрялось только в морях и 

океанах, и оно было недопустимо во всем, что касалось ге

ральдики. Сэр Бернард Дрейк, законный владелец герба с ви

верной, возмутился действиями адмирала и потребовал, что

бы правосудие восторжествовало. На это королева ответила 

тем, что пожаловала сэру Фрэнсису герб, которым «он будет 
обладать в соответствии с особой ее королевской милос

тью11: черный щит с серебряным волнистым поясом (что гово

рило о совершенном им плавании) междУ двумя полярными 

звездами. Навершие, которое никогда бы не смогло удер

жаться на настоящем шлеме, представляло собой корабль, 

который вела вокруг света рука Господа. возникающая из об

лака. На сэра Бернарда это не произвело впечатления, и он 

заявил: «Возможно, королева пожаловала вам герб, более 

красивый, чем мой, но она не может дать вам право иметь 

герб с виверной, являющейся отличительным признаком мо

его рода•. Естественно, что последнее слово принадлежало 

сэру Фрэнсису. Безо всякого на то права он добавил красную 
виверну к навершию шлема и (правда, от случая к случаю) 

продолжил дополнять свой герб гербом девонширских 

Дрейков. 
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Герб Христофора Колумба 

Герб сэра Уолтера Рейли 

Герб и навершие Дуrласа 
Фербенкса-младшего 

Почти четыре столетия спустя другой авантюрист Дуглас 

Фербенкс-младший 1, «неофициальный американский посол 
доброй воли~ и рыцарь Британской империи, был также по

жалован почетным гербом, который символизирует два по

лушария, разделенные голубым полем Атлантического океа

на и связанные золотым узлом дружбы. 

'Дуглас Фербенкс-младщий (настоящая фамилия Ульман) 
(23.6.1883-1939) - энаменктъ1й американский актер и продюсер немого 

кино. Самые известные роли в фильмах .Знак Зорро• ( 1920), •Три мушкете
ра• (1921 ). •Робин Гуд• (1922) и •Баrдадский вор• (1924). Основатель кам
пании •Юнайтед артисте». первый президент Американской киноакадемии 

и инициатор создания премии •Оскар». - Прим. ред. 
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Сэр Уолтер Рейли 1 (ок. 1552-1618), первооткрыватель 
новых земель, а также придворный и фаворит королевы, 

имел герб - в червленом поле пять серебряных косых смы

кающихся веретен (Gules fi1Je Fusils conjoined in bend 
Argent) - правда, некоторые источники предполагают, что 

веретен бьu10 семь - и именно ему принадлежит честь дать 

свое имя городу Рэли в Виргинии. Весьма вероятно, что это 

было первое поселение в Америке, которому был пожало

ван герб (в 1 586 г.), а согласно патеН1у личные гербы пола
гались также rубернатору Джону Уай~у и его двенадцати по

мощникам. Все эти гербы содержали напоминания о родо

вом гербе сэра Уолтера благодаря финифти белого и крас

ного цветов и присугствию в гербе веретен в самых разных 

сочетаниях. 

Северная Америк.а 

В 1 705 г. герольд Йорка Лоуренс Кромп был назначен пре
зидентом Суда чести и главным герольдом колонии Кароли

на с правом жаловать гербы «обусловленному количеству 

ландграфов и касиков2 , которые мoryr являться и являются 

пожизненными и наследственными дворянами и пэрами 

упомянутых наших провинций». Свидетельств, позволяющих 

думать, что герольд Каролины отнесся к своим обязанностям 

серьезно, нет: всего было произведено только два возведе

ния в звание и оба они исходили от генерал-rубернаторов 

колонии. 

4 июля 1776 г. американские колонии провозгласили 

свою независимость от Великобритании, и в это же время 

Исаак Херд, будущий герольдмейстер ордена Подвязки, ко-

'Уолтер Рейли (или Рэли) (1552 или 1554 - 29.10.1618) получил ТИlУЛ 
рыцаря за пиратские действия против испанского флота, основал первую 

английскую колонию в Америке - Виргинию. Казнен при Якове 1. - Прим. 

