
Часть 11. ЩИТЫ, 
ФИГУРЫ, 
АНТVРА)К 

Эмблемы и символы 

начале первой (теоретической) части нашей 

работы упоминались эмблемы и символы, 

как категории, предшествующие гербам. 

Поэтому, переходя к практике гербоведе

ния, следует пре>кде всего вернуться именно 

к этим категориям, некоторые из объектов 

которых имеют прямое отношение к гераль

дике. Ни>ке перечислены эмблемы и символы, бытующие в ве

дущих зарубеж�ных государствах. Они разбиты на рубрики, 

представляя отдельно, во-первых, географические объекты и 

памятники, затем феномены личностного типа и, наконеg, 

главные гербовые фигуры, характерные для данной страны. 
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ФРАНIJИЯ 

1. Географические объекты

и памятники

Нотр-Дам- главный католический кафед

ральный собор Пари)ка и Франgии, образчовый готический 

храм Средневековья, ярко характеризующий тип, время и ме

сто своего создания. 

Пантеон - gерковь Св. )К.еневьевы ( см. ни)ке) в Париже, 

усыпальниgа великих людей страны; навеянный памятью об 

античном Пантеоне Рима, пари)кский Пантеон стал прообра

зом для многих подобных соору)кений в разных государствах. 

Бастилия - королевская крепость-тюрьма, построенная в 

XV веке и разрушенная пари)кским народом, восставшим в 

июле 1789 г. Символ <<Старого порядка>> и его произвола. 

Вандомская колонна - сооруж:ена в Пари)ке в 1806-

1810 гг. по образgу римской колонны Траяна в честь побед На

полеона 1. Стала символом былого могущества Франgии. 

Триумфальная арка - воздвигнута в честь побед Напо

леона I на площади Звезды (ныне площадь Шарля де Голля) в 

Париж:е и украшена рельефами, в том числе знаменитой 

<<Марсельезой>> Ф. Рюда (1806-1837) - символ стойкости 

Франgии и ее столиgы перед лиgом врага. 

Эйфелева башня - сооруж.ена в 1889 году как символ 

достиж:ений техники XIX века; с тех пор стала одной из веду

щих эмблем Пари)ка. 

2. Персоналии

Св. Дени - святой мученик, проповедовав

ший Евангелие в Галлии в 111 веке; личность его исторически 

была воспринята как образ покровителя Франgи и, а имя его 

попало в девиз франgузских королей. 
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Св. )Кеневьева - по традичии спасительнича Париж:а от 

орд Аттилы (V в.) и вследствие этого патронесса столичы 

Франчии. Именем ее названа черковь, позднее превращенная 

в Пантеон ( см. выше). 

Роланд - герой знаменитого средневекового эпоса, сим

вол рычарской верности слу)кения долгу. Особенно почитаем 

легендарный меч Роланда - Дюрандаль ( <<твердый>>, <<несокру

шимый>>), ставший символом франщзской доблести. 

)Канна д'Арк - народная героиня XV века, спасшая 

Франчию от иноземного нашествия - символ начионального 

патриотизма и самопо)кертвования во имя Родины. 

Людовик - имя восемнадIJати королей Франчии. Из них 

прославились: Людовик IX Святой (1226-1270)- символ благо

родства, правосудия, )Кертвенности, Людовик XI, <<веемирный па

ую> (1461-1483 )- символ <<собирания>> страны и Людовик XIV, 

<<король-солнче>> (1643-1715) - символ абсолютизма. 

Наполеон - император франщзов (1804-1815) Напо

леон I. Символ наивысшего могущества и начионального пре

СТИ)Ка Франчии. 

<<Марианна>> - молодая )Кенщина во фригийском колпа

ке ( см. ниж:е) - образ Франчии и офичиальный герб Третьей 

республики (1870-1940). После разгрома Третьей республи

ки фашистской Германией де Голль отказался от эмблем 

пре)кнего ре)кима и <<Марианну>> сменили <<галльский петух>> и 

<<лотарингский крест>> ( см. НИ)Ке ). 

Де Голль - президент (19 58-1969 ) - символ патриотиз

ма и освобо)кдения Франчии от ига немеrµ<ого фашизма. 

3. Гербовые фигуры

Голубь - символ Святого Духа; во Франчии - главная фи

гура одного из вюкнейших средневековых рычарских орденов 

( о  нем- выше, в первой части). 

Петух - древняя эмблема вестника рассвета, символ бди

тельности, призыв к бою. Римляне отождествляли <<петуха>> с гал-
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лами, так возникло понятие «галльский петух>>, как термин, проч

но привязанный к Фран:gии. Эга фиrура, поднятая револючией 

1789-1799 гг ., снова всплыла после револючии 1830 г. Де Голль 

вводил <<галльского петуха>> в военные медали как эмблему боево

го духа Франчии. 

Пчела - гербовая фигура, которой Наполеон I заменил 

пре)кнюю королевскую <<лилию>> в гербе Франчии, изменив и 

все геральдическое поле (вместо <<золотых лилий на лазоре

вом>> - <<золотые пчелы на красном>>). 

Лилия - эмблема франч.узских королей до револючии 

1789 г. и в период 1815-1830 гг. О <<лилии>> см. в первой части 

этой работы. 

Фригийский колпак (бонне руж:)- красная фригийская 

шапка, ставшая символом якобинства во Франчии и в 1792-

1793 rr. введенная в число государственных эмблем. Позднее

принадлежность <<Марианны>> ( см. выше). 

Корабль - главная фигура в старинном гербе Парижа и 

ряда других городов Франчии; стала одной из эмблем франч.уз-

СКОИ СТОЛИ]JЫ. 

Лотарингский крест - геральдический крест особой 

формы (см. таблич.у 8), введенный де Голлем после Второй ми

ровой войны в личный президентский штандарт. 

� 
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ВЕЛИI<ОБРИТ АНИЯ 

1. Географические объекты

и памятники

Вестминстерское аббатство - усыпаль

ниgа английских королей и великих людей страны (с XIII в.), 

духовный символ Англии. 

Биг Бен ( <<Большой Бен>>) - колокол часов-курантов на 

высокой башне здания лондонского парламента - символ Ан

глии и ее столиgы. 

У айтхолл - улиgа в gентральной части Лондона, где нахо

дятся правительственные учреждения; синоним понятия <<пра

вительство Англии>>. 

Сити - деловая часть Лондона; символ финансового могу

щества Англии. 

Пэлл-Мэлл - улиgа в Лондоне, где располо)кены наибо

лее престижные клубы; символ английской респектабельнос

ти; в торговой рекламе - марка высшего качества английских 

товаров. 

Трафальгарская колонна - памятник Лондона в честь 

победы адмирала Нельсона над франgузским флотом при Тра

фальrаре (1805); символ морской мощи Британии. 

2. Персоналии

Король Артур - полулегендарный кельт

ский король раннего Средневековья в Англии. Вокруг его име

ни сложился обширный рыgарский эпос, сам )Ке он стал сим

волом благородства, бесстрашия, рыgарской чести. 

