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еральдикой называется наука,
предмет которой - изучение гер
бов. Герб - это эмблема, наследст
венный отличительный знак, соче
тание цветов, предметов и фиrур на
котором имеет символическое зна
чение. Гербом может владеть либо
отдельный человек, либо какое-то
сообщество людей, причем постро
ение герба подчиняется определен
ным правилам, известным как зако
ны геральдики.
ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ
ГЕРБОВ

п

ервые гербы, рождавшиеся
на полях битн или в 11ылу
рыцарских 1урниров, создана
лись с таким расчетом, чтобы
герб, и, стало быть, его облада
теля и носителя, мож.110 было
узнать издали. Поэтому исполь
зовались чисгые и контрастные
цнета и прелелыю стилизоuан
ныс фигуры. Такой герб ле1·ко
запоми11ался и узнавался и по
то�·tу мог служить своего рола
удостоверением личности. (На
с.13 - колснопреклоненны(1
рыцарь и поэт Гартма11 из Ауэ.)

14 ИСТОРИЯ ГЕРБОВ
Всяк волен обзавестись
своим собственным гербом

Геральдика остается на)1<0й �1ало11звесrноС1 и LJ како,\1то смысле эзотерической, 11 даже и1югда, в часr1юст11,
во Франции, вызывает настороженное отношение об
щесгвен1юсти. Тому есть пр11чины, и п1авне11шая 11з
них - подразумевае�1ая связь между ноше11ие�1 герба
и принадлеж1юстыо 1< знати. Пусть профа11ы LJерят, что
они, ксrати, и 11родолжают делать, в то, что герб непре
менно - и пре,�намеренно - вьщеляет из толпы знат
ного человека и что носить гербы позволялось тол1,ко
предсrаш 1телям
высших ит1 правя
щих классов. На са
мом же деле н11 в
единой часr11 За
падной Евро11ы не
бывало такого вре,\lени с XII в., когда эти Э,\lблемы воз
никли, и до конца ХХ в. - чтобы
пользование гербами закреплялос1,
за каким-то определенным общест
венным классом. Любой человек, каждая
семья, какой угодно род, любая rру11па
или общносrь вправе
придумать для себя
герб и пользоваться им
как душе �тодно, лишь
бы это 11е нарушало чу
жие права. Редкие огра
ничения - вводившиеся эпизодически и, как правило, не соблюдаLJшиеся затрагивали только отдельные детали
пользова1 шя геральдикой в обществе
и распросrранялись на некоторые
параrерал1,дические элементы
(короны, покровы, знаки oco
бoro дocroинcrLJa), которые LJ
1 ювейшее время могли как-то
сопрягаться с деньгами. И
LJCe же, хотя у всех име
лось право на герб, не
все испытывал11 н,ж-

г

ербы часто ,чож110 было н11дет1,
не только на рьщар
сю1х т,·р1111рах, 110

11 11а кар, 1авалзх.

l la с. 14- 1 5 вос
произведен а с1�е11ка карнавал,.,ных
игрищ, ,•стр:111вав11111хся в конце XV в.
в Нюрнберге.

ПРАВО НА ГЕРБ

ду этим правом пот,зоваться. Иначе rо1юря, в об111ес1·
ве, особенно в сгар11ну, были такие классы и категории.
внугри которых гербами пользовалис1, чаще. чем в
других общес1·1.Jен11ых кр,'ГЗх. Гер
бы были в ходу у знати, в пат
рициате, в верхних маrисr
ратских слоях и среди круп
ного купечества, да и среди

богатых ремесленников. Герб похо
дил не столько на сегодняшний пас
порт или иное удосrоверение лично
сrи, сколько на нынешнюю визитную
карточку: каждый волен завесrи себе ви
зитки, но хлопочут об этом далеко не все.
Происхождение: не античность
и не Восток

На исходе Средневековья во многих трак
татах о гербах и символике высказывал11сь
самые разные предположения и объяснения
насчет возможного про
исхождения геральди
ки. Священник Клод
Франсуа Ме11есгр1,е в
своем опубликован
ном в 1671 r. труде
<•Исп1нное ИСКУССТВО
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Т"ербы ротюрье
l. (разночшщев)
в сравнен1111 с герба

i\lН знат11 отл11чал11с1-,

куда бол1"шсй пест

ротой II разнооб
разием фИГ\'Р 11
образов. ПОП\'JIЯJ)
ны быт1 обыде11ные сюжеты,

изобр;�женин
мебели, одежды
и особенно
оруд1111 труда.

