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Введение 

Геральдику, или гербоведение, справедливо называют «стено

граммой истории». Пользуясь языком символов, она повествует 

о надеждах, стремлениях и чаяниях наших предков, а также об 

их победах и поражениях. 

Во всех странах Европы геральдика повсеместно присутствует в 

архитеюуре, в элементах украшения зданий, как гражданского, так 

и церковного назначения, в бог.:trо изукрашенных манускриптах. в 

официальных документах, а также на печаu~х, на монументах и над

гробиях. Но она отнюдь не является всего лишь элементом укра

шения. Геральдические эмблемы служили средством подтверж

дения властных полномочий феодала и высокого рыцарского зва

ния. Они являлись внешними и наглядными символами власти и 

положения, занимаемого их обладателем в обществе, а также 

знатности его рода. Эмблемы и бог.:trо изукрашенные памmные 

знаки, собранные на полях гербового щита. говорили о знёtТНости 

рода гора:що более выразительно и гордо. чем любые летописи. 

Массовая эмиrрация жителей Европы, имевшая место в по

следние несколько столетий, неизбежно привела к тому. что 

европейские геральдические традиции. включая традиции Анг

лии, Ирландии и Шотландии. получили распространение на 

обоих континентах Америки. в Южной Африке, в Австралии. 

Геральдика в странах Британского Содружества самым прямым 

образом связана с геральдикой Великобритании, поскольку ее 

основанием являются символы власти Британской короны. В 

Соединенных Штатах подобная прямая связь отсутствует (если 

не считать, конечно, Инсти'l)'Та военной геральдики). Однако 

европейская геральдическая традиция занимает почетное мес

то в исторической перспективе США. и специалисть1 по гербо

ведению в Великобритании продолжают разрабатывать почет

ные гербы и эмблемы для rраждан США. которые мoryr дока

зать свою английскую родословную, а также для различных об

щественных организаций. Кроме того. геральдика представляет 

собой великолепный источник генеалогических и историчес

ких сведений для тех. кто имеет желание подтвердить свое про

исхождение от европейских предков. 
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