Леди Годвина - легендарная покровительниgа города 

Ковентри, спасшая якобы в начале XI века его население от тя-
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)келых повинностей. В ее честь в городе происходит еж:егод

ный праздник. 

Ах<он Буль - оличетворение английского характера. Об

раз создан в начале XVIII века в памфлете, высмеявшем бри

танское упрямство; в дальнейшем стал приобретать смысл на

чионального символа. 

Виктория - королева (1837-1901)- символ расчвета и 

наивысшего могущества Британской империи (Викториан

ская эпоха). 

Бэтси (Елизавета) - королева Елизавета 1 (1558-

1608)- символ начала расчвета британского капитализма, 

<<золотой вею> английской буржуазии. 

Черчилль (Уинстон) - премьер (1940-1945 и 1951-

1955)- один из создателей антигитлеровской коаличии, сим

вол английского консерватизма и меж:дународного прести)ка. 

3. Гербовые фигуры

Лев и леопард - главные фигуры англий

ской геральдики. О них подробный экскурс в первой части 

этой работы. 

Пес (бульдог) - оличетворение упорства, жесткости, тен

денчии к угнетению колониальных народов. 

Гриф - эмблема лондонского Сити ( см. выше). 

Олень - эмблема муж:ских традичий, мужской чести и 

благородства; оличетворение английской аристократии. 
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Единорог - аналогичный символ; один из щитодер)кате

лей британского герба. 

Роза - фигура в бэд)ке Англии ( о розе см. особый очерк в

первой части нашей работы). 

Репейник - бэД)к Шотландии.

Арфа - фигура в гербе Ирландии.

ГЕРМАНИЯ 

1. Географические объекты
и памятники 

Кельнский собор - средневековый католический храм, 

типичный образеч немечкой готики; для Германии то )ке, что 

Натр-Дам для Франчии или Вестминстерское аббатство для 

Англии. 

Потсдам - с конча XVIII века резиденчия прусских коро

лей, местонахождение дворча Сан-Суси; символ прусской мо

нархии. 

Бранденбургские ворота - архитектурный памятник в 

чентре Берлина (построен в 1788-1791 гг.), символизирую

щий столичу Германии. 

Рейхстаг - здание, где заседал немечкий парламент в 

1867-1945 гг. до 1933 г. оличетворял Веймарскую респуб

лику. 
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2. Персоналии

Зигфрид - герой германо-скандинавской 

мифологии, нашедшей отрюкение в <<Песни о нибелунгах>>. Не

которые ученые пытались ото)кдествить его с Арминием, ВО)К

дем херусков, победившим римлян в 9 г. н.э. 

Лорелея - нимфа Рейна, увлекавшая своим пением ко

рабли на скалы; образ, близкий <<Сирене>> и <<Мелузине>> (о них 

см. в первой части особый экскурс). 

Фридрих Барбаросса - германский император (1152-

1190), организатор III крестового похода; его мифологизиро

ванный образ, слившись с образом Карла Великого, стал симво

лом неме.gкого могущества и германской экспансии. 

Бисмарк (Отто фон) - <<ж:елезный кан.gлер>>; князь, пер

вый рейх-кан.gлер Германской империи Гоген.gоллернов 

(1871-1890), объединивший страну <<)келезом и кровью>>. 

Символ имперского могущества и упорства. 

Бидермайер ( <<Бравый Майер>>) - направление в неме.g

кой ж:ивописи середины XIX века, оли.gетворяюr.gееся фигурой 

сентиментального обывателя. 

Михель - оли.gетворение <<среднего>> нем.gа. 

Гретхен - сентиментальный образ неме.gкой )кенr.gины. 

Гитлер - во)кдь (фюрер) фашистской на.gионал-со.gиали-

стической партии (1921-1945), главный военный преступ

ник, развязавший Вторую мировую войну (1939-1945) -

символ мирового зла, рабства и гено.gида. 

3. Гербовые фигуры

Конь - на.gиональная эмблема саксон.gев, 

часто вытачиваемая в виде <<конька>> на крышах. 

Орел (одноглавый и двуглавый) - наиболее частая для Гер

мании гербовая эмблема, связанная и со средневековой импе-
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рией, и с Веймарской республикой, и с гитлеровским <<райхом>> 
( см. в первой части спечиальный очерк об <<орле>>). 

Медведь - главная фигура герба Берлина и ряда других
городов и областей Гер мани и. 

Дуб - начиональный символ )Кизни, надежды и воинской 
доблести. 

Свастика - геральдическая фигура, господствовавшая
при фашизме ( см. выше экскурс о «свастике>>). 

США 

1. Географические объекты

и памятники 

Белый дом - местопребывания президен
та в Вашинггоне, символ правительства США.

Капитолий (по аналогии с древнеримским Капитоли
ем)- местопребывания Конгресса США в Вашингтоне, сим
вол американской государственности. 

Уолл-стрит - улича в Нью-Йорке, местопребывание 
крупнейших банков и бир)к; синоним и символ финансового
капитала США.

Бродвей - главная улича в Нью-Йорке, место зрелищных 
предприятий, клубов, прести)кных магазинов; символ респек
табельности США.
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Пентагон - здание военного министерства США в форме 

пятиугольника; символ международного военного диктата 

США. 

Статуя Свободы - аллегория свободы, часто используе

мая как оличетворение США. 

2. Персоналии

Вашингтон (Джордж) - герой Войны за независимость и 

первый президент США (1789-1797), передавший СВ()е имя 

столице. Олицетворение и символ американского государствен

ного деятеля. 

Линкольн (Авраам) - шестнадчатый президент (1861-

1865), один из организаторов республиканской партии, автор 

закона об отмене рабства, символ демократии США. 

Дядя Сэм - аллегорическое изображение США в виде 

янки с козлиной бородкой и в цилиндре, украшенном звезда

ми. Изображение возникло в начале XIX века. 

Рузвельт (Франклин) - тридчать второй президент 

(1933-1945), один из создателей антигитлеровской коаличии, 

автор <<нового курса>>, символ демократии США. 

Поль Баньян - сказочный образ великана, символ амери

канской мощи и предприимчивости. 

Бл умер герл - аллегория активной деловой женщины -

типичнои американки. 

Ковбой - символ американской предприимчивости. 

3. Гербовые фигуры

Звезда (пентаграмма) - пятиконечная 

звезда, геральдическая фигура в гербе и на флаге США. 
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Орел - фигура в гербе США.

Осел - эмблема демократической партии ( с 1828 г.).

Слон - эмблема республиканской партии (с 1856 г.).

Атрибуты герба 
Древнейшие гербы, изобрюкенные на печа

тях и скульптурных рельефах, состояли из одного щита или )Ке 

из щита со шлемом и навершием. Шлемы на древних гербах да

вались всегда в профиль, обращенные в геральдически-правую 

сторону. 

