
Д - Кодекс степеней и почетных званий
В итальянском варианте комедии «Турандот» министры 
принцессы распевали шуточную песенку о том, что прин
цесса - это «девушка с короной на голове и в мантии с 
бахромой, но если ее раздеть донага - это мясо, сырое 
мясо, совершенно несъедобное!», намекая на то, что мо
нарх - такой же человек, как и все, только в короне. Уж 
кому-кому, а ведь вельможам об этом было известно не по

наслышке. И все же...
И все же корона на голове (не важно, человеческой, львиной или орли

ной) производит должное впечатление - достаточно взглянуть на гербы, 
приведенные в этой книге. Это далеко не единственный, но, бесспорно, 
самый известный символ власти. «Бонапарт надел на голову генеральскую 
треуголку, и вдруг показалось, что он вырос больше чем на полметра», - 
сказал маршал Массена. Это свидетельство очевидца о том, как сотни лет 
спустя продолжал функционировать древний механизм 
репрезентации власти: корона или шляпа, тиара или го
ловной убор из перьев (и даже нимб) - безразлично, лишь 
бы это увенчивало голову чем-то, чего другие не имеют и 
иметь не могут. Со временем возникла целая иерархия сим
волических головных уборов, от императорской короны 
до «скромного» ободка патриция, уже без листиков сель
дерея и жемчугов, - а все потому, что провозглашаемый 
принцип «первый среди равных» на практике не работал 
и каждой ступени социально-политической лестницы тре
бовалось собственное символическое отображение.

Гербы знатных родов и соответствующие им описания 
в гербовниках буквально пестрят разнообразием корон.

Обычно принято указывать их тип - например, «антич
ная» - или их соответствие титулу. В связи с этим интере
сен пример из английской геральдики и английского язы
ка, где собственно короной (crown) называется лишь ко
ролевская, а все остальные, от княжеской до баронской 
«coronet». В этой великой стране издавна почиталась мо
нархия как институт, но при этом с легкостью наносились 
оскорбления королю как личности - достаточно вспом
нить Иоанна Безземельного и Вильгельма III, подписав
шихся в свое время под унизительными условиями, и обез
главленного Карла I. Английская традиция впитала в себя 
и кельтские представления о сакральной фигуре короля, 
и саксонский обычай выборов конунга: первый был коро
лем «по божественной благодати», но только лично, а вто
рой - первым среди равных «по воле народа». Излишне 
добавлять, что в Англии, где противоестественный сим
биоз монархии и демократии стал для подданных абсо
лютно естественным, аббревиатура «НМ» (Его/Ее Величе
ство), сопровождающая армейские корпуса, суда, учреж
дения и т. д., означает лишь то, что эти корпуса, суда и 
учреждения являются собственностью не того, кто правит, 
а Короны, то есть Государства. Оно и представлено сим-
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волически короной-графемой - метафорой высшей магистратуры госу
дарства, временно воплощенной в лице данного короля или королевы... 
Но было бы совершенно бессмысленно продолжать говорить о короне, не 
ознакомившись с ее происхождением и истоками.

Если обратиться к данным филологии, то в первую очередь мы обнару
жим, что древние греки, мастера необъятной семантики, называли «koronis» 
«то, что изогнуто, что огибает, что завершает, что находится на вершине», а 
собственно «Stephane» и «Stephanos» - «венец, диадему, корону». С этим же 
корнем steph- в родственных отношениях находится латинское «stipare», 
опоясывать. Как видно, все значения сводятся к одному действию (опоясы
вать голову) и единой идее (сделать того, у кого увенчана голова, высшим и 
совершенным). Филологи возводят оба термина к санскритским корням, что 
может доказывать древность самого жеста - венчания главы, а также пред
мета - короны. Римский мир, который, наряду с кельтским, кажется наибо

лее близким к изначальной индоевропейской сакральной 
символике, различал несколько типов корон. Существова
ли классическая корона (corona classica), называемая также 
морской (navalis), или ростральной (rostrata) (рис. 383.I), 
присуждавшаяся тому, кто первым при абордаже ступит на 
палубу вражеского корабля; стенная корона (muralis, она со
хранилась в гражданской геральдике вплоть до наших дней, 
рис. 383.II) для тех, кто первым преодолеет стену осаждае
мого города, и крепостная (vallaris, или castrensis, 
рис. 383.III), присуждаемая первому солдату, который пере
берется через вал вражеского лагеря.

Эти короны присуждались за конкретные боевые заслуги; 
помимо них у римлян использовалась лучистая корона 
(corona radiatd) - золотой обруч с двенадцатью острыми 
шипами, отклоненными наружу; ею чествовали статуи бо
гов и императоров, которых провозгласили божественны
ми (divi). Эта корона, нашедшая свое применение в гераль
дике и названная античной, входит в число «геральдичес
ких корон». Они изображаются на гербах особняком - 
поверх щита («пронзая» его), или внутри него, - или, чаще 
всего, на головах у львов, орлов и т. д. В этом случае в опи
сании герба ее род обычно не указывается (подразумева
ется, что это «античная» корона). Однако, если мы желаем 
понять, какому положению в иерархии она соответствует 
(королю, императору и т. п.), то нам необходимо разби
раться в формах корон. Но прежде поговорим об истории 
развития короны и прочих украшений: печатей, почетных 
знаков, щитодержателей, изображений подвигов и преда
ний, мантий, декора знаков отличия, орлов и знамен, тесь
мы, шнуров, пальм, листьев, картушей, виньеток и т. д. 
(Кстати, не все гербы имеют такие украшения и не все 
из этих украшений помогают прояснить степень знат
ности, или чин, или занимаемую должность. Их исполь
зование в геральдике регламентировано четкими и 
строгими нормами.)

