
5. От Стюартов к Виндэорам 

Когда в 1603 г. король Шотландии Яков VI вступил на англий
ский престол под именем Якова 1, гербы этих двух королевств 
были объединены в один, щит которого был рассечен на че

тыре части. При этом гербы Франции и Англии были распо
ложены в 1-й и 4-й четвертях щита, Шотландии - во 2-й, Ир

ландии - в 3-й. Были сохранены навершие и девиз герба Ан

глии, однако на смену щитодержателю в виде дракона из гер

ба Тюдоров пришел шотландский единорог. 

Однако новый королевский герб был принят отнюдь не 

единогласно. Впервые в 3-й четверти щита появилась арфа 

Ирландии, которая до этого времени представляла собой са

мостоятельный герб и использовалась только в тех случаях, 

когда речь за.ходила конкретно об Ирландии (и с тех пор она 

осталась на этом поле, хотя, в некоторых случаях, это пред

ставлялось неуместным). Однако самые жаркие споры разго
релись по вопросу о порядке расположения гербов Англии и 

Шотландии, а также по пово.цу щитодержателей: «Как если бы 

Льву и его верховной власти /Дерзкий вызов бросил гордый 

и мятежный Единороп> (Спенсер). Шотландцы, в свою оче

редь, утверждали. что фамильный герб Якова Стюарта являет
ся гербом Шотландии и что это именно она присоединила 

Две эмблемы Стюартов, 

символизирующие объединение ~~~~ 
Англии и Шотландии 
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Королевский герб Стюартов 

Англию к своим владениям, а не наоборот. В силу этого об

стоятельства, согласно требованиям геральдики, в 1 -й чет
верти щита должен находиться герб Шотландии и щитодер

жатель в виде единорога должен стоять с правой, более пер

востепенной по важности стороны. Понятно, что такое раз

мещение фиrур в гербе не могло устроить англичан, которые 

считали себя нацией, более высокой по ранrу в европейской 

иерархии. 

Решение было найдено путем создания двух гербов: один 

герб короля Англии, другой герб короля Шотландии. Высrу

пая в качестве короля Шотландии, Яков и его правопреемни

ки меняли положение фиrур в основных полях щита. так что 

герб Шотландии приобретал главенствующее значение, рас-
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полагаясь в 1 -й и 4-й четвертях, при этом гербы Анг
лии/Франции попадали во 2-ю четверть, а герб Ирландии - в 
3-ю. Аналогичным образом «менялись местами» и щитодер

жатели, герб в целом сохранял шотландские девиз и навер
шие. Это геральдическое различие меж,цу двумя королевст

вами сохраняется и поныне. 

Подобно тому, как Генрих Vll объединил красную розу 
Ланкастеров и белую розу Йорков в розе Тюдоров, так и 
Яков 1 соединил шотландский чертополох и английскую розу 
в эмблеме, символизирующей объединение двух коро

левств, - либо в виде комбинации двух половин цветков 

(половина цветка розы и половина цветка чертополоха), либо 

в виде двух цветков, имеющих общий стебель). 

Флаr Соединенною Королевства 

Не менее противоречивы были и принципы, на основании 

которых в 1606 г. создавался «Юнион Джек» (Union jack) -
флаг Соединенного Королевства (т.е. государственный флаг 

Великобритании). Он должен был представлять собой соче

тание косого креста Св. Андрея и креста Св. Георга - то есть 

тех национальных символов, что в течение столетий несли на 

себе флаги и эмблемы, позволяющие определить националь

ную принадлежность воинских соединений. 

Наличие в названии слова «Джек» (в морской терминоло

гии - гюйс, флаг) помогает догадаться, что данный флаг пред

назначался прежде всего для военных кораблей. Флотовод
цы Средневековья, а также эпохи Тюдоров, поднимали флаги 

и ставили паруса со своими личными гербами, равно как и 

вымпелы, которые подобно военным штандартам на суше не

сли на себе гербы владельцев на фоне цветов их личной ар

мии. Поднимались также и флаги с национальными эмблема

ми, а в елизаветинский период в составе этих флагов был ряд 

полосатых кормовых флагов, и некоторые из них несли и 

крест Св. Георгия. 

Во флаге, который появился в 1 606 г., английский прямой 
крест был нанесен поверх шотландского косого, подчерки

вая тем самым главенство первого. Подобное расположение 

крестов вызывало неудовольствие шотландцев, и существу-
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1. Крест Св. Георгия 

2. Косой крест Св. Андрея 

3. Косой крест Св. Патрика 

4. Кресты рассечены и пересечены 
щ:ryr относительно щ:ryra 

5. Косой крест Св. Патрика обведен 

каймой 

ФЛАГ СОЕДИНЕННОГО 
КОРОЛЕВGВА 

Флаr Соединенного Королевства 
образца 1707 г. 



Or Стюартов к ВиНАЮрам 147 

ют свидетельства того, что в XVll и XVlll вв. появлялся «шот
ландский вариант флага Соединенного Королевства», где 

косой крест Св. Андрея был расположен поверх креста 

Св. Георга. 

Первоначально предполагалось, что «Юнион Джек» будуr 

поднимать все cylJii Королевства, плавающие по морю. Одна
ко в 1634 г. Карл 1 ограничил его применение только «кораб
лями короля» и повелел, чтобы в бу.цущем cylJii, находящиеся 
в частном владении у англичан и шотландцев, обязаны вер

нуться к правилу, обязывающему их плавать под националь

ными флагами своих королевств. Точным названием флага яв

ляется «Флаг Соединенного Королевства» (Uпiоп Flag), а кора
бельный флаг представляет собой его уменьшенную копию с 

соотношением сторон примерно 1: 1, поднимаемую на гюйс
штоке бушприта. 

Закон 1 707 г. о союзе королевств Англии и Шотландии 

содержал статью, из которой следовало, «что кресты Св. Ге

оргия и Св. Андрея будуr объединены на флаге в такой мане

ре, в какой это сочтет угодным Его Величество», и это под

твердило вариант размещения, принятый ранее. 

В 1 801 г., после включения в состав королевства Ирлан

дии, поверх шотландского косого креста был наложен косой 

красный крест Св. Патрика на белом поле Фитuджеральдов. 
Но тoгfJii шотландцы, которые так и не смогли полностью 

примириться с приоритетным положением английского кре

ста, стали категорически выс~упать против этого, утверждая, 

что их косой крест окажется полностью скрытым под крес

том Ирландии. Решение проблемы было найдено, после того 

как шотландский и ирландский кресты бьmи разрезаны попо

лам вдоль своих диагональных осей и совмещены друг с дру

гом вдоль этих же осей, причем вдоль сторон последнего 

креста была проведена узкая белая кайма (фимбриата). Бла

ГОIJiiРЯ такому решению широкая белая полоса шотландцев 

оказывается после подъема флага над узкой красной поло

сой ирландцев, подтверждая тем самым приоритет шотланд

ской эмблемы. 

Полное описание флага Соединенного Королевства сле

дующее: в лазоревом поле косые кресты Св. Андрея и Св. Па

трика, четверочастно скошенно рассеченные и пересечен-
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ные на серебро и червление, последний отделен от второго 

узкой белой каймой, с наложенным на них крестом Св. Геор

гия, окаймленным так же, как и косые кресты (Azure the Cross
es Saltire of St Andrew and St Patrick quarterly per saltire counter
changed Argent and Gules the latter fimbriated of the second sur
mounted Ьу the Cross of St George о/ the third fimbriated as the 
Saltire). 

Анrлийс1UR республика 

После казни короля Карла 1 и провозглашения в 1649 г. Анг
лийской республики (Commoпwealth) 1 королевская власть 

была объявлена «ненужной, обременительной и представля

ющей опасность для свободы, безопасности и обществен

ного положения населения~. Во многих местах (и в особен

ности в приходских церквях) королевские гербы были раз

биты или стерты со стен, другие же эмблемы королевской 

власти снимали и прятали, или же их переворачивали лицом 

к стене и на оборотную сторону наносили герб Английской 

республики. 

Однако геральдические эмблемы республики 

( 1 649-1660) позволяют предположить, что Оливер Кром
вель2 либо сам лелеял монархические притязания, либо при

знавал, что республиканский режим - это режим переходно

го периода и допускал возможность реставрации монархии. 

Отказавшись от короны, он, тем не менее, включил символы 

'Так принято переводить название араны в этот период в отечествен

ной исторической литера~уре. В то же время, исходя из значения слова и 

системы государственного устройства, более правильным было бы употре

бить термин Содружество Англии, Шотландии и Ирландии или Английское 

государство. - Прим. ред. 

