
Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я 

ГЕРБОВНИI< 

Герб глабы Абстрийского императорского дома Габсбургоб - эрцгерцога Отто: щит 
дважды рассечён; в золоте червлёный вооружённый и коронованный лазурью лев ( zрафстбо 
Габсбургское); в червлени серебряный пояс (Абстрия); в золоте червлёная перевязь, 
обременённая тремя серебряными алерионами, положенными сообразно перевязи 
( герцогстбо Лотарингия). Щит увенчан Австрийской императорской короной с лентами; 
щитодержатели - золотые грифоны с чёрными головами, крыльями и гривами, с золотыми 
клювами и с червлёными языками и когтями, стоящие на золотых дубовых ветвях. Щит 
окружён цепью Сиятельного ордена Золотого Руна (этот стари1111ь1й рыцарский орден б 
сбое бремя распался 11а оба - испанский и абстрийский). Эрцгерцог Отто имеет прабо 
11а более полный и пышный герб, но обычно им 11е пользуется. 

Теперь вам известны основные правила 

гербовой науки и гербового искусства. Но 

этого ещё недостаточно: геральдика со

стоит не из правил, а из гербов. Как заме

тил ещё в XVI веке геральдист Жан Скойе, 
лучший способ постижения тонкостей ге
ральдики - это постоянная работа с гер

бами в течение тридцати-сорока лет. 



Ветрия: щит рассечён; правая червлёная и 
серебряная часть семикратно пересечена 
( cmajJьtй герб Венгрии), слева в червлен и 
серебряный патриарший крест, лапчатый на 
концах, поставленный на золотой короне, 
венчающей зелёную ropy о трех вершинах. 
Щит увенчан венrерской королевской 
короной - коро1юй с8ятого Cmeфaita. 

Са11-М ари110: в лазоревом поле на трёх 
зелёных ropax - три серебряные башни, 
над каждой из которых водружено 
серебряное страусовое перо. Щит увенча>1 
короной Санмаринской республики и 
окружен венком из оливковой и дубовой 
ветвей естественных цветов.Девиз 
LIВERTAS начертан золотом на серебре. 

Начинайте прямо сейчас! Перед вами несколько 

страниц с примерами из живой геральдики раз

ных стран. Вглядитесь в них: это самая серьёз

ная игра, родившаяся в XII столетии и процвета
ющая в наши дни. 

В первую очередь обратимся к гербам государств. 

Часто они украшаются коронами - не в знак мо

нархического правления, а для обозначения су
веренитета, независимости . Поэтому в гербе Вен

грии сохранилась древняя королевская корона, 

а Сан-Марино - крохотное древнее государство, 

никогда не бывшее монархией - имеет пышный 

венец наподобие княжеского. Но не стоит счи

тать корону обязательным элементом государ 

ственного герба. Герб Ватикана состоит из одно
го щита, ничем не увенчанного, хотя Ватикан -
монархия, возглавляемая Папой Римским. Дело 

в том, что по старинной традиции папская коро 

на - тиара - помещается в щите на самом вид

ном месте, и нет особой нужды повторять её над 
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Ватикан: в червлен и два ключа - золотой 
и серебря1-1ый - накрест, соеди1-1ёиные 
ш1-1уром в цвет поля и сопровождаемые во 

rлаве щита папской тиарой с лентами. 

Швейцария: в червлен и серебря1-1ый 
греческий крест. 

щитом. Нет короны и в гербе Швейцарии, но не 

потому что она - республика (хотя многие ду

мают именно так) , а потому что права на короны 

суверенитета сохраняют кантоны, отдельные ча 

сти Швейцарии, очень дорожащие своей незави

симостью друг от друга . 

Наконец, во многих странах Юга и Востока прави

тели не носят венцов, похожих на европейские, ни 

на головах, ни в гербах. 

В ХХ столетии появилось много новых республик с 

новыми гербами. Люди, сочинявшие эти гербы, чаще 

всего считали, что корона - символ монархии, и по

тому отказывались от неё. Они просто плохо разби

рались в геральдике! В действительности они отка

зывались от символа суверенных прав, власти и до

стоинства. 

Впрочем, в некоторых странах специально создава

лись «гербы», не соответствующие никаким прави

лам геральдики - это должно было означать раз

рыв с прошлым и начало новой жизни ... Во Франции 
и Италии, например, были приняты в своё время 
именно такие знаки, но официально их стали назы-
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вать не государственными гербами, а «государствен

ными эмблемами». Дело в том, что в этих странах 
слишком богата история геральдики и слишком све

жа память о настоящих гербах. А в России гераль

дика помоложе и послабее, поэтому в советское вре
мя символ СССР не постеснялись называть гербом. 

Сталкиваясь с такими «неправильными» знаками, 

следует помнить: иногда они называются гербами, 
но никогда не являются ими. 

ДержаfJный Рыцарский Орден cfJятozo Иоанна 
И ерусали11~ский, Родосский и Мальтийский 
( единстfJенное fJ наши дни zocyдapcтfJo без 
территории): В червлени серебряный крест. Позади 
щита - серебряный мальтийский крест; щит окружён 
орденскими чётками того же металла. Чёрная, украшенная 
золотом и подбитая горностаем мантия увенчана 
орденской короной. Форма короны cooтfJemcтfJyeт 
статусу Великого Магистра ордаtа (он с•tитается 
суfJере1111ым князем), а •1ёрный цfJет мантии и шапки fJ 
короне указыfJает на монашеские традиции сообщестfJа 
рыцарей. 
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Роль короны может исполнять любой другой голов

ной убор - шапка лесоруба, например, как в гербе 
провозглашённой в 1920 году (и вскоре завоёванной 
большевиками) Карельской республики. 

Когда-то, на заре геральдики, не существовало раз

ницы между гербами государства и государя. В не

которых странах этот обычай сохранился - напри

мер, в Великобритании, Нидерландах, Швеции, 

Карелия: в пересечённом 
зелёном и червлёном поле 
чёрный, вооружённый 
серебром медведь, 
держащий в передних 
лапах серебряный нож
секач и стоящий на 
серебряном обрывке цепи ; в 
правом верхнем углу волчьи 

зубы, соединённые в две 
отвлечённые левые 
вь1Г11утые перевязи; в левом 

верхнем углу такие же 

зубы в две такие же правые 
перевязи. Над щитом -
колпак лесоруба 
естественных цветов. 

