
Государственный герб королевства Пруссия (1870)
(см. блазон на с. 534)

Щит: корона Пруссии 
Щитодержатели: два дикаря естественного цвета с палицами
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Саксония-Альтенбург
«Четверочастный: в первом серебряном поле крас
ная роза с зелеными листьями (Альтенбург); во вто
ром серебряном поле три синих пояса (Айзенберг); 
в третьем золотом поле, усеянном красными сердца
ми, черный лев с красными языком и короной, обра
щенный на немецкий манер (Орламюнде); в четвер
том синем поле пересеченный лев, золотой и сереб

ряный (Плейссен). Поверх всего: герб Саксонии, 
увенчанный герцогской короной»

Саксония 
«Чередование восьми золотых и 

черных поясов, с рутовой зеленой 
короной перевязью справа»

(изначальный родовой герб)

Саксония-Майнинген 
«Четверочастный: в первом синем поле лев с чере
дованием десяти красных и серебряных поясов, об
ращенный на немецкий манер (Тюрингия); в вто
ром золотом поле черный петух с красными греб
нем и бородкой на зеленой горе о трёх вершинах 
(Геннеберг); в третьем красном поле серебряная 

колонна в золотой короне (Ромхильд); в четвертом 
золотом поле черный лев с красным языком 

(Майсен). Поверх всего: герб Саксонии, увенчанный 
герцогской короной»

Саксония-Кобург-Гота 
«Четверочастный: первое поле - Тюрингия; 

второе - Майсен; третье - Геннеберг; в четвертом 
черном поле золотой лев с красным языком

(Кобург). Поверх всего: Саксония»

Саксония-Веймар 
«Четверочастный: первое поле - Тюрингия; второе - Май
сен; третье поле, рассеченное гербом Геннеберга и еще раз 
рассеченное серебром с красной перевязью справа и крас
ным с золотой перевязью справа (Арнсхаук); в четвертом 

рассеченном серебряном поле черный лев, прикрытый зо
лотой перевязью (Бланкенхайн), и чередование восьми си
них и серебряных перевязей справа (Таутенбург). Поверх 
всего: герб Саксонии, увенчанный герцогской короной».

Геральдика Саксонского дома
(по Мейерсу)

Королевство Саксония 
«Первое поле - Майсен; второе - Тюрингия; в третьем в черном поле 
золотой орел с красным языком (Палатинат-Тюрингия); в четвертом 

синем поле обращенный золотой орел в короне того же металла 
(Палатинат-Саксония); пятое - Плейссен; в шестом черном поле 

золотой лев в короне того же металла, с красным языком (Плауэн);
седьмое - Орламюнд; в восьмом золотом поле два синих столба 

(Ландсберг); девятое поле - Эйзенберг. Вмещение в оконечности: пе
ресеченный и рассеченный: в первом синем поле золотая крепостная 

стена (Оберлаузиц); второе поле - Альтенбург; третье - Геннеберг. 
Поверх всего: герб Саксонии, увенчанный королевской короной»
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6 - Гербы для всего и для всех
«Кто больше имеет, меньше изображает»

(геральдическая пословица)

В очень подробном и обстоятельном «Словаре итальянского 
языка» Никколо Томмазео и Бернардо Беллини (1865-1879) сло
ва «arme» (герб) и «arma» (оружие, щит) даются в одной словар
ной статье, в которой приводится 142 (!) примера из литера
турных источников позднего Средневековья и эпохи Возрож
дения (Бокаччо, Виллани, Челлини и т. п.). Пример № 137: 
«(Геральдич.) Щит или что-либо другое, на чем нарисованы от

