
2. Должностные гербы: отличительный знак определенных обязанно
стей или сана (и соответствующих почестей, главенства и власти), напри
мер адмирала или епископа. Их берут или предоставляют временно, иногда 
они передаются из поколения в поколение на фамильном гербе семьи, на
следующей должность и титул, как, например, семья Фарнезе, рис. 462, - 
«гонфалоньеры Святой Церкви», по-другому - «Предводители гражданских 
гонфалоньеров», см. рис. 14 на с. 17. Тип должности и ее значение на иерар
хической лестнице указывались непосредственно через отличительные сим
волы самой должности (например, «папская хоругвь» и «перекрещенные 
ключи» для гонфалоньеров Святой Церкви (см. рис. 14 на с. 17), располо-

Церковная иерархия, подобно иерархии олигархических республик, не 
является передаваемой по наследству. Знаки отличия и почетный орнамент 
налагаются на личный герб поверх или вокруг. Такая же система действова
ла и для светских должностных лиц в монархиях, особенно во время прав
ления Наполеона, когда была детально разработана система отличительных 
знаков, соответствующих любому военному или гражданскому чину. Напом
ним также, что в более древние времена, особенно во Франции и Испании, 
существовали некоторые чины, передаваемые по наследству: главный крав
чий, главный сокольничий, главный охотник на волков и т. п. (см. с. 304). 
Позднее эти отличительные гербы превратились в фамильные. Например,

женные или на щите, или вне его 
(рис. 466 и 467, см. типы почетной ор
наментации на с. 538). Положение в 
служебной иерархии указывается с по
мощью почетных элементов. Они ва
рьируются примерно так же, как бри- 
зуры на апанажных гербах.

«Чин с соответствующими почес
тями и т. п. сообщает человеку досто
инство, в ином случае нужно прило
жить максимум усилий, чтобы оказать
ся достойным этого чина». Так 
замыкается круг, для которого теоре
тически требуется быть добродетель
ным, а на практике, увы, это порочный 
круг. Слишком часто недостойные за
нимали высокие чины, либо покупая 
их за звонкую монету (см. с. 2), либо в 
обмен на услуги, либо благодаря ку
мовству (непотизму), фаворитизму,
либо с помощью шантажа и даже убийства. Эти истории получения сана 
или чина невидимо окружают великолепные гербы, украшающие стены кан
целярий, залов заседаний конклава и дворцов. Различают гербы церковного 
сана и светских чинов. Последние, в свою очередь, делятся на гражданские
и военные.

Рис. 467. Герб папского сана фамилии Ферретти ди Кастельферретти
(Анкона; происх. из Эльзаса?)

«В серебряном поле две красные перевязи справа»
Папская хоругвь над двуглавым имперским орлом со щитом, в мантии,

ниспадающей из княжеской короны. Папская хоругвь (внешнее почетное 
украшение) была пожалована фамилии Джованни Мария Мастаи Ферретти, 

избранного на папский престол под именем Пия IX (1846-1878)

в гербе французских наследственных 
виночерпиев Ле Бутилье два золотых 
поля символизируют кубки, а два крас
ных - вино (рис. 468).

Среди внутренних деталей и фигур, 
обозначающих статус владельца, мы 
можем отметить следующие: «красная 
глава, обремененная золотыми буквами
S.P.R.Q.» для римских сенаторов в по
зднем Средневековье, «в красном поле 
папская хоругвь» (рис. 466) для префек
та Рима, а также полную военную, граж
данскую и церковную иерархии напо
леоновской империи - «по-разному 
расположенные и заполненные воль
ные части герба». Папское знамя, по 
старинному называемое папской хо
ругвью (чтобы отличить от других зна
мен и флагов), фигурирует в фамиль
ных гербах семей, которым оказал эту 

честь гонфалоньерат Святой Церкви: Эстензи, Фарнезе (рис. 461-462) и Фал- 
ко Пио (с. 21) или папство: мы видим ее на мантии герба семьи Одескалки 
(Иннокентий XI, 1676-1689; с. 473) и Ферретти (Пий IX, 1846-1878; рис. 467). 
Другие символы, такие как митра и пастырский посох, могут фигурировать 
также в гербах сообществ, например в гербах немецких городов Мариенвердера

Рис. 466. Должностной герб 
префекта города Рима: 

папская хоругвь

Рис. 468. Должностной герб 
Главного виночерпия Франции 

(Grand bouteiller)
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с. 429). На кардинальском гербе изображают поверх щита крас
ную шляпу со шнурами, уложенными в несколько петель напо
минающих трилистный крест, около щита, с пятнадцатью крас
ными кистями на концах (рис. 470.I и 471), иногда вместе с кре
стом за щитом, а у кардинала - главного камерария (папского 
казначея), поверх кардинальской шляпы изображена еще и папс
кая хоругвь (II). У патриарха (III) - подобные отличительные зна
ки, но зеленого цвета и с простыми петлями шнуров. Архиепис
копу (IV) полагаются аналогичная шляпа, шнуры и по десять кис
тей на концах, дополнительно по бокам - митра и пастырский 
посох. Те же знаки и для епископа (V), но на концах шнуров всего 
по шесть кистей. У домашнего прелата (VI) отсутствуют митра и 
пастырский посох, но шляпа, шнуры и по шесть кистей на кон
цах те же, только пурпурного цвета. У протонотария (VII) все то 
же самое, но черного цвета. Камерарий (VIII) довольствуется теми 
же знаками отличия черного цвета, но у него всего по шесть кис
тей на концах шнура. У французских аббатов, в отличие от ита
льянских, отсутствуют шляпа, шнуры и кисти; у них поверх щита 
фамильного герба изображаются митра и пастырский посох, а 
также две перекрещенные пальмовые ветви. В Италии митра, 
пастырский посох и пальмовые ветви полагаются и аббатам 
(в миру и в монастырях), и приорам. Аббатисам (настоятельницам 
монастырей) даровались пастырский посох и пальмовые ветви, 
а приорам - посох пилигрима и терновый венец.

Рис. 471. Герб кардинальского сана 
(Главный распределитель крупных 

пожертвований во Франции): 
кардинальская красная шляпа 

со шнурами, с пятнадцатью кистями 
того же цвета

(совр. г. Квичин-Польша. - Примеч. науч. ред.) (см. с. 429) и 
Кольберг (совр. г. Колобжег-Польша. - Примеч. науч. ред.) - 
резиденций епископа Померании, или на гербе области Сен- 
тонж (см. с. 427).

Иерархическая система церковных санов отражается в гер
бах приблизительно так же, как система титулов у знати - вне
шним орнаментом. Различие в том, что шлемы и короны фамиль
ных гербов здесь заменили головные уборы священнослужите
лей, соответствующие каждому сану: папская тиара (рис. 469), 
кардинальская широкополая шляпа, епископская митра (см.

Рис. 469. Инсигнии папского сана

I - Инсигнии кардинала II - Инсигнии кардинала - главного 
камерария

III - Инсигнии патриарха IV - Инсигнии архиепископа

VIII - Инсигнии камерарияVII - Инсигнии протонотария

Рис. 470. Инсигнии церковных санов

VI - Инсигнии домашнего прелатаV - Инсигнии епископа
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В Германской империи должностные гербы были привязаны к имперской 
службе, расписанной в 1356 году в «Золотой булле» и распределяемой между 
семью главными курфюрстами, имеющими право избирать императора, сле
дующим образом:

Эрцканцлер - один в Германии, один в Италии, один в Бургундии; чины 
соответствовали архиепископам Майнца, Кёльна и Трира;

Эрцкамерарий - из Брандебурга;
Эрцмаршал - из Саксонии;
Главный сенешаль - из Рейнского Палатината;
Главный виночерпий - из Богемии.
Окончание Тридцатилетней войны совпало с окончанием войны за Пала

тинат, ставший невольным ее разжигателем. Палатинат был лишен права вы
двигать главного сенешаля в пользу Баварии. Позднее, в 1652 году, его опять 
допустили к высоким должностям и компенсировали утрату прежней долж
ности новой - главного казначея. В 1692 году была утверждена еще одна но
вая должность - Знаменосца, отданная герцогскому дому Брауншвейг-Люне- 
бург из Ганновера. В конце XVIII века появились также должности Главного 
егеря и его заместителя, приписанные маркграфству Майсен (Meißen) и кня
жеству Шварцбург.

Все княжеские династии, обладающие постоянными чинами, с удоволь
ствием пользовались передаваемой по наследству почетной службой. На их 
собственных гербах и в гербах породнившихся с ними фамилий знаки долж
ностных отличий хорошо видны: см. родовой герб рода Паппенгейм из Сак
сонии (рис. 472), Вальдбург из Баварии (рис. 473), Зинцендорф из Палатина
та (рис. 474).

Знаки отличия при Наполеоне были такими же символическими, но они 
отражали милитаристскую сущность Империи. Расположение фигур и сами 
фигуры соотносились c исполняемой службой. За исключением высших дол
жностей князя высшего достоинства («синяя глава, усеянная золотыми пчела
ми», рис. 475 а) и герцога («красная глава, усеянная серебряными звездами», 
рис. 475 b), все остальные на своем личном или фамильном гербе выделяли 
правую вольную часть синим цветом (для графов) или левую вольную часть 
красным цветом (для баронов), а на них располагались фигуры, соответству
ющие чину (см. рис. 476). Та же система применялась в гербах городских со
обществ того времени.

Рис. 473 
Герб фамилии 
Вальдбург 

(чин Главного сенешаля)

Рис. 474 
Герб фамилии 
Зинцендорф 

(чин Главного казначея)

Для приведенных выше примеров понятия «чин» и «должность» равноцен
ны, но первое отражает важность и престижность, а второе - должностные обя
занности. Мы делаем это уточнение, потому что в феодальном строе чинами 
могли считаться и титулы герцога, маркиза, графа и т. д., так как все они состо
яли на военной или гражданской службе (например, налоговой или судебной). 
Позднее все должности взял на себя монарх. А титулы, лишенные всяких сопут
ствующих должностных обязанностей, остались просто почетными званиями. 
Таким образом, внешние почетные элементы герба (короны, шлемы, мантии и 
т. п.) не имеют никакого отношения к должностям, хотя в английской геральди
ческой системе, например, гербы баронетов до сих пор сохраняют старинные 
знаки должностных отличий на щитке («в серебряном поле левая рука с крас
ной ладонью», заполненном одним из девяти изображений, в зависимости 
от исполняемой предками должности, см. с. 14 и с. 381).