ред. 

'Касиками в Мексике, Вест-Индии и Центральной Америке до испан

ского завоевания назывались местные наследственные индейские вожди. 

Часть их перешла на сторону колонизаторов, сформировав слой помещи

ков и чиновников, несколько позже касиками стали также называть пред

ставителей местной аристократии колоний. - Прим. ред. 



Герб рода, к которому принадлежал 

Джордж Вашингтон 

Герб, пожалованный 

Дуай1)' Эйзенхауэру 

r---------- Гербы сэра Исаака Херда. 
Слева: заявленный им 

родовой герб. 

Справа: герб, 
пожалованный ему 

в1774г. 

Герб города Мантео, 

штат Северная Каролина, 1983 г. 
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торый был женат на уроженке Бостона, начал строить на ре

rулярной основе геральдическую систему в колониях по

средством жалования гербов и регистрации родословных 

тех, кто своим происхождением доказал право иметь герб. 

Не приходится сомневаться, что если бы не провозглашение 

независимости, Северная Америка в результате усилий Херда 

стала бы следовать британским геральдическим традициям. 

Интересно отметить, что в ряде более поздних пожалований 

английских гербов, когда их получали люди, покинувшие 

США после революции, право на герб распространялось и на 

оставшихся в Америке членов их семей. Авторство Харда мо

жет быть приписано большому количеству сложных, зачас

тую «ландшафтного•• характера вариантов оформления, ха

рактерных для гербов и дополняющих их деталей того вре

мени. 

В 1869 г. английский герольд американского происхож
дения Джон фон Зоннентген Хевиленд в ходе расследова

ния, проводимого графом-маршалом, был вынужден давать 

свидетельские показания. Он утверждал, что Геральдическая 

коллегия постоянно отказывается принимать на рассмотре

ние родословные тех американцев, которые хотели бы под

твердить свое происхождение от английских родов. Для 

большинства американцев в начале ХХ в. единственный спо

соб приобрести герб заключался в отыскании дальнего род

ственника, которого можно было бы убедить подать проше

ние о пожаловании герба с расширением пределов ограни

чения, позволяющим включить в число жалуемых других 

родственников, происходящих от общего предка. Но, начи

ная с некоторого не установленного точно момента, ге

рольдмейстеры Англии стали жаловать почетные гербы вы

дающимся гражданам Америки, которые могли доказать не 

прерывавшееся родство по мужской линии с подданными 

британской короны. Сегодня существует требование, со

гласно которому подобная заявка должна быть подтвержде

на ссылкой на родословную, зарегистрированную в Гераль

дической коллегии. Юрисдикция герольдмейстеров Англии 

не распространяется на Соединенные Штаты, но начиная с 

1962 г. несколько американских корпораций смогли добить
ся от Геральдической коллегия права на собственные гер-
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бовые эмблемы. По своему внешнему видУ жалованные гра

моты, полученные ими, аналогичны именным королевским 

указам, но выдаются они только с разрешения rубернатора 

штата. 

В 1 983 г. город Мантео (штат Северная Каролина) подал 

заявку на право обладания гербом. Этот герб - «в серебря

ном поле червленый крест, обремененный шестью располо

женными в столб смыкающимися ромбами, сопровождае

мый справа червленым стоящим оленем» - представляет со

бой вариант герба, что был пожалован в XVI в. городУ Рэли, на 
месте которого теперь стоит Мантео. 

Траурные церемонии 

Зачасl)'Ю похороны знатных людей эпохи позднего Средне

вековья и членов династии Тюдоров представляли собой ве

личественные зрелища. Не менее величественными были 

предшествующие погребению траурные процессии, во вре

мя которых происходил торжественный вынос всех гераль

дических «регалий» усопшего. В их число входили шпоры, 

перчатки с крагами, шлем с навершием, щит, епанча и знамя -
все это помещалось в церкви для всеобщего обозрения. 