личительные знаки рода, правителя, нации (...)»; пример № 138: «Определять 
ценность оружия; представлять какого-либо мастера (...) «...производят ору
жие и говорят: я из таких-то, так делают в моей мастерской». Удивительно, что 
и в современной лексикографии до сих пор сохраняется как «литературная и 
архаическая» форма слова «arme» в значении «инструмент для защиты или 
нападения», хотя привычной давно стала форма «arma», а первый вариант зак
репился за геральдическим значением «герб, щит». Что это, излишний кон
серватизм? Нет, это трепетное отношение к собственным корням, которое 
можно выразить словами: «Я из таких-то, так делают в моей мастерской». Ге
ральдика относится к истории как наука к природе. Историку было бы трудно 
выдумать более точный и более угодный музе истории Клио инструмент, чем 
геральдика. «Иметь герб Сиены. Испытывать сильный голод. Так говорится, 
потому что в гербе Сиены изображена волчица, а всем известно, что страдаю
щие “волчьей болезнью” испытывают постоянный голод. Поэтому, когда хо
тят сказать, что кто-то сильно голоден, говорят: “У него волчья болезнь или 
более завуалировано: “У него герб Сиены”, подразумевая “волчью болезнь, то 
есть голод”». Приведенный пример доказывает, что символы - общий отли
чительный признак крылатых выражений и пиктографии. Геральдика выра
жает себя через пиктограммы (фигуры, шлемовые эмблемы и т. п.), следова
тельно, по всем ее проявлениям она должна рассматриваться как код, состоя

щий из символической части (значения цветов и фигур) и второй части, бо
лее сложной и не до конца разработанной, - собрания или архива гербов. 
Каждая часть имеет ценность, как уже говорилось выше, нотариального сви- 
детельства. Жерар де Нерваль утверждал, что «знание блазона является клю
чом к истории Франции». Мы добавим от себя, что это правило применимо к 
истории любой другой страны, потому что герольды жестко придерживались 
определенных правил и им было запрещено составлять фальшивые гербы, то 
есть изобретать фальшивые генеалогии, девизы, титулы.

Геральдисты и историки геральдики разработали классификацию всех из
вестных гербов в зависимости от их происхождения и графики. Признанный 
«отец геральдики», иезуит Менетрие, различал шесть основных типов: 1 - гер
бы владений; 2 - должностные гербы; 3 - гербы сообществ; 4 - гербы пожало
вания; 5 - гербы покровительства; 6 - родовые гербы.

Каждый тип можно разбить на много подтипов. В действительности пере
численные шесть основных неоднородны: у одних классифицирующим при
знаком являются чисто исторические причины (владение, пожалование, по
кровительство), задача других гербов - отличать людей (личные) и семей
ства (родовые), конкретные сан или должность; различные сообщества людей 
(геополитические, учебные, корпоративные, церковные и т. п.). По другой клас
сификации рассматриваются отличительные черты самих гербов: простые или 
составные, говорящие, энигматические, ложные, обесчещенные и т. д. Попыт- 
ка объединить обе системы чрезвычайно запутывает и усложняет изучение 
блазона. Геральдика излагает историю или разъясняет ситуацию на своем язы
ке, поэтому необходимо научиться определять сначала принадлежность гер
ба к тому или иному основному типу, затем к одному из подвидов, и в конце - 
его графико-символический жанр. В своей работе мы в основном опирались 
на скрупулезную трактовку Кроллаланцы.

* Родовой герб семьи Колонна (Рим)
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1. Гербы владении: подразделяются на гербы притязания, наследования 
и гербы феодов (или сеньориальные). Первые послужили причиной большин
ства европейских войн, особенно так называемых «войн за наследство». «При
тязаниями называются права или претензии на права собственности на иму
щество или феод, которые у суверена были отняты или никогда ему не принад
лежали». Эти притязания могли быть более или менее обоснованными со 
ссылками на брачные контракты предков (для феодов, даваемых в приданое) 
и на права наследования (если наследство было оспорено, не досталось или 
было отнято силой)... Похожие случаи регулярно рассматриваются в гражданс
ком суде, хотя в наше время, естественно, никто не оспаривает целые государ
ства, области и города.

