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С — Пернатые «высокого» происхождения
середины XVI века (рис. 240). В чуть более позднем изображении, относя
Если лев представляет собой образ королевского величия, то
щемся к началу XVII века (рис. 241), орлу приданы более ярко выраженные
орел, летающий под облаками, может воплощать нечто еще
черты: некоторое сходство с петухом уступило место хорошо проработан
более возвышенное — мечту об имперской власти. Орел не
ной стилизации, но подчеркнуто знакового характера. Отныне это знако
был новой геральдической фигурой ни в Средние века, ни даже
вое выражение самой идеи власти: человек уже не ставит себя под защиту
в Древнем Риме, когда в правление и по воле Мария его сдела
этого внушающего страх образа — напротив, он отец и мудрый судья, так
ли единственной военной эмблемой.
что символ становится почти тотемическим.
Этот крупный, исполненный величия хищник пленял во
Этого орла, изображенного еще вполне натуралистично, взяли в качестве
ображение всех народов, которые с ним сталкивались, но для уяснения его
своей эмблемы — а лучше сказать, опознавательного знака — князья, при
высокого происхождения достаточно вспомнить птицу у плеча громоверж
знавшие в Империи общие интересы, высшую власть, узаконившую и их соб
ца Зевса — не служаку, вроде огромного ястреба-стервятника, мучившего
ственную власть: этого было недостаточно для обеспечения социального со
прикованного Прометея, но верного союзника и хранителя зевсовых мол
гласия, но было, бесспорно, достаточно, чтобы дистанцироваться от другой
ний. Однако никакой другой народ, кроме ацтеков, не додумался увидеть в
власти — власти имперского Рима, узурпированной папами Рим
орле высшее добро небесного света, изобразив его с распрос
скими, и, следовательно, объединиться в нечто вроде профессии
тертыми крыльями и несущим в своих когтях змею, символ ночи,
веры, более напоминающей сословие, нежели касту. Именно здесь
тьмы и зла. Идея Империи посредством этого образа внушала
в отношениях между императором и его князьями — primus supra
мысль об облаченности божественной миссией: летать рядом с
pares — восстановилась античная идея связи между высшей влас
владыкой небес и править от его имени всей поднебесной. На
тью и властью, делегируемой Августу и придворным, и если уж
пыщенный лев, далеко внизу внушающий всем страх, должен
знаком придворных стал орел естественный, одноглавый, то зна
удовольствоваться жалкой ролью хранителя рабов.
ком Августа, облеченного божественной властью, может быть лишь
Выше мы уже немного затрагивали тему непрямого, транс
орел сверхъестественный, двуглавый (рис. 242).
цендентального смысла геральдической фигуры, которая одно
О происхождении этой химерической фигуры написано мно
временно является символом и эмблемой (см. с. 275). В действи
го, и почти все приемлемо, поскольку приводимые факты и ико
тельности же, то есть на самих щитах, одна и та же фигура при
нографические связи неоспоримы. Напротив, туман под названи
нимает облик, сильно отличающийся от его небесного
ем «говорят» затемняет историю как раз в том месте, где скрыва
прообраза: голова повернута в профиль, клюв открыт и виден
Герб города Гёрлица
ется тот первый народ, который «раздвоил» голову орла, а именно:
язык; функцию полета подчеркивают крылья, полуопущенные,
(Германия)
«Рассеченный: в первом золо то происхождение его неизвестно, то инициатором видится им
но готовые раскрыться, или же распростертые; лапы снабжены
том поле двуглавый черный
растопыренными могучими когтями, а хвост образуют радиаль
ператор Константин, учредивший аналитическую эмблему, дабы
орел; во втором красном
но расходящиеся перья. Все это имеет вполне определенное зна
поле серебряный лев с двумя она символизировала — при одном теле — две империи, Запад
хвостами, с синим языком,
чение, и совсем не успокаивающее: от истоков геральдики и до
ную и Восточную; но предполагается, что ее присвоили туркив золотой короне, стоящий
конца эпохи Возрождения это изображение, потенциально уст
сельджуки, которые невольно познакомили с нею крестонос
на серебряной оконечности;
рашающее, неизбежно внушало трепет при самых бедных сред
цев; однако... XII век оказывается для этой истории временем уже
в главе герцогская золотая
корона, на линии деления»
ствах выражения, в чем можно убедиться по одному из образцов
поздним, поскольку «говорят», что уже при Карле Мартелле...

Рис. 240. Орел герба Колиньи
(Франция, 1550)

*

Английская
шлемовая эмблема
(XVIII-XIX века)

Родовой герб Кантарини (происх. из Пизы)

Рис. 241. Орел герба Рота
(по Кампаниле; Неаполь, 1610)

Английская
шлемовая эмблема
(XVIII-XIX века)

Рис. 242. Двуглавый орел Священной Римской
империи (XII—XVIII века)
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В действительности предположения не так уж и нужны, по
будто почти семьдесят на сотню имеют орла: столь частое
скольку достаточно высветить - пусть одним прожектором присутствие символа отчетливо германского происхождения
несколько фрагментов Времени: щит солдата, изображенно
объяснимо принадлежностью к столь же многочисленным
го на рельефе колонны Траяна, византийскую монету, кусо
семействам «имперской партии», то есть гибеллинам (в са
чек ткани, также византийского происхождения (рис. 243),
мом деле, в таких странах, как Франция и Англия, которых
витраж в Ахенском соборе. По поводу последнего необходи
не затронули «цезаре-папистские» веяния, орел не был в числе
мо заметить, что Карл Великий рассматривал двуглавого орла
редких геральдических фигур, но распространен он был
не как эмблему возрожденной Западной империи — он при
меньше и, в любом случае, значение имел иное). Еще одной
нял ее как король римлян и претендент на трон Восточной
причиной стало укоренение в Италии благородных немец
империи, имевшей в качестве герба золотого орла в красном
ких родов, последовавших за швабскими императорами: ха
поле (см. с. 29). Идею наследования императору Константи
рактерен, к примеру, герб семьи Курло, судя по звучанию ро
ну, трон которого был повержен турками в 1453 году, вос
дового имени, происходившей из Курляндии.
приняли и московские князья: Иван IV Грозный не только стал
Парадоксально, но орел мог быть опознавательным зна
первым, кто принял титул царь (=кесарь), но и усвоил дву
ком и гвельфов, который был тем не менее хорошо разли
главого орла, однако эмблема стала официальным государ
чим благодаря своей обращенности, красному цвету, опу
ственным гербом лишь в 1721 году распоряжением Петра I
щенным крыльям и победе над зеленым драконом, который,
Великого.
согласно гвельфской символике, изображал противопо
Установлено, что Людвиг Баварский был первым, кто
ложную партию. Этот «нестандартный» герб, полемичес
в 1345 году ввел в обиход эмблему с двуглавым орлом. После
кого и провокационного характера, был дарован гвельфам
него спорадически она появлялась при Венцеславе Бранден
папой Климентом IV.
бургском в 1397 году, а также при Карле IV и Роберте Баварс
Политическая символика двуглавого орла стала подопле
ком как эмблема германских королей, а не императора, вер
кой обмена — нередко анекдотического свойства — колки
Рис. 243. Фрагмент византийской
но и то, что сын Карла IV Сигизмунд взял ее в 1410 году в ка
ми, саркастическими и ядовитыми замечаниями у диплома
ткани (ХII-ХIII века)
честве имперской эмблемы. В геральдике это важнейшая дата,
тов, вроде следующего: «В каком лесу вы, венецианцы, нашли
после которой можно точно интерпретировать позднесредневековые щиты,
своего крылатого льва?» — «В том самом, где гнездятся орлы с двумя клювами».
обремененные одноглавым орлом. Многие гербы знатных семейств и городс
Еще более язвительными были нападки на страны, проводившие захватничес
ких общин, немецких и итальянских, появились прежде имперских, и это же
кую политику, такие как Австрия, представленная «тем стервятником орлом,
объясняет, почему орла в главе Империи (см. с. 138) можно видеть с одной или
который носит два клюва. Чтобы сожрать побольше» (Л. Аламанни, флорентий
двумя головами. Что касается итальянских гербов, то Кроллаланца утверждает,
ский поэт XVI века).

