Часть I.

ОТ ТЕОРИИ
I< ИСТОРИИ
Говоряr.gие 1<артин1<и*

огда-то я любил их рисовать и вырезать. Вот
и сейчас они ле)кат передо мной: маленькие
щитки разных цветов - золотые, серебря
ные, синие, красные. А на них - полоски,
кру)кочки, квадраты, кресты, сло)кные пере
плетения, странные стилизованные звери,
птиgы, фантастические существа...
Откуда возникли эти картинки? Что обозначают они, что
могут нам поведать? И как определить эпоху, когда они были
созданы? Обо всем этом мне и хочется здесь рассказать.

Герб, эмблема, символ
Что )Ке такое <<герб>>? Лет двести назад подобный вопрос не
вызвал бы затруднений - на него мог ответить кая<ДыЙ. Но с
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* Все иллюстра:gии
книги, образ:gы гербов
сняты с миниатюр и
гравюр XIX-XIX вв.

тех пор все сильно изменилось. Понятие <<герб>> давно утрати
ло былую ясность, оказалось размыто временем. Ныне здесь
чарит путанича и неразбериха. Возьмите иллюстрированный
престиж:ный журнал или хотя бы вспомните очередную ре1<Аа
му, передаваемую по телевидению. Сколько повторяющихся
<<гербов>> ея<едневно проходит перед нашими глазами! Кюкдое
акчионерное общество, кюкдый банк, любое вновь открытое
предприятие спешат продемонстрировать свой <<герб>>. Мель
кают собачьи и львиные головы, кубики-рубики, парфюмер
ные флаконы и прочие образчы новой <<геральдики>>. Чем не
гербы? Но это не гербы. Так мо)кет назвать их лишь малогра
мотный обыватель. Ибо герб, хотя он то)ке иной раз выглядит
головой )Кивотного или геометрической фигурой, - нечто сов
сем иное, не имеющее ни малейшего отношения ни к банкам,
ни к акчионерным обществам. И чтобы решить, что )Ке он та
кое, ну)кно пре)кде всего четко отделить его от понятий, в чем
то ему близких: <<эмблема>> и <<символ>>.
С тех пор как появился человек, у него обнару>килась по
требность выразить тем или иным знаком свое отношение к
миру и к предметам мира. Эта насущная потребность прошла
через все эпохи и пышно расчвела в наше время. Причем как
бы ни разнообразились с тех пор формы вырюкения, они в со
вокупности своей сводятся лишь к двум типам. Знак может
быть нагляден, вещественен, понятен для всех, и тогда это бу
дет эмблема. Подобными эмблемами являются Эйфелева баш
ня (эмблема Пари)ка), голова сфинкса (эмблема Египта), ста
туя Свободы (эмблема США), чаша, обвитая змеей (эмблема
медичины), Фемида с мечом и весами (эмблема правосудия) и
т.п. Или )Ке знак может быть зашифрован, превращен в свое
образный иероглиф, понятный лишь определенному кругу лич,
и тогда это будет символ (знак солнча у древних египтян, нот
ные значки, армейские знаки различия, символ Олимпийских
игр и т.п.). Мея<Ду эмблемой и символом нет непроходимой
грани; то, что является эмблемой для одних, превращается в
символ для других (напр. <<слон>> - эмблема у ряда восточных
народов и одновременно символ партии республиканчев в
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США). И эмблема и символ в равной мере способны стать со
ставной частью герба. Но только лишь составной частью и при
определенных условиях. Герб )Ке ни при каких условиях не мо
)Кет стать составной частью эмблемы или символа. И еще одно
вюкнейшее отличие. И эмблема и символ имеют вневремен
ной характер и присущи всем слоям общества: их знали древ
нейшие периоды истории в той )Ке мере, что и современность,
пещерный человек , равно как и сегодняшний бизнесмен. Герб
)Ке сло)кился в строго определенную эпоху и развивался по за
конам этой эпохи; он соответствовал строго определенной со
:gиальной среде, явился одним из средств ее самоутверждения
и стал приходить в упадок с деграда:gией этой среды.
Речь идет о эпохе Средневековья, среда )Ке - феодальное
сословие или, как его часто называют обобщенно - ры:gарст
во. Поэтому, пре)кде чем говорить о гербе, ну)I<НО разобраться
в происхождении и сущности средневекового ры:gарства.

Рыgарство
и заро)I<Дение гербов
Ры:gарь - понятие емкое. Когда мы произносим это слово,
то в абстрактном смысле представляем себе человека чести и
прин:gипов, в конкретном )Ке - всадника в латах с копьем и
щитом. И то и другое верно, но лишь отчасти. Ибо в Средние
века термин <<ры:gарь>> - пре)кде всего весьма четкая со:gиаль
ная категория. Термин этот понимается историками и более
широко - как феодал вообще, иначе говоря, как представи
тель военного сословия Средневековья.
Происхождение ры:gарства и время его возникновения вопросы темные, до сих пор вызывающие споры в спе:gиаль
ной литературе. Одни полагают, что ры:gарство родилось во
времена Римской империи, другие связывают его с развитым Турнирный
рьпµрский доспех
феодализмом. Не вдаваясь в полемику, заметим, что ры:gарство XVI в.
11

как военное сословие было тесно связано со службой на ко
не - недаром в большинстве западноевропейских языков сам
термин <<рыgарь>> является синонимом слова <<всадник>> (рей
тер, шевалье, кавальери, кабальеро). Конная же служба устано
вилась на средневековом Западе при Каролингах, точнее при
Карле Мартелле (начало VIII в.), который именно за военную
службу на коне стал давать земельные пожалования - <<воен-

Печать феодала (герчога
Бургундского)

ные бенефиgии>>, позднее трансформировавшиеся в наследст
венные лены или феоды, а их держатели, соответственно, пре
вратились в феодалов.
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Король Артур
сражается с гигантом

Поскольку феоды были неравные, то и феодалы имели раз
ные ранги и титулы. Владельgы самых обширных феодов, полу
государств, стали именоваться <<князьями>>, <<rерчогами>>, <<мар-
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кизами>>. Владения менее обширные, но достаточно внуши
тельные, включающие в свой состав ряд поместий и ленов, ока
зались достоянием <<графов>>, за которыми шли <<виконты>> (ви
че-графы), <<бароны>>, <<видамы>>. Наконеч, отдельные поместья
и лены получали низшие представители феодального сословия,
<<рычари>> в узком смысле слова.
Эти категории феодалов составили подлинную <<феодаль
ную пирамиду>>, в вершине которой находился король или им
ператор - <<верховный сюзерен>>, а далее, сверху вниз, распола
гались градачии феодалов, причем кюкдый верхний слой для
НИ)кнего был <<сеньорами>>, а кюкдый нижний для верхнего <<вассалами>>.
Легко представить, что при подобном сочиальной структу
ре, когда кюкдый сеньор требовал исполнения слу)кбы от вас
сала в зависимости от величины и качества его феода, а кюкдый
феод передавался по наследству потомкам его владельча, воз
никла очевидная необходимость сопровождать земельную соб
ственность каким-то знаком, который бы постоянно ей соот
ветствовал и отходил к потомству вместе с феодом как юриди
ческий дубликат этого феода, символ его константности и не
рушимости.
По-видимому, это и оказалось первым стимулом к зарож
дению гербов. И именно поэтому изначальные гербы ДОЛ)КНЫ
были стать ясными, четкими и легко отличимыми друг от дру
га. Конечно, они далеко не сразу превратились в единую зако
номерную систему. Долгое время гербы носили эпизодический
характер, составлялись от случая к случаю и в оформлении их
не было единых правил. Дело решительно продвинулось впе
ред со времени Крестовых походов (конеч XI-XIII вв.) - гран
диозных военных экспедичий на Восток с gелью отвоевания
Гроба Господня у <<неверных>>.
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От похода I< турниру
Представим себе следующую картину. Пус
тынное плоскогорье Малой Азии. Солн:gе в зените. Жарко до
такой степени, что кая<ется, будто )Келезо, которым покрыты
ры:gари, вот-вот начнет плавиться. Воды нет. До быстрых речек
благословенной Киликии долгие недели пути, а местные колод
:gы отравлены врагом...
Давно уя<е утратилась стройность, которая поначалу от
личала пышную кавалькаду крестонос:gев. Разбредаются от
ряды, отстают отдельные воины. Отстают, но все )Ке находят
своих. Казалось бы, как им ориентироваться? Кто командир,
кто подчиненный? Кто в каком отряде и кому за кем следо
вать? Ведь все - как один: тела закованы в латы, ли:gа закры
ты шлемами. Вот тут-то на помощь и приходит герб. Укая<
дого ведущего на щите своя четкая и хорошо различимая эм
блема: там, глядишь, мелькнул орел, здесь - лев, а тут - крас
ный шеврон на серебряном поле. И точно такие )Ке эмблемы
на флюкках копии, на баньерах. Баньера видна издалека, а
один рисунок по :gвету и форме не спутаешь с другим. При
таком декоре и латы не помеха - по гербу всегда отыщешь
своего...
На старинной миниатюре - погрузка крестонос:gев на ко
рабли перед отправкой в Палестину. Грузчики тащат по тра
пам тюки с продовольствием и оруя<ием, а на галерах и шлюп
ках собираются воины; под кая<ДоЙ баньерой - соответствую
щие щиты: золотые лилии на лазоревом поле (Фран:gия), золо
тое О)керелье на красном (Аня<у), скрещенные ключи (Пап
ское государство), черный орел (Священная Римская импе
рия), три леопарда (Англия)...
Крестовые походы дали мощный импульс становлению ге
ральдики. Отныне, будь то в заморских предприятиях, будь то
в нескончаемых феодальных войнах у себя дома, короли и кня
зья группировали под своими баньерами вооруя<енные свиты,
и одни из их воинов шли за <<леопардом>>, другие - за <<звез
дой>>, третьи - за <<орлом>>.
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Феодальные войны дали один из первых толчков к зарож
дению геральдики; не меньшую роль сыграло одно из главных
занятий рычаря в мирное время: рычарский турнир.
Турнир - военное состязание, своего рода <<феодальный
спорт>> - столь )Ке неизбе)кный атрибут Средневековья, как и
сами его участники - рычари. Первые <<военные игры>>, как
явствует из старинных хроник, происходили еще в середине

Высадка крестоносgев
у Дамиетты (1249 г.)

IX века. Со второй половины XI века популярность их, вопреки
запретам черкви, значительно - возросла. Турнир, с гораздо
меньшей степенью риска, чем война, давал верный способ не
только прославиться, но и приобрести богатство: ведь победи
тель овладевал конем и ору)кием побе)кденного, а сверх того
последнему приходилось еще выкупать свою свободу!
Сначала турниры возникали спонтанно, по предложению
того или иного крупного феодального сеньора, затем, в челях
увеличения своего прести)ка, их устроение взяли на себя вер
ховные сюзерены - короли и императоры.
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С течением времени ритуал военных состязаний начинает
усложняться. Если древний турнир был как бы репетиgией фе
одальной войны, то классический турнир, турнир XIII-XIV ве
ков, стал зеркалом Крестовых походов. Ведь именно двюкение
крестоносgев создало первые рыgарские корпораgии - ду
ховно-рыgарские ордена, разнесшие свой реквизит по всей Ев
ропе; тот >ке реквизит отныне становится обязательной при
надлежностью любого рыgарскоrо турнира. Появились эмбле
мы не только на щитах и фла>кках; их вышивали на мантиях
рыgарей, на лентах свисавших с их шлемов, на попонах их ло
шадей. И объявление этих эмблем - рыgарских гербов - ста
ло едва ли не самой ва>кной частью подготовки к турниру. Эту
функgию взяли на себя герольды (о них см. особый экскурс в
конgе нашей работы), и главный из них, <<король гербов>> (руа
д'арм), заведовавший всей геральдической <<кухней>>.
Появились прекрасные дамы, придавшие всему романти
ческий оттенок; увеличилась роль турнирных судей, составив
ших особую корпораgию и получивших соответствующие
гербы.
Так, от похода к турниру и обратно, постепенно возникали
многочисленные элементы геральдики, в конgе конgов пре
творившиеся в gелую систему.

