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ПРАВИЛА ГЕР АЛЬДИI<И

Герб графс кого рода Бестужевых, пожалова1mьtй в
XV / / / столетии, состоит из щита (в котором фигуры
стари1mого родово го герба расположены, в з нак
императорской милости, под сенью крыл российского
орла), шлема , намёта ( шлемового покрывала) , графской
короны, наинемника, щитодержателей с подножием и
девиза. Щитодержатели изображают древних брuттщев,
какими они представлялись русским геральдистам (род
Бестужевых, по преданию, происходил из Англии).

И так, из чего состоит герб?

Если бы речь шла о рыцарских щитах и шлемах с нашлемника
ми, можно было бы сказать, что они состоят из металла, дере 
ва и кожи. Но мы говорим о гербах, о геральдических знаках
и потому вслед за прекрасным геральдистом

XV

-

века Клема

ном Пренсо мы можем сказать, что гербы складываются из цве
тов, из красок.

Геральдические

расцветки

подчиняются правилам. У ста новлено девять важнейших

цветов (тинктур), которые в
свою очередь делятся на фи

нифти ( это старинное слово

обозначает эмаль), металлы и
меха

-

в память о рьща рских

щитах, которые часто обивали
металлическими пластинами и

украшали мехом, и о парадной

утвари

ларцах, кубках и

-

других предметах, на которых

герб изображался дорогими
цветными эмалями.

Металлические тинктуры

-

Геральди•tеские меха - zориостаебый
( 66efJXY), rфоти6оzор1юстае6ый, бели•tий

и протибобели•еий.

золото и серебро. Их можно
изображать настоящими ме
таллами или металлической

блестящей краской, а можно
просто белым и жёлтым цвета
ми

-

как захочет или сможет

художник; всё равно с точки

зрения геральдики это сереб 
ро и золото. Поляки и чехи с

гордостью говорят о гербах
своих стран

-

белом орле, бе

лом льве; но согласно гербо
вым правилам польского орла
и

чешского

льва

точнее

на

зывать серебряными .
Финифтей пять: лазурь, черв 
лень, чёрная, зелень и пурпур.

Лазурью считаются синий,
голубой и все сине - голубые

оттенки и расцветки. Для
геральдики всё это

-

один и

тот же цвет.

Червлень

-

цвет.
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тинюуры

это красный, алый

Герб zерцоzоб Брето1tских - самый
зиамеиитый при:мер zеральди•еескоzо меха
6 истории геральдики.

Чёрная финифть

как зелень

-

действительно чёрная, так же,

зелёная. С пурпуром разобраться

-

сложнее. В Средние Века этот «цвет царей» часто

изображался не очень красивой серо-коричневой
краской; иногда же гербовый пурпур оказывался
тёмно-фиолетовым и даже пёстрым, составленным

из разноцветных крапинок. В конце концов эту за

гадочную тинктуру стали изображать самыми раз
ными оттенками сиреневого, фиолетового и мали

нового.

До

СИХ

пор

у

ОДНИХ

художников

геральдический пурпур оказывается почти розо вым,

у других

-

почти бурым, у третьих

-

близким к чер

влени.

В некоторых гербах, а чаще

-

в геральдических

учебниках можно встретить и другие финифти
пример

-

-

на

оранжевую или серую. Но эти дополни

тельные цвета были и остаются редкостью. Можно
сказать, что в семье гербовых тинктур они считают
ся не вполне своими.

И, наконец, меха. Их изображают разноцветными
значка ми, но при этом они считаются отдельными

цветами. Горностаевый мех, например

-

это чёрные

хвостики горностая на белом фоне. Обычно хвос 
тики стилизуют, предавая им немного странный вид.

А гербовый беличий мех

-

это угловатые лазоре 

вые и серебряные многоугольники. При помощи во

ображения в них можно узнать шкурки полинявших
к зиме белок

-

наполовину голубовато-серые, на 

половину белые.

Существуют и ра зновидности двух главных мехов:
например, противогорностаевый, то есть чёрный с

белыми хвостиками, или противобеличий, с необыч
ным расположением шкурок.

Кроме того, в геральдике есть так на зываемые нату

ральные, естественные цвета. Обычно под «нату 
ральным цветом» понимают геральдический цвет,

наиболее близкий к реальной расцветке изобража
емой фигуры; например, натуральные солнце и

лев

-

на самом деле золотые . Но иногда в гербах

появляются и негеральдические расцветки. Челове -

тин1<туры
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ческое тело, например, обычно изобра
жается «натурально» телесным (хотя

гербовый человек вполне может быть и
зелёным, и полосатым). В гербах можно
встретить животных, растения и самые
разные предметы негеральдических цве 

тов. Но только неумелые геральдисты
предпочитают такие расцветки главным
тинктурам.

К слову, некоторые учёные гербоведы на

зывают негеральдические цвета, забрав
шиеся в гербы, словом «ржавчина» (это
не ругательство, а геральдический тер

мин!) и доказывают, что в Средние Века
этими красками в знак позора расцвечи

вали гербы провинившихся рыцарей.

Примеры таких «ржавых» гербов можно
найти

стран

в

-

геральдике

самых

разных

от Великобритании до России .

В разное время разные геральдисты пы
тались определить, какой цвет лучше и
важнее, а какой хуже и несущественнее.

Например, учёный

XIV

века Бартоло из

Сассоферрато утверждал, что лучшая
финифть

-

червлень, а лучшая из тинк

тур вообще- золото (может быть, на его
выбор повлияло то, что его собственный
герб был черв л ёно- з олотым). Чёрный
цвет Бартоло считал наихудшим. Ему воз 

ражал епископ Джон Тревор, объявив 

ший серебро и чёрный наиболее совер 
шенными цветами . А на самом деле
никаких высших и низших тинктур нет, и

даже геральдическое золото само по себе
не дороже геральдического серебра.
Были и люди, стремившиеся выяснить
символическое значение каждой из тинк

тур . Например, связывали лазурь с любо
вью, потому что сила чувства порой

заставляет влюблённых бледнеть до по -
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(

синения, или с небом, потому что оно
само лазоревое. Но учёные давно доказа

ли, что в разных гербах одни и те же цве
та могут иметь совершенно разный смысл,

разное значение, и общих правил на этот
счет не существует.

Любая часть герба обязательно имеет оп
ределенные тинкту ры

-

это одно из глав

ных правил геральдики.

Всё это богатство цветов не обязательно
передавать красками. В случае, если герб
нарисован чёрно-белым или изображён
рельефом, цвета можно обозначить штри
хами. Эту систему штриховки придумал в
веке итальянский иезуит Сильвестр

XVII

Петра-Санкта, и в наше время она приня

та во всем мире. Серебро, согласно систе

ме Петра-Санкты, изображается пустым
пространством, золото
зурь

-

влень

-

точками, ла

горизонтальными чертами, а чер

вертикальными. Чёрные части

-

герба можно закрашивать сплошь или по
крывать вертикальными и горизонтальны

ми линиями наподобие решетки. Зелёной
и пурпурной финифтям соответствуют ко
сые линии; важно лишь не спутать, какой
наклон соответствует зелени, а какой

-

пурпуру. Если щит изображается наклон
ным, штриховка наклоняется вместе с ним.

Если же герб воспроизведён в цвете, то

любую из тинктур можно по желанию
художника

передавать

и ровным коле

ром, и декоративным орнаментом, кото

рый называется дамаскировкой (или да 
масцировкой, по аналогии с узорами на

дамасской стали). Такой орнамент мож
но видоизменять

как угодно, сплетать

его из цветов или из геометрических фи

гур, делать очень сложным или убирать
совсем

-

с точки зрения геральдики от

тинктуры
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этого ровным счётом ничего не изменится. Рисунок может

стать другим

-

герб останется таким же, каким был.

Основа любого герба

-

щит. Именно на его поверхности по

мещаются главные гербовые изображения

-

поля и фигуры ,

«сложившиеся» из тинктур .

Герб может состоять из одного щита, или из щита с самыми
ра зными добавлениями, или даже из нескольких щитов. Но гер
бов совсем без щитов быть не может.
О фигурах говорят: «в поле щита» , «в щите» (а не «на щите»):
ведь геральдический щит

-

это условная рамка для изображе

ний, а не реальный предмет, у которого есть лицевая и оборот
ная стороны.

Очертания щита можно менять почти произвольно; герб от это
го не исказится. Некоторые геральдические художники нахо

дят удовольствие в том, чтобы придать гербовому щиту стран
ную и неожиданною форму. Иногда это, собственно,
оказываются и вовсе не щиты, а конские налобники (их осо

бенно любят на Апеннинском полуострове) или квадраты, в
которых легко узнать гербовые знамёна. Это неудивительно:
рыцари помещали на налобниках своих коней и на знамёнах те
же фигуры, что и на щите.
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щит

Впрочем, есть особенный вид щита

-

в виде ромба. Его можно

найти только в гербах женщин (чаще всего

-

в гербах неза

мужних девушек и вдов). Наравне со щитом-ромбом женщины

могут пользоваться и щитом-овалом; но в отличие от ромб а
овал вполне подходит и для мужского герб а .

В нескольких старинных гербах можно встретить одноцветные
щиты; немецкие гер альдисты называют их незанятыми , а фран

цузские, наоборот, наполненными. Герб испанского рода Ме
несес

-

щит, полный золота; у герцогов Бретонских щит по 

лон горностаевого меха . Но таких гербов, конечно же, очень
мало. Обычно щит украшен фигурами или делится на разно 
цветные части ; для того, чтобы было легче ра зобраться в их
расположении, каждая из частей щита получила своё назва

ние. Его верх именуется главой , низ

-

оконечностью. Кроме

того, у щита есть правый и левый край; но тут следует учесть,
что в геральдике правую и левую стороны определяют относи

тельно рыцаря, который закрывается гербовым щитом от вра
жеских ударов (и относительно самого щита ). Поэтому пра

вая сторона щита (и всего герба) находится слева от з рителя, а
левая

-

справа.

Там, где края встречаются с главой и оконечностью, распола 

гаются углы щита ( об этом не так-то просто догадаться, если
щит изображён круглым!).
Наконец, се р едина щита называется сердцем. Иногда часть
щита на границе главы и сердца именуется почётным местом, а
граница сердца и оконечности

-

чревом.

Подобно странице книги, щит «прочитывается» справа нале
во (геральдически !) и сверху вниз.

щит
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Карта геральди•tеского щита: части и
направления:
АБВ - гла6а.
ЖЗИ - оконе•tность.

АГЖ - правый край.
ВЕИ - левый край.
Д -сердце.
Л - чрево (или tiyп).
А - правый верхний (первый) угол.
в
левый верхuий (второй) угол.
Ж - правый нижний (третий) угол.
И - левый нижний (четвертый) угол.

-

К-

почётное место (это гордое название

не должно обмануть: сердце и глава
считаются ue менее по•tетными местами
щита!) .
Б - середина главы.

БДЗ - продо.льное 1~о.ложение .
ЕДГ - пт~ере•тое ttо.ложение.
АДИ - косвенное справа ио.ложение.
ВДЖ - косвенное с.лева t~о.ложение .
АБВЕИЗЖГ

-

поворот против хода

со.лица .

АГЖЗИЕВБ -

иоворот по ходу со.лица.

Основные способы разделения (разбива 
ния) щита на разноцветные части получи 
ли названия, напоминающие о боях, о мет

ких ударах и разрубленных доспехах.
При помощи деления можно получить не
только

разноцветные части

щита,

но и

простейшие фигуры в виде полос, углов
и пятен: например, в дважды рассечённом

щите появляется столб . Кстати, названия
таких фигур

-

чистая условность, и

столб или стропило почти никогда не
связаны со строительством, а пояс и пе 

ревязь с одеждой. Задача таких фигур

-

не обо значать пр едметы, а просто при 
давать гербу «геральдический вид».
Иметь их в гербе почётно не потому, что
они символизируют что -то благородное
и высокое, а потому, что сама по себе ге

ральдика благородна и высока. Этим и
объясняются торжественные н азва ния
простейших фигур

-

их именуют гераль

дическими и почётными фигурами ( хотя
львы и орлы не менее геральдичны и по 

чётны).
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делен и~ и геральдические фигуры

Слева направо сверху вниз:
пересечённый червлёный

В серебре чер1iый столб шотландский род Эрскин.

и серебряный щит кантона
Золотурн в Швейцарии.

В золоте четыре червленых

Рассечённый серебряный

Арагонское в Испании.

и чёрный щит -

фртщузский город Мец.
Пятикратно рассечённый
золотой и чёрный щит

герцогства Этоллского
в Шотландии.
Дважды пересечённый
серебряный, червлёный
и чёрный щит немецкого
графского рода фон

Цедвиц.

столба -

королевство

В лазури серебря ный
пояс - город Кре:меwtуг
иа YкjJaime.
В серебре червленая
глава

-

маркизат

Монферратский в
Италии.
В червлен и серебряная
оконечность - владения
князей Г огенлоэ
во Фртшонии ( Г ермаиия).

Начетверо золото
и червлень -

герб французского рода
де Гонто-Бирон.

делени$1 и геральдичес1<ие фигуры
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делеНИ)I и геральдические фигуры

На стр. 48- 49 сле6а иапра6о сверху вниз:
скошенный серебряный и лазоревый щит.
Это герб еще одного ш6ейцарс1<оzо
1<Шtтоиа - Цюрих.
Трижды скошенный ч ервлёный и

серебряный щит ноtеu,1<их 1<НЯзей
Шеибургс1<их.

Четырехкр~тно ско~ен.1с1ый с!ева чёрный,
серебряныи, зо11отои, черныи и
серебряный щит "teu1c1<иx баронов
Ойниц1<их.