Родовой герб фамилии
ди Коллоредо Мельс
(Удине)
«В черном поле сереб
ряный пояс, обременен
ный двуглавым орлом
с короной Империи»

Рис. 244. Государственный герб Австро-Венгерской империи
«Рассеченный на три части столбообразно: в первом золотом поле красный лев в синей
короне (герб Габсбургов); во втором красном поле серебряный пояс (Австрия); в тре
тьем золотом поле красная перевязь справа, обремененная тремя серебряными орлика
ми в направлении фигуры (Лотарингия)». Шейная цепь: орден Золотого Руна

Рис. 245. Государственный герб России
«В красном поле серебряный всадник в синем плаще,
пронзающий копьем золотого дракона
с зелеными крыльями (герб Москвы)».
Шейная цепь: орден Святого Андрея
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В отличие от закрытости значения у других ге
ральдических фигур символика орла зачастую оче
видна: кроме гордости, благородства, смелости и т. д.
несколько поз призваны отразить личность обла
дателя такого герба, его моральные качества и жиз
ненную «философию», которую тот преподносит
как эмблему: «...распростертые крылья — совершен
ные устремления, возвышенность мыслей, изгнание
всего низменного (...) крылья полуопущены, сложе
ны или закрыты — часто это означает благоразумие
или смирение; расправлены или подняты вверх —
порыв к возвышенному, размышление о грандиоз
ном; полуорел — желание славы; летящий — про
явление голода (...) Душу осторожную, исследующую
прошлое с точки зрения будущего, нельзя выразить
символически лучше, чем орлом с головой обра
щенной» (Кроллаланца).
Эти акценты, касающиеся поз, предъявляют оп
ределенные требования к блазону и собственно
терминам. Они не менее богаты и сложны, чем
в случае со львом, а кроме того, напрямую связаны
с историческими судьбами Империи, с великими
германскими династиями и их владениями: все это
объект изучения, находящийся в ведении геополи
тической геральдики.
Два крыла птиц в геральдике могут появляться от
дельно, для чего применяется термин «лет», одно кры
ло — «полулег». Орел может находиться, как уже под
черкивалось выше, в полете с «распростертыми»

Рис. 246. Германские орлы
а — с распростертыми крыльями;
b — со сложенными крыльями

Рис. 248. Названия выделяемых цветом
частей геральдической фигуры орла

крыльями (рис. 246.а) или со «сложенными» (b, см.
герб с имперским орлом Наполеона и герб Палермо);
полностью сложенные крылья встречаются очень ред
ко, и то же относится к позе птицы, как правило, изоб
ражаемой летящей. Немного чаще встречается орел
«взлетающий» (essorant, фр.), то есть в момент рас
крытия крыльев (что для крестоносцев и в самом деле
означало предстоящий отъезд).
Описанные позы могут казаться довольно раз
нящимися из-за стиля геральдического рисунка,
принятого в той или иной стране: более или менее
стилизованного в германском ареале (рис. 246),
более
реалистичного
во
франко-итальянском
(рис. 247), где в XIX веке орел приобрел совершен
но естественный облик.
Цветовые различия, касающиеся отдельных ча
стей фигуры, выделяются в блазонировании также,
как, например, у льва, но в данном случае (рис. 248)
к вооружениям относятся клюв и когти (обязатель
но отмечается язык, если он выделен цветом). От
мечаются также глаза, лапы и когти, если каждая эта
часть акцентирована цветом так же как все осталь
ные геральдические фигура, орел может быть рас
сеченным, четверочастном, обремененным прочи
ми фигурами, в особенности щитком (рис. 249), а
также химерическим. Крылья могут быть связаны
чем-то вроде лежащего полумесяца, иногда с три
листниками на концах, как это встречается на не
мецких гербах с орлами.

Рис. 249. Родовой герб фамилии Коредо, или Корет (Тренто)
«В серебряном поле черный двуглавый орел с красным языком, золотыми
вооружениями, нимбами и коронами, обремененный в сердце четвероча
стным щитом: в первом и четвертом синем поле три золотых пояса; вто
рое поле скошено слева на: а — красное с золотым обращенным львом,
b — серебряное с нитевидной черной перевязью справа, сопровождаемой
двумя восьмиконечными красными звездами; третье поле скошено слева
на: а — серебряное с нитевидной черной перевязью справа, сопровождае
мой двумя восьмиконечными красными звездами, b — красное с золотым
обращенным львом. Поверх всего: коронованный золотой короной щи
ток с чередованием четырех красных и серебряных столбов»

Рис. 247. Итальянские орлы
а — с распростертыми крыльями;
b — со сложенными крыльями
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Герб города

Нордхаузена
(Тюрингия)
«В золотом поле черный
орел с распростертыми
крыльями»

Родовой герб фамилии

Альфьери
(происх. из Асти)
«В золотом поле чер
ный орел с распростер
тыми крыльями, с крас
ными языком, когтями
и короной»

Родовой герб фамилии
Рокки (Лукка)
«В золотом поле чер
ный орел с распро
стертыми крыльями,
с золотой короной»

Герб города
Нордлингена (Бавария)
«В золотом поле черный
орел с распростертыми кры
льями, с красным языком,
золотыми клювом, лапами
и короной»

Герб города
Эслингена (Вюртемберг)
«В серебряном поле черный
орел с распростертыми кры
льями, обремененный в сер
дце щитком, рассеченным
красным и зеленым, с золо
тыми буквами С и Е»

Герб города
Арнсберга (Вестфалия)
«В синем поле серебря
ный орел с распростер
тыми крыльями»

Герб города
Мюльхаузена (Тюрингия)
«В золотом поле черный
орел с распростертыми кры
льями, с красным языком,
золотыми клювом, лапами
и короной»

Герб города
Дортмунда (Вестфалия)
«В серебряном поле черный
орел с распростертыми кры
льями, с красными языком и
лапами, с золотым клювом»

Герб города

Франкфурта-на-Майне
(Германия)
*В красном поле серебряный
орел с распростертыми
крыльями, с золотыми
короной и лапами»

Герб города
Гослара (Ганновер)
«В золотом поле черный
орел с распростертыми кры
льями, с красными языком,
клювом и лапами»

Герб города
Тренто, или Триент
(Тироль)
«В серебряном поле черный
орел с распростертыми крыль
ями, с красным языком, золо
тыми вооружениями и лентой
с трилистниками»

Герб города
Вецлара (Рейнская область)
«В красном поле черный орел
с распростертыми крыльями,
с красным языком, золотыми во
оружениями и короной, обреме
ненный в сердце золотой буквой
W, сопровождаемый справа лап
чатым золотым крестиком»

Герб города
Ротвайля (Вюртемберг)
«В золотом поле черный
орел с распростертыми кры
льями, обремененный в сер
дце лапчатым серебряным
крестиком»

Герб города

Девентера
(Нидерланды)
«В золотом поле чер
ный орел с распро
стертыми крыльями,
с красными языком
и вооружениями»

Герб города
Швайнфурта (Бавария)
«В синем поле золотой
орел с красными языком
и когтями»

Герб города

Арнштадта
(Шварцбург-Зондерзаузен)
«В золотом поле черный
орел с распростертыми
крыльями»

Родовой герб фамилии
Курло (Генуя)
«В золотом поле чер
ный орел с распростер
тыми крыльями, с золо
той короной»

Родовой герб фамилии
Пустерла (Милан)
«В золотом поле чер
ный орел с распро
стертыми крыльями,
с золотой короной»
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Родовой герб фамилии

Герб города

Мартиненго далле
Палле (Брешиа)

Ландсберга-на-Варте

«В золотом поле крас
ный орел с распро
стертыми крыльями,
с золотой короной»

Родовой герб фамилии
Курло (ветвь от Таджи)
«В серебряном поле
красный орел с распро
стертыми крыльями,
с золотыми короной
и лапами»

Родовой герб фамилии
д’Эсте (Модена)
«В синем поле серебря
ный орел со сложенны
ми крыльями,
с золотыми короной
и вооружениями»

(Пруссия)
«В серебряном поле красный
орел с распростертыми кры
льями, с золотыми клювом,
языком и лапами, держащий
в каждой лапе один зеленый
трилистник»

Герб города
Палермо (Сицилия)
«В красном поле золо
той орел со сложенны
ми крыльями, с коро
ной металла поля, сидя
щий на серебряной
ленте с черными
буквами S.P.Q.P.»