Формы геральдических IIIЛемов варьировались во вре

мени, начиная от бочкообразного шлема и шлема-шишака и 

кончая классическим шлемом с забралом или чередующимися 

металлическими полосками (решетинами). 

В поздней геральдике определились ни)кеследуюr.gие виды 

шлемов. 

1. Шлем суверена (короля или императора) - золотой, с

узорной насечкой, полностью открытый, дающийся всегда в фас. 

2. Шлем князя, прин:gа и гер:gога-пэра - золотой с насеч

кой, полуоткрытый, в фас. 

3. Шлем rep:gora, маркиза и главных сановников короны -

серебряный с золотой насечкой, закрытый одиннад.:gатью ре

шетинами, в фас. 

4. Шлем графа, виконта и видама - серебряный, оканто

ванный золотом, закрытый девятью золотыми решетинами, 

повернутый на одну треть. 
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1 2 3 

5. Шлем барона - серебряный, окантованный золотом, за

крытый семью золотыми решетинами, повернутый на одну 

треть. 

6. Шлем потомственного ры:gаря и ры:gаря-придворноrо -

из полированной стали, окантованный серебром, закрытый 

пятью серебряными решетинами, повернутый на одну треть. 

1 

4 5 6 

7. Шлем рыgаря в третьем поколении - из полированной

стали, с открытым забралом и тремя решетинами, в профиль. 

8. Шлем недавно возведенного в рыgари - железный, с по

луоткрытым забралом, в профиль. 

9. Шлем бастарда - стальной или железный, со спуrgен

ным забралом, в профиль, в противоположную сторону. 
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7 8 9 

Геральдические короны очень разнообразны и по-раз

ному изобрюкаемы на гербах различных народов. Для класси

ческой геральдики характерны нижеследующие типы корон. 

1. Корона папы римского (тиара) - золотая шапка, увен

чанная золотой державой и окруженная один над другим тре

мя золотыми обручами, украшенными камнями, кюкдый с во

семью зубgами, четырьмя в виде трилистников и четырьмя, че

редующимися с ними, увенчанными жемчужинами. 

2. Корона императоров Священной Римской империи в ран

ний период - т.н. <<корона Карла Великого>>. В геральдике импе

раторская корона представляла собой золотую митру, увенчан

ную державой с крестом из восьми жемчу>кин и окруженную зо

лотым обручем, украшенным камнями, с восемью зубgами, че

тыре из которых имеют форму трилистника с вытянутым сред

ним лепестком, а четыре увенчаны крупными продолговатыми 

жемчу)кинами. 

1 2 3 
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3. Английская королевская корона - золотой обруч, укра

шенный камнями, с восемью зубgами в виде уширенных кре

стов и диадемой из четырех дуг, покрытых жемчужинами и 

увенчанных золотым леопардом. 

4. ФраНIJУЗСкая королевская корона (до 1793 и в 1815-

1830 rr.) - золотой обруч, украшенный камнями, с восемью 

зубgами в виде чветков лилии и диадемой из восьми золотых 

дуг, покрытых жемчужинами и увенчанных двойным золотым 

чветком лилии. Между 1830 и 1848 rr. корону вместо чветка 

лилии увенчивал золотой петух. 

5. Корона дофина Франgии - золотой обруч, украшенный

камнями, с восемью зубgами в виде gветков лилии и с диаде

мой из четырех дельфинов, увенчанных золотым двойным 

чветком лилии. 

6. Корона детей короля Франgии (кроме дофина) - золо

той обруч, украшенный камнями, с восемью зубgами в виде 

чветка лилии. 

4 5 

' 

\ 

6 

7. Корона прочих принgев крови Франgии - золотой об

руч, украшенный камнями, с восемью чередующимися зубgа

ми, из которых четыре - gветки лилии и четыре - трилист

ники. 

8. Короны князей Священной Римской империи - крас

ная шапка, отороченная горностаем, с диадемой из четырех зо

лотых дуг, покрытых жемчужинами и увенчанных золотой 

державой. 

Этим списком геральдические короны отнюдь ни исчер

пываются. К ним нужно прибавить еще ряд разновидностей. 
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1. Корона суверена, короля или императора (вне зависимо

сти от страны) - золотой обруч, украшенный камнями, с восе

мью зубgами в виде трилистников и диадемой из восьми зола-

тых дуг, покрытых жеМIJУ)КИнами и увенчанных золотои дер-

жавой. 

2. Герgогская корона - золотой обруч, украшенный камня

ми, с восемью зубgами в виде трилистников с жемtJУ)кинами в 

gентре. 

3. Корона маркиза - золотой обруч, украшенный камня

ми, с восемью чередующимися зубgами, четыре из которых 

трилистники с жемчужинами в gентре, четыре - завершают

ся пирамидами из трех больших жемчужин. 

1 2 3 

4. Графская корона - золотой обруч, украшенный камня

ми, с шестнадgатью зубgами, увенчанными большими жемчу

жинами. 

5. Корона виконта - золотой обруч, украшенный камня

ми, с восемью чередующимися зубgами, четыре из которых 

увенчаны большими, четыре - малыми жемчужинами. 
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6. Корона видама - золотой обруч, украшенный камнями,

с четырьмя зуб.gами в виде уширенных крестов. 

4 5 6 

7. Баронская корона - золотой обруч, украшенный камня

ми и обвитый нитью жемчуга. 

8. Корона ры:gаря - золотой обруч, украшенный камнями.

9. Бурелет- матерчатый валик, сплетенный из жгутов :g:ве

та герба. 

7 8 9 

10-11. На гербах канgлеров и других крупных сановников

корона заменялась особой шапкой, отделанной мехом или зо

лотым галуном. 

12. На гербах городов обычно присутствует <<башенная ко

рона>>, представляющая собой окружность крепостной стены с 

башнями вместо зуб.gов. 

13-14 . В период Наполеона I (180 4-1815) новая знать

вместо короны пол учила <<тою> - подобие берета с разными 

околышами и различным числом перьев ( страусовых и иных), 

возвышающихся над ним. 
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10 11 12 

13 14 

Что :же касается самого Наполеона, то ему была придумана 

особая корона: закрытая золотая, дуги которой в виде листов 

папоротника увенчаны золотой дер)кавой и помер)киваются 

золотыми многолепестковыми gветками и чередуются с восе

мью золотыми орлами. 
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Представителям католического духовенства полагалась 

шляпа с различным числом кистей (по рангу). Например с 

15 кистями. 

Навершия llIЛeмa или наllIЛемники обычно повторяли 

одну из главных фигур щита (льва, орла, медведя, башни и т.п.). 

Иногда, впрочем, навершие шлема имело свою собственную фи

гуру, не отраж:енную на щите ( человек, gветок, голова животного 

и т.п.). 

ЦJитодержатели, не являясь обязательным атрибутом 

герба, тем не менее очень часты в классической геральдике. 