Скошенный начетверо серебряный
и лазоревый щит - цюрихс1<ое семейст6о
фоиВарт.
Клинчатый золотой и чёрный щит
шотлаидс1<их герцоzо6 Аргайлских,
Вождей 1<лана Кэмпбелл.
Пересечённый вверху и рассечённый
золотой, лазоревый и серебряный щит
6е11ециаис1<ОZО рода Фальеро.

Рассечённый и скошенный начетверо
сереб ряный и чёрный щит -гласный герб
фра~щузо6 де М ожирои (их фа~tилию
можно перевести 1<а1< «11епра6илы1ый
клии» ).

Шахматно разбитый на девять серебряных
и лазоревых частей щит - португальс1<ий

род К6адруш.
Г ербо6ый щит фра~щузскоzо рода
д' Арпа1·1даи разбит 1·1 а двенадцать беличьих
и червлёных клиньев.
В золоте червлёная перевязь герцогст6о Баде11с1<:ое.

6ели1<ое

В лазури три золотых левых перевязи 1.и6ейцарский род Ришар де Саи-М артен.

В серебре червл ёное опрокинутое остриё герцог 'iаидосс1<ий (Англия).
В лазури золотое стропило графы Шпарре.

ш6едс1<ие

В червлен и серебряный левый клин бароис1<ий род Нойгауз фон
Грайффенфельс .

Червлёный крест в серебре С'tиmался

6 Средние Ве1<а гербом с6ятого Георгия.
В червлени серебря ный косой
(или андреевский) крест аmлийс1<ий род Не6илл.
В червлен и золотая кайма
Битш 6 Лотарuшии.

-

zрафст6о

В червл е ни серебря ный вилообразный
крест ueмeu,1<0ZO родаДайхсель (по
иемец1<и эта фигу/Jа ma1< и называется
«дайхсель» ).

-

В серебре ч ёр н ая вольная часть аmлийс1<ий род С аттои.

деление;~ и геральдичес1<ие фигуры
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Если в щите есть фигура, там есть и поле

-

тот фон,

который эта фигура обременяет.
Обычно фигура занимает место посередине поля.

Некоторые фигуры (такие, как пояс, столб, остриё)
касаются краёв щита и как бы уходят за его преде
лы, другие же, напротив, предпочитают помещать
ся в середине поля, на равном расстоянии от его гра

ниц

-

это относится к таким фигурам, как шары,

безанты, гонты, ромбы и им подобные.
Если в одном поле встречается несколько фигур

одинаковых или разных,

-

-

они обычно делят щит

по-братски и устраиваются бок о бок, не мешая друг
другу. А иногда фигура сама оказывается обреме
нена другими фигурами и служит для них полем, как

в гербе княжества Невшательского.
Геральдические фигуры часто ограничены ровными

линиями

-

но это совершенно не обязательно. В ге 

ральдике существует великое множество способов
делать очертания строгих гербовых фигур разнооб
разными и нескучными.

Начетверо червлень с се реб ром и лазоревая оконечиость 
немецкие графы фонДегенфеJ1ьд.
В nоJ1ьском гербе Кор'tак мы находим тр и серебряных уменьшающихся

бруска, положенных один над друг им. Брусок - гераllьди'tеская фигура
в виде горизонmаll/JНО pacnOJIOЖeHHOгO nрлмоугоll/JНиКа. ДllЯ брусков,
образующих сужающийся ряд (как в этом гербе) существует
специаllьное назваиие: zамеидьt.

5О
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Слева направо сверху вииз: в серебре
шесть лазоревых шаров

-

В гербе не~~ецкого рода фогтов
Шверинских - чёрный ромб.

два, два и два

(или, и11а•1е говоря, no три в два столба) древний испанский род Кастро. Шарами
гербоведы называют финифтевые круги,
тогда как металлио1еские круги
именуются безантами ( т. е.
византийскими монетами) в память о
кресто1юсцах, которые иногда укра~иали
«заморскими» монетами свои доспехи.
В чёрном nоле десять золотых безантов четыре, три, два и один

-

герцогство

Корнуэльское в Англии. Безанты, как
и шары относятся к геральди•tеским

фигура'м, поэтому золотой безант с

равным успехом может обозначать
монету

и апельсин, а то и просто оставаться

«неопределiнным кругом».
Прямоугольники могут быть
вертикальными' и тогда их называют
гонтами (гонт - это деревянная
черепица). В гербе испанского
рода де Маран изображено nять гонтов

111
1. 1

-

два, один и два .

В гербе русских двортt Сысоевых три золот ых ромба ite просто положены,
а соединены в столб. И1ш•1е говоря это столб, образованный ромбами .
В червлени три серебряных пояса; правый
край в цвет поля - герб угасшего рода
чешских баро1юв Швиховских.

В золоте червлёный столб, обременённый
тремя серебряными строnилами старинный герб ютжества Невшатель .
С его дня оно входит в состав Швейцарии ,
уже не именуется княжеством и
обозна<tается совсем другим гербом.
В серебре клинчатый зелёный и nурn ур ный
крест. Этот герб принадлежал
существовавшему с Х V I I века
•
французскому рыцарско~1у ордену Божиеи
Матери Кармельской и святого Лазаря.
Кавалерами этого орде1tа были Павел I ,
Александр J и Суворов. В X IX веке орден
у гас.

Косвенные (то есть косые, наклонные)
гонты соnровождают nеревязь в гербе
лотарииzского рода Водонкур.

сочетания фигур
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Слева направо сверху вниз:
н золоте червлёная rлава
и ла зо р евая перевя з ь

-

фа:милыtый герб

Христофора kолу:мба.
В серебре червлёная глава;
поверх всеrо ч ёрна я перевязь
- герб графства Шаллаи.
В золоте червлёные глава
и андреевский крест.

Обладавший этим гербо:м
шотландский род Брюсов
прославился не только на

родине, 1ю и в России.
Сподвижник Петра J граф
Яков Брюс был, между
про'tи:.~, знатоком

геральдики.
Род Цеддис (Германия):
в червлёном поле

серебряный, заполненный

Герцогский род де Роzан

(Франция): в червлен и семь

соеди 1-1ё нных сквозных

ромбов (три, три и один) .
Сквозной может быть
любая геральди'tеская
фигура.
РодДулан (Ирландия):
в ч ер ном и се ребряном
клинчатом пол е кольцо

пер еменных цветов.

Кольцами и:.~еиуютс я
сквозные шары и без анты;
их ue следует путать
с «1tатуральными
перстнями.

»

Фра~щузский род Фруле
Тессе: андреевск ий крест,
окаймлённый чёр1iыми

зубцами. Цвета я называю
не всегда, ведь вы видите
их сами.

справа ла зурью костыль.

Сред1tевековому •ееловеку
эта фигура напоминала

Род Цайхинzер
(Швейцария): два

грубо сколоченную ру•еку

выгнутых пятикрат но

трости или костыля.

пересечё нных края.

Британское Уzолыюе
уr~равление: в п ересечёююм

Город Малая Виzиера
(Россия): в зелени

се ребря1юм и чёрном пол е

составная ч ёрная и

тр и соединённых в пояс

серебряная перевя з ь,
сопровождаемая зубчато

ромба переменных цветов.
в виде ромба в геральдике
<tасто изображаются
драгоценные камни, а на
этот раз показан камешtый
уголь , также извлекаеJ<tый
из зеJ<mых недр.
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изломанными золотыми

перевязями.

Цех столяров города
Амьена (Франция) : два
зубчатых столба.

1 -йряд: родГрютахер

2-й ряд: род Рииестейн

(Гермшtия). Обы•11юэтот

(Нидерланды): в серебре

герб описывают как
серебряную волнистую

два червлёных

противостеннозубчатых

левую пер е вя з ь в скошен н ом

пояса и лазоревая

слева золотом и чёрном поле .
Но с таким же успехо7'~
МОЖ1Ю назвать этот щит

выщербленная кайма.

дважды волнисто
скошенным слева.

Род Ловел ( Аmлия):
пятикратн о облачно
пересечённый золотой
и червлёный щит.

Род Стрэmмеи (тоже
из А mлии): пнистая
перевязь переменных цветов

в скошенном чёрном

и серебряном поле.
Род Перль ( Гермаиия):
в червлен и золотое косвенно
слева опрокинутое стропило,

заполненное чёрным.Или,
ииаче говоря, дважды
ско ш енный в опрокинутое
стропило чёр ный, золотой
и червлёный щит.

Обы•t1ю коли•tество
зубцов, извивов и изло~юв
неу •~итывается. Но, если их
не:много, допускаются
исключеиия. Владетельные
графы шлиц фои г еjщ
(Германия): две чёрных
перевязи, каждая отрёх

сте нных зубцах.
Княжество
Иигерманлаидское (Россия):

в лазури две стеннозубчатые
сообразно щиту серебряные
перевя з и. Слова «сообраз~ю
щиту» означают, что зубцы
повiфиуты по оси щита, а ие
перпендикумфно саJtюй
перевязи, как обы•11ю.

Род Брюк ( Гер:маиия):
в пересечённом золотом

и лазоревом щите серебрян ый,
стеннозубчатый с ни зу пояс о
четырёх зуб ца х и трёх
просветах . Герб гласиый:
«брюкке » переводится как
«~~ост» .

варианты делений и фигур
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Особенно многочисленны и затейливы
варианты крестов. Некоторые из них име

ют украшения на концах, а потому обык

новенно изображаются отвлечёнными.
Это относится и к крестам, имеющим рас
ширяющиеся концы

-

таким, как уши 

ренный и дугообразно уширенный (он же
лапчатый).

Вверху справа: средневековое королевство
Иерусалимское: в серебре золотой
иерусалимский крест. Так 1юзывается
костъ1лънъ1й крест, сопровождаемый по
углам малыми костыльными (а иногда гре•tескими) крестами. Соглааю
старинной легенде, правило наложения
цветов специалыю нарушено в этом гербе:
необычное сочетание золота и серебра
должно напомнить о подвигах
крестоносцев, основавших королевство.

Слева: королевство Гре•tеское :
равноконечный отвлечённый крест (иначе
именуемый фе<tеским).

+

Княжество Волынское на Украине:
уширенный крест.

Французские дворяне Партене: вписанный
лапчатый крест.

Графство Д ельменгорст в Германии:
лапчатый заострённый на конце крест.

Остриii как бы приделано к кресту; это
обозна•~ено формулой "на конце".
Аmлийский род Верри: перекрещённый
к рест.

Глава шотландского клана Реттрей: три
перекрещённых заострённых креста - два и
один. На этот раз всёнижнее пле'tо
каждого креста заострено и сужается.

Лотарингский род Кабу: мальтийский
к реет (по форме он мальтийский, по
расцветке - к11ин<tатый).
Немец1<ийрод Швабе : столб ,

обременённый двойным мальтийским
ла пчатым крестом.
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Слева направо с Верху Вниз: польские

Испанский род Муньос : в золотом поле

zрафы Потоцкие: тройной крест без

ч ервлё ный процветший крест.

правого нижнего плеча .

Словацкий город ЗВолен: клиновидно
уширенный и заострённый на конце
патриарший крест (то есть обойной

крест, у которого нижнее плечо длиннее
Верхнего). ДВойные, тройные и тому
подобные кресты изображаются, как
правило, отВлечёнными.

Итальянский город Пиза: ключевой крест
(его ко1щы напоминают ушки
среднеВекоВых ключей) с безантами на
углах. Часто крест такой формы
именуется просто пизанским .

Графство Тулузское Во Франции:
тулузский крест ( соотВетстВующий
сквозному пизанскому) .
Немецкое семейство Гюнтер: в
скошенном начетверо золотом и чёрном
поле ельчатый крест п еременных цветов.

Аmлийский род Уитгифт: в серебре
лазоревый процветший на концах крест,
каждое плечо которого покрыто з олотым

безантом. Термин «покрыто)) означает,
что беза11ты не только обременяют
пле•tи креста, но и слегка Выходят за их
предельt.
Княжество Пирмонт В Германии: в
серебре червлёный якорный крест.
ГерцогстВоКалабрияВИталии: в
се ребре чёрный костыльный крест.

Итальянские zрафы Гритти: В Верхней
части пересечётюго щита - латинский
крест (по сути дела, это отВ.лечённый
по8ь1шенный крест).
Знатный аmлийский род Визи: крест,
обременённый патриаршим крестом .

Округ Синьи-АВене В ШВейцарии: в поле,
ско шенном червленью и ла зу рью,

серебряный трилистный крест ( симВол
покровителя этих мест - сВятоzо
Маврикия).

геральдичес1<ие 1<ресты
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Быть может, вы уже заметили (а если нет,
то постарайтесь заметить сейчас), что
если поле металлическое, то фигура

-

финифтяная, и наоборот. Это объясня
ется специальным геральдическим прави
лом, которое не ра з решает помещать ме

таллические фигуры в металлическом
поле, а финифтяные

-

в финифтяном.

Иногда гербоведы называют это прави
ло основным геральдическим законом.

Однако этот закон имеет множество ис 
ключений. Например, старинный, про 

живший уже несколько столетий герб
считают правильным, какие бы поля и фи
гуры в нем не сочетались. Такое же изъя

тие из правил делается для гербов,утвер
жденных владетельными государями.

Основной закон не касается мехов. Ра з
ноцветные поля и фигуры тоже не под

падают под его действие

-

примером

тому может послужить уже знакомый

вам герб Кабу.
И, конечно, этот закон, установленный для
фигур и полей, не следует применять к се

чениям. Так, вполне правилен герб чешских
графов Вратиславов Митровицких

-

рас

сечённый чёрный и червлёный щит. Этот

герб так прост, что я его даже не рисую. По
пытайтесь вообразить его сами.
То, что основной закон не относится к

разделению щита, позволяет гербоведам
хитрить. Иногда они разрешают поме 
щать геральдические фигуры в полях «не 
подходящего» цвета, под тем предлогом,

что это не фигуры, а сечения щита в виде

фигур! В этих случаях при описании к

названию фигуры обычно добавляется
слово «включённый ».