'Оливер Кромвель (25.4.1599-3.9.1658) - коман,цующий армией пар

ламента во время Гражданской войны, в 1643-1650 гг. генерал-лейтенант, 
в 1650-1653 гг. - лорд-генерал, в 1653-1658 гг. - лорд-протектор Со

дружества Англии, Шотландии и Ирландии. Бу,цучи лордом-протектором, 

имел ряд прерогатив, свойственных короляМ: исполнял обязанности по

жизненно, имел ти~ул Высочества и приставку •Божьей милостью•, назначал 

и смещал государственных чиновников, учреждал пnулы лордов и т.д. По

сле его смерти лордом-протектором стал его сын Ричард. но он не смог 

удержать власть и в мае 1659 г. лишился ти~ула. - Прим. ред. 
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Герб Содружества Англии, Шотландии и Ирландии 

королевской власти в герб Содружества, который был изоб

ражен на Большой печати в 1655 г. Королевские шлем, коро
на и навершие, а также щитодержатель в виде льва, увенчан

ного короной - все они были сохранены в гербе. В то же 

время сам щит (рассеченный на четыре части, в 1 -й и 4-й чет
верти в серебряном поле червленый крест -символ Англии; 

во 2-й четверти в лазоревом поле серебряный косой крест -
символ Шотландии; и в 3-й четверти в лазоревом поле золо

тая арфа с серебряными струнами - символ Ирландии) нес 

также и щиток с гербом самого Кромвеля (в черном поле 

восстающий серебряный лев). Интересно отметить, что шот

ландский щитодержатель в виде единорога. как вызывавший 

ненужные ассоциации с династией Стюартов, был заменен 

драконом Уэльса, а когда. как сообщает об этом сэр Бернард 
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Герб Оливера Кромвеля 

Берк, было произведено вскрытие гроба Кромвеля', обнару

жилось, что в нем лежала медная пластина, на которой был 

выгравирован королевский герб Англии, объединенный с его 

собственным гербом. 

В 1649 г. парламент постановил, чтобы золотые и сереб
ряные монеты чеканились с надписями на английском языке, 

а не на латыни, и чтобы на монетах не было никаких портре

тов. На аверсе более крупных монет был отчеканен щит 

с крестом Св. Георгия, а также лавровый венок и надпись 

«СОДРУЖЕСТВО И АНГЛИЯ• (ГНЕ COММONWEALTH AND 
ENGLAND); на реверсе - рядом друг с другом гербовый щит 

Св. Георга и щит с арфой Ирландии, а также надпись «С НАМИ 

БОГ» (GOD WITH US). Лорд-протектор Кромвель намеревал
ся чеканить новые монеты в достаточно больших количест

вах, но в обращение попали очень немногие из них. И опять

таки, вместе с королевской короной они несли личный герб 

Кромвеля, размещенный в центре щита с крестами Св. Геор

гия, Св. Андрея и арфы Ирландии. 

'После реставрации монархии и восшествия на престол короля Карла 11 
Сnоарта в 1661 r. могила Кромвеля в Веаминстерском аббатстве была 
вскрыта. тело извлечено из могилы и проведена церемония •посмертной 

казни• (останки были вздернуn.1 на виселицу). - Прим. ред. 
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После реставрации Карла 11 в 1660 г. был издан указ, кото
рый требовал, чтобы королевские гербы украшали собой 

здания всех церквей. Это привело к тому, что из тайников бы
ло извлечено и переписано множество старых эмблем, а так

же были написаны новые. В любом месте, где находились 

гербы Английской республики, они подлежали •немедленно

му удалению с незамедлительной установкой на их место 

гербов Его Королевского Величества». Как записал Пепис 

(Pepys) 11 марта, 1660 г.: •Этим утром мы начали снимать все 
республиканские гербы на кораблях флота, послав предва

рительно в Дувр за художниками, малярами и друrими работ

никами, чтобы те нанесли гербы короля». 

Почетные АОПОJ1нения 

В родовой герб мoiyr быть внесены дополнения в виде от

дельных геральдических фи~ур или изменений в их рисунке, 

которые жалуются в знак признания выдающихся заслуг на 

службе королю и Отечеству. Являясь таковыми, они пользу

ются особым почетом и уважением. 

Многие из этих почетных дополнений ве,цуr отсчет от вре

мен Гражданской войны в Англии, когда в 1645 г. король Карл 1 
Стюарт уполномочил герольдмейстера ордена Подвязки 

присваивать особые знаки отличия доблестным роялистам. 

Одно из таких отличий было пожаловано доктору Эруарру 

Лейку, который получил к своему гербу почетное дополне

ние в виде знамени с королевским львом и шестнадцатью 

щитками, символизирующими шестнадцать ран, полученных 

им в сражении при Эджхилле'. В качестве навершия ему бы

ла пожалована фи~ура, изображавшая его самого, сидящего 

верхом, залитого кровью и стиснувшего повод зубами. Герб 

города Херефорда получил дополнение в виде голубой кай

мы, обремененной серебряными косыми крестами Св. Анд
рея: •Поелику нет ни одного града... который бы проявил 

'Эджхим - месntость, где 24.10.1642 состоялось первое сражение 
Гражданской войны между рояnисrами под командованием короля Карпа 1 
и сrоронниками парламента графа Эссекса. Победктелями объявили себя 

обе сrороны, но преимущество осталось на сrороне короля. - Прим. ред. 
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Навершие герба Менселлов 

1. Герб город 
Херефорда. оборо

нявшегося от 

шотландцев 

2. Герб Менсемов, 
в память о бегстве 

Карла во Францию 

3. Герб Лейнов, 

в память о поездке 

принца в Бристоль 

ПОЧЕТНЫЕ 
ДОПОЛНЕНИJI 

4. Герб Ньюменов, 
в память о побеге 

из Уорчестера 

5. Герб Лейков. в память о 
сражении у Эджхима 

6. Герб Уайтгрив, за 

предоставление 

беглецу убежища 

7. Герб Карлосов. в память 
о •королевском .цубе• 
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большую верность и храбрость ... когда. бур,учи в течение пя
ти недель осажденными со всех сторон превосходящими си

лами мятежных шотландцев, его граждане ... оборонялись ... 
нанося такой большой урон осаждающим, что они стали объ

ектом восхищения соседних гарнизонов... и они вполне 

справедливо заслуживают подобный знак почета». Данное 

дополнение недвусмысленно служит напоминанием о горо

де, осажденном «армией мятежных шотландцев». 

Существует большое количество дополнений к гербам, 

относящихся ко времени Реставрации. Они были пожалова

ны роялистам, после того как в 1660 г. король «вернул себе 
рамена своя». Во многих из них, как и в любом историческом 

повествовании, нашли свое отражение полулегендарные ис

тории о похождениях короля. Червленый щит с золотым 

порткулисом (решеткой, преграждающей вход в ворота кре

пости) послужил дополнением к гербу полковника Ньюме

на, который помог Карлу бежать из Уорчестера в 1651 г. 

Знаменитый «королевский дуб», в ветвях которого прятался 

Карл, «когда под ним рыскали круглоголовые'», запечатлен в 

гербе полковника Керлесса, который делил это убежище с 

принцем и чье вовсе неподходящее для него имя2 принц, 

став королем, заменил на Карлос (Carlos). Такие же гербы 
(только других тинк~ур) были пожалованы родУ Пендрел из 

Боскобла, который предоставил принцу одеЖдУ и укрытие и 

на территории которого рос тот самый «королевский дуб». 

Красная роза в венке из дУбовых листьев была пожалована 

родУ Уайтгривов, члены которого, несмотря на угрозы со 

стороны солдат армии парламента, упорно отказывались 

признать, что Карл находится в их доме в Моузли. Еще более 

замечательным является герб Англии в вольной области, по

жалованный родУ Лейнов, после того как госпожа Джейн 

Лейн храбро согласилась оmравиться в Бристоль в «сопро-

'Круглоголовые - презрительное прозвище, данное роялистами сто

ронникам парламента. Последние коротко стригли волосы и не носили 

пышных локонов, как это было принято при дворе. - Прим. пер. 

'Careless на английском означает «Jiегкомысленный, беспечный, недоб
росовестный•. - Прим. ред. 



154 От Cnoaproв к ВиlfА'Юрам 

вождении» принца, который выступал в качестве ее слуги. 