Чередь1 fJол•tьих зубоfJ 
обозначают cetJepнoe 
сияние. 
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Герб С оеЭинifтюzо Короле8ст8а Великобрита~ти и С е8ерной И рланЭии, каким он 
изображается на Болыиой короле8ской пе•tати Эля Шотландии: щит разделён 
начетверо; в первой и четвёртой частях- в золоте вооружённый лазурью червлёtiЫЙ лев 
и двойная процветшая и противопроцветшая внутренняя кайма того же цвета 
(Шотландия); во второй, червлёной части - три золотых, вооружё1-11-1 ых лазурью, 
леопарда, один над другим (Англия); в третьей, лазоревой части - золотая арфа с 
серебряными струнами (Ирландия; 8 британском гербе наших Энейэта часть 
обозншшет С е8ерную И рлаиЭию, хотя у се8еро-ирлаиЭской про8ииции есть и 
собст8еииый герб с и~-tымифиzурами). Над щитом -золотой, прямо поставленный 
турнирный шлем; намёт-золотой, подбитый горностаем. В нашлемнике
восседающий на британской королевской короне червлёный, обращённый прямо леопард 
с лазорев~ми когтями, зубами_ и языком~увенчанный британск?й королев:кой короной; в 
его правои лапе- серебряны и с золотои рукоятью меч, в левои - золотои скипетр, 
завершающийся лилией (по британским пра8илам корона на име:.tе считается частыо 
нашлемника!). Щитодержатели: справа - серебряный с золотыми вооружениями, 
гривой и копытами единорог, увенчанный королевской короной и облечё1тый открытой 
короной наподобие королевской с прикреплён1юй к ней золотой цепью; Единорог 
держит лазоревое с серебряным андреевским крестом знамя с золотым древком, 
шнурами и бахромой; слева -золотой, вооружённый червленыо и коронованный 
королевской короной леопард, держащий серебряное с червлёным крестом знамя, 
украшенное так же, как и другое. Девизы : вверху IN DEFENS, внизу NEMO МЕ IMPUNE 
LACESSIT; тело этого девиза - чертополох. Щит окружён цепью Древнейшего 
и Благороднейшего ордена Чертополоха - 8ыciuezo шотландского ордена. 
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Ямайка: в серебре черолёный, обременённый пятью золотыми ананасами, 
крест. Над щитом - брита1<екий королевский шлем с 1-1амётом; 
в нашлемнике - на серебряно-червлёном бурлете зелёный с червлёным 
языком крокодил, ползущий по золотой колоде. Щитодержатели -
туземка, несущая корзину с плодами, и туземец с луком и с колчаном 

за спиной.Девиз OUT OF MANY ONE PEOPLE. 

Монако, Лихтенштейне. При этом в состав Великобритании 

входят королевства Англия и Шотландия; соответственно и у 

британского герба есть два варианта - «английский» и «шот

ландский»; кроме того, оба королевства сами по себе имеют 

гербы. Правящая ныне британская королева является также 

королевой нескольких государств, бывших когда-то английс

кими колониями (например, Ямайки или Канады). Ямайский 

герб не украшен короной, но зато в нём присутствует золотой 

королевский шлем. 

Всё это - гербы разных стран и земель и в то же время разные 

гербы одного человека, который над ними царствует. 
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Герб королевстваИспанскоzо: Щит разбит начетверо: в червлен и золотой замок о трёх 
башнях, из которых средняя выше, с лазоревыми вратами и окнами (королевство 
Кастилия); в серебре пурпурный лев, вооружённый червленью и увенчанный золотом 
(королевство Леон); в золоте четыре червлёных столба (королевство Арагон) ; 
в червлени золотые цепи в отвлеченные крест и андреевский крест, соединённые 
с такой же цепью в отвлечённую кайму и обременённые в середине зелёным шаром -
«натуральным и зу мру дом» (королевство Наварра). В серебряной особой части 
червлёный гранат с золотыми зёрнами, зелёным стеблем и двумя такими же листами 
(королевство Гранада). В сердцевом лазоревом щите три золотых лилии и червлёная 
кайма (герб правящей в Испании ветви рода Бурбонов). Щит увенчан испанской 
королевской короной. 
По сторонам щита - поставленные на пяти волнах (попеременно лазоревых 
и серебряных) серебряные колонны с золотыми базами и капителями; правая колонна 
увенчана короной Священной Римской Империи (безлент),левая - королевской 
испанской короной; обе колонны обвиты червлёной лентой, на которой золотом 
начертано справа PLUS, а слева ULTRA. Колонны - немой девиз королевства; 
они обозначают «Геркулесовы столпье » - скалы, поднимающиеся по сторонам 
пролива, ведущего из Средиземного моря в Атлантический океан. В древности эти 
«столпы» считались крайним пределом обитаемого мира. Когда была открыта 
Америка и испанские корабли устремились за океан, «столпы» приобрели новое 
значение; в них увидели ворота в Новый Свет. Об этом и говорит душа девиза -
Р LUS ULIRA, «Ещё дальше». Императорская корона напоминает о том, что 
впервые этот девиз был принят 
испанским королем Карл.ом I Габсбургом, который одновременно был императором 
Священной Римской Империи Карл.ом V. 

118 государственные и монаршие гербы 



В Испании, наоборот, государственный герб во мно

гих деталях отличается от королевского (хотя щит и 

корона идентичны). 

Существуют и другие части испанского королевско

го герба - шлем, щитодержатели, сень, боевой клич, 

нашлемник. Но сейчас их не используют: для брюзг

ливо-строгого вкуса ХХ века они казались слишком 

пышными. 

Герб короля Испаискоzо: Щит и корона - такие же, 
как у королевства. Щит окружен цепью Сиятелыюrо 
ордена Золотого Руна. За щитом - червлёный пнистый 
андреевский крест ( не:мой девиз старшей ветви 
королевскоzо рода, унаследова1тый испаиски:ми 
Бурбонами от Габсбургской дииастии ); под щитом -
червлёное ярмо и такая же связка из пяти стрел, 
соединённых шнуром (опять не:мые девизы - на этот 
раз напо:мииающие о правлеиии Святых королей 
Фердинаида Арагоиского и Изабеллы Кастильской, 
благодаря браку которых воссоединилась И спаиия). 
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Гербы короля и 
королебстба Норбежского: 
в червлен и золотой лев, 
держащий в передних лапах 
серебряный топор на 
золотой рукояти. Корона 
королебстба - золотая, 
без драгоценных камней; 
королевская корона с 

жемчужинами на дугах, с 

самоцветами на обруче и с 
тремя видимыми 

лиственными зубцами. Над 
ней биден маленький 
иашлеJ>mик, побторяющий 
фигуры щита. 

Возможны и другие варианты; например, в Норвегии гербовые 

щиты короля и королевства одинаковы, тогда как короны за

метно отличаются (между прочим, ни одна из них не похожа на 

используемый ныне реальный норвежский королевский венец). 

Несмотря на чуть более скромный титул, монархи Люксембурга 

пользуются такой же короной, как и короли, в знак родства с 

ними, а также в знак полноты своего суверенитета. 