J6

БАСНОСЛО!3НЫЕ ! !СТОКИ

ИСТОРИЯ ГЕРБОВ

герат,д11ю,1 1111ро1IСХОЖДСI IIJC 1·ербон•> (\1!:i'ilct/JI!! m·/ dll
Ыаsоп !!/ /'оп/f/11!! fks отю,.,.iб) псреч11слsIст 11ва r1соIтю
в ереи(�. Gыт1 сре;111 1111х соне:рI_11сн1ю сI,а:ючIIыс. 1ю:,1ю
дящ11е, 11а11р11.\1ср, ге:р:�л1,д11К\' ко вре"1с1I:1"1 Ад;ща, ! !он,
Алексащ11х1 ВеJ111кого, Юm1я Цe:JapJ1, корuля Артчх1, 110
{)Т поr1об11ых Юl'ЛЯДОIJ f\OCT;\'l'OЧI Ю своевре,\lе1I11О oткa:J;J
JIIJCЬ 11 к ко111\\' xvr в. вссрI , е::1I1х ,же: 11е Iюс11р111I11маJ11I.
BпpoчeJl,J, 11 те п11ютезы. которые O1I11/)JJIIICЬ IIJ бо
ле е сер1,е:з11ые доводы 11, еще 11 1ю:-это,1,1у, I1росу
ществов;�л11долы1_1е, щ1;ю-по"1а11у ра:1вс11ч1ша
лис1,, чсмуособе111ю поспособство11ал11 тр1•ды
I·еральд11стон ю)1111а XIX - I 1ачал:1 ХХ 11.
Так, \'1ш111 в I1ро11июс тр11 теор�111.11а ко
торые ДОIЮЛЫ 1О f\OJll'O OГllljX!ЛI ILЪ Iep;1.111,
ДllC'IЪI, По11ачал\' было опровер1·111то
мне1111с - чрсшычаГ11 ю лоро1ое
серд11:ш авторов С:рсл11е:векош,J1 11
XVl в. - о преемстве�11юс1·11 ,\Jежду
воен11ыми 11 семе(1111,ш11 э,,1блема
м11 :11ITИЧJ-JOCГII II пe:pBЫJl,lil 1·ерба
м11 Xll в. 3атем отпало 11асаждав
тееея щ1ежле все1·O 1JeJl,ICЦIO IJl,IИ
учеными предс1·аш1е11ие о важ1юы
первонач:1лыюм вл1rя111rи рн1 - в::�р
варсюLх и11с11п11rй rr гер" 1ано-скан
д1-шавск0Гi эмбле:мат1rю11 тыс н. э. па про11есс становлен11я фсол:и11,
ной геральдики. Н::�конец, Р\'ХI-I\л:1
и с;�мая, казJJюсь бы, ос1юuате;1ы Iан
идея - по кра(111с(1 мере, е(1 вср11m 1
,'\ОЛЬШе uce1·O - О про, 1схшкде111111
I·ералhдикл от у:юровна тка11ях ,11у
сут,м:1н, которые моI·J111 1 юпасп,
11а Запал R эпоху перт,гх кре
с1·овых IЮХОДОВ, Се1'ОД!!Я спе
цпал1!СТЫ схолятся 1,а том,
что 1·ербам 3апал1юп Еврош,1
незач ем 11 1 1е за что бла1·ола
рить за сво�"1 IJI-IClllllilll lНIJ1 1111
кресю11ые походы, 1111 Восгок,
1111 варварсю1с 11ашссI·шщ 1111
р1ШСК\'Ю аIITIIЧI IОС1Ъ, Воз111!Ю IOIJC1111e 1·ербов 11 форм11ро1ы1111с 11х обт1к::1

Т':рб1,1 ротюрI,('
_l (p;l:!IIOЧIIIII \l'II)
вcp:1Вlll'IIJIII С 1·t.:p
Ci:1i\111 :н1:1т11 OTJIIIЧ;1.111Ic1, ку;�;� 60JIЫl1LC!
1 ll.:t.:Tp< J'J'Ol1 11 p:1:ilIO
Ot1p;i:!ll(',\I ф111Ур 11
о(iра:юв. ll0111·m1p111,1
\)111л11 o()J,J,'tcJIIJЫC
CI0/1((..Tbl. 11:H>fip;t
Жl'JIIIЯ i\ll:(К.'JIII,

связано.с одной стороны, с I1змсненияJ1,111, про11зо
шедш11м11 в феодалы-юм обществе после 1000 г., а с
другой - с развит11ем военноl'О с11ар,1Же11ия в послед
ние десятилетия ко1 ща XI в. и в п ервые десятилетия
ХН в. Когда зат евался Г!ерный кр естовый поход, 11ика
ких гербов еще 11е знали, но во время подготовки ко
Второмупоход\' гербоu уж е хватало и никто им не
vдивлялся. Получа ется, что родились они на Запале и,
значит. там соедин11лись все \'Слония, без которых их
нозникноuение было бы невозможно, и, стало быт�,,

Рождение на полях битвы
Бросается в глаза то обстоятельство. что междудву
мя указанными времеш1ыми отрезками западных
воинов 11а поле боя н евозможно было узнать: этому
"1ешали доходивший до подбородка ка11юшон коль
чуги II щ1�ток шлема, закрьшавший ве с ЛИ!\О. Похо-
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ЩIIТЫ
BOIIIIOB
11зображ;1емы"

11d r·рсчссю 1х в,1зах.
часто украше1,ы cj111-
гураi\111 ЖIIBOTJ-IЫX
(орлов, львов. ,·р11фо11ов). более 111111
i\te11ee ПОХОЖIIХ lltl
фшуры 11а сред, Iенt<.
коных ,·ербах. Од11а-
ко ф111·,·ры 11а 1рече--

или ,,зображают бс>
жества, покр о вн
тельств)�Ощие во11на.,,�, И ЛИilJI-) 111-IОГД�I
это эмблемы. �'к�1зь1ваюu�ис на t1l\lЯ вла
дельца I1\IITЗ,