Рис. 476. Примеры должностных гербов в Первой империи 
а - граф на военной службе; b - барон на военной службе; с - граф-министр; 

d - граф-архиепископ; е - граф-епископ; f - барон-посол

а b

Рис. 475. Гербы чинов Первой и Второй империй

а. - Князя высшего достоинства 
герб С.-Ф. Лебрэна, герцога Пьяченцы

b. Герцога 
герб маршала Мак-Магона, герцога Мадженты

Рис. 472 
Герб фамилии 
Паппенгейм 

(чин Эрцмаршалла)
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Рис. 477. Герб Лихтенштейна: 1 - Силезия; 2 - Ку- 
энринг; 3 - Троппау; 4 - Восточная Фризия; 5 - 

Ягерндорф. Поверх всего: Лихтенштейн

Рис. 479. 
Государственный 

герб Монако 
и семьи Гримальди

«Ромбовый, красный 
и серебряный»

Рис. 478. Герб Бельгии 
«В черном поле золотой лев 

Брабанта»

Рис.481. Герб Болгарии 
«В темно-красном золотой 
лев Гессена-Дармштадта»

Рис. 480. Герб Румынии: 1 - Валахия;
2 - Молдавия; 3 - Крайова; 4 - Бессарабия. 

Поверх всего: герб Гогенцоллернов

3. Гербы сообществ: коммун, провинций, государств, религиозных орде- 
нов, коллегий, академий, братств, корпораций и т. п. Это не знаки различий по 
знатности, а просто знаки различий. Существуют некоторые разночтения в клас
сификации гербов. Некоторые геральдисты, начиная с Менетрие, не выделяют 
гербов государств, считая их разновидностью гербов владений. Проблема зак
лючается в возможности по-разному рассматривать понятие государства. Если 
воспринимать его как собственность короны, с позиций Людовика XIV («госу
дарство - это я»), то герб государства - это герб владений короля. Но можно 
принять и противоположную точку зрения на государство как на «сообщество 
индивидуумов», высказанную Луиджи Эйнауди («Государство - это все мы»), тогда 
герб государства становится разновидностью герба сообщества. Кроме того, по 
канонам геральдики в гербе владений поверх гербов земель, находящихся в соб
ственности или на которые высказываются притязания (рис. 446-460), обяза
тельно должен быть помещен родовой герб владельцев. Не думаю, что мы нане
сем ущерб геральдике, если станем рассматривать государственные гербы в 
разделе гербов сообществ наряду с гербами республик. Ведь и олигархические, 
и демократические республики убрали со своих гербов чьи-либо родовые гер
бы, и тем не менее они остаются са
мыми настоящими суверенными го
сударствами.

Мы уже объясняли, по каким 
причинам Германия вплоть до

XVIII века была раздроблена на 
множество мелких суверенных го
сударств. У многих из них гербы 
совпадали с гербами королевских

династий и представляли собой мозаику из гербов владений, притязаний и 
родства. Гербы могли быть сложными, как у княжества Лихтенштейн 
(рис. 477), или очень простыми: например, герб Бельгии сводится к льву 
Брабанта (рис. 478).

В подтверждение того факта, что династические гербы могли совпадать с 
государственными, упомянем герб княжества Монако (родовой герб Грималь
ди, рис. 479) и гербы некоторых новых балканских государств, которые в
XIX веке наконец освободились от многовекового господства турок, но тут 
же подчинились другим иноземным монархам. Румыния, после четырехсот 
лет налоговой зависимости от Порты, образовала в 1861 г. суверенное княже
ство под управлением Александра Иоанна Кузы. Его реформы не понрави
лись местной знати. Они вынудили Кузу отречься от престола и избрали кня
зем Карла Гогенцоллерна, чей родовой герб расположился поверх всего в ру
мынском гербе (рис. 480). Болгария восстала против Турции в 1876 году, и через 
три года Берлинское соглашение закрепило за ней независимость, а на пре
стол был посажен князь Александр Баттенбергский, племянник великого гер
цога Гессен-Дармштадтского. В 1887 году он отрекся от престола, и его место

занял Фердинанд Саксен-Кобургс- 
кий, но на государственном гербе 
Болгарии (рис. 481) остался золо
той лев Гессена-Дармштадта. Ана
логичная история произошла с ко
ролевством Греция, образованном 
в 1887 году в результате кровопро 
литной войны за независимость.
Войну открыто поддерживали

Рис. 482. Гербы королевства Греция 
«В синем поле укороченный 

серебряный крест»

← правление Оттона I Виттельсбаха 
(1832-1862) поверх всего: 

веретенное деление Баварии
правление Георгия →

(сына наследника датского 
престола) (1863-1913)

поверх всего: львы Дании

1 2 1 2

3 4

5

а b
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Франция и Англия, чей флот в 1829 году при Наварине нанес туркам смер
тельный удар.

На греческий трон сел баварский принц Оттон Виттельсбах, чей примет
ный родовой герб (веретенное деление, синее и серебряное) стал изображать
ся поверх всего (рис. 482 а). Когда в 1863 году Оттон был смещен и на трон 
взошел принц Георгий Датский, поверх всего на греческом гербе стали изоб
ражаться три синих льва (рис. 482 b).

При таком изложении фактов может показаться, что европейские правя
щие династии стремились занять все новые свободные троны, но это не совсем 
так. Молодым государствам было очень важно, просто жизненно необходимо 
укрепить свое положение династическими связями; еще надежнее было вру
чить власть внешнему авторитету, представляющему сильную державу. Италия 
средневековых коммун поступила так, чтобы свои магнаты не растерзали друг 
друга в борьбе за власть и не причиняли вреда городам и графствам, пытаясь их 
аннексировать. Нельзя также не принимать во внимание, что на национальных 
ассамблеях люди, умудренные горьким опытом, из всех возможных кандидатов 
почти всегда выбирают чужака, «меньшее из двух зол».

Череда королей других балканских государств, Сербии и Черногории, 
только подтверждает нашу мысль. Сербия оставалась подвластной Турции в 
течение четырех веков после поражения при Косово в 1389 году. В 1813 и 
1830 годах она получила вассальный статус, а полную независимость обрела 
в 1878 году. Сербы не сочли необходимым обратиться за под держкой иност
ранных правителей. Две самые влиятельные в XIX веке сербские семьи, Oб- 
реновичи и Карагеоргиевичи, были слишком сильны и амбициозны. Они 
внесли такой большой вклад в национально-освободительное движение, что 
не собирались отступать от своих прав на престол. Черногория не была ни
кем завоевана и управлялась вплоть до Первой мировой войны местными 
епископами и князьями. Ей не потребовались иностранные гаранты безо
пасности. Ее герб, двуглавый орел (рис. 483-484), уходит корнями во време
на Византии.

До Французской революции в Европе было не так много республик. Из 
них только две были демократическими: Сан-Марино (рис. 485) и Швейца
рия (рис. 486).

Рис. 483. Герб Сербии 
«В красном поле серебряный дву

главый орел со сложенными крыль
ями, с золотыми клювом и лапами, 

синим языком.
Поверх всего: в красном поле се
ребряный крест, сопровождаемый 
в четвертях четырьмя противообра- 
щенными коронами того же цвета»

Рис. 484. Герб Черногории 
«В красном поле двуглавый серебря
ный орел с распростертыми крыль
ями, с золотыми клювом, лапами и 
короной, синим языком, держащий 

меч, скипетр и державу. 
Поверх всего: в синем поле шеству

ющий по зеленой оконечности 
золотой лев»

Рис. 486. Государственный герб 
Швейцарской Конфедерации 

(«В красном поле укороченный серебряный 
крест») и четырех кантонов: 

а - Люцерн; b- Тургау; с - Золотурн; d - Цюрих

а
рассеченный, 

синий 
и серебряный

b
скошенный справа, 
серебряный и зеле
ный, с двумя золо
тыми львами, ше
ствующими в на

правлении 
перевязи справа

с
пересеченный, 

красный 
и серебряный

d
скошенный справа, 

серебряный 
и синий

Рис. 487. Герб Соединенных 
Провинций (республика)

Рис 485. Герб Сан-Марино 
«В синем поле три горы естественного цвета, на каждой серебряная башня 

с черными воротами, увенчанная серебряным страусиным пером»
Рис. 488. Герб Нидерландов 

(королевство)
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Сан-Марино в XIII веке из свободного города-государства 
преобразовался в республику и никогда никому не подчинял
ся. Швейцария сформировалась путем объединения этничес
ки и лингвистически разнородных кантонов на основе фе
деративного договора между равными субъектами в 1393 году 
в Земпахе (договор реформирован в 1815 году). При этом 
швейцарские кантоны могли быть разнородными даже по фе
одальной зависимости: например, Невшатель-Нойенбург (см. 
герб на с. 147) был прусским княжеством. Тем не менее это 
государственное формирование оказалось таким крепким, 
что выдержало немало гражданских войн. Одни были из-за 
территориальных владений (1443) или возникали на рели
гиозной почве (1531,1712), причиной других стали сильные 
социальные контрасты (1653) и несправедливое государ
ственное устройство (1847).

Аналогичный договор объединял семь северных провин
ций Нидерландов (Голландию, Зеландию, Фризию, Утрехт, Гель- 
дерн, Оверэйссел, Гронинген). Они провозгласили собствен
ную независимость от испанской короны в 1579 году (Утрехт
ская уния), а в 1584 году образовали федеративную республику.
В 1609 году их признал Мадрид, а затем все остальные евро
пейские державы (Вестфальский мир 1648 года). Соединенные 
Провинции могли бы повторить историю швейцарских кан
тонов, но этого не произошло благодаря признанию знатного дома Оранских, 
который последовательно поднимался вверх по лестнице власти, начав со стат- 
хаудерства*, выборного, а потом передаваемого по наследству, и заканчивая мо
нархической властью в преобразованном из республики королевстве. Мы не 
станем вдаваться в сферу геополитики; просто сопоставим государственный 
герб Генеральных Штатов Соединенных Провинций (рис. 487) и монархичес
кий герб династии Оранских (рис. 489).

Во влиятельных итальянских республиках Генуе и Венеции правление ре
ально осуществлялось Советом патрициев, состоявшем из олигархов-аристок- 
ратов, но формально главой правительства считался избираемый дож, иначе 
говоря, герцог. Это был гибрид демократического полиса и представительной 
монархии, со своими плюсами и минусами. В гербах обеих республик - и гор
дой Генуи, и безмятежной Венеции - представлены эмблемы святых покрови
телей: красный крест Святого Георгия у первой (рис. 490) и крылатый лев еван
гелиста Святого Марка у второй (рис. 491). Подобное покровительство святых

Рис. 492. Герб Андорры 
«Четверочастный: в первом сереб
ряном поле епископская митра ес
тественного цвета; во втором золо
том поле три красных столба; в тре

тьем красном поле серебряной 
пастырский посох с золотым навер- 
шием; в четвертом золотом поле две 
красные коровы с серебряными ко

локольчиками»

очень распространено в католических странах, в то время как 
протестанты его резко критикуют, считая продолжением язы
чества. Во время морских сражений между генуэзцами и вене
цианцами боевые кличи «Сан-Джорджо, на абордаж!» и «Сан- 
Марко!» перекрывали фанфары. Создавалось впечатление что 
оба святых покровителя тоже сражались, подобно олимпийс
ким богам, воспетым Гомером.