К числу наиболее известных относятся регалии ЭдУарда Чер
ного принца (умер в 1376 г.), хранящиеся в Кентерберий

ском кафедральном соборе. 

О похоронах Томаса Ховарда 2-го герцога Норфолка' го

ворилось, что «ни один человек столь же знатного происхож

дения никогда больше не будет похоронен с такой пышнос

тью и торжественностью». После его смерти, случившейся в 

мае 1 524 г" тело герцога в течение месяца лежало в гробу в 
часовне Фремлингемского замка (в графстве Саффолк), сте
ны которой были затянуты траурными полотнищами с бес
численными гербами. На всем пути протяженностью в 24 ми
ли (около 36,5 км) до монастыря в Тетфорде (Норфолк) укра
шенную золотыми гербами траурную колесницу с гробом 

'Томас Ховард (1443-21.5.1525), 2-й герцог Норфолк (с 1514 г.), 

3-й граф Суррей (с 1489 г.), рыцарь ордена Подвязки, с 1514 г. граф-мар
шал Англии, хранитель Англии на время поездки короля Генриха Vlll во 
Францию в 1 520 г. - Прим. ред. 
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Типичная мемориальная доска 

XIX в. представляет собой 

извращенное представление о том, 

что такое •символы доблести• 

Один из восьми каменных 

плакальщиков на могиле 

Филиппа Пота, великого 

сенешаля Бурrундии 

Герольды погребальной процессии 

сэра Филиппа Сиднея в 1 586 г. 
Каждый герольд нес принадлежащие 

усопшему свидетельства его 

боевой славы 

5 ГералЫ1ика 
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герцога сопровождала процессия из 900 плакальщиков, 
включая герольдов, СВИ1)' герцога и многочисленных факель

щиков; одетых во все черное. В Тетфорде гроб был водружен 

на огромный, черный с золотом катафалк, украшенный 700 
светильниками, 8 восковыми фиl)'РаМи в черном, которые 
поддерживали узкие длинные вымпелы, а также сотней бога

то изукрашенных гербов. В состав погребальной процессии 

входили герольды, которые несли личные гербы герцога, а 

также рыцарь, который, облаченный в латы герцога, сидел 

верхом на коне и держал его боевой топор, опущенный к 

земле. 

С XVI в. до нашего времени сохранилось несколько при
меров менее впечатляющих траурных церемоний, и благода

ря им можно проследить постепенную эволюцию геральдики 

погребального обряда от процессии с демонстрацией сред

невекового вооружения, которое применялось в бою и на 

1)'Рнирах, до стилизованных, нарочито пышно оформленных 

наверший, шлемов и епанчей периода поздних Тюдоров и до 

их геральдических заменителей типа мемориальных досок с 

изображением герба в XVll, XVllI и XIX вв. Монумент адмира
ла сэра Уильяма Пена 1, сын которого основал Пенсильванию, 

установленный в церкви Св. Марии в Редклиффе (Бристоль), 

украшен нагрудником кирасы, щитом, шпорами, перчатками 

с крагами, шлемом с гребнем, а также знаменем и вымпела

ми. Правда, в большинстве случаев до наших дней дошли в 

полной сохранности лишь отдельные детали. Например, в Су

инбруке (графство Оксфордшир) сохранилось две имитации 

шлема с навершиями в виде грифона, принадлежащих родУ 

Феттиплейс, а в Олдершоте (графство Гемпшир) - стилизо
ванные погребальные шлемы с навершиями сэра Джона Уай

та (умер в 1 5 7 3 г.) и его сына Ричарда (умер в 1 599 г.). 
Знамена членов различных рыцарских орденов можно 

найти во многих церквях Британии. Они неизменно представ

ляют собой квадрат со стороной 1,5 метра (5 фуrов), расши-

'Сэр Уильям Пен (23.4.1621-16.9.1670) - британский адмирал, участ

ник 1-й и 2-й англо-гопландских войн. Своего знаменитого сына Уильяма. 

