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Два герба Симона де Монфора 

Рыжова Д.С. 

 

Гербовник Гловера (Glover’s Roll) — один из самых ранних известных гербов-

ников, дошедший до нас только в нескольких копиях, сделанных в XVI и XVII вв. Од-

на из них, «версия Харви», названная так по имени владельца «г-на Харви из Лес-

тершира» пользовавшегося особым покровительством графа Лестера, содержит 

полный перечень из более двухсот блазонов, содержавшихся в оригинале. Копия 

Харви была сделана в 1586 г. Р. Гловером, герольдом Соммерсетом, чье имя полу-

чил и сам гербовник. По его словам оригинал, с которого был сделан список, был из-

готовлен на пергамене во время правления Генриха III1. 

Гербовник построен по классическому принципу — сначала представлены гер-

бы короля, его сына (будущего Эдуарда I) и его брата Ричарда Корнуолльского, за-

тем гербы графов, после чего следует довольно выборочный перечень приближен-

ных короля и членов его двора: камергеров, стюардов, рыцарей и т.д. Сравнение 

имен, перечисленных в гербовнике и в призывных грамотах Генриха III, позволяет с 

большой уверенностью говорить о датировке оригинала 1255 г.2, то есть временем 

до формирования баронской оппозиции. 

Имя Симона де Монфора в этом гербовнике расположено под четвёртым но-

мером в списке, то есть уступает только королю и его семье и возглавляет перечень 

графов. Более того, помимо личного герба “Le Counte de Leister goules ung leon 

rampand dargent le cowe le fourchee» , указано и его знамя: «Et le Bannr ϼty endentee 

dArgent & de goules»3. Таким образом, Монфор единственный, кто представлен с 

двумя гербами. На основании столь претенциозного положения в гербовнике, не ус-

тупающего никому, даже лорду-маршалу Англии, Н. Дэнхольм-Янг предполагает, что 

гербовник мог быть заказан самим Симоном де Монфором4 и должен был стать вы-

ражением его политических амбиций5. 

Однако если лев с раздвоенным хвостом без сомнения является родовым гер-

бом — он встречается на ряде печатей и изображений представителей дома Мон-

форов с конца XII в. — то зазубрено-рассеченное красно-белое знамя вызывает 

много вопросов. Н. Дэнхольм-Янг довольно считает, что это знамя является визу-
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альным выражением занимаемой Симоном должности лорда-распорядителя Анг-

лии6. 

 

Илл. 1. Печать Симона IV де Монфора, 

1195 г. 

 

Илл. 2. Печать Амори VI де Монфора, 1230 г. 

Благодаря своим обширным владениям Монфоры на протяжении нескольких 

поколений являлись прямыми вассалами королей Англии и Франции, крупнейшими 

баронами региона и принимали активнейшее участие в политической жизни по обе 

стороны Ла-Манша7. Амори III, сеньор де Монфор-л'Амори и граф д'Эвре (ум. 1137) 

был одним из лидеров восстаний в Нормандии против власти английского короля 

Генриха I8. Его сын Симон III (ум. 1181), продолжая держать обширные владения во 

Франции, поддержал короля Генриха II в его притязании на герцогство Тулузское и 

остался верен ему во время восстания его сыновей и интервенции Людовика VII. 

Благодаря его сыну, также Симону (ум. 1188), который должен был бы стать четвер-

тым (IV), но по ошибке историков не получил порядкового номера, и его женитьбе на 

Амиции де Бомон, Монфоры получили обширные владения в Англии, став графами 

Лестера, совместив их с владениями в Иль-де-Франсе (Монфор-л'Амори, Рошфор, 

Гурнэ и Эпернон). Эвре остался за другой веткой семьи Монфоров и достался его 

брату Амори V вместе с другими владениями в Нормандии, сюзеренитет над кото-

рыми принадлежал королю Англии. Симон IV, сеньор де Монфор-л'Амори, 5ый граф 

Лестер (ок. 1165—1218) добился военной славы в качестве лидера крестового похо-

да против альбигойцев, присоединив к домену Монфоров Нарбон, Тулузу, Сен-

Жиль, Каркассон и Безье9. 