Самые известные притязания были бы смешны, если бы не вызвали таких 
катастрофических последствий. Например, Филипп II претендовал на корону 
Англии на основании брачного контракта между ним и Марией Тюдор (пере
живший наследует корону скончавшегося супруга). Но свояченица Елизавета

не признала его прав, и на отвоевание «своего» королевства была отправлен 
«Непобедимая Армада». С тех пор в английский морской жаргон вошло выра 
жение «to don», что означает «вести себя высокомерно и спесиво, как дон Фи 
липп и все остальные испанские доны». Кроме того, Испания претендовала на 
герцогство Бургундию (см. рис. 446) из-за наследного титула (брак Марии Бур- 
гундской с Максимилианом Габсбургским). А чтобы получить графство Русси
льон, имелась очень веская причина: в 1462 году Педро Арагонский отдал граф- 
ство Людовику XI в залог за 300000 золотых эскудо (хотя французы утвержда
ют, что продал). Карл VIII вернул графство в 1495 году, а в 1642 году его силой 
отнял Людовик XIII. С тех пор, согласно Пиренейскому договору 1659 года, граф
ство Руссильон входит в состав Франции, но его герб из четырех красных стол
бов в золотом поле (рис. 447) говорит о прежней принадлежности к арагонс
кой Каталонии. Руссильон находится во французской части Пиренеев, поэтому 
очевидно, что географические предпосылки Бурбонов превалируют над испан
скими династическими. Следовательно, им не стоило притязать на Наварру

(рис. 448) - территорию, находящуюся за Пиренеями, но при
надлежавшую родственникам, французам д’Альбре (Антуан 
де Бурбон и Жанна были родителями Генриха IV). Тем не ме
нее после завоевания Наварры Фернандо Арагонским в 
1512 году были предъявлены и до сих пор предъявляются 
притязания на эту территорию.

Другой печально известный пример притязаний относит
ся к королевству Португалия. Оно перешло Филиппу II от бра
та короля Себастьяна (кардинала Энрике. - Примеч. науч. 
ред.), погибшего в 1578 году при марокканском поражении. 
Филипп вошел в Португалию как завоеватель. Португальцы 
его не признали и после шестидесяти лет войны и партизан
ского движения смогли освободиться от ненавистных кузе
нов и передать власть герцогу Брагансскому. Но притязания 
остаются в гербе Испании на «почетном щитке» (рис. 446). 
И сами португальцы не лишены умеренных притязаний: всего 
лишь на Испанию, основываясь на том, что среди предков 
португальских королей была Мария, вторая дочь Фернандо 
Католика. Было бы излишней скромностью не отразить это 
го в своем гербе.

Карл V пожаловал Тоскану в феод семье Медичи и пере
дал Мальту рыцарям Иерусалимского ордена (позднее назвав
шимся рыцарями Святого Иоанна, иоаннитами, а теперь - 
Суверенным Мальтийским военным орденом иоаннитов). Его 
сын Филипп предъявлял притязания на эти земли, в частно
сти на Иерусалимское королевство. Оно прекратило свое су
ществование в 1187 году, но осталось заветной мечтой мно
гих европейских династий: об этом свидетельствует иеруса
лимский крест (рис. 449) в их гербах.

Французская корона тоже не шутила со своими притя
заниями. На данный момент можно констатировать, что 
только Вторая мировая война смогла положить конец од
ному из самых ранних притязаний на Эльзас, Люксембург 
и Лотарингию (рис. 450-451 и 452, поверх всего). Эти при
тязания возникли в докаролингскую эпоху, во времена 
франкского королевства в Австразии. Они стали причиной 
разжигания многих кровавых распрей. Чуть позже Фран
ция предъявила свои права на Арагон на том основании, 
что Карл Великий отвоевал его у арабов; на Кастилию

Рис. 446. Герб Испании 
(XVII век; притязания выделены жирным шрифтом) 

Четверочастный. Первое поле еще раз четверочастное - Касти
лия и Леон; второе рассеченное - Арагон и Сицилия; третье пе

ресеченное - Габсбурги и старинный Бургундии; четвертое пе
ресеченное - новый Бургундии и Брабанта. Верхний щиток: 