Великое герцогстбо Люксембург: 
в восьмикратно пересечённом серебряном 
и лазоревом щите - червлёный, 
коронованный золотом лев с раздвоенным 
хвостом. Щит увенчан королевской 
короной; щитодержатели - коронованные 
обернувшиеся золотые львы с 
раздвоенными хвостами, вооружённые 
червленыо, на золотом фигурном 
подножии. Под щитом крест 
и лента ордена Дубового венка. Червлёная, 
украшенная золотом и подбитая горностаем 
мантия увенчана королевской короной. 

Личный герб Великого герцога 
Люксембургского: то же самое, 
но в разделёююм начетверо щите 
соединены герб династии (в лазоревом 
поле, усыпанном золотыми гонтами, 

коронованный лев того же металла 
с червлёными вооружениями -
герцогство Н ассауское) и страны; зиаки 
ордена обьt'пtа не изображаются. 
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В некоторых странах гербы монархии и правящего монарха со

впадают, но существует ещё и специальный личный герб суве

рена. Так было и в России, где к тому же был установлен осо

бый родовой герб императора. 

Сегодня Болгария - республика, но жив и здравствует царь 
Болгарский, до недавнего времени пребывавший в изгнании. Он 

по праву может пользоваться гербом Болгарского царства; кро

ме того, он имеет и личный герб. 

Ли•tный герб Симео11а, царя Болгарского, 
происходящего из Саксен-Кобургской 
ветви древней германской династии 
Веттинов составлен из гербов его 
•tетырёх прадедов: Щит разбит начетверо; 
в первой десятикратно пересечённой 
чёрной 

и золотой части зелёный рутовый венок 
(Саксония); во второй, червлёной части 
серебряный крест(Савойскийдо~t
королевство И талия); в третьей , 
лазоревой части три золотых лилии и 
червлёная , обременённая восемью 
серебряными раковинами кайма (пар~~ская 
ветвь рода Бурбо1юв); в четвёртой, 
скошенной начетверо серебряной и 
лазоревой части - червлёный сердцевой 
щит, обременённый серебряным орлом с 
выходящими из-за щита чёрной 
обращёююй головой 
(с золотым клювом и червлёным языком) 
и крыльями ; в оконечности щит 

сопровождён оторванной обращённой 
головой орла тех же цветов; червлёная 
глава обременена серебряным с золотыми 
вооружениями и лазоревыми языками 

двуглавым орлом, увенчанным 

императорской короной и держащим 
в лапах черногорский скипетр и державу; 
на груди орла червлёный щиток, 
в котором - идущий по зелёной горе 
золотой лев (герб •1ерногорской 
королевской династии Петровичей
Негошей; сам по себе герб рода занимает 
основное пространство, а герб 
королевства Черногорского - орёл 
со львом - rюмещен во главе). В 
сердцевом червлёном щите - золотой с 
зелёными вооружениями лев увенчан 
царской болгарской короной (царство 
Болгарское) . Щит увенчан царской 
бома рекой короной 
с лентами и окружен цепью Великого 
магистра ордена Святых Кирилла 
и Мефодия. Между тем государствеН1tЫМ 
гербом болгарского царства был щит 
со льво~t, дополне1111ый сердцевым 
щитком 

с гербом Саксонии. В обоих слу•1ш1х -
в гербах царя и царства - существуют 
полные варианты, в которых 
присутствуют щитодержатели-львы, 
сп1ь, девиз, знамi!на. 
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Герб Карла Людбига, глабы графского рода Вальдботт фон 
Бассенхайм (этот род был Владетельным еще 6 начале XIX бека и до 
сих пор сохраняет су6ере1тый статус): сердце вой щиток разбит на 
двенадцать серебряных и червлёных клиньев (старинный родобой 
герб); 
в серебряном большом щите - чёрный вписанный лапчатый крест, 
тонко окаймлённый по краям в цвет поля (этот щит - почетное 
дополнение, напоминающее о том, что один из •еле1ю6 рода был 
пербым Верхобным магистром Т ебтонского орд та). Над щитом -
стальной, украшенный золотом турнирный шлем; нашлемник -
возникающий серебряный, 
с чёрным клювом и червлёным языком, лебедь, распростертые крылья 
которого обременены щитками с родовым гербом. Намёт червлёный, 
подложенный серебром. Щитодержатели - стоящие на золотом 
фигурном подножии серебряные, с чёрными клювами и лапами, 
и с червлёными языками лебеди, обернувшиеся и распростёршие 
крылья; удаленные от щита крылья обременены щитками с родовым 
гербом. Пурпурная, украшенная золотом и подбитая горностаем мантия 
увенчана короной немецкого владетельного графа. Слаба «по краям» 6 
описании каймы означают, что она пролегает, 6 отличие от обычной 
ситуации, даже там, где окаймленная фигура касается краёб щита. 

Наравне с правящими монархами и членами их семей к выс

шей владетельной знати относятся свергнутые монархи и их 

потомки - эрцгерцоги, великие герцоги, герцоги, принцы ... Те
оретически свергнутые династии имеют столь же высокий ста -
туе, что и династии, оставшиеся на своих престолах. 

Сохранилось несколько семейств, происходящих от немецких 

владетельных графов, которые в свое время правили малень

кими государствами, но лишились власти почти два века на

зад. Эти семьи стоят наравне с владетельными родами. 

В то же время многие роды высокого и владетельного проис

хождения по разным причинам считаются «выпавшими» из 

высшей, династической знати и стоят наравне с дворянами, 
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получившими свой титул по пожалованию от како

го-либо государя. 

К «младшей>~ знати принадлежит множество блис

тательных родов, имеющих прекрасные гербы. 

Герб геРцога де Ларошфуко, пэра Франции: в восьми кратно пересечённом серебряном 
и лазоревом щите - три червлёных стропила, из которых верхнее усечено. Над щитом 
- серебряный, украшенный золотом шлем, увенчанный герцогской короной. 
Нашлемник - в серебряной кадке златовласая сирена о двух серебряных хвостах, 
держащая в правой руке серебряное, в золотой оправе, зеркало, а в левой руке -
золотой гребень. Намёт лазоревый, поможенный серебром. Щитодержатели -дикари, 
держащие на плечах золотые дубины.Девиз C'EST MON PLAISIR. Лазоревая, с особым 
золотым шитьем, бахромой и шнурами того же металла, подбитая горностаем мантия 
пэра Франции увенчана короной герцога-пэра. 