Они могут быть самыми разнообразными - дикий человек, 

мавр, рыgарь, воин в форме, лев, единорог, медведь и т.п. 

Обычно r.gитодерж:атели фигурируют в паре, причем пара 

мо)кет быть однородной или состоять из разных фигур; одна

ко довольно часты случаи, когда r.:gитодержатель выступает в 

единственном числе или когда из-за щита видна лишь часть 

его корпуса. 

О <<намете>> и <<мантии>> нечего добавить сверх того, что бы

ло сказано в первой части нашей работы. 
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Девиз - изречение, помещаемое обычно на особой ленте 

над или чаще под щитом. Изречения могут быть общеизвест

ными или зашифрованными, понятными только владеЛЫJУ 

герба и его окружению. Девизом часто становились боевой 

призыв или указание на личные качества владельча герба. Ино

гда девизы давались в сокращенном виде, как аббревиатуры из 

начальных букв слов. 

Геральдические девизы делятся на несколько групп. Глав

ные из них: девизы личные, родовые, территориальные, госу

дарственные и корпоративные. Некоторые из личных и радо-

• 
11811 

11 

107 

Герб короля 

Португалии 

из гербовника 

середины XVIII в. 



Герб Великобритании из 
гербовника середины 

XVIII в. 

Герб Папского 

государства из 

гербовника середины 
XVIII в. 
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вых девизов имели широкую известность в Средние века, на

пример: <<Так хочет Бог>> (Готфрид Бульонский); <<Другим не 

стану>> (Филипп Добрый, repgor Бургундский); <<Иду своим пу

тем>> (графы де Немур). 

Ниже приводим девизы ряда зарубеж.ных государств. 

Франgия до революgии 1789 г.: <<Моня<уа де Сен-Дени>> 

(боевой клич фраНIJУзских королей). 

Франgия после революgии: <<Свобода, Равенство, Братство>>. 

Англия: <<Бог и мои права>>. 

Испания: <<Великая свобода без предела>>. 

Нидерланды: <<Я сдерживаю!>> (боевой клич Вильгельма 

Оранского). 

Бельгия: <<Союз дает силу>>. 

США: <<При разнообразии - едины>>. 

Канада: <<От моря и до моря>>. 

Бразилия: <<Порядок и прогресс>>. 

Девиз может заменяться ( а мо)кет и сопрово)кдаться) бэд,

)Кем. БэД)к - изобретение английской геральдики. Под этим 

именем фигурируют дополнительные предметы, сопровожда

ющие щит: роза, олень, лебедь, вепрь, пучок, стрел и т.п. В ряде 

случаев в средневековой Англии бэд)к употреблялся дюке ши

ре, чем герб - его помещали на флюкке ( баньере ), на одежде, 

на скульптуре. Из Англии бздя< перекочевал и в другие запад

ноевропейские государства, в частности в Италию и Испанию. 

В полном гербе среди прочих атрибутов часто фигурируют 

ордена или отдельные их элементы. Ордена ведут свое начало с 

XII века. Древнейшие ордена были установлены в Португалии 

и Испании (ордена Сан-Бенито д'Авиз и Сант-Яго де Эспада). 

Затем они появились в Бургундии (XIII в.), Англии и Италии 

(XIV в.), Франgии (XV в.) и в других государствах Европы. Из 

числа наиболее прести)кных средневековых орденов, нашед

ших отра)кение в геральдике, следует отметить ордена Бани и 

Подвязки (Англия), орден Лебедя (Пруссия), орден Золотого 

Руна (Бургундия), орден Святого Духа (Франgия). 

109 



Щит - металл -
финифть - мех 
Разновидности щитов, помещенных на таб

лиgе 1 ( см. gветную вкладку), наиболее типичны для классиче

ской геральдики. Следует иметь в виду, что это не боевые щи

ты, а именно геральдические, что формы их в значительной ме

ре условны, равно как и их названия. Так щиты 1-3 часто на

зывают старофранgузскими, щит 1 - нормандским, щит с по

лукруглым вырезом справа (8) встречается не только в немеg

кой геральдике, но и в итальянской, а для английской геральди

ки наряду с показанным щитом (11) характерны та1оке треу

гольные щиты с двойным плавным вырезом в верхней части. 

Геральдические щиты определяются не только по принад

лежности к тому или иному народу, но и хронологически. Так 

самыми древними являются треугольные щиты (XII-XIII вв.), 

а в эпоху поздней геральдики (XVII-XIX вв.) господствующее 

место занял прямоугольный щит с закругленными нижними 

углами и острым завершением оконечности - т.н. новофран

gузский или просто фран.gузский щит (17-20). Надлежит, 

впрочем, учесть, что в Новое и Новейшее время ряд художни

ков-геральдистов произвольно меняли форму щита из декора

тивных соображений или с gелью <<удревнению> его. 

В гербе щит, как правило, изображается прямо стоящим, 

но иногда его дают и наклонным в геральдически-правую 

сторону. В случае если в гербе представлены два щита (на

пример, щиты супругов), они бывают наклонены один к дру

гому. 

В таблиgе 2 показаны основные покрытия щитов - метал

лы, gвета (финифти) и меха (1-10). В немеgкой геральдике 

кроме золота и серебра употреблялось и железо, изображае

мое серо-стальным gветом. Из gветов, помещенных в таблиgе, 

наиболее распространены красный (алый), синий (лазоревый), 

зеленый и черный; пурпур встречается реже; еще более редок 

оранжевый, характерный преимущественно для английских 
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Т aбJtuцa 2. Графическое обозначение металла, qвета, меха 

з 

6 
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1. Золото.
2. Серебро.
3. Красный (алый).
4. Синий (лазоревый).
5. Зеленый.
6. Черный.
7. Пурпурный .
8. Оранжевый.
9. Золото.
1 О. Серебро.
11. Красный (алый).
12. Синий (лазоре
вый).
13. Черный.
14. Зеленый.
15. Пурпурный.
16. Опрокинутый
беличий.
1 7. Беличий в столб.
18. Опрокинутый
беличий в столб.
19. Противобеличий
в столб.
20. Противобеличий
в пояс.



гербов. Английские худо)кники-геральдисты употребляли еще

одну разновидность красного - кроваво-красный (Blood

Colour.). Кроме того в геральдике фиrурирует иногда и <<нату

ральный>>, телесный чвет.

Авторы старых трактатов наделяли некоторые из покры

тий особым символическим значением. Так золото - король 

металлов - символизировало знатность и богатство, сереб

ро - невинность и доброту, альrй - храбрость, синий - вели

кодушие, зелень - надежду, черный - мудрость или печаль; 

существовали, впрочем, и другие варианты. 