Португалия. Нижний щиток: рассеченный Фландрии и Тироля

Рис. 447. Герб 
Руссильона

Рис. 448. Герб Наварры

Рис. 449. Крест 
Иерусалима
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и Леон, потому что Карл Великий унаследовал их от короля Альфонсо. На Пор
тугалию Франция претендовала по схожим причинам: ведь король Альфонсо 
III был женат на Матильде Болонской (правда, умалчивался тот факт, что с 
Матильдой король развелся и женился во второй раз на Беатрисе, дочери ко
роля Кастилии). Последняя претензия осталась без последствий. Гораздо хуже 
пришлось Италии, особенно герцогству Миланскому и королевству Неаполи
танскому. Неаполитанское королевство на протяжении веков постоянно пы
тались завоевать то итальянцы, то иностранцы. По сравнению с притязания
ми на Неаполь притязания французов на Милан были действительно обосно
ванными (по крайней мере, с позиций свода законов того времени): 1 - брак 
Валентины Висконти с Людовиком Орлеанским; Максимилиан передал феод 
Людовику XII в 1505 году; 2 - Нойонский договор 1516 года в пользу Фран
циска I; 3 - обещание Карла V (никогда не верьте правителям!) вернуть его. 
И в самом деле, французы с Наполеоном во главе вернули его пару веков спустя 
и даже пару лет удерживали власть, удовлетворяя тем самым свои амбиции. 
К лакомым кускам, отхваченным французской короной, до
бавилось Авиньонское графство - папские владения, воз
вращенные Провансу. Республика Генуя отошла Франции 
как следствие двух актов преданности французскому коро
лю (1396 и 1458). Пьемонт был «отхвачен» в 1375 неаполи
танской королевой Иоанной Анжуйской у Амедея VII Са
войского. Далее Сардиния, Балеарские острова и, самый ла
комый кусочек, Англия (Вильгельм Завоеватель не перестал 
оставаться держателем феода от французского короля) - 
таков имперский размах достойных потомков Карла Вели
кого (помните Верденский договор?).

Притязаниям французских королей на Англию почти 
в точности соответствуют притязания англичан на фран
цузский престол. Различие лишь в том, что Плантагенеты 
действительно долгое время держали феоды Нормандию 
и Аквитанию-Пуату, сначала как наследники Вильгельма, 
затем как приданое (брак Генриха II и Альеоноры). Кроме 
того, Эдуард III претендовал на всю Францию в качестве 
наследника Филиппа IV, своего деда по материнской ли
нии, не оставившего после себя наследников мужского 
пола. Также не без оснований английские короли претен
довали на иерусалимский трон: в самом деле, Ричард Льви
ное Сердце уступил Гвидо Лузиньяну остров Кипр в обмен 
на права на этот спокойный город. Внимательно разгля
дев герб Великобритании, мы увидим, что он является пол
ностью гербом притязания (первое и четвертое поля - на 
Нормандию и Аквитанию, второе поле - на Шотландию,
третье - на Ирландию).

Амбиции герцога Лотарингии, представленные в его 
гербе притязаний (см. рис. 452), простираются от гер
цогства Гельдерн (брак Рене Лотарингского с Филиппой 
Эгмонт) до герцогства Бретонского (брак Карла II с Клод 
Французской). Кроме того, не забудем его притязания на 
анжуйские владения - следствие брачного контракта 
Изабеллы Лотарингской и Рене Анжуйского (королевства 
Сицилия, Неаполь, Венгрия и Арагон, а также герцогства 
Анжу и Калабрия и заодно герцогство Мантуя (браки Кар
ла II Гонзага-Невер и Екатерины Лотарингской и его се
стры Марии с Генрихом Лотарингским). Таким образом,

весь герб, кроме собственно герба Лотарингии поверх всего, состоит из 
притязаний.