Р азноцветные деления и неровные грани
цы по з воляют с о зда в ать б е счисл е нны е
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варианты простейших форм. Но суще

ствует и другой способ разнообразить ге
ральдические фигуры. Их можно потес
нить с привычного места в щите, изменить

их обычные пропорции, как, например, в
гербе моравского города Брно: «В черв
лени серебряные пояс и узкая глава» или

в гербе Вены (столицы Австрии): «В чер
влени серебряный повышенный крест».
Соответственно, фигуры могут быть ши
рокими (как крест в гербе города Туло
на), пониженными, смещёнными вправо
или влево. Фигуру, которая привыкла
прилегать вплотную к краям поля, мож
но от них оторвать

-

и получится отвле

чённый вилообразный крест, как в гербе
шотландского графа Гленкернского, или

отвлечённая кайма, как в гербе немецко
го дворянского рода фон Зюдов. И наобо 
рот, фигуру, к этому непривычную, мож
но упереть краями в границы поля

-

как

в гербе венецианского рода Коррарио, где
мы видим вписанный ромб (полное опи 
сание этого симпатичного герба

«в пе 

-

ресечённом серебряном и лазоревом
щите вписанный ромб переменных цве
тов»), или у швейцарского рода Сени фон
Мюнзинген («в червлени серебряный
вписанный костыль»).
Иногда же одинаковых фигур так много,
что они не удерживаются в пределах щита

и как бы выплёскиваются из него

-

при

мером могут послужить безанты из гер
ба рода фон Бентхейм. О таких фигурах
говорится, что поле усеяно ими и что в

гербе их

-

без числа.

Одинаковые фигуры можно заставить
тесниться друг к другу, как это делают

сдвоенные пояса в гербе французского
рода Рубанпре.

варианты делений и фигур
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Деления щита тоже могут быть бесчисленными. Всмотритесь
в герб Хорватии: в нем, казалось бы, червлёное поле усеяно

соприкасающимися серебряными квадратами

-

или, наобо

рот, серебряное поле усеяно червлёными ... На самом деле
щит многократно рассечён и пересечён. В геральдике такой
щит называют шахматным. Обычно это название даётся
щиту, который и рассечён, и пересечён не менее трех раз; в

ином случае количество сечений надо определять. Некото 
рые геральдисты, впрочем, предпочитают называть количе

ство получившихся при делении частей. Примерами могут

послужить девятичастный (дважды рассечённый и дважды
пересечённый) щит в средневековом гербе владетельных гра 
фов Женевских и дважды рассечённый и четырёхкратно пе

ресечённый лазоревый и серебряный щит грозного герцога
Альбы. Если же на клетки поделена «длинная» фигура, как
глава,

стропило или

пояс,

-

тогда она считается шахмат

ной, даже если продольных рядов немного. Таков шахмат

ный в три ряда пояс в гербе рода Стюартов.
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К шахматным щитам близок герб королевства Баварского

-

щит, разбитый на косвенные серебряные и лазоревые ромбы.
Деления и геральдические фигуры

-

это основа геральдики,

но это не вся геральдика. Большую часть гербов украшают фи
гуры, называемые негеральдическими, поскольку то, что они

изображают, встречается не только в геральдике.
В свою очередь негеральдические фигуры принято разделять

на изображение того, что существует в природе, и того, что
сделано руками человека

-

на фигуры естественные и искус 

ственные.

Итак, естественные фигуры. Рассказ о них лучше всего начать

с изображений того, что выше и важнее всего на свете

-

с изоб

ражений Бога.

варианты делений и фигур
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Бога-Отца невозможно ни ви

деть, ни вообразить. Иногда (и
в церквах, и в гербах) Его рису
ют в виде седобородого старца,
НО ЭТО ЛИШЬ УСЛОВНОСТЬ, К ТОМУ

же не очень удачная. Зато изоб
ражение Бога-Сына как челове

ка (Иисуса Христа), а Бога-Духа

Святого в виде голубя вполне
правомерно

-

ведь именно та

кими Они явились людям. При
мерами могут посл у.жить Распя

тие

в

гербе

шотландского

города Инвернесса и сияющий

голубь чешского католического
епископства Градецкого. Герб

епископства Солсберийского в
Англии - Младенец Христос на
руках Богоматери. Таких гербов

немало, особенно в церковной
геральдике. И всё-таки у них
есть очевидный недостаток: не

скромность.

Не

очень-то

смиренно считать изображение
Бога своей собственной эмбле
мой!
Бога, Его присутствие и Его

волю обозначают рукой, выхо

дящей из облаков; это скром
нейший и лучший способ. Иног

да Божия рука благословляет,
иногда

-

держит оружие (в

знак того, что Бог готов защи
тить тех, кто в этом нуждается),
венец (которым Бог венчает до

стойного) или что-нибудь еще.

Порой символически изобра 
жают Око Божие в виде луче 

зарного треугольника (таков
герб лютеранского епископства
Гётеборгского в Швеции).
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Люди в гербах встречаются ра зные.
Цари, красавицы, воины, крестьяне, мо
нахи ... Часто

-

это конкретные люди:

святые, правители, герои. Но узнают их

в гербе не по портретному сходству, а
по

одежде,

по

специальным знакам

-

атрибутам; а чаще всего человек в гербе
не имеет имени. В гербе княжества Ря
занского, к примеру, мы встречаем кня

зя (просто князя: кого именно, неваж
но,

хотя

традиция

и

связывает

это

изображение с Олегом Рязанским). Вот
описание рязанского герба: «В золоте
князь в зелёном одеянии и в зелёной
шапке, опушенной чёрным мехом, и в
червлёных сапогах, имеющий в правой

руке серебряный меч и держащий в ле
вой рук е чёрные ножны». Заметьте: если
бы князь сидел, обратившись в сторону,

если бы его лицо и руки были серебря

ными или лазоревыми

-

всё это было бы

описано. Но князь стоит прямо, повер 
нувшись к зрителям, а его лицо и руки

имеют естественный , телесный цвет; это

считается обычной позой и обычным
цветом, а потому не упоминается.

В Средние Века европейцы полагали, что

глубины лесов и дальние пустынные
страны населены дикарями

-

полулюдь 

ми - полуживотными, покрытыми

шер 

стью и одетыми в дубовые листья. Счи
талось,

что

эти

лесные

чудовища

неукротимы, бесхитростны и живут в
полном согласии с природой. В гераль 
дике дикий человек встречается очень

часто. Обычно он имеет вид бородача с
дубиной и двумя дубовыми з елёными
венками, один из которых надет на голо 

ву, а другой заменяет штаны. Таков он в

гербе княжества Кондийского: «В зелё
ном поле дикарь, правой рукой держа -

люди в гербах
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щий серебряную дубину на плече, а левой подбоченившийся».
В этой же позе стоит червлёный дикарь в гербе Лапландии, но
его венки свиты из берёзовой листвы. Такие детали необходи 
мо упоминать в описании.

В гербах бок о бок сосуществуют представители разных на
родов

-

европейские рыцари и турецкие воины, краснокожие

индейцы и тёмнолицые африканцы ... Кстати, «настоящие» аф
риканцы , имеющие очень тёмный натуральный цвет кожи,
присутствуют в геральдике не так давно; зато пучеглазые за

бавные «мавры», изображавшиеся обычно чёрной финифтью,
появились в гербах еще на заре геральдики . Такими черноко
жие люди виделись рыца р ям и герольдам, причем далеко не

всегда этот взгляд был полон неприязни. В виде мавров изоб
ражали и глубоко почитаемых святых

Маврикия, Валтаса 

-

ра. Есть, конечно, в геральдике и мавры - враги. В память о

борьбе с африканскими пиратами обращённая вправо отсе 
чённая голова такого мавра оказалась в гербе королевства
Корсики .

Кстати, в геральдике отсечённая голова

-

это вовсе не обяза

тельно мёртвая голова. Отсечённой просто -напросто именует
ся часть тела, если она не выходит за края щита, а ограничена

ровной линией. Можно было бы просто сказать

-

отвлечён

ная голова; но существует и другой способ «отвлекать» часть

тела

-

она может быть оторванной, с развевающимися клочь

ями. В се эти кровожадные названия заставляют думать не

столько об увечьях, сколько о щедрой и причудливой фанта
з ии геральдических художников .
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В гербах можно встретить
ноги и зубы, глаза (как в гербе
города Глазова в Удмуртии) и

уши, сердца и бороды, а чаще
всего

руки, которые изоб

-

ражаются или от кисти руки
до плеча и тог да называются
просто руками, или только до
запястья; тог да они именуют

ся дланями. Если длань (или
рука) правая, это не упомина
ется в описании. Для длани

обычная поза

пальцами

-

вверх; рука обычно согнута в

локте наподобие опрокинуто
го стропила. В гербе шотланд

ских ба ранетов Мэтсонов мы
находим «в серебре три черв
лёных отсечённых длани, две и
одну, и такую же кайму», а

гербом старинного славянско
го королевства Рама на Адри

атике была «отсечённая рука,
облечённая

в

серебряные

латы, с серебряным мечом,
имеющим золотой эфес, в чер

влёном поле».

Ангелы изображаются и опи
сываются по таким же прави

лам, что и человек. Впрочем,
они не всегда выглядят просто
как крылатые люди

-

даже в

гербах. Об этом напоминает се
р а ф им

гел

-

-

шестикрылый ан

в гербовом щите италь

янцев Букафоко. Те же общие
правила касаются и чертей; но
они очень редко оказываются

в гербах, и почти всегда

-

под

ногами попирающего их архан

гела. Впрочем, так им и надо.

люди в гербах

63

Рассказ о гербовых животных начина
ется

с

самого

царственного

из

них

-

орла.

О том, что орёл значит для Древнего
Рима, уже говорилось в начале книги.
В Византийской империи орёл стал од

ной из императорских эмблем и со вре
менем приобрёл вторую голову. До сих
пор до

конца не

понятно,

почему

это

произошло. Скорее всего, двуглавый

орёл был принят в память о времени,
Византийский орёл.

когда Византией управляли два импе
ратора, и символизировал единодушие

этих императоров и всех византийцев:
голова

у

каждого

своя,

а

сердце

одно

на всех.

Единство в многообра зии ! Не правда ли,
звучит вполне современно?
Над каждой из голов помещалась ко
рона. Большая корона венчала всего
орла.

Многие считают, что двуглавый орёл

был гербом Византии; но ни правил ге 
ральдики, ни гербовых обычаев визан 
тийцы не знали и не признавали. Кста
ти,

именно

поэтому

ра зные

авторы

по-разному описывают цвета византий 
ского орла

-

в действительности стро 

го определённых цветов он никогда не
имел.

Наиболее известен вариант с золотым ор
лом на красном фоне

-

просто потому,

что в Византии царственную птицу часто
вышивали золотом на дорогой ткани, а

красная ткань считалась самой роскош 

ной.

Повседневная жизнь византийского орла

тоже не была по-настоящему гербовой:
императоры никогда не помещали его ни
на щитах, ни на своих печатях.
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В гербах западных рыцарей орёл с дву
мя головами изредка встречался еще на
заре геральдики; в это время он не счи

тался связанным ни

с

императорским

саном, ни с Византией. Таков червлё

ный орёл в гербе французского рода
Бусико .
Но со временем двуглавый орёл визан
тийских монархов понравился и запад

ным императорам . Дело в том, что с
Х века западной римской империей уп

равляли германские короли. Каждый из
них имел право стать императором, но не

каждый успевал за время своего правле

ния добраться до Рима и короноваться
императорской короной. Те, кому это

удавалось, были рады отразить это в сво

ем гербе .
Как вы помните, первоначальным гербом
Римской империи был чёрный орёл в зо

лотом поле. На этот герб имели право все
германские короли, вне зависимости от

того, короновались они в Риме или нет.
Со временем появилась идея: оставить
одноглавого орла германским королям,

которые ещё не успели короноваться, а
императорского орла сделать двуглавым.

В начале

XV

века император Сигизмунд

Люксемб у р г ский окон ч а т ельно уза ко 

нил это изменени е . Вскоре он добавил к
каждой из голов нового орла по золото

му нимбу. Этим Сигизмунд желал пока

зать, что управляемая им держава бла 
гословлена небесами и священна (ее так
и на з ывали: Священная Римская Имп е

рия).
Когда римский орел стал двуглавым, зна
Вариантьt герба С6ященной
Римской Империи до и
после реформы Сигизмунда
Люксембургского.

Скан

LenAlis

токи и любители геральдики увлеклись и
стали искать повода для того, чтобы до
бавить третью голову. Всп омнили об им-

двуглавые орлы
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ператоре Фридрихе

II,

который правил

задолго до Сигизмунда и был не только
королем Германии и императором Рима,
но и монархом Иерусалимского королев
ства. Первая попытка сделать император

ского гербового орла двуглавым относит
ся именно ко времени Фридриха; только
тогда эта

Зато в

попытка не возымела успеха.

XV

веке многие геральдисты по

спешили заявить, что обладатель трёх
таких корон должен был бы иметь в гер
бе трёхглавого орла". Едва ли не един
ственный след этой гербовой фантазии
мы находим в сегодняшнем гербе Вайб

лингена
ГербыБусико
и Вайблинzйtа.

небольшого округа в Герма

-

нии, когда-то входившего в родовые вла

дения Фридриха

II.

Что касается одноглавого орла

-

достав

шись германским королям, он со време

нем стал обозначать не Рим, а Германию,
и сегодня именно его мы встречаем в Гер

манской республике.
В конце

XV века

двуглавый орёл появил

ся на печатях Великого князя Всея Руси

Иоанна

III.