Рис. 383. Почетные римские короны 
I - морская корона 

(corona navalis, или rostrata)
II - стенная корона (corona muralis) 

III - крепостная корона (corona vallaris)

I
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корона (титульная) бахpома

корона (украшающая шлем)

валики

щитодержатели

поддерживающий фриз горностаевая подбивка

Родовой герб фамилии Античи Маттеи (происх. из Реканати)
Нашлемник: вертикально изображенный меч, пронзающий раскрытую книгу, окруженный развевающейся листелью с девизом: 

«Или в этом, или с этим» («Aut in hoc, aut cum hoc») 
Щитодержатели: два льва натурального цвета с поднятыми передними лапами, увенчанные коронами: правый - в графской короне 

- поддерживает штандарт с надписью «Замок Святого Петра» («Castrum S. Petri»), левый - в короне маркиза - поддерживает штандарт 
с надписью «Замок Пеши» («Castrum Pesciae») Щит опирается на мальтийский крест, венчается папской хоругвью и шлемом с княжеской короной 

и золотыми, серебряными, голубыми и черными валиками и завитками Мантия из красного бархата, подбитая горностаем, 
с золотым шнуром и кистями, увенчанная княжеской короной

мантия
шнуры с кистями

девиз нашлемник

шлем

470



Рассматривая герб знатного и древнего рода (см. с. 470), естественно за
даться вопросом, каким он был изначально, поскольку вся совокупность так 
называемых украшений организовывалась в единое целое долго и посте
пенно, до тех пор пока герб не приобретал свой окончательный облик. На
мет (или развевающаяся лента), нашлемник и ленты с девизом своим про
исхождением явно обязаны рыцарским турнирам и не имеют прямой связи 
с титульными, или лучше - иерархическими, изображениями, к которым 
относятся шлем и корона (и отчасти щитодержатели). Как будет видно да
лее, по форме и положению шлема, материалу, из которого он сделан, мож
но судить о статусе представителя знати, но ту же самую информацию не
сет и корона. В какой-то мере эти опознавательные знаки дублируют друг 
друга. Однако у каждого из этих элементов в гербе - своя история. Стремле
ние вассалов подражать королю и помещать на гербах корону привело к 
тому, что, помимо «шлемовой» короны (то есть той, которая украшает шлем, 
см. герб Античи Маттеи), стала изображаться еще и корона «титульная» - 
собственно, она и указывает на статус владельца герба. За шлемом в гераль
дике признается вторичное значение.

На протяжении всего Средневековья корона была не только чисто сим
волическим предметом, который надевался в момент по
священия и по особым торжественным случаям. Она явля
лась настоящей королевской инсигнией, которую король 
носил даже на поле битвы - здесь она наглядно символи
зировала превосходство короля и над подданными, и над 
врагами. Корона была знаком, имеющим и военный, и граж
данский смысл. Зато шлем, как можно видеть на скульп
турном изображении (рис. 384) и на многочисленных па
мятниках средневековой живописи, являлся только времен
ной опорой для короны, и его функция заключалась в том, 
чтобы защищать голову от удара.

Если бы функции шлема и в дальнейшем были ограниче
ны этой практической задачей, возможно, он не приобрел 
бы в геральдике столь большого значения. Однако благодаря 
рыцарским турнирам - наиболее наглядному и популярному 
проявлению рыцарской доблести - шлем и щит стали в пол
ном смысле слова ее опознавательным знаком, так как имен
но они легли в основу герба. На с. 52 можно видеть щиты,
«наклоненные на древний манер» и увенчанные шлемом, -

так их располагали рыцари на поле перед турниром. Герольды осматривали 
щит и шлем, определяли их соответствие правилам и объявляли об их при
годности, громко блазонируя (описывая) их и трубя в рог (см. с. 34). Эта про
цедура и стала прототипом составления герба и его описания. Поэтому мож
но утверждать, что изображение шлема возникло на гербе раньше короны по 
меньшей мере на два столетия, так как корона на гербе появилась не ранее 
первой половины XV века, при Карле VII Французском.

Итак, мы установили, что корона появилась в геральдике позднее шлема, 
но по смыслу первенство в гербе принадлежит именно ей. Теперь мы можем 
приступить к разговору о том, как изменялись формы короны, а также про
следить, какой титул какому типу короны соответствует. В эпоху, когда гер
бы еще не составлялись, изображение короны на шлеме позволялось исполь
зовать только королю. Но в 876 году король Карл Лысый пожаловал его ис
пользование своему свояку Бозону, графу Прованскому, и с тех пор чем 
дальше, тем чаще крупные феодалы получали подобное разрешение. Но что 
это была за корона? Сначала она оставалась по-прежнему «античной», то 
есть открытой и с шипами, или с листьями сельдерея, или даже с лилиями. 
Во всяком случае, ее форма не имела строгого соответствия иерархическо

му кодексу, который указывал бы на знатный титул. Такое 
употребление, по всей видимости, сохранялось до XIX века.