Отсюда принц надеялся отплыть во Францию. Эмблема в ви
де чалой лошади, на которой ехал принц, запечатлена в на

вершии герба Лейнов. 

В конце концов Карл смог сесть в Шорхеме (графство 

Сассекс) на судно, которое ему предоставил некто Френсис 
Менселл, чей герб «В золотом поле три черных рукава 

(Maunches)» получил дополнение в виде Льва Англии, вместе 
с навершием в виде корабля с тремя коронами на корме и 

флагами Св. Георгия на мачтах. 

Пэры коропевстu 

В Средние века слово «лорд• (Lird) являлось синонимом сло
ва «сир» (Sire) и обозначало положение сюзерена (сеньора) в 
системе феодальных отношений. В настоящее время оно ис

пользуется как краткая форма тИ"Тулования тех лиц знатного 

сословия пэров, ранг которых ниже, чем герцог, а также как 

почетное дополнение, обязательное при обращении к млад

шим сыновьям герцогов и маркизов. Его также принято ис

пользовать при обращении к лордам Судебной палаты в Шот

ландии. 

Английский термин «сословие пэров» (Peerage) включает в 
себя все принятые в Великобритании ТИ1}'ЛЫ - герцогов, мар

кизов, графов, виконтов и баронов - каждый из которых яв

ляется наследственным. Это слово, которое является произ

водной от средневекового латинского Paragium, переводится 
просто как «общество равных» и использовалось в отноше

нии представителей высшей знати, равных по своему поло

жению. Начиная с 1327 г. слово «пэр• употребляли в качест
ве характеристики тех высокопоставленных баронов Англии, 

которые, как правило, получали королевские предписания с 

вызовом на заседание парламента, а позднее так стали назы

вать и епископов. 

Сегодня институr пэров Великобритании охватывает пять 

отдельных объединений титулованных особ, это пэры Анг

лии, Шотландии, Ирландии, Великобритании и Соединенного 

Королевства. Пэры Англии и Шотландии бьти объединены по 

вступлении в силу Закона 1 707 г. об унии Англии с Шотланди-
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ей; а пэры Великобритании и Ирландии существовали незави

симо друг от друга до тех пор, пока благодаря Закону 1 801 г. 

об унии Великобритании с Ирландией не был создан инсти

тут пэров Соединенного Королевства, хотя отдельные мест

ные возведения в звание случаются и поныне. В гербах пэров 

обязательно присугствует серебряный шлем с золотым за

бралом, корона, соответствующая их ста~усу и щитодержате

ли. Коронационные мантии пэров изготовляются из темно

красного бархата и украшаются беличьим мехом; пелерина 

выполняется из беличьего меха и отделывается полосами из 

меха горностая, при этом пелерина мантии герцога имеет че

тыре полосы из меха горностая, мантии маркиза - три с поло

виной полосы, графа - три; две с половиной полосы горно

стая украшают мантию виконта и две полосы - барона. Ман

тии для посещений парламента изготовляются из тонкой тка

ни алого цвета, имеют подкладку из тафты и украшены поло

сками меха: четыре полоски из меха горностая с золотым га

луном у герцогов; четыре справа и три слева у маркизов; три 

у графов и две полосы из белого меха у виконтов и баронов. 

КОРОНЫ И КОРОНАЦИОННЫЕ МАНТИИ ПЭРОВ 

gf,рцог 

Корона из позолоченного 

серебра с восемью 

земляничными листь

ями (видны три листа 

и две половины) 

с колпаком из тем

но-красного бархата. 

Пелерина мантии 

отделана четъ1рьмя 

рядами меха 

горностая. 

Ти~ул герцога (Duke) является ти~улом самого высокого 
ранга в британской аристократии. Этот ти~ул, ве.цущий свою 

историю от латинского слова Dux (вождь). появился в Англии в 
1 33 7 г., хотя производные от этого латинского слова были из-
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вестны и ранее. Так, например, Вильгельм Завоеватель офици

ально называл себя Ducis Normannorum et Regis Anglorum 
(Герцог Нормандии и Король Англии). Впервые титул герцога 

(для ближайших родственников короля - герцогов королев

ской крови) был пожалован Генри Гросмон~у' графу Ланкас

тер, Дерби, Линкольн и Лестер 6 марта 1 351 г. , тогда как Да

вид, старший сын короля Шотландии Роберта 111, стал герцо
гом Ротси в 1 398 г. Жена герцога носит титул герцогини. 

Маркиз стоит на второй после герцога Сl)'Пени иерархи

ческой лестницы британской аристократии. Хотя этот титул 

был завезен из Европы в 1 385 г., тем не менее титул mar
chiones еще до этого был в XOIJY у лордов, владевших марка
ми (marches) близ границ с Уэльсом и Шотландией2 • Супруга 

маркиза носит титул маркизы. 

КОРОНЫ И КОРОНАЦИОННЫЕ МАНТИИ ПЭРОВ 

Map1(UJ 

земляничными листья

ми (видны один ЛИСТ и 

fJJJe половины) и че
тырьмя серебряны-

ми шарами (видны 

два). Пелерина 

мантии отделана 

тремя с половиной 

рядами меха 

горностая. 

Некоторые из лордов, которые сопровождали герцога 

Вильгельма Завоевателя в его походе в Англию, владели до

вольно крупными поместьями - графствами (comtees) в Гол
ландии и Франции, и, хотя, став королем, он и пожаловал им 

'Он был правнуком короля Генриха 111, то есть уже дальним родственни
ком королевской фамилии. - Прим. ред. 

'l'v\apкa - особая территориальная единица. созданная в пограничном 

районе для защиты границ государства. /'v\аркграфы (маркизы). вnадевwие 

марками. в своих обласrях имели мааь, сходную с герцогской, и пользова

лись большей независимостыо. чем лорды центральных графств. - Прим. ред. 
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КОРОНЫ И КОРОНАЦИОННЫЕ МАНТИИ ПЭРОВ 

ПОДНЯ1ЫХ на лучах 

серебряных шаров 

(видны пять из них) 

и расположенных 

меж,цу ними 30Л01ЫХ 

земляничных листьев. 

Пелерина мантии 

отделана lреМЯ ря

дами меха горностая . 

земли и титулы в Англии, они сохранили за собой более вы

сокий титул французского или валлонского графа (comtee, 
county, count). Английским эквивалентом титула count (граф) 
является титул еаг/ (также переводящийся на русский как 

граф), который родился в Скандинавии и в начале XI в. попал 

в Англию в форме еог/, то есть староанглийского варианта 

скандинавского слова jar/ (ярл). Вплоть до 1337 г. , то есть до 

того времени, когда Черный принц был возведен в достоин

ство герцога 1 , графский титул был самым почетным у высше

го сословия. Наиболее ранним документом, в соответствии с 

которым титул графа мог передаваться по наследству, являет

ся королевская грамота, датированная примерно 1 1 40 г. 

Этой грамотой король Англии Стефан Блуаский присвоил 

Джеффри де Мандевилю титул графа Эссекса. В настоящее 

время титул графа занимает третье по ранrу место в иерархии 

британской аристократии, а супруга графа (или же дама, ко

торая сама имеет право на наследственный графский титул) 

является графиней. 

Титул виконта занимает четвертое место в иерархии пэров 

Великобритании. Впервые подобный титул был присвоен в 

1 440 г., хотя сам он имеет гораздо более древнюю историю. 
Еще во время империи Каролинrов люди, называвшиеся Dice-

'3.3. 1 33 7 ЭдУард Черный принц получил ПflУЛ rерцога Корнуолла, а 
позже - 19. 7. 1 362 - стал еще и герцогом Аквитанским. - Прим. ред. 
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КОРОНЫ И КОРОНАЦИОННЫЕ МАНТИИ ПЭРОВ 

r.Eи'l(.9нm 

Корона из позолочен-

ного серебра с 16 
серебряными шарами 

(видны девять). Пеле

рина мантии отделана 

двумя с половиной 

рядами меха 

горностая. 

comtee (вице-граф), являлись полномочными представителя
ми графа, а затем постепенно это звание (виконт) приобрело 

характер ти~ула, передаваемого по наследству. Супруга ви

конта носит ти~ул виконтессы. 