Поводом для этого была же

нитьба великого князя на византийской
принцессе, а причиной

-

желание Иоан 

на ни в чём не уступать Римскому импе

ратору . Неудивительно, что первый рус

ский

орёл

был

похож

на

своего

византийского собрата , но употреблялся
по-западному, на печати.

Со временем вид орла менялся
паде, и в России. В

XVII

-

и на за

веке орёл царя

Московско г о обычно изображался с
тремя коронами, со знака ми царской
власти

-

скипетром и державой

-

в ла

пах, со щитком на груди; в щитке красо

Доzеральдические орлы
Иоанна II I и А лексея
Михайловича.
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вался царь на коне, поражающий дра ко

на. Дра кон символизировал врагов царя

и страны. Всё это было похо

же на герб, но гербом не было.
Цвета орла и фона, на кото
ром он должен

помещаться,

всё еще не были определены
(хотя чаще всего орёл был зо
лотым или

«натуральным» и

помещался на белом или крас

ном фоне). Настоящий герб
Россия получила только при
Петре

I,

который в подража

ние императору Римскому ус
тановил чёрную тинктуру для
орла

и

золотую

-

для поля.

Эти цвета герба сохранялись и
при преемниках Петра на рос
сийском престоле.

В начале

XIX

века Римская

империя распалась под удара

ми войск Наполеона, при этом
её последний император не за
хотел терять свой титул и по
спешил провозгласить остав 
шиеся

в

его

руках

владения

(Австрию, Венгрию, Чехию и

другие земли) Австрийской
империей; а гербом этого го
Ли'tный герб российского императора.

сударства стал немного изме

нённый

орёл

императоров

Римских.
Не надо думать, что двуглавый
орёл помещался только в гер

бах императоров и империй. В

1914 году, например, кроме мо 
нархов России и Австрии, его

имели в гербе и три короля

-

Сербский, Черногорский и Ал
банский, а также князь Шварц
бургский и, кроме того, воль
ный город Любек. Почему речь

двуглавые орлы
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идёт именно о

1914 годе? Потому что в этом году началась пер

вая мировая война; за ней последовала череда революций и ре

форм, и судьбы многих гербов существенно переменились".
Вероятно, вы заметили, что цвет орлиных лап, клювов и язы

ков может отличаться от цвета самого орла. В геральдике су
ществует специальное название для тех частей тела у живот
ных,

которые

выделяются

другим цветом

-

их

именуют

вооружениями.

У геральдических птиц вооружениями, как правило, бывают
клюв, лапы, а также язык (если только его не описывают от

дельно). Часто на теле орла появляется еще одна деталь, выде
ляемая другим цветом

-

крыловая дуга.

Обычно она имеет вид полосы с трилистным украшением на

концах, но есть и другие варианты. Например, в гербе гер
цогства Крайнского мы находим на груди орла «обременя
ющую грудь и крылья дугу в виде полумесяца, шахматно ра з

битую в два ряда сообразно своему изгибу, золотую и
червлёную». В гербе провинции Южный Тироль в Италии

орёл имеет «обременяющую крылья уширенную на концах,
вписанную золотую дугу», а в старинном гербе герцогства
Силезского дуга украшена посередине крестом. Эти дико

винные фигуры напоминают о временах рыцарей, об их сна
ряжении. Часто гербовые фигуры были не нарисованы пря 
мо

на

рыцарских

щитах,

а

выложены

из

кусочков

окрашенной кожи. Эти куски старательно приклеивались и

прибивались к щиту; изображение орлов к тому же для боль
шей прочности укрепляли специальной дугообразной ско
бой. Иногда ее закрашивали и маскировали, иногда

-

на

оборот, выделяли и украшали; тогда-то в гербах и появились
крыловые дуги.

Разница в расцветке вооружений может быть почти незамет
ной, но тем не менее она важна с точки зрения геральдики. На

пример, старинный королевский герб Польши

-

«в червлени

серебряный, вооружённый и коронованный золотом орел»

-

считается отличающимся от сегодняшнего герба Польской рес 
публики, в котором у белого орла выделены золотом только
клюв, когти и корона.

Ни на вооружения, ни на крыловые дуги, ни на другие допол

нительные фигуры и части фигур (такие, как короны над голо 

вами) основное правило не распространяется.
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Иногда крылья орла изображаются опущенными, иногда

-

расправленными и воздетыми. В средневековой геральдике
между этими позициями не проводилось никакого различия.

Да и в наши дни зелёный орёл английского рода Монтремеров
или шахматный орёл княжества Моравского появляются то с
поднятыми, то с опущенными крыльями. Но иногда действуют

другие обычаи; например, крылья у государственного герман
ского орла непременно опущены, а у русского

-

подняты. По 

этому сегодня некоторые гербоведы предпочитают определять

позиции крыльев (например, орла с поднятыми крыльями счи

тать обычным и никак специально не описывать, а орла с опу
щенными крыльями называть взлетающим). Этот обычай дей
ствует и в России.
Как правило, орёл поворачивает голову геральдически впра 

во. Представьте себе орла на щите, а щит

-

на боку рыцаря;

если бы орёл был развёрнут влево, получалось бы, что он смот
рит куда-то назад, в то время как его хозяин скачет вперёд ...

По этой же причине все живые существа в геральдике развер
нуты вправо (правило поворота). Это не значит, что исключе

ний не бывает; напротив, их множество. Но такое отступле 
ние от правила обязательно следует упомянуть в описании.

Поэтому орёл с мечом и якорем в гербе русских дворян Прон
чищевых

-

обернувшийся. Орёл может быть изображён и в

пояс, как на щите швейцарцев фон Эптингенов. В принципе
орла можно изобразить и с головой, обращённой прямо (то
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есть на зрителя, анфас; такой поворот головы бла
зонируется словом «настороже»). Но у орла на
стороже пропадает его замечательный профиль, а
потому такая позиция почти не встречается в ге
ральдике.

Если лапы орла развёрнуты в одну сто рону, то его

именуют обращённым (вправо, как в гербе сибир 
ского города Нерчинска, или влево) . Наконец, в
гербе финляндских дворян Орнов орёл не только

обращён влево и оборачивается, но и имеет зак
рытый лёт. Лётом в геральдике называют пару
крыльев.

Часто в гербах можно встретить части орла

-

го

лову, лапу, лёт (как в гербе французского рода
д'Арно) или одно крыло. Лапа с крылом пришла из
польской геральдики в русский герб графов и дво
рян Блудовых. А иногда, наоборот, орёл оказыва

ется изображён без клюва, языка и лап. Тогда он
именуется алерионом. Едва ли не самые знамени 

тые алерионы украшают герб герцогов Лотаринг
ских. Этот герб - гласный, хотя догадаться об этом
не просто. По-французски Лотарингия это
Lorraine. Если посчитать две буквы за одну (ка к ча
сто делали в Средние Века) и поставить их в дру
гом порядке, получится

7О
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алерион.

Орёл в щите не очень-то похож на орла в

небе. Точно так же и гербовые львы мало
походят на настоящих. Как и подобает ге
ральдическим животным, они живут по

своим, особым обычаям.
Ни одно животное не встречается в гер

бах так часто, как лев

-

то вставший на

дыбы, то крадущийся, то прыгающий. Всё
это можно блазонировать, пользуясь
специальными названиями, установлен

ными в геральдике для четвероногих тва

рей. Чёрный лев графства Фландрск о
го

-

восстающий, а лазоревые львы

герцогства Шлезвигского

-

идущие. В

гербе шотландского графства Ангусско
го мы видим червлёного идущего льва на
стороже, а золотой лев княжества Сайн
в Германии

восстающий настороже.

-

Запомнили эти названия? А теперь за

помните, что львов так не называют. Дело
в том, что ещё в Средние Века для царя
зверей, в отличие от прочих геральдичес

ких животных, были придуманы свои, не
много странные определения.

Фландрский лев, например, это просто
лев, а ангусский
ские звери

-

-

это леопард. Шлезвиг

леопардовые львы, а в гер

бе Сайна находится львиный леопард.
Может показаться, что средневековые

люди были не способны понять разницу
между львом и леопардом. Но на самом
деле

они

просто чувствовали ра зни цу

между тем, что есть в природе, и тем, что

может быть в геральдике.
Самый знаменитый и замечательный из
русских львов

-

это, конечно , львиный

леопард великого княжества Владимир 
ского, держащий в лапах крест. Почти
так же выглядит львиный леопард и в гер 

бе города Владимира-на-Клязьме (толь-
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ко крест он держит одной лапой и коро

на у него на голове выглядит иначе).

Собственно, слова «лев» и «леопард» обо
значают в геральдике не разные виды жи

вотных, а разные положения головы. Точ
но так же «львиный» и «леопардовый»

-

это не более чем обозначения того, как
расположены туловища и лапы зверей .

Существует и множество других поз. В

гербе ирландских баронетов Мак-Маго
нов

два

-

три леопардовых льва, из которых

обернувшиеся. В гербе Курземе

(одной из провинций Латвийской респуб
лики) мы видим льва, обращённого вле
во, а англичане Эттуотеры украсили свой

герб двумя сидящими сообращёнными ле 
опардами, имеющими одну голову. До
вольно часто хвост льва оказывается раз

двоенным

-

как, например, в гербе

Чехии. А щит королевства Далматинско
го украшен тремя головами леопардов

-

две и одна. Среди других замечательных

львов: лежащий лев (под орлом) в гербе
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Белгородской области; двуглавый лев ан

гличан Мейсонов; лев, обременённый
шахматными перевязями в гербе родичей
легендарного дона Жуана

-

рода де Те

норио; лев в капюшоне немцев Крамеров;
львиный леопард с завязанным хвостом

итальянских графов Барелли; три лазо

ревых леопарда Эстонии".
Итак, леопардом называется лев насторо

же. А если в гербе изображают настоя

щего леопарда, то именуют его барсом.
В псковском гербе, например, мы видим
идущего барса. Над ним

-

благословля

ющая десница Божия (в городском гер

бе

в виде раскрытой ладони; в земель

-

ном гербе благословение «двуперстное»).

А вот геральдическая пантера суще

ственно отличается и от барса, и от лео
парда. Согласно древнему поверью, пан 

тера источает чудесное благоухание и
потому её любят и считают «своей» все
животные. Желая проиллюстрировать
эту легенду, средневековые люди соста
вили

геральдическую

пантеру

скольких животных: отчасти она
жа

на льва, отчасти

-

из

не

похо

на орла, морда

(кроме пасти) подобна конской, а на го 

лове красуются бычьи рога. Труднее все 
го было изобразить запах, но удалось и
это: его роль сыграли языки пламени. Са

мая знаменитая пантера украшает герб
герцогства Штирийского в Австрии.
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Ещё один замечательный геральдический
зверь

-

это грифон, состоящий из львиных

и орлиных частей (впрочем, его острые тор
чащие уши не похожи ни на львиные, ни на

орлиные). В образе грифона соединяются
царь зверей и царь птиц, земля и небо. Чер
влёный грифон герцогов Померании

-

один из самых знаменитых в геральдике.

В гербах множества княжеств, входивших
во владения герцогов Померанских, тоже

можно найти грифонов

-

самых разнооб

ра зных, в том числе и одного пятикратно

скошенного слева

-

это герб герцогства

Померанской Вандалии.

Часто в гербах встречаются драконы

с

-

перепончатыми крыльями, парой могучих

лап и торчащими ушами (кстати, уши мо

гут изображаться у всех гербовых пре 
смыкающихся). «В серебре чёрный дракон
с червлёными крыльями, языком и концом
хвоста, и золотыми клювом и когтями»

-

герб царства Казанского. Обычно у дра
конов нет клювов, но исключения вполне

возможны. Четвероногий дракон имену 

ется крылатым змеем (или просто змеем).
На первый взгляд дракон и змей

-

несим

патичные существа, подходящие разве что

для обозначения злобы, гнева и других по
роков. Но иногда и змей, и дракон ока зы
ваются

символами силы, правосудия и

благополучия. Дракона считают одной из
эмблем легендарного короля Артура.
Не следует путать змея со змеей, которая
тоже играет в геральдике существенную

роль. Обычно она изображается ползу
щей, как в гербе Висконти, герцогов Ми
ланских (здесь она пожирает

быть, и изрыгает

-

-

а, может

ребенка).

Сродни драконам и змеям свирепые васи
лиски, многоглавые гидры (символ раздо-
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ров и революций) и другие чудовища;
обычно их помещают в щите для того, что
бы показать: вот с какими омерзительны

ми врагами борется хозяин герба, вот
кого он побеждает ...
Единорог -

напротив, одно из прекрасней

ших гербовых существ. Он могуч и грацио
зен. Издревле он служит символом благо

родства, непобедимости, рыцарственного
отношения к дамам. В теле единорога со
единены конские и козлиные черты, хвост

подобен львиному, а посередине лба кра
суется витой рог. Таков восстающий (пере

менных цветов) единорог чешских баронов
Уездских. Правда, в России и Польше еди
нороги часто имеют конские хвосты.

Не совсем обычен вид анталопа, или гераль
дической антилопы (её нетрудно узнать по
зазубренным рогам; в гербе английского
рода Дайтонов она имеет переменные цве

та в рассечённом поле). Впрочем, антилопа
может быть и натуральной

-

то есть выг

лядящей более естественно.
Самая причудливая гербовая птица

-

это,

несомненно, мерлета (что по-французски
означает «маленький дрозд»). Мы нахо

дим их в гербе старинного рода Богарне.
Мерлета

-

несчастное существо с взлох

маченными перьями, бе з ног и клюва, а
иногда и со сквозной дырой вместо глаза.