Симон V де Монфор, 6ой граф Лестер, лорд-распорядитель Англии (1208—

1265), верный соратник и доверенное лицо Генриха III, запомнился потомкам в каче-

стве лидера баронского восстания против короля, с чьим именем связан созыв пер-
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вого выборного парламента в январе 1265 г., положившего начало сословному 

представительству в Англии. Тем не менее, также как и все его предки, он принимал 

активное участие в политической жизни обоих королевств. В 1248 г. он был назначен 

сенешалем (locum-tennens) в неспокойной Гаскони, с которой никак не мог справить-

ся Генрих10. В 1258 г. после смерти Бланки Кастильской и Амори де Монфора, его 

брата, сенешаля Франции, Симон был приглашен взять управление над Француз-

ским королевством до возвращения Людовика IX из крестового похода (от чего, од-

нако, отказался)11. Это говорит о высокой степени доверия, которое Симон 

де Монфор смог заслужить по обе стороны Ла-Манша, и значении его деятельности 

в политической истории противостояния двух королевств. 

Именно на пике его власти и влияния в 1255 г. и был создан гербовник, про-

славляющий Лорда Симона, позволивший ему предстать первым после короля, но-

сителем двух гербов, в окружении своих последователей.12 

 

Илл. 3. Монфоры-л'Амори (ок. 1150—1250 гг.) 

Как уже говорилось ранее, ряд исследователей рассматривают второй герб 

Симона де Мофнора как визуальное воплощение должности лорда-распорядителя. 

Должность лорда верховного распорядителя Англии (Lord High Steward) была 

учреждена в XII в. Генрихом II для англо-нормандского аристократа Робера де Бо-

мона, 2-го графа Лестера. В награду за поддержку де Бомону были переданы об-

ширные владения в Нормандии, а также за ним и его потомками была признана по-

чётная наследственная должность лорда-распорядителя Англии и Нормандии (ана-

лога французского сенешаля). 

Симон (IV) де Монфор получил во владение Лестер и ряд окружающих мано-

ров (в том числе и Хинкли) вместе с неотчуждаемой должностью лорда-

                                                 
10

 Prothero G. W. Op. cit. P. 87—108.  
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 Powicke M. The Thirteenth Cenrury: 1216—1307. Oxford, 1991. P. 114. 
12

 В гербовнике присутствуют как минимум четверо соратников Симона, сопровождавших его в кре-
стовом походе. Denholm-Young N. Op. cit. P. 42. 
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распорядителя jure uxori, женившись на Амиции де Бомон, наследнице Робера 

де Бомона, 4го графа Лестера. Симон IV, его сын, уже стал владельцем земли и 

должности pleno jure, однако его положение в Англии оставалось шатким13, и он по-

терял все после участия в восстании против короля Иоанна. Должность лорда-

распорядителя оставалась незанятой с 1218 г. по 1239 г. 

Положение удалось восстановить Симону V, в том числе и посредством брака 

с Элеонорой, сестрой Генриха III. В 1231 г. ему были возвращены земли и должность 

отца. Однако, что именно подразумевала эта должность, не совсем понятно. Стоит 

отметить, что называть себя распорядителем (senescallus Angliae) в документах Си-

мон начал после своего возращения из Гаскони, то есть после того, как он отказался 

занять место сенешаля Франции, о чем было сказано выше. Л. Вернон-Харкур пола-

гает, что это часть намеренной политики самовозвышения графа и попытка добить-

ся в Англии власти сопоставимой с той, которой располагал его брат во Франции. 