Уникальный случай двойного суверенитета над Андоррой 
нашел свое отражение в ее гербе (рис. 492), который сочета
ет герб сообщества и герб владения. Через символы раскры
вается история этой маленькой пиренейской крепости. На
чало было положено в 790 году, когда андоррцы оказали нео
ценимую помощь Карлу Великому в его победоносной 
кампании против арабов и взамен получили свободу. Прав
да, кое-какие права хитрый лис Карл за собой сохранил. Его 
потомок, Людовик Благочестивый, распорядился наследным 
владением, передав свои права испанскому епископу Урхеля. 
Его эмблемы (митра и пастырский посох) представлены в 
первом и третьем полях андоррского герба. Чтобы обезопа
сить свои земли, епископу пришлось пожаловать часть фео
да знатной семье Кабоэ. В 1278 году Андорра оказалась в том 
состоянии феодальной зависимости, которое называется «со- 
владение»: одной частью владел епископ, а другой - наслед- 

ники Кабоэ, графы Фуа. Их родовой герб (в золотом поле три красных стол- 
ба) занимает второе поле щита. Вражде совладельцев положил конец король 
Педро Арагонский, который стал гарантом выполнения договоренностей ар
битражного суда. Затем в 1579 году Генрих IV (представленный в гербе крас
ными коровами Беарна в левой нижней четверти) аннексировал графство во 
владение Франции. С тех пор титул совладельца Андорры принадлежал коро
лям и президентам Франции, пока в 1790 году французская Национальная 
ассамблея не отменила его как пережиток феодализма. Но андоррцы решили 
оставаться верными любви своих предков к Франции, поэтому Наполеон 
в 1806 году назвал их гражданами вассальной республики. Примечательно, 
что договор 1278 года, свято соблюдаемый и остававшийся неизменным на 
протяжении веков, был формализован конституцией только в 1993 году. За
кон провозглашает признание «покровительства» двух соправителей соответ
ствующим духу независимости Андорры. Несколько противоречиво по тер
минологии, но по сути очень мудро!

Рис. 489. Герб и флаг Зеландии, а также герб ее столицы города Мидделбурга Рис. 490. Герб республики Генуи Рис. 491. Герб республики Венеции

* Статхаудер - губернатор провинции.
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Случай с объединением в государственном гербе 
Андорры герба сообщества и герба владения (точнее, 
сеньории) - редкий, но не единственный. Он указы
вает на несовершенство классификационной систе
мы Менетрие, подпорченной попыткой объединить 
разнородные классы гербов, покровительства и по
жалования. Первые должны относиться к группе гер
бов сообществ, а вторые являются подвидом родо
вых гербов. Здесь уместнее говорить о гербах по
кровительства, которым может быть дано такое 
определение: «Гербы влиятельных родов, включен
ные некоторыми городами в свои гербы в знак ува
жения и почитания, чтобы продемонстрировать свое 
подданство». Кроллаланца в словарной статье, гово
ря о «главе покровительства», добавляемой городу от 
владетельного рода, рекомендует использовать более 
подходящий термин «защитники», подразумевая «по
кровителей». Те же отношения связывают епископов 
и кардиналов с выбранными ими папами. Некоторые 
геральдисты справедливо замечают, что для городов 
термин «покровительства» не всегда соотносится 
с состоянием вассальной зависимости (реальной, на
пример, в случае с городами Божё, Бетюном и Дижо
ном) и корректнее было бы определять гербы этого 
рода как гербы «зависимости». В самом деле, такие 
города, как Экс, Абвиль, Прато, Рен, прежде чем «при
нести оммаж» властителю, должны были получить 
разрешение, то есть пожалование, прежде чем поме
стить его родовой герб в свой собственный. Получа
ется, что мы могли бы классифицировать некоторые

Герб города 
Кульмбаха 
(Бавария) 

«Рассеченный и по- 
лупересеченный: 
первое поле - герб 
Гогенцоллернов; 
второе - Майсен; 
третье - Польша

Герб города 
Божё (Рона)

«В золотом поле чер
ный лев, с бризурой - 

красным титлом с пя
тью подвесками»

(герб древних прави
телей Божё)

Герб города Арраса (Артуа) 
«Рассеченный: в первом синем поле серебря
ный пояс, обремененный тремя восстающи

ми черными ласками; во втором красном 
поле серебряный лев, обремененный 

щитком Орлеанского дома»

Рис. 493. Герб области Эльзас-Лотарингия 
(Германская империя, 1871) 

«Пересеченный и рассеченный: 1 - Верхний 
Эльзас; 2 - Нижний Эльзас; 3 - Лотарингия»

гербы по трем различным критериям, но это слиш
ком все запутает.

Герб, который первым и более всех признал своим 
черным орлом над собой самого высокого суверена, 
принадлежал городу Аквисгране, основанному в 124 при 
Адриане, разрушенному в 451 Аттилой и восстановлен
ному в 780 году Карлом Великим и превращенному им 
в столицу империи. Город успешно оставался «вольным» 
вместе с другими: на с. 326 представлена целая коллек
ция таковых.

Герб сеньории, в современном понимании герб су
веренитета - изобретение Второго германского Рей
ха, появившийся сразу после победы над Второй фран
цузской Империей, у которой были отобраны старин
ные имперские владения Эльзас и Лотарингия (по 
крайней мере, немецкоязычная часть древней Лота
рингии, что означает «земля Лотаря», третьего импе
ратора после Карла Великого и Людовика Благочес
тивого). Новый герб был рассеченным двумя преды
дущими историческими гербами, увенчан прусской 
короной и наложен на коронованного имперского 
орла (рис. 493). Похожий герб, чисто немецкий, но 
более древний, принадлежит Кульмбаху. Три его поля 
представляют собой гербы сеньоров с разными титу
лами, которые в разное время владели городом. Герб 
ганноверского Нинбурга-на-Везере также трехчаст
ный. Еще к этой группе относится герб Познани, в 
котором орел обременен в сердце щитком Польши, 
которой область принадлежала до первого раздела 
1772 года.

Герб города Аквисграна 
(Aachen, нем.; Aix-la-Chapelle, фр.; 

Райнланд-Пфальц)
«В золотом поле черный орел, 

с золотыми клювом, языком, лапами 
и короной»

Герб города 
Нинбург-на-Везере 
(Нижняя Саксония) 

«Полупересеченный и 
рассеченный: первое 
поле - Люнебург; во 
втором золотом поле 
отсеченная черная 

львиная лапа перевя
зью справа; третье - 

Гамбург»

Герб города 
Бетюна (Артуа) 

«В серебряном поле 
красный пояс»
(герб старинных 

сеньоров Бетюна)

Герб области 
Познань (Posen, нем.; 

Пруссия, с 1772)

Герб города 
Дижона (Бургундия) 

«Красный, с главой, рассеченной 
новым гербом Бургундии и ста

ринным гербом Бургундии»
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Не всегда причины присутствия гербов и щитков сеньории столь же ясны. 
Взгляните на с. 247: там представлены многочисленные городские гербы, об
ремененные в сердце родовыми гербами знатных фамилий. Сразу не разбе
решься, владение это или пожалование? Если не углубляться в историю каж
дого конкретного города, состав гербов покажется спонтанным и хаотичным. 
К счастью, нам известна история многих гербов пожалования, или по приви
легии. Городу Кунео (см. его герб на с. 141) была пожалована глава герба рода 
Савойя герцогом Эммануилем Филиберто. А городу Экс-ан-Прованс Карл VI 
пожаловал разделенную на три части столбообразно главу из трех своих гер
бов (Иерусалима, Сицилии и Анжу). Если французские короли раздавали ли
лии, как это сделал Филипп Август для Парижа, а Карл VII - для Кана (см.
с. 370 и 441), то герцоги Савойя, обозначая свое покровительство, не ограни
чивались серебряным крестом на красном поле. В частности, Бургу герцог 
Амадей V пожаловал трилистный крест (Святого Мориса, см. с. 203). Герцоги 
Бретани носили гербом горностая, поэтому в полном соответствии с гераль
дической логикой город Рен принес свой оммаж в виде главы того же меха 
(правда, всего лишь с тремя знаками горностая). Преданность Абвиля королю

Градостроительство - самый примечательный феномен Средневековья 
В сущности, изучение городов, этой кузницы современного социального и эко
номического устройства, стало причиной переоценки исторической ценности 
«темного времени». В то время как греческие морские полисы (polis) богатели 
благодаря судоходству и торговле, а римские города (civitas) - в основном аг
рокультуре, в городах Средневековья (borgo) процветали все виды ремесел шла 
бойкая торговля сельскохозяйственной продукцией, в банках меняли деньги и 
предоставляли ссуды под залог, а административные должности занимали фео
далы (виконты, видамы и т. д.), в некоторых случаях представляя феодальные 
или церковные органы власти. Новый, неизвестный ранее социальный класс 
горожан (буржуа), занимающихся торговлей и финансами, стал совершенно 
необходимой прослойкой между феодальной аристократией и двумя непос
редственно следующими за ними классами ремесленников и крестьян, кото
рые в силу своей природы были неспособны прибыльно продавать продукты 
труда. Без буржуа рухнула бы и без того шаткая экономическая структура. Се
годня всем известно, что успех коммерческой деятельности зависит от правиль
ного распределения продукта. Этим интуитивно занимался народившийся класс

Герб города Экс-ан-Прованс 
(Прованс)

«В золотом поле четыре красных 
столба; глава, разделенная на три 
части столбообразно: 1 - Иеруса_ 
лимское королевство; 2 - Анжу- 

Сицилия; 3 - Анжу»

Герб города Рена (Бретань) 
«Чередование серебряных 
и черных столбов; глава 

серебряная, с тремя знаками 
горностая»

Герб города Рипарбеллы 
«В синем поле золотой 

столб, обремененный щит
ком Флоренции»

Герб города Прато 
«Красное поле, усеян
ное золотыми лилиями; 

глава Анжу»

Герб города Абвиля 
(Пикардия)

«В золотом поле три синие 
перевязи справа и красная 

кайма; глава Франции»

была компенсирована тремя заветными золотыми лилиями Франции в главе. 
«Три золотых лилии в синем поле между четырьмя подвесками красного тит
ла» главы Анжу появились в Италии, когда партия гвельфов оспаривала власть 
у гибеллинов, так что причины у всех были серьезные. К примеру, когда Пра
то потребовалось покровительство Анжу для защиты от экспансии Флорен
ции. глава Анжу появилась над красным в золотых лилиях гербом. Его, в свою 
очередь, приобрела в 1351 году неаполитанская королева Иоанна в результа
те совсем не благородных, но выгодных махинаций. Пример «упущенного 
владения» - коммуна Рипарбелла. После освобождения от феодальной зави
симости от Герардески она была предана Флоренции душой (герб в лилиях) и 
телом. Однако в 1635 году Рипарбелла снова попала в феодальную зависи
мость, на этот раз к маркизу Карлотти. Он заменил герб коммуны на собствен
ный (в синем поле золотой столб), но в сердце щита оставил щиток Флорен
ции, как того пожелали местные жители.