увnекшегося учением квакеров, адмирал выгнал из дому. - Прим. ред. 
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ты гербами рыцаря и имеют бахрому двух или более цветов. 

Знамя усопшего рыцаря подлежит возвращению герольдам 
того ордена, которому он принадлежал, но, как правило, его 

оставляют семье и выставляют на всеобщее обозрение в 

церкви их прихода. 

Мемориальные доски 

Мемориальная доска с изображением герба (Hatchmet), ко
торая является потомком средневековой погребальной це

ремонии во славу доблести усопшего, представляет собой 

пли~у с геральдической атрибутикой, выполненную в виде 

равностороннего ромба. Как правило, такие плиты можно 

увидеть в церкви, где они мoryr быть вмурованы в стену или 

же храниться в колокольне или в любом ином столь же мало

дос~упном месте. В составе похоронной процессии мемори

альная доска сопровождала усопшего до места погребения, а 

после ее устанавливали над дверью его дома на все время 

траура. После этого доска возвращалась в церковь. Погре

бальный ри~уал с обязательной мемориальной доской бьu~ 

особенно популярен в середине XIX в., но во время правле
ния королевы Виктории он быстро вышел из моды. 

Мемориальные доски, наиболее ранняя из которых дати

руется 162 7 г., включают в себя герб (зачас~ую со шлемом, 

навершием и наметом, а также, в соответствующих случаях, 

короной пэра и щитодержателями). Они выполняются в виде 

росписи по дереву или по холс~у, натянутому на деревянную 

раму. 

Конкретное назначение мемориальной доски сообщается 

посредством того, как обрабатывается ее фон. Он закраши

вается черным под теми элементами герба, которые имеют 

отношение к усопшему. По этой причине фон доски в память 

о покойном супруге будет черным в ее правой половине (под 

гербом усопшего мужа} и останется белым в левой половине 

(под гербом здравствующей жены} - рис. 1 на с. 1 32. В тех 
случаях, когда жена сама является наследницей герба, ее ро

довой герб точно прорисовывается на небольшом щите, рас

полагающемся в центре гербового щита ее мужа (что называ

ется в знак подтверждения права - iп preteпce). Но поскольку 

5• 
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здравствующем 

супруге) - W 
3. Холостяк - В 

4. Вдова 
5.Вдовец 

6. Незамужняя 
женщина-S 

7-1 О. Супруг (при 
здравствующей 

второй супруге) 
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в данном случае невозможно воспользоваться цветом фона, 

гербы супругов иногда размещают один рядом с другим 

(impaled): объединяют на одном щите, разделенном вдоль 
вертикальной оси, или же и тем, и другим вариантом оформ

ления с использованием фона необходимого цвета. Эго проти

воречит принятому правилу размещения гербов (см. главу 8), 
точно так же, как и те различные способы, которые моrуг 

быть использованы, для того чтобы показать существование 

двух или более жен с помощью одной мемориальной доски. 

Для этой цели в верхней части левой стороны щита можно 

разместить герб первой жены, а под ним герб второй жены 

(рис. 9). И наоборот, щит можно разделить на три части по 
вертикали и поместить герб мужа в центральной части, а герб 

первой жены справа от него и герб второй жены слева (рис. 
7). Такое решение легко спутать с еще одним способом раз
мещения, в котором герб мужа оказывается расположенным 

справа, а гербы его жен стоят последовательно один за дру

гим в левой части щита (рис. 8). Сле,цующий (и не создающий 
путаницы) способ заключается в размещении личного герба 
мужа в средней части и в повторенных изображениях этого 