Однако, очевидно, Генрих III не позволял ему пользоваться привилегиями занимае-

мой должности, что привело к конфликту между королем и графом. Тем не менее, 

позиционирование себя как лорда-распорядителя, то есть вице-короля Англии, по-

зволило ему возглавить правительство после победы при Льюисе. В надежде упро-

чить свое шаткое положение всего за несколько месяцев до своей гибели в битве 

при Ившеме Симон продолжил попытки уточнить права и привилегии своей должно-

сти, написав письмо пожилой родственнице Бомонов, первых получивших эту долж-

ность. Получил ли он ответ неизвестно14. Тем не менее, второй герб Симона 

де Монфора не встречается ни в хрониках, ни в документах, связанных с занимае-

мой им должностью, и появляется только в гербовниках. 

Н. Николас упоминает, что «многие издания», хранящиеся в Геральдической 

коллегии и Британской библиотеке, упоминают второй герб Симона де Монфора как 

«старый герб Лестера»15. Речь идет, очевидно, в первую очередь о двух гербовни-

ках: Герольдов (Heralds’ Roll, 1270—1280) и Сигара (Segar’s Roll, 1281). Интересно, 

что они содержат оба упомянутых выше герба. В гербовнике Герольдов герб со 

львом подписан “Le Cunte Symund”, а второй герб имеет подпись “Le Cunte de 

Leicestre”, как будто это два разных человека. 

Гербовник Сигара наоборот приписывает льва графу “Cunte de Leycestre”, а 

второй герб обозначает как “Le veyl escu de Leycestre”, то есть «старый герб Лесте-

ра». Оба эти гербовника были созданы спустя всего тридцать лет после гербовника 

Гловера, но очевидно, что их авторы не знают, как правильно аттрибутировать этот 

герб. 

 

                                                 
13

 Lippiatt G. E. M. Op. cit. P. 100. 
14

 Vernon-Harcourt L. W. His Grace the steward and trial of peers; a novel inquiry into a special branch of 
constitutional government founded entirely upon original sources of information, and extensively upon 
hitherto unprinted materials. London, N. Y., 1907. P. 121—125.  
15

 Nicholas N. H. Op. cit. P. XIII. 
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Илл. 4. Гербы Симона де Монфора в гербовнике Герольдов, находящегося в коллекции Фитцу-
ильямского музея в Кэмбридже (MS. 297). Современное онлайн издание. ASPILOGIA [Электрон-
ный ресурс]. 2014. URL: http://www.aspilogia.com/HE-Heralds_Roll/index.html (дата обращения: 

01.02.2018) 

Конечно, возможна определенная путаница, связанная с последующей пере-

дачей земель и титула лорда-распорядителя. Так, сразу после казни Симона был 

подготовлен указ о назначении графом Лестера и лордом-распорядителем Англии 

Эдмунда Горбатого, второго сына короля, однако указ так и не был закреплен печа-

тью. В 1268 г. лордом-распорядителем стал наследник престола Эдуард, вернув 

должность брату Эдмунду через шесть месяцев, теперь уже на всю жизнь.16 Упоми-

наний использования ими (как и последующими лордами Лестера) герба из гербов-

ника Гловера найти не удалось. Лестер принадлежал и передавался впоследствии 

по линии графов (позже герцогов) Ланкастерских. Красно-белый герб перестал ис-

пользоваться, возможно, просто из-за того, что его место занял родовой герб Ланка-

стеров, а может и из-за желания искоренить память о мятежном Монфоре. Что же 

касается аттрибутирования герба как «старого герба Лестера», свидетельств о том, 

что им могли пользоваться Бомоны, не найдено. 

Н. Николас, ссылаясь на «авторитетные», однако неизвестные источники пи-

шет, что носимое Монфорами знамя является гербом баронства Хинкли 

(honor of Hinckley)17, которое Монфоры также получили от Бомонов. Город Хинкли 

расположен на пути из Лестера в Ковентри и является вторым по значимости в 

графстве после самого Лестера. Значимость города подтверждается открытием яр-

марки, первое упоминание которой относится к 1311 г., однако она могла существо-

вать и раньше. Как замечает Дж. Никольс, Хинкли (Hinckelie) уже был известен во 

время Нормандского завоевания и стал частью владений Обри (Альберика) I 

                                                 
16

 Denholm-Young N. Op.cit. P. 45.  
17

 Nicholas N. H. Op. cit. P. XIII. 
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де Вера. Его сын Обри II, унаследовав от отца Хинкли и став лордом-камергером 

