7.
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В Средние века лев считался царем зверей, олицетворением
храбрости, силы и благородства и достойным символом для
королей и владетельных князей. Одним из самых первых при
меров наследственного герба является герб Уильяма Дnинно
го Меча, побочного сына короля Генриха

11,

который подоб

но своему деду Жоффруа Анжуйскому имел герб с шестью
золотыми львами на синем поле. На ранних этапах геральди
ки фиrура, известная сегодня как шествующий лев, смотря

щий впрям, именовалась леопардом (отсюда и пошло выра
жение ~леопарды Англии>> в королевском гербе), и конечно
же всякий лев, который не бьm львом восстающим, описы
вался как леопард. Согласно данным средневековых бестиа
риев, детеныши льва появлялись на свет мертвыми и остава-
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ЛЬВЫ ИОl'ЛЫ
Справа: Герб сэра Саймона
де Фелбригrа; с именной таблички на
кресле рыцаря ордена Подвязки в ча
совне Св. Георгия , Виндзор; ок.

1442

г.

Лев обращенный. он повернут в левую
сторону, так чтобы быть направленным в
сторону алтаря .

Вверху: Смотрящий вправо восстающий лев
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лись таковыми в течение трех дней , после чего отец детены

шей, дохнув им в мордУ. вдыхал в них жизнь. По этой причине
льва приравнивали к Христу, восставшему после смерти, и в
церковных гравюрах он часто изображался сражающимся с
дьяволом, который принял форму дракона. Лев наделен та

ким благородным и исполненным сострадания характером,
что он не станет нападать на раненого, и он впадает в ярость

только когда ранят его самого. Он не боится ничего и никого
кроме молодого белого петушка, а заболев, лечится тем , что

съедает обезьяну.

Украшенный орлом щит из часовни
в nамять об аббате Ремридже
(умер в

1542

г.). аббатство

Двуглавый орел с распростертыми
крыльями и герцогской короной

на шее. Это щитодержатель герба

Сент-Олбанс

города Солсбери

Орел парил над штандартами легионов Императорского
Рима. В геральдике он считается первой из всех птиц, и, как

утверждают, Карл Великий, когда его в

800

г. короновали им

ператором Священной Римской империи, избрал орла в ка
честве своей эмблемы. Вплоть до недавних пор аналой , вы
полненный в виде орла, можно быnо видеть почти в каждой
церкви; с крыльями , распахнуть1ми, как будто в полете, они

несли слово и свет Евангелия. Способность орла выполнить
такую задачу объяснена в средневековой «Книге о зверях~

ZZZ Неrерапь,цические фюуры
(Book of Вeasts):

«Когда орел стареет и крылья его становятся

тяжелыми, а глаза подергиваются туманной дымкой, тогда он
отправляется на поиски источника, и оказавшись над ним, он

взмывает в небесную высь и даже прямо в самый диск солнца

(которое символизирует Христа), и здесь свет сжигает его пе
рья и испаряет туман из его глаз. И, наконец, бросившись го
ловой вниз в источник, он окунается в него три раза и сразу
после этого появляется обновленный, во всем великолепии
нового оперенья и ничем не замутненного зрения» (Лондон,

1954).
Фантастические фиrуры
Большинство фантастических фиrур пришло в европейскую
геральдику из средневековых бестиариев; а корни очень
многих из них лежат в классической мифологии. К последним
относятся, например, кентавр

(centaur),

существо с тулови

щем и ногами лошади и торсом, руками и головой человека

(когда кентавр держит натянутый лук со стрелой, он именует
ся стрельцом

- sagittary); nerac (pegasus) -

прекрасный кры

латый конь рыцарей-тамплиеров, он являлся символом сла
вы, красноречия, склонности к размышлению; а также сала-

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

1. Стрелец
Z. Тиrр
3. Пегас

4. Грифон
5.Элфин
Продолжение
на стр. ZZЗ
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ФАНТАПИЧЕСКИЕ ФИIУРЫ
(продолжение)
6.Антилопа

7. Пантера
8. Феникс
9. Саламанщ:>а

мандра

(salamander),

которая, бу.цучи напуганной, начинает

выделять похожую на молоке субстанцию, эта субстанция ув
лажняет ее кожу, придавая саламандре способность гасить
огонь.