Герб русских князей Гагариных: Большой щит разбит начетверо: в первой, лазоревой, 
части - отвлечённая рука в серебряных латах, заносящая серебряную саблю; 
во второй, серебряной - чёрный с зелёной листвой и золотыми желудями дуб; в 
третьей, серебряной - червлёная стена со смещённой влево сквозной аркой, из-за стены 
же справа выходит башня той же финифти со сквозным окном; в четвёртой, лазоревой 
части - чёрный с зелёной листвой и золотыми желудями дуб, сопровождённый справа 
чёрным стоящим медведем. В золотом сердцевом щитке - чёрный с зелёной листвой 
и золотыми желудями дуб, сопровождённый слева чёрным стоящим медведем 
и увенчанный княжеской шапкой, из которой выходит обращённая рука в серебряных 
латах, заносящая серебряную саблю. Над щитом - коронованный древнерусский 
княжеский шлем (серебряная, украшенная золотом «ерихонка» ); в нашлемнике -
выходящая рука в сереор~ных латах, заносящая серебряную саблю. Намёт зелёный, 
подложенный золотом. Щитодержатели -дикари, опирающиеся на золотые дубины 
и стоящие на зелёной земле. Девизы А VETUSTATE ROBUR и NON NOВIS SED NOS, 
начертанный на ленте, вьющейся над мантией (по пра8илам русской геральдики ц8ета 
ленты и литер должны быть определены; но разные 8ет8и рода пол1JЗ08ались 
разными де8изами и по-разному их расц8ечи8али). Пурпурная, украшенная золотом и 
подбитая горностаем мантия увенчана российской княжеской шапкой. 
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Герцог Лейнстерский (Ирландия): 
в серебре червлёный андреевский крест. 
Щит увенчан герцогской короной. 
Над короной -обращённый вправо шлем 
пэра (стальной, украше~пtый золотом 
турнирный шлем). Нашлемник -
на червлёно-серебряном бурлете стоящая 
натуральная обезьяна в золотом обруче, 
соединённом с цепью, на поясе. Намёт 
:!:Рвлёный, подложенный серебром. 
Щитодержатели - таковые же обезьяны. 
Девиз CROM А ВОО. 

Герцог де лас Рибас (Испания): 
три сдвоенных и разделённых золотом 
шахматных,.~ два ря0да, червлёно-золотых 
пояса; червленая каима обременена восемью 
свободными серебряными андреевскими 
крестами. Червлёная, украшенная золотом 
и подбитая горностаем мантия увенчана 
короной испанского гранда. Над короной 
нашлемник- идущий обер1iувшийся 
зелёный, с червлёным языком и 

распростертыми крыльями, дракон, и слева 

от него выходящая рука в серебряных латах, 
заносящая золотую дубину с шипами. 
Девизы Р ADECER IOR VIVIR и BEATI QUI 
PRO FIOE PUGNAVERUNT.Иcпaнcкaя 
герцогская корона над щитом здесь 1и 
изображена; она выглядит так же, как и 
корона гранда, только без 1иапки с 
юлстью. 

Маркиз де Тразеньи (Бельгия): 
в пятикратно скошенном золотом 

и лазоревом щите с червлёной выщербленной 
каймой лев теневых цветов (это зна•tит, 
'tто фигура не имеет собстветюzо цвета). 
Щит увенчан старинной короной маркиза. 
Шлем - турнирный серебряный, 
украшенный золотом. Нашлемник
червлёная шапка с горностаевым отворотом, 
из-за которого выходят чёрные, с 
серебряными раструбами рога; из раструбов 
выходят человеческие, с золотыми бородами, 
головы. Намёт червлёный, подложенный 
серебром. Щитодержатели -обернувш иеся 
золотые, вооружённые червленыо львы на 
золотом фигурном подножии. Пурпурная, 
украшенная золотом и подбитая горностаем 
мантия украшена на полах щитами с гербом 
Тразеньи и увенчана короной бельгийского 
маркиза. Сегодняшние Т разеньи обы'tно 
употребляют герб в несколько ином виде, 
но в принципе сохраняют права 1ш все 
убранство, представлеmюе здесь. 

Короны, обозначающие титул, 

неодинаковы в разных странах. 

И не только короны: к примеру, 

весь общий облик ирландского 

герцогского герба существенно 

отличается от облика герба ис

панского герцога. 



Графы Залуские (Польша): в червлёном 
щите на зелёной включённой оконечности -
идущий серебряный, с золотыми рогами, 
баран, по боку которого стекают капли 
червлёной крови без числа. Щит увенчан 
графской короной; над ней серебряный, 
украшенный золотом и увенчанный 
дворянской короной турнирный шлем; 
нашлемник- пять серебряных страусовых 
перьев; намёт червлёный, подложенный 
серебром. Щитодержатели -серебряные 
с червлёными языками обернувшиеся 
гончие псы в лазоревых ошейниках; на 
золотом фи1·урном подножии.Девиз 
PATRIAf IMPENDERE VIТAM начертан 
червленью на серебре. 

Следом за титуло:м графа 6 Западной 
Европе следует титул виконта. 
Виконт д' Обетерр (Франция): в 
лазоревом серцевом щите под включё 1-1ной 
зелёной главой, обременённой золотым, 
вооружённым червленыо, леопардом -
три волнистых серебряных пояса . 
В большом щите начетверо в червлен и три 
золотых, вооружённых серебром, леопарда 
и в золоте под червлёной ~·лавой поле, 
разбитое на лазоревые и золотые ромбы. 
Щит увенчан короной виконта. 

Сущестбует и другой титул, 
следующий по почifтности 
непосредст6ен1ю за графским -
титул 6идама. В Средние Века 6идаJ>tЫ 
были с6етски7>1и «заместителями» 
могущественных епископов и 
архиепископов, имебших обширные 
6ладе11ия. Этот титул - 0•1ень редкий, 
по•1ти не 6стре•~ающийся за пределами 
Франции. Впрочем, бот пflимер герба 
итальянских 6идамо6 де kонабио: в лазури 
зелёная оконечность, из которой 
вырастает золотой дуб, обвитый лозой о 
семи листах и сопровождённый во главе 
щита тремя (одной и двумя) золотыми 
осьмиконечными звездами. Над щитом -
серебряr1ый турнирный шлем с короной 
видама и стальной копьевой с короной 
итальянского дворянина. Намёты лазоревые, 
подложенные золотом. 

Девиз LAEТI ЕТ CONCORDES AD VERUM. 

Мантия - обычная принад

лежность княжеских родов, 

но иногда её можно встретить 

и в гербах дворян с более 

скромными титулами. В Рос

сии право на мантию принад

лежит не только князьям, но 

и, независимо от титула, дво

рянам владетельного проис

хождения. 
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Бароны Врангели (к этому немецко
русскому роду принадлежал и знаменитьtй 
генерал, герой Белого движения): 
в серебряном поле чёрный отвлечённый 
пояс, имеющий сверху три стенных зубца 
и два просвета. Над щитом - старинный 
серебряный, украшенный золотом шлем 
(право на такой шлем, слегка похожий на 
опрокинутое ведерко, принадлежит 
древнейшим родам европейского 
рыцарства), увенчанный бурлетом в цвета 
щита. Намёт чёрный, подложенный 
серебром. Девиз FRANGAS NON FLECTES 
начертан чёрными литерами на серебряной 
ленте вверху герба . Баронской кор01~ы 
в этом гербе нет. Род Врангелей и его герб 
так знаменит, •tто гербовое указание на 
титул не так уж и необходимо. 