Королевская корона, появившаяся при Карле VII в гербе 
над щитом, была открытой и украшалась четырьмя листка
ми сельдерея. Такой она оставалась до тех пор, пока Карл VIII, 
завоевав Неаполь в 1495 году и приняв титул императора 
Константинополя (который к тому времени уже 42 года на
ходился в руках турок), не закрыл ее восемью полукругами, 
или диадемами. Его наследник, Людовик XII, вновь сделал 
ее открытой, а Франциск I снова ее закрыл; наследники 
Франциска сохранили закрытую форму короны (рис. 385.1). 
Корона королевских детей (enfants de France) оставалась 
открытой до 1662 года, когда для первенца была введена 
корона, похожая на королевскую, но закрытая лишь че
тырьмя диадемами в форме дельфина (II). Младшим ко
ролевским детям оставалась открытая корона с восемью 
лилиями наверху (III); принцы крови имели подобную 
корону, но с четырьмя лилиями, чередующимися с четырь
мя листками сельдерея.

Рис. 384. «Античная» корона, 
надетая поверх шлема 

(Вестминстерское 
аббатство, XI век)

Рис. 385. Французские королевские короны. I - Король: обруч, окаймленный восемью лилиями с перевязанными ножками (видны пять) и восемью диадемами (видны пять), 
поддерживающими двойную лилию; все - из золота, с жемчугом и драгоценными камнями. II - Дофин (1662): то же самое, с четырьмя диадемами в форме дельфина. 

III - Младшие королевские дети: то же самое, без диадем. IV - Принц крови: обруч, окаймленный четырьмя лилиями (видны три), чередующимися 
с четырьмя листьями сельдерея (видны два)
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Французский образец (то есть корону, состоящую из 
обруча, закрытого сверху диадемами) переняли монархи 
других стран Европы, внеся в него некоторые изменения 
за счет периферической орнаментации обруча и за счет 
элементов, украшающих корону по центру поверх диадем. 
Благодаря введению особого бархатного берета (tocco) 
с отворотом, прикрепленным к нижнему краю обруча, по
явился и еще один вариант. Теперь каждый двор мог иметь 
свой индивидуальный облик благодаря более или менее 
ярко выраженным различиям. (Нелишне напомнить, что 
эти характерные черты оформились в течение XVI века - 
эпохи, когда на европейской шахматной доске разыгры
валась одна из сложнейших комбинаций, исход которой 
предопределил геополитическую ситуацию на много сто
летий вперед.)

Все перипетии международных отношений отчетливо 
проявились в различиях между французской короной, 
изображенной на предыдущей странице, и коронами Ис
пании и Англии. У испанской короны (рис. 386), которую 
носил Филипп II, по окружности вместо лилий располо
жены листки сельдерея, а центральный элемент заменен 
державой с крестом - напоминанием об императорском 
титуле Габсбургов, которые были не только «беспристрас
тными» защитниками католической веры, но и главными 
разжигателями войн и в XV веке, и позднее (речь идет о 
Тридцатилетней войне). Обруч испанской короны так же, 
как и у французской, украшен драгоценными камнями; со
хранилась и орнаментация диадем жемчугом. В английс
кой короне восемь диадем, украшенных жемчугом, сбега
ются вверх к фигуре леопарда, эмблеме герцогов Норман
дии, а над обручем располагаются, чередуясь, четыре 
лапчатых креста и четыре лилии (при взгляде на корону 
спереди видны три креста и две лилии). Внесение после
днего элемента обозначало притязания на французское 
королевство. А крест, в свою очередь, содержал намек на 
титул «защитника веры», пожалованный в 1521 году Ген
риху VIII папой Львом X и отобранный затем в 1538 году 
папой Павлом III вследствие англиканского раскола (анг
лийский парламент в 1544 году не подтвердил этого жес
та папы, и поэтому и титул, и крест остались). В дальней
шем фигура леопарда была заменена державой с еще од
ним лапчатым крестом, число диадем уменьшилось с 
восьми до четырех, и был введен пурпурный берет с гор
ностаевым отворотом по нижнему краю обруча; с тех пор 
вплоть до XIX века никаких изменений не вносилось 
(рис. 387). Короли Шотландии, по всей видимости, поже
лали соединить воедино несколько геральдических тра
диций и использовали при составлении собственной ко
роны все перечисленные выше элементы: золотой обруч с 
горностаевым отворотом, по верху которого, чередуясь, 
расположены кресты, лилии и державы с четырьмя силь
но изогнутыми диадемами (видны три), которые поддер
живают державу с лапчатым крестом и росписью, и незак
репленный сверху ярко-красный берет, вышитый двумя зо
лотыми розами, которые видны между диадемами.

Помимо упомянутых королевств, в XVI веке в Европе 
были еще Датское, Шведское (вышедшее из Кальмарской 
унии в 1523 году), Польское, Богемское и Королевство обеих

Рис. 386. Испанская 
королевская корона

Рис. 387. Английская 
королевская корона

Рис. 389. Прусская 
королевская корона

Рис. 388. Шотландская 
королевская корона

Сицилий. В следующем веке они окажутся в той или иной 
степени втянутыми в религиозно-политические баталии 
Тридцатилетней войны. Естественно, конфликт между Фран
цией и Испанией был во многом обусловлен последствия
ми Реформации, однако основной его подоплекой было 
стремление первой державы избежать династических при
тязаний второй. В это время (и до 1719 года) правящей 
династией в Испании были Габсбурги; в их владении на
ходились Нидерланды, и им же, как испанское владение, 
принадлежала Ломбардия. Но в Вене на троне находился 
не король, а эрцгерцог, семейство которого с 1438 года 
прочно удерживало императорский титул, в итоге закре
пив его за собой. Франция же со времен Гуго Капета даже 
формально перестала притязать на императорскую коро
ну; поэтому франко-испанское соперничество должно 
было теоретически ограничиться этими двумя коронами. 
Но испанский король Карл V был еще и императором, а 
это означало вероятность того, что его поддержат в поли
тическом и военном отношении германские князья, неза
висимо от того, обладают ли некоторые из них правом из
бирать императора или нет. Возможно, эти исторические 
сведения и так известны читателю. Однако без них гераль
дический аспект проблемы может показаться запутанным 
и непонятным, так как он требует четкого понимания ти
тулов, упомянутых выше.