Тиrр

(tyger) -

с ~уловищем волка, rустой гривой, хвостом

льва, массивными и сильными челюстями и вытянутой мор

дой. Тигр пришел в европейскую геральдику из Гиркании', а
персы, которые в его честь назвали свою реку, прославили

его быстро~у. Тигрица является верной и преданной мате
рью, но у нее легко отобрать детенышей, если поставить пе
ред ней зеркала, «И тогда ей свойственно долго глядеться в
них .. . и таким образом не страшна будет охотникам ско

рость, с которой она могла бы их преследовать•. По этой
причине тигр часто изображается смотрящим в зеркало. Эл
фин

(alfin)

подобен тигру, но отличается от него более плот

ным сложением, пучки волос рас~ут у него по всему телу, а

'Гиркания (Горган, перс. Земля Волка)

m

-

в древности название месnюс

вдоль юго-восточного берега Каспийского моря. Ныне город Горган

столица провинции Голестан в Иране.

-

Прим. ред.

-
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голову окружает rустая грива. Он имеет тонкий и дпинный
язык, дпинные уши и завязанный в узел хвост. Геральдическая
антилопа

(antelope)

имеет голову тигра, она обладает клыка

ми, зазубренными рогами , телом антилопы , пучками волос
на спине и хвостом льва.

Считалось, что срок жизни египетского феникса

(phoenix)

составляет пять столетий . Чувствуя приближение смерти , фе
никс улетает в Аравию, свивает там себе гнездо из благоухан
ных пряностей , которые занимаются пламенем , как только

птица начинает размахивать над ними своими крыльями. При
этом феникс сгорает дотла, но спустя три дня на свет появлял
ся маленький червячок, из которого вырастает новый феникс.

Феникс неминуемо должен был стать христианским симво
лом воскрешения и бессмертия .

Грифон

(griffin)

представляет собой сочетание черт как

царя зверей, так и царя птиц. У него тело и уши льва, но ор
линые крылья и когти . Его относят к богам Миноса и Греции,
где он был животным солнца и справедпивости, а также

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
(продолжение)

1О. Пеликан в своем благочестии

10

1 1. Единорог
12. Мартлеты
13. Йейл
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ФИIУРЫ
(продолжение)

14. Виверна
15.

Василиск

16.Дракон

хранителем сокровищ. В геральдике существует еще один
самостоятельный вид грифона

-

мужской грифон, появив

шийся в самом конце позднего Средневековья. У этого гри
фона нет крыльев, но шипы выс~упают из его тела подобно
лучам .

Геральдическая пантера
огнем или разъяренной»

(panther) называется «дышащей
(incensed), поскольку из ее рта и

ушей вырываются языки пламени. В бестиариях она описы
вается, как существо прекрасное и доброе, а когда она про
буждается ото сна, «прекрасная и сладкая мелодия льется
изо рта ее и ... восхитительный поток приятно пахнущего ды
хания

исходит от

ней

кроме дракона, который в страхе убегает и прячется

-

нее», так

что

все

звери

и.цуr следом за

от нее.

Пеликан

(pe/ican)

неизменно считается преданным свое

му потомству, и он зачас~ую изображается рвущим свою

грудь (источающим кровь), чтобы оживить своих детей соб
ственной кровью. В силу этого обстоятельства пеликан стал

мистической эмблемой Христа, который пролил свою кровь

ради спасения рода человеческого . Когда пеликан изображаХ Гер'1Льдика
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ется, сидя в гнезде, источающим кровь и кормящим своих

птенцов, он описывается пребывающим в благочестии своем

(in her piety).
Единороr (иnicorn) Западной Европы

-

это элегантное и

красивое животное, которое похоже на лошадь, но имеет

раздвоенные копыта, львиный хвост, козлиную бородку, а

также изящный завитой рог, раС'тущий из середины лба. Бла

годаря своей чистоте и целомудрию он стал символом Хрис
та, а его

pory

приписывается способность исцелять не.цуги и

очищать от скверны.

В бестиарии ХН в. про йейпа (уа/е) говорится, что он рос
том с лошадь, имеет клыки вепря и необыкновенно длинные
рога, которые по своему желанию он может повернугь в лю

бом направлении, причем либо попеременно, либо оба сра
зу, чтобы иметь возможность отразить нападение с любой
стороны.