На древнейших гербах (на печатях, в скульптурах) gвет не 

обозначался. В рисованных гербах металлы и gвета зам.енялись 

латинскими буквам.и или сокращенными словами ( <<А>> - зо

лото, <<arg.>> - серебро, <<У>> - алый и др.). С изобретением кни

гопечатанья и резчовой гравюры стало обычным обозначение 

металла и чвета разными видам.и штриховки. С конча XVII ве

ка стало общепринятым золото зам.енять точечным покрыти

ем, серебро оставлять не заштрихованным, алый чвет изобра

)Кать вертикальной штриховкой, синий - горизонтальной, зе

леный - косой справа налево, пурпурный - косой слева на

право, черный - сеткой из пересечения горизонталей и верти

калей (табл. 2, фиг. 1-8). Иногда )Ке металлы и чвета помеча

лись особыми астрологическими знаками (там. ж:е, фиг. 9-15). 

У геральдических мехов сло)килась своя вариантность. Гор

ностаевый мех давался или <<натурально>> ( бело-черные хвости

ки на белом) или геральдически-условно (табл. 1, фиг. 10), про

тивогорностаевый )Ке, наоборот, - являл серебряные ( или бе

лые) значки на черном. Больше всего вариантов имел беличий 

мех. Кроме собственно-беличьего (табл. 1, фиг. 9) существовало 

еще пять разновидностей (табл. 2, фиг. 16-20), да сверх того 

еще и т.н. <<верэ>>, когда менялся и gвет и металл ( синий на алый 

и серебряный на золотой). 
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Деления щита. 

Его топография 

Щит мо)кет быть разделен на две части или 

на несколько частей. Он мож:ет быть рассечен, пересечен, ско

шен влево и вправо, рассечен два)кды, трюкды, четырежды и 

т.д., столько же раз пересечен или скошен. Если щит много

кратно рассечен и столько )Ке раз пересечен, причем образо

вавшиеся ячейки окрашены разными чветами, получится шах

матное поле; если щит многократно скошен влево и столько 

)Ке раз вправо - ромбовое поле. 

При блазировании части щита, полученные в результате де

ления, читаются в определенном порядке, указанном в табли

че 1 (11-20). Кюкдая часть щита, образовавшаяся в результа

те двукратного рассечения и такого )Ке пересечения имеет свое 

название (табл. 1 (20). 

Т аблиqа 1. Геральдические щиты: их форма, окраска, деле

ния ( см. чветную вклейку) 

Г еральдичес1<ие 

фигуры 

Геральдические фигуры появлялись посте

пенно, в разное время, накапливаясь веками. Как было замече

но, их вызвали к жизни практические потребности, и первые 

их создатели меньше всего думали о том чтобы строить их по 

каким-то отработанным принчипам, создавая определенную 

систему. Системы появились много позднее, когда досу)кие 

спечиалисты-гербоведы попытались втиснуть все явочным по

рядком появившееся многообразие в какие-то логически оп

равданные рамки. Поэтому не следует забывать, что все систе-

113 



мы классификачии фигур, возникшие в разное время у разных 

западноевропейских народов, носят в значительной мере ус

ловный, формальный характер - отсюда и вырюкение <<фор

мальная геральдика>>, которое часто применяют к законам, 

правилам и группировке фигур, содержащимся в геральдичес

ких трактатах. Огсюда ж.е и крайняя неоднородность, а под час 

и полная противоречивость между отдельными построениями 

и челыми системами, принятыми крупнейшими гербоведами 

(частично мы постарались познакомить с этим читателя в 

Прило)кении I). 

При построении помещенных здесь таблич учитывались 

все эти обстоятельства. Не имея ни времени, ни места, чтобы 

вдаваться в полемику, мы избегали спорных моментов и стре

мились выявить лишь то, что является очевидным, не вызывает 

сомнений и одновременно представляется необходимым для 

практического освоения геральдики. 

В качестве общего пояснения к табличам заметим следую

щее. 

1. Для всех геральдических фигур дается двойное наимено

вание: русское и западноевропейское (преимущественно 

франчузское, бывшее интерначиональным для классической 

геральдики). 

2. Поскольку русские наименования полностью не опреде

лились и разные авторы дают их по-разному, за основу взята 

терминология В.К. Лукомского и Н.А. Типольта, как наиболее 

поздняя по времени и наилучшая по существу. 

3. Для того, чтобы сделать геральдику живой, там где это

было возмо)кно брались не абстрактные фигуры, а конкрет

ные, )Кивые примеры гербов, принадле)кавших дворянским 

родам ( областям, городам), содерж.ащие эти фигуры. 

4. Все табличы от 1 до 13 включительно составлены и ис

полнены автором настоящего тру да. 
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Фигуры почетные 

или I<онстантные · 

Хотя оба эти термина употребляются как си

нонимы, строго говоря, они не однозначны: <<почетность>> опреде

ляет какие-то высшие, изначальные свойства фигур, <<констант

ность>> - их постоянные размеры и точное полож:ение в щите.

<<Почетность>> фигур выявляется прежде всего их предель

ной простотой и тем, что они были самыми ранними по вре

мени образования, дав первоначальный толчок всему последу

ющему многообразию геральдики. Сюда, конечно )Ке, в пер

вую очередь доюкны быть отнесены фигуры, возникшие в ре

зультате отсечения от щита какой-то достаточно крупной его 

части.Уж.е в результате простого деления щита (см. табл. 1, фиг. 

20) за счет двойного рассечения и пересечения выделяются ча

сти, которые геральдика назвала <<главой>>, <<Оконечностью>>,

<<nравым боком>> и <<левым боком>>. Вот эти-то части и являют

ся самыми исконными,. первоначальными геральдическими

фигурами (табл. 3, фиг. 1-4). К ним сразу )Ке добавляются фи

гуры, оставшиеся после изъятия с поля щита четырех перечис

ленных: изъятие главы и оконечности порождает <<пояс>> ( <<се

редину>>); изъятие правого и левого боков оставляет <<столб>>.

Так вырисовываются шесть несомненных, самых простых и

изначальных фигур, получившихся в результате отделения от

поля щита его третьей части прямой чертой, параллельной

двум сторонам щита. Если подобную параллель заменить диа

гональю (или, точнее, двумя диагоналями от угла до угла щита

справа налево и слева направо), то пол учатся <<перевязи>>: «пе

ревязь влево>> и <<перевязь вправо>> (фиг. 7-8). Почетных фигур

стало восемь. Теперь пересечем пояс со столбом и перевязи од

ну с другой; получим <<простой крест>> и <<андреевский крест>>

( табл. 6, фиг. 3 и 4). Так вполне четко обозначились безусловные

почетные фигуры, так сказать, почетные фигуры первой степе

ни числом десять . К ним часто прибавляют еще две фигуры,
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получившиеся в результате более сло)кного деления щита: <<кай

м у>> и <<стропило>> ( табл. 3, фиг. 9 и 1 О), доведя общее число до че

тырнад:gати. Однако многие геральдисты считают это непра

вильным, относя две последние фигуры к спорным почет

ным фигурам или почетным фигурам второй степени. К ним 

обычно относят еще восемь фигур, обозначенных нами на 

табли:gе 4 (фиг. 1-8). В результате общее число почетных фи

гур - бесспорных и спорных - доводится до двад:gати-двад

:gати двух. Это число чаще всего и фигурирует в геральдичес

ких трактатах. 