Точное происхождение ти~ула •барон» неизвестно. Он по

пал в Англию уже после ее завоевания в 1 066 г. норманнами 
и служил для обозначения ста~уса непосредственного васса

ла короля, владетельного лорда. Правда, перед норманнским 

завоеванием под словом Ьагопу (барония) понимались про

сто владения главы клана или рода. В средневековой Ирлан

дии Ьагопу обозначала административно-территориальную 

единицу в графстве, соответствующую окруrу в Англии. После 

завоевания крупных землевладельцев, которые получили 

свои наделы от короля и имели ти~ул ниже графского, зачас

~ую стали называть баронами, а начиная с Xlll в. этот ти~ул 

оказывается закрепленным за теми земельными магнатами, 

которые принимали участие (по приглашению короля) в за

седаниях совета или парламента. При этом к баронам более 

высокого ранга относились те, кто вызывался на заседание 

прямым предписанием Королевского совета, а баронами по

мельче считались все те, кто получал вызов через шерифа 

графства. Во время правления Э.цуарда IV [ 1 461 - 1 483] на 
политической сцене появилось новое и влиятельное сосло

вие купцов (главным образом благодаря политике этого 

короля, направленной на поощрение ремесел и коммерции) . 
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КОРОНЫ И КОРОНАЦИОННЫЕ МАНТИИ ПЭРОВ 

Ъарон 

Простая корона из 

позолоченного 

серебра с шестью 

серебряными шарами 

(видны четыре). 

Пелерина мактии 

отделана двумя рядами 

мех.а горностая. 

Церемониальные эмблемы именных у~<а30в о присвоении почетного звания 

включают •Шапку почета. (Сар of Honooq. носимую вместе с ..золотой короной• 
(Coroner of Gold) по особо торжественным случаям. Эти короны, свидетеnьавующие 
о тwrуле владельца. явnяются прямыми потомками средневекового головного убора и 

золотого обруча. право носить когорые в XN в. имели ТО/IЬКО герцоrи и маркизы, а 
после 1444 r. еще и rрафь1. Пра!\Аа. в то время еще не было похоже. что они соот
ветствуют какому-то определенному рисунку. Впервые короны бьu~и пожалованы ви

контам кораnем Яковом 1, а в 1661 r. король Карп 11 даровал короны баронам. 

В силу этого обстоятельства произошла окончательная гибель 

баронства, построенного на принципах феодальных отноше

ний. Сам же ТИ1УЛ •барон» был введен Ричардом 11 в 1 387 г., и 
сегодня это - пятая и самая нижняя ступень в иерархии пэров 

британской монархии. Закон 1958 г. •О пожизненных почет
ных званиях» (Life Peerage Act) предоставил верховной власти 
страны право жаловать пожизненные, но ненаследственные 

ТИ1)'ЛЫ баронов_ 

В Ш<>t'ландии эквивалентом барону является лорд парла

мента (Lord iл Parlament); в то же время инсти1)'Т баронов 
Шотландии построен на феодальных принципах, что полно

стью отличает его от инсти1)'Та баронов Англии и имеет ста-

1)'С, аналогичный ста1)'су английских лендлордов. 

&аронеты и рыцари 

Баронет - это наследственный ТИ1)'Л в иерархической системе 

дворянства Великобритании. Этот ТИ1)'Л бьut создан в 161 1 г., 
когда королю Якову 1 потребовалось изыскать средства, не-
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обходимые для содержания его войск в Ольстере; первые 

обладатели этого ти~ула платили 1095 фунтов стерлингов, 
что давало им возможность прибавить к своему имени преди

каты «сэр» (р.пя мужчин) и «леди» (для женщин) и стоять на с~у

пень выше обычных «рыцарей». В 1625 г. был создан инсти~ут 

баронетов Шотландии, это делалось для того, чтобы создать 

фонд поддержки колонии Нова Скотия (Новая Шотландия) в 
Канаде. Звания баронетов Англии и Шотландии существовали 

независимо друг от друга вплоть до 1707 г., когда им на сме

ну пришли баронеты Великобритании. В 1619 г. появились 

баронеты Ирландии, а 1 января 1801 г. оба эти инсти~ута за

менил один - баронетов Соединенного Королевства, суще

ствующий и по сей день. 

Баронеты Англии, Ирландии, Великобритании и Соеди

ненного Королевства имеют в качестве эмблемы «окровав-

Знак рыцаря

бакалавра 

Знак баронета Соединенного 

Королевства 

Знак баронета 

Нова Скотия 
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ленную руку Ольстера» - окрашенное в красный цвет изоб

ражение руки на белом щите или же в вольной части в верх

нем правом углу щита -как дополнение к их родовому гербу. 

Герб баронетов Шотландии имеет в своем составе знак, в ри

сунок которого входит герб колонии Нова Скотия внутри го

лубого кольца. эта эмблема изображается подвешенной на 

ленте коричнево-красного цвета и располагается она ниже 

гербового щита. &е баронеты имеют право изображать в 

своем гербе стальной рыцарский шлем, повернутый в фас и с 

открытым забралом. 

Слово knighthood, переводимое как «рыцарское достоин
ство», «рыцарство», «дворянство», представляет собой совре

менную форму староанглийского cnihthad, слова, обознача
ющего период в жизни человека междУ юностью и зрелос

тью. Однако слово chioalry («рыцарство») произошло от 
французского cheoalerie, переводимого как «вооруженный 
всадник». К середине Xll в. эти слова фактически стали сино
нимами, подразумевающими как личные качества рыцаря, так 

и кодекс поведения конного воина. 

Сыновья средневековой знати обучались военному искус

ству и рыцарскому поведению при дворе сюзеренов, васса

лами которых были их отцы. За время нахождения при дворе 

они должны были пройти ступени пажа, эсквайра, рыцаря

бакалавра и, в некоторых случаях, рыцаря-баннерета. 

Первоначально баннерет являлся главным арендатором 

на землях феодала или меньшим по значимости бароном, 

ранг которого был ниже ранга барона, но выше ранга рыца

ря-бакалавра. В Средние века рыцарь-баннерет имел право 

вести войско в бой под своим собственным знаменем, кото

рое, в силу того, что оно имело меньшие размеры, чем зна

мена тех, кто занимал более высокое положение, тоже назы

валось «баннерет». 

Тиl)'л «рыцарь-бакалавр» (или башелье) относится к кате

гории низших по значимости, но и наиболее древних 

рыцарских званий. Исходно от рыцарей требовалось ис

полнение воинской повинности (в качестве платы за лен) в 

обмен на пожалованные земли, однако такое соглашение 

постепенно усl)'пило место выплате денежного жалования, 

6 ГералЬ!lика 
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Гербы трех баронетов Соединенного Королевства, исходный рисунок которых 
дополнен •окровавленной рукой Ольстера• 

Плендер из Овиндена Блант из Лэмберхераста Ишем из Лемпорта 

известного как «щитовые деньги». Рыцарь-бакалавр не при

надлежал к членам рыцарского ордена, и в средневековой 

армии он имел право руководить самым малыми военными 

отрядами, вероятнее всего такими. которые состояли толь

ко из немногих его слуг. 

Ордена рыцарской АОблести 

Уже говорилось, в 1 348 г. был учрежден орден Подвязки: са

мый старый и наиболее почетный рыцарский орден Велико

британии. Первоначально кавалерами этого ордена стали 

сам монарх, а также его старший сын и еще двадцать четыре 

молодых человека из знатных семейств. В 1 786 г. право быть 

кавалерами этого ордена было распространено на прямых 

потомков короля Георга 111, даже в том случае, если число ка
валеров этого ордена превосходит предельное количество, 

определенное его статутом; в 1805 и в 183 1 гг. это право бы
ло распространено на потомков Георга 11 и Георга 1 соответ
ственно. Конечно же королевы Англии, высl)'Пая в качестве 

главы ордена, являлись и его членами, но только в правление 

Э.цуарда Vll [ 1 901 - 191 О] было установлено, что супруга цар
ствующего короля автоматически становилась «кавалерст

венной дамой ордена Подвязки». В 1987 г. были внесены из
менения в статут ордена, благодаря которым стало возмож

ным награждать им также и женщин. 
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Знаки ордена Подвязки; около 1850 г. 
1. Звезда ордена 2. Цепь ордена со знаком Св. Георгия 3. Подвязка 

4. Овальная застежка, или •Малый Георг• 

Знамя виконта Грея из 
Фэллодена, кавалера 
ордена Подвязки 

Герб ЭдУарда 111, 
обрамленный подвязкой 
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Знак ордена представляет собой красный крест на белом 

фоне (в серебряном поле червленый крест - Argent а Cross 
Gules); эта эмблема приписывается Св. Георrу - святому по

кровителю ордена. Обычно этот знак изображают в окруже

нии подвязки. Сама же подвязка носится на левой ноге ниже 

колена (дамы носят ее на левой руке). Изначально она была 

светло-голубой, но в 1 714 г. ее цвет изменили на темно-си
ний. Края подвязки отделаны золотом, она имеет золо'l)'Ю 

пряжку, а также золотые украшения и загадочный девиз 

«HONI SOIT МАL 1 PENSE» («Да будет стыдно тому, кто об этом 
дУРНО по,цумает»). 