По своему внешнему ВидУ марпеп (тartlet) похож на го
родскую ласточку, ласточку-береговушку или стрижа, но изо
бражается не имеющим ног или когтей, поскольку бестиарии
утверждают, что всю свою жизнь мартлет проводит в полете,
и ему нет нужды касаться земли.

Первоначально все виды тварей, покрытых чешуей и наде
ленных крыльями, похожими на крылья летучих мышей, отно
сились к «драконам»; их рисовали похожими на змей, лишен
ными конечностей или, в лучшем случае, имеющими две но
ги. Когда в более поздних средневековых бестиариях появи
лось описание четырехлапого дракона, пришлось ввести раз

личие меж,цу вивернами
драконами

(dragon)

(wy1Jern),

имеющими две ноги, и

о четырех ногах. Возможно, что дракон

попал в британскую геральдику, бу.цучи штандартом какой
либо римской когорть1, да так и остался, как символ постро
манской эпохи, что заметнее всего на примере «nьmающего
дракона» Кадвалладера. И хотя в мифологии виверна является
олицетворением злобы и зависти, а также символом чумы и

мора, в геральдике она используется как символ освобожде
ния от тирании врага рода человеческого.

Кокатрис

(cocatrice)

рождается из петушиного яйца, ко

торое в навозной куче высиживала змея. Он настолько яда-
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вит и злобен, что его взгляд или дыхание убивает любое дру
гое существо, за исключением ласки. В возрасте девяти лет
василиск отложит яйцо в навозную кучу, и его будет высижи
вать жаба, но породит она не еще одного кокатриса, а васи
лиска

(basilisk),

на конце хвоста которого вырастет голова

дракона. И настолько гадкой будет его внешность, что стоит
ему увидеть свое отражение, как он туr же погибнет, лопнув

отужаса 1 •

В последние годы позднего Средневековья геральдичес
кий бестиарий пополнился множеством странных существ,
причем эачас~ую это было достигнуто путем скрещивания их
средневековых «предков» с единственной целью: произвести

на свет еще более непривлекательное (и редкое) собрание
геральдических гибридов.
Все естественные и фантастические фиrуры изображают
ся в ряде поз и положений, наиболее общие из которых по
казаны эдесь. Другие положения включают в себя:

Противопоставленные обращенные

(addorsed) -

фиrу

ры развернуты друг к друrу спинами.

Впрям (англ.

affronty) -

повернутая своей передней частью

к зрителю, анфас.

Впрям смотрящий (англ.

с головой, поверну

caboshed) -

той к зрителю так, что видны оба глаза.
Завершенная (англ.

close) -

со сложенными крыльями.

Противопоставленные (англ.

combatant) -

восстающие

фиrуры повернуты друг к друrу лицом.

Соединенные (англ.

conjoined) -

фиrуры касаются друг

друга.

Обращенные (англ.

contourne) -

фиrуры изображены пе

редней стороной влево.

6еrущий (англ.

courant) -

оторвавшийся от поверхности, с

конечностями, вытянутыми вперед и назад.

С поджатым хвостом (англ.

coward) -

с опущенным вниз,

меЖдУ двумя задними лапами, хвостом.

С распростертыми крыльями (англ.

displayed).

'Довольно часто различия меж.цу кокатрисом и василиском не делается

и все эm гады именуются василисками.

s•

-

Прим. ред.

ZZS Неrерuь,цические фиrуры
Сводчатый (англ.

embowed) - искривленная.
endorsed).
(англ. enfiled) - фиrура изображается

ПротивообрАЩенные (англ.
Пронзенный

протк

нутой насквозь каким-либо предметом.

Несущая эмблему (англ.

фиrура с геральдиче

ensigned) -

ской фиrурой, расположенной над ней.

Вставший на дыбы (англ . fогсепе)

-

употребляется приме

нительно к лошадям.

Вnрям смотрящий (англ.

guardant) -

изображается с го

ловой , повернутой к зрителю так, что видны оба глаза.
Всплывающий (англ.

haurient) -

применяется к рыбе,

изображаемой вертикально головой вверх; то же что <<В
столб».

Плывущий (англ .

naiant) -

применяется к рыбе, изобра

жаемой горизонтально, головой вправо.

Завязанный Y3JIOM (англ.

nowed) -

применяется к змее,

изображаемой с телом изогнутым и переплетенным наподо

бие кренделя.

Обернувшийся (англ .

reguardant) -

фиrура изображается

оглядывающейся назад, т.е. с головой, повернутой в противо
положную сторону.