От мно)I<ества I< единству
Где >ке и когда сло>килась эта система? Од
ни считают родиной геральдики Германию, другие - Фран
gию. Обителью классической геральдики действительно ста
нет Франgия, а что касается времени... Во всяком елучае, в
Первом крестовом походе (конеg XI в.) отмечены лишь еди
ничные гербы, а во Втором (середина XII в.) их у>ке присут
ствует изрядное количество, и мо>кет идти речь о каких-то
закономерностях в их структуре; но это, конечно >Ке, еще да
леко не система.
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С конgа XII века новая эмблематика стала быстро расти
вглубь и вширь. Если вначале гербы были привилегией феодаль
ной элиты, то уже в ходе XIII века ими пользуются средние и
низшие слои господствующего класса, затем гербы появляют
ся у духовенства, у благородных дам, у представителей город
ского патриgиата, а с XIV века - у ремесленных корпораgий.
В gелом, к KOHIJY Средних веков, около трети населения, поль
зовавшегося гербами, уже не принадлежало к военному сосло-

Король Людовик XIV
и его личный герб
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вию*. Гербов появилось так много, что они начали совпадать,
повторяться, сталкиваться, и на этой почве возникали повсед
невные конфликты, а отдельные локальные попытки кодифи
КаIJИИ гербов не могли дать ощутимых результатов. Эго заста
вило чентральную власть взять дело в свои руки. В 1696 году
король Франчии Людовик XIV издал эдикт, которым предпи
сывалось собрать воедино гербы всей страны, разобраться в
них, и зарегистрировав, создать единый кодекс, содерж:авший
бы их изображения и описание. Так зародился <<Всеобщий гер
бовник>>, поло)кивший начало появлению других сборников
подобного рода. Следует заметить, что эта акчия <<короля-солн
ча>> носила двойственный характер: она не только расчищала
общее гербовое поле, но и должна была дать государству поря
дочную прибыль. За реrистрачию герба владельw полагалось
уплатить определенную сумму в казну (<<гербовой сбор>>), а ук
лонение от регистрачии грозило конфискачией герба и штра
фом в 300 ливров (по тем временам - огромная сумма).
Кроме того, всем не имевшим гербов, но желающим их по
лучить, за соответствующую мзду обеспечивалось квалифичи
рованное составление. Все это привело к тому, что мало-пома
лу стали вырабатываться единые принчипы составления и
описания гербов (блазонирование). Появилась особая катего
рия эрудитов, занимавшихся этим делом, стали выходить, ум
нож.аясь от века к веку, трактаты, посвященные блазонирова
нию. Эги трактаты в своей совокупности и дают нам возмож:
ность представить основные элементы и главные правила кл.ассическои геральдики.

Герб в антура>1<е

* Однако говоря об

Герб в законченном виде - довольно сло)к
ный комплекс. Правда, в своем полном обличье он появился
далеко не сразу. Древнейшие гербы ограничивались фигурами
на щите; и это понятно, поскольку щит - основное оборони19

этом, не следует забы
вать, что классическая
геральдика со всеми ее
спечифическими зако
нами и правилами во
все времена оставалась
в руках <<благородныю>.

HISTORIA· GENEALOGIA-ВERALDICA
TESТES �RVМ-E'rVERIТAТIВ

20

�аnЬЬuс�
Ьсr ncueften

� trafbtf,
unb

------

n>orinntn

аПеr jeUigen �uropdtfd)en �otentaten

8taiiitafeln u. ■apptn

ent04lten �nb.
mebf} einer fur�en mori}e((ung aUer je,tregierenbtn staifer,
�onfgt , ��urfurffett , Qtlfiliщer unb n,r(tfid,er �urffen unb @Jrafе11
Осе .f)elf. ffiom. ffielщs , nad} i�ren tebens , unb ffiegirru11gl!ja�ren,
wle аuф elnlger ,uerodrtigen �urficn, ье, '}.)йbfiet unb Oer
�arЫnile;
gan� neu au5gearbeitet unb

mit �ielen Stammtofeln unb Wappen
t,

е r ,n е � r t
t, D R

Зobann �briflo p� (!}atttrer,

;;;;;;;;:::;:===-=====---t1urnberg,
---- ======::::::::===============�
ьеr @Sefd}lcf)te orьentlicl}en te�rer ъu @Jottlnsen.
�,n Фcrfag �cr ffiafplfd,tu �anbfung. 176�.

Титульный лист
гербовника середины
XVIII в.

21

тельное оружие рычаря - был наиболее удобным местом для
помещения геральдических фигур. Но с течением времени, по
мере перехода от эпизодических гербов к системе, щит стал
обрастать различными аксессуарами, которые прочно утвер
дились в геральдике и стали более или менее обязательными
компонентами герба. Поэтому представляется полезным,
прежде чем перейти к детальному рассмотрению щита, корот-

Герб Ландрафства
Гессен-Дармштадт
(из гербовника
середины XVIII в.)

ко остановиться на том, что его окру)I<ало и несло определен
ную смысловую нагрузку.
Пре)кде всего - шлем. Геральдические шлемы имеют
весьма различную форму, но помещаются всегда строго над
щитом. В древнейших гербах шлем изобрюкался в профиль;

22

позднее преобладало изображение в фас. В период расgвета
геральдики шлем стала увенчивать корона, определяющая
степень знатности владельgа герба (корона суверена, герgог
ская, графская, барнская и т.д.). Корона иногда изображалась
не только на шлеме, но и под ним, непосредственно над щи
том. У рыgарей, побывавших на Востоке, вместо короны
шлем увенчивал бурелет, особый валик из ткани тех же gве-

Герб королевы Испании
(из гербовника
середиш,1 ХVШ в.)

тов, что и основные фигуры щита. Из-под короны часто вы
ступает навершье шлема - определенная фигура, как прави
ло, повторяющая одну из эмблем щита. По обе стороны шле
ма простирается намет, своеобразный узор в виде ветвей,
лент или полотнищ ткани. Щит померживают фигуры щи-
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тодержателей. Они по-видимому произошли от реальных
оруж:еносg:ев и слуг, носивших щит рыg:аря. Однако довольно
рано в r.gитодер)катели стали вводить зверей и фантастичес
кие фигуры, как попарно, так и в единственном числе. В гер
бах королей и князей, а также у суверенных государств обыч
но присутствует мантия, являющаяся как бы фоном для все
го герба и подбитая дорогим мехом. В полном гербе присуг
ствует девиз, помещенный на специальной ленте; он может
заменяться фигурным девизом или бэджем, как правило, эм
блемой наg:ионального характера (репейник - в гербе Шот
ландии, роза - в гербе Англии и т.п.). Кроме всего указанно
го в полный герб могут входить особые атрибуты, в т.ч. орден
ские ленты и сами ордена.
Так выглядел герб в своем идеальном виде, снабженный
всеми своими атрибутами и аксессуарами. Подчеркнем еще
раз: все эти атрибуты и аксессуары, строго оговоренные в клас
сической геральдике, в своей совокупности относятся к доволь
но позднему времени и совершенно необязательны для ранних
гербов; напротив, там, как правило, они полностью или частич
но отсутствуют. Главной же, непременной и безусловной, час
тью герба является щит, без которого герб просто немыслим.
Поэтому в дальнейшем мы и сосредоточим внимание на щите
и помещенных на нем фигурах.

Щит, его деления,
его по1<рытие
Прежде всего познакомилкя с одним из не
прелож:ных законов геральдики. Представляется, что рыцарь
несет щит и поэтому стороны щита для него будут иметь об
ратное направление, чем для зрителя; это направление и будет
считаться геральдическим. Иначе говоря, то, что мы видим
справа, геральдически будет слева и обратно; при любом опи-

24

сании герба или его части - и так будет всюду далее в нашем
тексте - закон этот остается неизменным.
Поскольку геральдический щит произошел от подлинного
боевого щита, его форма и внешние особенности полностью
соответствуют реалиям Средневековья и народам, которым
принадлежал тот или иной щит. В соответствии с этим гераль
дические щиты имеют большое число разновидностей. Оста
новимся на самых типичных.

Наиболее древней формой щита является щит треуголь
ный, суживающийся книзу. По наgиональной принадлежнос
ти его называют нормандским или варяжским. Если такой щит
более вытянут, а верхние края его закруглены, он носит название
раннеготского. Щит, представляюI.IJИЙ квадрат, нюкняя часть
которого закруглена, называется испанским. Имели место так
же щиты квадратный, ромбический, овальный (итальянский);
две последние разновидности обычно употреблялись в гераль
дике как дамские щиты. Круглый щит произошел с Востока; с
древнейших времен он СУIIJествовал в Малой Азии и на Д;lль25

нем Востоке. Немечкий щит напоминает испанский, но имеет
справа полукруглый вырез. Английский щит построен из пря
мых линий, имеет сверху два шипча, а снизу - подобие треу
гольника. Франgузский щит напоминает испанский, но ни
жняя часть его параллельна верхней и заканчивается сердче
видным заострением; эта форма щита, вследствие возможнос
ти помещения на нем наибольшего числа фигур, особенно

Двойной герб короля
Англии Эдуарда VII и
его супруги королевы
Александры в
окружении щитов
принIJев крови

привилась в геральдике и к XVII веку вытеснила все другие
формы. Наконеч, в эпоху Ренессанса в феодальных княжествах
Священной Римской империи получили широкое распростра
нение фигурные, вычурные, декоративные щиты с большим
количеством вырезов, состоящие почти исключительно из кривыхлинии.
Щит может бьrгь разделен на части: рассечен, пересечен, ско
шен справа и слева; каждое из этих делений может быть повто
рено несколько раз и в комбинщии с другими делениями. Каж
дая отдельная часть щита при этом становится самостоятельным
геральдическим полем При помещении фигур в щите и чтении
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герба неуклонно сохраняется правило: правая часть щита преоб
ладает по важности над левой и верхняя над нюкней.
Подлинный рыgарский щит по лиgевой стороне обычно
обтягивался или металлическими полосами, или кожей, и шку
рами животных. В соответствии с этим геральдический щит
всегда покрыт геральдическими же металлом, gветом (эмалью,
финифтью) или мехом.

Герб императора Максимилиана

Герб Венеqии

Герб repyora Урбанского

Металлов всего два: золото и серебро. Финифтей больше:
общеприняты gвета красный (аль1й или червленый), синий
(лазоревый), зеленый, черный и пурпурный (лиловый). В гра
фике металль1 и gвета заменялись особыми символами или
штриховкой.
Из мехов, некогда обтягивавших щиты, геральдика сохра
нила два: беличий и горностаевый, изображаемые условными
значками, которые могут иметь разное положение и противо
положный gвет (противобеличий, противогорностаевый и др.).
Разумеется, в геральдике щит, покрытый одним металлом,
одним gветом или одним мехом, - редкость. Из этих компо
нентов создаются геральдические фигуры, которые заполняют
щит и его деления, если щит разделен. Фигуры эти и составля
ют основное содержание герба.