Углубляться в вопрос притязаний больших и малых германских государств 
и пытаться в нем разобраться - безумная затея. Упомянем только о притязани
ях курфюрста Бранденбурга, в дальнейшем короля Пруссии, на силезское гер
цогство Ягерндорф. В 1524 году оно перешло маркграфу Георгу Людвигу Вен
герскому, но в 1621 было отнято императором Фердинандом II Габсбургом в 
пользу князя Лихтенштейна. Спустя полтора века Фридрих Великий предъявил 
свои притязания и, помимо герцогства Ягерндорф, захватил всю Силезию. «Взыс
кание притязаний» осуществилось ценой двух разрушительных войн. В резуль
тате немцы, к неудовольствию и победителей, и побежденных, вручили герцог
ство Польше, которой Силезский феод принадлежал с древнейших времен. Наш 
долг упомянуть в геральдической хронике европейской истории некоторые из 
притязаний, заявленных в своем гербе Пруссией. Апеллируя отчасти к брач
ным контрактам, отчасти к международным соглашениям, монархия претендо-

Рис. 450. Герб Эльзаса

Рис. 451. Герб 
Люксембурга

Рис. 453. Герб
Великобритании

Рис. 452. Герб герцогства Лотарингия 
(XVII век; притязания выделены жирным шрифтом) 

Четверочастный: первое рассеченное поле - Венгрия 
и Неаполитанское королевство; второе рассеченное - 

Иерусалимское королевство и Арагон; третье рассеченное 
Анжу и Гельдерн; четвертое рассеченное - Юлих и Бар.

Поверх всего: Лотарингия
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вала на Ганновер, Мекленбург, Ангальт, Гессен и Саксонию, а также на Браунш- 
вайг, герцогство Клевское, восточную Фризию, Гельдерн, Женеву, на владения 
Гогенцоллернов и на Литву, а также на многочисленные города и крепости и 
даже на Англию (как родственники Вильгельма III Оранского). Действительно, 
если сравнить карту и герб 1860 года (рис. 454) с аналогичными 1870-го, после 
провозглашения Второго рейха (рис. 455), можно констатировать, что практи
чески все притязания были удовлетворены «manu militari» («военным путем или 
силой оружия». - Примеч. науч. ред.). Война - чрезвычайно эффективное сред
ство; к нему же прибегал и Савойский дом. Сперва притязания, служившие по
водом к войне, оговаривались, а потом никто себя не утруждал.

Пусть геральдисты и историки меня простят за то, что я назову государствен
ный герб Пруссии 1860 года «меню геральдических притязаний». В нем поверх 
всего четыре щитка, представляющих четыре исторические провинции Прусской 
короны: Бранденбург, Познань (Позен), Нюрнберг, Гогенцоллерн. Сорок восемь

полей представляют собой гербы не только остальных провинций, уже прочно 
закрепившихся в составе монархии (такие как Померания, Силезия, Вестфалия 
Ренания, Данциг и обе Пруссии), но и большей частью тех, кому угрожала аннек
сия. Некоторые государства сами «добровольно-принудительно» в 1870 году пе
редали императорскую корону королю Пруссии и сохранили частичный сувере
нитет в рамках федерации. Очень поучителен пример составного герба великого 
герцогства Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Штрелиц (рис. 456): пять из шести 
полей и щиток включены в Прусский герб как заявленные притязания. То же са
мое можно сказать о княжестве Вальдек (рис. 457) и о великом герцогстве и коро
левстве Саксония (рис. 459). Последняя была союзницей Австрии и обязана сво
им суверенитетом (утраченным в 1866 году) Бисмарку и наследному принцу - 
вопреки захватническому пылу Вильгельма I, всей душой ненавидевшего фами
лию Веттинов. Зато поплатились свободой королевство Ганновер, великое гер
цогство Нассау и вольный город Франкфурт.

Рис. 456. Герб великого герцог
ства Мекленбурга (1870)
1 - Мекленбург; 2 - Росток;
3 - Шверин (княжество);

4 - Ратцебург; 5 - Старгард;
6 - Славян (Вендов). Поверх 
всего: Шверин (графство)

Рис. 454. Герб Прусского королевства 
(приблизительно 1860). Притязания:

9 - Клеве; 16 - Мекленбург; 26 - Регенсбург; 27 - Пирмонт;
28 - Росток; 29 - Шверин; 33 - Эрфурт; 35 - Геннеберг; 40 - Рапполь- 

штейн; 41 - Старгард; 44 - Славян (Вендов); 45 - Шверин 
Поверх всего: 1 - Познань; 2 - Брандебург; 3 - Нюрнберг;

4 - герб Гогенцоллернов

Рис. 457. Герб княжества 
Вальдек (1870)

1-8 - Пирмонт; 2-7 - Рап- 
польштейн; 3-6 - Хоэнек; 
4 - Тонна; 5 - Герольдзекк. 