Король Генрих Vll ввел в употребление великолепную 
шейную цепь, которая состояла из 26 миниатюрных подвя
зок, каждая из которых окружает розу красной эмали (розу 

Тюдоров), чере,цующихся с переплетающимися узлами, «а к 

концу названного украшения должно быть прикреплено изо

бражение Святого Георгия». Рыцари носили темно-синие 

мантии, на плече которых бьи~ вышит знак ордена. Карл 11 ввел 
в употребление широкую синюю ленl)', которая надевалась 

через левое плечо и имела в качестве застежки на правом бе

дре небольшое изображение Св. Георгия, выполненное из 

одноцветного золота («малый Георr»). Сегодня в особо тор

жественных случаях кавалер ордена (рыцарь-кавалер) наде

вает бархатную мантию темно-синего цвета с подкладкой из 

белой тафты и звездой ордена на левой стороне груди. Ман

тия носится вместе с темно-красным бархатным капюшоном 

с подкладкой из тафты белого цвета и черной бархатной шля

пой со страусовым пером и пучком перьев черной цапли, 

прикрепленным к шляпе с помощью ленты, усеянной брилли

антами. 

Рыцари ордена имеют право добавить к своему гербу щи

тодержатели, и, начиная с XIV в., наиболее широко распрост
раненным обычаем является изображение гербового щита в 

окружении синей с золотом Подвязки с начертанным на ней 

девизом. 

Стаl)'Т ордена 1552 г. требовал, чтобы каждый кавалер 

ордена выставлял на обозрение свое знамя, меч, шлем и на

вершие, размещая их над своим креслом в принадлежащей 

ордену часовне Св. Георгия в Виндзорском замке. 
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Древнейший и достойнейший орден Чертополоха (Тhе 

Most Ancieпt апd Most NоЫе Order of the Тhistle) был вос
становлен в 1687 г. королем Шотландии Яковом Vtl (он же 
король Англии Яков 11), который утверждал, что этот орден 
был учрежден королем Ахеем' примерно в 800 г. Король 
Яков распорядился сшить из зеленого бархата роскошную 

мантию с рассыпанными по ней более чем 250 золотыми 
цветками чертополоха для себя и для еще двенадцати ры

царей. Число «двенадцать• было избрано им «в знак напо

минания о Спасителе и его двенадцати апостолах•. Но к 
1688 г., когда король Яков 11 бежал из страны 2 , а орден 

Чертополоха вышел из употребления, в число его рьща

рей-кавалеров было назначено всего восемь человек. Ко

ролева Анна восстановила статут ордена Чертополоха, од

нако количество рыцарей ордена осталось равным восьми 

человекам до тех пор, пока в 182 7 г. оно не было доведе

но до двенадцати. Сегодня в добавление к членам королев

ской фамилии и монархам зарубежных государств в состав 

ордена входит 16 рыцарей-кавалеров. В 1 91 1 г. в Эдин

бурге в качестве орденской часовни была открыта церковь 

Св. Эгидия. Кавалеры ордена обладают правом на щитодер

жатели, а также моrут включить в своей герб ожерелье, ко

рону и девиз ордена, поместив под ним знак ордена. Знак 

ордена представляет собой выполненную из золота фиrуру 

Св. Андрея в одежде зеленого цвета и пурпурной хламиде, 

держащую перед собой косой Андреевский крест; вся 

композиция окружена золотыми лучами. Девиз ордена: 

NЕМО МЕ IMPUNE LACESSIT («Никто не потревожит меня 
безнаказанно•). 

Девиз Блистательнейшего Ордена Св. Патрика (Тhе 

Most lllustrious Order of the St. Patrick): QUIS SEPARABIТ, 

'Согласно существующим преданиям, король шотландцев Ахей 

(Achaius) основал рыцарский орден в 787 или 809 г. и ввел в Шотландии 
поклонение Св. Андрею. Ряд исследователей считают, чго Ахей и пиктский 

король Анrус (Angus) одно и то же лицо. - Прим. пер. 

'Был сверrмуr с престола в ноябре 1688 r. своим зятем Вильгельмом 
Оранским (мужем старшей дочери Якова - Марии 11). Умер в иэrмании. -
Прим.ред. 
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MDCCL.XXXlll («Кто отделит нас, 1783•)'. Он содержит намек 
на политическую си~уацию, которая привела Георга 111 к уч
реждению этого ордена в 1 783 г. Хотя статуг ордена был пе
ресмотрен в 1905 г., начиная с 1934 г. не было ни одного 

возведения в кавалеры этого ордена. Членами ордена явля

ются: монарх, великий магистр (Graпd Мaster), 22 рыцаря и 
некоторое число почетных кавалеров. Все они облечены 

правом иметь при своих гербах щитодержатели, а также по

мещать на гербе ожерелье, корону, девиз ордена, как и знак 

ордена, - под щитом своего герба. Орден не имеет своего 

храма, но перед тем как церковь Ирландии была отделена от 

государства, все регалии обычно хранились в кафедральном 

соборе Св. Патрика в Дублине, а после этого в Дублинском 

замке. Знамена и именные таблицы с кресел умерших кава

леров ордена предоставлены для обозрения в обоих зданиях. 

Достопочтеннейший орден Бани (Тhе Most HonouraЫe 
Order of the Вath), первый по значимости орден государства, 
был учрежден Георгом N 18 мая 1725 г. Он должен был сим
волизировать «1)' степень рыцарства, которую обозначил пе
ред Рыцарями Бани» король Генрих IV в 1 399 г., с целью от
дать должное ри~уалу очищения, проводимому бу.цущим ры

царем перед обрядом его посвящения. В 1735 г. эта катего
рия рыцарей Бани была восстановлена в виде «реrулярного 

воинского ордена» в составе 36 рыцарей-кавалеров. Тогда 
орден получил свое окончательное название, а часовня Ген

риха Vll в Вестминстерском аббатстве была превращена в ор
денскую часовню. В 181 5 г. ста~ус ордена был реорганизо

ван: введены военный и гражданский отделы, а сам он разде

лен на три степени - рыцарей Большого креста, рыцарей-ко

мандоров и рыцарей-кавалеров2• Рыцари Большого креста 

получали возможность дополнить свой герб щитодержателя

ми, а сам гербовый щит можно было изображать окружен

ным лентой ордена с написанным на нем девизом ордена: 

TRIA JUNCТA IN UNO («Трое, соединенные в одном•). 

'Девиз ордена является сокращением библейской фразы •Кто отделит 

нас от любви Христовой?• (Послание к Римлянам, 8:35) - Прим. ред. 

'Кроме того, в орден входят: глава ордена (король) и великий магистр 

(принц Уэльский). - Прим. ред. 



БЛИСТАТЕЛЬНЕЙШИЙ 
оrдЕН св. ПАТРИКА 

Нагрудная звезда и знак ордена, 

носимый на ленте 
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Д!'ЕВНЕЙШИЙ И ДОСТОЙНЕЙШИЙ 
оrдЕН ЧЕl'ТОПОЛОХА 

Нагрудная звезда и знак. 

носимый на ленте 
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Справа: ОРДЕН 

БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
Шейный знак 

Далее справа: 

КОРОЛЕВСКИЙ 
ВИКТОРИАНСКИЙ ОРДЕН 
Знак ордена. носимый 
на ленте 

Звезда рыцаря 

Большого креста 

ОРДЕН БАНИ 

Шейный знак ордена 

(гражданский отдел) 
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Безупречнейший орден Св. Михаила и Св. Георгия (The 
Most Distiпguished Order of St. Michael апd St. George) был уч
режден королем Георгом IIJ 28 апреля 1818 г.' и позднее 

стал почетной наградой для подданных британской короны, 

несущих службу за пределами страны, в особенности на дип

ломатической службе. Орден разделен на три класса: рыца

ри и дамы Большого креста, рыцари-командоры (и дамы-ко

мандоры), рыцари-кавалеры (и кавалерственные дамы). Кава
леры ордена Св. Михаила и Св. Георгия всех степеней имеют 
право поместить под своим гербом эмблему ордена и распо

ложить вокруг гербового щита ле_нту с девизом ордена: 

AUSPICUM MELIORIS AEVI («Признак лучшей эпохи»). Рыцари 
Большого креста имеют право добавить к своему гербу щито

держатели. Церковью ордена является кафедральный собор 

Св. Павла в Лондоне. 