27

Фигуры на щите:
геральдичес1<ие
и негеральдичес1<ие
Прежде чем переходить к описанию фигур,
необходимо выяснить правила их размеIIJения на поле IIJИTa.
Если на IIJИTe только одна фигура, причем ее положение не
обусловлено ее характером, она всегда помеIIJается в gентре; в
противном елучае она будет называться повышенной или по
ниженной, смеIIJенной вправо или влево. Если фигур несколь
ко, они располагаются так, чтобы занять все поле IIJИTa, не ка
саясь, однако, его абриса. Если фигура касается одной из сто
рон IIJИTa, она называется выходяIIJеЙ, а если при этом видна
лишь ее половина, она будет возникаюIIJеЙ. Если рядом с ос
новной фигурой помеIIJены одна или несколько других, они бу
дут сопровождающими. Если одна фигура расположена над
другой, касаясь ее, то вторая будет увенчанной, а если одна ча
стично покрывает другую, то вторая будет обремененной. И по
возмо)кности соблюдается правило: металл накладывается на
gвет, а gвет - на металл.
Фигур - великое множество. Главное место среди них за
нимают собственно геральдические фигуры, распадаюIIJиеся
на несколько групп. Их открывает группа константных или по
четных фигур.
Константные фигуры получили свое название от того, что
их величина и положение на IIJИTe неизменны. Большинство
их занимает от 1 /3 до 1 /z поля IIJИTa, их нельзя ни увеличить, ни
уменьшить, ни понизить, ни повысить. Сюда относятся: глава,
окоIIечность, правый бок, левый бок, пояс, столб, перевязь вле
во, перевязь вправо, кайма, стропило.
Вторую группу составляют фигуры, та1оке имеюr.gие посто
янное место и поло)кение на IIJИTe, но большинством гераль
дистов не включаемые в число почетных. Сюда относятся фигу28

ры обрамляющие, площадь которых ле)кит при сторонах щи
та, словно обрамляя его :gентральную часть (Клобук, Башмак,
Мантия), и обрамленные, располо)кенные внутри поля щита
(широкое острие, вытянутый бок, большой ромб).
Особую группу занимают кресты. Простой крест дает пе
ресечение столба и пояса; пересечение двух перевязей - косой
или Андреевский крест; сочетание главы со столбом - кос-

Герб Арагона

тыль; две полуперевязи с полустолбом - вилообразный крест.
Все )Ке остальные виды являются мута:gиями простого креста
при разной обработке его лучей.
Собственно геральдический ряд завершается фигурами, про
исшедшими из почетных путем их уменьшения, урезания, удво
ения, утроения и т.п. Так, уменьшенная глава становится верши
ной, уменьшенная оконечность - подно)кием, уменьшенный
столб - столбиком; эти новые фигуры могут быть удвоены, утро
ены, взяты попарно, или ими мо)кет быть покрыто все поле щи
та. К ним примыкают фигуры, получившиеся в результате деле-
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Герб князя
Ангал.ьского

Герб Колонны

30

Герб папы Юлия II

ния щита (рассечения, пересечения, скошения и др.), а та�оке
многочисленные геометрически правильные фигуры, не своди
мые к почетным (ромбы, гонты, бруски, шары и др.).
Все остальные фигуры относятся к категории негеральди
ческих. Они взяты из внешнего мира и делятся на естествен
ные ( человек, части его тела, )кивотные, растения, явления при
роды), искусственные (изделия ремесла, постройки, атрибуты
войны и охоты) и фантастические (порождение легенд и ми
фологии). Некоторые из этих фигур особенно интересны как
своей историей, так и ролью, которую довелось им сыграть в
раскрытии хронологических и исторических загадок.

От Бога I< челове1<у
Древние в изобилии изображ:али языческих
богов, в том числе и на своих боевых щитах. Естественно спро
сить, как поступала в этом смысле христианская геральдика
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Средневековья? Оказывается, совершенно иначе. Бог в гербах
не изображ:ался никогда. Его образ присутствовал на хоругвях,
знаменах, а имя звучало в девизах (вспомним хотя бы девиз
Англии: <<Бог и мои права>>). Вместо Бога в геральдике иногда
фигурируют его посланники: ангелы, херувимы, святые; они
появляются не только на щите, но и в качестве r.gитодер)кате-·
лей (см., напр., герб дореволюgионной Франgии).
. : : ..·.--::.·�.: ..'...: .... ".:::.. :............ �.:
· ...·.·.·.·.•:-:-.·:•.·.·.· ... : .......•.•:•.

Почти столь )Ке редко изображение человека, иногда с атрибутами власти (король, королева). Зато много чar.ge в щи
тах фигурируют отдельные части человеческого тела: голова,
рука и... нога. Если голова покрыта глазами, она называется <<го
ловой Аргуса>>; если она черного чвета - <<головой мавра>>. Рука
встречается очень часто. Она обычно бывает <<возникающей>>,
т.е. как бы выходит с левой стороны из абриса r.gита и дер)кит
меч, gветок, скипетр и т.п. В Средние века эмблема руки озна
чала понятие <<защита>>, <<оборона>>, <<верность>>. Изображ:ались
и две руки в виде рукопо)катия (символ <<дру)I<бы>>).
32
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Герб дореволючион
ной ФраНIJИИ
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Может показаться удивительным, что в гербовые эмблемы
попала и нога. Точнее, три ноги. Фигура, называемая <<триске
ле>> - древний символический знак, имевшийся уже у крито
микенgев и этрусков. Она представляет собой исходящие из
одного gентра три изогнутые в колене ноги, как бы бегущие
одна за другой. Это символ <<бега времени>>, вращения планет,
близкий древней свастике.
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ЧеловеI<-I<онь
и человеI<-рыба
Человека <<естественного>> в геральдике до
полняет человек <<фантастический>>, так сказать «получело
вею>. Со времен Античности в средневековый герб при-

шел получеловек-полуконь, <<кентавр>>, олиgетворявший в
древние времена грубое буйство и пьянство. Кентавр на
щите изображается лиgом вправо, стреляющим из лука.
С ним успешно конкурировал «гипоgентавр>> - фигура бо
лее поздняя. В отличие от кентавра гипоgентавр обладает
лиgом безбородого юноши и стреляет в свой собственный
хвост, который, однако, оказывается не конским хвостом,
а... змеей.
Наряду с человеко-конем в гербовых щитах встречается
и человек-рыба. Вообще говоря, рыбы фигурируют в гераль
дике лишь изредка; это преимущественно форель, изобрюка
емая попарно, и дельфин, которого в Средние века ошибоч
но причисляли к рыбам. Дельфин был эмблемой франgуз34

ской области Дофине, от которой шел титул наследника пре
стола (<<дофин>>, т.е. <<дельфин>>). Но если старший сын короля
именовался в честь дельфина, то был в старой эмблематике и
человек-дельфин, или <<тритон>>. Это существо с головой бо
родатого старgа, руками и торсом человека и хвостом дель
фина, прибывшее в Средние века из Древней Эллады, где оно
было прислужником и возниgей морского бога Посейдона.

Изображение тритона особенно широко применялось в
эпоху Возрождения (и позднее), служа декоративным укра
шением фонтанов и бассейнов.

с )I(еНСI(ИМ ЛИI(ОМ и телом
Если в классической геральдике изображе
ние женщины почти отсутствует, то этот пробел щедро запол
няется женщиной фантастической, неким мутантом наподо
бие мужчины-кентавра, полужеНliJИНОЙ, полу... Вот главные
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разновидности, встречающиеся в западной геральдике разных
времен.
<<Мел узина» - русалка с ли.gом и верхней половиной туло
вища женщины с одним или двумя рыбьими хвостами вместо
ног. Всегда изображалась в фас, иногда придерживающей оба
хвоста руками.
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<<Сирена>> - аналогична Мелузине, но только с одним хво
стом, зато - с крыльями. Символ искушения, прельщения, ко
варства.
<<Гарпия>> - монстр с девичьей головой и грудью, но с орли
ными копями, крыльями и хвостом. В древности считалась
олиgетворением коварства. В Средние века вошла в число ред
ких гербовых эмблем.

Иногда, по незнанию, с женским ликом изображали пти.gу
феникс, сгоравшую и возрождающуюся из пепла; эта геральди
ческая ошибка - возможный результат смешения феникса с
гарпией либо с альконостом или сирином - русскими вариан
тами женщины-птичы.
36

Встречающееся изредка изображение <<сфинкса>> та1оке
связано с женским полом: это сидящий лев с головой и грудью
женщины.
Наконеч, женским лиgом (зачастую страшным!), равно
как и отвислой женской грудью, обладала <<химера>> - qудови
ще с телом и лапами льва и хвостом змеи - средневековое
олиgетворение греха, символ порока и непотребства.

Лев и леопард
В классической геральдике лев, этот чарст
венный хищник, занимает одно из первых мест. Лев - оличе
творение силы, власти, могущества, излюбленный образ коро-
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лей и князей. При этом, однако, нельзя не заметить, что старые
трактаты пугали льва с другим чарственным хищни.ком - ле
опардом. Понадобилось выработать спеgиальные правила, по
могающие отделить одного от друrого. Так, подлинный лев
обычно стоит на задних лапах и повернут мордой к правому
борту щита (если повернут влево - это <<перевернутый лев>>).
Лев может быть <<поставленный>> (на четыре лапы), а та1оке
<<сидящий>>. Если же лев идет на трех лапах, а голова его повер
нута в фас, то это уже не лев, а <<леопард». Но повернул леопард
морду в профиль - и он превратился в <<леопардового льва>>.
Если же лев обратил морду к зрителю, он тут же опять меняет
название и становится «львиным леопардом>>. Есть в чем запу37

таться! Недаром даже искушенные художники-миниатюрис
ты иной раз ошибались и смешивали одну фиrуру с другой.
Так, на миниатюре, представляющей посадку крестоносgев на
корабли, среди прочих дается герб английского короля: <<ТIJИ
золотых леопарда на красном поле>>. Однако художник дал
морды леопардов в профиль, вследствие чего они стали <<лео
пардовыми львами>>! Ошибка случайная или нарочитая (для

усиления зрительного восприятия), но в любом случае - го
ловная боль для последующих поколений!
Но и это еще не все. Геральдика знает три странных гибри
да, связанных с именем льва: это - <<морской лев>> с хвостом
рыбы, «драконолев>> с хвостом дракона и <<грифон>> - полулев
полуорел.

. . . . . . . . . . . ..
· . ·. . .. . .· .. .· . .. . .... .. ·. ...� . .- .. ·. .. ·. .. .
.

Геральдический лев подвержен всякого рода мелким изме
нениям: он может быть <<коронованным>>, <<вооруженным>>, ес
ли его когти gвета, отличного от тела, <<смирным», если он без
когтей и языка, <<бесхвостым>> или «двуххвостым>>; а если в щи
те помещены три льва и более, то это уже не львы, а <<львята>>.
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Леопард и лилия
- Ну леопард - ладно, а при чем )Ке здесь
лилия? - наверняка удивится иной читатель. Оказывается,
историческая связь меж:ду этими двумя эмблемами очень
сильная и длительная. Речь пойдет не о лилии <<натуральной>>,

а о лилии геральдической - стилизованном gветке, состоя
щем из бутона и двух лепестков и на gветок вовсе не похо
)Кем.
Стилизованный gветок лилии издавна был геральдической
эмблемой франgузских королей. Правда, ни Меровинги, ни
Каролинги этой эмблемы er.ge не знали. Не была она известна
и бли)кайшим преемникам Гюга Кадета. Лилия на гербах
впервые появилась в XII веке. Столетие спустя она стала при
меняться более широко, возникнув на печатях и на одежде.
Людовик VII, делая своего сына Филиппа соправителем, так
уточнял детали коронаgионной gеремонии: <<Необходимо до
ставить королевскую корону, меч моего сына в но)кнах, его зо
лотые шпоры, шелковые штаны, синие, затканные золотыми
лилиями, а та�оке далматику того )Ке gвета и выделки>>.
При этом короле лилии впервые приходят и на монеты. Ко
времени его смерти (1180 r.) они украшают архитектурные
ансамбли, витрюки соборов, кресты и реликварии.
Филипп II Август и его наследники сохранили лилии на па
радной оде)кде. Лилии продоЛ)кали усеивать гербовое поле, т.е.
помещались в гербе без счета.
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В феврале 13 7 6 г. Карл V установил в одной из своих грамот
общий порядок, согласно которому лилии в королевском гер
бе должны были даваться только в количестве трех (2:1), соот
ветственно Святой Троиgе. Этот порядок сохранялся и в даль
нейшем, вплоть до конgа монархии Бурбонов во Франgии,
причем он перешел и в гербы всех боковых ветвей королев
ской семьи.