Герб города
Олешница (Польша)
«В красном поле обра
щенный серебряный
орел с полусложенными
крыльями, с золотым
нимбом, сидящий на се
ребряной ленте с черной
надписью “S. Joannes”»

Герб города

Герб города
Апельдорна (Нидерланды)
«В золотом поле красный
орел с распростертыми кры
льями, с синими клювом и
когтями, обремененный се
ребряным ключом поясом
с бородкой, обращенной
влево и вниз»

Аквилы
«В серебряном поле
черный орел с распро
стертыми крыльями,
с золотой короной
и красными
вооружениями»

Родовой герб фамилии
Чикала (Генуя)
«В красном поле сереб
ряный орел со сложен
ными крыльями»

Герб города
Потсдама (Бранденбург)
«В золотом поле обращен
ный красный орел с распро
стертыми крыльями, с чер
ными глазами и золотой
лентой с трилистниками»

Родовой герб фамилии
Безоцци (Милан)
«В красном поле золотой орел
с распростертыми крыльями,
с короной того же металла»

Родовой герб фамилии
Валори (Флоренция)
«В черном поле серебряный
орел со сложенными крыльями,
обремененный двадцатью чер
ными полумесяцами и красным
костыльным крестиком»

Герб города
Мерана (Тироль)
«В серебряном поле крас
ный орел Тироля, прикры
тый в оконечности зубча
той серебряной стеной
с тремя арками»

Родовой герб фамилии
Барньяни (Пезаро)
«В золотом поле чер
ный орел с распростер
тыми крыльями,
обращенной головой,
с короной того же
цвета»

Родовой герб фамилии
Парето (Генуя)
«В зеленом поле
черный орел со сло
женными крыльями»
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Как и в случае со львом, можно встретить гер
бы, в которых щит обременен какой-то одной ана
томической частью орла: это может
быть отсеченная голова, лапа или лапа
вместе с расправленным крылом (если
дословно, то это звучит «полулет с ла
пой»), а также два крыла («лёт») или
только одно («полулёт»), хотя не все
гда можно определить, что это крыло
именно орла.
Три и более малых орла называют
ся орликами (см. герб Нижней Австрии), последние
могут быть лишены головы и когтей. По поводу этих
орнитологических «обломков» возникли разнооб
разные легенды, от «побежденных в императорских

Родовой герб фамилии
Моццони (Милан)
«В красном поле три сереб
ряных орлика в коронах
того же металла»

Родовой герб фамилии
Марочелли (Феррара)
«В красном поле три се
ребряных орлика (2,1)»

битвах» до «трех птиц, пронзенных одной стрелой»,
выпущенной Готфридом Бульонским под стенами
Иерусалима, как это демонстрируют
три жертвы в перевязи герба Лотарин
гии. На герцогских гербах орлики, ста
новясь все более стилизованными со
временем, позволяют, напротив, усмот
реть то же происхождение, что и мер
летты (см. с. 313).
Тем не менее с большим основанием гераль
дисты усматривают в орликах символ «силы и твер
дого стремления потомков следовать по стопам
отцов» (Галлуппи). Как говорится, мы малы, но мы
вырастем.

Герб города

Родовой герб фамилии
Мондьер (Нормандия)
«В пурпурном поле три
отсеченные золотые го
ловы орла (2, 1), в главе
противообращенные»

Родовой герб фамилии
Дез Акр
(Иль-де-Франс)
«В серебряном поле три
черных орлика со сло
женными крыльями»

Хоэнека (Вальдека)
(Германия или Австрия)
«В серебряном поле три
отсеченные черные голо
вы орла (2, 1), с золоты
ми коронами и языками,
с красными клювами»

Родовой герб фамилии
Бесто (Дофинэ)
«Синий, с серебряной
главой, обремененной
тремя отсеченными
черными головами орла
с красными языками»

Родовой герб фамилии
Уотертон
(Великобритания)
«В серебряном поле
черная перевязь справа,
обремененная тремя
орликами металла поля
в направлении фигуры»

Личный герб Джозефа Соула Грейвс-Соула
(Реднор, Великобритания)
«Четверочастный: в первом и четвертом синем поле три отсеченные
золотые головы сокола (2, 1), кайма того же металла (Соул); во втором
и третьем красном поле золотой орел с распростертыми крыльями,
сопровождаемый в главе морской короной и двумя кометами, все зо
лотые (Грейвс). Поверх всего: серебряный щиток с красной ладонью»

Родовой герб фамилии
Бранкаччо (Неаполь)
«В синем поле серебряный
столб, обремененный тремя
красными орликами, сопровож
даемый четырьмя золотыми
львиными лапами, выдвигающи
мися из краев щита (2, 2)»
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Герб города
Виллаха (Австрия)
«В золотом поле
черное левое крыло орла
с красной лапой и сереб
ряными когтями»
Родовой герб фамилии

Родовой герб фамилии

Малипьеро

Мональдини

(Венеция)
«В серебряном
поле черное крыло
с лапой»

(Равенна)
«В золотом поле черное
крыло с золотой лапой»

Родовой герб фамилии
Джанотти (Римини)
«В синем поле распрос
тертые серебряные кры
лья, сопровождаемые
в главе шестиконечной
золотой звездой»

Родовой герб фамилии
Нигра (Пьемонт)
«Рассеченный: синий и
серебряный, во втором
поле черное сложенное
крыло; красный меч
на линии деления»

Родовой герб фамилии
Маскамбруно
(происх. из Беневенто)
«В золотом поле черное
крыло орла с лапой»

Родовой герб фамилии
Омодеи (Мессина)
«Рассеченный: серебря
ный и черный со сло
женными крыльями,
одно цвета поля другого»

Родовой герб фамилии
Витале (Палермо)
«В синем поле сло
женные серебряные
крылья»

Родовой герб фамилии

Родовой герб фамилии

Родовой герб фамилии
БеккаделлиБарбольо деи Гайончелли Фонтен (Нормандия)
«В красном поле три зо
Гримальди (Болонья)
(Брешиа)
лотых крыла орла
«В синем поле золотое
«В красном поле золотая
с лапой (2, 1), глава —
крыло орла с лапой»
гора о трех вершинах,
белка»
поддерживающая черное
крыло орла с лапой»

Герб города
Айслебена (Пруссия)
«В синем поле рас
простертые серебряные
крылья»

Родовой герб фамилии
Вайзель (Германия)
«В красном поле
распростертые золотые
крылья»

Родовой герб фамилии

Пелликани
(происх. из Болоньи)
«В синем поле сложенные
золотые крылья, поддер
живающие красный
латинский крест»