Поверх всего: Вальдек

Рис. 455. Герб Прусского королевства (после 1870)
1 - Силезия; 2 - Бранденбург; 3 - Ренания; 4 - Познань; 5 - Восточная 
Пруссия; 6 - Саксония; 7 - Померания; 8 - Вестфалия; 9 - Люнебург; 
10 - Голыитейн-Шлезвиг-Лауэнбург; 11 - Нюрнберг | Гогенцоллерн; 

12 - Гессен | Нассау | Франкфурт-на-Майне
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Притязаниям Дании на немецко-датские герцогства Шлезвиг, Гольштейн- 
Готторп и, соответственно, на вольные города Гамбург и Любек также был поло
жен конец в результате полной победы Пруссии в 1864 году. На основании Каль
марской унии 1397 года, принудительно распущенной шведами в 1523 году, 
датские короли претендовали на шведскую корону и несколько балтийских 
островов. В гербе Даний (рис. 458) заявка притязаний совершенно очевидна, 
хотя амбициям не суждено было осуществиться.

Папа Римский не удовлетворился «Владениями Святого Петра», самовольно 
переданными ему в 1097 году Матильдой Тосканской (она держала феод от Ген
риха III, и император намеревался вернуть свою собственность). Папа добивал
ся верховной власти в королевствах Арагон, Сардиния, Англия, Венгрия, Порту
галия, Сицилия и Иерусалимском. Но в междуцарствие, столкнувшись с интере
сами Империи, он уже был бы рад и признанию за собой прав на наместничество 
(скромные потребности!).

Притязания его рейнских епископов-избирателей 
(Майнцского, Трирского, Кёльнского) были куда менее 
скромными: то на замок, то на город, даже на Франкфурт- 
на-Майне (на самом деле епископ Майнцский опирался 
на наследственные права от франконских королей). При
тязания этих трех князей церкви явно показывают, на
сколько материальными были их «духовные» потребнос
ти. Епископ Кёльнский добивался епископства в Утрехте 
и свободном имперском городе Кёльне. Епископ Трирс
кий добивался власти над Мозелем. А епископ Майнцс
кий - над Франкфуртом.

Более серьезные поводы для притязаний были у ба
варцев, лишенных Верхней Австрии и города Ратисбон- 
на, но они не демонстрировали их в гербе. Карл VI также 
не отразил в гербе своих притязаний на владения Свято
го Петра, Пруссию и Ливонию.

В этой оргии взаимных претензий итальянские суве
рены старались не отставать, тем более что все они со
стояли в родстве с другими правящими домами: Гонзага 
притязали на Брабант, Лимбург, Анвер (Антверпен), гер
цогство Клевское и графство Марк (брак Людовика и Ген
риетты Клевской), Византийскую империю, а также Же
невскую республику потому, что в отдаленном (IX век) и 
недавнем (1409) прошлом она подчинялась Монферрату.
По этой же причине род Савойя добивался власти над 
Женевой и Савоной, но желал подчинить и герцогство 
Миланское, Нидерланды (брак Карла Эммануила с Екате
риной Испанской), греческие княжества Морею и Ахайю 
(брак Филиппа и Изабеллы де Виллардуэн), Кипрское ко
ролевство (Шарлотта Савойская унаследовала бы остров, 
если бы не помешал сводный брат, муж Екатерины Кор- 
наро (которая, в свою очередь, «мягко попросила» Вене
цию уступить остров).

Притязания на территории, позже завоеванные тур
ками (которые не претендовали, а просто захватывали), 
покажутся смехотворными, но они долго оставались отра
женными в фамильных гербах (рис. 460). Из самых «вос
требованных» - Женева, в 1401 году отвоеванная родом 
Савойя у прежних властителей (сеньоров де Туар и Виллар), 
и кантон Во, бывший в их владении до 1475 года. Жители 
Женевы разделились по этому поводу на две партии:
«mamelus», сторонников Савойи, и «eignots» - противников.