В этом же, XIV веке, вспых нула жестокая борьба между
франgузским и английским королями, вылившаяся в подлин
ную <<геральдическую войну>>, причем одну из самых продол-
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ж:ительных в истории, известную как <<война леопарда против
ЛИЛИИ►>.
В 1328 году, со смертью франgузского короля Карла IV,
прекратилась прямая линия Капетингов. Среди ряда претен
дентов на ставший вакантным франgузский престол был и ан
глийский король из династии Ланкастеров, Эдуард 111. Основы
вая свои домогательства на родстве по .женской линии с вы
мершей династией, Эдуард 111 будто бы говорил: <<Если бы моя
мама была моим папой, то я был бы франgузским королем>>.
Но поскольку его мама была лишь мамой, а по законам Фран
gии престол не наследовался по )Кенской линии (<<Негоже ли
лии прясть>>), франgузские феодалы избрали королем своего
соотечественника, та1оке связанного родством с Капетингами,
принча Филиппа Валуа. Тогда разгневанный Эдуард 111, в знак
того, что и не думает отступаться от своих притязаний, изме
нил старинный английский герб. Он рассек и пересек свой
щит, оставил во второй и третьей его четвертях трех золотых
леопардов на красном поле, а в первой и четвертой поместил
по три золотые лилии на лазоревом поле. Эго означало, что от
ныне английский герб включает в себя и эмблему Франgии.
Это означало войну.
Так началась затя)кная феодальная война ме)кду англий
ским и франgузским королями, названная Столетней и дейст
вительно продолж.авшаяся свыше ста лет (1337-1453). В этой
войне <<леопард>> играл роль агрессора: он почти непрерывно
наступал, а <<лилия>> больше оборонялась. Плохо приходилось
ей временами, особенно в двадgатые годы XV века, когда анг
личане и их союзники овладели двумя третями Франчии. И все
же геральдическая проблема была решена вовсе не так, как
)келали нападавшие. И разрешил ее франgузский народ, под
нявшийся на защиту родины во главе со своей наgиональной
героиней )Канной д'Арк.
Небезынтересная геральдическая подробность. Желая от
благодарить свою спасительниgу, простую крестьянку, король
присвоил ей - случай уникальный в истории - личный дво
рянский герб! Герб читался так: <<На лазоревом поле золотой
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меч, сопровождаемый двумя gветками лилии и померживаю
щий золотую же корону>>. Смысл герба был несложен. По слу
хам, меч Канны некогда принадлежал Карлу Мартеллу, основа
телю династии Каролингов, создавшей франкскую империю;
ныне этот меч померживал корону Карла Валуа, да еще в ок
ружении пресловутых лилий! Так придворные герольдмейсте
ры попытались оформить окончательное решение проблемы
<<леопард против лилию>.

Правда, британский герб вознаградил себя за утрату. Но
произошло это много позднее, после завоевания Шотландии и
Ирландии (XVI-XVII вв.). Тогда-то бывший щит Ланкастеров
принял новый вид, сохраняющийся до наших дней: золотые ле
опарды перекочевали в его первую и четвертую четверти, вто-
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рую занял герб Шотландии - красный лев на золотом поле,
окруженный красной же двойной расqвеченной каймой, а в
третьей оказался герб Ирландии - золотая арфа на лазоревом
поле.
Так средневековая геральдика отражала чаяния и реалии
власть имущих.

Лошадь одомашненная,
ди1<ая и фантастичес1<ая
Собственно, не лошадь, а <<конь>>: в геральди
ке слово <<лошадь>> не употребляется. Геральдический же конь,
совмещающий, по мнению средневековых авторов, храбрость
льва, зоркость орла, силу вола, быстроту оленя и ловкость лиси
gы - одна из древнейших и популярнейших гербовых эмблем.
Конь обязательно должен быть в сбруе и под седоком, иначе он
называется <<диким конем>>. Если конь поднят на дыбы, то он
<<рассерженный>>, а если qвет его глаз отличается от qвета те
ла- <<играющий>>. В щите может быть дана голова коня; но ес
ли она поставлена в фас, то это уже не конь, а <<неблагородное>>
вьючное животное - <<мул>> или <<осел>>.

Поскольку в русской дореволюgионной геральдике конь
всегда фигурировал в государственных и дворянских гербах в
сочетании с образами святых (Георгий Победоносеg), послеок
тябрьская символика начисто исключила его из употребле-
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ния- коня не встретишь ни в одном советском гербе. На За
паде )Ке он продоЛ>кал играть свою роль в геральдике, фигури
руя как в щите, так и в качестве щитодерж:ателя. Подобный
щитодерж:атель присутствует, например, в гербе Великобрита
нии. Правда, это уж:е не конь, а один из его фантастических ва
риантов - <<единорог>>.
<<Единорог>>, всегда слу)кивший символом чистоты, непо
рочности и муж:ской чести, это конь, стоящий на задних копы-

тах и обладающий винтообразным рогом, выходящим из теме
ни. Такую эмблему любили представители средневековой зна
ти. Поэты )Ке предпочитали <<пегаса>> - крылатого коня, сим
вол вдохновения. Эrот вариант явился результатом античной
переработки микенских и этрусских солнечных культов с их
образом коней - вознич Солнча.
Наконеч, еще одна фантастическая разновидность коня <<rиппокамп>>, или морской конь; изобрюкался в виде существа,
голова и передняя часть которого была лошадиной, а задняя рыбьей. В античной Гречии rиппокамп прислу)кивал Посейдо
ну и возил его по морю. Следует, впрочем, заметить, что эта по
следняя ипостась коня в средневековой геральдике привилась
слабо.

Баран и ягнено1<
Баран, придя в геральдику из Античности, за
нял в ней довольно ответственное место: изобрюкение бараньей
шкуры в гербе стало символом отваги и героизма. В основе этого
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ле)кал миф о волшебном золотом баране, на котором дети gаря
Беотии бежали в Колхиду. За свое спасение gарский сын принес
барана в )Кертву бо)l<еству, а шкуру его повесил в священной ро
ще под охраной дракона. Но отвюкный Ясон вместе с другими
пятьюдесятью героями на корабле <<Арго>> приплыл в Колхиду,
убил дракона и похитил драгоrJенную шкуру (<<Золотое руно>>).
Миф об аргонавтах пользовался большой известностью в
Средние века. Результатом этого явилось создание ордена <<Зо-

лотое руно>>, одного из старейших и наиболее почетных орде
нов Западной Европы. Орден был основан в 1276 году в Бургун
дии, в XV веке стал высшим орденом в Австрии и Испании и
просуществовал до 1931 года. Им нагрюкдались только коро
нованные особы и лиgа, принадле)l<авшие к потомственному
дворянству. В их гербах этот орден обязательно фигурирует
среди атрибутов.
Наряду с бараньей шкурой в средневековой геральдике ча
сто фигурирует и живой баран, точнее молодой барашек (аг
неg). Если <<Золотое руно>> символ героизма, то агнеg - символ
чистоты и невинности. Естественно, им завладела католическая
gерковь. В католических государствах - Испании, Португа
лии, Италии, Австрии, Польше - агнеg и по сей день почита
ется как одно из олиgетворений Христа - эмблема непороч
ности, кротости и доброты. На гербовом щите агнеg часто изо
брюкается в сопровО)l<Дении хоругви с крестом, и тогда он на
зывается <<пасхальным агнgем>>.
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06 одной и о двух головах
Если лев в геральдике - первый среди зве
рей, то орел - первый среди пернатых. Причем с точки зре
ния гербовой весомости орел, пожалуй, перетянет льва: тот
был символом королевств и княжеств, а орел воплощал им
перии.

Действительно, с самого начала орел стал эмблемой импе
раторской власти. В Древнем Риме жезл с фигурой орла был
знаком :уезаря, верховного военачальника и властителя страны.
И поэтому после распадения Римской державы (IV-V вв.) но
вые империи (а позднее и не только империи), возникшие на
развалинах государства :уезарей, спешили присвоить орла в ка
честве главной геральдической эмблемы.
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На территории бывшей Западной Римской империи после
недолгого существования <<варварских государств>> образова
лась монархия Карла Великого, в 800 году принявшего импе
раторский титул, а в 962 году ее сменила <<Священная Римская
империя германской на:gии>>, просуществовавшая свыше вось
мисот лет. Вот здесь-то и возродился старый орел. Причем он
принял конкретно-геральдические и довольно стабильные
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очертания: орел всегда давался в фас, с распростертыми крыль
ями и лапами, с головой в профиль, обращенной вправо. И поч
ти одновременно с ним возникла другая, фантастическая фигу
ра - орел двуглавый, который много раньше появился в Вос
точной Римской империи (об этом- ниже). Считая себя пря
мыми наследниками Древнего Рима в странах Западной и
IJентральной Европы, властители Священной Римской импе-

Двуглавый орел из
гербовника середины
XVIII в.
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рии взяли в качестве геральдической эмблемы черного одно
главого орла :gезарей, а позднее (в XV в.) заменили его черным
же двуглавым орлом.
Священная Римская империя, уничтоженная Наполеоном,
прекратила СУIIJествование в 1806 году. <<Черного орла>> унаследо
вала Австрийская империя Габсбургов, а позднее (с 1870 г.) Гер
манская империя Гоген:gоллернов. Версальский мир 1918 года
прекратил существование обеих империй, но геральдический
орел (одноглавый) перебрался к государствам, возникшим на
их основе: Австрии и Веймарской республике. Черный орел со
хранился в Германии и при фашизме (в видоизмененной фор
ме), а, затем стал гербом ФРГ. Так в Западной Европе, несмот
ря на тысячелетние коллизии и перемены, прин:gип наследова
ния геральдического черного орла проходил исключительно
четко. Характерно, что даже кратковременно существовавшая
империя Наполеона I (1804-1815) ознаменовалась выбором
в качестве государственной эмблемы орла римских :gезарей.
Почти так же этот геральдический про:gесс проходил и в
Восточной Европе, хотя здесь и сказались свои сложности.
Уже в первой половине IV века (330 г.) император Восточ
ной Римской империи (Византии) Константин Великий ввел
эмблему черного двуглавого орла на золотом поле. Орел был
сделан двуглавым потому, что Константин, правя Византией,
не желал отказываться от своих юридических прав на Запад
ную Римскую империю, а один из его преемников, Юстиниан
(527-565), даже пытался (хотя и безуспешно) восстановить
империю в полном объеме.
После гибели Византии, захваченной турками-османами
(1453 г.), ее эмблему - черного двуглавого орла - взяло Мос
ковское государство, а затем и Российская империя (14 731917). Прямых юридических оснований для этого не было, но
Москва объявила себя <<третьим Римом>> в качестве хранителя
византийской (православной) религии, культуры и государст
венности* Европа не сразу согласилась с этими доводами, по
скольку ни одна из земель России никогда не входила в состав
Византийской империи; именно тогда-то и в связи с этим Гер49

* В конче ХХ века, после
распада СССР, двугла
вый византийский орел
вернулся в Россию, в ка
честве офичиального
герба Российской Феде
рачии.