Баро1tы Пи1юто (французский род, 
rюлу•1ив1иий право на герб и титул от 
Наполеона; это не 111е1иает сегодняшнему 
главе рода, выда10ще111уся геральдисту 
барону Эрве Пиното быть сторо1mиком 
легитимной династии французских 
королей): щит разбит начетверо: в лазури 
золотые карабин и сабля накрест; в серебре 
три шестиконечных чёрных колёсика от 
шпоры; в серебре лазоревое стропило, 
сопровождаемое тремя чёрными зубцами; в 
лазури золотой, вооружённый червленыо 
лев. В червлёной левой вольной части -
серебряный меч в столб (знак барона, 
rюжаловаююго за военные заслуги). Щит 
увен•1ан баронским беретом («током» ; 
подобные головные уборы были введены во 
Французской и11~перии вместо стари1тых 
корон). Намётсеребряный.Девиз LЕ 
TEMPS VIENORA. 

Л10ксе111бургский дворяиский род Л ут•t: 
Щит рассе•1ён; справа в серебре три 
выходящих справа чёрных острия, 
сопровождённых двумя червлёными 
свободными крестами; слева пятикратно 
пересечено лазурью и серебром. 
На щите - серебряный, украшенный 
золотом турнирный шлем, увенчанный 
дворянской короной. Нашлемник -
рассечённый серебряный и лазоревый лёт. 
Намёт лазоревый, подложенный серебром. 
К этому роду принадлежал Жан-Клод 
Лут't, президентМеждуиародной 
академии геральдики в ко1ще прошлого 
столетия. 

На стр. 127 

Герб одного из крупнейших шотландских 
геральдистов ХХ столетия - баронета 
сэра Иана Монкриффа, барона 
Монкриффского, вождя клана М01~крифф, 
герольда Олбени: в серебре под 
горностаевой главой червлёный, 
вооружён ный лазурью лев. Такой же лев 
возникает в нашлемнике из золотой 
шлемовой короны, которая, как и 
владельческая шапка над щитом, по 
шотландским правилам указывает на 
сохраняемый до наших дней феодалыtый 



баронский титул. Одновременно сэр 
Иан и:мел звание баронета, дававшее е:му 
право на рыцарский шлем (в Британии 
таковым с'tитается стальной шле:м с 
поднятым забралом). Особенно 
любопытен намёт в виде дубовых листьев 
с золотыми nрожилками. 

Щитодержателями служат два бородатых 
вои 1..а в чёрных латах и кельтских 
конических, украшенных золотом шлемах, 

с мечами на nоясе и червлёными с 
серебряными наконе'1никами кольями в 
руках. Рукояти мечей и шnоры золотые. 
Щитодержатели стоят на зелёной земле, 
nроросшей дубовыми ростками. Девиз 
SUR ESPERANCE напоминает о 
нор:мандско7't происхождении рода. 

Герб дона Мануэла Нортона барона де 
Сан-Роке, одного из веЭущих 
португальских геральдистов 11а~иего 
времени: баронская корона венчает шлем. 
В щите, согласно португальским 
обы•tая:м ( предус:матривающи:м 
наследование герба и по :мужской, и по 
женской линии), об'Ьединены гербы 
родствеrтых се:мей; на первом :месте -
червлёный зубчато изломанный nояс в 
серебряном nоле, соnровождаемый во 
главе двумя чёрными мерлетами - герб 
происходящего из Англии рода Нортонов. 
Во второй четверти - в червлен и три 
серебряных шnаги остриями вниз; в 
третьей, червлёной части шестьлазоревых, 
окаймлённых золотом ромбов, 
соединёш1ых в латинский крест; в 
четвёртая часть шахматная, золотая и 
червлёная. Шлем увенчан ба ронской 
короной. Нашлемник - возникающий 
горностаевый с лазоревыми вооружениями 
лев, обременённый червлёным зубчато 
изломанным nоясом, связан с 
изображением в щите, но не повторяет 
ezo. Намёт червлёный, nодложенный 
серебром. 

Герб финляндского дворянского рода фон 
Ну:мерс, один из представителей 
которого, Густав фон Ну:мерс, стал 
одни:м из са:мых известных геральдистов 
Финляндии. В лазоревом щите - «морской 
человек» естественного цвета с серебряным 
хвостом (:мужской аналог русалки) 
держащий в руке три серебряные розы на 
зелёном стебле . Турнирный шлем 
указывает на дворянство ( бурлет в 
Швеции и Финляндии разреше·н 
11едворяна:м, но 'tасто используется в 
гербах знати). Нашлемник 
рассечённый лазоревый и червлёный лёт с 
такими же розами на стебле, как и в щите, 
между крыльями . Герб был пожалован 
Ну:мерса:м еще· в бытности Финляндии 
одни:м из владений Швеции, о •tе:м 
11апо:минает характерная для шведских 
гербов пёстрая расцветка намёта 
(сnрава - червлёный и лазоревый, слева -
лазоревый и червлёный, nодложенный 
серебром). 
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Герб немецких горожан 
М оренвайзеров - гласный: 
в нем объединены 
чеfлюкожий человек 
(«мор») и белый ( «вайс » ). 
В рассечённом серебряном 
и чёрном поле выходящая 
из ворота в виде 

опрокинутой золотой 
короны голова о двух лицах 

переменных цветов. 

Справа - лицо мавра 
с червлёными губами, 
слева - лицо европейца с 
золотыми волосами и усами. 

Серьга золотая. 
В нашлемнике такая же 
голова, как в щите, но без 
ворота, в снятом червлёном 

капюшоне. Намёт справа 
чёрный, подложенный 
серебром, слева червлёный, 
подложенный золотом. 

Герб, пожалованный в XV J 
столетии австрийскому 
крестьянскому семейству 
Кюи: В рассечённом 
червлёном и серебртюм 
поле садовая роза 

переменных цветов 

с золотой сердцевиной. 
Бурлет тех же цветов. 
В нашлемнике раскрытый 
лёт. Правое крыло скошено 
справа серебром 
и червленью, левое - слева 

червленыо и серебром; 
каждое из крыльев 

обременено садовой розой 
переменных цветов с 

золотой сердцевиной. 
Намёт червлёный, 
подложенный серебром. 

Право на герб имели не только дворяне. 