ИСТОРИЯ ГЕРБОВ

о

чень долго 1·с1х1льдисты сч11та.,111 са�1ы�1 СТЩ)IIН
ным 11з всех гербов,
о которых сохрани
л11с1, достаточ1ю /\0стовсрные св1111с
тельства, э1,1блему
Жос!Хl)руа Плантаге11ета, графа Анжу11СКОJ'О и герцога
Норма� IДСКОГО,
у�1ер111сго в 1 151 r.
На покрыто,, глаз,·
рыо 11лите, неко1да
украшавшей его 1-1а11,
гроб11е l! соборе
Манса, изображен
бот,шой лазурный
щит. усеянный золо
тыми льнами. П11сь
мен11ым свидетель
ством считалось со
общен11е од,юго
анжу11ского хро1111ста, пI1саншего, что
на сыгранную в
1127 г. свадьбу Жоф
фруа получил от
своего тестя, короля
Англии Генрюtа 1,
кар1уш, усеянный
львами. К сожале
нню, хронист зафи
ксировал эту ин
формацию пример
но в 1175 г., то есть
через четверть l!ека
после кончины
Жоффр,·а, да II са�,а
над1·роб11ая плита
была изготовле1-1а
МеЖ/\У 1155 И] 160
гг. по заказу овдовев
шей графини Ма
тил,)ды. Очен1) мо
жет быть. что сам
Жоффруа Плантаге
нет 11нкаких гербов
11икогда не нос11л.
Гербы, судя по всему,
l\031-IИКЛИ в про�,е
жv·гкс между 11 20 11
1 j 50 ГI�

ПЕРВЫЕСВИДЕТЕЛЬСГВА

t..,--.,.-...,,..._

........,_
же, что жела11ие и необходимость быть узнаваемым
мало-помалу заставили военных выработать обычай
расписывать свои - чаще всего миндалевидные щиты различными фигурами, которые очень скоро
преврат11т1сь в опознавателы1ые знаки, 1ю1,югающ11е
слуге или оруженосцу 11ри�1етить своего тсподина
издалека. Изображались геометрические фигуры, ж111ют11ые и растения. Щиты получались пестрыми и
многокрасочными, и такое изделие превращалос1,
в самый настоящий герб, как тот,ко украшающи(1
его узор начинал н соз11ании заинтересованных ли11
прочно связываться с конкретной личностью. Посте
пенно н::Jчали выраб::Jтываться простые, общепонят
ные и общепринятые правила начертания и ношения
надобных знаков. Обычай ношения гербов и снязан
ные с ним прав11ла - поначалу неписаные - угверди
лись в перво,i половине XII в. Впослсдств11и эти не
писаные соглашения оформились в нечто похожее
на свод зако, юв и закрепили облик гербов, украшав
ших воинские доспехи, перенеся их в многочисле11ные ,,гербов11ики,,.
И все же такому объяснению истоков герал1,дики,
согласно которому становление этого явления должно
увязьшат1,ся с развитием воинского снаряже11ия, далеко
до окончатеr1ы юй пот юты.
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вует о завоеванIIи
Aнrm111, которое
воз1·лан11л герцо1·
Норма1-щ1111 Виль
гельм Завоевател1,.
UТ\'Ч11ЛОСЬ ЭТО IJ
1066 1:. то есть пр11мсрно за дна поко
ления 110 рожде1111я
гербов. На са�юм де
ле, IJЬJWIITЫe ф111·уры
на щ11тах - кресты.
персвяз11, драконы еще нс совсем гер
бы, т. к. зачастую
ОД\111 11 ТОТ же персо
наж в разных местах
ковра 11зображается
с разным11 щита�I11 11
на эт11х 11�итах ctJ11ry
pы каждый раз но
ные. TeJ\1 не ыснее
выш1шка лолжна
счита·1ъся важны,,�
документом прсд1·с
ральд11ки, в изобра
же1111и ОДIIОГО lf3

Эllll:JOДOl361IT!Jhl 11\JII
l;1ст1111гсе можно в11деть 1·ерцога В11ль
rел1;>1,1а, CJ IИMЭIOll�CJ'O
u
сво11 шлем, чтобы
его HQIIIIЫ з11ал11: IIX
вождь ж1ш (деталь
UЫIIIIШIOI BRCp:\-y

справа).
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Геральдика помогала опре/\елить отделы-юго чело
века в какую-то группу, а группу разместить в рамках
совокупности групп и категорий, образующ11х со
циальную систему. Поэтому гербы, бывшие пона
чалу индивидуальными эмблемами, к концу XII в.
начинают передаваться по наследству, и такая внутриродовэя преемствен
ность придала им осо
бенную значимость.
Распространение
на все общество

Поначалу исполь
зовавшиеся лишь
отдельными прин
цами, баронэми и
крупными сеньора
ми, гербы постепенно
вошли в обиход всех
групп, состамявших в совокупности западную аристокра
тию. Но вся мелкопоместная и средняя знать в начале
XIII в. еще остается в этом отношении обездоленной.
Однако тогда же гербы вышли за пределы воинского
сословия и были приняты у отдельных вовсе незнатных
лиц и даже различных духовных особ: в свой черед эти
эмблемы усвоили себе дамы (с 1180 г., а подчас много
раньше), затем клирики (к 1200 г.),
высшие слои городского населе
ния - патриции и буржуа (до
1220 г.), а потом и ремеслен
ники (к 1230 1�), города (с
конца XII в.), цехи и профес
сиональные корпорации
(к 1240 г.), гражданские и мо
нашеские общины (в конце
XIII и начале XIV в.). В отдель
ных местностях (Нормандия,
Фла1-щрия, lОжная Англия) даже неко
торые крестьяне обзавелись гербами. Если Церковь по
началу отнеслась к системе. сложившейся вне ее влия
ния и без всякого руководства с ее стороны, далеко не
ласково, то, vсвоив этот <•язык•> идентификации и найдя