Но вернемся к <<константности>>. Выше было отмечено, что 

ее характеризуют неподлеж.ащие изменению размеры фигур и 

их абсолютно-точное поло)кение в щите. Однако при бли)кай

шем рассмотрении становится очевидным, что если второе из 

этих полож:ений присуще всем почетным фигурам, то о пер

вом этого сказать нельзя. Действительно, ведь, например, глава 

или оконечность мо)кет составлять точно треть поля щита, а 

мо)кет быть, по прихоти худо)кника, чуть больше или чуть 

меньше; это же относится и к перевязи, и к кайме, и тем более 

к стропилу или угловому квадрату (табл. 3-4). 

Однако есть среди геральдических фигур такие, которые 

действительно константны, неизменны по всем параметрам: 

они сохраняют и постоянное место в щите и постоянные разме

ры. Сюда относятся фигуры не включаемые в число почетных, 

образованные прямыми диагоналями, идущими из углов щита 

или из середины его стороны (сторон). Все это будут остроуголь

ные обрамляющие и обрамленные фигуры ( табл. 5). К этой таб

ли:gе ДОЛ)КНЫ быть сделаны некоторые особые замечания. 

1. На ней показаны, в основном, обрамляющие фигуры

(1-7) и только две обрамленные (8-9). Следует иметь в виду, 

что большинство обрамленных фигур появляется за счет выче

та соответствующих фигур обрамляющих; так, вычтя из поля 

щита <<клобук>>, получим <<широкое острие>>, вычтя <<ман

тию>> - «укороченное широкое острие>>, вычтя <<захват>> (пра

вый или левый) - соответственно <<широкое боковое острие>> 

(левое или правое), а вычтя <<оде)к..ду>> - <<большой ромб>>. 
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2. Константность и для этого типа фигур является все ж:е не
полной, ИА1ея немногочисленные исключения; они касаются, в 
частности, фигур 2 и 9: укороченное широкое острие может быть 
своей вершиной поднято выше или опущено ниж:е; точно так же 
закругленные встречные острия могут бьпъ сближены или отда
лены одно от другого; но это, повторИА1, - лишь отдельные ис
ключения из правила, тем более, что фигура 9 является <<фигурой 
измененной>>, вследствие чего выпадает из группы. 

Таблица 3. Почетные геральдические фигуры ( см. gвет
ную вклейку) 

Таблица 4. Почетные геральдические фигуры ( см. gвет
ную вклейку) 

Таблица 5. Остроугольные обрамляющие и обрамлен
ные геральдические фигуры ( см. gветную вклейку) 

l(ресты 

О крестах, пол ученных в результате перекре
щения почетных фигур (табл. 6), было сказано выше. НJ)кно 
лишь добавить к их числу еще три фигуры, которые могут быть 
названы крестами лишь условно: это <<костыль>>, получающий
ся от соединения главы со столбом (табл. 8, фиг. 6), <<вилообраз
ный крест>>, получающийся от соединения двух полуперевязей 
с полустолбом (табл. 6, фиг. 3 и 4), и <<полый крест>>, поучаю
щийся из вилообразного за счет изъятия верхней острой части 
поля щита ( табл. 6, фиг. 5). 

Огромное число крестов, как видно из табличы 7, показы-
вающеи лишь основные разновидности, произошло за счет из-
менения форм кончов креста или обработки его поля. 

Что )Ке касается крестов с особым значением, то к ним мо
гут быть добавлены еще некоторые, не нашедшие места в таб-
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1. Латинский.
2. Православный.

3. Русский.
4. Бургундский.

5. Лотарингский.
6. Египетский.

7. Иерусалимский.
8. Мальтийский.
9. Австрийский.

10. Богемский (Чеш
ский). 

11. Гельветический.
12. Нордический

(Норвежский).
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личе 8. Сюда относятся андреевский крест (показанный выше, 

табл. 6, фиг. 2), Тулузский крест (он же <<вырезной>>, табл. 7, фиг. 

17), а та�оке ряд крестов, отсутствующих в наших табличах: па

триарший крест, отличающийся от православного отсутствием 

ни)кней косой перекладины, папский крест, отличающийся от 

патриаршего наличием третьей длинной перекладины, анто

ниевский, отличающийся от Иерусалимского отсутствием уг

ловых крестиков, румынский, почти совпадающий с перекре

щенным (табл. 7, фиг. 10), но более уширенный на кончах, ар

мянский, напоминающий якоревидный (табл. 7, фиг. 6) но бо-

лее тонкии, и ряд других. 

Таблица 6. Геральдические кресты, образованные по

четными фигурами ( см. чветную вклейку) 

Таблича 7. Различные виды обработки концов и поля 

креста ( см. чветную вклейку) 

Уменьшенные 
и повторенные 
почетные фигуры 
Если почетная фигура уменьшена (утоньче

на) более чем на одну треть, она перестает быть почетной фи

гурой и меняет название. Уменьшенные почетные фигуры 

весьма редко изобрюкаются в единственном числе; они либо 

удваиваются, утраиваются и т.д., либо сопровождаются други

ми фигурами. Кроме того, они могут быть обработана обрам

лениями в виде зубчов, закруглены, изломаны, переплетены и 

т.п. Это многообразие частично отрюкено в табличе 9. 

Таблица 9. Уменьшенные и повторенные почетные 

фигуры ( см. чветную вклейку) 
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Г еральдичес1<ие 
фигуры, образованные 
за счет деления щита 

Собственно, как об этом уж:е говорилось, за 

счет простого деления щита образовались все главные почет

ные фигуры. Но деление щита мо)кет быть и более слож:ным. 

Вместо простого рассечения или пересечения или скошения 

щита оно мо)кет быть многократным и комбинированным: 

рассечение мо)кет сочетаться с многократным пересечением, с 

многократным скошением влево, вправо и т.д. Если при этом 

образовавшиеся доли щита будут альтернативно закрашены 

gветом и металлом, то получатся особые геральдические фигу

ры. Те из них, которые образовались в результате многократ

ного рассечения или пересечения, могут напоминать умень

шенные и повторенные почетные фигуры; разнича в том, что 

последние всегда изобрюкены на основном поле щита, а пер

вые сами представляют это расчлененное поле. 

Таблица 10. Геральдические фигуры, образовавшиеся 

за счет деления щита ( см. gветную вклейку) 

Второстепенные 
геральдичес1<ие 
фигуры 

Эта группа геральдических фигур особенно 

спорна - здесь среди спеgиалистов существуют весьма значи

тельные разногласия. Объясняется это тем, что многие второ

степенные геральдические фигуры, имеющие простые геомет

рические формы, мож:но при желании превратить в фигуры 
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искусственные, т.е. сделанные руками человека, и обратно, не

которые искусственные фигуры можно рассматривать как ге

ральдические. Например <<брусок>> (табл. 11, фиг. 2), получен

ный в результате укорочения узкого пояса (фигура геральдиче

ская, см. табл. 9, фиг. 4 ), напоминает подлинный брусок или 

кирпич - фигуру искусственную; <<монета>> ( табл. 11, фиг. 

