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Человек может быть признанным принадлежащим к рыцар
скому сословию (то есть имеющим право иметь герб) либо
после того, как он подтвердит это свое право, либо после
того, как ему жаловался герб. При подтверждении права на
герб нужно представить на утверждение собрания Гераль
дической коллегии родословную, устанавливающую пря
мую преемственность по мужской линии, восходящую че
рез цепь законных браков к предку, принадлежавшему к
рыцарскому сословию. В Шотландии такую родословную
нужно представить на утверждение Лорда-Льва. Как только
родословная будет утверждена, она подлежит регистрации,
подтверждая тем самым право на герб для всех членов ро
да «отныне и навеки ... со всеми должными и подобающими
знаками отличия

и

в

полном соответствии

с законами

ге

ральдики>>.

Заявка на пожалование герба составляется либо в форме
прошения на имя графа-маршала, либо, как это принято в
Шотландии, на имя Лорда-Льва, каждый из которых наделен
правом жаловать герб <mюдям добродетельным и того вполне
достойным" Герб

-

это одна из форм оказания почести, и,

являясь таковой, она исходит исключительно от монарха.
В Англии право жаловать герб «выдающимся личностям»
(к ним относятся и выдающиеся мужчины, и выдающиеся
женщины, а также общества и объединения) делегировано
герольдмейстерам. И в Англии, и в Шотландии при этом не
обходимо уплатить соответствующую пошлину. Право при
надлежать к избранным не ограничивается только теми, кто
получил какие-то почести или награды от государства, равно
как оно не ограничивается теми, кто занимает ответственные

посты в государственных учреждениях, или лицами офицер
ского звания, находящимися на военной службе. Конечно
же понятие «видный, выдающийся» заключает в себе широ
кий спектр достижений.
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Схема жалованной

5. Герб Геральдической комегии

rрамоты на rерб

6. Орнаменты на полях жалован
ной грамоты (по желанию

(Анrлия)

получателя)

1. Штандарт (по желанию владельца,
если ему вместе с гербом жалуются
личные знаки)

2. Изображение жалуемого герба
с символами доблести владельца

3. Герб графа-маршала

7. Личные знаки. жалуемые владельцу
герба

8. Печать и подпись герольдмейстера
ордена Подвязки

9 . Печать и подпись герольдмейстера
провинции

См . цветную таблицу

16

4 . Герб сюзерена

~ЧUANDSZN!il!LAR = = = =

Как только буд~ установлено, что претендент достоин

принадлежать к избранным, rраф-маршал изда~ предписа
ние, на основании которого к работе прис-1упают герольд
мейстеры. После этого происходит согласование рисунка

герба меж.цу подателем петиции и чиновником Геральдичес-
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кой коллегии, который действует от его имени, а писцы и ху
дожники-специалисты по геральдике приступают к оформ

лению жалованной грамоты. Само собой разумеется, что

герб должен быть единственным в своем роде, и прежде lieм
проект герба будет утвержден герольдмейстерами, прово
дится большой объем работ по изучению и анализу ранее ис
пользованных вариантов оформления. Как текст, так и сам
герб в том виде, в каком они появятся в жалованной грамоте,
воспроизводятся в виде копии в архиве официальных записей

Геральдической коллегии в соответствии с требованиями ее
архивариуса

(Registrar),

после чего документ подписывается,

скрепляется печатями герольдмейстеров и вручается облада
телю рыцарского ТИ1)'Ла. (О почетных гербах, жалуемых вы
дающимся американцам, см. стр.

125).

Рыцарский герб представляет собой щит, над которым
расположен шлем, указывающий на ТИ1)'Л. К этому шлему с
помощью ремней или заклепок крепится гребень или на
вершие (клейнод), а малоприглядное с эстетической точки
зрения место крепления закрывается с помощью бурлета 1
из скрученного шелка. Иногда вместо бурлета (или же в до
полнение к нему) место кре:~ления скрывают венцом в виде
небольшой короны. Из-под венка спускается наметz, изна
чальное назначение которого

-

защитить шлем от солнца,

дождя, пыли и грязи. Кроме этого пэры имеют право поме

щать над щитом короны, соответствующие их званию. Пэры
и кавалеры высших степеней рыцарских орденов имеют

также право дополнять свой герб щитодержателями. Щито
держатели

-

это фиrуры, располагаемые по обе стороны от

щита и поддерживающие его; они мoryr изображаться сто'Бурлет

(wreath, torse) -

предмет. похожий на ж~ут (венок, гирлян,цу) из

разноцветной ткани, который надевается на шлем. Так же, как и намет, бур
лет должен бьпъ окрашен в основные цвета герба. причем первый виток
должен быть металлическим, второй
состоит из шести витков.

- Прим.
'Намет (lambrequiп, manding) -

-

финифrnным и т.д. Обычно бурлет

ред.
прикрепленная к шлему материя, напоми

нающая целый или изорванный плащ. Внешняя и вну~ренняя поверхности на
мета должны бьпъ окрашены переменно финифrыо и металлом, причем в со
временной гералqцике приняrо окрашивать поверхность намета mавным цве

том щита, а изнанку (подбой)

-

mавным металлом щита. - Прим. ред.
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ящими на области герба, именуемой «основанием». Обычно
герб сопровождает лента с девизом; она размещается под
гербом или (как это имеет место в Шотландии) над навер
шием.