т,ерцогн и графы
1. обзавепись герба
ми ранылс. чеj,1 !<О
рали. Похоже, что
Франц11я 11збра11а
в качестве своей э�1б
лемы проспав11е11ный кap-ryi.11 из <•лазу
ри (синий), усет-11ю11
ЗОЛОТЫJ\11И лил11я�,1и,>
достаточно гюзд1rо.
Самое раннее дошед
шее ло нас сви11с
тельство - печат,.,,
однако не самого ко
роля Ф1mи11па-Авrу
сга, а его сына при11ца Людовика. Хартия,
скреппенная этой пе
чатью. датируется
121 J ,� (спена). Лер
вое 11нетное изобра
жение того же герба
Капетингов появи
лось 11еско11ькими
годам.и ПОЗ/\нее , 1а
витраже собора в
Шартре. Цветок пи
лии вовсе не считап
ся исключитель11ой
собстве111юсгью ко
ропей Фра11ции. Она
часго всгречается.
например1 на 1У11-1ого
численных печатях,
и в 'Т'Ом числе на 11с
чати начала ХШ в.,
принаДJ1ежавше11 ви
конту TvapCl<O�I)'
(вверх,•) и даже на
11ечатн Оl\НОГО нор
мандского кресгья
нина (в11изу).

п

его удобным, 011а пе
решла в лагер1, его
ечап, рас11ро
сгра11и11и поль
пользователей и
зование 1·ербами
приверженцев, по
сред�, знатных дам
крайней мере, с XN
(внизу - печатъ
Эпеоноры Кастипh
в. С этой поры цер
ской , супруги 1<ороковные памятники
11я АНГJIИИ Эдуарда
превратились в свое
!) и духов11ых особ
(ввер,су - 11ечать
образные <-музеи•> ге
бепьгийского горо
рат,дики. Гербы можно
да Дамма). В ХШ в.
видеть на плитах, на стенах,
р,rкописные докуна витражах, на потолках, на церков1юй утвари и на об ыенты. как правнло.
опечатывапись. Лю
лачениях 1\уховенства. Геральдика занимает очень за
бой докvмент без
метное место в религиозном искусстве позднего Сред
печати будип подо
невековья и сохраJ-IЯет свое значение на всем протяже
зрения, и заинтересованные пица (до
нии эпохи барокко.
говаривающиеся
Существенную роль в распростра-.
стороны, свилстепи
нении гербов на невоенные круги
и пр.) предпочита
ли попьзоваться
сыграли печати. Сеньоры и рьща-.
своими 11ечатями.
ри не довольствовались гербами
Две трети таких пе
на щитах, но стали расписывать
чатей принадпежат
геральдическими символами
к тому же ико11огра
' фическому типу,
свои знамен;�, доспехи, попоны
что и гербы, то есть
и вальтрапы своих коней, а в
геральдические эле
особенности печати, ибо печать
менты НПИСЫВ:JЛIIСI:>
в попе печати.
выражала индивидуальность, зая
вляла о личности или сообщала о
некоем юридическом лице.
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а и �ем 11ротяже
н1111 хш н xrv вв.
Мало-помалу все лица, имевшие право на печати, при про11сход11Ла ,,гераль
д11зация,, общества.
няли обычай заполнять поле печати геральдической
Этот датируемый на
символикой, потомv что так поступала аристократия.
чалом XIV в. швей
Мы знаем около миллио11а гербов - столько их было и царский деревянный
cv, щ,,к обтян,'r рас
Западной Еиропе. И из этого миллиона три четверти
приходится на печати, а добрая треть гербов принадле краше1-11--1ы1"1 11срга
ментом с гербам,-,.
жала людям далеко не знат11ым.

От гербов настоящих к гербам в воображении

Географическое местоположение
колыбели геральдики установить
вряд ли возможно. Гербы возник
ли в нескольких регионах Запад110й Европы практически одно
временно: это случилось в облас
тях между Луарой и Рейном, в
Южной Англии, Шнейцарии и
Северной Италии. Впоследст
вии они распространились
из этих небольших рай
онов по всей Европе.