Она могла обозначать тяжесть ран, полу

ченных в боях, или тяжёлое положение, в
котором оказался обладатель герба.
Не менее интересен гербовый страус.
Почти всегда его клюв сжимает подкову,

как в гербе австрийского города Лёбена,
гвозди или ключ в знак того, что непри

хотливый страусиный желудок, согласно

старинному поверью, способен справить 
ся даже с такой пищей. Но гораздо чаще
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самого страуса в гербах можно встретить
его перья

-

обычное украшение шлемов,

а иногда и щитов.

Журавль в щите латвийского города Гро

биня

символ бдительности; это тоже

-

объясняется старинной легендой: ночуя,
журавли выставляют часовых; боясь зад
ремать, часовой стоит на одной ноге, а в

поднятой держит камень, заменяющий

ему будильник. Стоит журавлю на посту
забыться

-

камень падает с шумом. По

этому журавлей обычно изображают
с «бдительностью» в лапе.
Павлин

-

символ гордости, победы и бес

смертия. Но в гербе города Серпухова он
появился попросту потому, что когда-то
монахи разводили там живых павлинов.

Хвост павлина обычно изображается зе
лёным с натуральными «глазками».

Перечислить всех животных, встречаю
щихся в геральдике, просто немыслимо. В

гербе Жемайтии (старинного княжества
Самогитского) в Литве мы встречаем вос 
стающего медведя, в гербе графского рода
фон Хойя

-

медвежьи лапы, а в гербе не

мецкого семейства Пербандтов сидящий
медведь беседует с ежом. Червлёный об
ращённый олень

-

герб венгерских гра 

фов Шемшей. Волк может появиться це 

ликом (у португальцев Куэйнаду) или
только показать свою пасть (в гербе чеш-
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ских князей Кинских

три выходящих

-

из левого нижнего угла и загнутых впра

во волчьих зуба). В гербе великих герцо

гов Мекленбургских

-

немецкого рода,

происходящего от славянских князей,

-

мы видим оторванную бычью голову,
а в гербе княжества Верле, входившего
в состав Мекленбурга

отвлечённую

-

голову быка в левую перевязь. Впрочем,
попадаются и животные

«попроще».

Графы Цеппелины гордятся ослиной голо

вой в лазоревом щите, а венгерский род Чо
рон

-

семейной сценой из жизни свиней.

Из домашних животных особого внима

ния заслуживают собаки. Существуют

три традиционные геральдические соба
чьи породы: это гончие, волкодавы и ло 
поухие сторожевые псы; примерами мо 

гут

послужить

гербы

французских

маркизов де Николе, германских графов

Тоггенбургских и англичан Уолсли.
Кроткий и беззащитный ягнёнок

-

сим

вол Христа, Который предпочёл спасти
мир не силой, а уговорами.

Скан

LenAlis
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Среди водных тварей самые царствен
ные

-

дельфины. Из-за внешнего сход

ства геральдисты причисляют их к рыбам

и часто изображают с жабрами, как в гер

бе французской провинции Дофинэ (на
латыни она называется Дельфинатус):
«лазоревый, вооружённый червленью
дельфин в золотом поле». Именно тако

ва обычная поза геральдической рыбы.
«Подводную» геральдику мы находим в

гербах немецких князей Сальмских ( два
противообращённых лосося; латинское
название этой рыбы

-

«сальмо »), чешс

кого города Литовля (карп и щука в

столб), немецких баронов Граднеров (ры
бий скелет в пояс) и многих, многих дру
гих. Летучие рыбы иногда изображают
ся с птичьими крыльями (ч ему примером
служит приводимый здесь герб немецких
графов фон Брокдорфов).

В Средние Века люди, ехавшие за море по
клониться христианским святыням в Па

лестине, в память об этом нашивали на
одежду ракушки. Многие рыцари, совер 
шавшие

такое

путешествие,

украсили

свои гербы раковинами; им стали подра
жать другие, и раковины в гербах распло 
дились до чрезвычайности .

Три чёрных раковины в их обычном ге 

р альдическом виде украшают герб авст
рийских князей фон Меттернихов.
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Из мелких тварей в гербах чаще всего
встречаются трудолюбивые пчёлы, хотя
место находится и для бабочек, и для ко

маров, и для пауков

как в гербе англи

-

чан Четтлов.

Особое место в геральдике занимают по 
л уживотные-пол у люди. Кентавры почти
всегда изображаются стреляющими из
лука; в гербе литовских князей Гедрайти

сов кентавр целится в собственный змее
подобный хвост. Женщины - рыбы назы
ваются сиренами; часто они

держат в

руках зеркало и гребень. Орёл с челове
ческой головой

-

это гарпия. В гербе го

рода Нюрнберга императорский орёл и
портрет императора в короне соедини

лись в одной фигуре

-

получилась гар 

пия. Но обычно гарпия имеет девичьи го 
лову и грудь.

В геральдической фауне есть и свои ред
кие животные. Некоторые из них пришли
из мира

ска з ок и легенд, как ужасные

мантикоры и могучие ялы; некоторые и з 
вестны только в геральдик е

-

например,

энфилды и апры, или изображенный
здесь чудовищный дракон сеньоров Мон
драгонских. Он имеет человеческую фи

зиономию, а его грива и борода состоят
из змей. Другие, напротив, существуют на
самом дел е , а в геральдик е почти не по 
являются

-

как, например, скопы, трав-
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ники и вырезубы, с которыми можно столкнуться в русских го 

родских гербах. Чтобы свободно разбираться в гербовой жив
ности, гербоведу

-

тем более, геральдическому художнику

-

приходится заглядывать и в старые геральдические трактаты, и

в книги по биологии.
Иногда, стараясь привести в порядок всё, что попадается под
руку, геральдисты разделяют геральдических животных на ес 

тественных и фантастических. Но это попросту неверно : для
создавших геральдику средневековых людей

самой геральдики

-

-

а, значит, и для

дракон был так же реален, как волк, а кро

кодил так же сказочен, как Мальчик-с-пальчик. Кем считать гер 

бовую антилопу и леопарда

-

естественными или фантасти 

ческими тварями? А зайцы, играющие на волынках, в гербе

английского рода Фитц-Эркалд? Это всего лишь обычные зай
цы; но геральдический мир, в котором они живут, насквозь ус
ловен и фантастичен.

То же самое можно сказать и о гербовых растениях.
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Лилия и роза

-

любимые дети геральдики. Среди гербовых ра 

стений они занимают такое же место, как орёл и лев

-

среди

гербовых животных.

Издревле лилия служила символом царственности и блиста
тельности; белая лилия, кроме того, обозначала чистоту, без
грешность. Поэтому особенно часто белые и золотые лилии со
провождали изображения Божией Матери.
Самые знаменитые гербовые лилии украшают лазоревый щит
королей Франции. Первоначально поле их герба было усеяно
золотыми лилиями; всё это, вероятно, обозначало Царствие
Небесное и его великолепие. В конце
было сокращено до трёх

В гербе старинной английской школы
жа

-

XIV

века число лилий

в честь Троицы.

-

-

Итонского коллед

геральдическая лилия сосуществует с тремя садовыми или

натуральными (впрочем, они тоже сильно отличаются от на

стоящих).
Особенная

-

процветшая

-

лилия помещается в городском

гербе Флоренции.

геральдичес1<ие растения
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Гербовые

розы

больше походят на
цветки шиповника.

Обычно они изоб
ражаются с

пятью

лепестками,

иног

да

-

с четырьмя, а

у садовой розы ле
пестки

ся

в

помещают

два

ряда

или

без

три

числа.

Ро з а может быть
убрана
цветом

другим
по

краю

и

посередине. Чёр

ная роза, убранная
з олотом посереди
не

и

зеленью

по

краю,

служила

гербом

баронам

У стинским в Че
хии.

С розами не следу
ет смешивать пяти

-

листники

чисто

геральдические
растения, похожие
на

цветок,

но

не

имеющие никакого

«убора»
краю,

ни

ни

по

посере

дине (как проби
тые

пятилистники

герцогов Аренбер 
гских;
жок

здесь

кру 

посередине

каждого пятилист
ника

-

это не сер

дцевина

цветка,

отверстие,
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а

через

которое видно поле). Существуют, кро
ме

того,

шестилистники,

восьмилист

ники, четырёхлистники. А вот трилис

тники, как правило, изображаются со
стеблем и соответствуют обычному ли
сту клевера. Нередко трилистник поме 

щается в гербе как ирландский символ
(например, в гербе Маккриди)

-

в па

мять о святом Патрике, просветителе

Ирландии, который принёс в эту стра

ну христианство. Объясняя ирландцам,
как Троица (Отец, Сын и Дух Святой)

может быть единым Богом, Патрик по
казал это на примере трилистника: вро

де бы три листа, а на самом деле

-

один.

Рутовый венок в гербе Саксонии боль 
ше всего похож на зелёную корону, ко 

торую расплющили и прибили к щиту.
Геральдические листья кувшинки гер

цогства Энгернского в Германии изоб
ражаются так причудливо, что их иног 

да путают с «рогами» жука - оленя. Даже
крапива способна принять в гербе изыс 

канный вид, особенно если уложить

шесть её стеблей в звезду, как у русско
го города Крапивни.
Деревья часто бывают вырванными

-

иначе говоря, с обнажёнными корнями.
Некоторые геральдические художники
предпочитают рисовать деревья с густы

ми, «натуральными» кронами, но более
и з ысканно - гербовым считается и з обра 
жение дерева лишь с несколькими

вет 

вями. Их изгибы складываются в слож 
ный узор. В щите рода русских дворян

Дубенских

-

дуб, у старинного фран

цузского семейства Креки

-

червлёная

дикая вишня, а у польских графов Домб 
ских

-

сосна.

геральдические растения
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Ко/юлебстбо lJ!отл!!ндское: в з~лоте червлёный лев с ~а зо ревь~ми когтями, ~зы~ом _и
зубами, окруженныи процветшеи и противопроцветшеи длиннои отвлеченнои каимои.
Эта при•tудлибая кайма бстре'tается бо многих zиотла11дских гербах (прежде бсего
породнибшихся с королебской ди1шстией) и сама по себе
С'tитается сиJ>tболом Шотландии и ее геральдики.

-

6 гербах семейстб,

В гербе m·tгли•tait Фоксоб -

процветшая кайма.

Герб шотла~·tдского семейстба Гладстоноб украшает процветшая отвлечённая кайма.
Немецкий род Бургкмайр: чёрный и золотой щит разделён медвежьей мордой.

Среди геральдических растений и тварей
попадаются геральдические фигуры и

даже способы деления щита .

Потомстбе1тые бельгийские кабалеры Пито ле Бопре: в
лазури змеиный крест. Еще один пример того, как
геральдическая фигура способна обнаружить сбою

«жиботную натуру»!
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варианты делений и фигур

Королевство Египетское: в лазури серебряный полумесяц, опровождаемый тремя такими
же пятиконечными з вёздами (одна и две).
Испанский род де Солис: в золотом поле червлёная тень пламенеющего солнца,
поражающая лучами восемь воз никающих зеленых голов дра кона (две, две, две и две).
Комета в гербе итальянских герцогов ди Черами имеет вид звезды с оzнеюtым хвостом.

Округ Брюнли в Швейцарии: гора о шести вершинах и радуга ( обыч1t0 она изображается в
гербах пiiстрой, при помощи всех гербовых тинктур, но может оказаться и

о8ноцветной, как здесь).

В чёрном поле три золотых огненных языка, выходящи х во главе из серебряного облака; в
оконечности - золотая гора о трёх ве ршинах. Этот изящный герб в Средние Века
приписывали древнему полководцу Ганнибалу, который, как известно, происходил из
карфагенского рода Барка (т .е. «молния») .

Город Найроби - столица Кении: в разбитом начетверо золотом и зелёном поле
источник. Источником называется несколько раз ( 'tаще всего - пятикратно) волнисто
11ересйённый серебряный и лазоревый 1иар.

А теперь от земли обратимся к небу

-

к светилам,

облакам и радугам.

Солнце обычно имеет восемь прямых лучей, обозна 
чающих

свет,

и восемь изогнутых

-

пламенных.

Впрочем, солнце может быть только сияющим или
только пламенеющим. Диск солнца, как правило, ук 
рашен человеческим лицом.

Геральдисты предпочитают говорить не о солнце, а

о тени солнца, если оно изображено не золотом.

У звёзд

-

свой нрав. Обычно они сияют, не имеют

лика и обходятся шестью лучами (это более привыч
но в Германии) или пятью (так обычно их изобра 
жают во Франции и Британии). Из-за своего сход-

небесные тела и стихии
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ства с колёсиком шпоры звёзды служили
символом рыцарства,

и

в то же

время

связь с небом делала звезду излюбленным
религиозным символом.

Полумесяц появляется в гербах рогами
кверху и без лица. Он считается симво
лом ислама, особенно в соединении со
звездой (или с несколькими звёздами), но
нередко этот знак можно встретить и в

западных гербах.
Даzестаиский fюд
6ладетельиых ша?>~хало6,
князей и аворяи

Молнию часто изображают так же, как
это делалось на древнеримских щитах; но

Тарко6ских: чёрный и
лазоревый щит

есть и другой, более геральдический спо

волнообразно пересечён;
в первой части серебряная

соб

гора о двух вершинах ,

сопровождаемая

двенадцатью (пятью,
четырьмя и тремя)
золотыми шестиконечными

звёзда ми .

молния оказывается всего лишь

-

языком пламени, обычно выходящим из

облаков.
Было бы несправедливо рассказать о небе,
не упомянув о земле. Зачастую она появ

ляется в гербах лишь для того, чтобы по
ней ходили звери и на ней росли деревья

-

тогда она, как правило, имеет вид чуть вы

пуклой оконечности. Однако земля может
предстать и в менее скромном виде - в ка 

честве горы (нередко имеющей три верши 

ны), скалы или вулкана. Правда, гербовые
горы часто имеют округлые очертания и
скорее похожи на холмы.