Разумеется, кроме личного и военного существуют и
иные типы гербов. К заимствованным гербам

tion)

(Arms of Adop-

относятся такие, что присвоены лицу, которому герб не

может принадлежать по праву рождения: например, в силу

действия положений завещания об Имени и Герб~. согласно
которым от насле,цующего лица требуется, чтобы оно при

няло фамилию и герб завещателя, как непременное условие
его последней воли. Гербы общинные

(Arms of Community),
- гербы об

или не имеющие личной принадлежности, это

щественных объединений, таких как органы самоуправления
или научные и академические фонды и организации. Жало

ванные гербы

(Arms of

качестве награды

Concessioп)

или же

-

те, что присваивают в

позволяют в качестве почетного

дополнения сочетать с уже имеющимся гербом («по Высо
чайшей милости»). Примером такого присвоения является
герб, приписываемый ЭдУардУ Исповеднику, который ко
роль Ричард

11

пожаловал Томасу Моубрею. Герб сюзерена

(или Герб верховной власти

- Arms of Sovereignty) -

герб, ко

торым пользуется суверен, находясь на территориях, кото

рые являются его (или ее) вассалами. Должностной герб кан

целярии

(Arms of Office) -

это герб определенного учрежде

ния, который объединил его со своим гербом, так, напри
мер, епископы объединяют свой герб с гербом епархии, ко

торой они руководят. К гербам притязаний

sion)

(Arms of Preten-

относятся те гербы, что используют для обозначения

своих претензий на суверенитет, титул, должность или тер
риторию; примером может служить поле с королевскими

лилиями Франции в гербе ЭдУарда

111.

Герб как эмблема представляет собой устное или пись
менное описание геральдических фиrур и девизов с исполь

зованием языка и терминологии геральдики. Несомненно,
что многие из терминов рождены богатым искажениями

языком, которым в

Xlll

в. были написаны французские ге

рбовники. Но вместе с тем большое количество выражений
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и терминов было введено герольдами «заката века рыцарст
ва», и по мнению многих специалистов по геральдике они яв

ляются архаичными и ненужными. Описание герба должно
быть кратким и точным. Точное описание не допускает двой
ного толкования, и с его помощью можно изобразить герб

(или расписать его), точно воспроизведя все детали, или же
провести его исследование.

Жалованные грамоты

(Letters

pateпt) являются юридиче

скими документами, и поэтому в них отсутствует пунктуация,

если не считать того, что тинктуры (цвета и меха), а также
гербовые фиrуры пишутся с прописной буквы. Прилагатель
ные, кроме количественных, следУЮТ за существительным,

которое они определяют, и

нюю очередь, то есть: а

цвета упоминаются

Lion sailent

в послед

SаЫе (Лев прыгающий

черный).

Щит
Щит

-

основа герба, и вместе со знаменем он является глав

ным средством демонстрации геральдической символики.
В XI и начале ХН вв. щиты были вытянутыми и узкими, напо
минающими по форме ВОздУШНОГО змея; они прикрывали
большую часть тела. У них была округлая верхняя часть, изго
товлялись они из дерева и обтягивались плотной дУбленой
кожей. Такие щиты состояли на вооружении армии во време
на битвы при Гастингсе
да

( 1066 г.)

и Первого крестового похо

( 109 5- 1099 гг.). В это же время

появился обычай выделять

разными цветами рельефные края щитов, а также умбоны и
другие украшения, выступающие над поверхностью щита.

В течение ХН в. верхняя часть щита постепенно потеряла
свою округлую форму, а детали, украшающие щит, в большей
степени стали носить личностный характер. В ХШ в. щиты ста
ли еще короче, напоминая подошву утюга (т.н. «щит-нагрева
тель»). Такая форма щита применялась в геральдике в течение

большей части

XIV в.

Рост поражающей способности длинных луков и стреми
тельное развитие техники изготовления доспехов привели к

снижению эффективности щита как средства защитьt, и к XV в.
конные рыцари полностью отказались от щитов, за исключе-
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Щиты
1.XI в.

2. XJI

в.

3. Xlll

в.

4. XIV в.
5.XIVв.

6 . Середина XV в.

7. КонецХVв.
8 . Начало XV1 в.

9.XVI

в.

10.XVI в.

11.XVll в.
12.XVlll в.
13 . Х!Хв.

14- 15. Дамские ромбические
«Щ,ИТЫ»

Вычурный образец щита начала

Х!Х в. увенчан лентой с бантом,
который полагается даме.

не состоящей в браке
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нием тех случаев, когда возникала необходимость продемон

стрировать свой герб

-

в особенности на ~урнирах. Именно в

это время чаще всего стал встречаться щит а

bouche

(т.е. щит,

где с правой стороны имелся фи~урный вырез, служивший
опорой для копья). Существовало достаточно много вариан
тов щитов подобного типа, но для всех для них бьutо характер

но наличие небольшого выреза сбоку, необходимого, очевид
но, для того чтобы обеспечить свободное движение копья в
ходе ~урнирного состязания. Хотя, конечно, это может быть
не более, чем данью моде.

В

XVI

в. практическое значение щита как средства защиты

стало снижаться, но эти же годы стали началом расцвета ге

ральдики, рассчитанной на внешний эффект. Для того чтобы
на них можно бьutо разместить все поля с гербами, щиты то
го периода почти неизменно имели ширину, равную их длине.

Начиная с

XVll

в., в геральдику нашло пуrь множество щитов

вычурной формы, и немногие из них могли бы хоть как-то по
служить на поле боя. В большей своей части такие щиты

представляли собой отражение архитек~урного стиля своего
времени. Более всего такие веяния моды нашли вомощение

в щитах XVlll в., а также в щитах, по форме напоминающих ло
па~у и распространенных в XIX в. В нашем столетии чаще дру
гих предпочтение отдается традиционным благородным про
порциям щита, близкого по форме к подошве утюга, хотя по

пулярен также и щит а

bouche.