Восстающий (англ.

segreant) -

употребляется примени

тельно к грифону. стоящему на задних лапах.
Шествующий (англ.

trippant) -

употребляется примени

тельно к и.цущему оленю .

Лев шесn~ующий

Лев отдыхающий

Лев прыгающий

(Passant)

(Couchant)

(Salient)
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Ныряющий (англ. иriпапt)

применя

-

ется к рыбе, изображаемой вертикально с
головой вниз, то же, что «опрокинутый в

столб•.
Летящий (англ. volaпt)

применяется к

-

птице или крылатому зверю с распростер
тыми

крыльями

и

оторвавшимся

от

по

верхности .

Пожирающий (англ . voraпt)

-

изобра

жается заглатывающим кого-то или что-то,

Лев восстающий

с частью добычи, виднеющейся из развер

(Rampant)

стой пасти .

Атрибутика геральдических фиrур, используемая в про
цессе их блазонирования, зачаСJую является самоопределя

ющейся, то есть не требующей дополнительного толкования,
то есть имеющий К11юв

(beaked), ощетинившийся, освирепев
(bristled), скованный цепью (chaiпed), наделенный во
ротником (collared) и т.д. Другие атрибуты, дополняющие ге
ший

ральдическую фиrуру, включают в себя сле.цующие:
окольцованный (аппеlес.1)
с вооружением {arтed)

-

например, говоря о быке,
говоря о когтях, клыках, клю

вах и т.д"

наделенный рогами

(attired) -

когда речь идет об оленьих

рогах,

Левсrоящий

Лев спящий

Лев сидящий

(Statant)

(Dormant)

(Sejant)
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заостренный

когда речь идет об острие стрелы

(barbed) -

или шипах на стебле розы,
рассеченный или пересеченный (соиреd)

-

когда речь

идет о делении по прямой линии,

волосатый
ве

(crin

когда речь идет о волосах или о гри

(crined) -

по-французски

-

конский волос),

сложенный вдвое (dоиЫеd)

-

когда подкладка мантии или

накидки вывернута наружу,

зубчатый

(embattled) -

с контуром, выполненным в виде

зубцов,
окровавленный (embrиed)

-

забрызганный или истекаю-

щий кровью,

лучезарный (еп

soleiQ - в лучах солнечного света,
(eradicated) - выдернутый с корнем,
стерто (erased) - вырвано силой,
фурше (foиrche) - раздвоенный,
искорененный

плодоносящий (frиcted),
воротник

(gorged) -

обруч, венец и др., охватывающие

шею,

одетый

(habltat),

дышащий огнем или разъяренный

(incensed) -

с пламенем,

вырывающимся изо рта и ушей,

вырастающий

(jessant),

с языком (langиed),
мурованный

(masoned) -

когда говорят о каменной кладке

на извести,

сочлененные

(membered) - когда говорят о птичьих ногах,
(pierced) - имеющий круглое отверстие,

просверленный

с хвостом (qиеиеd),
иngиled

одетый

- имеющий
(Dested),

отношение к копытам,

обведенный контурной линией

(Doided),

кровоточащий, раненый (Dиlned).

КРЕСТ
В геральдике используется бесчисленное количество фиrур,
начиная от многократно повторенных геральдических лилий
и вплоть до единственного в своем роде навершия в форме
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т

больничной утки, принадnежавшего доктору Льюису Кэрлио

ну

( 1483

г.). Но самой широко распространенной фиrурой,

без всякого сомнения, является крест

-

символ, общий для

всех христианских церквей, хотя, как таковая, эта эмблема

появилась за много столетий до возникновения христианства.
Преобладание креста в геральдике отражает как влияние,
оказанное на нее Крестовыми походами, так и убежденность
средневекового

человека

в

истинности

его

религиозных

воззрений. По разным сведениям, существует от трех до пя
ти сотен различных типов крестов, которые может исполь
зовать геральдика, но из всего этого количества постоянное

применение находит только около

20

вариантов крестов,

которые и показаны в этой книге. Вряд ли можно сомневать
ся, что первые кресты, использованные в геральдике, были
самыми простыми по своей форме, и появление новых вари
антов было порождено естественным стремлением сделать

герб более красивым, а также желанием герольдов поздне

го Средневековья классифицировать формы крестов, по
явившиеся благодаря поле1)' художественной фантазии. Но
вые формы крестов появляются даже в наши дни. и это не-
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17~
1. Крест завитой (Recercely)
2. Крест трилистный (Bottony)

3.