Гербы - это красивый покров, под которым могут скрываться самые нео
жиданные тайны, поэтому скрупулезные и объективные исследования в обла
сти геральдики обязательно должны опираться на историческую базу. В дан
ном случае нас интересует история Италии начиная со времен коммун (горо
дов-государств) и сеньорий и заканчивая ганзейской эпопеей.

средневековой буржуазии, еще не ведавший своего будущего триумфа и позво
лявший паразитировать на себе феодальной и клерикальной знати вплоть до 
кровавых событий 1789 года.

Слово «borgo» (Burg) похоже на немецкое, но на самом деле происходит от 
греческого «pyrgos» - крепость. В самом деле, все средневековые городские цен
тры образовывались путем ограждения и укрепления поселений, будь то дерев
ня или город. В латыни аналогично противопоставляются «castrum-castrellum- 
castello» и неукрепленный «vicus». Формально все население укрепленных по
селений могло называться горожанами, или буржуа. Если этого не случилось, 
то только по причине абсолютно иного, чем у буржуа или ремесленников, мен
талитета и образа жизни крестьян. Для крестьян статус ремесленников опреде
лялся как «умелые мастера», а высшие сословия, хотя и не могли без них обхо
диться, пренебрежительно называли их «подлыми механиками». Тесный мирок, 
состоящий из средневекового города и окружающих его крестьянских поселе
ний, напоминает театральные подмостки, на которых по всей Европе актеры 
(ремесленники, буржуа, клир и знать) исполняют каждый свою роль, и подпе
вает им неизменный хор жалкой, аморфной и униженной крестьянской массы. 
Подобно тому, как актеры греческого и римского театра различались комичес
кими или трагическими масками (personae), так и новые социальные персона-
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Герб города 
Пистоя 

«Шахматный, серебря
ный и красный»

Герб города 
Поджибонси 

«В красном поле золотой 
лев с красным языком; 

глава Анжу»

Герб города 
Ангиари 

«Пересеченный, сереб
ряный и красный, 

в первом поле золотая 
лилия»

Герб города 
Портико е Сан-Бенедетто 

(Эмилия-Романья)
«В серебряном поле дуб есте

ственного цвета с корнями»

Герб города 
Фьоренцуола 

«Рассеченный гербом Флорен
ции и серебряным полем с по

ловиной красного креста, выхо
дящей из линии деления»

Герб города 
Сиены 

«Пересеченный, сереб
ряный и черный»

Не менее красноречив пример истории герба города Поджи
бонси. Император Генрих VII пожаловал своим подданным им
перский герб (в красном поле золотой лев). Гвельфы вернули 
власть в 1313 году после смерти императора. Победители при
несли оммаж королю Роберту Неаполитанскому, добавив в герб 
главу Анжу. Ее мы видим обременяющей герб Прато. Впоследствии 
расточительной анжуйской покровительницей она была прода
на республике лилии (Флоренции. - Примеч. науч. ред.). В ре
зультате длительного ожесточенного противостояния эта глава 
отошла к другим тосканским городам; некоторым из них она до
бавила в гербы свою эмблему, видоизменив форму и цвет (напри
мер, в гербе Ангиари, покоренного в 1360 году, кроваво-красный 
был заменен на золотой). В других случаях память о древних сво
бодах и учреждениях сообщества свято оберегалась, как, напри
мер в городе Портико (провинция Флоренции), где «дуб в гербе 
изображает огромное дерево того же вида, произраставшее здесь 
в ХIII-ХIV веках, под которым собирались правители, чтобы вы-

жи захотели отличаться от прежних героев с их гордыми родовы
ми гербами. Новая эмблематика гербов сообществ оказывала оди
наковый почет каждому, не оставляя места для зависти и высоко
мерия. За таким «щитом» легко было сообща противостоять опас
ности.

В этом смысле городская геральдика является одним из самых 
ярких выражений городской общности и этим отличается от раз
граничительной геральдики цехов и корпораций, чьи гербы сооб
щества могли лучше определять «касту», поскольку были предназ
начены для защиты эгоистических интересов, не обязательно пре
досудительных, но определенно менее благородных по сравнению 
с общими интересами всех горожан. Сосуществование противопо
ложных по сути родовых гербов и гербов городских сообществ, 
образно говоря, иллюстрирует исторический путь нации.

В очень редких случаях эти две «колеи» сливались в одну: иног
да герб сообщества целиком или частично (в виде «главы покро
вительства») вбирал в себя родовой герб. Обычно речь шла о не-

Герб города 
Кьюзи ди Казентино 

«В красном поле “вышитый” 
синий пояс, обремененный 
тремя золотыми лилиями; 

на главе крест с лилиями на 
концах золотой»

больших поселениях — или о расположенных вокруг феодальных замков, или 
о присоединенных и почти зависимых (см. герб Кьюзо ди Казентино, соот
ветствующий гербу графской семьи Каттано, утратившей влияние в XVI в.). 
Одни города сохранили гербы прежних владельцев, другие - память о добро
вольной преданности (как Триест по отношению к Габсбургам). Но большие 
города, особенно столицы и административные центры, как правило, сохра
няют в своих гербах первоначальные элементы и символические фигуры, ува
жаемые и даже почитаемые и в наши дни: кресты гербов Генуи, Милана, Па 
вии, Модены, Мессины.., пересеченные гербы Феррары, Луки, Неаполя.., рас
сеченные гербы Бергамо и Бари.., этрусские грифоны в гербах Гроссетто, 
Лузиньянов, Вольтерры и Перуджи.., суровое стропило Удине и обращенный 
черный жеребец Ареццо.., орлы Аосты, Тренто и Палермо... Иногда городская 
гордость побеждала гордыню правителей, как в гербе Пистои, шахматное поле 
которого, серебряное и красное, сохранялось неизменным при любых вре
менных правителях, магнатах или пополанах, гвельфах или гибеллинах, бе
лых или черных. Они ограничивались расположением сверху «главы покро
вительства» собственных далеких иноземных защитников. В конце концов 
шахматному полю удалось очиститься ото всякого рода «глав», и в таком виде 
он дошел до наших дней.

носить решения и отправлять правосудие. Так говорится в древней рукопис
ной хронике этого места» (Пассерини).

История герба Флоренции — яркий пример геральдических изменений, выз
ванных сменой правящих партий. Все они с уважением относились к древней 
лилии (флорентийский iris alba), с XI века представлявшей город. Однако когда 
в 1251 году гвельфы победили и изгнали гибеллинов, цвета поменялись места
ми: белый цветок, по словам Данте, стал ярко-красным, а красное поле - сереб
ряным. Такими до сих пор остаются гербы Флоренции (см. с. 358) и так называ
емых «колоний» республики. Например, в гербе Фьоренцуолы представлены 
лилия и крест пополо, оба красные. Такое удивительное «двоевластие» - civitas 
populusque (город и народ, - лат.) - не единичный пример. Герб самого горо
да Сиены с 1300 года - пересеченный, серебряный и черный, а у населения 
окрестностей Сиены - восстающий серебряный лев в красном поле. Если мы 
станем углубляться в интересы городских районов, кварталов и т. п., то дойдем 
до иного уровня геральдики, раскрывающего стремление к отделению и обо
собленности, которые не преодолены еще и в наши дни. Пример тому - празд
ник Палио в Сиене. Если бы у нас была возможность узнать мнение Зигмунда 
Фрейда по данному вопросу, он наверняка определил бы городскую геральдику 
ареной или, хуже того, - лихорадкой мятежного Эго.
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Города-государства всегда вызывали самый живой интерес историков. Но 
на юге жажда свободы сильно тревожила имперский сон, и мало кто замечал в 
те годы зарождение очень похожего феномена на севере. Правда, сходство было 
только внешним. Ставились совсем иные цели, и они по-другому осуществля
лись. Аристократической олигархии ошибочно казалось, что будет легко скло
нить к послушанию «презренных подданных», «наглых разбогатевших торгов
цев»; она собиралась ощипать их, точно курицу... Но получилось наоборот: оли- 
гархов-аристократов разгромили, причем не столько ради высокой идеи 
свободы, сколько защищая самое ценное, что у было у «торговцев», - их благо
состояние.

Историки всегда привычно отмечали значимость Ганзейской лиги, хотя ее 
культурный вклад не вызывал у них особого энтузиазма. Теперь нам стали не
сколько ближе проблемы глобализации экономики. Объединение наций для 
получения большей прибыли и ускорения экономического развития; ожесто
ченное сопротивление местных властей; применение военных санкций и ин
тервенция... Мы вовсе не имеем в виду современность. Речь идет о событиях, про
исходивших с XI по XIV век вокруг 
древнего Херсонского пролива - са
мого прибыльного торгового пути со 
времен финикийцев. Противопоста
вим эти два явления, чтобы выявить их 
коренные различия и абсолютную но
визну последнего: греки и финикий
цы плавали, торговали и воевали под 
одним флагом, будучи, скажем так,

одним этносом; а в хорошо организованную и сплоченную экономическими 
интересами Ганзейскую лигу входили предприниматели из нескольких евро
пейских стран, иногда не состоявших в дружественных отношениях. В нашем 
случае греческий бог богатства и преуспеяния Плутос, заклейменный Данте как 
«главный враг мира», потенциально - его лучший друг. В самом деле, для тор
говли необходим мир. Не зря греки выбрали символом мира оливковую ветвь- 
коммерция приносит богатство и способствует развитию производства; спрос 
на товары увеличивает количество их производителей и, соответственно, их 
богатство.