«ЩИТ» в гербах дам традиционно имеет форму ромба, по
скольку, по общему мнению, дамы не участвуют в войнах и не
сражаются на ~урнирах, и по этой причине у них нет надобно
сти в щите как средстве защиты. По той же причине в жен
ских гербах отсутствуют шлем и навершие. Ромб имеет столь

малопривлекательное и неудобное с точки зрения геральди
ки очертание, что зачас~ую необходимы изрядные художест
венные вольности в трактовке (и немалая доля изобретатель
ности), чтобы разместить в нем все необходимые геральди

ческие фи~уры.
Геральдическая фи~ура

-

это предмет или геометрическая

фи~ура, изображенные на гербовом щите. Поверхность счи
тается «обремененной», когда на нее накладывается гераль-
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Структура rерба
fЛАВА

<
:с

2
е

u

з

Герб де Хоуrонов

~

=
Почетна11 точ11U1

Центр

ОКОНЕЧНОС1Ь

Середим щкrа

Герб Хамфри

Фиrуры, накладывающиеся поверх основных фиrур герба

1. Объединенный герб

2. Щиток

в гербе

3. Рассеченный

и пересе

ченный четверочастный

щит

4.

( 1. 2. 2. 1)

Рассеченный и пересе
ченный четверочастный

щит

(1 . 2.

з.

4)

Титло с тремя

Левая перевязь

Вольная часть

зубцами поверх

на главных

внуrри окаймле

дважды рассеченного

(1-й и 4-й)

ния на рассечен-

и единожды пересе

четвертях

ном и пересе-

ченного шести

щита

ченном четверо-

частного щита

7

Ге ральд ика

частном щите
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дическая фиrура. При описании гербов левая сторона щита,
если на него смотреть спереди, считается «правой», а правая
сторона

-

мевой». Геральдические символы, наложенные на

верхнюю

часть

щита,

называются

находящимися

расположенные в его нижней части

-

в главе,

а

в оконечности. На щи

те есть три ((оmравных точки»: точка пояса, или центр

(fess

poiпt), в центральной части, почетная точка (hопоиг poiпt),
располагающаяся над ней, и середина щита (потЬгil poiпt),
находится под центром.

На гербовом щите моrут быть размещены соединенные

гербы мужа и жены, (супружеский герб

-

тarital агтs),

а также личный герб или гербы различных учреждений

(должностной герб); небольшой центральный щит

-

щиток

(iпescиtcheoп), которым отмечается ВС'1упление в брак с ли

цом, насле,цующим герб, или же несколько различных гер
бов (делений щита), которые появились благодаря заклю
ченным предками бракам с лицами, наследовавшими герб
(см. главу

8).

В соединенных гербах правая сторона щита всегда описы
вается (блазонируется) раньше левой, а гербах разделенных
на несколько полей, каждое поле описывается как самостоя
тельный герб, начиная с главы в правой ее части (верхний

левый угол щита), и далее вдоль горизонтальной оси и вниз.
Как правило, герб, помещенный на 1-й четверти, является

главным или родовым гербом и может быть повторен в 4-й
четверти щита. Когда части щита, полученные в ходе первых
рассечений, подлежат повторному рассечению, то первые

получают название главных четвертей (graпdqиarters), а те,
что были получены повторным рассечением, вместе с гер
бами, размещенными в них, носят название второстепен

ных четвертей (sиb-qиarters). В таких случаях описание гер
бов внутри каждой главной четверти производится последо
вательно

-

одна второстепенная четверть за другой, и лишь

после этого можно будет перейти к следУющей главной чет
верти.

По этой причине описание геральдического щита должно

начинаться со сведений о плане герба: рассеченный двучаст
ный (для двух гербов), рассеченный и пересеченный четве-
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рочастный (для четырех гербов), дважды рассеченный и еди
ножды пересеu~нный шестичастный и т.д., в тех случаях, ког

да на гербовом щите размещается более четырех гербов.
После этого каждому отдельному полю присваивается свой
номер

( 1, 2, 3 ...) и дается его описание.

При описании в первую очередь дается описание поля:

оно может быть одноцветным, то есть имеет один цвет или
тинктуру, может представлять собой сочетание рассеченных
и пересеченных, отличающихся друг от друга полей.

За описанием поля следУет описание основной фиrуры
герба, которая часто представляет собой почетную гераль
дическую фиrуру или геральдическое животное совокупно
с описанием его позы и положения. После этого дается
описание менее важных геральдических, а также описание

любых имеющихся второстепенных фиrур и знаков принад
лежности к младшей линии рода или знаков отличия (см.

главу

8).

Щит может также иметь 1<айму

(bordure),

или он может

быть обременен такими фиrурами, как титло

(label) -

горизонтальной полосой с зубцами, перевязь
вольная часть

(canton).

узкой

(baton),

или

Описание этих элементов дается

в последнюю очередь вместе с любыми фиrурами, наложен
ными на них, при этом для описания их положения по отно

шению к другим фиrурам герба используются такие опреде
ления местоположения, как «В» (в смысле «внутри») и «на»
(в смысле ((поверх»).

Деление щита
Поле щита (или гербовой фиrуры) может быть покрыто сплошь
эмалью или металлом одного цвета. Однако оно может пред

ставлять собой сочетание отделенных разноокрашенных полей.
Поле, полученное главным делением,

-

это поле щита, получен

ное в результате рассечения, пересечения или скошения щита

по основным линиям деления. Поле, полученное второстепен
ным делением,

-

поле, образованное рядом последовательных

делений поверхности щита (обычно используется шесть полей).
В отличие от геральдических фиrур ни главное, ни второстепен
ные поля не изображаются рельефными.