Родовой герб фамилии
Жилль (происх. из Лангедока)
«Рассеченный: в первом синем поле
два золотых крыла, во втором золо
том поле черный орел с распростер
тыми крыльями, с золотой короной;
надо всем красная глава, обременен
ная тремя серебряными восьмико
нечными шпорными колесиками»

Родовой герб фамилии

д’Осмонд (?)
«В красном поле сло
женные серебряные
крылья»

Родовой герб фамилии
Липпи (Пистоя)
«В синем поле распрос
тертые серебряные
крылья, прикрытые
золотой горой о шести
вершинах»

Родовой герб фамилии
Новеллини (Равенна)
«В черном поле серебря
ный пояс, обремененный
тремя восьмиконечными
синими звездами, поддер
живающий серебряное
крыло»
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Родовой герб фамилии
Вандини (Имола)

Герб города Эгера
(Австро-Венгрия, Богемия)

Родовой герб фамилии
Лео (Триест)

«Пересеченный: в первом золотом
поле черный орел с распростертыми
крыльями, с красным языком и золо
тым клювом, рождающийся из линии
деления; второе поле красное,
окованное серебром»

«Пересеченный, красный и се
ребряный, поверх всего черный
орел с распростертыми крылья
ми, с золотой короной»

«В серебряном поле черный орел
со сложенными крыльями, с золо
тыми клювом и короной, на крас
ном шесте с лентой того же цвета;
глава Франции»

Родовой герб фамилии
Федеричи (Генуя)

Герб города
Хильдесхайма (Ганновер)

«Пересеченный золотом и сереб
ром, с пересеченным черным на зо
лоте и красным на серебре орлом
с распростертыми крыльями, с зо
лотой короной, опирающимся на
немецкий манер на зеленую гору
о трех вершинах»

«Пересеченный: в первом серебря
ном поле черный орел с распрос
тертыми крыльями в золотой короне, рождающийся из линии деле
ния; второе поле четверочастное,
золотое и красное»

Родовой герб фамилии
Накки (Пистоя)

Родовой герб фамилии
Пьяцца (Парма и Форли)

«Рассеченный: первое поле
сплошное синее, во втором
золотом поле половина двугла
вого черного орла, выходящая
из линии деления»

«Рассеченный: в первом красном поле
половина серебряного орла с распрос
тертыми крыльями, с золотой короной,
выходящая из линии деления; во втором
синем поле три шестиконечных золотых
звезды в столб»

Герб города
Сегеда (Венгрия)

Герб города
Нюрнберга (Франкония)
«Рассеченный: в первом золотом поле
половина черного орла с распростер
тыми крыльями, выходящая из линии
деления; во втором чередование сереб
ряных и красных перевязей справа»

Личный герб Уильяма Шалдема (Суффолк, Великобритания)
«В синем поле золотой орел с распростертыми крыльями»

«Рассеченный: в первом синем поле две
серебряные перевязи справа; во втором
серебряном поле половина двуглавого чер
ного орла, выходящая из линии деления,
с красным языком, с золотыми короной,
лапами и жезлом»
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Герб города
Кемптена (Бавария)

Герб города
Кауфбойрена (Бавария)

«Рассеченный: в первом золотом
поле половина черного орла с рас
простертыми крыльями, с красным
языком, выходящая из линии деле
ния; во втором серебряном поле
красная башня с тремя зубцами,
утвержденная на зеленой земле»

«Рассеченный: в первом золотом поле
половина черного орла с распростерты
ми крыльями, выходящая из линии деле
ния, с красными языком и вооружения
ми; во втором красном поле золотая пе
ревязь справа, сопровождаемая двумя
шестиконечными золотыми звездами»

Родовой герб фамилии
Дечиани (происх.
из Тольмеццо)
«Рассеченный: в первом си
нем поле золотой двугла
вый орел, выходящий из
линии деления; во втором
серебряном поле черная
перевязь справа»

Герб города
Схонебека (Нидерланды)
«Рассеченный: в первом золо
том поле красный орел;
во втором серебряном поле
волнистый синий пояс»

Родовой герб фамилии
Родино (Неаполь, происх. из Греции)
«Рассеченный: в первом золотом поле поло
вина черного орла со сложенными крыльями,
в короне того же цвета; во втором зеленом
поле в главе три золотые розы в неправиль
ном порядке и в оконечности две накосо
скрещенные золотые ветви лавра»

Герб города

Меммингена
(Бавария)
«Рассеченный золотом
с половиной черного орла
с распростертыми крылья
ми, выходящей из линии
деления, и серебром с якор
ным красным крестом»

Герб кантона
Женева (Швейцария)
«Рассеченный: в первом золотом поле
половина черного орла, выходящая из
линии деления, с красными языком,
вооружениями и короной, во втором
красном поле золотой ключ в столб»

Герб города
Гунбиннена (Пруссия)
«Скошенный слева: в первом красном поле чер
ный орел с распростертыми крыльями, рождаю
щийся из линии деления, с золотыми короной,
языком, вооружениями, жезлом и лентой с три
листниками, обремененный в сердце золотыми
буквами во втором красном поле черная
стрела столбом, острием вверх»

Герб города
Троппау (Силезия)

Герб города.
Штендаля (Пруссия)

«Рассеченный: в первом золотом
поле половина черного орла Си
лезии, выходящая из линии деле
ния; во втором красном поле три
пилообразных серебряных пояса»

«Рассеченный: в первом серебря
ном поле половина красного орла
с золотыми клювом и лапами, во
втором серебряном поле четыре
граненых золотых ромба (1,2, 1)»

Родовой герб фамилии
д’Аркано (Удине)

Родовой герб фамилии
Чантоли (Пистоя)

«Рассеченный: в первом синем поле золо
той орел с короной того же металла, рожда
ющийся из линии деления; второе поле чет
верочастное, в первом и четвертом сереб
ряном поле три черных бегущих пса один
над другим; второе и третье поля шахмат
ные, серебряные и красные в шесть рядов»

«Рассеченный: в первом золотом
поле половина черного орла
с короной того же цвета, выхо
дящая из линии деления;
во втором синем поле старинная
золотая корона»

Родовой герб фамилии
де Блаас (Венеция)

Родовой герб фамилии
Алеманья (Милан)

Герб города
Дипенвена (Нидерланды)

«Рассеченный: в первом золотом поле
половина двуглавого черного орла
с красными языком и лапами, рожда
ющаяся из линии деления; во втором
красном поле серебряный пояс,
сопровождаемый в главе тремя
серебряными безантами»

«Рассеченный: в первом золотом
поле половина черного орла
с золотой короной, рождающая
ся из линии деления; во втором
золотом поле три красные
перевязи справа»

«Рассеченный: в первом золотом
поле черный орел с распростер
тыми крыльями, с красными во
оружениями и золотой короной;
во втором черном поле опроки
нутый золотой мыс в главе»
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Родовой герб фамилии
делла Сала (Монферрато)
«В синем поле две приши
тые красные перевязи
справа, сопровождаемые
пятью восьмиконечными
золотыми звездами (1,3,1);
глава золотая, обременен
ная черным орлом с рас
простертыми крыльями»

Родовой герб фамилии
Лантерио ди Паратико
(Брешиа)
«Пересеченный: в первом золо
том поле черный орел с распро
стертыми крыльями, с золотой
короной; во втором синем поле
серебряный полумесяц, сопро
вождаемый тремя шестиконеч
ными звездами того же металла»

Родовой герб фамилии
Санти (Александрии)
«В синем поле золотая перевязь спра
ва, обремененная тремя черными ор
ликами, расположенными каждый пе
ревязью слева; глава золотая с чер
ным орлом, сопровождаемым двумя
зелеными гирляндами, правая перевя
зью справа, левая перевязью слева»