Философия Лиги позволила достичь удивительных результатов. Однако 
затем национальные интересы перевесили интересы сообщества. Горизон
ты бывшей Империи сузились до границ ее провинций. И все же правители 
извлекли урок из этого небывалого экономического эксперимента и созда
ли благоприятные условия для развития национальных коммерческих орга
низаций. Правда, они уже не были партнерами. Наоборот, между конкурен
тами шла ожесточенная борьба за колонии, а национальные компании были

инструментами этой борьбы. Они 
завершили свое существование вме
сте с эпохой колониализма... Но тут 
же воскресли, подобно птице фе
никс, в виде так называемых межна
циональных компаний - пригодил- 
ся старинный опыт Ганзейской лиги,
приспособленный к современным
реалиям.

Герб, флаг и печать города Любека

Герб, флаг и печать города Штральзунда Герб, флаг и печать города Эльблонга

Герб, флаг и печать города Висмара Герб, флаг и печать города Гданьска (Данцига)
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Большинство людей полагает, что слово «ганза» происходит от немец
кого «an See Stаdte» (приморский город), но на самом деле - от немецкого 
«Hanse», восходящего к народной латыни «hansatus» (ассоциация). Так, в 
Париже в Средние века объединившихся в гильдию купцов называли 
«mercatores hansati». Это и понятно: в XIII веке, в период кризиса Империи, в 
Германии царили анархия и произвол, а северные моря кишели пиратами. 
Только такие объединения могли спасти от потери кораблей, товаров и жиз
ней. Тяжелые времена мобилизовали корпоративный дух тех, кто противо
стоял пиратским разбоям, и парадоксальным образом поспособствовали 
пышному расцвету торговых ассоциаций. Любек, основанный в 1066 году, 
уже в 1188 получил статус вольного города (Freistadt) от императора Фрид
риха. Непосредственное подчинение императору было выгодно для торгов
ли, но не защищало от набегов скандинавов, пока в 1241 году Любек не под
писал с Гамбургом договор о взаимопомощи. Видимо, он оказался крайне 
действенным, поскольку к 1285 году были подписаны аналогичные догово
ры и с другими балтийскими городами (Висмаром, Ростоком, Штральзун- 
дом, Грейфсвальдом). Потом к ним добавились города Бран- 
дебурга, Померании, Мекленбурга, Польши и даже некото
рые города, удаленные от моря, но стоящие на судоходных 
реках, такие как Франкфурт-на-Майне и Кёльн. Так заро
дился Ганзейский союз (Hansebund), установивший связи 
с Англией, Норвегией, Фландрией и Московией. Появились 
отделения и магазины в Лондоне, Бергене, Брюсселе, Нов
городе. Успехи Лиги подвигли многие города просить 
о вступлении в ассоциацию, в том числе те, что находи

лись за пределами немецких территорий: Бордо, Кале, Марсель (Франция), 
Кадис и Барселона (Испания), Неаполь и Мессина (Италия). А Геную, Вене
цию и Амальфи можно было бы назвать «терминалами» Ганзы, откуда в Лигу 
поступали импортируемые товары.

Коммерческие успехи, разумеется, достигались не только чисто экономи
ческими методами. Лига получила такое огромное влияние именно благода
ря ее способности к быстрому реагированию. Если какой-либо монарх пы
тался уклониться от подчинения иностранной монополии или злоупотреб
лял полученными правами, военные силы Лиги немедленно решали проблему. 
Когда в 1361 году Вальдемар IV Датский попытался освободиться, 77 городов 
Лиги выразили ему открытое недоверие, нанесли поражение и навязали еще 
более жесткие условия, чем раньше. Не лучше обошлись с королями Швеции, 
а также с взбунтовавшимися против условий союзного договора городами 
Лиги: Кёльном, Брауншвайгом и Брюсселем. Некоторые из статей устава изум
ляют своей актуальностью: «1. Все члены конфедерации обязаны оказывать 
взаимопомощь и взаимовыручку. 2. Если будет совершено нападение на од

ного из членов, Лига должна отреагировать и попытаться 
урегулировать конфликт мирным путем. 3. Если нападаю
щая сторона не отказывается от враждебных намерений, все 
города Лиги должны в двухнедельный срок оказать члену 
Лиги помощь людьми и деньгами. 4. Ни один город не име
ет права развязывать войну с кем-либо без согласия четы
рех ближайших ганзейских городов. 5. Аналогичным обра
зом запрещается отдельным городам заключать мир 
без одобрения Конгресса».

Герб и флаг города Бремена Герб и флаг города Кенигсберга Герб и флаг города Гамбурга

Герб и флаг города Ростока Герб города 
Брюгге

Герб города 
Брауншвайга

Герб и флаг города Штеттена
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Составной герб сообщества: 
австрийская область Форарльберг 

«В первом поле белка и столб горностая (Бре- 
генц); во втором синем поле золотая гора о трех 
вершинах под золотым солнцем (графство Зон- 
ненберг); в третьем серебряном поле церковь 

того же металла под красной крышей, сопровож
даемая слева черной хоругвью (город Фельд

кирх); в четвертом серебряном поле восстающий 
черный единорог (Блуденц); в пятом синем поле 
золотой горный козел с красными рогами (граф
ство Хохенемс); в шестом красном поле серебря
ный пояс, прикрытый зеленым грушевым дере
вом с золотыми плодами (Дорнбирн); в седьмом 

серебряном поле зеленая ель с корнями (Бреген- 
цвальд); вмещение в оконечности: в серебряном 

поле накосо перекрещенные черные ключи 
(Монтафон). Поверх всего: в серебряном поле 

красная хоругвь (графство Фельдкирх)»

Составной герб сообщества: 
княжество Липпе 

«В первом и восьмом серебряном поле пять 
мельничных затворов, расположенных Андреев

ским крестом (Вианен); во втором и седьмом 
красном поле золотая восьмиконечная звезда, 

поддерживающая ласточку естественного цвета 
(Шваленберг); в третьем и шестом поле чередо
вание поясов белки и красных (Амейден); в чет
вертом и пятом золотом поле восьмиконечная 

красная звезда (Стернберг). Поверх всего: в се
ребряном поле красная роза (Липпе)»

Герб государственного сообщества: 
Французская республика (1896)

«В синем поле заглавные буквы R и F 
наложенные одна на другую»

Щит овальный, окруженный венком из листвы поверх двух накосо 
перекрещенных флагштоков трехцветных флагов, с алебардой, 
расположенной столбом, и с красной лентой ордена Почетного 

легиона. Украшение из двух ветвей, правая дубовая, левая лавровая

Корпоративный герб: 
корпорация немецких печатников

Составной герб сообщества: 
королевство Бавария 

«В первом черном поле золотой лев с раз
двоенным хвостом, с красными короной, 

языком и вооружением (Рейнский Палати
нат); второе поле зазубренно пересечен

ное в три зубца, красное и серебряное 
(Франкония); в третьем поле чередование 
серебряных и красных перевязей слева: 

поверх всего золотой столб (Бургау); 
в четвертом серебряном поле синий лев, 

с красным языком и золотой короной 
(Вельденц). Поверх всего: ромбовое ско

шенное вправо деление, серебряное 
и синее (Бавария, или Виттельсбахов)»

Существует еще один общепринятый метод классификации: разделение всех 
гербов на простые и составные. Гербы сообществ, относящиеся ко второй груп
пе, особенно интересны. Они могут включать в себя гербы как притязаний, так 
и государственные и региональные, разделенные, в свою очередь, на более или 
менее многочисленные поля, представляющие города, провинции и области 
этих государств. Хотя государственные гербы принципиально отличаются от 
фамильных гербов «родства», по ним иногда можно проследить родственные 
связи правящих династий. Из трех представленных здесь гербов мы выбрали 
герб австрийской области Форарльберг как классический образец такого рода. 
Два других герба - королевства Баварии и княжества Липпе, до 1871 года быв
ших суверенными государствами, - имеют много общего с генеалогическими 
древами родовых гербов. А вот герб Французской республики, принятый 
в 1896 году, является гербом государственного сообщества в чистом виде.

Гербы корпораций, гильдий, братств, военных формирований и т. п. назы
ваются корпоративными гербами. Здесь они представлены гербом немецких 
печатников - скромная дань уважения гению Гуттенберга, без которого этот 
труд не превратился бы в книгу.
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Исторические события во Франции 1789-1871 годов ха
рактеризовались постоянной сменой президентов респуб
лики, королей, управляющих, консулов и императоров. Го
родская геральдика пунктуально всех их регистрировала, 
хотя было от чего впасть в отчаяние: пала монархия - и му
ниципалитеты поторопились убрать с гербов пожалованные 
главы с лилиями; пришел к власти Наполеон - и на тех же 
главах расположились пчелы; пал Наполеон - возвратились 
лилии; пришел Людовик Филипп - исчезли лилии; верну
лись приверженцы Наполеона - опять вся глава в пчелах... В 
конце концов после Седана многие муниципалитеты (напри
мер, Ла-Рошель) благоразумно решили временно ничего не 
предпринимать. Гурдон де Женуйяк, геральдист и француз, 
имел все основания для сарказма, когда следующим обра
зом отзывался об этих бюрократических процедурах муни
ципалитетов: «Это самый смехотворный анахронизм, кото
рый только можно себе вообразить. К сожалению, все пра
вительства ответственны за него. К счастью, на сегодня (1910) 
мы можем констатировать, что практике скоблить и выскаб
ливать [официальные акты] больше никто не следует».

Оставим пока в стороне аспект хаотической мутации.
Сравнение городских гербов Италии и Франции и без того 
таит в себе сюрпризы. К примеру, итальянские городские гербы часто совпа
дают с гербами их сеньора. А французские городские гербы формировались 
«снизу». Гурдон де Женуйяк пишет: «До конца XVI века на городских гербах 
фигурировали человеческие головы и бюсты (marmousets), символизирую
щие собой магистратов, советников и мэров». Потом советы коммун, «кото
рые и тогда знали о блазонировании не больше, чем сейчас, решили положить 
в основу эмблем собственных городов объекты, ассоциирующиеся с фами
лиями, знаменательными 
событиями или с продукта
ми местного производства.
Поэтому в гербе Дюнкерка 
теперь красуется скумбрия, 
в гербе Орлеана - булыж
ники; у Реймса - ветки 
с листьями, у Лиона - лев 
и т. п.». Для внешних эле
ментов герба стала харак-

Герб города Гавра 
(см. блазон на с. 460)

терна свобода, если не сказать вседозволенность (см. герб 
Гавра: герб портового города оправданно включает в себя 
якорь, но зачем понадобились колосья, не очень понятно). 
Однако не все города занимались геральдическим самоуп
равством. Париж, например, поместил в своем гербе сереб
ряный корабль в красном поле с неизменной главой Фран
ции (см. с. 370), полученной от Филиппа Августа в 1190 году. 
Король тогда не изобрел ничего нового - ведь на печатях 
парижан еще в раннем Средневековье фигурировали лодки, 
а при римлянах эмблемой был штурвал.