7•
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Деление щита

Рассеченный и

Рассеченный

пересеченный щит

щит

Пересеченный

Четверочастный

щит

скошенный щит

Рисунок из манускрипта

Xlll

в. с пересеченным
щитом

(кошение

Скошение

Разделение по

Разделение по линии

справа

слева

линии стропила

опрокинутого
стропила

Скошенный

Рассеченный

и рассеченный

и скошенный

Клинчатъ1й щит
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Второстепенные
деления

Чередование шести
поясов

Чередование шести

(bariy)

правых перевязей (Ьепdу)

Чередование шести левых

Чередование шести

перевязей (Ьепdу siпlster)

~

Шесть чере.цующихся
червленых и серебряных

столбов. Герб Руrвена

Чередование шести

графа Гоури

стропил (chevroппy)

(chequi)

'''
Щит. шестикратно

Щит, шестикратно

ным делением

пересеченный и

рассеченный и вось-

(lozeпgy)

шестикратно скошен-

микратно скошен-

(bariy

ный справа

Ьеоdу) ~

Щит с остриями

(pily)

справа

(plly Ьепdу)

Клинчатый двенад
цатичастный щит

(gуrоппу

of twelve)

(paly

boody)

Щит с остриями со скошением

(paly)

Шахматный щит

Щит с ромбовид-

ный справа

столбов

••

Щит с остриями со скошением
слева

(pily Ьencly siпlster)
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Почетные фиrуры и диминативы
Главные геральдические фиrуры, образованные основными

линиями деления, называются почетными фиrурами (или ор
динариями), а фиrуры меньшего размера, которые тоже име
ют форму многоугольников, но являются подчиненными по
четным или другим главным фиrурам герба, являются второ

степенными

(sub-ordinary).

У всех почетных фиrур имеются диминативы

уменьшенные версии, составляющие 1/z,

1/ 4

(diminutive) -

или

1/ 8

ны (в русской геральдике они именуются узкими.

их шири

-

Прим.

пер.). Надо отметить, что геометрия почетных фиrур должна
соответствовать геометрии поля, создаваемого линиями де
ления щита.

Металлы, эмали (финифти) и меха, используемые в гераль
дике, носят название тинк~ур

(tinctures).

В геральдике исполь

зуется два металла: золото (желтый цвет) и серебро (белый
цвет). Главные геральдические эмали (финифти) СЛедУJОщие:
червлень (красный,

Gu/es), лазурь (голубой, Аzиге), чернь

(черный, SаЬ/е), зелень (зеленый,
Ригриге). К т.н. «протравам»
кровяной,

Sanguin),

(stains)

Vert),

пурпур (пурпурный,

относятся сангина (темно

оранжевый, Теппее), багрово-пурпурный

(Миггеу). Подразумевается, что эти цвета использовались, что
бы «запятнать» благородный герб, и встречаются они редко.
Наиболее распространенные меха в геральдике, при том,
что каждый из них используется в нескольких вариантах,

-

горностаевый (белый с черными хвостиками) и беличий
(белого и голубого цветов). За исключением крюковидного
меха

(potent)

разновидности беличьего меха встречаются

редко. То же можно сказать и о pluтete (перьях), и о papellone
(чешуе). При этом слещет отметить, что последняя присутст
вует в ряде гербов, выданных в последнее время. В тех случа
ях, когда гербовая фиrура присутствует на гербе в своей при
родной окраске, она описывается как «в естественном цвете»

(ргорег), например: Идущий олень естественного цвета

(Stag trippant ргорег).
Металлы и финифти (но не меха) подчиняются правилу
наложения цветов. Это

-

основное «правило» геральдики,

согласно которому металл не должен накладываться на ме-

fербовой щит
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Почетные фиrуры и .циминативы

Харакrерисn1ка yma наклона или опи
сание расположения герал"~ЦИческих

фиrур (не отмос.ящихся к естествен
ным) приводиrся в соответствии с гео
метрией и расположением почетных
герал"АИческих фиrур, то есть два пе
рекрещенных Ключа, или Пять пяти
листников, расположенных в косам

кресте.

1. Пояс (fess): а)

планки

(Bars):

Ь) полоса (Barrulet)

Z. Столб: а) узкие столбы (Pal/ets)
3. Перевязь: а) три малых перевязи

Гfj
7. Прямой

4. Левая

8. Косой

переВЯЗЬ; а) три малых

перевязи левых (Вendlets sinistet')
5. Стропил0; а) три малых стропила
(Chevroпels)
б. Опрокинуrое стропило:
а) Узкое опрокинутое стропило

(Chevroпel reversed)

крест: а) узкий пря

мой крест

(Beпdlets); Ь) уз~<аЯ перевязь (RiЬand)

(Fillet cross)

крест; а) узкий

косой крест

@

9.

(Fillet saltire)

Вилообразный крест:
а) узкий вилообразный крест

(Filletpa/Q

1О. Опрокинутъ1й
крест

вилообразный

(Pall reversed)
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Второстепенные фиrуры

1. Щиток
2.. Орле

3. Внутренняя
кайма

4. Двойная
внутренняя

кайма

5. Кайма

Глава

Правая четверть

Вольная часть

Титло

Фланги

Гербовой щит

Фиrуры

Деление, ограничивающее КО1f1УРЫ почетных и второстепенных
фиrур, а также линии, которые используются при ~ении по

лей гербового щкrа. мoryr быть прямыми или же иметь ра311ич

10 t

деления

ную форму, каждая из которых имеет собственное название.

Углом (Angled)

Косым зигзагом

Свыауnом

(Bevillecf)

(Ecartelley')

Выгнутой гла
вой

С полукруглым

выауnом

(Nowy)

Двойной выгнутой

главой (Douьte

(Arched WIU
enarched)

arched)

Переменно-

Елками

(fir tree)

ZOZ Гербовой щит

Линии депенu

А....А._Л._Л_1

Зазубренное

2.

~

Зазубренное

3.

VVV\/'NVVV\

1.

4.

опрокинутое

Зубчатое

~ск==

5.

~

6.

<..ЛJl.ЛSU(S(5

7.

VVWV\fV\

8.

Гlламеsидное

~

Ласточкиными
хвостами

Беличье
Гривастое

9.

~

10.

A./'V'V'v

11.

СtуnенЧ<11Ъ1МИзубцами~

12.

Т-образное ~

13.