Императорское достоинство (отражающие его немец
кая и австрийская короны изображены на с. 431) являет
ся ключом к истолкованию многих титулов, так как оди
наковое название и одинаковый социальный статус вов
се не означают одинакового происхождения титула - 
особенно ярко это проявляется в случае с титулом князя. 
Все титулы, за исключением королевского, должны ис
толковываться в зависимости от их значения в конкрет
ный период времени. Так, например, в Средние века ба
роном называли знатного человека высочайшего соци
ального статуса, а в XIX веке титул этот обесценился (да 
не обидятся на нас его нынешние обладатели) и обозна
чал один из самых низших рангов знати. Княжеский ти
тул, смысловое наполнение которого тоже изменялось, 
также нуждается в точном и обстоятельном определении. 
Прежде всего следует сказать, что историки достаточно 
вольно применяют этот термин, обозначая им того, кто 
обладает верховной властью («верховной» в буквальном 
смысле, то есть «наверху»). В этом смысле истоки терми
на «princeps» можно искать и в эпохе начала Римской им
перии, когда Август и Тиберий, желая формально проде
монстрировать Сенату свое уважение, называли себя «пер
выми среди равных» (primi inter pares), то есть 
принцепсами (principes) (этот титул сохранялся вплоть 
до правления Диоклетиана, несмотря на очевидный упа
док сенаторских полномочий). 

Итак, понятие суверенной власти имеет различное 
смысловое наполнение, когда речь идет о почетном титу
ле и о характере реальной власти: суверен в полном смыс
ле слова - это тот, кто на собственной территории 
(princeps terrae) обладает территориальным верховен
ством (superioritas territorialis), а статус вассала императо
ра имеет для него лишь теоретическое значение.
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«Золотая булла», изданная в 1356 году императором Карлом IV Люксем
бургским, отлично иллюстрирует и реальное наполнение титула, и необхо
димость время от времени давать этому титулу определение заново. Этот 
документ, основа имперского законодательства, гласил, что право избрания 
императора передавалось избирательному сейму из семи суверенных кня
зей, называемых также курфюрстами (Kurfürsten). Все семь князей были рав
ны в плане обладания суверенной властью и в плане избирательного права, 
но при конкретном рассмотрении становятся видны различия между носи
телями титула курфюрста. Трое из них принадлежали к церковной знати 
(архиепископы Кёльна, Трира и Майнца, все - с графской юрисдикцией), а 
четверо остальных - к светской: король Чешский, герцог Саксонский, марк
граф (маркиз) Бранденбургский и пфальцграф Рейнский. Кстати, согласно 
«Золотой булле», число имперских князей, имевших право подавать голос 
лично (Reichsfürsten, к которым относились и графы Савойские, импера
торские викарии в Италии с 1227 года), а не от курии, было сокращено.

Этого исторического материала, пожалуй, достаточно даже для написа
ния трактата по геральдике - точнее, по тому ее разделу, который занимает
ся происхождением и значением иерархических степеней. Мы будем оце

Рис. 390. Обыкновенная корона 
курфюрста (с двумя диадемами)

нивать каждый термин по старинке, в соответствии с его местом в гераль
дической шкале (князь, граф, герцог, маркиз и т. д.) - несмотря на то что 
«Золотая булла» отражает гораздо более сложную, если не сказать противо
речивую, картину феодальных отношений в рамках Империи. В этом смыс
ле достаточно вспомнить, что титул пфальцграфа (Рfalzgraf в Германии и 
даже раньше был выше всех остальных - вплоть до того, что он давал право 
на высшую власть, то есть викариат, в периоды междуцарствий, и уже в эпо
ху франкской монархии эта должность была выше коннетабля. Однако 
частица «-граф» требует того, чтобы формально этот титул рассматривался 
нами как стоящий ниже маркграфа, то есть маркиза, и, разумеется, ниже 
герцога и князя.

Эти различия в статусе отражены в геральдике при помощи соответству
ющих обозначений. Начиная с князей-курфюрстов, в гербах мы видим уже 
не настоящую корону, а особый берет (берет курфюрста, рис. 390) из ярко- 
красного бархата с горностаевым отворотом, украшенный драгоценными 
камнями и обрамленный на манер диадемы всего лишь двумя полукружия
ми из золота с жемчугом (в XVIII и XIX веках их количество, вопреки прави
лам, было удвоено, см. рис. 391), с державой наверху.

Рис. 391. Немецкая княжеская 
корона

Если ситуация с курфюрстами ка
сается исключительно Германии, то 
ситуация с князьями Священной Рим
ской империи распространяется и за 
ее пределы. Титул жаловался и знати 
не немецкого происхождения - как, 
например, маркизу Ливио Одескальки 
в 1689 году, представителю древнего 
рода, имеющего германские корни. 
Поскольку этому маркизу были пожа
лованы и многие другие титулы, не все 
из которых нашли отражение на гер
бе, - как, например, герцога Сирмио, 
магната Венгрии, испанского гранда и 
генерала Святой Церкви, - нетрудно 
понять, глядя на корону над мантией, 
что титул князя Священной Римской 
империи уступал по значению только 
императорскому титулу (см. также 
герб Гонзага на с. 28).