Крест перекрещенный

(Cross-crosslet)

4 . Антониев

5.

крест

(St Antony's)
(Fourche)
крест (Celtic)

Вырубной крест

6 . Кельтский
7. Костыльный

8.

крест (Poten~

Костыльный крест с квадратом

(Potent quadrate)

9. Свастика (Fly[ot. cramponned)
1О. Крест лалчать1й с острием
у основания

(Formy fitchy

at the[oot)

1 1. Крест перекрещенный
заостренный у основания

(Cross-crosslet fitchy)
1 2. Крест якорный (Moline)
13. Саксонский крест (Saxon)
14. Лотарингский крест

15. Цветочный крест (Flory)
16. Лилиевидный крест (Patonce)
17. Укороченный лапчатый
крест (Formy, paty)
18. Украшенный лилиями (Fleuretty)
19. Лапчатый крест, заостренный
у основания (Formy fitchy)
20. Мальтийский крест (Ma/tese)
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смотря на то, что законодатели в области геральдики не
очень-то хотят признавать за ними право иметь самостоя

тельное название. Так, например, патент на Саксонский
крест, который был создан автором герба Совета округа За

падного Дорсета, содержит СЛедУющее описание этой эмб
лемы: «Четырехлучевая звезда, каждый луч которой оканчи
вается ДИСКОМ» .

У крестов, относящихся к категории заостренные у осно
вания

(fitched; fitchy; fitche),

нижний луч оканчивается остри

ем, тогда как у креста с острием у основания

foot)

(fitched at the

нижний луч оканчивается в той точке, где начинается ос

трие.

Флора в rерапьдике
Геральдика широко использует фиrуры, взятые из мира дере
вьев, растений и цветов. В Средние века подобные эмблемы

изображались в стилизованной форме, но в ряде гербов, по
жалованных в недавние времена, присутствуют совершенно

конкретные образцы флоры, характерной для страны, где
проживает человек, возведенный в ранг рыцаря.
В тех случаях, когда дерево изображается вместе с корня
ми, его называют вырванным, если на нем показаны плоды, то

оно будет плодоносящим (frиcted), а если одна из его ветвей
обломана, то эта ветвь будет оторванной

(fracted).

ЭдУард

111

использовал эмблему в виде золотого пня или в виде пня, об
разованного тремя стволами, растущими из одного корня , в

Эмблема Тюдоров
с желудями и .цубовыми
листьями

Эмблема сэра Уиллма .
Кингстон,

1539 г.
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Четырехлистник

Трилистник

Пятилистник

качестве аллюзии о его любимой усадьбе Вудсток' в графст
ве Оксфордшир (см. цветную вклейку

3).

Геральдическая роза имеет пять лепестков и представляет
собой разновидность шиповника или дикой розы. Розы моrуг

изображаться с шипами и сердцевиной, истинными (ЬагЬеd
апd seeded ргорег), что означает, что меж.цу лепестками видны
зеленые чашелистики, а сердцевина цветка

-

золотая. Если

роза или какой-то иной цветок изображаются вместе со
стеблем и листьями , то они описываются как срезанные и с
листами

(slipped

апd

leaved).

Знаменитая роза Тюдоров в са

мых различных комбинациях соединяла в себе красную и бе

лую розы Йорков и Ланкастеров, а лучистйS/ белйS/ роза (rose
еп soleil) являлась эмблемой дома Йорков.
ПятШ1истник (ciпqиefoil) - это стилизованное растение с
пятью лепестками или листьями. Если в центре пятилистника
имеется отверстие , он является пронзенным

(pierced).

Пятили

стник может также иметь стебель, и в этом случае он будет
срезанным . Существует несколько вариантов этой геральди

ческой эмблемы, включая трилистник

(trefoiQ -

с тремя лепе

стками или листьями, четырехлистник (qиaterfoil), а также ше

сти- и восьмилистники

(sixfoil

и

octofoiQ

с четырьмя, шестью и

восемью лепестками или листьями соответственно.

ГеральдическйS/ 11Ш1uя (fleиr-de-lis или

fleur-de-lys)

пред

ставляет собой стилизованное изображение цветка Лилии

белоснежной (Liliиm сапdidит). Поле щита, покрытое коро-

'Woodstock можно в т.ч.