Англии, связал между собой должность и землю.18 

 

Илл. 5. Гербы Симона де Монфора в гербовнике Сигара, находящегося в коллекции Геральдиче-
ской коллегии в Лондоне (Ga. MS. L14). Современное онлайн издание. ASPILOGIA [Электронный 

ресурс]. 2014. URL: http://www.aspilogia.com/G-Segars_Roll/index.html (дата обращения: 
01.02.2018) 

Интересно, что этот герб — per pale dancettée Argent and Gules — до сих пор 

является частью герба современного Хинкли, официально зарегистрированного в 

1974 г. Жители города объясняют его как «знамя Симона де Мофнора, которое он и 

последующие графы Лестера носили в качестве знака обладания баронством Хинк-

ли».19 Герб активно используется городской администрацией, а также в сувенирной 

продукции города и включен в эмблему его футбольных команд. 

По свидетельству Дж. Никольса, после упоминания в трех гербовниках XIII в. 

этот герб снова встречается в записях, сделанных во время визита в церковь 

Св. Марии в Хинкли Сэмпсона Блюмантла (Sampson Lennard Blewmantle) и Огустина 

Ружкруа (Augustine Vincent Rougecroix), младших герольдов Геральдической колле-

гии в 1619 г. Они находят его изображение на стене церкви и описывают как 

“party per pale, indented, Argent and Gules, old earls of Leister”.20 Церковь Св. Марии в 

Хинкли была построена на месте более ранней англо-саксонской церкви ок. 1240 г., 

                                                 
18

 Nichols J. The History and Antiquities of Hinckley, in the County of Leicester. 1782. P. 3. Нельзя не отме-
тить схожесть ситуации с закреплением должности лорда-распорядителя с Лестером.  
19

 “The zigzag division of the shield into silver and red, as in the arms of the Hinckley UDC, represents the 
banner of Simon de Montfort, Earl of Leicester, thought to have been borne by later Earls of Leicester in 
connection with their Honour of Hinckley”. Hinckley Past & Present. [Электронный ресурс] URL: >>> (дата 
обращения 01.02.2018). 
20

 Nichols J. Op. cit. P. 38. 
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поэтому вполне могла иметь изображение герба Симона де Монфора. Не исключено 

также, что герольды атрибутировавшие этот герб в 1619 г. воспользовались именно 

гербовником Сигара (известно, что с 1605 г. он находился во владении Уильяма Се-

гара, герольда Подвзяки).21 К сожалению, после реставрации в 1875—1878 гг. ориги-

нальный интерьер церкви был утерян. 

 

Илл. 6. Современный герб г. Хинкли, 
утверждённый в 1974 г. 

 

Илл. 7. Эмблемы футбольных клубов Хинкли: Hinckley 
Association Football Club (слева) и Hinckley United Football 

Club (справа) 

 

Илл. 8. Иллюстрации Дж. Никольса, посвященные церкви Св. Марии, изображающие герб Хинкли 

                                                 
21

 Wagner A. R. Op. cit. P. 18. 
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Далее Дж. Никольс также упоминает, что этот блазон содержится в одном 

«очень ценном томе», принадлежащем канцелярии герцогства Ланкастерского. По 

его словам, в одной из записей представлен блазон герцогского герба (Ланкастер) в 

окружении гербов подвластных ему владений, среди которых и «старый герб графов 

Лестера»: party per pale, indented, Argent and Gules.22 

Таким образом, английская традиция связывает второй герб Симона 

де Монфора в первую очередь с территориями, которыми он владел в Англии. 

Однако этот герб встречается и во Франции и также связан с именем Монфо-

ров. На витражах кафедрального собора в Шартре есть изображения рыцарей, при-

нимавших участие в крестовом походе против альбигойцев и финансировавших 

строительство собора. Среди них есть отец и брат Симона — Симон IV и Амори VI., 

и оба они изображены с тем же знаменем. Как было сказано ранее, первым Монфо-

ром, получившим во владение Лестер pleno jure стал именно Симон IV. Амори VI 

был наследником французских владений отца в Иль-де-Франсе, номинально Тулузы 

и должности сенешаля Франции, но графом Лестера никогда не был и не имел от-

ношения к владением Монфоров на британских островах. 