Рис. 392. Австрийская королевская корона 
(восемь диадем)

Гербы королевств Австро-Венгерской империи: 
I - Галиция; II - Далмация;

III - Хорватия; IV - Славония 
(на с. 431 см. венгерскую корону Святого 

Стефана и богемскую корону Святого Вацлава)

Родовой герб фамилии Одескальки (Комо, происх. из Германии)
«В серебряном поле четыре нити поясом, поддерживающие первая - 

леопардового льва, остальные - шесть кадильниц (3, 2,1), все красное; 
глава золотая с черным орлом с распростертыми крыльями, 

с короной металла поля» Щит наложен на черного двуглавого орла 
с золотыми клювами и лапами, красными языками, увенчанного 

папской хоругвью Сень подбита горностаем, 
с княжеской короной Священной Римской империи
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Если в пределах Священной Римской им
перии, управляемой выборным королем 
(Kaiser), титул «наследного принца»
(Kronprinz) не имел никакого смысла, то в 
других королевствах Европы он обозначал 
королевского сына-первенца. В Англии, на
чиная с 1283 года, первенец получал с само
го рождения титул принца Уэльского (коро
на изображена на рис. 393), в Испании - 
принца Астурийского (в память о том, что 
с этого небольшого королевства в 718 году 
началась Реконкиста (отвоевание земель Пи
ренейского полуострова у мавров. - Примеч. 
науч. ред.), а во Франции - дофина (см.
с. 362). В отличие от Англии, где вне коро
левской семьи принцев (т.е. князей) не было, 
во Франции дело обстояло куда сложнее: титул признавался (вернее, допускал
ся королем) за теми французским принцами, которые получили его от Свя
щенной Римской империи, или за теми, кто обладал им уже на момент присо
единения территории к Французскому королевству. Но своей высшей знати 
Французские монархи уступали его, как правило, редко (например, семейству

Родовой герб фамилии Пио де Савойя 
«Четверочастный: первое поле - герб Савойи с синей каймой, обремененной восемью 

красными кружками; во втором и третьем поле чередование четырех красных 
и серебряных поясов; в четвертом золотом поле зеленый лев; глава золотая

с черным орлом в короне металла поля»
Щит увенчан княжескими шлемом и короной 

Сень ярко-красная, ниспадает из-под княжеской короны

Рис. 393. Английская корона 
принца Уэльского 

(coronet of the Prince of Wales)

герцогов Роганов, 1570), предпочитая ог
раничить круг его хождения пределами 
собственной семьи. С XV века такие члены 
королевской семьи именовались принцами 
крови, princes du sang (сыновья, братья и 
племянники), а другие дальние родствен
ники - принцами королевской крови 
(princes du sang royal). Если учесть эти тен
денции к сужению круга носителей титула, 
то поразительно, почему до XV века герцог
ское достоинство считалось выше княже
ского. И так же поразительно то, что мно
гие представители знати, не являвшиеся 
принцами крови, такие как Роган или Ри
шелье, пользовались привилегированным 
изображением закрытой короны (рис. 394) 

(тогда как принцы крови имели открытую корону), отличавшейся от королевс
кой только вдвое меньшим количеством диадем.

Два периода Первой и Второй империи (1804-1815 и 1852-1870) французскими 
геральдистами описываются не только с дотошным историзмом, но и с плохо 
скрываемым отвращением, особенно в том, что касается титула принца (рис. 395).

Родовой герб фамилии Гуаско Галларати (Алессандрия; происх. из Германии) 
«Четверочастный: в первом и четвертом красном поле две отсеченные золотые львиные 

лапы, расположенные поясом, правые - обращенные, держащие золотое кольцо с бриллиан
том; второе и третье поля клинчато скошенные справа, золотые и синие. Поверх всего: крас

ный щиток с папской хоругвью, обремененный двумя обращенными ключами бородками 
вверх, расположенными Андреевским крестом, правый серебряный, левый золотой»

Щит наложен на грудь двуглавого имперского орла 
Сень красная, ниспадает из-под княжеской короны

Рис. 394. Французская корона 
принца 

(не принца крови)
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Родовой герб фамилии 
Аллиата ди Виллафранка (Палермо)
«В золотом поле три черных столба»

Щит увенчан княжеской короной, наложен на черного 
двуглавого орла с распростертыми крыльями, с красным 

языком, имперской короной с инфулой (лентой), держаще
го в правой лапе меч и скипетр, в левой - державу

Рис. 395. Княжеский берет 
высшего достоинства 

(Первая империя)

Родовой герб фамилии 
Гримальди (Сицилия; происх. из Генуи) 

«Четверочастный: первое и четвертое поле золотое с черным 
орлом с распростертыми крыльями, в короне металла поля; 

второе и третье - Гримальди. Поверх всего: щиток Франции» 
Щит увенчан княжеской короной, наложен на черного дву
главого орла с опущенными крыльями, с красными языком и 
вооружением, в императорской короне, сжимающего ленту 

с девизом «Deo juvante» («С Божьей помощью»)

ведь они были суверенными государями на 
своих землях, как король в своем королевстве. 
До 1870 года в Германии их насчитывалось 
шесть (Лихтенштейн, Рейсс, Липпе, Шаумбург- 
Липпе, Шварцбург и Вальдек); в дальнейшем 
остался только Лихтенштейн, всегда тяготев
ший к австрийской сфере влияния после ос
нования Второго германского рейха. Осталь
ные сохранили широкую автономию и своих 
государей, но потеряли такую отличительную 
черту, как полная независимость, которая, од
нако, была сохранена за княжеством Монако, 
где и поныне, как и в Лихтенштейне, здрав
ствует правящая династия.