Так или иначе, геральдика располагает

достаточными средствами, чтобы гербо 
вый щит украсился живописным пейза 

жем

-

таким, например, как в гербе кня

зей Тарковских.
Главное правило, касающееся искусст 

венных фигур в гербах: они не должны

быть слишком современными. Гер альди
ка

-

рыцарская наука, средневековое ис 

кусство, и в ней не место пистолетам, па

ровозам и автомобилям. Правда, гербов
с такими фигурами немало; но зато и выг

лядят эти гербы чрезвычайно нелепо. Всё

86

небо и земл>~

новое геральдисты стараются изобра
жать старыми символами: ведь молния,
например, как нельзя лучше подходит

для обозначения электричества.
Античные символы (кадуцей, рог изоби
лия и др.) тоже чужды эпохе рыцарства, и
в средневековых гербах они не встречают
ся. Но с концом Средних Веков всё антич

ное стало необычайно модным; многие за

хотели

соорудить

себе

гербы

в

древнегреческом и древнеримском стиле.

Затем появились и «древнеегипетские»

гербы. Со временем геральдика привыкла
ко всем этим древностям. В конце концов,

мы можем вообразить средневекового че
ловека с античной вещью в руках

мало

-

ли как она к нему попала! А вот средневе
ковый, закованный в латы рыцарь с сига 
ретой или автоматом
Грабли

-

-

это уже ерунда.

чешские баfю11ьt Рыжмбургские.

Ворота - герб великого художника
А льбрехта Дюрера.

Флаги - «значки» - карельский город
Сердоболь (Сортавала) .
Тр и еврейских шапки - французский род
Жоли. В Средние Века европейских e6peefJ
заставляли одеваться особым об/Jазом, в
том числе - носить особого вида шапки.

Три ста ринных ключа - не:мецкийрод фон
Шпет.

Домовой якорь ( крепле1ше Эля тяги,
поЭЭержиfJающее стеиу дома) немецкий княжеский род фон Хатцфельд.

искусственные фигуры
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Есть и другое важное правило: вещи, по 

падающие в герб, с этого момента отно 
сятся к миру геральдики, и их нельзя пу
тать

с

предметами, существующими

в

обычном мире. Поэтому считается дур
ным тоном изображать в гербе какое -то
определенное здание или памятник; мож

но, например, поместить в герб просто ко 
локол или «колокол с расколотым левым

краем на постаменте»; а вот московский

Царь-колокол-уже нельзя. Портретно 
го сходства в геральдике не существует ни

для людей, ни для вещей.

Иногда нарушения этого правила приво 

дят к неожиданным результатам. В

1817

году вместо своего старинного герба го

род Выборг получил новый, и главной фи
гурой в нём оказался Выборгский замок.
Жёрнов в польском гербе «Кучаба ». Обратите внимание
на «мельничное железо» посередине жёрнова : оно
нередко пояtJляется 8 гербах как самостоятельная
фигура.

Д ва котла

-

испанский род Пачеко.

Котельный крюк - балтийская фамилия фон Кеттлер
(к ней принадлежали перtJые герцоги Курляндские) .
Три подушки , обременяющи е главу щ ита -герб
Киркпатрика Клостерского, глаtJы шотландского клана
Кирпатрuк.

Корабль

8 гербе немецкого города Росслау.

Чтобы

отли•tить росслауский корабль от бес•tисленных
кораблей, галер и суденышек 8 других гербах, его

дополнили меаtJедем на парусе и рыбой на мачте.
Медведь напоминает о местных князьях, рыба

-

о

торгоtJле, которую 8ели рыбаки.

Церковная хоругвь 8 гербе проtJинции Овернь (Франция).
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Через некоторое время за мок перестро

или, и герб пришлось перерисовывать ...
С точки зрения геральдики это

-

насто

ящее безобразие.
Во многих гербовых щитах можно уви 
деть буквы и целые надписи, но в мире
львов и лилий они

-

непрошеные гости;

своим присутствием буквы нарушают дух
геральдической игры

-

так же, как его

нарушают натуральные цвета. Только
сильнее.

И последнее замечание, касающееся всех
искусственных фигур: их не следует пу
т ать

с геральдическими,

похожими на

них. Например, стропило в гербе чешс

ких баронов Босковицких часто называ

ют гребнем: согласно легенде, эта фигу
р а н апоминает о том, к а к родо на чал ь ник

семе й с тва р а счёсыв ал к оролю волосы.
З н амя с орло м - герб потомст8е1того
знаменосца С 8ящетюй Ри;.~ской ИJ<mерии
(эта должность принадлежала
государям Вюртемберга).

Стропило с острым и зубцам и сообразно
щ иту - бароныБоско6ицкие.

Гребень

-

остзейский род фон Анреп.

С апоги - испанский род Сапата ( герб
гласный: са п а та - это «сапог» ).
Пряжки - герцоги д' Обиньи
(шотландский род с французским
титулоJоt).
Рукав

-

лорды Гаститсы 8 А нглии.

искусственные фигуры
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Мечи В гербе под:.юскоВного города Рузь1.

Сабля поверх клыков В гербе родаДракула (из этого рода
происходил и знаменитый Вампир).
«Тарч »( щит-доспех, не являющийся условным
геральди•tеским щитом, обьt'mо овальный) - гласный
герб шВедского рода СильВершельд.
Геральдически е щитки (на этот раз - как фигурь1),
об ременён н ые колёс и ками от ш пор - англи•ш11е
Уилларды.
Башня, окровавлен ны й наконечник копья и три осадные
лестницы В гербе одной из Вет8ей Валлийского рода
Л лойдов.
Шахматная тур а изображается(] гербах застилизоВашюй

по•tти до неузнаваемости - В Виде постамента с парой
«Рогов». А у князей Лукомских (литовского
происхождения) тура к тому же дополнена крестом и
тремя брусками, как В гербе «Кор•tак ».
Два отломанных навершия епископского посоха
соединены В гербе zиВейцарского кантона Базель. То, •tто
они отломаны, не означает какоzо-либо нарушения или

неприятности, это Bcezo лиzиь декорати8ный
геральди•tеский прием.
Рог для вина, оснащён н ый крышкой, на паре вполне живых
орлиных ног, В гербе графского рода фон дер Викерау
напоминает о том, что граница между естестВеш1ыми и
искусстВенными фигурами(] геральдике доВольно
призрачна. Нет сомнения - перВона•tально имелся В Виду
обы•тый настольный рог с фигурной подстаВкой. Но В
гербе этот предмет ожил!

9О
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И тем не менее блазонировать этот «гре

бень» надо как «острозубчатое сверху
стропило»

хотя бы потому, что в гер

-

бах встречаются и настоящие гребёнки,
и выглядят они иначе.

Среди разнообразного оружия, появля
ющегося в гербах, важную роль играют
мечи

с

прямыми

клинками

и

кривые

/сабли. Меч был одним из любимых
символов

средневековых

рыцарей,

а сабля обозначала для них варварский,
нецивилизованный мир. Прямой и обо
юдоострый меч был эмблемой право
судия, кривая сабля

-

знаком ковар

ства. Впрочем, на востоке Европы

-

в Польше, Венгрии и особенно в Рос 
сии

-

саблю считали «своей» и поме

щали её в гербах наравне с мечом.
Овладев основами блазонного искусства,
вы сможете точно

описать положение

фигур в щите.

В начале

XIII

века король Фердинанд

III

объединил испанские королевства Касти
лию и Леон. В гербе Фердинанда соеди
нились уже знакомый вам кастильский

замок (занявший более почётное место)
и леонский лев. Возможно, это был пер

вый составной герб в истории геральди
ки. С тех пор многие короли и князья ста 

ли соединять в своих щитах разные гербы

в знак обладания несколькими владения
ми или в знак родства с другими могуще

ственными государями. Этому примеру

последовали и другие гербовладельцы.
Со временем появились щиты, перепол
ненные гербами. Например, в начале

ХХ века большой гербовый щит королей
Прусских был разбит на

52 части, и в каж

дой из этих частей находилось по гербу.

Ч етtJеро•еастный герб
среднеf3екоf3ых испаиских
королей.

составные гербы

91

Глава прусского королевского дома до
сих пор сохраняет право на этот причуд

ливый «сверхгерб ».
У каждой из частей такого составного
щита есть своё сердце, глава, края, почёт
ное место и прочее, как есть они у щита в
целом.

«Встретившиеся» в одном щите животные

из разных гербов иногда поворачиваются
не геральдически вправо, а навстречу друг

другу. Это называется геральдическим ве
жеством, то есть вежливостью.

Есть и другой способ соединять гербы

-

их можно оставить на разных щитах, но

при этом один щит изобразить на фоне
Соеди1-tif1111ый zерб zерцоzоб
Гельдернс~сих: справа золотой лев Гельдерна,

другого. Именно так соединил германс

слева - чёрный лев
zерцоzстба Ю лих.

Корнуэльский (младший современник

Г ельдернс~сий леб по
прабилам zербобоzо
бежестба побернут
набстре•tу сбое:му
юлихс~сому собрату.

лем Германии. Позднее так же поступа

кого орла со своим гербом граф Ричард
Фердинанда

III), когда его избрали коро

ли и его преемники. Обычно маленький
щиток оказывался в сердце большого

щита или любой из его частей (если боль
шой щит разделён). В этом случае щиток
называется сердцевым. Но щиток может
занять и почётное место, и чрево.

При этом щиток не становится фигурой
в поле большого щита; он остаётся от
дельным гербовым щитом, и правило на
ложения цветов к нему не относится.

Иногда в сердцевом щите помещают са

мый главный герб, иногда

-

самый незна

чительный . Поэтому одни геральдисты

предпочитают блазонировать герб, начи 
Герб Ричарда, короля
Германии и графа
Корнуэльскоzо.

ная с большого щита, а другие

-

начи 

ная с малого; общего правила здесь нет.
Особенно часто в сердцевом щите оказы

вается герб рода, тогда как в большом
щите отводится место для гербов разных
владений, этому роду принадлежащих.
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В малом щите может быть помещён ещё
один щит; тог да средний по величине
щит так и называется

-

средним, а на

звание сердцевого переходит к самому
маленькому.

Ещё один способ соединить два герба

-

«перемешать» геральдические элементы,

превратив их в один неделимый герб. На
пример, король Португальский в

XIII

веке

присоединил к своему гербу кайму с кас
тильскими знаками в знак родства и союза

с королями Кастилии, а лев князей Тюрин
генских и Гессенских стал полосатым в па

Герб Португалии

в Средние Века:
к первона~альным щиткам
добавленыкастильские
замк и и зелёный
процветший крест - знак
рьщарского ордеиа святого

БеиеЭикта.

мять о кровных связях этого рода скоро-

левским домом Венгрии. До

XV века такой

способ соединения гербов шёл в ход до
вольно часто, следы его можно встретить

и в современной геральдике. И всё-таки у

«перемешивания» есть своя неудобная осо

бенность: оба герба меняются слишком
сильно; говоря точнее, оба герба исчезают,

чтобы дать жизнь новому. Поэтому обла
датели нескольких гербов обычно предпо
читают их соединять, не смешивая .

Одни имели составные гербы, потому что
у них было много разных владений; дру
гие

-

в знак родства со знаменитыми се

мействами; третьи

ние

Герб Конрада , ландграфа
Тюрингеискоzо и
верховиого магистра
Т евтоиского ордеиа (герб
ордеиа изображiiн в
иеобы•то расположеииом
щитке) .

первым

и

-

попросту в подража

вторым.

С

ко н цом

Средневековья, когда строгий рыцарский
дух стал терять прежнюю силу, появилось

много пышных, многократно разделённых

щитов, части которых сами по себе никог

да не были отдельными гербами. Примером
может служить герб королевства Тонга в

Океании: его части не означают разные
з емли и роды, а лишь подражают много 

польному щиту Великобритании. И всё же
не следует забывать, что такие, якобы со
ставные, гербы находятся в противоречии
с глубинной логикой гербоведения.

Герб королевства Тонга.
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Вы уже знаете, что герб рыцаря мог выражать его вассальные
и политические связи

-

так орлы в гербах князей указывали

на близость к императору. Одним из таких князей был Оттон,

государь вольного графства Бургундского, гербом которого
был серебряный орёл в червлени. Поссорившись в конце

XIII

века с императором, Оттон в пику ему принял совершенно но

вый герб, в котором появился лев (как соперник орла), а цвета
и

композиция напоминали о постоянных противниках импе

рии и новых союзниках Оттона

-

французских королях с их

щитом, усыпанным лилиями.

А вот совсем другой пример. В

XIV

веке император Карл

IV

пожаловал герб юристу Бартоло Сассофератскому (о котором
вы уже знаете): «в золоте червлёный лев с раздвоенным хвос

том». Почему была выбрана такая фигура? Ответ прост: Карл
был не только императором, но и графом Люксембургским, а
также королём Чешским. В гербах Чехии и Люксембурга

-

львы с раздвоенными хвостами, только цвета у них другие. Это

сходство гербов должно было указывать на то, что Бартоло
верно служит Карлу, и что Карл покровительствует своему
юристу.

В лазоревом поле, усеянном золотым rонтами без числа вооружённый червле н ью лев тоrо же металла. Именно
такой герб принял Оттон, Граф Бургундский. Сегодня
это - герб французской провинции Франш-Конте.
В серебре чёрный к рест, обременённый золоты м
процвет шим на концах костылы-1 ым кр естом; в золотом

сердцевом щитке - чёрный, вооружённый червлен ью

орел . Таков должностной герб верховного магистра
Тевтонского ордена. Первоначально он не отличался от
герба самого ордена (чёрный крест в серебре, уже
известный вам по гербу ландграфа Конрада), но затем
последовали пожалования: Король Иерусалимский
даровал костыльный крест, император Римский

-

щиток с орлом, а король Французский, по преданию,
добавил к кресту лил и и.
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Герб zрафа Фрапциска Матвеевича
Санти - первоzо официалыюzо
zеральдиста Российской империи: в
лазури золотая перевязь, поперечно

обременённая тремя чёрными орлами, под
«гла вой империи» (золотой с чёрным
о рлом, име ющим червлёны й язык),
об реме нённой по сторонам поверх орла
сходнщими ся книзу зелё1-1ыми рутовыми
венками.