ЗАПАДНАЯ ГЕРАЛЬДИКА В ЗЕНИТЕ

В начале XIV в. новая мода ох
ватила весь Запад и даже начала
просачиваться на Восток и по
немногу перениматься восточ
ными христианами.
Географическому и СОl\иально
му расширению геральдики со1тут
ствовал рост материального бла
госостояния: и на самих гербах
изображалось все больше предме
тов, и все больше вещей, тканей,
одеяний, произведений искусства
и па1vштникои украшалось герба
ми. Гербы исполняли три задачи:
идентифицировали личность вла
дельца; сообщали о принадлежно
сти к определею юму классу обще
ства и, наконец, использовались
как декоративная деталь - пред
ставляя собой своего рода узор,
герб легко включался во всяческо
,__ __го р
, ода орнаменты. Дошло до того,
, _ _
что геральдика
не только вошла в плоть и кровь об
щества, в его духовность и в психо
логический строй, не говоря уже о
материальной культуре, но гербы стали
иногда даже приписываться - это началось примерно с конца XII в. - вымышлен
ным персонажам_ (героям романов, пер
сонажам мифов, легенд и сказаний), а
также людям, которые хотя и существо
вали в действительности (к примеру, зна
менитым деятелям античности и Высо
кого Средневековья), но, разумеется,
никогда не пользовались геральдикой.
Новые эмблематиqеские формулы

Повсюду в Еиропе примерно до XVI ll в.
изобиловали гербы как физических, так
и юридичесю,1х лиц, иначе говоря, гербы
использовали целые коллективы и группы,
в частности, различные организации

к
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концу Средневе
ювья геральдика
обрела символы как
жизни1 так и смерти.
Усыпальницы (внизу
гробница Филиппа
По. служившего не
ликим камергером v
Людовика XI) укра
шались не только
гербами самих по
гребенных, но зача
стую и их предков.
Длинное покрывало
на графине Солсбе
ри (вверху: дама
прикована цепью
к своему супру�у в
знак r-rерасторжимо
сти их брачного со
юза) украшено как
знаками. при11адле
ж,1щими ее M)'lh'Y, так
и символами, дос
тавшиыися грасjшне
от ее отца.

26
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аверное, дюке не
сголько на вой
не, сколько на турни
рах рыцари XII в.
могли высгавить на
показ свои опознэва
телъные знаки со все
ми присущими им
неизменными черта
ми и хитроумными
шифрами. Пока ры
цари продолжали со
сгязаться на турни
рах, то есгь по край
ней мере до XVI в.,
именно турниры ос
тавались основным
театром разыгрыва
ния геральдических
ритуалов в арисrо
кратической среде.
Появились целые ру
ководсгв.1 по прове
дению ·1ур�mров.
Признание получило
одно из них, сосгав
ленное в середине
XV в. под руководсг
вом короля Рене Ан
Jк-уйского. Турнир,
как правило, продол
ж.v�ся трое сугок, в
течение которых со
стязались две коман
ды (рыцари срюка
лись попарно, двое
против двоих). Сос
тязаншо предшесгво
вала продоткитель
ная демонсграция
гербов, знамен и
гребней, �1qх1шав1ш1х
шлемы.
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духовенства. За 1Jер1юд с начала XVI в. мож.1 10 11асч11тать около /tесяти м11лmюнов так или и11аче опублико
ва1I1-1ых 11л11 испот,зовавш1tхся гербов.
Хотя со вре�1енем печатями стали пользоваться
реже и ме11ы1.1е - их понемногу вытеснили личные
подписи, а при совершении особен110 ответстве1111ых актов подписывающиеся для подтверждения
своих подписей обращались к услугам 1ютариу
сов, - это не сократило �1асштабы пользования
гербами. Напротив, поскольку за при11ятием гербов
никакого особенного приоютра не было, 11х ста1ювилось вес больше, и если что и сдерживало же
лающих приобщиться к геральдике, так это необ
ходимость соблюдать уже выработа1111ые
к этому времени праш,ла составле
ния гербов. Барокко придало но
вый импульс геральд11ке, и она
стала широко развиваться,
особенно в Италии, Авст
рии и Южной Гер,ча11ии.
Всплеск интереса к ге
ральдике продолжался
вплоть до середины
1
XVII в. Начиная с сере- j
дины XVIII в. в гераль
дике замете11 некото
рый спад (особенно во
Франции и Англии),

с
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кон11а Сре11н11х
веков 11а гербе по
янляются 1!(ЩПIICI 1
ф11-1ю111011алыюго
JIJlll llllllIOpЖIТIIВHO
ro - напрнмер, сооб111ающего о чи11е 11m1
са11е 11ос11теля - хара
ктера. !<роме 1щдп11се(1 тогда же пшш11лt1сь :111ачю1, деш ,зы,
11111фры. 1,101 ю1раммы.
ожерелья 11 прочие
<•опоз11авателы-1ыс
знаю,., (справа стра
н11Itа
i\1анус1<рIIпт·,.1
XV II в. с эмбле.\lамн
коргюрац1-11·1 г. Орв1,е
то). Худож1111к11
нередко
объед11-

I ><

�!/
� r,,,t, в одном
� произведе111111 э�1блеi\1ы 11

тягаться с новыми эмблематическими фор
мулами: шифрами,
мо,юграммами,
значками, девизами.
В XIX в. этот спад ста
новится еще более рез
ю ,м.