Родовой герб фамилии
Мельци д’Эрил (Милан)
«Скошенный справа: в пер
вом золотом поле черный
орел с распростертыми
крыльями, с золотой коро
ной, расположенный пере
вязью слева; второе поле
полностью красное»

Родовой герб фамилии
Одескальки (Рим)
«В серебряном поле четыре
нити поясом, первая увенча
на леопардовым львом, ос
тальные вазами (3, 2, 1), все
красное; глава золотая, обре
мененная черным орлом
с распростертыми крыльями,
с золотой короной»

Родовой герб фамилии
Раймонди (Комо)
«Пересеченный: в первом
золотом поле черный орел
с распростертыми крылья
ми, с золотой короной; во
втором — чередование се
ребряных и красных и си
ний столб, обремененный
тремя золотыми трилист
никами один над другим»

Родовой герб фамилии
де Рива (Брешиа)
«Разделенный на три части
поясообразно: в первом золо
том поле черный орел с рас
простертыми крыльями; во
втором синем поле шестико
нечная золотая звезда; в тре
тьем серебряном поле четыре
синие косицы знамени, рож
дающиеся из линии деления»

Родовой герб фамилии
Ладзари (Мессина)
«Пересеченный: в первом
золотом поле черный
орел с распростертыми
крыльями, во втором зо
лотом поле три красные
перевязи справа»

Родовой герб фамилии
Пенсабене (Сицилия)
«Пересеченный, синий и золотой,
с красным поясом на линии деления,
сопровождаемым в главе серебряным
орлом в короне того же металла
и в оконечности тремя черными
стрелами, расположенными перевя
зью слева, остриями вверх»

Родовой герб фамилии
Пеллати (Аександрия)
«Скошенный ступенчато, се
ребряный и синий, с золо
той главой, обремененной
черным орлом с короной»

Родовой герб фамилии
Бланк (Болонья)
«В синем поле черный орел
с золотыми языком и воору
жениями, поднимающийся
от серебряной оконечности,
сопровождаемый серебря
ной звездой в правом
кантоне главы»

Родовой герб фамилии
Мула (Равенна)
«Пересеченный: в первом золотом
поле два противоподнимающихся на
линии деления черных орла с коро
нами того же цвета, поддерживаю
щих черный посох, расположенный
столбом; второе поле шахматное,
серебряное и красное в четыре ряда»

Родовой герб фамилии
Макирелли (Имола)
«Пересеченный: в первом крас
ном поле два противовосстаю
щих рождающихся серебряных
орла со сложенными крыльями;
во втором поле, рассеченном
синем и серебряном, восьмико
нечная звезда переменных цветов»

Родовой герб фамилии
Саффи (Форли)
«Пересеченный: в первом
золотом поле черный орел
с распростертыми крылья
ми, с золотой короной; во
втором синем поле золотая
гора о трех вершинах, выд
вигающаяся из нижнего
края, увенчанная шестилу
чевой кометой, располо
женной в столб»

Родовой герб фамилии
Чипелли (Пьяченца)
«Пересеченный: в первом золо
том поле черный орел с распро
стертыми крыльями на черной
жерди; во втором серебряном
поле золотой малый пояс, со
провождаемый тремя раковина
ми естественного цвета (2, 1)»

Родовой герб фамилии
де Ювальта
(происх. из Реции)
«Скошенный справа: в пер
вом синем поле шестико
нечная золотая звезда; во
втором золотом поле крас
ный орел, расположенный
перевязью справа»
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Родовой герб фамилии
Полентани (Равенна)
«Рассеченный, серебря
ный и красный, с орлом
с распростертыми
крыльями переменных
цветов»

Родовой герб фамилии
Трона (Турин)
«Рассеченный, синий и
золотой, с орлом с рас
простертыми крыльями
переменных цветов; гла
ва золотая, обременен
ная красным лучащимся
солнцем с ликом»

Родовой герб фамилии
Ламбарди (Ареццо)
«В серебряном поле
красный орел, с тремя
золотыми поясами,
в короне того же
металла; глава Анжу»

Родовой герб фамилии

Конти
(происх. из Рима)
«В красном поле
шахматный орел,
золотой и черный»

Печать Нюрнберга
(Франкония)
«В синем поле золотой ужасаю
щий орел (“нюрнбергская
гарпия”) в золотой короне»

Родовой герб фамилии

Бьянкалана
(происх. из Каррары)
«Пересеченный, красный
и синий, с орлом с рас
простертыми крыльями,
серебряный на красном и
черный на синем, с золо
той короной»

Родовой герб фамилии
Герб города
Зноймо (Чехия)
Комини (Венеция)
«В синем поле моравский «В красном поле четве
орел, обремененный в серд рочастный орел с рас
це щитком цвета поля
простертыми крыльями,
с золотой буквой Z»
золотой и черный»

«Орел-дева»
(Jungfernadler)
с печати Лихтенштейна
(см. с. 540)

Родовой герб фамилии
Валье (Венеция)
«Пересеченный, золо
той и красный, с орлом
переменных цветов
с золотой короной»

Родовой герб фамилии
де Грасси (Неаполь)
«Рассеченный: в первом
золотом поле половина
черного орла с распрос
тертыми крыльями, с
золотой короной; во
втором синем поле по
ловина серебряного
орла с распростертыми
крыльями; глава Анжу»

Герб маркграфства

Моравия
«В синем поле шахматный
орел, красный и золотой»

Герб города Эмдена
(Восточная Фризия)
«В черном поле золотой орелдева в золотой короне, рождаю
щийся из зубчатой красной сте
ны, выдвигающейся из волнис
той серебряной оконечности»

Родовой герб фамилии
Джильоли (Феррара)
«Пересеченный, золотой
и черный, с орлом чер
ным на золоте и сереб
ряным на черном
с черной короной»

Родовой герб фамилии
Чеккани (Неаполь)
«Скошенный справа
черный и серебряный,
с орлом с распростер
тыми крыльями пере
менных цветов»

Родовой герб фамилии
Гецци (Равенна)
«В синем поле ромбовый
орел, серебряный и чер
ный, со сложенными
крыльями, с золотыми
клювом, вооружениями
и короной»

Родовой герб фамилии
Дю Веррье (Пуату)
«В серебряном поле
орел с распростертыми
крыльями покрытия
белки»

Герб Восточной Фризии
(Германия)
«В черном поле золотой
орел-дева с ликом телесного
цвета, сопровождаемый
вверху двумя шестиконечны
ми золотыми звездами»

Герб города Пренцлау
(Бранденбург)
«Пересеченный: в первом се
ребряном поле красный орел
с распростертыми крыльями,
с головой в серебряном шле
ме; во втором красном поле
серебряный лебедь, плывущий
по серебряной оконечности»
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Герб города
Фридберга (Гессен)
«В золотом поле черный двугла
вый орел с распростертыми
крыльями, с серебряной короной,
обремененный в сердце рас
сеченным серебряным
и черным щитком»

Герб города
Гронингена
(Нидерланды)
«В золотом поле черный
двуглавый орел с рас
простертыми крыльями,
обремененный в сердце
серебряным щитком
с зеленым поясом»

Герб города
Вены (Австрия)
«В черном поле двуглавый золотой
орел с золотыми нимбами и короной,
обремененный в сердце красным
щитком с серебряным крестом»

Герб города
Брно (Моравия)
«В золотом поле черный
двуглавый орел, с нимбами
металла поля, с серебряными
языком и вооружениями,
обремененный в сердце
щитком с чередованием
четырех красных и серебря
ных поясов, сопровождаемый
вверху черными буквами F. III»

Герб города
Тила (Нидерланды)
«В золотом поле черный
двуглавый орел с крас
ными клювами и лапа
ми, сопровождаемый
в средней части главы
щитком Гельдерна»