Герб Жа1111ы д' Арк: символы королевской
власти сопровождают ме•t - знак
боевых заслуг.

Множество итальянских родовых гербов напомина
ет о жестокой борьбе двух партий

-

гибеллинов

(сторонников императора) и гвельфов (его против
ников). В гербе графа Франческа (Франциска Мат

веевича) Санти, итальянца по происхождению, став
шего «отцом» русской официальной геральдики, мы
находим императорскую главу

-

знак того, что его

предки были гибеллинами. Такие зна ки никто нежа

ловал, их присоединяли к своим гербам сами гибел
лины

-

впрочем, с одобрения императора. Позднее

герцоги Савойские добавили в герб Санти два руто
вых венка: Савойская династия происходит из Сак
сонии и потому считает саксонский рутовый венок
«своим».

А в гербе Жанны д'Арк мы находим королевские ли 
лии и корону .

Всё это

-

знаки монаршей милости, так называе

мые гербы покровительства.
Когда составные гербы распространились очень ши
роко, многие монархи стали жаловать своим верным

пожалования в гербах
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Герб, пожалованный Христофору Колумбу. Первые две •tетверти воспроизводят
фигуры из королевского испанского герба, а в третьей четверти условно изображены
берег Нового света и острова без •tисла.

Личный герб известного геральдиста Сесила Раймонда Х амфери-Смита,
возглавляющего Институт геральди•tских исследований в Кентербери: в разбитом
начетверо золотом и лазоревом щите вписанный трилистный крест переменных цветов, в

каждом и з золотых углов сопровождаемый чёрным грифоном. В лазоревом сердцевом
щите золотое остриё, сопровожда емое во главе золотой лилией, а по бокам золотыми о
пяти лучах звёздами (то•тее- колёсиками от шпор) с червлёными отверстиями, и
обременённое лазоревой, с таким же отверстием, звездой над двумя лилиями в цвет поля
( герб супруги - Алисы Хамфери-Смит , на английский манер дополняющий герб
мужа.).

Третий ге/Jб может пока.шться супружеским , но на самом деле он - должностной. В
правой •tасти рассе•tiiнного щита - герб Института геральдических и ге11еалоги•1еских
исследований ( воспроизведённый наполовину), в левой части - уже знакомый нам
ли•тый герб его директора.

союзникам и преданным подданным сложносостав

ные щиты, в которых одну или несколько частей за

нимали фигуры монаршего герба

-

иногда чуть-чуть

изменённые или появивлявшиеся не целиком. Вам

уже знаком герб Итонского колледжа в Англии. В
знак королевского покровительства колледж полу

чил в герб главу с английским леопардом и француз
ской лилией (и всё потому, что английские короли
несколько веков подряд претендовали на французс

кую корону и включали лилии в свой герб).
Знак пожалования

-

это не всегда знак покрови 

тельства. Монарх вправе добавить к гербу того, кто
это заслужил, почётный знак, никак не связанный

с гербом самого монарха. Колумб был награжден
за открытие Америки правом добавить к своему ро 

довому гербу три новых герба пожалования, из ко
торых только два были гербами покровительства,
тогда как третий непосредственно указывал на зас

луги Колумба.
Знаки пожалования и покровительства были обыч
ны и в русской геральдике. Часто человеку, получав-
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шему титул от императора или попросту отличив

шемуся на государственной службе, даровалось доз
воление добавить к своему гербу российского орла

(иногда целиком, но с какими-нибудь изменениями;
иногда

-

какую-то часть орла, например, крыло).

Итак, герб и его части могут указывать на кровные
связи (знаки родства), на владения (знаки владения),
на заслуги перед престолом и милость монарха (зна
ки пожалования и покровительства). Некоторые зва

ния и высокие посты дают право на специальный герб
или знак в гербе. Это

-

должностные гербы и знаки.

Если некто желает завладеть какой-то территорией

и в знак этого присоединяет её герб к своему, это

-

герб претензий. Наконец, о правах, ушедших в про
шлое, говорят гербы и знаки воспоминания.
Особенным образом родство отражается в дамских
гербах. Дело в том, что замужняя женщина по рож 
дению принадлежит к одному семейству, а в силу

своего супружества

-

к другому. Поэтому-то жен

щина имеет право считать своими щиты обоих ро
дов и изображать их рядом или помещать оба гер-

Герб Луизы, урождетюй принцессы Са8ойской (герб её рода- серебряный
крест в червлен и) , :матери Франциска I , короля Франции; герб сестры
Франциска J, Маргариты -- короле8ь1 На8аррской; и соединёт1ый герб
Рупрехта, гла8ыБа8арскоzо короле8скоzо до:ма Виттельсбахо8, и его
супруги М арии-Габриэлы (она происходила из другой 8ет8и той же
династии) . Щит :мужа изображiiн зеркально
геральдическим 8ежест8о:м.

- 8 соот8етст8ии с

геральди1<0 и линьs~ж
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ба в одном рассечённом щите. Как правило, герб мужа нахо
дится на первом месте, геральдически справа: ведь жене муж

ближе отца и матери.
Если правая и левая половинки герба одинаковы, в рассечён

ном щите можно изобра зить одну из этих половин. Например,
королева Маргарита Наваррская, сестра французского коро

ля Франциска

1, поместила

во второй части своего рассечённо

го щита лишь половину герба Франции. Со сложным гербом
Наваррского королевства это не вышло бы

-

поэтому он изоб 

ражен целиком. А вот мать Маргариты и Франциска, урождён

ная принцесса Савойская, соединяла в своем гербе «половину
Франции» и <шоловину Савойи».

Родословное древо потомков жившего в Х I I веке К01фада фо11
Рюдесхайма позволяет составить представление о средиевековых
бризурах. Ближайшие потомки Конрада по-разному расцвечивали
фигуры своих щитов, затем появились разные варианты очертаний
гербовых фигур и, наконец, дополнительные изображения, в том •tисле
и похожий на скамейку турнирный воротник ( излюбле1тая бризура на
западе Европы). Одна из младших ветвей семейства ( фон Д альберг)
достигла высокого положения и громких титулов, но при этом
скромно сохранила в своём гербе турнирный воротник, означающий,
что в истории собствеююго рода их :место - отнюдь не первое.
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Иногда два щита, изображённые бок о бок, считаются объеди
нённым гербом обоих супругов. При этом герб мужа может
быть изображён как всегда, или же зеркально (ещё одно про

явление геральдического вежества). Особенный обычай есть у
англичан: там мужья нередко помещают герб жены посереди

не собственного герба, в среднем щитке.
Таковы гербы супругов. А каковы гербы их детей?
На этот счёт в разных странах тоже есть ра зные традиции. В

былые времена родственники, желая отличаться друг от дру 
га, принимали герб с одним и тем же изображением, но с раз 

ными цветами (или наоборот), а порой меняли очертания гер 
бовых фигур или их количество. В большинстве стран право
на родовой герб переходит от отца ко всем его сыновьям и

В роду М илорадови'tей лишь старший имеет право на графский титул и
на императорского орла 8 правой 'tасти щита. Права на титул и
дополненныи герб распространяются также и на его супругу.
Остальные 'tлены семейства пользуются старым родо8ьо1 гербом без
орла.

В основе английской системы бризур лежит J>tатемати•1еская
то•тость . Напри;.1ер, маленький полумесяц 8 щите указывает на то,

•~то герб принаолежит Второму сыну главы рода или же старшему

потомку этого второго сына (подразумевается, что у главы рода
гербо8ый щит такой же, но без полумесяца). Здесь изображifн герб, по
праву происхождения принадлежа8~иий Джорджу Ва~иингтону, первому
президенту Соединii1тых Штатов Америки.
Часто бризурами служат перевязи, нити (тонкие 1~ере8язи) и каймы.
Бризурой Ахейской Ветви Савойского дома была лазоревая нить, а
бризурой Аостской Ветви этого же дома была - и остаётся ныне составная злато-лазоревая кайма.

геральдика и линьяж
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дочерям, от сыновей

-

к внукам, и так

далее; на материнский герб дети обычно
права не имеют. Благодаря этим обыча

ям род, как правило, оказывается объе
динён одним гербом.
Впрочем, в некоторых знатных семей

ствах родовой герб существует в не
скольких вариантах:

рода, другой
один

гие

-

-

-

один

-

для главы

для остальных (или

для главной ветви рода, дру

для дальних родственников). Ча

сто это связано с тем, что ра зные члены

рода имеют разные титулы. Например,
в роду российских графов Милорадови
чей, согласно императорскому установ

лению

1873

года, титул графа имеет

только старший, остальные

-

просто

дворяне.

На западе Европы в таких случаях млад

шие члены семейств обычно пользуются
родовым гербом с добавлением специаль
ных знаков

бризур.

-

В Британии и

Португалии геральдисты

считают, что два ра зных человека не дол

жны иметь один и тот же герб. В этих
странах особенно строго следят за тем,
чтобы фамильный герб в его «чистом
виде» принадлежал только главе рода.

Его сыновья и прочие сородичи должны
Погоня Лите века - наз8ание
герба Лит8ы ; этот же герб
принадлежит и многим
семейст8ам, происходящим
от Великого князя

Лито8ского Гедимина.
Герб «Косцеша» типичный пример польского
герба со схематичной
фигурой, несколько
необычной для геральдики
других стран.
Герб «Василисса» - на
этот герб и на княжеский
титул претендо8ал
старинный род Вериго
Даре8ских.
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добавлять к гербу разные бризуры. Пос
ле смерти отца старший сын сам стано

вится главой рода и убирает бризуру из
своего герба; у его братьев бризуры ос
таются,

а в

следующем поколении для

младших детей этих братьев устанавли 
ваются новые бризуры, и так далее.
В Польше и Литве обычаи прямо проти

воположны британским. В этих странах
одним и тем же гербом без каких -то из
менений могут пользоваться многие

геральдика и линьтк

роды

-

даже не связанные общим происхождени

ем. При этом гербы имеют собственные названия,
и не гербы принадлежат родам, а дворянские фа

милии «относятся» к гербам: говорят, например, о

роде Бартошевичей герба Задора, о князьях Бельс
ких герба Погоня Литевска и о Доливо-Доброволь
ских (то есть о Добровольских герба Долива) . Го
родских гербов, а равно гербов обществ и союзов
все эти семейные правила не касаются.

А теперь обратимся к тому, что немецкие геральди 
сты называют «верхним гербом»

-

к шлему с на

шлемником и намётом.

Нам уже известно, что такое нашлемник и, тем бо
лее, что такое шлем. Что же касается намёта

-

это

шлемовое покрывало, з ащищающее летом от жары,

а зимой

-

от холода. Обычно (хотя и не всегда) ху

дожники изображают намёт в виде клочьев, склады
вающихся в причудливый узор

-

в память о том, ка к

покрывала рвались в походах и в боях. Несведущие

Гербы «Ш.леповрон» , «Задора» (вариант с серебряной
головой .льва ; бывает и с золотой), «До.11ива>1 и
«Ястржембец» . Гербом. «Ястржем.бец» пользуются
исстари сотни разных благородных семейств польского,
литовского и белорусского дворянства.

шлемы и нашлемни1<и

1О1

в геральдике люди обычно принимают намёт за лис 
тья или языки пламени. Чаще всего на лицевой сто
роне намёта повторяется главная финифть щита, а

на подкладке

-

главный металл. Изредка намёт ока

зывается более пестрым или усыпанным какими -ни
будь фигурами.
Нашлемник может повторять изображение в щите,
отдалённо перекли каться с ним или не иметь с ним

ничего общего. В нашлемнике может оказаться что
угодно

-

даже шлем ... Бывают и «неправильные »

нашлемники - со свободно парящими фигурами; их

было бы невозможно приделать к настоящему шле
му. Это так же противоречит духу геральдики, как и
надпись в щите.

Часто в нашлемнике можно увидеть перья, крылья,

рога

-

прежде всего оленьи или бычьи, причем иног

да бычьи рога изображены усечёнными, то есть име-

Вь1ходящая фигура •tелобека 6 1·1ашлемнике Бритажкого
геральдического общестба.
Нашлемник •tешско-русского рода Дибичей обращеu
обратную побороту шлема. Такой
наи-tлемник мог поябиться только 6 пору «бумажной
геральдики» , когда подобные украшения уже не носили
на голобах.

6 сторону,

В гербе арабского княжестба Бахрейн есть намет, но
нет ни шлема, ни н ашлемника .

Слеба: нашлемник глабы итальянской королебской
династии - Сабойского дома. По итальянскм~у
обычаю между 1tашлемником и шлемом помещаются
одно6ремеюt0 и корона, и бурлет. Золотой шлем с

открытым забралом
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шлемы и нашлемники

-

признак бладетельного статуса.

ют срезанные концы. Рогатые нашлемни

ки особенно привычны для германской ге
ральдики, есть они и в Польше, и в России,

а вот в Британии их почти не встретить.
Место прикрепления нашлемника к шле

му украшается по-разному: короной, бур
летом (венком из перевитых лент, обыч
но

двух

разных

цветов),

шапкой,

подушкой; иногда же нашлемник просто
установлен на макушке шлема или пере

ходит в намёт. Нашлемник Савойской ди
настии

-

крылатая львиная

голова

-

держит шлем в зубах, но не с враждебны
ми намереньями,

а в знак покровитель

ства. Изредка нашлемник накрывает весь

шлем, наподобие маски.