МОТI IВЫ са,\IОГО раз
ного рода. как это
:\IОЖНО шщеть Hd м�н"t
ОЛJ 1ково�1 блюде с
гербами 11апы !Олня 11
(собсrвенно папсю1с
I IIICI IГI 11111 - тиара 11
кчюч11) 11л11 на боль
шом гербе, 1<оторый
X\'дOЖJIIIJ(ДIOpep раз
работал для С.�ерт11.
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Геральдика <·выжила-, при самых разных режимах вкупе с коммунисrичесю1м: болы11евики щедро дават1
гербы с1ю11м коюсозам и соихозам. И это 11ес�ютря на
все судороп I нескончаемых преобразова11и1\ 11 которых
корчилась Европа с XII по ХХ в. А срею I потуг разобрать01 во все,ч необъятном богатстве 1·ербов ,,по.,15111е�1 1ю
пытю•, 1 щеш.1.!}10 ,често во Франц11и в ко1 ще л'Vll в.
Всеобщий Гербовник 1696 г.

В ко11це 11оябрн 1696 1·. был про�1,•льп1рова11 королев
сю1й ,·каз о внссен1111 всех гербов, 11мевш11х тогда хо-

н

а к:.1ртах 11 пор
n·л,111ах кпнца
Срсл11СНСl(ОВЬЯ
(вверху 11ла1111сфс
ра 157:-, г.) гербы
1 IC T()JlbKO ll03B()JJJJ
JJI I ,-знавать коро
левства. пров11111\1111 11 l"()[Юда, НО
11 обознач:.1Л11 раз
дел открытых но
вых ЗCi\lCJII> J\IСЖДу
енрппе11сю1,111 дер
жанам11.

ждение в королевстве Франции, в пространный реги
страционный перечень: Всеобщий Гербовник. Сфера
действия этого указа не ограничивалась гербами, ко
торыми пользовались те или иные социальные клас
сы, на что иногда намекают. Напротив, предлагалось
включить в свод все гербы королевства или хотя бы
охватиТJ, как можно большее их количество. Напра
шивается мысль, что указ преследовал среди прочего
фискальные цели: налогом можно обложить и сами
гербы, и права на их ношение, и всевозможные вари
анты их исполнения, - да мало ли что мож1 ю приду-

XV!l в. в моду во
B
шли игральные
карты, разглядывая

которые можно было
11олучить представле
н11е о гербах, генеало
гии н географ1111.
Одни и те же граверы
и куп1�ы занималиСI>

из1·отовление,1 11 сбы
том как игральн1::t1х,
так 11 географическ11х
карт.
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мать, чтобы обеспечить приток серебра в казну, сильно
оскудевшую из-за войн с Аугсбургской Лигой. Отсюда грозные посулы штрафа в 300 ливров и конфискации
всякого украшенного гербами движимого имушества,
принадлежащего отдельным лицам или общинам, ко
торые не зарегистрируют свои гербы. При регистра
ции удерживалась пошлина за право ношения герба.
Размеры ее определялись статусом и платежеспособ
ностью законопослушного подданного королевства.
Отдельные подданные платили по 20 ливров - сумма
весьма внушительная. Если же кто-либо желал внести
изменения в свой герб, он должен был повторить про
цедуру регистрации с оплатой геральдического права.
Несмотря на угрозу штрафа и конфискации, повто
ренную в указе 1697 г., подданные не спешили повино
ваться суровому указу Поэтому собравruийся 3 декаб
ря 1697 г. Королевский совет постановил учредить в
каждом интендантстве и финансовом округе так назы
ваемые ,,роли•>, в которые надлежало заносить имена
всех частных лиц и общин, не имевruих законного
права на пользование гербами. По обнародовании ро
ли упомянутые в ней лица и организации могли в те
чение 8 дней зарегистрировать присвоенные ими или
полагающиеся им по чину гербы и уплатить положен
ную поruлину. Однако было много частных лиц - ма
гистратов, врачей, купцов, ремесленников, чиновни
ков - и разного рода обществ, которые не только ни
когда не пользовались гербами, но и не думали даже
отягощаться подобными заботами. Но были и такие,
которым ношение гербов вменялось в обязанность.
Чаще всего они должны были получать гербы по чину,
к примеру, вступая в какую-то должность. Ради них от
вечавruий за составление Гербовника Шарль д'Озье со
своими подчиненными выработал стройную систему
символов - так, например, у гербов жителей одного
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':ation d�unc Grand� Ma'i(tгirc Gc11cralc
& Souvcrщe, & et:1Ьli!fcn1cnt d'uп Ai-111orial Gc:
лcral а Pari,ou Dcpofi: puЪlic dcs Ar111cs & BlaCo:1s
du Royautt; & crcarion dc pluficurs Maiй:riks
parciculic11 dans lcs Provinccs.

у-'ербы на книжных
1. переплетах
(справа переплет
1580-х rг. из собра
ния известного биб
лиофила Жака-Огю
ста де Ту) появились
уже в Средние века,
когда книги были
еще рукописными. А
в XVI -XVII ВВ. гер
бов на книжных пе
реплетах становит
ся еще больше. Но
потом возникли
другие геральдиче
ские эмблемы, по
мещавшиеся не на
корешке, а внугри
обложек - экслиб
рисы, которые за
вершали геральди
ческое оформление
тома.