Герб города
Бёнингена (Нидерланды)
«В золотом поле черный
двуглавый орел с полусложенными крыльями, с крас
ными языком и вооружени
ями, сопровождаемый ввер
ху звездой, тоже красной»

Герб города
Любека (Германия)
«В золотом поле черный
двуглавый орел с красными
клювом и вооружениями,
обремененный в сердце
пересеченным серебряным
и красным щитком»

Герб города
Вилре (Нидерланды)
«В золотом поле черный
двуглавый орел с красными
языком и вооружениями,
с золотой короной, обреме
ненный в сердце золотым
щитком с красной
лилией»

Герб города
Винер-Нойштадта
(Нижняя Австрия)
«В золотом поле черный
двуглавый орел с красными
языками, золотыми клювами
и нимбами, обремененный
у шеи серебряной имперской
короной»

Личный герб Джона М. Квентока
(Сомерсет, Великобритания)
«В синем поле золотой двуглавый горностаевый
орел, сопровождаемый в главе тремя
шестиконечными серебряными звездами поясом»

Герб города
Безансона
(Франш-Конте)
«В золотом поле черный
двуглавый орел, держа
щий в каждой лапе
красную колонну»

Герб города
Болсварда
(Нидерланды)
«В золотом поле чер
ный двуглавый орел
с золотыми клювами»
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Герб города
Эссена (Северный
Рейн-Вестфалия)
«Рассеченный: в первом золо
том поле черный двуглавый
имперский орел; во втором
синем поле серебряный меч
столбом, с золотой рукоятью»

Герб города
Миндена (Вестфалия)
«Рассеченный: в первом зо
лотом поле двуглавый им
перский орел; во втором
красном поле два накосо
скрещенных серебряных
ключа, бородками вверх»

Родовой герб фамилии
Паска (Мальяно, происх. из Франции?)
«Пересеченный: в первом синем поле три восьмико
нечные золотые звезды, расположенные поясом; во
втором серебряном поле три синих щитка, обременен
ных каждый золотой лилией, сопровождаемой
красным титлом с тремя подвесками; глава золотая
с рождающимся черным двуглавым орлом, с золотыми
коронами и имперской короной»

Родовой герб фамилии
Грасси (Парма)
«Рассеченный: первое поле
золотое, во втором красном поле
с пришитой синей главой с тре
мя золотыми лилиями в непра
вильном порядке двуглавый
орел, рассеченный черным и се
ребром поверх линии деления»

меч. науч. ред.)

Читтадини Чези
(Терни)
«Рассеченный, красный
и золотой, с двуглавым
коронованным орлом,,
рассеченным золотом
и черным поверх линии
деления»

Родовой герб фамилии

Герб города
Арнема (Нидерланды)
«В синем поле серебряный
двуглавый орел с золотыми
языком и вооружениями»

Герб города Триеста
«Пересеченный: в первом золотом
поле черный двуглавый орел с золо
тыми коронами и красными языками;
во втором красном поле серебряный
пояс с золотым наконечником ангона
в столб» (ангон — франкское корот
кое копье с двумя крюками. — При

Родовой герб фамилии

Оттобони
(ныне Распони, Венеция)
«В скошенном справа синем
и зеленом поле серебряная
перевязь справа поверх ли
нии деления; глава золотая
с двуглавым черным орлом»

Личный герб Джона Ловедея (Оксфорд, Великобритания)
«Четверочастный: в первом и четвертом зазубренно рассеченном поле, серебряном и
черном, двуглавый орел, обремененный в сердце раковиной, все переменных цветов,
на шее золотая герцогская корона (Ловедей); второе и третье поле горностая с зазуб
ренной черной главой, обремененной тремя серебряными раковинами (Лодер)»

Герб города
Риека (хорв.); Фиуме (ит.) (Хорватия)
«В красном поле обращенный двуглавый
орел с золотыми клювами, серебряными ла
пами, в имперской короне, стоящий на ост
рове в серебряной оконечности, держащий
левой лапой расположенную поясом вазу,
обращенную влево, с текущей из нее водой,
все серебряное»
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Геральдический «двор» Его Величества Орла составляют благо
родные пернатые, которых обессмертили составители гербов лич
ных, городских и государственных. И как при каждом уважающем
себя дворе не могло обойтись без шута, так и здесь его представля
ет попугай, символ красноречия и податливости. Намного более
серьезен попугай (в серебряном поле), взятый в качестве эмблемы
влиятельными семействами Базеля, затеявшими в 1258-1275 годах
распрю с горожанами (те выбрали серебряную звезду в красном
поле) из-за власти в городском совете.
Другой экзотической птицей, хорошо известной и ценимой
Родовой герб фамилии
в Европе, был страус, в котором склонные фантазировать гераль
Пухенау
дисты усматривали символ повиновения подданных и эмблему спра
«В золотом поле зеленый попугай
ведливости, но также, если изображение было серебряным в чер
с красными клювом и лапами,
ном поле, сокрытие полученного ущерба. Если же в клюве находи
с золотым ошейником»
лась лошадиная подкова (как в гербе Леобена), то это
символизировало ненасытность и жадность. Текст Библии (Книги
Иова и Иеремии) подливает еще больше масла в огонь, описывая
стpayca как «жестокого к собственному потомству и лишенному
разума» — мнение, подтверждаемое арабской поговоркой «глуп, как
страус (так как прячет голову под крыло или в песок, чтобы не
видеть опасности) тем не менее перья страуса нередко использо
вались как щлемовая эмблема на германских и английских гербах
(в Англии с 1346 года они украшали герб принца Уэльского). В бит
ве при Креси на стороне англичан сражался король Богемии, на
шлеме которого колыхались три страусиных пера, рядом с девизом
«Ich diene» («Я служу»): такое грациозное признание первенства дол
Герб города
жно было понравиться Черному принцу, хотя такие девизы могли
Леобена (Штирия)
находиться только на шлемах подданных.
«В красном поле серебряный
страус, стоящий на холме ес
тественного цвета, держащий
в клюве и правой лапе две
золотые подковы»

Геральдисты — на этот раз подходящим образом — считают
аиста символом патриотизма и сыновней любви, ссылаясь на гре
ческие (antipelargia) и римские (lex ciconiaria) законы, которые
обязывали младшее поколение заботиться о престарелых родите
лях. В отличие от такой искусственной символики часть итальян
ских гербов относится просто к «говорящим» (Чиконья в Милане
и Венеции).
Что касается поз, то такая столь частая для голенастых поза, как
стояние на одной ноге с поджатой другой, называется «закрытой»;
и обычно она как раз и присутствует на щитах. В гербе Гааги, где
продажа рыбы дозволялась с полной свободой и была престижным
занятием, аист, однако, изображен в своей полезной экологичес
кой функции — пожирающим змей, печальная и дурная слава кото
рых, идущая еще от Библии, позволяет приписывать аисту последу
ющие заслуги добродетельного борца с человеческими пороками.