Королевский Викторианский орден (The Royal Victoriaп 
Order) был учрежден королевой Викторией 2 1 апреля 1896 г. 
Орден имеет пять классов: рыцарь (дама) Большого креста, 

рыцарь-командор, командор, лейтенант, член ордена. Ры

царь и дама Большого креста имеют право дополнить свой 

герб щитодержателями, а также лентой ордена вокруг герба. 

Кавалеры орденов всех классов имеют право помещать под 

своим гербом знак ордена, а кавалеры первых трех классов 

мoryr украсить щит своего герба лентой с девизом ордена: 

VICТORIA («Победи» или же «Виктория»). Часовней ордена яв

ляется Савойская часовня2• 

Превосходнейший орден Британской империи (The Most 
Excelleпt Order of the British Empire) был учрежден 4 июня 
1 91 7 г., и его часовней является подземная часовня кафед

рального собора Св. Павла в Лондоне. Существуют военный и 

гражданский отделы ордена, который также делится на пять 

'На самом деле орден был учрежден Георгом принцем Уэльским, кото

рый в это время был принцем-регентом при своем слабоумном още коро

ле Георге 111. - Прим. ред. 

'Савойская часовня Ее Величества (Queeп's Chapel of the Savoy) - на

звание часовни Св. Иоанна Крестителя, расположенной в Стренде (Лон

дон); в Средние века она была часовней Савойского дворца. - Прим. ред. 
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классов: рыцарь Большого креста, рыцарь-командор, коман

дор, офицер, член ордена. Кавалеры орденов всех классов 

имеют право помещать под своим гербом соответствующий 

знак ордена, а кавалеры первых трех классов - также вокруг 

своего герба ленту с девизом ордена: FOR GOD AND ТНЕ 
EMPIRE («За Бога и империю»). Кроме того, рыцари Большого 
креста имеют право дополнить свой герб щитодержателями 

и цепью ордена. 

Королевские rербы 

Король Англии Вильгельм 111 I 1689-1 702], будучи одновре
менно принцем Оранским, имел право наряду с эмблемами 

своего дяди и тестя Якова 11 размещать на своем щите ряд за
рубежных гербов. Однако вместо этого он ограничился тем, 

что поместил в сердце родового герба Стюартов простой 

щиток со своим родовым гербом Нассау (в лазоревом поле, 

усеянном гонтами, восстающий золотой лев - Аzиге blllety а 
Lion гатрапt Gold). Его супруга королева Мария 11 имела та
кой герб Стюартов, право на который принадлежит только 
тому, кто занимает главенствующее положение на иерархи

ческой лестнице рода или династии (undifferenced агтs), и по 
этой причине объединенный королевский герб Вильгельма и 
Марии явпяет собой редкий пример, когда гербы Стюартов 

оказались расположенными на щите один подле другого. 

После того как Вильгельм 111 скончался, не оставив наслед
ника, право на трон перешло к сестре Марии, королеве Анне 

I 1 702-1 7 14], и в течение первых пяти лет своего правления 
она также пользовалась родовым гербом Стюартов. Однако 

после вступления в силу Закона 1 707 г. об англо-шотланд

ской унии гербы Англии и Шотландии бьU1и объединены в 1-й 

и 4-й четвертях, при этом герб Франции располагался во 2-й, 
а Ирландии - в 3-й четверти· щита. 

После смерти Анны трон унаследовал Георг Людвиг кур

фюрст Ганноверский, герцог Брауншвейг-Люнебургский и 

эрц-казначей Священной Римской империи, ставший коро

лем Георгом 1 I 1 7 14-1 7 2 7]. При нем 4-я четверть гербово
го щита была рассечена на три части, чтобы разместить в них 

герб Брауншвейга (два золотых льва в червленом поле), Лю-
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КОРОЛЕВСКИЕ ГЕРБЫ 

От Вильгельма 111 до Елизаветы 11 

небурга (в золотом поле синий восстающий лев, окружен

ный сердцами) и Вестфалии (белая лошадь в червленом по

ле), при этом на щитке в сердце была изображена красная на 
синем поле корона Карла Великого'. Этот герб оставался не-

'Карл Великий (2.4.742-28.1.814)- король франков (с 768 г.),объеди
нивший государства Западной Европы, за исключением Британских остро

вов, Асl)'РИИ в Испании и Южной Италии. В 800 г. коронован императором 
Западной Римской империи. Т.н. Корона Карла Великого (Reichskrone) ско
рее всего изготовлена в конце Х в. (первое упоминание относится к ХН в.). 

ей короновались все германские монархи раннего Средневековья. начиная 

с Конрада 11. - Прим. пер. 
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изменным и при правлении королей Георга 11 [ 1 7 2 7 - 1 7 60] 
и Георга Ш [ 1 760-1820], до тех пор пока в 1 798 г. после по
давления мятежа в Ирландии не было создано Соединенное 

Королевство Великобритании и Ирландии. В 1801 г. из гер

ба были изъяты уже уrратившие свое значение символы 

Франции, и их заменил герб Шотландии, так что теперь 
Ирландская арфа получила статус, равный статусу гербов Ан

глии и Шотландии. Объединенные германские гербы пере

местились в щиток в сердце гербового щита, и до 18 1 6 года 
их венчала корона курфюрста. В 181 6 г. внешний вид коро

ны был изменен, что ознаменовало собой преобразование 

по решению Венского конгресса Ганноверского курфюрше

ства в королевство. 

Георг IV [ 1 820-1830] и Вильгельм IV [ 1830-183 7] 
унаследовали как британские, так и германские владения 

своих предков и поэтому продолжали пользоваться их гер

бами. Однако в соответствии с Салическими законами 

(т.е. Законами салических франков) 1, которые действовали 

на территории Германии и исключали особ женского рода 

из числа потенциальных наследников престола, право на 

ганноверскую корону после смерти Вильгельма IV не мог
ло перейти, вместе с английским престолом, к его племян

нице Виктории. Ганноверский трон, таким образом, пере

шел к младшему брату Вильгельма IV (и отца Виктории -
герцога ЭдУарда Кентского) Эрнесту Августу герцогу Кум

берленд. 

В результате королева Виктория [ 1 83 7 - 1 90 1] удалила 
щиток и корону из сердца герба, оставив львов Англии в 1 -й 
и 4-й четверти, льва и двойную контурную линию с цветоч

ным орнаментом (tressure) Шотландии - во 2-й и арфу Ир

ландии - в 3-й. Этот королевский герб вкупе со щитодержа

телями, которые остаются неизменными с 1603 г., наследУ
ется всеми ее преемниками на английском престоле по сей 

день. 

'Салическая (Франкская) динасrия - динасrия германских королей 

и императоров Священной Римской империи в 1024-1125 гг. - Прим. 

пер. 
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Храбрость и снобизм 

Сэру Уинстону Черчиллю 1, капитану Конной гвардии Карла 1, 
было пожаловано дополнение к гербу в виде креста 

Св. Георгия в вольной части щита, которое он присовокупил 

к своему родовому гербу: «В черном поле восстающий 

серебряный лев». Королева Анна пожаловала ти~ул 1-го гер

цога Мальборо сыну сэра Уинстона Джону (26.5.1650-
16.6. 1 7 22), в знак признания побед, одержанных им над ар
мией короля Франции Людовика XIV. К гербу нового герцога 
был прибавлен в сердце щиток с крестом Св. Георгия, увен

чанным гербом Франции. Его потомок сэр Уинстон Черчилль 
( 187 4-1965) сохранил в своем гербе все названные допол
нения, сочетая их с гербом рода Спенсеров2 (четверочаст

ный щит, серебряный и червленый, с золотыми решетчатыми 

просветами по всем полям щита, и черная перевязь, обреме

ненная тремя серебряными раковинами). 

Аналогичных почестей был также удостоен ряд выдаю

щихся английских флотоводцев: например, сэру Клаудсли 

Шоувелу был пожалован гР.рб, в котором серебряные полу

месяцы и золотые геральдические лилии на червленом поле 

несли в себе память о победах, одержанных им над объеди

ненным франко-~урецким флотом в 169 2 г. 