Волнистое
Зиrзаrо-

образное

скошенное

Облачное

~

Амбразурное

nILГLП.S

Диагональн~
зубчатое

Саксонское

ЖЖNМ

14.
15.
16

fербовой щит

.

.

Z03

~
Серебро

Vair - беличий мех; Countervair - противо
беличий мех; Vair in ра/е - столбовид~о
беличий мех; Vair еп point - сдвинуrо-бе
личий мех; Potent - крюковидный беличий
мех; Counterpotent - крюковидный проти
вобеличий мех; Potent еп point - беличий
переменно-крюковидный мех; Plumete перья; Раре//опе - чешуя.
МетаJ111ы, финифти и меха

Горностаевый мех

Sa

Прием описания герба:
·В серебряном поле червленое стропило,
обремененное тремя золотыми полуме
сяцами между трех восстающих
львов черных•

Ermine - горностаевый меХ;
Ermines - противогорностаевый мех;
Erminiois - золотой горностаевый
мех; Реап - золотой противогорнос
таевый мех
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Герб Почтовой службы Великобритании:
•В червленом поле, скошенно усеянном серебряными гонтами,
составной пояс из четырех безантов•
Если геральдические фиrуры небольшого размера, равномерно распределяются
по всему полю, то это поле называется •усеянным•, например, •червленое поле,

усеянное золотыми пшеничными колосьями• . Большое число фиrур одного вида,
которыми может быть покрьrг щит, имеют собственные определения, хотя здесь
может возникнуть разница во взглядах на написание и произношение,

например, •поле безантированное• или •поле безантованное•.

Герб Ратлендов

Герб Имперской школы

Герб гостиницы

летчиков-испытателей

•Линкольнз Инн•

Лазоревое поле, усеянное

В зеленом поле ,

В лазоревом поле, усеянном

усеянном

золотыми пятилучевыми

мельничными железко ,

желудями, золотая

звездами. серебряный столб,

в золотой вольной части

обремененный факелом

восстающей пурпурный

с маменем естественного

лев

подкова

цвета

Гербовой щит

ZOS

А. Диски и шары

беЗi1НТЪ1 (золотые диски)

goutty d'ог (золотъ1е капли)

платы (серебряные или белые диски)

goutty d'eau

усеянный караваями (червленые шары)

(серебряные/белые капли)

goutty de sang (червленые капли)
goutty les lannes (лазоревые капли)
goutty d'huile (зеленые капли)

харты (лазоревые шары)
помметы (зеленые шары)
пеллеты (черные шары)

goutty de poix

1

©
кольца

кресты

(черные капли)

гонты

звезды

геральдические
лилии

плетение

трилистники
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талл, а финифть на финифть. Сум~ по всему, данный обычай
признан всеми с давних времен, и его назначение

-

обеспе

чить точное различение геральдических эмблем на рассто
янии. Лазоревый крест на серебряном поле легче разли

чить, чем тот же крест, например, на черном поле. Данное
правило применяется только в отношении геральдических

фиrур, накладываемых поверх поля щита или какой-то иной
фиrуры. Например, соседствующие основные или второ

степенные деления щита лежат одно поле вслед за другим,
не нарушая тем самым названного правила; то же относится

к кайме и к тем геральдическим фиrурам, которые наклады
ваются

на главные

или

второстепенные

поля,

на

которых

финифть чередУется с металлом. Правило неприменимо к
мехам, хотя конечно же в большинстве случаев считается

недопустимым наложение белой геральдической фиrуры
на мех горностая.

Из этого правила можно найти исключения, и обычно они
распространяются на знаки, отмечающие младшую линию в

роде {см. главу

8),

значение которых

или на почетные дополнения к гербу, на

-

привлечь внимание к рыцарю, служба

которого Государю была удостоена высочайшей похвалы.
Цвета неокрашенных изображений герба {например, на
выгравированных на серебре или приведенных в книге в виде
гравюры) можно определить, воспользовавшись системой
штриховки, разработанной Сильвестром Петра-Санкта, авто
ром работ по геральдике, который жил в

XVII

в. 1 В документах

тинктуры герба можно обозначить с помощью специального
приема, представив их в виде схемы герба или подобия его
чертежа, в котором тинюуры заменены сокращениями их наи

менований, а геральдические фиrуры

-

цифрами или буквами.

Шлем и навершие
В Xlll и

XN вв., во времена, когда шлем представлял собой одну

из важнейших составляющих рыцарского защитного вооруже
ния, близкий по форме к цилиндру или бочке большой шлем с
плоским или округлым верхом, с узкими прорезями для глаз и

'В русской геральдике эта система получила название шафировки.
Прим. пер.

-

rербовой щит
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отверстиями для дыхания неизменно присутствовал на печатях

и во всех остальных проявлениях геральдической атрибутики.

Начиная с конца

XIV

в., большой шлем был вытеснен ~ур

нирным шлемом. Последний не имел подвижного забрала,
находясь постоянно

в «закрытом))

положении, оставляя для

зрения только узкую щель. По этой причине обзор из такого
шлема открывался, только если наклониться 8Перед и принять

позу, необходимую для атаки противника с копьем напере
вес. Турнирные шлемы несли на себе навершия, богато укра
шенные в соответствии

с эстетическими

воззрениями

того

времени. В силу этого обстоятельства они становились сим
волами рыцарского сословия, что находило отражение как в

рыцарских реестрах, так и в гербах.
После того как «новое дворянство» (пеw geпtility} эпохи

Тюдоров всецело и безоговорочно переняло мору украшать
шлемы навершиями, тИlулованной аристократией овладело
стремление к тому, чтобы ее гербы и впредь разительно от
личались от всех остальных. К концу XVI в. в элементы оформ
ления гербов пришло необыкновенно большое количество
самых

неожиданных

и

лишенных

всякого

практического

смысла украшений шлемов. К началу XVll в. эти элементы бы
ли приведены в некоторую систему, согласно которой каж
дый армигер