Французская геральдика была полностью перестроена 
Наполеоном. Мы видели примеры гербов сана и должности. 
То же самое произошло и с городскими гербами. Были ото
браны несколько городов, имеющих в городских гербах раз
ные фигуры, но обязательно с главой Франции. Мэры горо
дов, получивших статус «хороших» (bonnes villes), получили 
приглашение присутствовать при коронации в Реймсе 
(2 декабря 1804 года). Идея, видимо, очень привлекала На
полеона. Он позаботился об избрании тридцати шести «хо
роших городов» еще в декрете от 22 июня. В 1809 году На
полеон вернулся к теме кардинальной реформы (ее норма
тивы до сих пор применяются, см. рис. 494). Города по своей 

значимости были поделены на три категории. Первая - «хорошие города», их 
мэры, назначенные на должность императором, могли присутствовать на ко
ронациях. Мэры городов второй категории также назначались императором, 
но на церемонии не присутствовали. А мэры городов третьей категории из
бирались префектами и о присутствии на церемонии могли только мечтать. 
Гербам каждой категории соответствовали собственные фигуры и орнаменты 
(см. рис. 495). Стоит ли говорить, что Людовик XVIII их отменил, потом их

восстановили, потом опять 
отменили, потом...

Герб Сен-Ло 
(город 2-й категории)

Рис. 494.1. Итальянская городская корона (статус города) 
«Стеновая, образованная из золотого обруча с восемью 
воротами (видно пять), с двумя кольцевыми выступами 
на городской стене с восемью башнями (видно пять), 

соединенными крепостной стеной, все золотое 
с черной кладкой»

Рис. 494. И. Итальянская городская корона (статус коммуны) 
«Образована из обруча с четырьмя воротами (видно три) 

и двумя кольцевыми выступами на городской стене, с рядом 
из шестнадцати дверей (видно девять), поверх каждой 

раздвоенный зубец крепостной стены, 
все серебряное с черной кладкой»

Рис. 494. III. Корона итальянской провинции 
«Образована из золотого обруча, украшенного драгоцен

ными камнями, с двумя гладкими выступами по краям; 
внутри две накосо перекрещенные ветви естественного 

цвета, лавровая и дубовая, возникающие 
из короны и свешивающиеся наружу»

Герб города 3-й категории 
(менее 10000 жителей)

Герб города 2-й категории 
(от 10000 до 40000 жителей)

Герб города 1-й категории 
(более 40000 жителей)

Рис. 495 Образцы городских гербов трех категорий французских городов согласно императорскому декрету 1809 года
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4. Гербы пожалования, или привилегии. Несмотря на ча
стые текстовые и иллюстрированные ссылки на протяжении всей 
этой книги, будет уместным повторить, что это «те гербы, кото
рые суверены или суверенные республики позволяют использо
вать целиком или частично некоторым семьям или городам в 
знак возмещения за службу или за заслуги. (...) Пожалования дол
жны всегда занимать наиболее почетное место в гербе. Их сле
дует располагать на главе, в первой четверти, поверх всего, в 
шлемовой эмблеме или на главной фигуре герба. (...) Также сле
дует поступать с пожалованием короны (...)»(Кроллаланца). По
жалованными могут быть как родовые гербы, так и гербы сооб
ществ. В последнем случае требуется особая внимательность при 
классификации, так как их легко спутать с гербами владений. 
Один и тот же щиток поверх всего может иметь иной смысл в 
зависимости от разных исторических событий. Необходимо 
знать, существуют ли доказательства пожалования, и какие. Ва
рано ди Камерино из Феррары, став викариями Святого престо
ла, получили в свой герб папскую хоругвь. Известен случай по
жалования Людовиком XI Французским, благодаря которому вер
хний шар герба Пьетро II Медичи в 1465 году был обременен 
лилиями Франции. В свою очередь, Леон X пожаловал их не

Родовой герб фамилии 
Дю Лис (Франция)

«В синем поле серебряный 
меч с золотой рукоятью 

столбом, поддерживающий 
золотую корону и сопро
вождаемый двумя чисто 

золотыми лилиями»
(пожалование Карла VII 

Жанне д’Арк и потомкам 
ее братьев, 1429)

скольким итальянским родам (см. с. 138). Не менее знаменит 
герб, пожалованный Карлом VII анноблированному семейству 
Дю Лис в лице Жанны д’Арк в 1429 году. Справедливым призна
нием вклада в искусство стало королевское солнце в гербе жи
вописца Шарля Лебрена (дарованное, очевидно, Людовиком XIV). 
Менее справедливым нам кажется пожалование Людовиком IX 
Святым главы старинного герба Франции группе очень воин
ственных и далеких от святости монахов, объединившихся в Тев
тонский орден. Серебряная корова семьи Портай де Вандрёй «па
сется» на усеянном французскими лилиями поле, дарованном 
Карлом IX, и это кажется невольным неуважением. Символика 
фамильного герба семьи Вик совершенно прозрачна: это вер
ность, по заслугам оцененная одним из самых мудрых королей 
Франции Генрихом IV. Геральдическая эволюция за счет призна
ния заслуг превосходно прослеживается на примере фамильно
го герба князей Корзини.

Наконец, стоит напомнить, что гербами привилегии называ
ются также гербы, «полученные людьми незнатного происхожде
ния, если они дослужились до возвышающей их должности». Во 
Франции это относится к гербам скабинов, прево, консула Пер
пиньяна или мэра крупного города.

Герб Тевтонского ордена 
«В серебряном поле 

уширенный на концах 
черный крест; глава старин

ного герба Франции»
(пожалование Людовика IX)

Родовой герб фамилии 
Медичи (Флоренция, угасла) 
«В золотом поле пять красных 
шаров, расположенных внут
ренней каймой, в главе один 
синий, обремененный тремя 

золотыми лилиями»
(пожалование Людовика XI, 

1465)

Родовой герб фамилии 
Варано (Камерино и 

Феррара, угасла)
«В поле белки золотой 

папский Ганфолон, обре
мененный ключами Свя

той Церкви, золотым и се
ребряным, перекрещенны

ми Андреевским крестом, 
перевязанными синим»

(пожалование 
Карла VI)

Первоначальный родовой герб фамилии 
Корзини (Флоренция) 

«Чередование серебряных и красных перевя
зей справа; поверх всего малый синий пояс»

Родовой герб фамилии 
Корзини, 1405 
(Флоренция) 
«Чередование серебря
ных и красных перевя
зей справа; поверх всего: 
малый синий пояс, обре
мененный тремя лилия
ми Франции»

Родовой герб фамилии 
Корзини, 1494 

(Флоренция) 
«Чередование серебряных и 

красных перевязей справа; по
верх всего малый синий пояс; 

синяя глава обременена гербом 
Иерусалимского королевства 

между двумя лилиями Франции»

Родовой герб фамилии 
Вик (Пиккардия и Артуа) 
«В красном поле серебря
ные руки доверия под си

ним щитком с золотой 
каймой, обремененным 

золотой лилией»
(пожалование 
Генриха IV)

(Пожалование 
Карла VIII)

Родовой герб фамилии 
Портай де Вандрёй 

(Иль-де-Франс)
«В усеянном лилиями Франции 
поле серебряная корова с коло
кольчиком того же цвета, с крас
ными лентой, рогами и короной» 

(пожалование Карла IX)

Герб Шарля Лебрена 
(Франция)

«В синем поле золотая
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5. Родовые гербы: собственные гербы фамилий для раз
личения семейств между собой. Чтобы считаться законны
ми, эти гербы должны быть утверждены Геральдическим со
ветом после предъявления подлинных исторических дока
зательств - в противном случае гербы считаются спорными. 
Родовые гербы делятся на подвиды по разным критериям. На 
гербах наследования и ренты мы останавливались довольно 
подробно, о первоначальных гербах упоминали. Их можно 
определить как «гербы, принадлежавшие изначально одной 
фамилии, но не всегда сохраненные в неизменном виде». 
Например, гербом рода Савойя сначала был орел, потом его 
сменил серебряный крест в красном поле. То же произошло 
с первоначальной шахматной клеткой в гербе семьи Вискон
ти (см. с. 574).

Не менее важны также следующие подвиды:
а. Брачные (союзные) гербы: они содержат четверти 

гербов предков по отцовской и по материнской линии - на
стоящий аналог генеалогического древа в рисованном вари
анте! Самый древний герб всегда помещается в правом верх
нем углу (первое поле) или поверх всего.

Обретенный родовой герб 
фамилии Висконти 

(перенятый, согласно традиции, с шлемо- 
вой эмблемы знатного сарацина Волюче, 
убитого Оттоном Висконти на поединке 

во время войны).

6. «Говорящие» гербы, гласные, или агальмо- 
нические (от греческого «agalma» - образ, орна
мент). Таковыми считаются все гербы, намекающие 
на родовые имена владельцев через цвета или фи
гуры. Впрочем, если буквально понимать это оп
ределение и помнить, какое значение приписыва
ется гербовой символике, то абсолютно все гербы 
можно назвать агальмоническими. Поэтому ге- 
ральдисты поторопились разделить этот бесконеч
ный ряд на две группы. Агальмонические-симво- 
лические - те, что указывают на имя, событие, пред
приятие (см. у Фариа) более или менее явно, но 
часто иносказательно. Говорящие (гласные) гербы 
указывают на них напрямую. Первую группу пре
красно иллюстрирует герб правящей неаполитан
ской фамилии Пиньятелли (pignatta - горшок, ит.).

На их щите изображены 
три горшочка. Герб можно 
было бы отнести к просто 
«говорящим», если бы не 
существовало особого 
объяснения (упоминается 
у Кампаниле) природы 
этих трех предметов: име
лись в виду не просто гор
шки, а «греческий огонь» - 
очень распространенное

b. Гербы с бризурами, то есть обремененные специаль
ными элементами и фигурами (бризуры, или знаки генеало
гической каденции: титло, звезды, малые перевязи, укорочен
ные перевязи и т. д.), часто передающие степени родства че
рез символику, различающуюся в геральдической традиции 
разных стран.

c. Замещающие гербы: если благородный род преры
вается, герб может передаваться вместе с именем (гвельфы 
Камаяни). Им почти полностью аналогичны так называемые 
гербы преемства. Эти разновидности мы рассмотрим под
робнее в следующей части, посвященной развитию герба.

d. Гербы обретенные: берутся в память о славном дея
нии (см. заглатывающего змея рода Висконти), не обязатель
но совершенном «благородным рыцарем». «Ежели кто, небла
городный по рождению и не имеющий собственного герба, 
совершит деяние большой важности, как-то: возьмет в плен 
в честном бою (!) принца или благородного вельможу, то по
лучает право взять себе и своим потомкам герб плененного» 
(Спрети). Рrosperum ас felix scelus virtus vocatur (Сенека) (Вы
годное и удачливое преступление называют достоинством. - 
Сенека. Трагедии. Геракл в безумии. - Примеч. науч. ред.)