перевеСП1 как •деревянный пень• .

-

Прим. пер.
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Гранат королевы

Эмблема с печати Роберта

Елизаветы

Фицпернелла графа
Лестер {умер в

Лютик

135

- символ

заботы и ухода

1206 г.)

Роза, срезанная

Эмблема Э.цуарда 111

Геральдическая лилия

с листами

в виде золотого пн.я

(fleur-de-lis)

левскими лилиями , называется усеянным геральдическими
ЛШIШlМи
торых

(semy-de-lis) ,

кроме того , они присутствуют в неко

разновидностях

крестов

-

цветочном, лилиевидном

и украшенном лилиями, лучи каждого из которых заканчива

ются королевскими лилиями . Термин цветочный

(flory)

мо

жет быть использован для описания любой фИJУРЫ, декори
рованной геральдическими ЛШIШlМи: например, отстоящая от

Роза в венке
иэ.цубовых
листьев

Неrермь,цические фиrуры

236

границы щита двойная контурная линш~ (dоиЬ/е

tressure)

в

королевском гербе Шотландии украшена цветочным орна
ментом

(fleur-de-lis),

с обеих ее сторон

(flory counter flory) .

К другим широко используемым фиrурам относится сноп
представляющая собой сноп ржи (если только не ого

(garb),

варивается какой-то иной вид зерна), а также венок
или гирлянда

(chaplet)

представляющие собой замкнутое

(garland),

кольцо из .цубовых или лавровых листьев и цветов. как прави
ло, геральдических роз.

Прочие rеральдические фиrуры
Деление геральдических фиrур на главные и второстепен
ные, всегда было предметом полемики, и конечно же мно
гие из специалистов в области гербоведения подвергали со

мнению целесообразность такого деления. Например, ост
рие

(pi/e)

присуrствует в целом ряде перечней почетных

(главных) фиrур, а титло
сына в семье ,

-

(label) -

знак, отмечающий старшего

зачасrую относится к категории

второсте

пенных. Обе фиrуры показаны здесь вместе с различными
геометрическими фиrурами, включая гонт

(fret),

(blllet),

вается как Ьаг geтel

-

двойная полоса). пятилучевая звезда

(тullet), вилообразный остроконечный крест
ромб

(lozenge) , а

Острие

(rile)

(Billet)

(shakefork)

и

также их геральдических собратьев, таких

l!J

Титло

(Label)

Герб Дикетонов

о

Гонт

плетение

двойную линию (geтel; в настоящее время она описы

[)(]о

rP
Герб Бритби

Герб Чандосов

~

,х
Плетение

(Fret)

Герб Белюэов

Неrермьдические фиlJРЫ
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Двойная линия

(Gemel)

Герб
Ричмондов

Вилообразный
остроконечный

крест

(Shakefork)

Пятилучевая

звезда

(Mullet)

lYJ~~ ~
Герб

(Mascle)

Каннингемов

Веретено

(Fusil)

Герб де Крупов

Герб Босвиллей

Герб

де Кливдонов

~~-~ ~"'"'
(Lozenge)

Герб
Мередитов

ромб (Rustre)

Герб Пери

(Fountain)

1111111

~

Рукав
(Мaunch)

Герб
Пэйнеллов

Флейта Пана

(Clarion)

Герб Артуров
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ас

"
i
•
__
Ланцет

Водонос

Герб Русов

(Water-bouget)

_н

R

Мельничное железко

'1!1

Герб Милнзов

Герб Рендеси

(Fleam)

Кляnцы (Вarnacle)

Герб Уайэпов

(Millrind)

как веретено

(fusil), сквозной ромб (mascle) и просверлен
(rustre).
Кружки (rounde/s) - моские окрашенные диски - являют

ный ромб

ся общепринятыми геральдическими фиrурами, и описание
их, как правило, не бывает сложным, например диск червле
ный. Однако каждый такой кружок или диск имеет свое соб
ственное определение: безант

(bezant,

названный так за

сходство с золотой монетой Византии), серебряный
синий

(hurt, bruise -

(plate),

по одной версии он символизирует трав

му или рану, по другой

яrодУ). «хлебный каравай» (torteau)
(ogress или pellet), зеленый (ротте
или pommes), пурпурный (golpe - пурпурная «рана»), а также
диск водный (fountain), разделенный волнистыми линиями,

-

красного цвета, черный

серебряными и лазоревыми, символизирующими водУ.
Есть также многочисленное семейство геральдических
фиrур, которые в стилизованной форме изображают пред
меты

повседневного

(maunch)

обихода .