манская империя сменила своего одноглавого орла на двугла
вого.
Между тем все земли, некогда входившие в состав Визан
тии, продоЛ)кали находиться под властью турок. По мере осво
бождения от туречкого ига, новые государственные образова
ния Юго-Восточной Европы одно за другим та1оке стали изби
рать орла своим гербом. В 1882 году была провозглашена коро
левством Сербия, тот .же час взявшая своим гербом белого дву
главого орла. Этот )Ке герб был сохранен и Югославией вплоть
до ликвидачии в ней монархии (1943 г.). Румыния, провозгла
шенная королевством в 1661 году, избрала золотого одноглаво
го орла, сохраняя этот герб та1оке до падения монархии
(1947 г.). Что же касается Албании, входившей некогда и в со
став Римской империи, и в состав Византии, то она в качестве
своего постоянного герба (дюке и во время туречкого господ
ства) сохраняла черного двуглавого орла, но только <<разору
)Кенного>>: без клюва и когтей.
Такова вкраще история <<геральдического наследия чезареЙ>>,
дающая поразительный пример перехода и устойчивости гербо
вых эмблем в течение огромных проме>i<у11<ов времени.

Черный и белый
И еще об одном орле нельзя не вспомнить.
06 орле, возникшем в Средние века и сохранившемся до на
ших дней в государстве, не имеющем ни малейшего отноше
ния ни к Риму, ни к Византии, ни к империям вообще. При
чем- случай особенный: орел белый (серебряный), да еще на
красном поле...
Речь идет о польском гербе, СУIIJествующем и поныне. Чтобы
понять, 011<уда взялся этот орел, почему он белый, почему на крас
ном и почему сохранился в стране, переяrnввей бесконечное ко
личество потрясений и перемен, нужно обратиться к истории.
В течение всего Средневековья Польша испытывала сильное
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давление со стороны Германии, стремившейся онемечить ее
земли, в первую очередь Силезию и Поморье. Особенно острым
этот нажим стал в XIII веке, с появлением в Прибалтике Тев
тонского ордена. Орден непрерывно вторгался в Польшу, разо
рял ее города и села, захватывал gелые области. Так продоЛ>ка
лось, пока в 141 О году соединенные польско-литовско-русские
силы не нанесли ордену сокрушительное поражение при
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Польский герб из
гербовника середины
XVIII в.

Грюнвальде. По Торуньскому миру 1466 года орден был вы
нужден признать себя вассалом Польши и вернуть ей Восточ
ное Поморье.
Именно в этой обстановке не утихающей борьбы с немеч-
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ким засильем и родился польский герб. Всмотримся в него
внимательно: в нем как бы все <<спорит>> с офиgиальным гер
бом Священной Римской империи. Действительно, там орел
двуглавый, в Польше - одноглавый, там черный, здесь - бе
лый (чвет чистоты и благородства), там фон золотой - здесь
красный (чвет борьбы и независимости)... Естественно, поль
ский герб, родившийся в условиях отстаивания наgиональной

Герб Тевтонского
ордена из гербовника
середины XVIII в.

независимости, стал как бы антиподом тому гербу, который
его угнетал веками; если еще добавить, что в XVIII-XIX веках
Польша испытала не меньшее давление и гнет с востока, со
стороны другого <<Черного двуглавого орла» - орла Российской
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империи, то станет понятно вдвойне, почему ей так дорог ее
старинный герб...

Голубь мира
А вот история еще одной геральдической
птичы, полной противоположности орла. Положение голубя в
эмблематике и геральдике весьма противоречиво и многооб
разно. Начать с того, что в Древней Элладе голубь с оливковой
ветвью в клюве был символом Олимпийских игр. Раннее хрис
тианство, а затем и христианство во всех его направлениях
оличетворяло в голубе одну из трех ипостасей Бога, а именно
Святого Духа; в этом значении голубь и стал трактоваться в
христианской Европе, а позднее и в Америке.
В 1576 году во Франчии был основан орден Святого Духа,
с изобрюкением серебряного голубя на личевой стороне ор
денского креста. Он стал первым по важ-ности орденом в
стране и наиболее чтимым в остальной Западной Европе, со
перничая с орденом Золотого руна. В члены ордена допуска-

Орденский знак ордена
Святого Духа

лись лишь католики, насчитывавшие не менее четырех поко
лений дворянства. Орден был упразднен Наgиональным Кон
вентом в 1793 году.
Иное поло)кение занимал голубь в Азии. Здесь он был из-
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давна символом любви, брака и семейного очага. Постепенно,
особенно в XIX веке, эта тенденgия стала просачиваться и в
Европу ( <<gелующиеся голубки>>). Все это, впрочем, достаточ
но далеко от классической геральдики, где голубь как эмбле
ма появлялся крайне редко. Его геральдический взлет произо
шел только в середине ХХ века, причем после серии страш
ных гонений: санитарная пропаганда 20-40-х rr. в Европе,

Голубь Пикассо и
голубь международной
почтовой организачии

Азии и Америке, приравняв голубя-сизаря к саранче и кры
сам, провозгласила необходимость его полного истребления,
и многие страны, в том числе США и Советский Союз, бодро
пошли по этому пути. Где уж тут было до геральдики! И вдруг
в 1949 году появился знаменитый <<Голубь мира>> Пабло Пи
кассо, ставший одной из популярнейших эмблем нашего вре
мени! Почему, спросим, худож:ник избрал этот символ? Ниче
го удивительного здесь нет. Испанеg по происхождению,
)Кивший во Франgии, Пикассо, связанный религией с этими
двумя самыми <<христианнейшими>> странами, как бы возро
дил на новой основе пре)кний символ Духа Святого - раде
теля мира на земле...
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Змея - мудрость
или I<оварство?
Это одна из древнейших эмблем, имеющая
разный смысл в разных местах и в разное время.
В странах Азии и Африки, где змей разных пород веками
не только наблюдали, но приручали и разводили с целью ис
пользования в хозяйстве, в частности, добывая от них драго
gенный змеиный яд, животные эти издавна считались олице
творением здоровья и мудрости. Это представление из стран
Древнего Востока проникло и в Гре.gию. Бог Эскулап, покро
витель врачевания, изображался в Элладе с посохом, вокруг
которого обвивалась змея, символизирующая здоровье и бес
смертие.

В раннехристианской Европе это представление исчезло.
Зная из числа змей лишь злобную лесную гадюку, люди Севера
и Запада отождествляли змею с дьяволом, видя в ней символ
зла и коварства. Исходя из этой противоречивости, поздняя ге
ральдика стала требовать изображения змеи в гербе с обяза
тельным атрибутом, разъясняющим ее значение в каждом
конкретном случае. Так, змея, пожираемая орлом (герб Мек
сики) означает зло, а змея, обвивающая чашу (эмблема меди
цины), - добро. Единственное употребляемое изображение
змеи без дополнительных атрибутов - змея, кусающая свой
хвост; это прообраз бесконечности, понятный и единый для
всех народов мира.
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Два обличья дра1<она
Примерно такие же коллизии пережила и
фантастическая фигура, происшедшая от змеи - <<дракою>.
Дракон - геральдическое животное, издревле популяр
ное в эмблематике как Запада, так и Востока; но отношение

к нему тут и там сложилось разное, можно сказать, противо
положное.
В западноевропейской и русской геральдике дракон - эм
блема зла; вспомним Георгия Победоносgа, поражающего дра
кона в русском гербе. Дракон фольклора и детских сказок злобное чудовище, извергающее огонь из пасти, охраняющее
пленную красавиIJУ или сокровище, - таким представляется
он нам сегодня.
В западноевропейской геральдике есть еще ряд фантастиче
ских фигур, близких к дракону. Эго <<гидра>>, семиrоловая змея,
которую победил Геракл, «дракон с человечьим лицом>>, <<васи
лисю> - дракон с петушиной головой, грудью и когтями орла,
<<амфиптер>> - крылатый змей и «линдвурм>> - германский ва
риант амфиптера, от которого отличается львиными задними
лапами и обязательным черным :gветом изображения.
Русская геральдика создала еще одну ипостась дракона. Эго
<<зилант>> - страшное существо с песьей головой, орлиной гру
дью, пщшиными лапами, крыльями летучей мыши и змеи
ным хвостом. Зилант получил в русской геральдике прозвище
<<татарский дракою>.
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Все перечисленные фигуры вполне однозначны: это абсо
лютное зло.
Обратную картину мы видим на Дальнем Востоке. В китай
ской, корейской и японской мифологии дракон - символ до
бра, силы, величия; он охраняет каждую семью, кюкдый дом;
его изобрюкают на панно, вышивают на одежде, его пышные
многокрасочные макеты фигурируют во время наgиональных
празднеств. Иероглиф дракона означает силу, ум, энергию. Хо
тя за последние пятьдесят лет, в связи с общественными пре
образованиями, дракон и вышел из герба Китая, равно как из
гербов Кореи и Японии, оставшись государственной эмблемой
Тибета и нескольких мелких государств, любовь и увюкение к
этому доброму чудовищу и по сей день в странах IJентральной
Азии и Дальнего Востока остаются неизменными.

Дуб и ель
Если в европейской геральдике орел считает
ся <<королем птиg>>, а лев - <<королем зверей>>, то дуб неизмен
но фигурирует как <<король лесов>>. Традиgия эта идет с древ
нейших времен. Дубу, священному дереву Зевса, поклонялись
эллины, его ж:е считали святыней кельты и германgы. У древ
них славян дуб посвящался богу грома и молнии - Перуну.
Раннее христианство, исходя из того, что дуб - языческая свя
тыня, поначалу отнеслось к нему врюкдебно. Но затем он занял
почетное место в геральдике, как в виде дерева, так и в виде его
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плодов, а та�оке листьев; дуб как дерево изобрюкался преиму
щественно на территориальных гербах, причем дуб с )келудя
ми считался эмблемой зрелой силы, дуб без желудей - эмбле
мой юной доблести.
Изобра)кение дубового листа стало международной воен
ной эмблемой; лист мо)кет быть не только зеленым, но сереб
ряным и золотым; это )Ке относится к )Келудям, причем в древ-

ней геральдике встречаются и пурпурные )Келуди, что означает
<<благородное, великодушное могущество>>.
Если для средней полосы Европы <<королем лесов>> считался
дуб, то для северной зоны, пре)кде всего Скандинавии, такую
)Ке роль играла ель. Вечнозеленая, она символизировала у наро
дов Севера вечность )Кизни. Изобрюкалась ель в гербах в виде
geлoro дерева, одной ветви либо шишки, красного, серебряно
го или золотого gвета. В городских гербах шишка свидетельст
вовала о древности города.
Сосна, та1оке священное дерево у народов Севера, в гераль
дике изобрюкалась гораздо ре)ке.

Белая и алая
Если геральдическая <<лилия>> - фигура чис
то франgузская, то геральдическая <<роза>> - эмблема интерна
gионального значения, причем весьма широкого диапазона:
роль ее в эмблематике различных стран и регионов не уступа
ет силе ее влияния на литературу и искусство.
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Придя в Элладу из Древнего Ирана во время греко-пер
сидских войн (V в. до н.э.), роза быстро распространилась по
Европе и стала подлинной <<королевой цветов>>, прославляе
мой поэтами и худо)книками. Греки и римляне посвятили ее
Афродите (Венере), ранние христиане - Деве Марии. Като
лическая церковь объявила розу символом чистоты и райской
святости, а ее алый цвет был признан символом крови Хрис-

товой. С XII века был даж:е установлен высший знак отличия,
которым римские папы отмечали религиозное усердие монар
хов - золотая роза. Одновременно роза была принята как эм
блема рядом тайных обществ Западной Европы. Первые <<ро
зенкрейцеры>> появились в XVII веке, столетие )Ке спустя тай
ное общество с этим названием стало одной из высших степе
ней ме)кдународного масонства...
Естественно, что в классической геральдике роза (как <<на
туральная>>, так и стилизованная) заняла одно из вюкных мест.
Со времени Крестовых походов стилизованный IJБеток розы
вошел в английский герб в качестве бэД)ка. А во второй полови
не XV века в Англии вспыхнула подлинная <<геральдическая
война>>, известная под именем Войны Алой и Белой розы.
Под этим поэтическим именем скрывалась суть, весьма да
лекая от поэзии. В течение тридцати лет (1455-1485) во имя
<<цвета розы>> английские бароны и рыцари двух противопо
ло)кных котерий деятельно истребляли друг друга и разоряли
страну. Две феодальные династии - Ланкастеры и Йорки оспаривали английский престол. Ланкастеры имели среди ат
рибутов своего герба алую розу, Йорки - белую; отсюда и на
звание войны. Дело кончилось тем, что обе клики полностью
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обессилели, а основатель новой династии, Генрих VII Тюдор,
объединил в своем гербе оба враждовавших :gветка. На его ко
рона:gии тор)кественно выступали герольды, камзолы которых
были рассечены на две части, причем посередине находился
крупный :gветок розы, располо)кенный так, что белая его часть
попадала на красную половину камзола, а красная, соответст
венно, приходилась на белую. Геральдическая проблема была
разрешена.