Герб города Гааги
Родовой герб фамилии
Чиконья
(Нидерланды)
Уфхайм (Швейцария)
«В золотом поле сереб
«В серебряном поле
(ветвь, Венеция)
обращенный
ряный аист с красными
«В синем поле серебря
красный аист»
клювом и лапами, держа
ный аист с красными
щий в клюве черную змею»
клювом и лапами»
Родовой герб фамилии

Родовой герб фамилии

ди Кольбертальдо

Выпь
Страус
(английские шлемовые эмблемы)

Шлемовая эмблема с тремя перьями страуса
с герба Дэниэла Водри (Честер, Великобритания)
(см. также шлемовую эмблему с пятью перьями с герба Батлера, с. 387)

(Тревизо, происх.
из Германии)
«В синем поле три накосо пере
вязанные связки фасций, каж
дая поддерживает обращенного
аиста, центральная связка фас
ций сопровождаема с обеих
сторон звездой, все золотое»

К голенастым относится и журавль, который, как и аист, часто
изображается с поджатой ногой, но одной особенностью чисто
народного толка: в поднятой ноге он держит камень с тем, чтобы
в случае засыпания на посту тот своим падением (ударив о дру
гую ногу?) мог разбудить стража. Так, благодаря гениальной сис
теме автоматического пробуждения, журавль заслужил честь сим
Родовой герб фамилии
волически представлять бдительность, благоразумие и (для кон
Ла Груа (Сицилия,
траста) сомнительную славу «великой опытности в службе», из
происх. из Каталонии)
которой он как бы делает собственный щит. Кто когда-либо мог
«Рассеченный: первое поле зубчато
предположить, что простой камень (в данном случае в описании
пересечено золотом и красным,
щита он так и называется «бдительностью») заслужит честь при
поверх линии деления журавль
естественного цвета, стоящий на
сутствовать в гербе?
одной ноге с камнем; второе поле
ромбовое, золотое и синее»
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Если аист символизирует сыновнее смирение, то за пеликаном
геральдика сохранила скорбную честь, которую дали ему уже древ
ние, быть мучеником отеческой любви: его изображают в гнезде с
тремя детенышами, которых он питает собственной кровью, капа
ющей из раны на груди, которую он пробивает собственным клю
вом. В действительности — такова проза жизни — эта благоразум
ная птица кормит их рыбой, намеренно сохраняемой в мешке под
клювом, но эта естественная функция непоэтична и не несет мора
лизирующего значения (милосердие, самоотверженность). В бла
зоне можно не уточнять смысл происходящего, деликатно отметив
«пеликан со своим милосердием», если же капли крови выделены
цветом, то надлежит это отметить «с каплями крови...» (как в шле
мовой эмблеме герба Монти Корте ↓).

Герб города
Цвиккау (Саксония)
«Четырехчастный красный:
в первом и четвертом поле
три серебряных лебедя; во
втором и третьем серебряный
замок с тремя башнями
над волнами того же металла»

К счастью для геральдистов, с помощью лебедя можно передать
множество достойнейших качеств: Джинанни, Боннанни и про
чие — все это «говорящие» фамилии, которые символизируют: доб
рое предсказание, счастливое плавание, воина, который при своем
благодушии (!) возмущен оскорблениями, достойную и уважаемую
старость, душу, исполненную наивности и смирения, а также по
эзию, а кроме того, простоту (благодаря скромному оперению) и
согласие, поскольку «многие лебеди препятствуют орлу в полете».
Не было недостатка в поминании и легендарного пения, и антич
ного мифа, в котором Зевс в облике лебедя соблазняет Леду граци
озными модуляциями своего воркующего голоса.
Лебедь обычно изображается на щите в закрытой позе, сереб
ряным, но иногда предстает «шествующим», «взлетающим» или «плы
вущим», а также в иных цветах, целиком или в отдельных частях,
которые отмечаются в описании («с клювом...», «с лапами...»).

Родовой герб фамилии
Сарачини (Пистоя)
«Серебряный, с двумя
черными лебедями, ше
ствующими над травя
ной оконечностью есте
ственного цвета; глава
синяя, с опрокинутым
серебряным
полумесяцем»

Герб города
Аппингедама (Нидерланды)
«В черном поле серебряный пеликан, питаю
щий птенцов собственной кровью, с крас
ным клювом и каплями крови того же цвета»

Голова лебедя отсеченная
(английская шлемовая эмблема)

Пеликан (эпоха Возрождения)

Родовой герб фамилии
Пелликано (Джойоза)
«В синем поле серебря
ный пеликан, питаю
щий птенцов собствен
ной кровью»

Родовой герб фамилии
Дю Куэн (Бретань)
«В золотом поле синий
пеликан, питающий
птенцов собственной
кровью, капли крови
красные»

Родовой герб фамилии
Ренгьери (Болонья)
«В синем поле серебря
ный лебедь»

Личный герб Маркуса Синнета (Армаг, Ирландия)
«В серебряном поле три взлетающих черных лебедя,
скованные, с золотыми ошейниками, размещенные
в столб один над другим»

Родовой герб фамилии
Родовой герб фамилии
Парравичини
Каркано* (Милан)
«В красном поле серебряный
(Милан)
лебедь с золотыми клювом и
«В красном поле
лапами, сопровождаемый ввер серебряный лебедь»
ху секирой, расположенной
поясом, с серебряным лезви
ем и золотым топорищем»

(*см. полный герб на с. 493)
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Несмотря на свою пресловутую скудость ума, гусь пользуется заслуженной
славой уже почти двадцать четыре века благодаря спасению Капитолия от галлов,
выступая символом «верного стража, преисполненного благородного и воинствен
ного духа» (прежде всего, если он изображен серебряным в красном поле).

Герб города
Гендрингена
(Нидерланды)
«В синем поле серебряный
гусь с красными клювом и ла
пами, стоящий на зеленом ма
лом поясе и сопровождаемый
в оконечности тремя серебря
ными колечками»

Герб города Гуса (Нидерланды)
«Четверочастный: первое и четвертое
поле Баварии, второе и третье вновь
четверочастное золотое и в нем
в первом и четвертом поле шествую
щий черный лев, во втором и тре
тьем — шествующий красный лев;
в черной оконечности серебряный
гусь с красными клювом и лапами»

С ласточками связывается представ
ление как о болтуньях: еще Пифагор ре
комендовал оберегать себя от ненуж
ных разговоров, называя болтунов «до
машними ласточками». В геральдике,
однако, это символ равноправия внут
ри городской общины — «принципа
скромности, уравнивающего подоб
ных», насчет которого нельзя обма
нуться; суммируя, это благородный де
мократ, говорун и совсем не простофи-

Родовой герб фамилии
Рондани (Парма)
«В серебряном поле крас
ный пояс, сопровождаемый
тремя ласточками, две про
тивостоящие в главе, одна
в оконечности»

Родовой герб фамилии
Толон де Сент-Жай
(Дофинэ)
«В зеленом поле
серебряный гусь
с золотыми лапами»

Герб города
Клерво (Люксембург)
«Золотое поле с красной
главой, обремененной тре
мя шествующими серебря
ными утятами»

Родовой герб фамилии
Рондинелли Вителли
(происх. из Флоренции)
«Пересеченный: в первом золотом поле
шесть ласточек (3, 2, 1), сопровождаемых
вверху красным титлом с четырьмя подвес
ками; второе — четверочастное: в первом
и четвертом синем поле золотой полумесяц
перевязью слева, второе и третье
шахматные, красные и серебряные»

Его кузина утка облачена большим геральдическим достоинством, при отсутствии
же лап и клюва (не всегда) именуется утенком; здесь есть прямая аналогия с мерлетта
ми и орликами, включая географическую зону их распространения (Нормандия
и Нидерланды; см. герб рода Гаргано из Аверсы, норманнского происхождения).

Герб города
Граве (Нидерланды)
«В синем поле два серебряных
пояса, сопровождаемых восе
мью золотыми утятами (3, 2,
3), меж двух центральных
пришитая красная башня»

Герб города
Димена (Нидерланды)

Герб города
Бокстела
(Нидерланды)
«В красном поле два сереб
ряных пояса, сопровождае
мых восемью золотыми
утятами (3, 2, 3)»

Родовой герб фамилии
Гаргано (Аверса, происх.
из Нормандии)

«В синем поле серебряный пояс,
обремененный тремя серебря
«Пересеченный: в первом се
ными гусями с красными клюва
ребряном поле три синих
ми, размещенными на зеленой утенка; во втором — чередова
малой оконечности»
ние синих и серебряных пере
вязей справа»

Герб графства
Шваленберг (Липпе)
«В красном поле ласточка
естественного цвета, сидя
щая на восьмиконечной
золотой звезде»

Герб города
Лана (Франция)
«В серебряном поле три
черных утенка; старинная
глава Франции»

ля (занятый жульничеством). Кроме
того, с большим орнитологическим
реализмом ласточку выбрали символом
заморских путешествий.
«Говорящие» гербы часто встречают
ся в Италии благодаря многочисленным
вариантам, созвучным «rondine», что на
глядно видно даже по немногим пред
ставленным здесь примерам, но сход
ные явления есть и в Великобритании
(Arundell), и в Германии (Schwalbe).