-

обладатель герба,

-

получал право на особый

тип шлема в соответствии с его рангом. (В то же время в Шот
ландии шлемом, одинаково разрешенным для рыцарей всех
рангов, продолжает оставаться большой рыцарский шлем.)
К подобным типам шлемов относятся также и стилизованные
разновидности ~урнирных шлемов, и несмотря на то что они
используются и поныне, можно встретить самые разные в ху
дожественном плане варианты их исполнения, которые отра
жают эстетические тенденции, царившие в геральдике про

шедших столетий.
Турнирный шлем сохранился в гербах нети~улованных

дворян, эсквайров и корпораций; шлем же, предназначенный
для пешего боя у барьера,

в

-

XV

в. бацинет

(bascinet) -

ис

пользовался в гербах баронетов и рыцарей; а шлем для ко

мандных состязаний (те/ее
решетчатым забралом

-

halm} -

с большим вырезом и

был сохранен для пэров. Можно так

же встретить и шлемы армэ

(armet),

а также салады

(sale,
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fеральдические
WJJeмы

1. Шлем дnя командных состязаний
из герба пэров. XV в.
2. Шлем дnя пешего боя
у барьера, XV в.

3-4. Закрытые

шлемы,

xrv в.

5-6. Турнирные шлемы, XV в.
7.

Салад. конец

XV

в.

8. Армэ, конец XV в.

Большой шлем сэра
Ричарда Пембриджа

(умер в 1375 г.).
который в былые времена
хранился в Херефорд
ском кафедральном
соборе

fербовоi щит

salade),

появившиеся в конце

XV в.
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Сказанное выше в особен

ности относится к геральдике Шотландии, где в настоящее
время салад находит широкое применение в гербах граждан

ских учреждений.
Шлем венчало навершие, которое в ХН и ХШ вв. представ
ляло собой простую конструкцию, напоминающую веер («пе
тушиные перья»), стороны которого были расписаны гераль
дическими эмблемами, аналогичными тем, что находились на
щите. На смену им пришли султаны из перьев

(panache),

кото

рые часто на шлеме размещали в один ряд. Характерные для
позднего Средневековья богато украшенные навершия, ко
торыми украшались шлемы во время l)'Рниров, изготовлялись

из легких материалов (папье-маше, ткань или .цубленая кожа
на деревянных, проволочных или плетеных из ивовых пругь

ев каркасах). Они крепились к шлему с помощью шнуров или
заклепок. Эстетически малоприглядное место крепления на
вершия к шлему скрывали под бурлетом или короной, или же
под материалом, из которого изготовлялось само навершие.

В последнем случае нижняя часть навершия оформлялась в
виде намета, которому часто придавалась форма меха или
перьев.

Весьма вероятно, что к концу
признаком

принадлежности

к

XV

в. навершие считалось

рыцарскому

сословию,

то

есть к тем, кто обладал положением и средствами, позво

ляющими принимать участие в ~урнирах, где требовалось
наличие навершия. В Средние века навершия передавались
по наследству, их даже можно было передавать по жен

ской линии. Однако при этом нельзя было объединять на
вершия, подобно тому, как это было принято в гербовых
щитах (см. главу

8).

По этой причине можно найти много

примеров того, как навершиям, приобретенным вследст
вие брака, отдавалось предпочтение перед навершиями

собственных родовых гербов. В силу данного обстоятель
ства многие средневековые навершия не имеют никакой
видимой связи с геральдическими эмблемами, изображен
ными на щите.

Без сомнения. все дело здесь в том, что право иметь на

вершие когда-то считалось привилегией и большой честью,

Zt О
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Похожие на веер

Герб сэра Нила Лоринга

павлиньи перья

со шлемом , украшенным

из родового герба

султаном. Пример герба

Шэлеров (Бэсл)

XIV

Герб фон Рамсперга фон
Россно,

XV в. Турнирный

шлем украшает навершие,

в., воспроизведенный

а также бурлет и намет.

по именной табличке

Перепечатано из Wappeп

кресла рыцаря ордена

buch

Подвязки

Грюненберга

гораздо более высокой , чем право на герб. Поэтому не при
ходится удивляться , что,

поощряемое инспекционными

по

ездками герольдов, новое тюдоровское дворянство стало с

такой страстью и рвением добиваться права на навершия.
Обычай передачи наверший по наследству по женской линии

был отменен после Реставрации

1660

г. '

Некоторое количество наверший было пожаловано в

XVlll

и

XIX

вв. в виде почетных дополнений к гербу. Это

-

яркое и зримое • прибавление•• , дарованное в качестве на
грады за выдающиеся заслуги на службе монарху и госу
дарству.

Бурлет (англ .

wreath , франц. torse)

представляет собой не

кое подобие жгута, сплетенного из нескольких полосок

' Восстановпение впасти свергнутой во время Английской революции

династии Споартов. Избранный в апреле
ром большинство состояло из роялистов.

ла

1660 г. новый парламент, в кото
8 мая 1660 г. провозгласил Кар

11 Стюарта королем трех соединенных королевств. Под эпохой Рестав
1660 по 1689 гт. - Прим . ред.

рации обычно подразумевают период с

fербовой щит
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шелка. В Средние века он надевался поверх шлема, как укра
шение, а также для того чтобы скрыть под ним место, где на
вершие тем или иным способом крепилось к шлему. Воз

можно, бурлет обязан своим появлением витому шнуру

(torse),

которым отмечали свой ранг правители Западной Ев

ропы во времена раннего Средневековья, а также много
цветным украшениям шлемов сарацинов 1 • В геральдике бур
лет традиционно имеет шесть видимых узлов плетения чере

дУЮщихся тинюур, и крайний левый (крайний правый в ге
ральдике) узел всегда является металлом: золотым (он же
желтый) или серебряным (он же белый). Часто навершие и
бурлет помещаются над щитом при отсутствии шлема и на
мета; в гербах пэров к ним добавляется корона, соответству
ющая их ранrу.