Звезды и солн:gе

* <<Путеводность)>
звезды ведет начало
от Нового Завета
(Евангелие от Мар
ка, 2, 2-10).

06 этих фигурах, принадле)кащих к числу
астральн�1х знаков в геральдике, мо)кно было бы написать :gе
лый трактат.
Звезда - один из древнейших символов - издавна обознача
ла <<вечность>>, <<высокие стремления>>, <<иДеалы>>, а позднее стала
эмблемой путеводности* и счастья (<<под счастливой звездой>>).
Звезды в геральдике помещаются на щите либо в единст
венном числе, либо в количестве нескольких, либо ими усеива
ется все гербовое поле. Они различаются по :gвету, который ча
ще всего серебряный, реж:е - золотой, еще ре)ке - красный,
зеленый и синий, а та1оке по количеству лучей, число которых
колеблется от трех до четырнад:gати. Совершенно не встреча
ется тринад:gатилучевая звезда, очень редки девятиконечная и
одиннад:gатиконечная; семиконечная, восьмиконечная, деся
тиконечная, двенад:gатилучевая и четырнад:gатилучевая та1оке
довольно редки и входят в гербы ряда новых государств Азии,
Африки, Латинской Америки и Австралии. Что )Ке касается
остальных, то их принадлеж:ность и смысл коротко сводятся к
следующему.
Треугольная звезда - библейский знак, <<Всевидящее
око>>- символ Промысла, судьбы. Использовалась в России
при Александре I, вводилась как эмблема в ордена и медали
участников Отечественной войны.
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Трехлучевая звезда - эмблема единства соgиалистов, ком
мунистов и демократов; знаком этой звезды награждались
бойgы интернаgиональных бригад в Испании в Грюкданской
войне 1936-1939 годов.
Четырехлучевая звезда - по форме связана с крестом,
вследствие чего усвоена христианской геральдикой как символ
путеводности.
Пятиконечная звезда (пентаграмма) - имеет древневос
точное происхо)кдение как символ охраны, безопасности.
Красная пятиконечная звезда - одна из первых советских эм
блем, возникшая в 1918 году как эмблема Красной Армии; с
1923 года стала использоваться в гербе СССР.
Шестиконечная звезда (гексаграмма) - наиболее часто
встречающаяся в геральдике разных стран эмблема с религиоз
ным значением. Гексаграмма, образованная синим абрисом
двух пересекающихся равносторонних треугольников (<<звезда
Давида>>), - символ сионистского движ:ения, главная эмблема
государственного флага Израиля. Шестилучевая звезда белого
gвета (<<Вифлеемская звезда>>) вошла в гербы Экваториальной
Гвинеи, Бурунди и Тонга. Шестиконечная звезда красного gве
та (<<Этуаль руж>>) - эмблема Международного союза обществ
защиты )Кивотных на войне, основанного в 1914 году и про
ДОЛ)Кавшего существовать в период Второй мировой войны
(Советский Союз в эту организаgию никогда не входил).

Как у)ке говорилось, предельное число лучей у звезды - че
тырнадgать. Если ж:е лучей пятнадgать и более, то перед нами
<<солнgе>>.
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Солн:gе - древнейший символ, почитаемый всеми народа
ми земли - всегда означало бож:ество и источник )КИзни. Од
нако в средневековой геральдике солн:gе не получило значения
первостепенной эмблемы вследствие того, что раньше было
языческим символом; роль солн:gа отошла к кресту. Впрочем,
во многих гербах сохранилось и солн:gе, приняв при этом спе
:gифическое изобрюкение. Оно представляется обычно в виде
человеческого ли:gа, окр'У)кенного попеременно прямыми и из-

вилистыми лучами. Если светило пони>кено в r.gите, а лучи под
нимаются снизу вверх, солн:gе называется <<восходящим», в
противном случае оно будет <<заходящим>>. Солн:gе, помещен
ное в середине r.gита, называется <<полуденным>> и означает
про:gветание. Если солн:gе дано без лучей, оно называется
<<солн:gем в затмении>>. Что касается :gвета, то преобладает зо
лотой, рея<е - серебряный. Но если все >ке избирается другой
:gвет, то эмблема называется <<тенью солн:gа>>.
Все эти правила характерны для классической геральдики.
В наше время новые государства Азии и Африки, избравшие
солн:gе своей эмблемой, обычно их не придер)киваются.

!(реет и полумесяg
О кресте, как о геральдической фигуре, было
сказано выше. Здесь )Ке речь пойдет об одной из любопытных
<<геральдических войн>>, о войне, пронизывающей все Средне-
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вековье и вошедшей в новое время и символически окрашен
ной фигурами креста и полумесяgа.
Полумесяg, так >ке как солнgе и звезды, - старейший аст
ральный символ азиатского происхождения. С 602 года он ста
новится эмблемой ислама, а с X-XI веков принимается в каче
стве государственной эмблемы в большинстве мусульманских
государств, различаясь лишь gветом (серебряный, зеленый или
красный).

В XI веке среди разных слоев населения Западной Европы
возникла идея освобоя<Дения Гроба Господня от мусульман,
владевших тогда Палестиной и Иерусалимом. В результате на
Восток один за другим были двинуты восемь Крестовых похо
дов (1095-1270). У>ке перед началом первого похода его уча
стники нашивали себе на плащи красные кресты, как символ
своих задач и усилий; в дальнейшем крест стал необходимой
принадлея<ностью <<воинов Христовыю>, создавших на Востоке
спеgиальные духовно-ры:gарские ордена, одеяние которых
различалось по разным формам креста. Война <<креста против
полумесяgа>> шла с переменным успехом, но закончилась побе
дой мусульман. Крестовыми походами дело не ограничилось.
В XIV-XV веках сло>килась мощная Османская империя, ко
торая овладела не только странами Бли>кнего Востока, но и ря
дом государств Ю>кной и Юго-Восточной Европы - Болгари
ей, Сербией, Венгрией и всем Балканским полуостровом. По
лумесяg явно одолевал соперника. Но затем началось обратное
дви>кение. Крест брал реванш. Османская империя развали63

лась и крест снова водрузился и в Венгрии, и на Балканах. А за
кончилось все примирением обеих враждующих фигур. И по
будительным мотивом оказалось... милосердие.
В 1863 году двумя швей:gарскими гражданами было осно
вано Международное общество Красного Креста, gелью кото
рого была помощь раненым и больным во время войны. Обще
ство было утверждено Женевской конвенgией, которую под-

Герб Османской
империи из гербовника
середины XVIII в.

писало 28 государств; все они приняли эмблему красного кре
ста. К ним присоединилась и Турgия, не пожелавшая однако
принять христианский символ. Она заменила его красным по
лумесяgем.
В России эмблема красного креста была принята в 1667 го
ду, а с 1679 года образовалось Российское общество Красного
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Креста (РОКК). После Октябрьского переворота РОКК был
распущен. На его месте в 1916 году был создан новый РОКК,
принявший эмблему Международного Красного Креста и че
рез три года установивший прямые связи с Международным
обществом.
Самое интересное, однако, произошло чуть позж:е - в
1925 году. 1 сентября этого года в СССР в пре)кнюю эмблему
было внесено изменение, позднее признанное юридически
другими странами: наряду с красным крестом rеральдически
слева от него помещалась фигура красного полумесяgа с рога
ми, обращенными в геральдически правую сторону. Так роди
лось Общество Красного Креста и Красного Полумесяgа, поло
ж:ившее наконеg предел многовековой <<геральдической вой
не>>. Крест и Полумесяg воссоединились.

Дер)r<авное <<яблоr<о>>
Яблоку принадле)кит одна из видных ролей в
классической геральдике. Оно постоянно фигурирует в гербах
и является символом высшей rocyдарственной власти монар
хов - королей и императоров. В этой функgии яблоко высту
пает под видом <<держ_авы>> - шарообразной регалии с крес
том, прообраза земного шара. Монарх в тор)кественных случа
ях держ:ал ее в левой руке, в то время как в правой имел gарст
венный )Кезл - скипетр. Яблоко прославилось в древнейших
сказаниях и мифах; именно яблоком была соблазнена Ева в
раю и яблоко Парис вручил Афродите во время состязания
трех богинь. Однако при ближ:айшем рассмотрении оказыва
ется, что все истории с <<яблоком>> - плод лингвистического
недоразумения: в греческом и латинском переводах <<яблоком>>
окрестили плод гранатового дерева, и эта традиgия в Средние
века перешла во все европейские языки, включая и русский...
Итак, геральдическое <<яблоко>> - это гранат, древневос
точная эмблема солнgа и ж:изни; недаром <<яблоко>> в гербах
всегда изображается золотым. Иногда, впрочем, появляется и
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<<гранат треснувший)>, когда в его :gентральной, разверстой час
ти видны красные зерна, располоя<енные сверху вниз в поряд
ке 1:2:3:3:2:1, т.е. общим числом 12. С таким «треснувшим гра
натом>> написал Дюрер императора Максимилиана I на изве
стном портрете, хранящемся в Вене. По мере исчезновения
империй гранат-яблоко стало выходить из моды и в новой ге
ральдике почти не встречается.

Вено1<, венеg и I<орона
И еще один геральдический курьез связан с
плодом гранатового дерева. Речь пойдет о зубчатой короне символе сеньориальной власти, употребляемом в геральдике
как внутри щита, так и на его навершии.
В древности корона была неизвестна. Для отличия героя
или властителя в качестве головного убора употреблялся ве
нок. Олимпийские венки плелись из ветвей молодой оливы.
В Риме триумфальные венки полковод:gев, а позднее импера
торов, изготовлялись из ветвей лавра. За спасение )Кизни со
гра)кдан полагался дубовый веник. На Бли)кнем Востоке роль
венка выполняла налобная повязка - диадема. В средневеко
вой геральдике венок сохранился как эмблема вдовы или до
чери погибшего ры:gаря. Что )Ке касается самого ры:gаря, то в
елучае его достаточно высокого ранга он наделялся вместо
венка вен:gом или короной. Вот эта-то корона генетически и
произошла от граната, точнее от его шипка - остатков :gвет
ка в его верхней части. Этот шипок, представляющий зазуб-
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ренную окру>кность, и подал мысль о геральдической коро
не - металлической шапочке без верха, заостренной рядом
зуб:gов. Впоследствии количество и характер этих зуб:gов ста
ли определять титул рыgаря - короны были дворянские, ба
ронские, графские, гер:gогские и т.д. (об этом подробно во
второй части нашей работы).