«Эйгноты» в союзе с жителями кантона Фрибург нанесли герцогу Карлу III 
громкое поражение в 1520 году и повторили его в 1602-м, после чего перешли 
к Карлу Эммануилу I и добились окончательной независимости в 1798 году.

В гербе королей Сардинии (рис. 460) первое поле (четверочастное из гер
бов Иерусалимского королевства, Лузиньянов, Армении и Люксембурга) пред
ставляет притязание на так называемое «королевство Кипрское»; во втором рас
сеченном - гербы Вестфалии и Саксонии и вмещение в оконечности первона
чального герба Ангри; в третьем поле - гербы владений Шаблэ и Аоста; в 
четвертом пересеченном - новый герб Савойи (герб владения), Женевы (герб 
притязания) и Монферрата (герб владения); наконец, в оконечности - вмеще
ние герба Ниццы (герб владения). Поверх всего, в сердце, орел из старинного 
герба рода Савойя, обремененный крестом из нового герба Савойи; в щитке 
герб Сардинии.

Рис. 458. Герб королевства 
Дании (1870)

1 - Дания; 2 - Шлезвиг; 3 - Шве
ция; 4 - Исландия; 5 - Фарерс

кие о-ва; 6 - Гренландия; 7 - 
Ютландия; 8 - Славян (Вендов). 
Поверх всего: 1 - Гольштейн; 2 - 

Стурмарн; 3 - Дитмаршен; 4 - 
Лауэнбург. Поверх всего щиток: 

Ольденбург; Дельменхорст

Рис. 459. Герб королевства 
Норвегии (1814-1905) 
Герб союза: справа - герб 
Швеции, слева - Норвегии

Рис. 460. Герб королевства Сардинии (до 1860) 
(притязания выделены жирным шрифтом)

Первое еще раз четверочастное поле: Иерусалимское королевство, коро
левство Лузиньянов, Армения и Люксембург (притязание «Кипрского 

королевства»); второе рассеченное с вмещением в оконечности поле - Вест
фалия, Саксония и Ангри; третье рассеченное - Шаблэ и Аоста; четвертое полу- 
пересеченное и рассеченное - новый Савойи, Женева и Монферрат; вмещение 
в оконечности: Ницца. Поверх всего: верхний щиток - старинный герб Савойи, 

обремененный в сердце новым гербом Савойи. Щиток в сердце: Сардиния.
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Вспомним среди легендарных случаев и притязания Эстензи, герцогов Мо
дены. Они полагали, что имеют все основания потребовать возвращения Фер
рары (ее герб можно увидеть включенным в родовой герб Эстензи на рис. 461) 
и Комаккьо - владений, отнятых папой Климентом VIII в 1597 году после 
смерти герцога Альфонса, не оставившего прямых наследников. Фарнезе, гер
цоги Пармы, кажутся просто скромниками, так как не выставили в своем гер
бе притязаний на герцогство Кастро и графство Рончильоне. Зато они поста
вили в своем гербе поверх всего герб Португалии (рис. 462) - немаленькое 
владение, на которое они претендовали, памятуя о португальском дедушке 
герцога Раннучо, Дуарте (Дуарте, герцог Гимарайнш, 1515-1540, сын короля

Рис. 461. Герб герцогов д’Эсте из Модены 
1 и 4 - Империя; 2 и 3 - Феррара. Столб, об - 

ремененный ключами Святого Петра 
и папской тиарой. Поверх всего: герб 

дома д’Эсте

чае Рене Анжуйского (1409-1480) и его племянника, герцога Карла дю Мен 
наследника королевства Неаполитанского (или, вернее, имеющего прямые 
притязания на наследство). Одна из разновидностей герба наследования мо
жет называться «апанажной» - для тех наследников (не первородных), кому 
уступка прав на владение компенсируется годовой рентой (apanagium) Их 
герб является наследным гербом того феода, с которого выплачивался апа
наж, но с добавлением различных бризур. Происхождение этой политико
геральдической системы идет от династии Капетингов, попытавшихся таким 
образом модифицировать германский обычай раздела владений между на
следниками умершего монарха. Но обычай сохранился и привел к образова-