Родовой герб фамилии Трип (Нидерланды) 
«В красном поле три золотых деревянных 

башмака (trip)» Шлемовая эмблема: 
половина красного оленя, 
возникающего из венчика

Родовой герб фамилии 
Пиньятелли 

(Неаполь)
«В золотом поле три чер

ных горшка (рignatte) 
(2,1), два в главе противо- 

обращенные»

и грозное оружие средне
вековых морских сражений, подобие зажигательной 
бомбы. Подразумевается, что один из предков Пинья
телли одержал победу именно благодаря этим снаря
дам и взял себе такое имя.

Герб голландского рода Трип, напротив, абсолют
но и недвусмысленно «говорящий»: на голландском

языке «trip» означает «деревянный башмак». Изоб
ражена упорядоченная троица немного стилизо
ванных башмаков в красном поле. Подобными 
примерами мижно было бы заполнить целые 
тома. Особое пристрастие к «говорящим» гербам 
имели итальянские и испанские семейства. К со
жалению, слишком часто буквальная интерпре
тация фамилий не отличалась хорошим вкусом. 
Ладно бы изображались только львы, волки, пе
тухи, коты, барсуки и прочие благородные зве
ри. Допустимы в гербах и вполне симпатичные 
насекомые типа сверчка, цикады и муравья. Но 
тараканы на родовом гербе не делают чести фа
милии Скарафони.

Не будем больше издеваться над «говорящи
ми» гербами. В конце концов, существует древ 
ний и знатнейший ми
ланский род Кавалькабо 
(букв. «верховой»), нося
щий в гербе воина в ла
тах, гордо скачущего на 
быке - замечательная 
альтернатива боевому 
коню. Дандони ди Пис- 
тоя, отмечая сходство 
звучания фамилии с 
«дин-дон», демонстриру
ют нам три черных коло-

кольчика. А Педивиллано (букв. «мужицкие ноги») 
с грубым ботинком в гербе? Это примеры намекаю
щих гербов, которые, наряду с говорящими и зашиф
рованными (ребусами), составляют полушутливое 
трио. На следующей странице вы найдете сильно со
кращенную, но очень забавную коллекцию.

Родовой герб фамилии 
Педивиллано 

(Палермо)
«В красном поле 
золотой грубый 

башмак, расположен
ный поясом»
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Несмотря на высокомерие и спесь, отрывок из труда 
Ф. Кампаниле прекрасно объясняет происхождение и зна
чимость говорящих гербов. Уже в заголовке передана основ
ная мысль: «О гербах крестьян». Постаравшись проигнори
ровать излишнюю спесивость изложения, мы получим чрез
вычайно полезный и поучительный текст: «Крестьяне плохо 
знают грамматику и еще хуже - логику. Они считают кощун
ственным несовпадение гербовых фигур с именем владель
ца. Рассказывают, что когда-то один крестьянин сильно раз
богател, возделывая поля. Он отправился из своей деревни в 
ближайший город, чтобы найти сведущего человека для со
ставления герба своего дома. Нашел его и рассказал свои 
мысли. Ученый принял условия крестьянина и изобразил на 
его гербе красивое поле овса, в центре которого поместил 
грушевое дерево, а герб обвил поясом из виноградных лис
тьев и ягод, которыми торговал крестьянин. Тот остался 
очень доволен, увидев в гербе знакомые вещи, относящиеся 
к его ремеслу. Он заплатил составителю большие деньги и 
вернулся домой совершенно счастливый. Собрались все род

ственники и очень хвалили герб. Потом те, кто воображали 
себя умнее всех, засомневались, имеет ли герб отношение к 
дому. Они заставили крестьянина вернуться к составителю 
и объяснить, каким образом содержание герба связано с их 
фамилией. Честный человек, уже получивший деньги, отве
тил: «Я тебе охотно отвечу. Герб состоит из трех предметов 
а именно: из зерна (Grano), пояса (Vita) и груши (Рero). Все 
вместе они означают не что иное, как Великое Оскорбле
ние (gran vitupero). Самое большое оскорбление нашему 
времени - это то, что грязный крестьянин имеет наглость 
составлять себе герб и объяснять происхождение своего 
дома, в то время как это право принадлежит только благо
родным, ведущим свое происхождение от славных воинов и 
великих людей!» Крестьянин сильно покраснел и, ничего не 
ответив, вышел вон. Думается, именно после того случая кре
стьяне, составляющие себе гербы, всегда выбирали один из 
двух способов: один мы назовем зашифрованным, а второй 
намекающим (...)». Вот примеры зашифрованных гербов: 
семья Аморозо располагает в гербе рыболовный крючок

Родовой герб фамилии 
Коппола

(Сицилия; происх.
из Амальфи?)

«В синем поле, усеян
ном золотыми лилиями, 
золотой кубок (сорра) 

поверх всего»

Родовой герб фамилии 
Кальдарера (Сицилия) 
«В красном поле золо

той котел (саldaia) 
с ручками, сопровожда

емый в главе тремя 
звездами того же цвета 

в пояс»

Родовой герб фамилии 
Бусакка (Палермо) 

«Пересеченный: в верхнем крас
ном поле завязанный золотой ме
шок (sасса); в нижнем синем поле 
три лилии в пояс, каждая увенчана 

старинной короной, 
все золотое»

Родовой герб фамилии 
Кампана (Аквила, 

угасла)
«В серебряном поле 

зеленый колокол 
(саmpanа)»

Родовой герб фамилии Бертуччи 
(Чинголи)

«Пересеченный: в верхнем синем поле 
обезьянка (bertuccia) сидящая левым

боком, подносящая ко рту яблоко, 
с гордо поднятой головой, все естественного 

цвета, сопровождаемая в главе тремя 
золотыми звездами; в нижнем синем 

поле три золотые перевязи»
Шлемовая эмблема: обезьянка со щита

Родовой герб фамилии 
Коста (происх. из Ассизи)

«В синем поле предплечье пра
вое в столб, в засученном крас

ном рукаве, с ладонью телесного 
цвета, сжимающей серебряное 

ребро (соsta) в пояс»

Родовой герб фамилии 
Мира (Палермо)

«В синем поле золотая 
колонна, увенчанная се

ребряным прицелом 
(mira)»

Родовой герб фамилии 
Каррано (Сицилия) 

«В синем поле колесни
ца (саrrо) с четырьмя 
конями, все золотое»

Родовой герб фамилии 
Перуцци (Флоренция) 
«В синем поле шесть 
золотых груш (реrе) 

с зелеными листьями 
и черенками 

(3, 2,1)»

Родовой герб фамилии 
Канталамесса (Асколи)

«В синем поле левая рука в красном ру
каве, на серебряной манжете черный 
крестик, исходящая из правого края 

щита, в руке телесного цвета серебряная 
книга с черными буквами; сопровождае
мая в главе красным пламенем, над кото

рым расположена золотая комета (6) 
с хвостом в перевязь»
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(amo) и розу; у Москардо в гербе «большая муха (mosca), 
сгорающая (ardo) над огнем. Семья Диманда (букв, 
«просьба, требование») для передачи значения слова не по
ленилась изобразить дом с закрытой дверью, стучащего в 
нее мужчину и выглядывающую в окно хозяйку». Как види
те, речь идет о примитивных ребусах. Но не все они при
надлежат людям низкого происхождения. Некоторые от
носятся, напротив, к ученейшим и знатнейшим фамилиям. 
Пример - герб Тривульцио, изображающий три лица (tre 
volti) одного человека.

Иногда для разгадки ребуса требуется знание местного 
диалекта. Герб фамилии Занотти из Равенны Джианни опи
сывает следующим образом: «В синем поле стропило и со
провождающие его три безанта, все золотое, под красным 
поясом; в главе три черные летучие мыши, исходящие из 
пояса, над ними три золотые лилии. Жители Равенны вме
сто ”é gia notte“ говорят ”l'é za not“; поэтому составитель 
этого герба, желая намекнуть на собственную фамилию За
нотти, расположил исходящих из пояса летучих мышей,

Родовой герб фамилии 
Лион (Местре)

«Разделенный на три части столбообразно: 
в первом серебряном поле три отсеченных 

красных головы льва, одна над другой, 
обращенные; во втором серебряном поле синий 

пояс, поддерживающий пришитого золотого 
льва  в короне,возникающего из линии деления, 

с красными когтями и языком; в третьем
 красном поле три отсеченные серебряные 

головы льва, одна над другой»

потому что они вылетают и их можно увидеть только ког
да уже ночь». Незнание иностранных языков не позволяет 
по достоинству оценить, например, герб города Канншта- 
та, «города кувшина (или кружки)», представляющего себя 
хорошо в виде кувшина на эмблеме; или герб города Инсб
рука с его «мостом через Инн»; или «длинного кота» (chat 
long) в гербе Шалона.

Кампаниле приводит примеры «фиаско» фамилии Би- 
аско и «абсента» фамилии Массенцио и сурово резюмиру
ет по поводу намекающих гербов, что «все эти методы низ
кие и подлые, введенные только из-за твердой убежденно
сти крестьян, что фигуры гербов обязательно должны 
соответствовать их фамилиям (...)». Этому безапелляцион
ному приговору могли бы возразить Скалигери из Веро
ны, в чьем гербе в красном поле изображена золотая лест
ница (scala). В их случае именно изображение дало начало 
фамилии, а не наоборот. Действительно, они выходцы из 
Баварии и их первоначальное имя, адаптированное к ита
льянскому языку, звучало как Скалембург.

Родовой герб фамилии 
Тривульцио (Милан) 

(альтернативный)
«В золотом поле голова 
с тремя лицами (tге volte) 
естественного цвета, в 
золотой французской 
маркграфской короне»

Родовой герб фамилии 
Тедичи (Пистоя) 

«Рассеченный: в первом 
синем поле тринадцать 
(tredici) восьмиконеч

ных золотых звезд (1,2, 
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1); во вто
ром красном поле золо

той пояс»

Родовой герб фамилии 
Марулло (Сицилия) 

«Пересеченный, красный 
и золотой, с серебряным 
голубем (merola) в пер
вом поле, расположен
ным на линии деления»

Родовой герб фамилии 
Эйберген (Нидерланды) 

(= горка яиц)
«В синем поле три 

золотых яйца»

Родовой герб фамилии 
Заппата (Мессина; 

происх. из Испании)
«В золотом поле пять шах
матных, серебряных и чер

ных, сапожек (zapatas, 
исп.), расположенных 

Андреевским крестом»

Родовой герб фамилии 
Ломия (Лаломия) 
(Сицилия; происх.