Родовой герб фамилии
Боргини (Флоренция)
«В золотом поле красная перевязь
справа, сопровождаемая шестью
ласточками естественного цвета,
расположенными внутренней каймой;
глава четверочастная, красная и золо
тая, в первой и четвертой четвертях
шестиконечная золотая звезда»

Родовой герб фамилии
Рондинелли
(Флоренция)
«В золотом поле шесть лас
точек (3, 2, 1); глава Анжу»
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Геральдист Филиберто Кампаниле (см. с. 314) причислил к не
благородному «сословию» домашнюю птицу, включая курицу, но не
петуха, так что даже «среди самых достойных птиц, из коих можно
составить герб благородной и знатной фамилии, может быть петух»,
поскольку он боец достойный и неукротимый. Также и все прочие
геральдисты признали его «в блазоне фигурой не второстепенного
значения и эмблемой, широко используемой с древности». Можно
вспомнить о нем в связи с Сократом, отправляющимся на смерть, и
Эскулапом или упомянуть как персидские эмблемы, так и различ
ные греческие монеты с изображением петуха. В царстве Приапа
петух был священной птицей.

Герб города

Немудрено, что петух так часто встречается на щитах гербов, где
провозглашаются победоносное величие, сила, великодушие, чрез
вычайная бдительность и, конечно, отвага: соответственно, петух
«отважный» — это птица с поднятой правой лапой, то есть в своей
обычной позе. Серебряный петух считался «символом страха и ува
жения, которое внушает врагам истинная смелость»; столь же высо
кого мнения придерживался один из знаменитых мужей, некто иной
как Лукреций, который в книге IV своего труда «О природе вещей»
(«De rerum naturae») высказался, что атомы, исходящие от петуха (!),
входят в глаз льва (!!), вызывая боль, — с такой остротой пробужда
лась в нем смелость (!!!).

Франкфурта-на-Одере
(Германия)
«В серебряном поле красный замок
с двумя башнями, увенчанный дву
мя золотыми противовзлетающими
птицами, и серебряным щитком с
красным орлом, окна черные, во
рота металла, стоящий на зеленом
холме, поддерживающем красного
петуха с золотыми гребнем, клю
вом и бородкой»

Петух
(английская шлемовая эмблема)

Родовой герб фамилии
Галли (Пьяченца)
«В красном поле отважный

Родовой герб фамилии
Галли (Осимо,
происх. из Карпи)

серебряный петух с крас
ными гребнем и бородкой,
золотым клювом»

«В золотом поле отважный
серебряный петух с крас
ными гребнем и бородкой,
золотым клювом»

гребень

клюв
бородка,

Родовой герб фамилии

Галлетти
(Флоренция)
«Скошенный справа, сереб
ряный и черный, с черным
петухом, стоящим на
линии деления»

Родовой герб фамилии
Галлуччо (Неаполь)
«В серебряном поле отваж
ный красный петух, сопро
вождаемый в левом канто
не главы синим кружком,
обремененным золотой
звездой»

Герб города
Хеннеберга (Франкония)

Родовой герб фамилии
Кантансанти (Пистоя)

«В золотом поле черный петух с крас
ными гребнем, бородкой и лапами, сто
ящий на зеленой горе о трех вершинах»

«В синем поле три отважных
золотых петуха с красными
гребнями и бородкой»

Родовой герб фамилии
Франки (Равенна)

Родовой герб фамилии
Кастелли (Пистоя)

«В серебряном поле черный петух
с красными гребнем и бородкой,
шествующий по зеленой оконеч
ности, обремененной тремя неге
ральдическими серебряными
лилиями, выдвигающимися
из нижнего края щита»

«В синем поле отважный
золотой петух, поддержива
емый горой о шести верши
нах, выдвигающейся из
зеленой оконечности,
увенчанный серебряным
полумесяцем»

Родовой герб фамилии
Альбини (Орвьето)

Родовой герб фамилии
Васселлини (Пистоя)

«Рассеченный: первое поле полностью синее; во втором
красном поле зеленая оконечность, обремененная отважным
серебряным петухом с золотыми клювом и лапами, с крас
ными гребнем и бородкой, держащим в левой лапе книгу,
в правой — человеческий череп, также серебряные, сопро
вождаемым вверху тремя шестиконечными золотыми
звездами в правильном порядке»

«В синем поле отважный серебряный пе
тух с красными гребнем и бородкой,
стоящий на золотой горе о шести вер
шинах, выдвигающейся из нижнего края,
и сопровождаемый в правом кантоне
главы восьмиконечной золотой звездой»

Родовой герб фамилии
Галлетти (Палермо,
происх. из Пизы)
«В золотом поле вырван
ное зеленое дерево, сопро
вождаемое справа петухом
естественного цвета»
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Белому геральдическому голубю как нельзя лучше подходит та латинская пого
ворку, касающаяся усопших: «Nisi bene» («Только хорошее»). Отталкиваясь от его
пресловутой похоти («те голуби желанием зовутся...»), геральдисты избрали его, вме
сте с черной горлицей, символом «целомудренной и чистой любви» (!), но также

Родовой герб фамилии
Бонадженте
(Виченца)
«Пересеченный: в пер
вом синем поле летя
щий серебряный
голубь; второе поле
полностью серебряное»

Родовой герб фамилии
Бокканера (Тарквиния)
«В синем поле летящий се
ребряный голубь, держа
щий в клюве ветвь оливы
естественного цвета,
сопровождаемый в главе
шестиконечной
серебряной звездой»

«супружеского согласия, плодородия, души простой и добросердечной, благодарно
сти, милосердия и нежности». Чего же боле? Но очевидно, что его изначальное на
значение — быть неутомимым и непревзойденным миротворцем, как его обычно и
изображают: сидящим, взлетающим или летящим, с веткой оливы в клюве.

Родовой герб фамилии
Менголи (Равенна)
«В синем поле два противостоя
щих серебряных голубя на се
ребряной волнистой оконечнос
ти, держащих в клювах ленту
с девизом “Io vo per fortuna”»

Родовой герб фамилии
N.N. (Франция)
«В синем поле взлетаю
щий золотой голубь,
сопровождаемый вверху
золотым лапчатым
крестиком»

Родовой герб фамилии
Коломба (Мессина)
«В синем поле стоящий
серебряный голубь»

Родовой герб фамилии
Памфили (угасла; Рим)
«В красном поле серебря
ный голубь, держащий в
клюве ветвь оливы есте
ственного цвета; синяя гла
ва обременена тремя золо
тыми лилиями меж двумя
красными столбиками».

Личный герб Исаака де Лоусада (Лондон)
«В синем поле серебряное стропило, обремененное двумя
золотыми побегами сахарного тростника с зелеными
листьями, сопровождаемое тремя летящими серебряными
голубями, с золотыми крыльями и обращенной головой»

Родовой герб фамилии Монти делла Корте (Брешиа)
«В серебряном поле зеленая гора о десяти вершинах, выдвигающаяся
из нижнего края щита; в синей главе серебряный голубь, держащий в клюве
золотую ветвь оливы».