Намет (или ламбрекен) представляет собой кусок ткани,
крепящийся к шлему для защиты от всяческих воздействий ат

мосферы. В гербах намет изображается ниспадающим из
под навершия и в некоторых случаях оканчивается кистями,

имеет многочисленные извивы или стилизованные фиrурные
разрезы. Можно не сомнемться, что наметы обязаны своим
появлением Святой земле, где рыцари-крестоносцы надева

ли поверх шлемов накидки из ткани, чтобы защитить стальной
шлем от палящего солнца. Поэтому довольно странно, что

нижняя сторона намета всегда изображается более светлой,
чем наружная (серебро или золото).

Шапки и короны на наверwиях
Венцы или короны, которые в гербах пэров обозначают ранг и
ТИ'J)'Л владельца, мoryr располагаться непосредственно над гер

бовым щитом, а также на шлеме и навершии или вместо них. Эти
небольшие короны являются прямым порождением красной
бархатной шапки

(chapeau)

и золотого венца, которые в Сред

ние века носила высшая знать.

'Сарацинами изначально именовались представители народа кочевни
ков-бедуинов, живших вдоль границ Сирии, однако в начале Средних веков
христиане стали наэыва1Ъ Т<1К всех арабов, а затем вообще всех мусуль
ман.

-

Прим. ред.
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Навершие герцогов
Нортумберлендских:
лазоревый лев, стоящий
над красной бархатной
шапкой

Изображение бархатной шапки можно обнаружить на мно
гих гербах (в особенности средневекового периода), когда она
помещалась на шлеме , заменяя собою бурлет. Шапка, как прави

ло, была из красного бархата, подбитого мехом горностая, при
этом меховая опушка подвернуrа вверх, оканчиваясь двумя длин

ными «хвостами». На сегодняшний день бархатная шапка обычно
жалуется только пэрам и, в Шотландии, баронам-землевладель
цам. Конечно же правил без исключений не бывает: например,

в

1990 г. золотая шапка бьu~а пожалована Джону Ланкастеру

Челтенхемскому.

Очень часто можно видеть геральдические фиrуры в виде ко
роны (в навершии), которые устанавливаются на шлеме вместо
бурлета или в качестве дополнения к нему и становятся неотьем
лемой частью навершия. Определенную путаницу вносит то об
стоятельство, что почти все венцы

(crest

coroпets), входящие в

состав навершия, описываются как •короны•

(crowns)

и подобно

бархатным шапкам также рассматриваются как геральдические
фиrуры .

В Шотландии правом иметь свою корону наделены древние
графства и городские общины, а начиная с

197 5 г" и вновь обра

зованные региональные и окружные советы, а также советы ос
тровов.

Гербовой щит
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IЦитодержатепи и основание
Щитодержателями называются фиrуры, обычно зверей, хи
мер или людей, размещенные по обе стороны гербового щи

та, чтобы «не дать ему упасть». В отличие от других составляю
щих герба появление щитодержателей не продиктовано ни
какими практическими соображениями, и историю их появ
ления нельзя с уверенностью проследить дальше

XV

в. Хотя

близкие к ним изображения можно обнаружить на печатях

более ранних столетий, на которых ими заполняют простран
ство МеждУ гербом и внешней декоративной каймой, исход
но они носили чисто декоративный характер. Другие подоб
ные фиrуры возникли как личные эмблемы, которые тоже на
шли применение в печатях, а позже трансформировались в
личные знаки и навершия.

Щитодержатели мoryr быть пожалованы пэрам, рыцарям
орденов Подвязки и Чертополоха и (до недавних пор) ры
царям ордена Св. Патрика, а также кавалерам высших сте
пеней других орденов Британской империи. В Шотландии
щитодержатели

присваиваются

главам

кланов,

кавалерам

некоторых орденов и по праву наследования потомкам ба
ронов, предки которых заседали в парламенте до
В Шотландии очевидный

158 7

г.

наследник может использовать

щитодержатели из герба своего отца, однако в Англии дело
обстоит по-другому: здесь щитодержатели не передаются
по

наследству,

за

исключением

наследственных

пэров.

И в Англии, и в Шотландии существуют и другие роды, кото
рые моrут заявлять о своем, существующем с давних вре

мен, праве включать в герб щитодержатели, и кроме того,
щитодержатели моrут быть пожалованы различным корпо
рациям.

Платформа, на которой в некоторых случаях располага
ются щитодержатели, называется основанием. Обычно оно

изображается как покрытый травой и мохом клочок земли,
хотя может принимать и иные, более подходящие для каж
дого конкретного случая формы, такие как, например, галеч
ный склон в гербе окружного совета Западного Дорсета или

мощеная дорога в гербе Полицейской федерации Англии и
Уэльса.
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--------Венцы наметов

- - - - - - -...

·~~~~)

Др"_ •ОР<Ж•

д,",м •opom

в

\/ы Ko~iPii~o·

Саксонская корона

Восточная корона
(в Шотландии

Стенная корона

Небесная корона

Морская корона

-

античная)

Звездная корона (Astгal)

Короны rражданских
учреждений Шотландии

Корона регионального

Корона окружного

совета

совета

Общинная корона

Корона графства

Городская корона

Корона островного

образования
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В гербе окружного совета Западного Дорсета с его щитодержателями
в виде морских вайвернов и базой в виде галечного склона представлен

Чесилский пляж, известная береговая достопримечательность Западного
Дорсета

Девиэы
В средневековых манускриптах и документах можно встре
тить девизы

(Mottoes),

которые сопровождают поставленную

подпись феодала. В геральдике же девизы впервые появились
лишь в

XIV

в., хотя при этом они не находили широкого при

менения вплоть до

XVll

в.