из Пьяченцы)
«В зеленом поле пять 

золотых лимонов 
(lumìe) (1, 2, 2)»

Родовой герб фамилии 
Занотти (Равенна) 
(см. блазон в тексте)

Родовой герб фамилии 
Туртуричи (Сицилия) 
«В синем поле три се

ребряные горлицы 
(tortore) (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
ван Гротехуис (Нидерланды)

«В золотом поле красный дворец (groote huis)» 
Шлемовая эмблема: две руки в латах 

в виде опрокинутого стропила 
Щитодержатели: два противовосстающих льва 

естественного цвета, с красными языками
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О многочисленной группе зашиф
рованных гербов Кроллаланца выска
зался пренебрежительно: «Думается, 
мы бы оскорбили честь и достоинство 
геральдики, если бы продолжили за
ниматься этими глупостями (...)». Мы 
упомянем лишь буквы «ΦΔ» (phi-delta, 
fidélité), которые носили французские 
рыцари при Карле VII. Затем, чтобы 
не вспоминать больше тараканов и 
башмаки, процитируем несколько го
ворящих девизов, «озвучивающих» 
фамилию. «LA VERTU EST UN BEAU 
FORT» - звучит девиз семьи Бофорт 
(Beaufort). И звучит действительно 
неплохо.

Герб города 
Премилькуоре 

«В серебряном поле оп
рокинутое и кровоточа

щее красное сердце 
(сuore) в лапе льва 

естественного цвета»

Герб города 
Каннштатта 
(Вюртемберг)

«В серебряном поле 
золотой кувшин 

(kаnnе)»

Герб города Инчиза 
«В серебряном поле 

раненая (аncisa) лапа 
медведя естественного 

цвета»

Герб города 
Мюлуза, 

нем. Мюльхаузен 
(Эльзас)

«В серебряном поле 
красное мельничное 

колесо (muller)»

Герб города Мальяно 
(Тоскана)

«В серебряном поле 
красный молот (maglio) 
столбом, с ручкой есте

ственного цвета»

Родовой герб фамилии 
Качча (Бергамо) 

«Чередование серебря
ных и красных поясов и 

черный половник 
(саzza) столбом поверх 

всего, ручка обращена к 
главе»

Родовой герб фамилии 
Квадрио (Тирано) 

«Пересеченный: в первом зо
лотом поле черный орел с 

распростертыми крыльями, в 
золотой короне; во втором 

красном поле три деревян
ных прямоугольника (quadri) 

естественного цвета»

Родовой герб фамилий
1 - Моранди (Генуя)

2 - Сарразэн де Шамбонне 
(Лангедок)

«В золотом поле три головы мавра 
(moro, ит.; sarrasin, фр.) с серебря

ной головной повязкой (2, 1)»

Родовой герб фамилии Бофорт (Нидерланды)
«В синем поле серебряная башня (fort) с пятью зубцами, с 

синими воротами, золотой решеткой, с возникающей верх
ней частью тела женщины телесного цвета, в золотой одеж

де, с красным поясом, держащей в правой руке зеркало» 
Шлемовая эмблема: женщина и башня со щита между 
четверочастных крыльев: первое поле золотое; второе 

и третье - синее; четвертое - серебряное 
Девиз: «LA VERTU EST UN BEAU FORT»

Родовой герб фамилии 
Каццолини (Альбенга) 
«Пересеченный, крас
ный и золотой; поверх 

всего: маленький дере
вянный половник 

(саzzolino) естественно
го цвета столбом, ручка 

обращена к главе»

Герб города 
Пинероло 

«В серебряном поле три 
черных пояса, поверх 

всего сосна (pino) 
столбом»

Родовой герб 
фамилии Бовио 

(Битонто; происх.
из Равелло)

«В зеленом поле ше
ствующий бык (bovе) 
естественного цвета, 
увенчанный золотой 
буквой К под короной 

того же металла; 
с зазубренной 

серебряной каймой»
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Родовой герб фамилии 
Маласпина делло 

Спино 
Секко (Эмилия)

«В красном поле золотой 
лев в короне того же ме
талла, держащий в лапах 
сухую колючую черную 

ветку (spino secco)»

Родовой герб фамилии 
Кьярамонте 

(Сицилия)
«В красном поле сереб
ряная гора (montagna)

о пяти вершинах»

Родовой герб фамилии 
Кваранта (quaranta - 

сорок) (Сицилия)
«В синем поле серебря
ный пояс, обременен
ный четырьмя крас

ными X»

Родовой герб фамилии 
Аморе (аmorе - 

любовь) (Сицилия)
«В золотом поле горящее 

красное сердце, прон
зенное серебряной стре

лой, расположенной 
перевязью справа»

Остается показать, как геральдическое «право» оценивает под
линность различных гербов. Существует такая шкала:

Правильные и законные гербы - те, которые «составлены 
по законам блазонирования и в соответствии с геральдическим ис
кусством» (Спрети). В ином случае их называют:

Ложные гербы - те, в которых цвет накладывается на цвет, 
а металл - на металл (это часто встречается в центральноевропей
ской геральдике, см. герб Штеттена на с. 547 и Эдама на этой стра
нице). Тем не менее черный и красный достаточно часто наклады
ваются в Польше, Германии и Нидерландах. В начале второй части 
мы уточняли, что гербовая фигура может обременять собою поле 
того же материала. Их блазонируют с определением «пришитая». 
Исключение делается для лиц, когтей, языков, корон и бризур. По
добное нарушение правил не является грубым.

Особый тип - энигматические (загадочные) гербы, требу
ющие изучения или исследования (то есть гербы с исторически 
сложившимся нарушением правил геральдики. - Примеч. науч. 
ред.) - все они имеют историческую ценность (например, знамени
тый крест Иерусалимского королевства - «в серебряном поле золотой костыль
ный крест»). В некотoрых случаях за таковые выдавались фальшивые гербы, 
составленные ловкими геральдистами-мошенниками для дворян-самозванцев.

Необоснованные гербы - «взятые кем-то из незнатной фамилии, по при
хоти, а не зa заслуги» (Спрети).

И последние, имеющие самую низкую моральную ценность - обесчещен
ные, или опороченные, гербы - «те, у которых все внутри гербового щита 
опрокинуто, или в нем помещен опрокинутый щиток для 
обозначения злодейства, предательства и полного лише
ния чести; (...) те, с которых были сняты некоторые детали 
в наказание их владельцу. Так, Жан д’Авен за оскорбление 
своей матери, графини Маргариты Фландрской, в присут
ствии короля Людовика Святого был приговорен к ноше
нию на щите “льва мертворожденного”, то есть без языка, 
без когтей и без хвоста» (Джинанни). Судя по редкости 
подобных случаев, можно заключить, что подобные санк-

Герб города Эдама 
(Нидерланды)

«В красном поле чер
ный бык на зеленой 

земле, сопровождаемый 
в главе тремя шестико

нечными золотыми 
звездами»

Родовой герб фамилии 
Чентомани 

(cento mani - сто рук) 
(Неаполь) 

«Золотое поле, усеянное 
красными дланями»

Родовой герб фамилии 
Чинквемани (cinque 

mani - пять рук)
«В синем поле пять зо
лотых дланей, располо

женных Андреевским 
крестом

Родовой герб фамилии 
Манине (Венеция, 
происх. из Падуи, 

угасла)
«В красном поле золотое 
стропило, сопровождае
мое тремя серебряными 

дланями, две в главе, 
одна в оконечности»

ции применялись только в самых крайних ситуациях. Тем не менее 
английская геральдика с большой дотошностью составила «кодекс 
бесчестья», в котором перечисляются преступления и соответству
ющие им блазонные наказания:
1. За уклонение от вызова: [добавить в герб] землю, или торф, или 
уголь оранжевого цвета (tennеу, см. с. 72).
2. Обесчестившему девушку или вдову или покинувшему знамя соб
ственного суверена: перевернутый щиток в сердце; цвет: кроваво- 
красный.
3. За недостойное хвастовство или мошенничество: правая воль
ная часть выделяется оранжевым цветом.
4. Обвиненному в трусости: вмещение в оконечности; цвет: крова
во-красный.
5. За убийство пленного после его сдачи- кантон оконечности ок
рашивается в оранжевый цвет.
6. За ложь своему суверену или генералу: вся оконечность перекра
шивается в кроваво-красный цвет.
7. За подлые действия по отношению к неприятелю: клин в левой 

части оранжевого цвета.
8. За прелюбодейство: кроваво-красный большой правый клин; за пьянство: 
кроваво-красный большой левый клин.
9. За предательство: все в щите опрокидывается.

Шотландские геральдисты считают, что этот жесточайший английский 
кодекс, в котором пьяница осуждается чуть ли не больше, чем насильник, 
вряд ли соблюдался. Это подтверждает полнейшее отсутствие обесчещен

ных гербов в гербовниках. По тому же поводу приведем 
лапидарное суждение Менетрие: «Английские выдумки». 
Но если на минуту вообразить применение кодекса на 
практике, невольно посочувствуешь правонарушителям. 
Тяжело было бы оказаться на месте преступника в мире, 
где рыцарство официально считалось единственным не
запятнанным учреждением. Не допущенному ни ко дво
ру, ни к участию в турнирах оставалось бы только сме
нить имя. И герб.

Большой клин 
правый левый
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Родовой герб фамилии 
Мареска

Родовой герб фамилии 
Виттельсбах

Родовой герб фамилии 
Корреале

Родовой герб фамилии 
Мареска Доннорсо Корреале Ревертера ди Серракаприола (Неаполь) 

«Четверочастный: первое поле пересеченное, черное с золотым львом в короне 
и скошенное вправо ромбовое, серебряное и синее (Виттельсбах); во втором 
золотом поле восстающий черный медведь, с зазубренной красной каймой 

(Доннорсо); в третьем серебряном поле синий Андреевский крест, сопровож
даемый в четвертях четырьмя красными розами (Корреале); в четвертом сереб

ряном поле два красных пояса, сопровождаемых сверху, в середине и внизу 
тремя синими кругами (1, 1, 1) (Ревертера). Поверх всего: герб Мареска» 
Щитодержатели: противовосстающие медведь и лев естественного цвета,

с обращенными головами 
Мантия ниспадает из-под герцогской короны

Родовой герб фамилии 
Доннорсо

Родовой герб фамилии 
Ревертера

556