11 )- металлический круг, являющийся правильной геометри

ческой (и соответственно, геральдической), фигурой напоми

нает подлинную монету - фигуру искусственную; странная 

фигура, называемая то <<каплей>>, то <<паличей>>, то <<миндали

ной>> (табл. 11, фиг. 10), оставляет гербоведов в недоумении, к 

какой категории ее причислить. Добавим к этому, что, ска)I<ем, 

<<ромб>> - фигура явно геральдическая ( табл. 11, фиг. 5-6) -

если он занимает все поле щита, являясь <<большим ромбом>>, 

то причисляется к константным обрамленным фигурам ( см. 

выше, пояснения к табл. 5), если )Ке дан уменьшенным и по

вторенным (табл. 11, фиг. 6-8) - становится второстепенной 

геральдической фигурой. 

На табличе 11 показано лишь два десятка фигур этой кате

гории; в действительности их (бесспорных и спорных) значи

тельно больше. 

Т аб.Аuца 11. Второстепенные геральдические фигуры 

( см. чветную вклейку) 

Фигуры естественные 
Количество <<фигур естественныю> теорети

чески почти безгранично, поскольку к ним относятся любые 

живые существа и явления природы. На практике, однако, у 

геральдистов сло)кился определенный запас излюбленных объ

ектов, которые чаще всего фигурируют в гербах. Их мы и по

стараемся выявить, указав символическое значение некоторых 

из них. 
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Человек 

П ре)I<Де всего -

)l(ИВОТНОе IJapCTBO 

Человек, пеший и на коне, раздетый (<<дикий>>) или в 

одеждах различного рода ( форменных, присущих рангу), в до

спехах, в мантии и короне; части человеческого тела - голова, 

бюст, рука, нога. 

Лев и леопард - gарственные хищники, наиболее употре

бительные фигуры ж:ивотного gарства в геральдике. О их мута

gиях было подробно рассказано в первой части этой работы. 

Конь - так )Ке одна из частых фигур; о нем см. там же. 

Пес - в основном представлен борзыми. Слу)кит симво

лом верности; если изобрюкен без ошейника, то это щенок (ле

врон). 

Кошка - символ независимости. 

Волк - символ злости и жадности; если глаза его иного 

gвета, чем корпус, будет <<разъяренным волком>> ( аллюме). 

Лев Пес Волк 

Медведь - символ предусмотрительности; называется 

<<проходящим>> (пас сан), если показан на четырех лапах, и 

<<поднявшимся>> (леве), если стоит на задних лапах. 

Бык - символ плодородия; обычно изобрюкается <<иду

щим>>; так )ке и корова. Последняя иногда дается с колокольчи

ком (кларинне). Нередка и бычья голова. 
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Козел {овн) - оличетворение весны, поскольку в знаках 

зодиака соответствует марту. Т юоке - символ упрямства. 

Баран - дается со спирально загнутыми рогами, иногда -

с хоругвью (агно паскаль), иногда - в виде бараньей шкуры 

(<<руна>>). Обо всем этом см. в первой части. 

Овqа - символ кротости, пугливости; теми ж:е свойствами 

наделена и лань. 

Олень - символ воинственности; иногда дается оленья го

лова с рогами, иногда - одни рога. 

Кабан - символ му)кественности, неустрашимости; ино

гда дается кабанья голова. 

Слон - символ твердости, устойчивости; эмблема респуб

ликанской партии в США. 

Из числа пернатых самой частой фигурой является орел 

( о мутачиях орла подробный очерк в первой части). Если в щи

те несколько орлов и они лишены клюва и лап, то это орлята 

(алерьен). 

Голубь - эмблема мира; см. в первой части. 

Медведь Бык Козел 

Утка - довольно часто изобра)каемая фигура; если она 

лишена клюва и лап, то будет называться мерлеткой (мер

лет). 

Ворон - символ долголетия; всегда изобрюкается черным. 

Петух - символ схватки и борьбы; если одна лапа его поднята, 

он будет <<готовым вступить в бой>> (арди). 
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Голубь 

Павлин - символ победы над врагом; может изображать

ся в профиль со сло)кенным хвостом или в фас с распущенным 

(руан). 

Пеликан - кормящий птенчов своей кровью - символ 

любви родителей к своим детям и заботы государя о своем на

роде. 

)Куравль- символ бдительности; изображ.ается с камнем 

в лапе. 

Лебедь - в гербах встречается довольно редко. 

Ворон Павлин Лебедь 

Сова - символ мудрости; пришла из античной мифологии. 

Рыбы - та1оке появляются в гербах довольно редко. Зна

чительно чаще изобрюкение дельфина, которого средневеко

вые гербоведы та1оке причисляли к рыбам ( об этом см. в пер

вой части). 

Из пресмыкающихся и моллюсков встречаются змея, 

у литка, раковины. 

Сова Рыбы 
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Из насекомых изобрюкаются пчела и муравей, считаю
щиеся символами трудолюбия, а так же бабочка - СИ...\tШОЛ ве

тренности. 

Змея Улитка Раковины 

Из числа растений чаще всего изобрюкаются деревья, 

иногда без указания породы; они могут быть <<вырваны>> ( арра
ше ), если видны их корни, могут быть <<без листьев>> ( эфейе) и 

<<без ветвей>> ( аккоте). Из определенных пород выделяются 

дуб, сосна, вип1ня, пальма. 

IJветы представлены лилией, розой ( о них - в первой ча

сти), трилистником, вереском, подсолнухом; встречаются вен

ки из чветов и листьев, от дельные листья, снопы. 

Пальмы Трилистник Подсолнух 

Число фигур, представляющих явления природы, строго ог

раничено. О светилах - солнче, луне, звездах см. особый экс

курс в первой части. Облака изображ:аются по-разному и быва

ют помещены либо без атрибутов, либо в сопрово.ждении дру

гих фигур. Вода фигурирует или в виде сплошной волнистой 
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Солнче Луна Звезды Вода 

поверхности (море), или в виде нескольких параллельных вол

нистых линий (река). Земля дается в виде холмов, утесов, гор, 

или одной горы. Огонь представлен факелами, кострами, горя

щими угольями; встречается изобра)кение горящего сердgа -

символ любви и преданности. Радуга - символ надежды; дает

ся несколькими дугообразными параллельными линиями в се

редине щита. 

Горы Горящее сердче 

Фигуры 

ис1<усственные 

Радуга 

Число их еще более велико, чем количество 

фигур естественных, поскольку сюда входят все предметы, со

зданные руками человеческими. К этому нужно добавить, что 

гербоведы зачастую причисляют к фигурам искусственным 

многие второстепенные геральдические фигуры, например 
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Меч Пика Секира 

<<бруски>>, <<гонты>>, <<монеты>> и др. (об этом см. выше). Мы ог

раничимся перечислением категорий фигур, наиболее распро

страненных в геральдике. 