Три вида свасти1<и
Авторы многих геральдических трактатов,
на основании того, что ее элементы скрещиваются в :gентре,
причисляли свастику к крестам. Но это глубокое заблуждение.
В отличие от креста свастика лишена продольной симметрии;
кроме того, если крест в любой его форме вырюкает состояние
покоя, то свастика - оли:gетворение дви>кения.
У древних народов Азии и Америки эта фигура была тесно
связана с культом солнgа; она указывала на направление дви
>кения этого светила и считалась знаком благополучия.
Древние греки, превратив этот знак (они назвали его <<тет
раскеле>> или <<пауком>>) в символ зла и смерти, изменили его
поворот в противополоя<ную сторону (влево).
В средневековой геральдике свастика совершенно не упо
треблялась.
В конgе XIX века, в период подъема на:gионалистических
настроений в Германии, свастику стали пропагандировать не
ме:gкие ученые, исходя из ошибочного представления, будто
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эта фигура встречалась только у арийgев (в действительности
ее знали и семиты). Впервые как политический символ свасти
ка была употреблена в 1920 году. С 1935 года она стала главной
государственной эмблемой гитлеровской Германии, включен
ной в ее герб и флаг. В отличие от тетраскеле фашистская свас
тика показывала дви)кение слева направо, была более <<жир
ной>> и давалась в ином ракурсе (ее <<крюки>> располагались по
°
отношению к горизонтали под углом в 45 ).

Герб герgогов
Орлеанских из
гербовника середины
XVIII в.

После 1945 года все государства мира, в состав герба кото
рых входила свастика, отказались от ее употребления. Исклю
чение составили лишь Испания, где эта эмблема сохранялась
до смерти Франко (197 5 г.), и Финляндия, где она и по сей день
входит в президентский штандарт.

68

Особые фигуры
Завершая разговор о курьезах с фигурами,
скажем об «особых>> фигурах, редко упоминаемых в общих
работах, но, на наш взгляд, довольно важных для той эпохи,
которой в основном посвящена эта работа, - эпохи Средне
вековья.

Речь пойдет о фигурах, определяющих особое положение
индивидуума в феодальной фамилии, чей герб он носил.. Изве
стно, что в каждом дворянском титулованном и нетитулован
ном роде имелась старшая ветвь или линия, происходившая от
старшего сына главы фамилии и, соответственно, переходив
шая к старшему сыну старшего сына и т.д. Эта старшая ветвь
всегда обладала привилегированным положением, поскольку
по закону о майорате к ней переходил феод (или, по крайней
мере, его основная часть). Младшие ветви не имели этих прав,
и, кроме всего прочего, их титул, как правило, был на градаgию
нюке титула представителя старшей линии; младший сын гер
gога получал графский или баронский титул, младший сын гра69

Гербы внебрачных
сыновей Людовика XIV
из гербовника
середины XVIII в.

фа становился виконтом и т.д. Кроме того, в средние века осо
бое место занимали внебрачные дети феодалов (бастарды), со
хранявшие определенное поло)кение в обществе и право но
сить герб от:gа.
Однако в гербы этих обеих категорий обязательно вписы
вались особые фигуры, которые указывали на особое поло)ке
ние владель:gа герба. Таких фигур было две. Представители
младшей ветви в от:gовский герб вносили фигуру, напоминаю
IIJУЮ геометрическую трапе:gию и называемую <<ламбель>> (тур
нирный воротник). Что )Ке касается бастардов, то они в :gент
ре от:gовского щита ДОЛ)КНЫ были поместить фигуру, похо)I<у:Ю
на обрубок доски - <<батон пери>> (укороченный )Кезл). Следу
ет отметить, что обе эти фигуры принадле)кат к категории
<<фигур геральдических>> и имеют значение только для запад
ной геральдики.

l(онтур и время
Вот теперь, рассмотрев главные из фигур и
коллизии, с ними происходившие, мы мо)кем перейти к отве
ту на вопрос чисто практический: как )Ке помогают они уста
новить датировку изготовления вещи или документа?
Все дело в том, что кюкдая эпоха, кюкдый век, а иногда и
ка)кдое десятилетие имели свои особенности в начертании фи
гур. Разумеется (и читатель, наверно, это у)ке понял), речь идет
о фигурах негеральдических; собственно геральдические фигу
ры при геометрической строгости их контура и постоянстве,
<<константности>> изобрюкения, не оставляли места для разно
чтений.
Итак, в зависимости от времени, характер изобрюкения
любой негеральдической фигуры - льва, орла, лилии, розы,
звезды, корабля, дракона и т.д. и т.п. - менялся, как в :gелом,
так и в деталях. Если говорить обобщенно, то хорошо нам зна
комые стили в искусстве - романский, готический, стиль Ре-
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нессанса, барокко, рококо, классический стиль - пережили и
изобрюкения гербовых фигур.
Действительно, периоду романского стиля в гербе (XI
XII вв.) довольно точно соответствует примитивное, грубое на
чертание без выписанных деталей. С XII века, и, в особенности,
в XIV - начале XV века, в геральдике прочно устанавливается
готический стиль: фигуры становятся тонкими, острыми, изло-
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манными, сильно вытянугыми; именно в это время лев по сво
им очертаниям не отличается от леопарда, а дуб - от сосны.
Ренессанс (конеg XV-XVI вв.) намечает переход к реалистиче
ским формам: лев наконеg получает свою гриву, а орел - вели
чавость; барокко (XVII в.) дополняет их обилием кривых линий
и необычными ракурсами, еще более усиливающимися в пери
од рококо (XVIII в.), давшего наиболее элегантные и изыскан
ные изображ:ения. Наконеg, академизм конgа XVIII-XIX ве
ков создал наиболее устойчивые, близкие к натурализму фор
мы, которые, благодаря стараниям спеgиалистов-rрафиков До
зье и Ленотра, прочно утвердились в геральдике, хотя в XIX ве
ке кое-где, особенно в Германии, снова возобладали псевдого
тические мотивы.
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Такова общая схема. Чтобы не ограничиваться ею и более
отчетливо показать характер изменения фигуры во времени,
возьмем лишь один пример, но пример достаточно яркий.
Им будет хорошо нам знакомый геральдический gветок ли
лии, особенности графического изменения которого дают
иногда возможность датировать герб с точностью до не
скольких лет.
Напомним: геральдическая лилия - эмблема франgузских
королей, и поэтому изобрая<ения ее весьма часты. В XII веке
общие очертания лилии грубы, бутон широк и оконтурен пря-

мыми линиями, нюкняя часть довольно велика и остра. К сере
дине XIII века острота линий смягчается и уменьшается ни)княя
часть, к 60-м годам того )Ке века становится более вытянутой.
Ва)кное для гербовой экспертизы событие, как упоминалось
выше, происходит в 1376 году. До этого лилии на франgузском
щите были рассеяны без счета; теперь )Ке они стали помещать
ся по три в щите (2:1) причем форма их заметно округлилась.
Не вдаваясь в подробности, заметим, что к 1 700 году лилия
стала особенно граgиозной, приняв чисто архитектурную фор
му, а затем, в XVIII веке, вновь начала толстеть и приобрела вид,
который сохраняла вплоть до падения во Франgии старого ре
)Кима.
Вполне понятно, какую пользу спеgиалист-источниковед
или археолог мож:ет извлечь, изучая динамику контура тех или
иных фигур. Конечно, здесь было сказано лишь о главном и в
общих чертах. Действительность )Ке дает опытному эксперту
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огромное количество тонкостей и деталей, которые подчас
оказываются много более ва>кными, а то и решающими.

В быту и в ис1<усстве
В XIV-XV веках геральдика, глубоко про
никнув в жизнь ры:gарского общества, нало>кила свой отпеча
ток на феодальный быт и искусство. Геральдический костюм

Гаральдический костюм.
Миниатюра из
гербовника XVIII в.
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перестает быть цривилегией герольдов: знатные господа ходи
ли в пестрой одежде, подобранной по чветам их герба и за
тканной геральдическими фиrурами. Теперь не требовалось
баньеры, чтобы отличить одного властительного сеньора от
другого: все было написано на них самих, и даже попоны их ло
шадей, причем не только на турнирах, превратились в гербо
вые штандарты. Геральдические мотивы проникли в живопись,

Два короля Артура.
Миниатюра из
гербовника XVIII в.
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скульптуру и особенно в архитектуру. Фасады феодальных зам
ков щедро украшались рельефами гербов их владельgев. Эти
же гербы попали на керамические плитки, которыми отделы
вали полы и стены дворgовых покоев, и на дверgы экипажей
знати, и на ливреи ее слуг. Там они сохранились дольше всего:
с XVI века геральдическая одежда стала выходить из моды у се
ньоров, но осталась принадлежностью их лакеев, которые

Замок Блуа. Камин
Франциска I

Горностай. Эмблема
АнныБретанской
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вплоть до XIX столетия носили геральдические ч.вета и эмбле
мы своих господ.
Or феодалов не отставали города. Они создавали свои гербы
(об этом ниже) и умело декорировали ими изделия своей ре
месленной продукции.
А затем, когда геральдика стала достоянием истории, гербы
окончательно перебрались в область декоративного искусства.

Саламандра. Эмблема
Фраюркка 1

Дикобр аз. Эмблема
Людовика XII

Потеряв свой старый смысл, щиты с орлами, львами, сиренами
и единорогами стали украшать титульные листы и переплеты
книг исторического содержания. Выразительность, красоч
ность, предельная четкость контура средневековых гербов
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много содействовали и тому, что их взяла на откуп современ
ная филателия.

ГераЛЬДИI<а IJeXa
и города
В то время как рычари вышибали друг друга
из седла и украшали свои п1иты новыми эмблемами, неуклонно
складывалась и другая геральдика. Менее блестящая и пышная,
имевшая гораздо меньший удельный вес в средневековом мире,
она в отличие от феодальной, смотрела не в прошлое, а в будущее.
Это была геральдика города.
Средневековый город, сло)кившийся в XI-XIII веках, в из
вестном смысле противостоял рычарскому поместью. Город
становился чентром ремесла и торговли, которые неизбе)кно
доюкны были подорвать основы натуральной замкнутости по
местья. Ремесленники и купчы, заинтересованные в производ
стве и сбыте товаров, стремились корпорироваться, создавали
свои чеха, гильдии и, разумеется, в челях узаконения этих ор
ганизачий, спешили наделить их гербами.
Гербы городских корпорачий принчипиально отличаются
от феодальных гербов. Они построены не по канонам, описан
ным в трактатах. Не схоластическая система, а здравый смысл
деловой практики ле)кит в их основе. И поэтому почти все
они - гербы говорящие, т.е. помещенная на щите эмблема
прямо, без символики, заявляет о том, какой корпорачии при
своен данный герб.
Вот, к примеру, гербы чехов и торговых корпорачий горо
да Гента, одного из крупнейших ремесленных чентров Средне
вековья. Сразу бросается в глаза, что только на четырех щитах
имеются традичионные для феодальной эпохи фигуры льва и
орла. Однако и здесь лев - герб области Фландрии, спечиали
зируюr.gейся на текстильном производстве, как бы воплощает
это производство, причем в одном елучае для ясности лев со-
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провождается двумя ткаgкими челноками. Все остальные гер
бы прямо говорят о том, кому они принадлеж:ат. Так, бондари
дают на своем щите рабочий инструмент и готовую кадушку,
мясники - быка, gирюльники - но)книgы и бритву, башмач
ники - сапог, торговgы фруктами - фруктовое дерево, рыбо
торговgы - рыбу, булочники - хлеба на лопатах, корабельные
мастера - строящееся судно.