Так,

например,

«уманш»

представляет собой рукав средневекового одеяния,

он оmорот по линии мечевого шва, у него длинные складки,
начинающиеся

«Водонос»

от

самого

(water-bouget) -

манжета

и

сходящиеся

у

меча.

стилизованное изображение ко

ромысла, к которому подвешены два кожаных мешка для во

ды, наиболее известный пример этой эмблемы принадлежит
гербу рода Буршье: «В серебряном папе зазубренный червле-
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ный крест, сопровождаемый по уг.лам ко
ромыс.лами черного цвета» (Argeпt а
eпgrailed

Cross
four Water-bougets
вклейку 2). Еще одной

betweeп

Gules

SаЫе) (см. цветную

широкоупотребляемой фиrурой является
•миллринд» (millriпd или fer-de-тoliпe),
представляющий собой железную В'J)'лку
мельничного

жернова

или

мельничное

железко, а также флейта Пана (с/агiоп).
Подобно многим другим стилиюванным
геральдическим фиrурам в гербах можно
встретить разные варианты изображения
таких фиrур, как «манжеТ», •мельничное

Маяк

железко» и •флейта Пана», равно как фиrу-

ры <<ланцет» (fleaт), представляющую собой скальпель хирур
га, и •кляпцы• кузнеца

(barnacle

или Ьгеу), которые применяли

с тем, чтобы без помех обуздать коня.

Создание геральдических эмблем может требовать значи
тельного напряжения и полета художественной фантазии.
Вследствие этого невозможно встретить два идентичных изо

бражения герба, и поэтому искусство геральдики чрезвычай
но богато разнообразием форм и стилей.
Многие фиrуры обязаны своим появлением объектам, ко

торые были хорошо знакомы нашим предкам из Средневе
ковья и которые изображаются в стилизованном виде. Маяк
(Ьеасоп) представляет собой емкость (ба
дью) с горючим материалом, которая уста
навливается на столбе и подняться к кото
рой можно с помощью лестницы . В это же

время намет •квадратный маяк•

(square

Ьеасоп) из герба рода Фелипсов Монтекь
ютских представляет собой прос'J)'Ю ме
таллическую жаровню. Проволочный еж

(caltrap) -

снабженная острыми шипами

разновидность

вооружения,

предназна

чавшегося для того, чтобы остановить про

движение кавалерии (противокавалерий

ский еж). Феон (рhеоп)

- зазубренный на-

конечник стрелы, традиционно изобража-

Квадратный маяк
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емый острием вниз, а карбункул (escarbиncle или сагЬипсlе)
обязан своим появлением украшению в виде полусферы на

старинных щитах. Руно

(fleece) -

изображение шкуры круто

рогого барана, которая с помощью охватывающей его ленты

с кольцом как бы подвешена на крюке. Мешок с шерстью

(woolpack)

представляется в виде туго набитой ПОдУШКИ с за

вязанными углами. Солнце (sиn) традиционно изображается с
чередованием прямых и волнистых лучей, что символизирует
свет и тепло, даваемые им, а солнечные лучи (sиnbиrst)

-

в ви

де лучей, выходящих из-за облака. Солнце часто изображает
ся как саnнце в величии своем (а sип

in

splendoиr), и оно так

же может изображаться с человеческим лицом. Звезды на
небе

-

это звезды

(estoiles)

с шестью лучами, а луна, которая

(in plenti(in her complement), если речь идет о фазе
Полумесяц - часто встречающаяся геральдичес

тоже может иметь лицо, может бьггь «в расцвете»

tиde) или «полной»
полнолуния.

кая фиrура, и он может быть либо растущим, либо убываю
щим

(increscent или decrescent).
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФИfУРЫ

1. Карбункул (escarЬuncle) Z. Солнечные лучи (sunburst) 3 . Руно (fleece) 4 . Мешок с шерстью (woolpack)
5. Полумесяц (Ь - убывающий, с - рас1ущий)
6 . Проволочный еж (caltrap) 7. Солнце в величии
своем (а sun in splendour) 8 . Наконечник дротика
(pheon) 9. Звезда на небе (estoile)