Вплоть до начала XVlll в. почетные дополнения к гербу 
были хорошо продУманы и присваивались в довольно 

ограниченном количестве, однако общее падение вкуса 

в искусстве геральдики нашло свое отражение в ряде ис

ключительно нелепых дополнений к гербу, сделанных в то 

время. 

Наверное, наиболее известным примером мoryr служить 

дополнения к гербу Горацио Нельсона - 1-го виконта Нель-

'Сэр Уинстон Черчилль ( 18.4. 1620-26.3. 1688), в дальнейшем 

полковник, был женат на Элизабет, дочери сэра Джона Дрейка. - Прим. 

ред. 
28 1733 г. ти~ул герцогов Мальборо перешел из рода Черчимей в род 

Спенсеров, которые несколько позже приняли имя Спенсеров-Черчил

лей. - Прим. ред. 
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почетное дополнение 

родового герба 

Черчиллей 

Герб Шовелов 

Герб Нельсона 

9То"'етные 
дополнения 

Знамя сэра Уинстона Черчилля (1874-1965) 
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сона и 1-го герцога Бронте' (29.9.1758-21.10.1805), в пер
вый раз ему было пожаловано дополнение к гербу в виде 

двойной, красной и золотой перевязи, обремененной тремя 

взрывающимися гранатами. После сражения в устье Нила он 

получил еще одно дополнение в виде широкой волнообраз

ной главы (Chief ипdу); она должна была представлять море с 
изображенным на его фоне пейзажем с пальмой, разбитым 

кораблем и разгромленной артиллерийской батареей! По

сле смерти Нельсона к его гербу было сделано третье почет

ное дополнение в виде «лазоревого волнообразного пояса с 

надписью «Трафальгар• (а Fess waay Аzиге charged with the 
word ''Тrafalgar') 2 • Не приходится сомневаться, что все :эти до

полнения почти полностью скрыли исходный и великолеп

ный в своей простоте герб в виде черного креста раtопсе3 в 

золотом поле. 

Еще одним примером может служить герб лорда Харри

са (Harris), предки которого имели простой герб, напоми
навший об их родовом им~ни - на нем были изображены 

три ежа (Herrisons). После победы, одержанной над султа
ном Майсура Типу (1750-1799), Харрису4 было пожалова
но почетное дополнение i< гербу в виде стропила с зубча

тыми краями и главы, украшенной изображением ворот 

д//Я вылазок из крепости Серингапатам, ЯВЛS/ющейся сто

лицей государства; названные ворота открыты, мосты 

через рвы опущены, и флаг Соединенного Королевства Ве-

'В Англии Нельсон получил ТИlУЛЫ 1-го виконта Нельсона Нильского и 

Бернхем-Торпского в rрафаве Норфолк (22.5.1801) и 1-го барона Нель
сона Нильского и Хилбороского в rрафаве Норфолк ( 18.8.1801 ). ТИlул же 
герцога Бронте он получил в июле 1799 г. от Неаполитанского короля. -
Прим.ред. 

'После смерти бездетного флотоводца его брат - Уильям - получил 

ТИlУЛ 1-го rрафа Нельсона и 1-го виконта Мертона Трафальгарского и 

Мертона в rрафаве Суррей. - Прим. ред. 

'Patonce - крюковой крест, то есть с трехлепестковым окончанием 

каждого луча. - Прим. пер. 

•имеется в ви.цу Джордж Харрис, с 18 1 5 г. 1 -й барон Харрис Серинга
патамский и Майсурский (18.3.1746-19.5.1829), кавалер ордена Бани, в 
1 796-1800 гт. генерал-лейтенант в Мадрасе, командовавший британскими 
войсками во время 4-й англо-майсурской войны. - Прим. ред. 
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ликобритании и Ирландии поднят над штандартом Типу 

Султана. Гордый, но не слишком удачливый лорд Харрис 

был подвергнут еще одному унижению по линии геральди

ки: старое навершие его шлема сменил коронованный тигр 

из герба Типу Султана; тигр пронзен стрелой и поперек лба 

его красуется написанное арабской вязью слово «Хайде

рия» - Hydery'. К гербу Харриса были также добавлены щи
тодержатели в виде гренадера и сипая, гренадер держит 

в руках флаг Соединенного Королевства, а сипай - флаг 

Ост-Индской компании; при этом оба флага развеваются 

над штандартом Типу Султана и над трехцветным флагом 

Франции. 

Городская и корпоративная rеральдика 

Пожалование гербов лицам, не принадлежащим к военному 

сословию, ведет свой отсчет в Англии с конца Xll в., когда 

должностные лица местечек и городов стали использовать 

печати с местной символикой. Первоначально подобные 

символы редко появлялись на гербовых щитах, это были, как 

правило, эмблемы религиозного содержания или иные сим

волы местного значения, а также знаки системы феодальной 

иерархии, обозначавшие феодальную зависимость или зави

симость от патрона, которые размещались внутри ленты с на

несенной по контуру надписью. 

По мере того как в Средние века постепенно укреплялся 

авторитет местного самоуправления, приходило желание ут

вердить себя как общественную организацию в такой форме, 

которая могла бы не усl}'Пать власти магната. Поэтому к XIV в. 
многие города, гильдии и корпорации стали использовать 

эмблемы со своих печатей в качестве гербов. Первым гер

бом, официально пожалованным объединению лиц, был 

герб, врученный в 1449 г. Компании торговцев мануфактур
ными товарами (Draper's Company). В XVI и XVll вв. несколь
ко общественных объединений воспользовались инспек

торскими поездками герольдов, чтобы зарегистрировать 

'Хайдерия - название Майсура. произведенное от имени наиболее вы

дающегося правителя этого государава, оща Типу Султана - Хайдара Али 

(17ZZ-178Z). - Прим. пер. 
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Фирменная медная пластина 

на паровозе. XIX в. 
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Заимствование герба - •Великая 

центральная железная дорога• 

свои гербы, до этого не имевшие правового ста~уса. Первый 

такой герб был пожалован самоуправлению города Глочес

тер в 1538 г. 

Гербы многих больших и малых промышленных городов 

обязаны своим появлением промышленной революции . 

Веточки хлопчатника можно видеть в гербах Экклза и Дарве

на, а также в навершиях гербов Бери и Бернли, а также чел

ноки , мотки пряжи и кипы хлопка в гербах других городов 

графства Ланкашир. И точно так же в гербах городов-по

ставщиков шерсти, таких как Лидс и Бредфорд, появляются 

такие детали, как стилизованное руно и даже козел. 

Эмблемы , очень напоминающие гербы, брали себе же

лезнодорожные компании Викторианской эпохи. Такие эм

блемы - и зачас~ую в ущерб хорошему вкусу и традициям 

геральдики - украшали собой локомотивы , подвижной со

став, фасады вокзальных зданий , замковые камни в сводах 

тоннелей, а также добротно оби~ую мебель и драпировку 

стен принадлежащих этим компаниям вагонов и залов ожи

дания 1 -го класса. Большинство эмблем представляло со
бой сочетание гербов городов, обслуживаемых данной 

компанией . Например, «Великая восточная компания• 

(Great Easterп) избрала композицию с радиальным постро-
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Навершие герба 

общины поселка 

городского типа 

Оден шоу 

Герб города Лидса 

Герб города Глочестер. 

1538г. 

Навершие герба общины 

поселка городского типа 

Этертон в Большом 

Манчестере 

Заимствованная эмблема на вагонах 

•Хайлендской железной доро111• 

Герб городаДарвена 

(Ланкашир) 

ением гербов городов Миддлсекс, Молдон, Ипсвич, Кемб

ридж, Хертфорд, Нортхемптон и Хаддингтон, а действую

щая к северу от границы Англии и Шотландии компания 

«Каледонские железные дороги» (Calderoпiaп Railway) при
своила себе ни много ни мало королевский герб Шотлан

дии! В 1897 г. железнодорожные компании Манчестера, 

Шеффилда и Линкольншира отказались от своих старых 

названий и объединились под именем «Великая централь

ная» (Great Central). На следующий год эта компания стала 
первой, которой был официально пожалован герб. К сожа

лению, этот «официальный» герб оказался еще более аля

поватым, чем те неофициальные гербы их предшествен

ников. 
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Промышленная революция породила новую элиту из чис

ла промышленных магнатов и сталелитейных королей, жаж

.цущих приобрести атрибуrику аристократии и проявляющих 

волчий аппетит во всем, что относится к генеалогии и к ге

ральдике. Конец XVIll и начало Х1Х вв. отмечены заметным 
увеличением количества пожалованных гербов, и это сопро

вождалось лавиной «Инструкций» по вопросам геральдики и 

до удивления высоким уровнем изысканий в области генеа

логии, примером чему мoiyr служить работы пишущего обо 

всем и везде сэра Бернарда Берка. 