 

Илл. 9. Симон IV де Монфор на витраже Шартрского собора 

А. ФоксДэвис также приводит традиционную аттрибуцию этого герба и знамени 

к баронству Хинкли, однако также обращает внимание на печать Амори VI (1170—

1213), графа Эвре и Глостера, представителя другой ветви семьи Монфоров. Герб, 

изображенный на печати имеет явное сходство с носимым Монфорами знаменем, 

                                                 
22

 Nichols J. Op. cit. P 69. 
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из-за чего А. ФоксДэвис делает вывод, что это более ранняя версия изображения 

того же герба, а значит это скорее «старый герб Мофноров», нежели Лестера.23 

 

 

Илл. 10. Амори VI де Монфор на витраже Шартрского собора 

 

Илл. 11. Печать Амори VI, графа Эвре  
и Глостера 

 

Илл. 12. Герб города Кастр из «Recueil de 
blasons peints», XVI в. в коллекции Националь-

ной библиотеки Франции. (Ms Fr 17256) 

Г. Ланглуа, исследуя печати Монфоров подмечает, что герб, изображенный на 

печати Амори VI, также принадлежал французскому графству Кастр (нынешний де-

                                                 
23

 “The arms are interesting inasmuch as they are doubtless an early form of the coat per pale indented 
argent and gules, which is generally described as a banner borne for the honour of Hinckley, by the Simons 
de Montfort, Earls of Leicester, father and son. (…) More probably the indented coat gives the original 
Montfort arms”. Fox-Davis A. C. A Complete Guide to Heraldry. London, 1909. P. 117. 
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партамент Тарн). В XII в. графство Кастр с его главным городом Кастр-ан-Альбижуа 

стало центром альбигойцев. В 1211 г. во время крестового похода, возглавляемого 

его братом, графство перешло во владение Ги де Монфора, от которого, очевидно, и 

получило герб24. 

Современный Кастр использует этот герб до сих пор, хотя менее активно, чем 

Хинкли, среди сувенирной продукции города чаще встречается герб Тарна. Интерес-

но, что блазон этого герба уже совсем другой: d'argent à quatre emmanches de 

gueules25 или parti émanché d'argent et de gueules. 

 

 

Илл. 13. Современный герб города Кастр 

Блазон из гербовника Гловера можно считать одним из самых ранних извест-

ных случаев использования двух гербов одним человеком, однако, ответ на вопрос о 

причине этого явления найти пока не удается. Можно предположить, что наличие 

двух семейных гербов является отголоском того времени, когда геральдика была 

еще на пути своего становления, а идентификационные знаки и эмблемы еще не 

были наследственными, выбирались индивидуально и могли меняться в течение 

жизни носителя. Возможно, с этим связана и разница в изображении и блазонирова-

нии герба, как мы видели на примере Хинкли и Кастра. 

Однако на основании французских материалов можно с большой долей уве-

ренности заключить, что второй герб связан в первую очередь с семьей Монфоров и 

именно ими был перенесен на Британские острова. В виду чего, ставшее традици-

онным в Англии представление герба как «старого герба Лестера» вероятнее всего 

ошибочно. 

                                                 
24

 Langlois G. Les sceaux de Simon de Montfort: un itinéraire politique // Médiévales — Baziège. Actes du 
colloque d’historiens du 14 novembre 2009 organisé par l’Association de recherches baziégeoise racines et 
environnement. Baziège, 2010. P. 132 [Эл. ресурс]. URL: https://paratge.files.wordpress.com/2015/01/ 
gauthier-langlois-les-sceaux-de-simon-de-montfort.pdf 
25

 Castres Tourist Office official website [Эл. ресурс]. URL: http://www.tourisme-castres.fr/blason-castres 
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