герба в отдельных объединениях с гербом каждой из его 

жен, размещенных на небольших щитах по обе стороны от 

герба мужа (рис. 1 О). 
Иллюстрации и гравюры XVlll и XIX вв., а также летописи 

и хроники графств показывают, что когда-то в приходских 

церквях Англии хранилось гораздо большее количество ме

мориальных досок, чем те 4500 экземпляров, которые бы
ли взяты на учет в недавнем прошлом. Маловероятно, что 

холст и дерево могли выжить в условиях сырости и небре

жения или пережить чрезмерный эн-тузиазм «реставрато

ров» ХIХ в. 

fералЬАИка Уэльса 

Повсеместно в геральдике Уэльса наталкиваешься на при

меры, когда безусловно не связанные меж,цу собой семей

ства носят один и тот же герб: так род Ллевелинов из Хенд

ресцитена, род Уильямсов из Аберпергвима и род Томасов 

из Пвилливраха - все они имеют один и тот же герб: в черв-
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Гербы некоторых королевских и знатных семейств Уэльса 
1. Элистан Глодрудц, король Рхванг Гви аг Хафрен, XI в. 2. Иестин ал Гвргант, король 
Морганнвга. XI в. 3. Инир. король Гвента, XI в. 4. Гвеиридц ап Рис, гох Англси, Xll в. 

5. Нефидц Хардц из Карнарвоншира, Xll в. 6. Эднивайн ап Брадвен из Мерионетшира, 
Xll в. 7. Кадифор ап ДИнавал, Xll в. 8. Ифор Хаэл из Монмутшира. XIV в. 

9. Лливелин Крюгерир из Радноршира, XIV в. 



леном поле три серебряных стропила (Gu/es three 
Chearonels Argent). То же самое можно сказать о родах Эй
венов, Ивэнсов из Гнолла, Лейсонов, Лоrхоров и Прайсов из 

Даффрина. 
Причина всего этого в сле,цующем: геральдика Уэльса ра

зительно отличается тем, что ее целью является подтвердить 

как древность рода, так и его знатность. Основная часть ко

ренного населения Уэльса принадлежит к людям, имеющим 

родословную, это - особая каста, произошедшая от местной 

аристократии: от королевских, а также иных знатных и родо

витых фамилий - это воины-землепашцы (landed gentry -
джентри - под этим названием они бур;уг известны в Англии), 

а также «пришельцы» - эдвена (аdаелае), то есть потомки 

норманнских и английских феодалов, которые владели зем

лями в южных приграничных районах Уэльса - Уэльской мар

ке и которых в валлийских хрониках именуют «искателями 

удачи•. 

Система общественных отношений в древнем Уэльсе, 

благодаря которой такое большое количество прав и обязан

ностей находились в зависимости от принадлежности к родУ 

или клану, создала условия, при которых родственные связи 

рассматривались как объект первостепенной важности. 

В Уэльсе не существовало такого характерного для Англии 

понятия, как «человек благородного звания (джентльмен), на

деленный правом владеть оружием». Здесь принадлежность к 

благородному сословию устанавливалась в соответствии с 

родословной, и только кровь, текущая в жилах местной знати, 

определяла степень родовитости: «Поскольку что может бьпъ 

лучше для человека в мире сем и что даст ему большую сво

бодУ. чем сознание того, что он имеет достойных предков» 

(сэр Джон Уинн из Гвидира; умер в 1626 г.). 
Хотя в Уэльсе были знакомы со средневековой геральди

кой, и многие из владетельных особ «~уземного происхож

дения» уже успели завести себе гербы, но определенная си

стема геральдики была создана здесь только с началом прав

ления Тюдоров и инспекционных поездок английских ге

рольдов. Те валлийцы, что уже имели гербы, были отнесены 

к категории получивших их в наследство от предков, тогда 

как вновь созданные гербы были приписаны предкам других, 
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не относящихся к категории рыцарских семейств. Напри