Рис. 464. Апанажный герб 
(в усеянном лилиями Франции поле крас

ное титло с пятью подвесками) герцога 
Карла дю Мен (1439-1481). Генеалогичес

кая ветвь второго сына Людовика II

Португалии Мануэла I Счастливого, имел дочь Марию, 1538—
1577, сочетавшуюся в 1565 году браком с Александром Фар
незе, 3-м герцогом Пармским, 1545-1592, от брака с которым 
родился сын Рануччо I, 4-й герцог Пармский, 1569—1622. - 
Примеч. науч. ред).

Гербы, представленные далее на иллюстрациях, можно от
нести к группе гербов феодов, или сеньориальных. На них из
редка попадаются поля с притязаниями, но в общем и целом 
они составляют гербовую мозаику, прекрасно отражающую ге- 
ральдическую карту владений конкретного государства.

Выдающийся геральдист XVIII века Марк-Антонио Джинан- 
ни из Равенны предложил выделять в группе гербов владений 
гербы союзов (например, Великобритания - это союз Англии,
Шотландии и Ирландии, объединенных властью одного монар
ха, рис. 453, или союз Швеции и Норвегии, рис. 459) и гербы 
выборные, специально для небольшого количества государств 
с выборной формой монархии, как в Польском королевстве.
На польском гербе мы обнаруживаем поверх всего щиток Сак
сонии, принадлежавший принцу Фридриху Августу (рис. 463), 
потому что после смерти Яна Собеского в 1700 году его выбра
ли на трон под именем Августа III.

Пытаясь дать точное определение гербам наследования, геральдисты ис
писали немало бумаги. Одни называли наследными «гербы, которые имеют 
право носить наследники князя». Другие, наоборот, считали, что наследные 
гербы «передаются при отсутствии прямых наследников», как это было в слу-

нию множества мелких немецких государств. Первоначаль
ный вариант системы выплаты ренты вызывал не менее раз
рушительные последствия, чем дробление государства. Млад
шие наследники монархов ослабляли королевскую власть, 
пожалуй, не меньше, чем влиятельные феодалы некоролевс
кой крови, потому что пытались создать свои собственные го
сударства внутри государства. Чтобы воспрепятствовать об
разованию таких второстепенных, но от этого не менее опас
ных династий, в XIII веке было принято решение переводить 
апанаж в королевскую казну, если после смерти получателя 
апанажа не оставалось наследников мужского пола. Но этого 
правила жестко не придерживались, и ситуация оставалась 
невыгодной для государства, пока к власти не пришел Рише
лье, который свел на нет все древние права получателей. В 
1790 году апанажи были заменены цивильными листами (этот 
термин до сих пор применяется в действующих монархиях), 
предназначенными для содержания наследных принцев до 
достижения ими возраста 22 лет, после чего они должны по
лучать удельную ренту. 

Рассматривая апанажные гербы высшей знати, следует при
знать, что их владельцы внесли достойный вклад во французс

кую историю. Их феоды с небольшими изменениями преобразовались в про
винции и области современной Франции. Например, на рис. 464 и 465 в гербах 
Орлеанэ, Артуа, Мена, Берри и Бурбоннэ у всех в синем поле золотые лилии, но 
с разными бризурами (титло и кайма).

Рис. 465. Герб области Берри 
«Герб Франции с колючей 

красной каймой»

Рис. 463. Герб Польши - выборной монархии 
1 и 4 - Польша 2 и 3 - Литва. Поверх всего: 

четверочастный щиток - Швеция и Финлян
дия. В сердце щитка: герб Саксонии

Рис. 462. Герб герцогов Фарнезе из Пармы 
1 и 4 - Фарнезе; 2 и 3 - Австрия и старинный 
Бургундии. Красный столб, обремененный 

папской хоругвью (герб сана). Поверх 
всего: герб Португалии
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