Для полноты картины упомянем о том, что 
в XIX веке существовали еще три княжества, 
включенных в состав Османской империи: 
Черногория, Сербия и Молдавия-Валахия, по
следние два на положении вассалов, а первое - 
как независимое княжество, что было под
тверждено Берлинским конгрессом 1878 года.

Историки отмечают тот факт, что если за
конный король ни в коем случае не пожало
вал бы престижный титул плебею, то узурпа
тор-корсиканец сыпал ими направо и налево, 
даруя их не только знатнейшему роду Талей- 
ран-Перигор, но и своим маршалам - талант
ливым, но по большей части безродным вы
скочкам, оказавшимся выше герцогов. К счас
тью, Бурбоны после реставрации не были 
вынуждены признавать за ними эти титулы, 
так как их «феоды» оказались на территории, 
уже не находящейся под властью распавшей
ся Империи, если не считать случая с марша
лом Бернадоттом, принцем Понтекорво, став
шего наследным принцем и впоследствии ко
ролем Швеции.

Особого упоминания заслуживают евро
пейские государства, возвысившиеся до ста
туса княжества (в составе Священной Римской 
империи), так как, если рассудить, их прави
тели более всех заслуживали титула князя -

Герб княжества Лихтенштейн 
«Четверочастный: первое поле - 
герб Силезии;второе - Саксонии; 

третье-Троппау; четвертое-Восточной Фризии; 
вмещение в оконечности:Ягерндорфа. 
Поверх всего: щиток Лихтенштейна» 
Сень красная с золотыми шнурами 

и кистями, подбитая горностаем 
Корона князя Священной Римской 

империи (с 1719)
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Итак, изложив вкратце общую историю титула князя (принца) и описав 
соответствующие ему геральдические атрибуты, мы переходим к описанию 
итальянских княжеских корон, изображенных на рис. 396 и на гербах с двух 
предыдущих страниц.

Рис. 396. Итальянская княжеская корона: I - классическая; II-V - допустимые 
«Классическая княжеская корона (I) увенчивается восемью листами аканта или золотыми ли
стами сельдерея (видны пять), опирающимися на подножия и чередующимися с восемью жем
чужинами (видны четыре). Допускаются княжеские коро
ны, у которых листы сельдерея не чередуются с жемчужи
нами (II), или украшены жемчужиной (III), или у которых 
жемчужины опираются на подножия (IV), или закрытые 
бархатом на манер берета, увенчанного или нет золотым 
крестиком или золотой кисточкой (V). Фамилии, удосто
ившиеся титула князя Священной Римской империи, могут 
носить специальный берет, указывающий на этот титул»

Рис. 397. Итальянская герцогская корона: I - классическая; II - допустимая 
«Классическая герцогская корона (I) увенчивается восемью золотыми листами сельдерея 

(видны пять), опирающимися на подножия. Допускается корона герцога с листами сельде
рея с вкрапленной жемчужиной или закрытая бархатом на манер берета (II)»

Так же как и княжеский, титул герцога (третий по достоинству после ко
ролевского) имеет довольно запутанную предысторию, в которой проще ра
зобраться, если обратиться к военной терминологии. Действительно, рим
ский вождь (dux) в эпоху поздней Империи был военачальником, в компе
тенцию которого входили функции, когда-то выполняемые претором 
провинции: в IV веке таких военачальников насчитывалось двадцать пять, 
пятеро из которых находились в Галлии, где их и застали франкские завое
ватели. У франков, как и в других германских племенах, были свои воена
чальники, которых называли «Here-zog», что означало то же самое, что и 
«dux» (корни duc- и zog- означают командование, предводительство). Фран
ки, в отличие от англосаксов, отказались от германского термина, воспри
няв латинский; то же произошло и с лангобардами, которые, как известно, 
поделили завоеванную Италию на герцогства (ducati). Однако оба этих вар
варских племени дополнили военные функции герцогов гражданскими (су
дебное и финансовое управление), но с одним отличием. У франков герцо
ги, как и подчиненные им графы, были государственными функционерами 
высшего ранга, тогда как лангобардские герцоги признавали королевскую 
власть, но только в качестве суверенных государей в собственных герцог
ствах. Из этого, кстати, следует, что корни феодального строя по преимуще
ству франкские, а не итальянские, а также и то, что франкская докаролинг- 
ская государственность была гораздо более близка к римской (и, как это ни 
странно, гораздо более современной), чем государственный строй у род
ственного им племени, пришедшего с балтийских берегов. Впрочем, это 
влияние впоследствии франков не миновало: после смерти Карла Великого 
герцоги обнаруживали все большее стремление закрепить за собой управ
ление доверенными им территориями и практически овладеть ими. В ито
ге, по Керсийскому капитулярию 877 года, они получили от Карла Лысого 
право передавать земли и титулы своим наследникам, а в 1037 году анало
гичный закон Конрада II Салического (Constitutio de feudis) распространил 
это право и на мелких феодалов.