•

Если чье-то иrvLЯ и

L а Сип1111ип,,,,_; J,., С/,,;,.и:·,,,,11.,;
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герб заносились
во Всеобщий Гербов
ник 1696 Г, ТО ЭТО
вовсе 11е означало,
что носитель имени
и владелец герба
принадлежал к знати
(слева воспроизведе
на страница из пе
речня гербов париж
ских ремесленных
корпораций). Среди
ста двадцати тысяч
с небольшим зареги
стрированных гер
бов только шестая
часгь принадлежала
знатным лицам или
семьям. Широкая об
щественнос1ъ зачас
тую не отдавала себе
н этом отчета, а то
и просто не знала
истинного положе
ния вещей. В поис
ках голубизны в сво
ей крови народ по11режнему верит, что
)])IЯ доказательсша
благородного про
исхождения доволь
но отыскать предка - или хотя бы
однофамильца' в этом необозримом
списке. Не сли шком
Щепетильные конто
ры охотно помогают
всем желающим за
'няться подобными
разысканиями.
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города или граждан определенного реги
она сохранялись одни и те же цнета и фи
гуры, а новизна и олознаваемост1, воз11и
кала за счет небол�,ших изменений в
рисунке очеред1 юго нового герба.
Это руконодящее творчество стало
удобным поводом для создания
множества ,,гласных ., (<•говоря
щих,,) 1·ербов - так называли
эмблемы, ф111уры и рису� 1ки ко
торых намекали на имя носите
ля: герб превращался u своего
рода ребус. Некоторые такие
гербы, заботливо внесенные во
Всеобщий Гербовник, вообще
можно было воспринять как изде
вательстrю, и по11ятно, что осчаст
ливленные подобными эмблемами
лица ими 1шкоrда не пользовались.
Одного бретонскоl'О аптекаря на
градили щитом с изображением
шприца над тремя ночными горш
ками, а нормандский адвокат по
фамилии Ле Марье (что значит
<•супруг•>) в ответ на просьбу о
гербе получил щит, украшен
ный парой ветвистых рогов.
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Революция против гербов'

со знатностью восходит, по
крайней мере во Франции, ко
временам Революции. На про
сламенном заседании 19 ню
ня 1790 г. Консгитуцион
ная ассамблея предпи
сала отмену и залр<;;r:
на ношение 1·ербо1r"
наряду со знат1 ю
с1ъю, титулами, ливреями и иными осо
быми одеяниями, лич1-1ым11 знаменами и вым-

н
онморанси
ва) предложил
1-1ституцио11ой ассамблее
JI<ЛЮЧИТЬ гербы в список
подлежащих
запре,у <-знакоu
феодальносги,,.

пелами, ры11арскими орденами, наградами и украшения
ми и прочими <•знаками феодальности,,. Пользова1ше
гербами упразднялось. Но если бы учредители консl'Иту
ции потрудились огля1 rугься вокруг, они вынуждены бы
ли бы согласиться с тем, что гербы никак не могут считаться <•знамениями феодальнос1·и•>: гербами распола
гали многочисленные буржуа и ремесле� н 1ики,
да и города, учреждения и общины, по болывей час
ти, не обходились без таких эмблем. Но зло совер
шилось, и, несмотря на восс1·ановле11ие в правах в
эпоху Империи, а затем uo време11а Ресгаврации,
гербы так и не вернули себе того положения, кото
рое они занимали в Средние века и при Старом Ре
жиме. Декрет Консги·1уционной ассамблеи был под
твержден патентом Людовика XVI от 22 июня. И на
чались гонения на гербы, вскоре превратившиеся в
настоящую охоту. В 1791-1792 п; появилось еще несколько указов, предписьшавших удаление всей симво
лики этого рода со всякой как недвижимой, так и движи
мой общественной и часгной собсгвенносги и усганав
ливавших все более суровые наказания по отношению к
лицам, продолжавшим пользоваться геральдикой. Един
ственным исключением объявлялись предметы, предсга
вляющие ,,художесгвенный интерес•>, которые предлага
лось'не уродовать, но доставлятh в ближайший музей или
хранилище. Собственники гербов должны были «кансел
лироватм (го есгь зачеркивать) или сжигать свидетель
ства о своих титулах, соскабливать их с родовых ваз и
фамильного серебра, перелицовывать чугунные плиты в
своих каминах или выдирать их с корнем, перековывать
привратные таблички. Поо1е 21 сентября 1792 г., когда
лала монархия, преследования распространились и на
королевские атрибуты - короны и лилии.

Ф

ра, щузской рево
люции пришлось
ГIOCIICIII!-10 выработать
новую сис1·сму эмблем
и снмволоu. Од11�1ко
для этого 011а не стала
видоизменять только
что отме, 1е1111ую 1'е
ральдичес кую ном<.:111<
латуру, но обратилась
к ,,же сущссгuовавшсй
символике и1ю1·0 рода,
перераб,пьшая эмбле
матикv фра11кмасо11сг
ва и чер11ая особс11110
0X011 IO ИЗ ТОЙ СИСГСМЫ
символов, которая воз
нию1а по01е американ
ской рснолюции. Толь
ко тра11и 11110111,ый
1·аю1ьский псгух, 11рс;1сташн1нший собой
компромисс со Ста
рым Режимо!\·t, н самом

деле пал образом на
ции. Песня Пе'Г)ОUКа бу
дила фра111(УЗСКое Отс
чсс,·во и обещала ему
1-1оuые врсме11а.