Еще в Средние Века по всей Европе рас

пространилась мода на гербы у горожан, 

а кое-где (прежде всего в Германии) по

явились и крестьянские гербы . В пору 

Средневековья герб не требовал чьего-то 

утверждения; выбор ограничивался лишь 

одним требованием: нельзя было узурпи

ровать чужой герб. Со временем поряд

ки стали усложняться. Сейчас во многих 

странах законный герб может быть толь

ко у дворянина, пожалованного этим до

стоинством или подтверждённого в нём 

от имени местного монарха. В Британии 

право на герб имеет каждый «почтенный 

человек» (например, адвокат или офи

цер); при этом в Шотландии каждый, кто 

получил герб, считается знатным челове

ком, дворянином, тогда как в Англии -
только уважаемым, джентльменом. В 

Португалии есть семейства, которые мо

гут похвастать громким титулом марки

за или графа, но при этом по какой-то 

причине не считаются принадлежащими 

к дворянскому сословию, а потому не 

имеют права на герб! В Швеции и Фин

ляндии процветает недворянская гераль

дика; есть и старинные дворянские роды, 

права которых закреплены законом; в их 

гербах помещаются традиционные дво

рянские атрибуты. Но новых пожалова

ний (ни дворянства, ни гербов) уже не со

вершают. Во Франции, Германии, Авст

рии, Чехии и некоторых других странах 

многие недворянские фамилии исстари 

имеют права на герб. Как вы видите, всё 

зависит от местных законов и обычаев. 

В России старинные законы и обычаи ус

танавливали право дворян на герб. О не

дворянских гербах закон умалчивал. Коль 
скоро никогда не было прямого запрета, 
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недворянские гербы в России вполне до

пустимы, особенно сегодня (разумеется, 

при условии, что в таких гербах нет дво

рянских элементов). Например, «закры

тый» или «копье вой» шлем (с узкой ще

лью вместо решетки забрала) и бурлет 

считаются в России исключительно дво

рянскими принадлежностями - в отли

чие от Германии и Скандинавии. Право на 

щитодержателей в России имеют, за не

многими исключениями, лишь старинные 

и титулованные роды. 

Дворяне в принципе должны были пода

вать свои гербы на утверждение импера

тору, но твердого срока подачи не было 

установлено; и очень многие дворянские 

семейства не торопились утверждать гер

бы, а иногда и вовсе не имели их. Неут

верждённые, «самобытные» гербы -
одна из интереснейших страниц в русской 

геральдической истории. 

Сегодня наши соотечественники порой 

пытаются сочинить себе герб, не задумы

ваясь ни о том, есть ли у них на это потом

ственное право, ни о том, каковы правила 

российской геральдики. Многие спешат 

вставить в свой герб двуглавого орла, хотя 

ни один российский император им этого 

не разрешал; другие делят щит на множе

ство пёстрых частей и водружают сверху 

пышные шлемы и короны. Случается, что 

какой-нибудь «ценитель старины» присва

ивает старинный герб из-за дальнего род

ства с родом, этот герб имевшим (хотя в 

России право на герб наследуется только 

по мужской линии), или покушается на ге

ральдические права своих более именитых 

однофамильцев ... Воистину, лучше не 
иметь никакого герба, чем пользоваться 

такими плодами глупости, невежества и 

воровства! 

Серебряные трилистные 
заострённые кресты в 
каждой из частей 
четверочастного лазоревого 

и червлёного щита В 
самобыт1юм гербе дВорян 
Н абокоВых (к этому роду 
принадлежал 
прослаВлетtый писатель). 
Стальной с золотыми 
украшениями шлем, 

увенчанный дворянской 
короной, обращён прямо. 
На шлеме выходящая рука в 
серебряных латах за~юсит 
серебряную, с золотой 
рукоятью саблю. Намёт 
справа червлёный, слева 
лазоревый, подложенный 
серебром. 
Щитодержатели -
обернувшиеся львы.Девиз 
ЗА ХРАБЮСТЬ начертан 
золотыми литерами на 

лазоревой ленте. 

Г лас11ый герб дВортt 
ЧижеВских: в серебряном 
поле пять летящих вправо 

с воздетыми крыльями, 

зелёных с золотыми 
клювами и лапами чижей -
два, один и два. 

Нашлемник- таковой же 
чиж. Намёт зелёный , 
подложенный серебром. 
В Германии такой герб 
Вполне мог бы 
при11адлежать бюргеру 
или 1фестьянину, с 

российской же точки 
зрения он - несомненно 

дВорянский. 
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Во многих государствах (как монархиях, так и республиках) су

ществуют государственные чиновники и учреждения, занимаю

щиеся утверждением и регистрацией гербов. Иногда они, как и в 

Средние Века, называются герольдами. Не следует путать таких 

официальных геральдистов с самозванными «герольдами» и «ге

рольдмейстерами» разнообразных обществ и союзов, не имею

щих никакого права жаловать или подтверждать гербы. 

Отсутствие гербовых властей не означает отсутствия серьёзной 

геральдики. В Швейцарии, например, никто не уполномочен наво

дить порядок в родовых гербах - разве что кто-нибудь пожелает 

отстаивать свои права на герб в суде. Зато в этой стране живы и 

крепки старые обычаи, не позволяющие местной геральдике пре

вратиться в игру без правил. 

Существует строгое правило: герб, даже законно пожалованный, 

имеет законную силу не везде и не всегда. 

Представим себе, что в страну, имеющую свои геральдические 

власти, например, в Шотландию, переехали два человека: один из 

Швейцарии, другой из Бельгии. Оба имеют законные и старин
ные родовые гербы; у бельгийца герб утверждён королевским по

жалованием, а у швейцарца не утверждён никем. Оба (конечно, 

Герб Дтtала Бигли, зтtима8шеzо пост Верхо81юzо герольда И рлаидии 8 конце Х Х 
столетия, состоял из долж1юстиоzо герба (он 8 сбою очередь предста8лял собой герб 
•tетырех провинций Ирландии-Лейистера (в зелёном поле золотая, с серебряными 
струнами, арфа),Коююхта (в рассечённом серебряном и лазоревом поле выходящий из 
линии деления •1ёрный орёл и рука в серебряном рукаве,даржащая серебряный кинжал с 
золотой рукоятью) , Ольстера (в золотом поле червлёный крест; в серебряном сердцевом 
щитке- отсечённая червлёная правая длань) иМаистера (в лазоревом поле три золотых 
древних короны - две и одна)-под червлёной главой со свитками и замковой подъемной 
решеткой, которая «одних пропускает, а других - иет ») и собст8етюго герба Бигли (с 
золотым поясом в лазоревом поле, вверху ограниченным зубцами в виде беличьих шкурок, 
внизу- пламенным). Нашлемник- на золотом и лазоревом бурлете-оторванная зелёная 
с золотыми рогами оленья голова. Намёт червлёный, подложенный серебром ( обычныйц8ет 
на7>tёта 8 ирландских гербах, ~tеза8исимо от тинктур щита). Девиз UT UNUM SINT. 
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Герб сэра Конрада Суоиа, занимавшего в начале 1990-х годов должность Подвязки -
верховного гербового короля Англии - был украшен не только должностным гербом в 
11ервой половине щита (в серебряном поле червлёный крест под лазоревой главой, 
обременённой посередине знаком ордена Подвязки, окружающим золотую корону, между 
леопардом и лилией того же металла), нои короной гербового короля, а также двумя 
жезлами накрест и церемониальной цепью, составленной из золотых литер «S» и замковых 
решеток; центральное звено-соединёш1ые роза, чертополох и трилистник под короной, и 
с лентой королевского девиза (отли•tительнымз1юком некоторых Высоких британских 
сановнико8). Предки Суона были польскиJУtи дворянами герба «Ястржем.бец »,о чeJYt 
можно догадаться, rфисJУютревшись ко второй половине щита (в лазоревом поле с 
просечённо-составной золотой и червлёной каймой- золотой лапчатый крест, 
окружённый подковой того же металла, обращенной двумя шипами вверх; по 
британскому обыкновению кайма обрывается, достиzнув линии соеди11е1mя гербов в 
щите) ик нашлемнику (ястреб из польско1·0 нашлемника здесь червлёный; корона 
является •tастьюнаимеJУ111ика и водруже11а на бурлет). Намёт червлёный, подложен1·1ы й 
серебром. За щитом- условный знак кавалера британского Королевского Викторианского 
ордена. Девиз NUNQUAМ CEDAMUS. 