Следовательно, положение герцога изначально было связано с управле
нием (сегодня мы бы назвали эту прослойку высшей бюрократией); причем 
и титул, и полномочия жаловались высшей властью, которую, впрочем, не
верно было бы отождествлять с королевской или императорской. Нам изве
стно, что папа Римский, обосновано было его право или нет, жаловал фео
дальные титулы в сложных для себя обстоятельствах, о чем красноречиво 
свидетельствует медленное и неуклонное распространение норманнов в Юж- 
ной Италии. Уже в 1030 году герцог Неаполя, получив независимость от Визан 
тии, ввел Райнульфа Дренгота во владение герцогством Аверса, а в 1042 году 
Вильгельма Отвильского - во владение герцогством Мельфи. Титул герцога 
Калабрии и Сицилии был пожалован в 1059 году (естественно, не добро
вольно и вряд ли полновластно, но зато с очевидной пользой для нового 
владельца) Роберу Гвискару папой Львом IX, пленником Гвискара, потерпев
шим от него поражение. Это событие заложило основы сложения королев
ства, трон которого на протяжении восьми веков служил объектом интриг 
и династических ухищрений. В I860 году сицилийская корона наконец ока
залась в музее археологических находок среди прочих реликвий.

Эти исторические сведения касаются истории герцогского титула в кон
тинентальной Европе; в Англии дело обстояло совсем иначе. Если во Фран
ции некоторые крупные феодалы были герцогами, то на острове «Here
zog» был, как уже сказано, военачальником. Первым настоящим герцогом, 
который ступил на берег Британии, был Вильгельм Завоеватель, герцог 
Нормандии, но новые короли, как и их преемники, Плантагенеты, никому 
не жаловали этот титул вплоть до 1336 года, когда Эдуард III сделал своего 
первенца, тоже Эдуарда, известного как Черный Принц, герцогом Корну- 
олльским, а немного погодя второго сына, Джона Гентского, - герцогом 
Ланкастерским.
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Хотя в 1397 году Ричард II начал жаловать герцогские титулы не чле
нам королевской семьи, число их носителей никогда не было таким высо
ким (в XIX в. в Англии их был двадцать один человек, в Шотландии - семь, 
а в Ирландии один, все - пэры), как во Франции, где к началу Революции 
их насчитывалось 182, и при этом лишь небольшая часть их была настоя
щими землевладельцами. Причина заключается в том, что французские ко
роли давали этот наследный титул тем, кто владел как минимум четырьмя 
графствами или имел достаточный доход от владений (8000 золотых экю 
ежегодно). Иными словами, уровень жизни должен был соответствовать 
титулу, несущему с собой столько почета: звание кузена короля, обраще
ние «монсеньор», т.н. «право табурета» (право герцогини не вставать 
в присутствии королевы) и право быть первым по отношению ко всем, 
кроме принцев.

Все это множество французских герцогов подразделялось на три клас
са: герцоги и пэры, заседающие в парламенте, герцоги не пэры, или на
следные, которые не имели права на присутствие в парламенте, и герцоги 
по королевской грамоте, которым этот титул жаловался пожизненно, без 
права передачи по наследству, также не предполагая права посещения пар
ламента. Если не считать минимальных отличий, корона у всех трех групп 
была одинаковой, но только герцоги-пэры могли надевать ее на голову во 
время церемоний и изображать в родовом гербе - с 1817 года она изобра
жалась поверх синей мантии. (В Испании такие же различия существова
ли между разными группами грандов, также подразделявшихся на три клас
са. Принадлежавшие к первому классу могли в присутствии короля оста
ваться с покрытой головой; представители второй группы обнажали голову, 
обращаясь к королю, но слушали слова короля с покрытой головой. А тре
тий класс... Горе тому, кто принадлежал к нему и был лысым!) Да, стоит 
еще упомянуть о том, что во Франции для герцогов-пэров предусматри
валась возможность передавать титул потомкам женского пола при 
отсутствии мужского потомства и даже герцогские титулы, учрежденные 
специально для женщин.

Если во Франции герцогов было множество, то применительно к Италии 
и Испании можно без преувеличения говорить о целой армии. Уже в конце 
лангобардского владычества и в начале франкского правления существова
ли старшие герцоги (duchi maggiori), управлявшие провинциями (Сполето, 
Беневент, Фриули и Ломбардия), и младшие герцоги, владевшие городами 
(duchi minori). Когда же начались споры между Арагоном и Анжуйским до
мом за Норманнское королевство, по словам Кроллаланцы, «короли Неапо
ля и Сицилии из знатных семейств этих двух государств произвели в герцо
ги великое множество людей». Испанцы очень ценили герцогский титул 
(duque) - до такой степени, что богатейший род де Сильва, который в при
даное получил не одно герцогство и княжество, пожелал иметь титул «duca- 
duca». Нет предела совершенству - это отлично видно по австро-германс
кому региону, который буквально пестрит превосходными степенями от 
герцога (великий герцог, granduca, и эрцгерцог, arciduca), о которых будет 
сказано ниже.