мер, многочисленные потомки Хивел Дца (Hywel Dda) ', ко
торый жил в Х в., потомки Кэдваладера (Cadwaladr), живше
го в VII в., Кунедцы (Cunedda), жившего в V в. и Бели Мавра 
(Beli Mawr), которого, возможно, вообще не было на све
те, - все они задним числом получили родовые гербы и по

спешили оформить их у английских герольдов, посланных 

королями из только что восшедшей на престол династии Тю

доров. После того как гербы были пожалованы давно ушед

шим предкам, их на законном основании мог теперь носить 

любой, кто мог доказать, что он является потомком данного 

рода. Валлийский джентльмен эпохи Тюдоров имел склон

ность к тому, чтобы объединить на своем щите гербы всех 

своих предков, и поля его щита давали ясно понять, что дан

ный человек является потомком конкретного предка (или 

предков) и в силу этого обстоятельства является дворянином 

по крови. Например, все семейства, которые в настоящее 

время имеют герб «в червленом поле три серебряных стро

пила», заявляют, что их прародителем был король Мор

ганнвга Иестин ап Гвргант, который в конце XI в. правил тер
риториями, называемыми сегодня Гламорган и Монмутшир. 

От него ве.цут свой род лорды Эйфена, Баглана, Мачена, Ми

скина и Сенгхенидда. 

fеральдика Шотландии 

Красный лев королей Шотландии был избран в качестве гер

ба Вильгельмом 12 , который был известен под прозвищем 

«Лев», а впервые он получил окаймление из геральдических 

'Хивел Дца QJ,обрый) (ок. 880-950), король Гвинедца, знаменитый вал
лийский законодатель, создатель кодекса. Кэдваладр (Кэдваладер) ап Кад

валлон Отважный (ок. 633-682), король Гвинедца (с 655). Кунедца ап 
Эжерн (386-460), вождь племени вотадинов, основатель королевства Гви
недц. Бели Мавр (Великий) - легендарный прародитель валлийских коро

лей. - Прим. ред. 

'Вильгельм (Уильям) 1 Лев (около 1143 - 4.12. 1214), король Шотлан
дии (с 1165 г.) из Данкельдской династии; внук короля Давида 1 Святого. 
Свое прозвище он получил как раз за то, что использовал льва в личном гер

бе. - Прим. ред. 
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Герб королей Шотландии 

Королевские эмблемы Шотландии 

Слева: Чертополох, 

увенчанный короной. 

Справа: Королевский 

Андреевский крест - серебряный 

косой крест в открытом 

золотом венце 
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лилий - fleuг-de-lys - в годы царствования сына Вильгельма -
Александра 11 [ 1 2 14- 1 249]. На большой печати короля 
Александра 111 (1251 г.) эта кайма трансформировалась в 
двойную внуrреннюю кайму, процветшую геральдическими 

лилиями (dоиЫе Тгеssиге flory соипtег floгy) - в этом виде она 

сохранилась в гербе Шотландии до настоящего времени. 
Навершие в виде красного льва появилось в гербе во време

на правления короля Давида 11[1329-1332, 1336-1371], и 
начиная примерно с 1502 г., он изображался сидящим 

(sejant), прямо смотрящим, с поднятыми передними лапами, 
в одной лапе он держал меч, в другой - флаг с косым крес

том Св. Андрея. Правда, позднее на смену этому флаl)' при

шел золотой скипетр. Первые щитодержатели представляли 

собой двух восстающих львов, смотрящих впрям (lions 
guardant), а знакомые всем серебряные единороги появи
лись только в 1440 г. В 1 603 г., когда шотландский король 

Яков VI Стюарт наследовал престол Англии и стал королем 
Яковом 1, королевские гербы обоих государей были объе
динены на одном щите с разделением на соответствующие 

поля, а также поменяли свои места щитодержатели; это бы

ло сделано, для того чтобы продемонстрировать суверен

ность каждой из стран. (Современный герб королевства 

Шотландия показан на стр. 1 1 5, а герб королей Англии из 
династии Стюартов - на стр. 1 20). 