Герб Парижа

Эти говорящие гербы, помогая не только ремесленнику и
торговgу, но и потребителю, благодаря здравому принgипу,
поло)кенному в их основу, оказались очень устойчивыми и пер
спективными, являясь как бы своеобразным зародышем тор
говой рекламы Нового времени.
Что ж:е касается собственно городских гербов, то по усло
виям своего возникновения, да и по положению города в фео
дальном мире, им пришлось занять как бы среднее место ме)к
ду гербами корпораgий и феодальными гербами.
Средневековый город - новый организм в старом общест
ве. В своем гербе он, естественно, хотел бы отразить свое лиgо,
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т.е. построить герб на той )Ке основе, что и ремесленный :gex.
Но в средневековом государстве, как известно, <<нет земли без
сеньора>> и город тож:е стоит на чьей-то сеньориальной земле.
Город борется со своим сеньором, и, чтобы уйти от него, стано
вится под покровительство короля. Но теперь уже сам король
налагает властную руку на город. Вследствие этого город в :gе
лом, в отличие от :gexa и гильдии, не мо)кет избежать в своем

Герб Ла-Рошели

гербе влияния феодальной геральдики. Для многих городских
гербов характерно сочетание элементов говорящего герба с
элементами, определяющими сеньориальную принадле)к
ность города.
Вот, например, герб Пария<а. Главная фигура, занимающая
большую часть щита, - корабль. Он символизирует торговлю
и торговые компании. Подобные корабли встречаются на гер
бах Нанта, Ла-Рошели и многих других торговых городов. Но
во главе щита - лазоревое поле, усеянное лилиями, - эмбле
ма Капетингов, под покровительством которых издавна нахо
дилась столи:gа Фран:gии. Или герб Реймса, :gерковной столи:gы
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Франgии. На щите Реймса - старинного gентра текстильного
производства- молодой барашек ( <<пасхальный агнеg>> ). А во
главе щита- те же золотые лилии на лазоревом поле.
Некоторые гербы городов имеют чисто говорящий харак
тер. Таковы, например, герб Лилля, на котором изображен
большой gветок лилии, герб Лиона, на котором изображен лев
(по-франgузски lion), герб Берлина, на котором красуется мед-

Герб Гавра

Герб Руана

ведь (по-немеgки Bar) и другие. И все же для подавляющего
большинства городов Западной Европы характерно наличие
гербов с превалирующим сеньориальным принgипом постро
ения. Так, в гербах городов Бельгии и Нидерландов присутству
ет лев, старая эмблема могущественного герgогства Бургунд
ского, некоторые города юго-запада Франgии, где дольше все
го сохранялось английское господство, содержат в щите одно80

го или нескольких леопардов, на гербах городов Пруссии неиз
менно gарствует орел. В этом, конечно же, нет ничего удиви
тельного.
Замечательно другое. В то время как феодальная геральди
ка давно умерла, гербы городов остались, причем остались за
частую в том самом виде, как были созданы триста-четыреста
лет назад. Давно у)ке исчезли лилии Капетингов из государст
венного герба Франgии; а лилии на гербах Пари)ка, Лиона, Ту
лузы или Бордо, лилии, ставшие чисто декоративным украше
нием, продолж:ают сохраняться. Подобно тому, как город пе
реж:ил феодальную сеньорию, городской герб преодолел ста
рый смысл своей феодальной принадлежности. Преодолел, а
сам остался памятником, ярким значком прошлого, одинако
во интересным для историка, археолога и искусствоведа.

Новые времена новые гербы
Шли годы. Века меняли лиgо Европы. В без
возвратное прошлое уходили рыgарские баталии и турниры.
Мощный натиск нового заставлял феодалов консолидировать
свои силь1. Прощаясь с пре)IШИМИ вольностями, бароны и рыgа
ри усердно шлифовали ступени дворgов абсолютных монархов.
Абсолютизм, дабы внушить покорность подданным и
страх соседям, стремился поразить невероятной пышностью.
Вся жизнь монарха, от пробу)кдения и до отхода ко сну, была
окружена сложным ритуалом, своего рода богослуж:ением, в
котором сам властитель пребывал бо)кеством, а роль священ
ников, елужек и певчих играли пестрые хороводы придворных
мотыльков.
И гербы XVI-XVIII веков расgвели той же необыкновен
ной пышностью, пышностью близкого увядания и упадка. Ес
ли раньше главной и почти единственной частью герба был
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простой по форме щит, то теперь и сам щит принял необычно
помпезный вид, а кроме того, все больше внимания начали
уделять его антуражу. Корона над щитом, шлем, еще одна ко
рона на шлеме, нашлемник, намет, щитодержатели, мантия,
девиз, бэдж, орденские регалии - все это должно было создать
сложный ансамбль, который, если учесть еще и непрерывные
усложнения и умножения фигур и эмблем в пределах щита,
подчас превращался в какое-то феерическое нагромождение
деталей, столь же вычурное, сколь и бессмысленное.

Герб королевства Дании
из гербовника середины
XVIII в.
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Эта бессмысленность особенно поражает в неме:g.ких гер
бах позднего Средневековья.
Германия, в отличие от Фран:gии или Англии, не стала :gен
трализованным государством. Она по-прежнему дробилась на
епископства, княжества и имперские города, которых, ка.к тог
да говорили, было столько же, сколько дней в году. И тем не
менее Германия не избежала абсолютизма. Только абсолю
тизм здесь стал княжеским: каждый курфюрст или фюрст,
подражая <<королю-солнgу>>, заводил блестящую свиту, отстра-

Герб графства Кобург
из гербовника середины
XVIII в.

ивал свой <<версаль>> и тиранил свою карликовую страну не
меньше, нежели его старшие собратья во Фран:gии или Анг
лии.
Странное впечатление производят эти бесконечно напы
щенные гербы неме:gких властителей эпохи абсолютизма. Ка
кое обилие шлемов и корон над одним щитом! Какие причуд
ливые нашлемники! Какая усложненная мозаика :gветов, ме
таллов и фигур на щите!
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Но уже занималась заря близких соgиальных потрясений.
И никакая пышность, никакое нагромождение не могли оси
лить той роковой для абсолютизма простоты, с которой бюрге
ры и мужики отвечали на усиление феодального гнета.
Первая половина XVI века ознаменовалась сочиальными
боями в Германии. Восставшие крестьяне противопоставили
князьям свою <<геральдическую эмблему». Это был не лев и не

леопард, не крест и не орел. Это был. .. башмак! Простой крес
тьянский башмак, грубый, с длинной завязкой. Под знаменем
башл1ака повстанчы не раз нагоняли страху на прославленных
воинов-рьщарей... И еще один символ изобразили бойчы Тома
са Мюнчера на своих знаменах. Их хоругвь украшала радуга.
Радуга надежды и обновления, призывным светом озарившая
сумрак феодальной ночи...
Рассвет не сразу превратился в утро. Княжеский сапог раз
давил крестьянский башмак. Крестьяне, действовавшие раз
розненно, не смогли пробить широкой бреши в твердыне ста-
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<<Под знаменем
Башмака>>.
Гравюра XYI в.

Герб освобожденных
Нидерландов из
гербовника XVIII в.
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рого мира. И все ж:е погасить призывный свет радуги было уже
невозмо)кно. Новые огни вспыхивали повсюду. Новый взрыв
произошел во второй половине того )Ке века в Нидерландах...
Посмотрите на этот герб. На первый взгляд - ничего осо
бенного: все те ж:е львы да орлы. Но нет. Герб замечателен и для
той поры уникален: ни над одним из щитов нет короны! Ибо
неуклю)кую испанскую корону, нависавшую прежде над се
мью провинgиями Северных Нидерландов, восставшие гезы
низринули и разбили на куски. А стрелы, которые дер)I<ат лев
и одетый в броню воин, - это стрелы освободительной народ
ной войны, каждая из них без промаха поразит непрошеного
иноземного <<благодетеля>>, если он снова задумает сунуться в
Нидерланды!
Этот герб - первое свидетельство великих перемен. Среди
абсолютных монархий Европы образовалось - пока единст
венное - бур)куазное государство: Соединенные провинgии
северных Нидерландов.
А затем пошло и пошло. Семнадgатый век - революgия в
Англии, восемнадgатый - революgии в Северной Америке и
во Франgии. Новые победы и новые эмблемы.
Английская революgия 1642-1649 годов ударила не толь
ко по феодальной знати, но и по феодальной геральдике пре)к
ней Британии. На государственной печати исчезли следы gар
ствования Карла I Стюарта; вместо них появилась новая эмб
лема - изобрюкение заседания парламента. Янки тоже не за
медлили на свой лад отреагировать на события, происшедшие
в их стране: их герб был составлен, минуя законы классической
геральдики. (Герб США см. в Прило)кении).
Самой радикальной и значительной по своим результатам
оказалась Великая франgузская революgия 1789-1799 годов.
Она нанесла неотвратимый и окончательный удар феода
лизму. И, соответственно, классической геральдике. Учреди
тельное собрание Франgии тор)кественно отменило все пре)к
ние титулы и звания, а заодно все родовые и личные гербы.
Дворянские грамоты подверглись уничто)кению, ордена пош
ли на переплавку. Новыми )Ке геральдическими эмблемами
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стали: вместо шлема и короны - красный фригийский колпак
на пике, вместо золотых лилий - <<Единство и неделимость Ре
спублики>>, вместо старого девиза Капетингов - призыв, во
шедший в века:
<<СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО или СМЕРТЬ!>>

От прошлого
I< настоящему
Здесь остановимся. Ибо несмотря на все по
пытки возврата к старому, связанные каждый раз с очередной
эпохой реакgии, несмотря на потуги Наполеона создать эмб
лематику <<нового дворянства Империи>>, геральдика, в преж
нем понимании этого слова, захирела и увяла, разделив судьбу
соgиального слоя, ее создавшего. И весь XIX век не дал в ней
ничего, или почти ничего, нового. А двадgатое столетие, с его
бурными потрясениями и развалом колониальных империй,
полностью ликвидировал>> старую геральдику, поскольку воз
никшие во множ.естве новые государства не :желали считаться
с ее канонами, предпочитая <<говорящие>> атрибуты, связанные
с их реальной )Кизнью*.
Однако нельзя не заметить капитального исключения из
этого общего правила. В дореволючионной России произошел
некий спазм, временно реанимировавший классическую ге
ральдику. Именно в России XVIII-XIX веков она вдруг сделала
мощный рывок, почти уравнявший нас с Западом. В этом, по
существу, нет ничего удивительного. В то время, когда на Запа
де бушевали революgии и короны слетали с gарственных голов
(иной раз вместе с головами), открывая дорогу побе)кдавшей
бур)куазии, с ее новыми институтами и запросами, Российская
империя оставалась одной из немногих феодально-дворянских
монархий, - а это была питательная среда и для дворянской
геральдики.
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* Ярким примером

может служить со
ветский герб, упразд
ненный с распадом
СССР в конgе ХХ ве
ка - молот и серп
под красной звездой
на фоне земного ша
ра, окруженные вит
ками с лозунгом на
языках народов союз
ных республик.

* Это прежде всего
известный труд
В.К. Аукомского и
Н.А.Типольта <<Русская геральдика>>. Пе
троград, 1915 (пере
издана малым тира
жом Издательством
Государственной пуб
личной библиотеки с
нашим предислови
ем.М., 1996). Далее
могут быть отмечены:
А.Лакиер. Русская ге
ральдика, СПб., 1875
(переиздана: М.,
1990). П.фон Винк
лер.Русская геральди
ка, вып. 1-3. Спб.,
1892-1894.В.Белин
ский. Русский гераль
дический словарь.
Вып.1-2.СПб.,
1912-1915.

Впрочем, русская геральдика - тема преобширная и абсо
лютно выходящая за рамки нашей работы. Вместо дальней
ших рассуждений на эту тему будет предпочтительнее адресо
вать читателя к наиболее серьезным трудам, которые способ
ны удовлетворить его элементарные (да и не только элемен
тарные) запросы в данной области*.
Заканчивая, вернемся к началу. После ряда передряг в Но
вейшее время геральдика обернулась своей пародией -торго
вой рекламой. Утвердившись в XIX веке, она раздалась вглубь и
вширь в следующем столетии и достигла беспредела в наши
дни. Рыgарская гордость и потомственное величие феодальных
родов в конечном итоге обернулись торгашеской выгодой <<ге
рою> нашего времени. А классическая геральдика, равно как и
ее сестры - генеалогия, дипломатика, нумизматика, сфрагис
тика, ушла в область науки, именуемую <<вспомогательными
историческими дисчиплинами>>.
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