B

I ,изу - факсимиле
рапорта тоrо вре
мени (1790): инспек
тор Надзора Шеллу
сообщаег о гербах,
уцслевши.,х 11а улиi 1с Нёв-де-Пт и-Шан.
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Последовавшие затем месяцы
превратились в сущее безумие:
толпы народа яростно накиды
вались на эти эмблемы. В авгу
сте 1793 г. церковь Сен-Шапель
в Париже лишилась шпиля
его снесли потому, что он, сре
ди прочего, был украшен лите
рой ,,L,, (инициал Людовика) и
королевскими лилиями.
От эпохи Первой империи до
наших дней

Этот ,,геральдический террор•>
продолжал свирепствовать, не ос
лабевая, вплоть до 1795-1796 гг.
Наполеон восстановил обы
чай ношения гербов в 1808 г.,
сразу после того, как создал но
вую имперскую знать, за кото
рой он закрепил исключитель
ное право пользования гераль
дикой. Геральдисты Первой
империи разработали сложную,
но стройную систему знаков,
стремясь к тому, чтобы с перво
го взгляда по гербу можно было
определить сан и чин его носи
теля. Труды их, однако, пропали

-

с
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втуне, потому что у разработанной ими
системы, более теоретической, чем эсте
тической (фигуры на гербах были слиш
ком перегружены смыслами), просто не
оказалось времени для существования и,
по сути дела, она никогда не применя
лась. В 1814 г. Людовик ХVШ положил
конец геральдическим химерам Импе
рии. Как было в Средние века и при Ста
ром Режиме, всякий, знатный или просто
людин, физическое лицо или юридиче
ское, вновь получал право по своему
вольному выбору обзаводиться гербом,
пользоваться им в свое удовольствие и ме
нять его с единственным ограничением:
нельзя было посягать на чужие гербы и
уже принадлежащие кому-то символы.
Этот принцип остается в силе и до се
го дня во Франции, как и в большинстве
стран Европы. Только в отдельных мо
нархических государствах, где за ари
стократией сохраняется определенный
юридический статус (например, в Вели
кобритании, Бельгии и Нидерландах),
существуют государственные учрежде
ния, занимающиеся правовым регулиро-
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оединенное Ко
ролевство Вели
кобритания остается
страной, в которой
геральдика сохраня
ет на себе явствен
ную монархическую
и институциональ
ную печать. Королев
ская коллегия гербов
(Royal College ofAnns)
бьu1а vчреждена в
1484 r. - хотя гербо
вая сл}",кба при коро
ле во главе с верхов
ным герольдом С)�це
сгвовала с 1415 r. - и
до сего дня следит за
соблюдением правил
в vсгройстве любых
официальных цере
моний, в которых
участвует королева
или иные члены цар
ственной фамилии.

с

имволом своей
Империи Наполе
он Бонапарт сделал
орла - фигуру по пре
имущесгву импер
скую (слева вверху).
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н

овы знаки и

е
в чем
эмблемы,

то продолжающие
традицию геральди
ки

о многом ее от

,ав
рицающи
е, много
численны и разнооб
разны. СССР всегда
очень неумеренно
пользовался различ

ными символами, ко

Торговые знаки, эмбле
мы разного рода - взять
хотя бы логотипы - не
только процветают на ,,обочинах,, геральдики, но под
час и соперничают с нею. Города, коммерческие фир
мы, общины, другие коллективы и организации отка
зываются от традиционных гербов, предпочитая им
более простые и легче запоминающиеся логотипиче
ские эмблемы. Другие выбрали верность преданию, но
и среди сторонников традиции
много тех, кто дублирует ста
ринные гербы современными
эмблемами. Что касается част
ных лиц, то среди них частота
пользования гербами от страны
к стране меняется: в Скандина-

Т"абон польз�ется
.l симноликои,
сильно напомина
ющей европейскую.
Только фигуры зве
рей Д11Я герба стра
ны позаимствова
ны из отечествен
ной фауны (внизу).

вии, в Шотландии, в Швейцарии
гербов куда больше, чем в Англии,
Германии или Центральной Европе,
а во Франции и на юге материка гер
бы попадаются совсем редко.
Зато начиная с XVIII в. обычай
пользования гербами вышел за преде
лы Европы - сначала в христиан
ские страны Нового Света, а затем
в Азию, Африку и Океанию. Эта
интернационализация евро
пейской геральдики, особенно
заметная в последние десяти
летия, зачастую наносила не
малый ущерб местным симво
лическим системам, за которы
ми порой стояла многовековая
история: в Черной Африке, на
пример, все страны обзавелись знаменами и гербами
европейского типа, хотя почти
везде на континенте издревле су
ществовали племенные и родовые
эмблемы, передававшиеся из по
коления в поколение и с успехом
игравшие ту же роль, что и гербы
в Европе. Этот переход Африки
на новую эмблематику приносит
очевидные выгоды прежде всего
Западу. О чем остается только со
жалеть.

торые груп1111рова
лись по традицион
ным принципам
посгроения герба
(слева - военный па
рад на Красной гvю
щади в 1985 r.).

м

ногие б_?льшие
европеиские
города отказались
от традиционных
гербов и пользуют
ся теперь логотипа
ми, - нередко, впро
чем, логотип огра
ничивается первой
букной названия го
рода, - причем ло
готип может пред
ставлять собой
творчесI()�О перера
ботку старинного
знака. Так, логотип
Парижа (слева в са
мом низу) повторя
ет главную фигуру
старинного город
ского герба (справа
внизу, над логоти
пом).