Представляется вероятным, что большинство из первых
девизов, возможно в сокращенной форме, были нужны как

cris-de-guerre

(боевой клич), с помощью которого командир

собирал свой отряд на поле боя, например
дежда»)

-

ESPERANCE (~На

клич рода Перси'. Как оказалось, подобная прак-

'В Средние века этот развеТ8Ленный род носил много ти~улов. в т.ч. од

на из ветвей рода имела ти~ул rрафов Нор'l}'Мберлендских.

-

Прим. ред.
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Щитодержатели
1. Правый щитодержатель из герба
городка Честерфилд 2. Необычный
щитодержатель из герба Кентского
университета

-

лев шеству

ющий, впрям смотрящий, объединен

ный с половиной корпуса корабля

3.

Щитодержатель в виде ящерицы

из герба Гильдии металлургов

f

4. Один из щитодержателей в форме
'1
коронованной совы из герба города
~
Лидса 5. Щитодержатель
~

в виде русалки из герба

· · городка Бостон 6. Щитодер
--......____..., жатель из герба совета граф
ства Корнуолл 7. Антилопа
из герба банка •Стандарт•

!'1

i! •. '

7

6
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Ленты с девиэами и энаки кланов Wотла.н,ции

Знак клана Драммондов; лозунг клана
нанесен на пояс с пряжкой, которым

окружена эмблема, присутствующая
в навершии шлема на гербе клана

Шотландский герб Джонстона маркиза

Эннендэйла; лента с девизом, как
и положено у такого герба , развевается
над навершием

Лента с девизом, обвивающая
эмблему в виде страусиного
пера, которая принадлежала

Генри Болинброку (будУщему
королю Генриху

1366- 14 13

гг.)

IV.

Знаменитый Бедфордский флаг

-

знамя американских борцов за неза
висимость, под которым во время

революции

1775

г. они

сражались в битве при Конкорде.
Расписанное в

XVll

в. в Англии, оно

было штандартом кавалерии войск

Трех графств (Восточный
Массачусетс)

118

fepбoвolii щит

тика получила распространение в Шотландии, где девизом

(англ.

slogan,

шотл.

slughorn) является боевой клич главы кла
1 DAR, то есть «Я вызываю»
GANG WARILY, то есть «Ходи осторожно»

на или рода, как, например, девиз
(у Далзеллов) или

(у Драммондов). И совсем не случайно девизы стали появ
ляться на штандартах

-

больших средневековых знаменах

личных армий, под которыми выс~уnали лица, призванные на
военную службу. Не приходится сомневаться: тому, чтобы
войско знало боевой клич своего вождя, придавалось ог
ромное значение.

Девиз

-

это афоризм, толкование которого зачастую не

ясно, но он может нести в себе намек на имя, на гербовые

фиrуры, а также на навершие щита или же на какое-то памят
ное событие в истории рода, например:
ВОТ А

GLOVE

TOUCH NOT ТНЕ САТ
-

(«Не тронь этого кота иначе как в перчатке»)

напоминание о фиrуре кота в навершии шлемов клана Ма
кинтош. Или же

1 SAVED

ТНЕ КING («Я спас короля»)

-

девиз

рода Тернбуллов.
В Шотландии девиз размещается на ленте, развевающейся
над навершием, или же на кольце, окружающем знак с сим

волической фиrурой навершия и, в тех случаях, когда девизов
больше одного,

-

на ленте под гербовым шитом. В Англии де

визы обычно размещены на ленте, располагающейся под

гербовым щитом. Если в Англии девиз можно менять сооб
разно с волей обладателя герба, и его содержание не огова
ривается в жалованной грамоте, предоставившей или под
твердившей право на герб, то в Шотландии и то, и другое ого
варивается в грамоте и подлежит подтверждению после,цую

щими поколениями обладателей герба и девиза.

Девизы мoryr быть написаны на любом языке. В прошлом
предпочтение отдавалось латыни и французскому языку, од
нако сегодня налицо рас~ущее предпочтение родному языку,

чему может служить примером девиз на корнийском (корну
олльском) языке:

OLL AN

ЕLЕТН

WYN GANSO

(«С ним все ан

гелы святые»), принадлежащий преподобному Марку Элвин
су из Брайтона', или же звучащий на языке племени матабеле

'Город в графстве Восточный Суссекс, Англия.

-

Прим. ред.
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в Зимбабве 1 девиз

UMLIMU LELIZWE

(«Бог и страна») в гербе

Купера из Питермарицбурга 2 •
Девизы моrуг быть представлены в виде анаграмм или мо
rуг скрывать фамилию своего обладателя, как, например, в

девизе

SINCERITAS COMES SERМONIS SIT («Да будет искрен

ность сопровождать беседу») Майкла Мессера (Messeг) из
Бата 3 , или в девизе

AS МАN SOWS 50 SНALL

НЕ

REAP

(«Не се

явший да не сожнет») Дэвида Эс.:01ена (Asman) из Фейрлауна4 ,
а также в

C.A.VE

Реймонда Кэйва

С.А.NЕМ («Остерегайтесь собаки»)

(Cave)

-

в девизе

из Лудло 5 , который также напоминает

о навершии «Вырастающая английская борзая, черная с се

ребряным ошейником».

'Матабеле (правильнее

-

матебеле, самоназвание

-

амандебеле)

-

на

род. населяющий юго-западную часть Южной Родезии, меж.цу Замбези и
Лимпопо. Наиболее близок к зулу; говорит на языке исиндебеле.

-

Прим.

ред.
'Город на востоке ЮАР. административный цекtр провинции Наталь.

Прим.ред.
'Город в графстве Эйвон, Англия.

-

•город в штате Нью-Джерси, США

Прим. ред.

-

'Город в графстве Шропшир, Англия.

Прим. ред.

-

Прим. ред.

-