Желание обзавестись гербом, пусть даже официально не 

утвержденным, подогреваемое стремлением продемонстри

ровать свой высокий гражданский статус и превосходство 

над конкурентами, достигло особого размаха в XIX в. Так, на
пример, пока до него не дотянулась в 184 1 г. железная доро
га, город Крю представлял собой не более чем одинокую 

ферму. Чтобы подчеркнуть свой новообретенный статус, го

родской совет утвердил «самодельный герб» в составе кото

рого присугствовало и изображение лодки на канале, и дили

жанса, и вьючной лошади, и дамского седла, и паровоза! 

Но даже должным образом оформленные и утвержден

ные гербы гражданских обществ и объединений, как прави

ло, оказываются более сложными и содержат большее раз

нообразие геральдических символов, чем это характерно 

для личных гербов. Такие гербы обычно создаются с наме

рением отразить как исторические, так и современные чер

ты того или иного административно-территориального об

разования, и часто они говорят о промыслах, существовав

ших здесь в прошлом. Паровозы можно увидеть в гербах 

Дарлингтона и Суиндона - городов с крупными железнодо

рожными узлами, а в гербе города Морли (Йоркшир) при
сутствует золотой ткацкий челнок, веточка хлопчатника, шах

терские кайло и лопата, а также два шара черного цвета, и 

все это говорит о шерстяных и хлопчатобумажных тканях и о 

добыче угля. Присутствующая в гербе города Фроум (Со
мерсет) ворсовальная шишка, с помощью которой поднима

ли ворс на сукне, говорит о производстве сукна, существо

вавшем здесь в древности, тогда как плетение креста в гербе 
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Герб колледжа 

Шерборн 

Шерборна ~орсет) служит напоминанием как об аббатстве, 

так и о средневековой ткацкой промышленности. К сожале

нию, очень часто присутствует объяснимое желание ввести 

как можно больше сведений в герб административного об

разования или гражданского объединения, делая это в 

ущерб эстетическому восприятию эмблемы . Это в особен

ной степени справедливо для тех случаев, когда приходится 

иметь дело с сочетанием различных уровней власти, такое, 

например, случилось в 197 4 г. в период реорганизации ад

министративных структур на местах. 

К гербам гражданских обществ и объединений относятся 

также гербы школ, колледжей и университетов, коммуналь

ньr.х сооружений и предприятий, государственных предприя

тий и компаний, компаний с ограниченной ответственностью, 

профессиональных и спортивных объединений, гильдий, 

братств, а также научньr.х и академических обществ. Сегодня 

основанием для того, чтобы герб мог быть пожалован объе

динениям такого рода, является многолетняя и успешная ра-
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бота по избранному направлению, а также высокий завое

ванный авторитет. Гербы многих подобных организаций ВедУТ 

отсчет со Средних веков, например, к таким относятся гербы 

многих старинных компаний лондонского Сити и герб Окс

фордского университета, полученный им в X:V в (в лазоревом 
поле раскрытая книга, истинная, сопровождаемая тремя зо

лотыми коронами). В его основе лежит герб, приписываемый 

средневековыми герольдами ЭдмунДу Мученику, который в 

IX в. был королем Восточной Англии. 

Право иметь щитодержатели принадлежит только особо 

выдающимся и отличившимся гражданским обществам и ад

министративно-территориальным образованиям: так, напри

мер, городской совет города Шерборн - несмотря на то что 

город является только приходским, смог получить в 1987 г. 

право на щитодержатели, благодаря тому что сохранил свой 

древний устав. 

Герб Экзетер-колледжа, 

Оксфорд 

Герб местечка 

Суиндон 

Герб Оксфордского 

университета 

Герб поселка Фроум 
в Большом Бристоле 

Герб колледжа 

Св. Иоанна, Оксфорд 

Герб местечка 

Морли 
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Многие из организаций приняли гербы своих основате

лей: так пос~упили Экзетер-колледж (основатель Уолтер де 

Степлдон, 1 3 14 г.) и колледж Св. Иоанна (основатель сэр То
мас Уайт. 1555 г.) в Оксфорде. 

Церковная rерапьдика 

Церковную геральдику отличает особый стиль, в котором 

цвета и фиrуры часто используются для отражения какой-ли

бо религиозной идеи. Крест, как этого и следУет ожидать, ча

сто встречается в геральдике религиозного содержания, хотя 

ему ни в коем случае не принадлежит исключительная роль. 

Распространены фиrуры, которые служат напоминанием о 

святых, так, например, раковина гребешка в гербе Рочестер

ской епархии является эмблемой, принадлежавшей Св. Авгу

стину, который в 604 г. основал здесь кафедральный собор, и 

в то же время косой крест, который обременяет эта ракови-

Герб Бирмингемской 

епархии 

Герб Рочестерской епархии 

Герб города 

Бирмингема 

Герб сэра 

Фулка де Бермингама 
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на, представляет собой всем знакомый крест Св. Андрея. Гер

бы многих епархий несуr в себе сведения о местной гераль

дике, например, герб Бирмингемской епархии (пожалован

ный в 1 906 г.) зубчато рассечен и напоминает о гербе Бир
мингема, который этот город получил в XIX в. В свою очередь 
этот последний герб имеет в основе средневековый фамиль

ный герб рода Де Бермингамов. Аналогичным образом, герб 

Труроской епархии имеет на черном окаймлении пятнадцать 

золотых безантов (золотых дисков} из герба герцогства Кор

нуолл. 

В гербах нескольких епархий содержится отсылка к лич

ным гербам людей, которые ранее были здесь настоятелями 

или епископами. Например, герб Херефордской епархии 

возник из герба Томаса де Кантелопа, который был здесь 

епископом с 1 2 7 5 по 1 282 г. Личный герб этого епископа: 
«В лазоревом поле золотые три морды леопарда впрям, пере

вернуть1е, с геральдическими лилиями, вырастающими из па

сти». В гербе же Херефордской епархии вместо лазоревого 

поля было использовано червленое. 

Особый иtперес представляют собой составные гербы, 

например, герб Линкольн-колледжа в Оксфорде рассказы

вает об истории этого учебного заведения. Герб дважды рас

сечен: в левой части расположен герб основателя колледжа 

Ричарда Флеминга (1427 г.), а герб Томаса Скопа (он же Ро
дерхэм), который в конце XV в. возобновил материальную 
поддержку KOJUJeджa, помещен в правой части. Оба лица. 
каждый в свое время, являлись епископами Линкольна, по

этому меж,цу гербами обоих благотворителей располагается 

герб епархии. 

Как епархии, так и .кафедральные собрания каноников 

имеют свои собственные гербы, и хотя эти гербы и мoryr со

держать упоминания 1JРУГ о fJPYГe, они не являются один по

морением другого. Например, герб настоятеля собора и со

брания каноников Херефордского кафедрального собора 

представляет собой «в золотом поле пять червленых повы

шенных стропил» - напоминание о роде Клер, мужчины ко

торого до 1 3 1 3 г. были графами Глочестер; их гербом были 

«в золотом поле три червленых повышенных стропила». Как 

правило, епископы и архиепископы объединяли свои личные 
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Герб Труроской 

епархии 

Герб Херефордской 

епархии 

Герб Линкольн-колледжа 

в Оксфорде 

гербы с гербами епархий. Такие объединенные гербы назы

вались должностными гербами (Arms of Office). 
В последние годы Геральдическая коллегия разработала 

гербы для ряда американских церковных организаций. 

Например, герб кафедрального собора Св. Пришествия в 

Бирмингеме (Алабама; 1985 г.) решен в золотой с пурпуром 
цветовой гамме; эти цвета являются ри~уальными цветами 

Св. Пришествия. В составе герба присуrствуют также допол

нительные символы Пришествия в виде креста в форме гре

ческой буквы <<тау» и девиза Тhу Юпgdom Come («Твое царст
вие пришло»). 

Герб настоятеля собора 

и собрания каноников 

Херефордского 

кафедрального 

собора 

Герб кафедрального 

собора Св. Пришествия 

в Бирмингеме 

(Алабама) 