Обычно нашлемник развёрнут в ту же
ст орону, что и шлем, хо тя иногда это ра 

зумное правило нарушается. В одном

гербе может быть несколько шлемов с
нашлемниками

-

особенно часто это

случается с составными гербами. Порой
каждому из отдельных гербов, помещён 
ных в многочастном щите, соответству 

ют толпящиеся над этим щитом

«верх

ние гербы». Если над щитом два шлема,
они развёрнуты друг к другу; если их

три

-

средний бывает раз вёрнут прямо.

Из двух шлемов важнейшим (и первым в
порядке описания) считается правый, из
трёх -

средний; правый шлем в этом слу

чае оказывается вторым. Из четырёх
шлемов сперва описывается пара, нахо

вверху: бычья маска

дящаяся внутри, и так далее. Бывают и

не:мецкоzо герцогства
Клеве.

исключения. В Англии, например, все

шлемы обычно оказываются обращены в
одну сторону (вilраво) и располагаются

подряд, от наиболее к наименее важно 
му, справа налево. Геральдически спра 

Внизу: в гербе шведского
рода баронов аф Тролле
обезгла вленная фигу ра
демона (тролля)
расположена в щите,
а отсечённая голова в нашлемнике.

ва налево, разумеется!

шлемы и нашлемни1<и
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Отдельного разговора заслуживают ко
роны

-

старинные символы

высокого

сана и почёта. В средневековой геральди

ке они, как правило, венчали гербы вер
ховных государей: императоров и коро

лей. Но постепенно гербовые короны
стали более многочисленными и многооб
разными; к ним стали относиться как к со

вершенно особенной части герба; импе
ратор, а затем короли, могущественные

германские князья и независимые респуб
лики стали украшать свои гербы замкну
тыми сверху закрытыми коронами, тогда
как менее самостоятельные сеньоры и го

рода должны были довольствоваться в
лучшем случае открытыми коронами. По

степенно, в

XVII

и

XVIII

веках, гераль

дисты сочинили короны достоинства

-

специальные виды корон для обладателей
разных титулов: баронов, графов, князей

и т.д. Подобные правила были введены и
для шлемов. Например, императоры и ко
роли имеют право на золотой шлем с под

нятым за бралом

-

они словно бы коман

дуют битвой, подняв забрало .
При этом в каждой стране системы ко

рон и шлемов имеют свои особенности.
Своеобра з ие Британии сказалось и на
этот раз: шлемы с поднятым за бралом
там употребляют простые рыцари, а ко 
роли эт ого не делали никогда.

Существуют особые правила блазониро 
вания корон. Металлическая полоса,

«обнимающая» голову, именуется обру 
чем, а от обруча отходят зубцы и (у зак
рытых корон) дужки, смыкающи еся
св е рху. Принято описыват ь, чем укра 
Императоfхкие короны
Эфиопии и Ирана; короны
Великого князя
Траисиль8анскоzо и
Великого герцога

Тоскаиского.
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короны

шены обруч и дужки

-

самоцветами ли,

жемчугом, рельефным орнаментом или

чем-либо иным (впрочем, они могут быть
и гладкими). У княжеских шапок вместо

обруча обычно бывает меховая опушка.
При блазонировании зубцов на обруче,
как правило, фиксируется число и фор

ма тех зубцов, которые расположены
спереди (видимые зубцы) .
Короны разных стран и монархов выгля

-

дят по-разному

и в реальной жизни, и

в гербах. Обычной гербовой королевской
короной считается золотой обруч, укра 
шенный самоцветами, с пятью видимы

ми листовидными (в форме листьев сель

дерея) з убцами, перемежающимися

меньшими з убцами с жемчужинами на
концах; от листовидных зубцов отходят
дужки, украшенные

чанные в месте

вой

-

жемчугом и увен

их соединения держа

ла з оревым шаром с золотыми по 

лосками и крестом. Но у некоторы х

королей
панского

-

датского, бельгийского, ис 
в короне появляется шапка,

наполовину з аполняющая пространство
под дужками; прусская корон а украш е 

на брилл иантами вм е ст о самоцв етов и
целик ом заполн е на шапкой, а баварска я
корона

украшена

самоцв е тами

вместо

жемчужин ... Ещё больше отличаются от

обычных старинные королевские коро
н ы (польска я , именуемая короной Болес 
лава Храброго , че шска я
чеслава, венгерская

а н глийск а я

-

-

-

святого Вя 

святого Стефана,

святого Эдуарда, в е н е ц

шотландских королей, «железная коро

на» Италии и другие) и некоторые новые
венцы, подр ажающие ста ринным (ка к в
случае с королевствами Марокко и Тонга ).
Коfюле8ская ко/юна
Марокко; шапки
эрцгерцога А8стрийского,
дожа Венеции и
курфюрста Священной
Римской Империи;
русская дворянская
корона.

1<0роны
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В то же время королевские короны в
обычном или почти обычном виде мож
но видеть в гербах владетельных гер
цогств и княжеств (например, уже зна 
комой вам Лотарингии) . На первый

взгляд появление короны в гербе может
показаться негеральдическим использо

ванием реального предмета. На самом

деле в гербах помещают герал ьдические

образы, а не точное из ображение корон.
К примеру, гербовая корона Британии
действительно похожа на настоящую

-

но не больше, чем гербовый лев на аф
риканского.

Помимо шлемов и корон, щит могут об 
рамлять другие части герб а

щитодер

-

Корона в гербе
юж1юафриканской
провинции Натал с пя тью
вид имы м и зуб цами в виде
ла п чатых к ресто в и с тр емя
ви д имы м и дуж к а ми ,

заве рш ён 1-1ы м и крестом;

об руч , к ресты и дуж ки

жатели, девизы, мантии.

ук ра ш е н ы жем ч у гом;

К концу Средн е вековья худо жники ста 

за пол нена чё рной ш а п кой.

коро н а на п оло вин у

ли всё чаще окружать гербы разнообра з 
ными фигурами. По сторон а м от щита

и з ображались фигуры животных и лю 
дей, тут же помещались надписи

-

иног

да нравоучи тельные, иногда з а г адочные,

на поминающие то о знаменитых событи 

ях, то о давно забытых личных тайнах.
Разнообразные символы, разбросанные

вокруг герба, ука зывали на веру и лю 
бовь, пылкость и отв а гу, н а преданность
и н а всё, что у годно. Со вр е м е н е м эт о

пре красно е и б еспорядочное окружени е
герба слилось с ним, превратившись в
щитодержателей и в девизы

-

писаные

и немые.

Щитодер жателей (инач е говоря

-

фи 

гур в опорах щита) обычно двое, х отя
это н е обя зательно. Обы ч но е поло же 
ние для щитодержателей-птиц

-

обра 

щённое к щиту , а четвероно гие твари,
как правило, в этой ситуации восстают;
по э тому

106

леопардового

щитодержатели

льва

в

опоре

Королевская корш1а
Пруссии на золотом
монаршеl>'t шлеме. Сегодня
прусского королевства
уже 11ет , но право на его
гербовые символьt
сохраняет глава
императорского и

королевского дома
Гогеицоллер1юв.

Слева вверху: герб Свазиле11да.
Едииствет1ый щитодержатель мо жет поJ<1ещаться
сбоку от щита (как у итальяиских графов да Мула -вверху справа) или за щитом (как у их
сооте•1естве1иmков, графов Каретто да М иллезимо,
маркизов С аво1tских). Герб графов Карет то зиамеиит
также гласным подиожиеJ.t своего щитодержателя.
щита можно

поп р осту описать как леопа р да, а в

случае с гербом королевства Свазилендского сле 
дует говорить об идущем леопарде . Порой в опо 
рах щита

оказываются и

растения

или неживые

предметы.

Подножие , на котором стоят щитодержатели, дол
жно описываться вместе с ними .

Девиз

надпись в гербе

-

-

обычно п омещается на

ленте под щитом . При этом лента обычно повторя

ет тинктуру поля щита, а тинктура букв деви з а со 
ответствует цвету главной фигуры. Особенный род
девизов

-

боевые кличи, то есть фра зы, которые в

старину рыцари выкрикивали в битве. Ленту с кли 
чем обычно помещают над шлемом; иногда там на
ходится место и для обыч ного девиза . Очень ча сто
де виз и клич

-

это не полная фра з а, а толь ко ее

часть. Н апример, девиз Шотландии

( «В защите», имеется в виду

-

-

IN DEFENS

«в моей защите Бог

защитит меня» ). Такие символы называются словес 
ными, но существуют и немые девизы

-

символы,

иногда понятные, а иногда совершенно з агадочны е .

девизы и атрибуты

1О7

Немой девиз Шотландии

-

чертополох;

смысл его ясен: на шотландца лучше не

давить, он уколет. Девиз Англии, двух

цветная червлеёно-серебряная роза, на
поминает о мирном конце Войны Роз

-

в этой долгой и кровавой распре сража
лись две ветви королевского дома, и не-

Девиз Людовика ХJI
Французского: тело -

мым девизом одной была алая роза, дру
гая же считала своей эмблемой розу

коронованный дикобра з,
мечущий иглы; душа

-

белую. Девиз Ирландии -уже знакомый

COMINUS ЕТ EMINUS.

вам трилистник. Вопреки своему назва
нию немой девиз может иметь поясняю-

d"

щую подпись в виде девиза словесного

-

в этом случае рисунок называется телом,

а подпись

-

Девиз

по крайней мере обычный, в

-

виде текста

Девизами герцогов

Бурzу~tдских в Средние
Века бъtл.и огниво с искрами
и сложен ный и з суковатых

бреве н а ндреевский крест.

душой девиза.

-

никак не связан с титулом

или высоким рангом. В гербе короля он
так же уместен, как и в гербе кухарки
(если только у неё есть герб). Щитодержатели

-

дело иное: почти повсеместно

они считаются особым, почётным до пол нением к гербу, и право на них имеет да 
леко не каждый. В Англии щитодержате 

ли служат отличительным гербовым
признаком лордов и высшего рыцарства;

в Канаде щитодержателей получают толь
ко главные должностные лица государ 

ства (причем это пожизненная привиле 
гия

-

их детям фигуры «в опорах щита»

не передаются). А в Португалии или Шве 
ции

-

иной порядок: щитодержатели,

независимо от ранга и титула, есть у тех
родов, которым их, по своему усмотре 
нию, пожаловал король.

К

XVIII

веку в гербах князей появились

роскошные плащи, обрамляющие щит
герба

-

мантии. Отличительным знаком

суверенных правителей стала сень

-

ман

тия с куполом, подражающая великолеп -
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Герб zероя 1812 zода - zенерал-фельд:маршала князя М. И. Кутузова-С:моленскоzо
с орденскими знаками (цепью ордена св. ап . Андрея Первозванного и крестом Мальтийского
ордена), фельдмаршальскими жезлами и княжеской мантией.

В zербе королей Италии :монаршее достоинство было обозна•~ено не только коронами,

но и сенью, и государственной хоругвью. Над хоруzвыо вьётся боевой клич BONNES
NOUVELLES. Сеzодня право на этот zерб принадлежит zлаве Савойскоzо до:ма.
Достато•~~ю часто корона над :мантией или сенью серье'зно отличается от короны над
щито:м. Так и здесь: купол сени украшен венцом главы Савойского дома, а стар инная ,
не имеющая зубцов корона И талии венчает шлем.

Герб zрафа Эррола, вождя клана Хэй и верховноzо конн е табля королевства
Шотландскоzо (эта наследстве~тая должность обозначена п арой жезлов и руками,

держащими мечи). Вверху - немой деви з графа (ярмо) с душой SERVAJUGUM. Как видно,
родовая zордость может вьфажаться в весьма смиреюtых формулировках.

ным шатрам полководцев. Кроме того, в обрамлении щитов
могут попадаться разнообразные мечи, посохи, знамёна, жез

лы, обычно служащие знаком высоких рангов и должностей;
если их не держат щитодержатели, эти фигуры могут считать

ся отдельной частью ге рба.
Свои геральдические обычаи есть у рьща рских орденов. Ста
рейшие из них разрешают своим кавалерам включать орденс

кие символы в собственный гербовый щит; обычно же кавалер
ордена помещает его знаки вблизи своего щита, следуя прави
лам, принятым в этом ордене и в геральдике вообще.

Всё это , соединяясь, образует полный герб во всём великоле 
пии.

Впрочем, ге рб не обязательно изображать в полном виде. Су

ществуют разные способы сократить, «сжать» герб, при этом
он не становится другим гербом. От самого пышного герба
можно оставить только щит; можно убрать «верхний герб» и
оставить щитодержателей; можно поступить наоборот. Мож-
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но убрать шлем с намётом, но оставить нашлемник

-

не очень

хороший способ, но им часто пользуются, особенно в Англии.
Но если убрать щит, от герба останутся только развалины.

Как известно, и развалины могут быть очень живописными, и
обладатель герба вправе употреблять своё гербовое хозяйство
по частям: отдельно

-

девиз, отдельно

-

нашлемник". При же

лании щит можно не употреблять вовсе; но тог да это будут
именно части, а не герб.
Однако есть одно важное исключение: иногда фигуру разре

шается «достать» из щита. Особенно часто так поступают с ор
лами. Римский, российский, польский, прусский, германский,
сардинский и другие знаменитые орлы много раз попадали из

гербового поля на совершенно другой фон, оставаясь при этом

гербами, а не просто заблудившимися фигурами. Изображён
ный здесь орёл литовско-польских князей Радзивиллов тоже

вылетел на прогулку из своего золотого поля. Это

-

тот слу

чай, когда грань между разрешёнными и неразрешёнными спо 

собами изображения герба может подсказать только живое

чувство герба, основанное на опыте".