Война снабдила гербы наибольшим количеством эмблем. 

Сюда относится разнообразное ору}кие - мечи, сабли, шпаги, 

кин)калы, пики, копья, секиры, алебарды, пушки, ружья, лук. со 

Стрелы Колчан Пистолеты 

стрелами, стрелы без лука, пули, ядра и т.д., а та1оке доспехи -

пан:gири, кольчуги, шлемы, шпоры; охота добавила к этому 

охотничий рог, бич, собачью свору. 

Религиозная жизнь ввела в геральдику чаши, посохи, чет

ки, кадила; светские власти в свою очередь предло)кили ски

петры, короны, драго:gенные камни, орденские знаки. 

Из области архитектуры доЛ)кны быть отмечены замок, 

башня, крепостная стена с башнями или без них, ворота кре

пости с решеткой, каменная лестни:gа. 
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Башня

Арфа

Шпоры Крепостная стена Чаша
Мореплавание представлено ладьей и кораблем, а та1оке 

отдельными их частями (носом корабля, парусом, якорем и 

т.п.). Корабль может быть <<оснащен>> (абиссе) или <<рассна

щею>, т.е. показан без паруса и мачт (аррете). 

Ремесла подарили гербу различные токарные и слесарные 

инструменты, гвозди, заклепки, НО)КИ, равно как и произведен-

Корабль Штурвал Якорь

ные ими предметы - колокола, барабаны, седла, котлы, ключи, 

разнообразную домашнюю утварь и др. 

Последний раздел неrеральдических фигур - фигуры 

фантастические. Но здесь нет смысла их перечислять -

практически число их неограниченно, поскольку оно зависит 

от фантазии составителя герба. Кроме того, многие из них по

дробно описаны в первой части нашего этюда; из числа наибо

лее распространенные, можно назвать саламандру, козерога, 

райскую птиgу, некоторые из них показаны на табли:gе 13. 
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Ключ Саламандра Козерог 

Региональные 

особенности гербов 

Заканчивая описание гербовых фигур, нельзя 

не остановиться на одной их черте, которой до сих пор мы пре

небрегали. Речь пойдет о региональных особенностях гербов. 

При блюкайшем рассмотрении оказывается, что не только 

городские и областные, но дюке и родовые гербы в той или 

иной степени связаны с местом (в географическом смысле), от

куда они происходят. По-видимому, выбирая себе герб, та или 

иная феодальная фамилия в какой-то мере подчинялась тради

:gии, сло)кившейся в данном районе. 

Это хорошо просле)кивается на примерах фран:gузских ро

довых гербов. 

Так гербы дворянских родов Иль-де-Франса определенно 

предпочитали лазоревый щит, издавна бывший любимым в 

Пари)ке и соседних областях; в Бургундии преобладал алый ге

ральдический щит, а в Бретани - горностаевый. 

Так )Ке дело обстояло и с фигурами. 

В Дофине господствовала <<глава>>, во Франш-Конте - <<гон

ты>>, в Пикардии и Гиэни - <<львы>> и <<леопарды>>, в Лангедоке 

и Провансе - <<башни>> и <<замки>>, а в Шампани - <<мерлеты>>. 

В чем причина этих особенностей? 
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1. Всадник (ездеч).
2. Олень поднявшийся.

3. Бык идущий.
4. Лев поднявшимся.

5. Леопард.
6. Сердче пылающее.

7. Медведь проходящий.
8. Пес поднявшийся.

9. Слон идущий.
10.Орел.

11. Голубь.
12. Петух.
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Т аб.лица 13. Фигуры естественные и фантастические 
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1. Ликторский пучек.
2. Кадуgей.
3.Башня.
4. Канделябр.
5. Баньера.
6. Корабль.
7. Гиппоgентавр.
8. Тритон.
9. Гиппокамп.
10. Гриф.
11. Райская птица.
12. Двуглавый орел.



По-видимому, они уходили корнями в далекое прошлое и 

почти всегда могут быть объяснены. Синий gвет Иль-де-Фран

са, вне сомнения, связан с постоянным геральдическим gветом 

сюзеренов этой области - Капетингов и Валуа (<<золотые ли

лии на лазоревом поле>>} <<Леопарды>> Пикардии и Гиэни - не 

результат ли это английского владычества, дольше всего удер

ж:ивавшегося в названных провинgиях? А <<мерлеты» Шампа

ни, равно как <<кресты>> и <<раковины>> Нормандии, по утверж:

дению спеgиалистов-гербоведов, есть не что иное, как воспо

минание о Крестовых походах, увлекших в свое время особен

но большое количество ратников и вождей именно из этих 

районов. 

Герольды 
И в заключение о тех, кто лишь упомянут в 

первой части нашей работы, но кто имеет самое непосредст

венное и тесное отношение к гербам на всем протя)l<ении их 

истории. 

Предшественниками герольдов были вестники и глашатаи, 

известные еще Древнему миру. Однако слово <<герольд>> полу

чает свое подлинное значение лишь с того времени, как скла-

дывается наука, имеющая тот )Ке генетическии корень - ге-

ральдика. 

При франgузском короле Филиппе II Августе (1180-

1222) герольды начали щеголять в особых костюмах, укра

шенных гербами, и получили ряд обязанностей на турнирах и 

придворных празднествах. Постепенно престижность этого 

звания, равно как и материальные блага, с ним связанные, воз

растают, и герольды получают привилегированное поло)кение 

в феодальном обществе. В XIV веке назначение на ДОЛ)Кность 

герольда мало чем отличается от возведения в рыgари. Лич

ность герольда окружалась особым почетом и объявлялась не

прикосновенной. От имени своего государя он провозглашал 
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войну, заключал мир, принимал на капитуляgию крепости, 

участвовал в коронаgии, свадьбах и погребении членов монар

шей фамилии, и главное - занимался составлением и провер

кой гербов. 

В XV веке кюк.дое из западноевропейских государств дели

лось на ряд спеgиальных геральдических округов, каждый из 

которых имел своего герольда, а комегию герольдов возглавлял Герольд 
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верховный герольдмейстер или <<король гербов)>, ведавший все

ми офичиальными черемониями в стране и возглавлявший 

главное геральдическое ведомство. 

С ХVШ века роль герольдов начала уменьшаться; они поте

ряли свое средневековое значение и стали назначаться только 

на время больших государственных черемоний, хотя сохрани

ли пышные костюмы и пре)кние геральдические атрибуты. 

А позднее, в XIX веке, по мере свертывания классической 

геральдики, исчезли и функчии тех, кто некогда стоял у ее ко

лыбели и усердно старался ел у)кить ей на всех этапах ее суще

ствования, соединив и ее имя, и ее судьбу с собственным бы

тием. 
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