
/. Тайная вечеря. Молитвенник императора Генриха II (Райхенау, 1012). 

2. Тайная вечеря. Молитвенник (южная Германия, ок. 1160-1170). 



3. Тайная вечеря. 
Псалтырь (Бавария (?), 
ок. 1230-1240). 

4. Взятие Христа под стражу. 
«Книга Мадам Мари» 
Оно, ок. 1285-1290). 

IE» I^^S ШЬША. /*Ш 

шш • ψ. 

Р§ ELx î 
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5. Взятие Христа под стражу. Деталь витража церкви св. Петра 
в Вимпфен-им-Таль (Гессен, ок. 1290). 

6. Убийство Авеля Каином. Премонстрантская библия 
из Нотр-Дам-дю-Парк близ Лёвена (Брабант, 1148). 



7. Гербовые знамена из «Цюрихского гербовника» 
(Цюрих, ок. 1330-1335). 
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8. Гербовые знамена в рукописи 
«Codex balduinum» (Трир, 
ок. 1335-1340). 

9. Битва при Гастингсе: 
герцог Вильгельм вынужден 
сдвинуть шлем на затылок, 
чтобы показать лицо 
и доказать, что это он. 
Ковер из Байё (ок. 1080). 
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10. Битва при Гастингсе: догеральдические саксонские 
и нормандские щиты. Ковер из Байё (1080). 

/ / . Шахматная фигура 
из слоновой кости. 
Пехотинец (пешка) 
с догеральдическим щитом 
(Салерно, ок. 1080-1100). 

12. Фрагмент надгробного 
камня с гербом Гвельфов 
(Бавария, конец XII в.). 
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13. Печать принца Людовика, сына короля Филиппа Августа 
(1211 г., матрица вырезана, вероятно, в 1209 г.). 

14. Печать Гуго IV, герцога Бургундии, привешенная к документу, 
датированному 1234 г. 



15. Печать Ги VI, 
графа де Форез, 
привешенная к документу, 
датированному 1242 г. 

16. Печать города Лилля, 
украшенная «говорящей» 
лилией и привешенная 
к документу, 
датированному 1199 г. 

17. Печать Ланселота Хаварда, 
нормандского крестьянина, 
привешенная к акту, 
датированному 1272 г. 



18. Вымышленные говорящие гербы из «Цюрихского гербовника» 
(Цюрих, ок. 1330-1335): ворота — porte, короля Португалии, 
шахматная ладья — roc, султана Марокко. 
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19. Говорящий герб с ребусом из «Цюрихского гербовника» 
(Цюрих, ок. 1330-1335): слон (Elefant), стоящий на камне (Stein), 
рода графов Гельфенштайн (Helfenstein). 



20. Нашлемники из «Гербовника Конрада Грюненберга» 
(Констанц, 1483). 
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21. Нашлемники из «Гербовника Конрада Грюненберга» 
(Констанц, 1483). 



22. Надгробная плита Жоффруа 
Плантагенета, графа Анжу 
и герцога Нормандии (ум. 1151), 
выполненная в технике эмали 
(ок. 1155-1160) и прежде 
находившаяся в кафедральном 
соборе Ле-Мана. 

23. Жан Клеман, сеньор Меца 
в Гатине, маршал Франции, 
принимающий орифламму из рук 
святого Дионисия. Витраж 
Шартрского собора 
(ок. 1225-1230). Герб, 
представленный на одежде 
персонажа, состоит из трех 
планов: синего (лазоревого) 
поля, белого (серебряного) 
якоревидного креста 
и правой красной (червленой) 
перевязи. 
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24. Гербы короля Франции 
и князей с изображением 
лилий из «Большого гербовника 
ордена Золотого Руна» 
(Лилль, ок. 1435). 
На этом листе представлены 
основные бризуры на гербах 
королевского дома 
Франции XIV—XV вв. 
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25. Нормандские гербы 
конца XIII в., зарисованные 
полтора века спустя 
в «Большом гербовнике 
ордена Золотого Руна» 
(Лилль, ок. 1435). Здесь 
представлен целый ряд 
бризур и говорящая 
фигура — молот (martel) 
семейства Мартель. 
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26. Король Франции в парадном 
геральдическом облачении. 
Конный портрет из «Большого 
гербовника ордена Золотого 
Руна» (Лилль, ок. 1435). 

27. Нашлемник с драконом. 
Конный портрет короля Арагона 
из «Большого гербовника 
ордена Золотого Руна» 
(Лилль, ок. 1435). 



28. Нашлемник с Мелюзиной. 
Конный портрет Жана, бастарда 
герцога Люксембургского, графа 
Сен-Поля, рыцаря Золотого 
Руна, представленный 
в «Малом гербовнике ордена 
Золотого Руна» (Лилль, 
ок. 1438-1440). 

29. Нашлемник с разорванным 
сердцем. Конный портрет Жака 
де Кревкёра, рыцаря Золотого 
Руна, представленный 
в «Малом гербовнике ордена 
Золотого Руна» (Лилль, 
ок. 1438-1440). 



30. «Манесский кодекс», fol. 30. 
Генрих фон Фельдеке. 
«Я мрачен...» 

31. «Манесский кодекс», 
fol. 124. Вальтер фон 
дер Фогельвейде. 
«... безутешен» 

32. «Манесский кодекс», fol. 
OTTO цум Турме. 
«Я аквитанский принц 
с разрушенной башней» 

194. 



33. «Манесский кодекс», 
fol. 312. Рейнмар Скрипач, 
«...а моя звездная лютня 
Носит Черное солнце...» 

34. «Манесский кодекс», fol. 17. 
Герцог фон Анхальт. 
«...Черное солнце Меланхолии» 

35. «Манесский кодекс», fol. 249 v. 
Конрад фон Альштеттен. 
«Цветок, который был так 
дорог моему скорбному сердцу, 
И зеленый шатер, где лоза 
сочетается с розой»; «Мой лоб 
еще краснеет от поцелуя 
королевы» 



36. «Манесский кодекс», 
fol. 11 v. Герцог Генрих 
фон Бреслау. 
«...дважды победоносный. 

37. «Манесский кодекс», 
fol. 116. Фридрих фон Хаузен. 
«...пересек Ахерон» 