В общественном устройстве Шотландии такие понятия, 

как клан, род и семья, сегодня являются столь же важными ка

тегориями, как и в прошлом, почитаемыми всеми, в ком течет 

шотландская кровь и кто носит пряжку с эмблемой своего 

клана. 

В шотландской геральдике правом носить родовой герб 

без дополнительных различий (undifterenced агтs) обладает 
только глава клана, рода или семьи. Носить герб, который не 

получил официального разрешения Лорда-Льва• и не был 

внесен в «Общественный реестр всех гербов и девизов Шот-

'Полное название его допжнОСIИ - Lord Lyon Кing of Arms. Он явпяется 
младшим иэ высших королевских чиновников Шотландии и занимается все

ми rеральдическими вопросами в этой области, а также воэглавпяет Суд 

Лорда-Льва, аналоrnчный Су~ чести в Англии. - Прим. ред. 
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ландии» (РиЫiс Register of All Arms and Bearings in Scotland), 
является пресl)'Плением. Получение права на герб не сво

дится к простой его регистрации; процесс требует должно

го порядка в размещении и сочетании полей герба совокуп

но с малыми геральдическими фиrурами - бризурами 1 , обо

значающими положение в семье обладателя права на владе

ние гербом. Герб и девиз наследУЮтся правопреемником, на 

гербе которого присутствует титло - узкая горизонтальная 

полоса с зубцами, которая, как и в Англии, например, в кон

це концов исчезает из гербов. Младшим сыновьям обладате

ля права на герб и оружие, а также родоначальникам побоч

ных ветвей рода предназначаются варианты родительского 

герба с внесенными в них соответствующими дополнения

ми, но только после того, как они получат разрешение от 

лорда-льва. Эти гербы получат их дети, но тоже только после 

того, как будет получено необходимое разрешение и тоже 

после внесения в герб необходимых дополнений (см. главу 

8). 
В Шотландии обязанность решать все геральдические во

просы возложена исключительно на Лорда-Льва, действую

щего от имени монарха, и право принимать решения являет

ся его личной прерогативой. В этой работе ему помогает ряд 

герольдов, звания которых меняются с течением времени, в 

настоящее время в их состав входят герольды Марчмонта, 

Олбени и Ротси, а также младшие герольды Динrуолла, Кин

тайра, Каррика и Единорога. В Шотландии имеется также не

сколько «частных» герольдов, например герольды Слэйнс и 

Гариох, которые служат графу Эрроллу и графине Марской 

соответственно. 

fерапьдика Ирландии 

В геральдике Ирландии можно выделить три основных тради

ции. Первая берет свое начало в англо-ирландском Средне

вековье, благодаря которой герб «в лазоревом поле три зо

лотые короны» (Аzиге three Crowns Gold) стал ассоциировать
ся со способом правления, установившимся в Ирландии в 

'Бризура (фр. brisures - трещина, разлом, обломок) - особый знак, ука

зывающий на положение младшего члена рода. - Прим. пер. 
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Герб Генеалогического 

управления (шеф-герол~ 

Ирландии) 

с дополнениями, полученными им 

после пожалования nnулами маркиза Дуб

лина и герцога Ирландского 

Средние века. Это герб, приписываемый Св. Эдмун.цу Муче
нику, наиболее почитаемому святому норманнских баронов 

Ирландии, а также крупных ирландских землевладельцев, ко
торых Э,цуард 1 привлек к своим войнам с Шотландией в 
1296-1307 гг. В 1 386 г. Ричард 11 даровал герб лорда (с се
ребряной каймой) в качестве дополнения к гербу Роберта де 

Вера по случаю пожалования ему титула маркиза Дублина и 

немногим позже герцога Ирландского 1• В 146 7 - 1468 гг. ко
миссия, направленная Э,цуардом IV. пришла к заключению, 
что три золотые короны на голубом поле действительно явля