Герб дона Висенте Каденаса-и-Висе11та, испа11ского Хрониста-гербо8ого короля. 
Должность обозна•tена особой коро11ой и королевским гербом, добавле1111ы~t к 
фамильному (щит рассечён; справа в зелени на червлёной скале- серебряная, с 
лазоревыми воротами, башня, обвитая в перевязь чёрной цепью; слева в золоте серебряный 
колокол) 8 ка·•tест8е сердцевого щитка. Нашлемник - червлёный пнистый андреевский 
крест. Зелёный, подложенный серебром намёт изображё11 на испанский манер: отделыю 
от шлема, при щите. Двуручные мечи за щитом - знак ·•tленства в исr~анской Ассоциации 
идальго ( т. е. представителей старого дворянства). 

если они хотят пользоваться гербами в Шотландии) должны пред

ставить свои гербы на подтверждение гербовому королю Шот

ландии. Не исключено, что гербовый король немного переделает 

каждый из гербов в соответствии с местными обычаями или даже 

откажет просителям. При этом и швейцарец, и бельгиец, оказав

шись на родине своих предков, смогут употреблять герб в пре
жнем, не переделанном виде. 

Человека, выставляющего напоказ незаконный герб, шотландский 

гербовый король имеет право оштрафовать или даже отправить в 

тюрьму. К сожалению, такие порядки действуют не везде, и прави

ло законности герба часто нарушается. Нет правила геральдики, 

которое никто не нарушал бы. Но в этом нет ничего хорошего! 
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Герб провинции Эстуар 
(т. е. «Устье » ) 6 Габо11е: 
в золотом поле вписа1mое 

лазоревое острие, 

обременённое десятью 
серебряными го1-~тами 
(один, два, три и четыре). 
Над щитом - корона, 
установленная для 

1·абонских провинций, 
с зубцами в виде копий. 

В золотом поле червлёный с лазоревыми вооружениями 
лев, выходящий из моря в виде волнистой, пятикратно 
вом1исто пересечённой серебряной и лазоревой нижней 
половины щита . Над щитом - стари1mая нидерландская 
корона провинции с титулом графства, над шлемом -
современная провинциальная корона . Нашлемник
выходящий червлёный с лазоревыми вооружениями лев 
меж двух чёрных крыльев, каждое из которых обременено 
безантом с гербом Зеландии. Намёт червлёный, 
подложенный золотом. В опорах щита - золотые львы на 
таковом же подножии.Девиз LUCTOR ЕТ EMERGO 
начертан червлёными литерами на золотой ленте. Это герб 
нидерландской провинции Зеландия (так он Выглядел 
около ста лет назад, а сегодия стал гораздо пfюще) . 

Гербы провинций, губерний, земель и го

родов часто похожи на гербы государств 
и титулованных особ. Это и не у дивитель

но: ведь многие из них были когда-то от

дельными государствами или принадле

жали могущественным князьям. 

Короны в таких гербах не обозначают су

веренитета; они лишь служат почётным 

знаком и иногда указывают на права са

моуправления. Кроме того, княжеская 
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Герб атлийского го/юда Ко8ентри. В рассечён ном 
•1ервлё1юм и зелёном щите - забавный золотой 
rеральдический слон с целым замком на спине. На 
шлеме - стоящий на злато-черолёном бурлете дикий кот 
настороже. Правый щитодержатель- чёрный орёл 
легендарноzо графа Леофрика Мерсийскоzо и ezo жеиы 
ледиГоди8ы, с золотыми клювом и лапами, и червлёным 
нзыком, левый - феникс, возрождающийся из оrнн -
иапомииает о 8осста1108ле11ии города после страитых 
бомбiiжек I I М иро8ой 8ой11ы. 

или графская корона в гербе провинции 

может напоминать о том, что она счита

ется (или считалась когда-то) княжеством 

или графством. А иногда для провинци

альных гербов сочиняются специальные 

короны. 

В городских гербах особенно часто мож

но встретить башенные короны, хотя их 

место могут занимать и венцы князей, 

королей и императоров - обычно в ка

честве знаков пожалования от этих мо

нархов. 

Г ласиый zерб чешского 
города С:.фжо8ка украшен 
сморчком и папоротником в 

щите, а над щитом -
классической башенной 
короной. 
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В России по традиции, установившейся с XVIII века, право на 
герб имеет любой город. В своё время некоторые «знаменитые» 
посады и поселки тоже получили утвержденные императором 

гербы, но это считалось исключением. Все городские гербы, ут

вержденные до революции, сохраняют в России полную силу. 

Но, чтобы правильно восстановить их сегодня, необходимо по

мнить, что российские законы о гербах менялись, и все эти пе

ремены следует учитывать. Кроме того, законы наших дней дают 

право на герб всем муниципалитетам - большим и малым окру

гам, имеющим собственное самоуправление. 

Часто люди путают герб губернии (или области) с гербом её 

главного города. На это есть свои причины: в XVIII веке, когда 
русская геральдика была ещё молодой и неопытной, для губер
нии и губернского города часто утверждали один и тот же герб. 

Позднее между земельными и городскими гербами стали по

являться различия; но надо иметь хотя бы небольшой гераль

дический опыт, чтобы не запутаться в разных вариантах мест
ных символов. 

Слева направо: гербыютжест6аЯрославского (в серебряном поле чёрный с червлёным 
языком восстающий медведь настороже, левой передней лапой поддерживающий на 
плече золотую секиру лезвием вверх; пурпурная, украшенная золотом и подбитая 
rорностаем мантия увенчана шапкой, установленной для княжеств в составе России) , 
города Ярославля (в серебряном поле чёрный с червлёным языком восстающий медведь, 
левой передней лапой поддерживающий на плече золотую секиру лезвием вверх; над 
щитом - шапка Мономаха) иЯрославской губернии (щит- как у княжества; щит 
увенчан императорской короной и окружен золотым дубовым венком, перевитым 
лазоревой лентой ордена св. Андрея Первозванного). Сегодня право на герб ютжества 
принадлежит главе Российского императорского дома, герб города так и 
принадлежит городу, а герб губернии после её отмены советской властыо (вместо 
неё была у•феждена область) не достался никому. 
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Церковная геральдика - совершенно особенная область. Здесь 

соединяются символы рыцарства и духовного сана. 

Герб пра6осла61юго с6ященника - выдающегося цер1<06ного писателя, 
rфотопресбитера отца Иоанна М ейеидорфа. Старинный баронский герб Икскюлей 
фон Мейендорфов (в серебряном поле золотой вписанный лапчатый крест, 
сопровождаемый в углах: чёрным двуглавым орлом; всадником в червлёной одежде, 
скачущим по зелёной земле на 'tёрном коне под лазоревой попоной и заносящим 
лазоревую, с золотой рукоятью, саблю; дикарём в зелёных венках, стоящим с 
распростёртыми руками на зелёной земле; и двумя опрокинутыми накрест лазоревыми 
мечами с золотыми рукоятями; в сердцевом щите старый фамильный герб: начетверо в 
золоте червлёный с лазоревыми вооружениями лев в золотой короне, держащий всеми 
лапами изогнутое червлё1юе древко серебряной секиры, и в чёр1юм поле две серебряные с 
золотыми древками секиры, продетые накрест в золотую корону; над большим щитом -
два древних шлема с дворянскими коронами, правый - с павлиньими перьями меж двух 

лазоревых серпов на золотых рукоятях, левый - с выходящим львом, как в сердцевом 
щите; намёты золотые, подложенные чёрным и серебром) дополнен митрой (а 
баронская корона, наоборот, ис1<лючена из скромности). 

Герб одного их (Jеличайших геральдисто(J Х Х бека - католического архиепис1<опа 
Бруно БернардаХ ейма: в серебряном поле на зелёном тройном холме - золотой лев с 
червлёным языком и когтями, держащий в передних лапах лазоревую подкову и 
сопровождаемый вверху справа золотой о шести лучах звездой. Шляпа с кистями 
указывает на духовный сан, а цбет и количество кистей- на то, •tто обладатель 
герба - именно архиепископ. Об это~~ же говорит и выносной крест с двумя 
перекладинами (у епископа перекладина была бы только одна). 

Герб лютеранского епископа Самсона М ушембы. Справа в щите - герб бозглабляемоzо 
им диоцеза (церковного округа) Букоба (J Таюании: в чёрном поле над серебря ной 
волнистой оконечностью золотой лапчатый крест с остриём внизу. Слева - в дважды 
пересечённом червлёном и серебряном поле, поверх каждого из делений два сходящихся 
острия переменных цветов ( собст(Jетtый герб епископаМушембы). Над щитом -
митра, за щитом - крест и епископский посох.Девиз TUTAMTUMIKIA BWANA. 

Конечно же, гербы есть и у ры

царских орденов. 

Герб старинного духобно-рыцарскоzо 
ордена Гроба Господня - в серебряном 
поле червлёный иерусалимский крест. 
Такой же крест- за щитом. Цепь ордена 
и старинный девиз крестоносцев DEUS LO 
VULT формально не входят 6 его полный 
герб, но порой изображаются 6месте с 
ним, и zеральдически это бполне 
уместно. в полной версии герба 
присутстбуют шлем с нашлемником, 
щитодержатели и знамёна . 
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Герб Российской Акаде:мии Наук. О11а eщii име1106алась Са11кт-Петербургской, 
когда 6 17 37 году и?.mератрица А1та Иоатю6иа пожало6ала ей этот герб. В золотом 
поле российский императорский орёл XVIII в.; в червлёном сердцевом щитке на зелёной 
земле - сидящая Минерва в серебряном шлеме и одеянии, с серебряным копьем на 
правом плече и с тарчем, в котором - российский герб. Девиз HIC TUTA PERENNAT 
начертан золотом по серебру. 

Академии наук и художеств, университеты и институты тоже 

могут иметь гербы. В императорской России учреждения не 

имели гербов почти никогда. Одно из немногих исключений 

было сделано для Санкт-Петербургской Академии наук. 

Наиболее почтенные общества, содружества и коммерческие 

компании тоже могут принять гербы. Где-то это общепринято, 

в других странах - нет. Для России такие гербы пока необыч

ны. Вообще же традиция корпоративной геральдики восходит 
прямо к Средневековью, к гербам ремесленных цехов и разно

образных союзов. Такие гербы обычно имеют вид щита без ко

роны, шлема и щитодержателей. 

Герб Ягелло11ского уии6ерситета 6 Крако6е: в лазоревом 
поле два золотых ректорских жезла накрест. В зиак 
короле6ской милости щит венчает корона. 
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Г е/Jб цеха рыболобоб и торгобцеб рыбой города Брюгге: 
обычные (ио опрокинутые) раковины соединеиыздесь 
с витыми , менее прииятыми 6 геральдике. 

Некоторые из старых и знаменитых цеховых гербов со време

нем остались без хозяев. Так случилось и с гербом художни

ков - три серебряных щитка в щите , который часто изобра

жается червлёным, а иногда - лазоревым (например, во Фран
ции и Баварии, где в королевских гербах главной финифтью 

была лазурь). Любой живописец, скульптор и график вправе 

сегодня пользоваться гербом художников как символом вооб

ражаемой корпорации, объединяющей художников всего 

мира: это - сравнительно недавняя, но устойчивая традиция. 

В червлёном поле - три золотых меча. Серебряный древний шлем украшен и коронован 
золотом. В нашлемнике - выходящий золотой лев, коронованны й и держащий передними 
лапами серебряный топор на золотом древке. Намёт червлёный, подложенный золотом. 
Так выглядит должностной герб берхобного глабнокомандующеzо бооружетtыми 
силами королебстба Норбегия. Теорети'tески аи мог бы соединиться с личным гербом 
того, кто занимает должность. 
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Вы познакомились с основами геральдики, но не спешите ду

мать, что она известна вам до дна. Гербовые обычаи любой 
страны можно изучать бесконечно. При этом нельзя забывать, 

что есть лишь одна геральдика, только в разных странах она 

проявляется по-разному. Так или иначе, вы могли убедиться, 
что геральдика - это вовсе не тайный язык колдовских зна

ков, и что понять и прочувствовать гербовые законы и обычаи 

не так трудно. Геральдика остаётся мрачной средневековой 

тайной только для тех, кто не желает отнестись к ней серьёзно 

и с интересом. 

Именно от таких людей можно услышать: «Зачем нужны гер

бы? Какая от них польза миру?» 

А какая польза от мира, если в нём нет гербов? 