ются древним гербом Ирландии, и после этого данный сим-

' Роберт де Вер (16.1.1362-1392), 9-й rраф Оксфорд. получил 1И1)'Л 
маркиза (первого в Англии) Дублина в 1 385 г. , а герцога Ирландского - в 

1 386 г. Он был наследственным лордом - верховным камергером Англии, 

фаворитом короля Ричарда 11, рыцарем ордена Подвязки. В 1387 г. был вы

нужден бежаlЪ в Нидерланды. был лишен всех 1И1)'ЛОВ и имущества, а в 

1 388 г. исключен из числа рыцарей ордена Подвязки. - Прим. пер. 
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вол широко использовался при чеканке монет и на печатях. 

Правда, с 1533 г. это были скорее символы власти феодаль
ного владетеля, нежели королевства. 

Вторая традиция породила известный теперь герб <<В лазо

ревом поле серебряная арфа с золотыми струнами» (Azure а 
Нагр Gold stringed Argent) - легендарная арфа из Тары', кото

рую Генрих Vlll вместе с ти~улом Hibernie Rex (король Ирлан
дии) принял в качестве королевского герба. Впервые он по

явился в Вийнбергенском гербовнике (Wijnbergen RolQ -
французском армориале, датируемом 1 280-1330 гг., где о 
нем говорится как о гербе, который принадлежал легендар

ному «le roi d'lrelaпde» (королю Ирландии) из цикла сказаний 
о Тристане. Позднее этот герб появился в гербовнике Рауса 

(Rous Ro/Q 1483-1484 гг., где он был представлен как навер
шие, символизирующее одно из вассальных владений Ричар

да 111. Примерно в 1 54 7 г. данный символ был утвержден в ка
честве герба королевства Ирландия, а в 1603 г., после пере
хода престола к династии Стюартов, его объединили на од

ном щите с гербами Англии и Шотландии. С тех пор они так и 

остаются единым целым. 

В независимой Ирландской республике герб, согласно 

всеобщему мнению, представлен объединенными на одном 

щите гербами четырех провинций: в 1 -й четверти - герб про

винции Ленстер (в зеленом поле золотая арфа), во 2-й - герб 

провинции Коннахт (щит, рассеченный на серебряное и ла

зоревое поля, в серебряном поле возникающий раскинув

ший крылья орел черного цвета, в лазоревом - согнутая в 

локте серебряная рука в облачении, держащая меч острием 

вверх), в 3-й четверти - герб провинции Ольстер (в золотом 

поле червленый крест, обремененный серебряным щитком с 

изображением поднятой и раскрытой правой руки, тоже 

червленой), в 4-й четверти - герб провинции Манстер (в ла

зоревом поле три золотых старинных короны). Эти же эмб

лемы можно видеть в гербе Генеалогического управления, 

'Тара. по-ирландски •Место собраний>, - невысокий (около 1 54 мет
ров) холм в ирландском графстве Мит, который играет важную роль в исто

рии Ирландии и в ее легендах. - Прим. пер. 
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Корпус .цубовой арфы 

•Брайан Бору1, который 

является копией легендарной 

арфы Тара. Колледж 

Св. Троицы в Дублине 

Гербы четырех провинций, 

объединенных в гербе 

Ирландии 

где они собраны на щите под червленой главой, обременен

ной изображением золотой решетки, преграждающей вход в 

ворота крепости, меж,цу двух серебряных свитков. 

Начиная с 1943 г. , глава герольдов Ирландии осуществля

ет свою власть в пределах республики, имея в качестве штаб

квартиры Генеалогическое управление на улице Килдар

стрит в Дублине. Он предоставляет право на ношение герба 

только лицам ирландского происхождения, которых можно 

считать подтвердившими свое право на принадлежность к 

дворянскому сословию. Юридическое право по вопросам 

геральдики в Северной Ирландии возложено на палату коро

левского герольдмейстера Норроя и Ольстера, штаб-кварти

ра которого размещается в Лондоне. 