Во времена Людовика Германского (843-911) в его королевстве суще
ствовали четыре мощные герцогские династии: Франконская (наследники 
Каролингов, начиная с герцога Конрада и Конрада II), Саксонская 
(в которой в 919 году на смену Конраду пришел Генрих I), Швабская (в их 
числе - Гогенштауфены, с 1138) и Баварская, из чьей Восточной марки 
(Ostmark, 955) начало развиваться Австрийское герцогство, основанное 
императором Рудольфом Габсбургом в 1282 году ради своего сына Аль
берта. История и развитие геральдики каждого из этих герцогств будут 
проиллюстрированы в отдельной работе. Здесь достаточно упомянуть о 
том, что к исходным герцогствам со временем присоединились другие 
благодаря преобразованию в герцогства графства Вюртемберг (1495)

и маркграфства Пруссия (1525) за счет низведения королевства до статуса 
герцогства (как это произошло с Лотарингией в 924 году), тогда как два 
герцогства, Польша и Богемия, стали королевствами (в 999 и в 1086 годах 
соответственно).

Родовой герб фамилии Киньонес де Леон (Испания), 
обладавшей достоинством грандов I степени 

«Шахматный с пятнадцатью клетками, красными и белки, 
и составная кайма Кастилии и Леона»

Щит увенчан герцогской короной 
Сень подбита горностаем, увенчивается герцогской короной 

Шлемовая эмблема: черный орел с распростертыми крыльями с красным клювом 
Щитодержатели: два золотых льва с красными языками 

Девиз под щитом: «A costa de mi quinon di a Espana el mejor blazon»
(«Ценой моей вотчины я дал Испании лучший герб» - обыгрывается фамилия 

Киньонес) Девиз над шлемовой эмблемой: «Visite a Cristo у a su madrе»
(«Придите ко Христу и Его Матери»)
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В XIX веке, накануне образования Второго рейха, насчи
тывалось еще девять суверенных герцогов: три Саксонских, 
три Ангальтских и герцоги Брауншвейга, Нассау и Гольштей
на. Но вместе с этим некоторые герцогства были преобразо
ваны в Великие герцогства: в 1806 году - Баден, Гессен-Дарм- 
штадт и Саксония-Веймар, а в 1815 году - два мекленбург
ских (Шверин и Штрелитц) и Люксембург - единственное 
герцогство, дожившее до наших дней. Прежде считалось, что 
титул Великого герцога имеет польские корни (на самом деле 
Ягеллоны были «великими князьями» литовскими, а не вели
кими герцогами). Все же истоки его следует искать в Италии.
Впервые он был пожалован (вместе с уникальной короной, 
изображенной на рис. 400) в 1569 году папой Пием V Козимо Медичи, который 
с 1537 года был герцогом Тосканским. С этих пор к Козимо обращались уже не 
«Ваше сиятельство», а «Светлейшее высочество», и так продолжалось вплоть до 
1859 года, когда у власти находились уже наследники Медичи. Упомянем, кста
ти, и о том, что в Византийской империи ти
тул «megaduca» (великий герцог) с XI века 
давался главнокомандующему флотом - 
возможно, именно поэтому папа и создал 
кальку с латинского титула.

Титул эрцгерцога (Erzherzog), как пра
вило, применяется только по отношению 
к членам Австрийского королевского дома, 
где герцоги стали эрцгерцогами в 1453 го
ду, но это не соответствует действитель
ности. Наиболее древнее упоминание о 
титуле восходит к 630 году, когда некий 
Пипин был эрцгерцогом Австразии; были

Рис. 400. Корона Великих герцогов 
Тосканских (так она изображается 

в рукописи, зафиксировавшей 
акт инвеституры)

также эрцгерцоги Лотарингии и Брабанта; но несомненно, 
что Габсбурги, не имевшие королевского достоинства, из
влекли на свет этот титул, чтобы продемонстрировать свое 
превосходство в Священной Римской империи. Когда же эта 
Империя в 1806 году прекратила свое существование, они 
создали свою собственную, сформировав ее из своих исход
ных земельных владений и новых территорий, приобретен
ных военным или дипломатическим путем. Некоторые из 
этих земель когда-то были суверенными, например Богемия; 
герб каждой из этих земель, как видно на рис. 401 -402, увен
чан соответствующей короной.

Хотя «дож» - это всего лишь искаженное итальянское 
«duce», то есть герцог, историки не без оснований отмечают, что ни в Венеции, 
ни в Генуе герцогов не было никогда. Венецианский дож был патрицием, изби
равшимся «пожизненно президентом олигархической республики», и полно
мочия его постепенно все более сужались. Это был герцог по титулу (Dux

Dalmatiae et Croatiae), но не на деле, имев
ший только обязанности, но не права, уз
ник в собственном отечестве - ведь он мог 
покинуть Венецию только с разрешения и 
только в качестве частного лица, а в Сенате 
он оставался равным среди равных. О долж
ности дожа сложилась даже такая поговор
ка: «В мантии - царь, в курии - сенатор, в 
городе - пленник, вне города - частное 
лицо». Однако венецианцы отличались 
большим благородством от генуэзцев, у ко
торых дожи, избираемые на два года, от
правлялись в отставку по решению Большого

Рис. 401.а. Австрийская корона 
эрцгерцога (четыре диадемы)

b. Гербы эрцгерцогств 
Австро-Венгерской империи:

I - Нижняя Австрия
II - Верхняя Австрия

Герб Великого герцогства 
Люксембург 

«В поле с десятью чередующи
мися серебряными и синими 
малыми поясами красный лев 
с золотыми короной и языком, 
с раздвоенным накосо пере
крещивающимся хвостом»

Рис. 402.а. Австрийская герцогская коро
на (четыре диадемы)

b. Гербы герцогств Австро-Венгерской империи:
I - Зальцбург; II - Каринтия; III - Штирия; IV - Крайна; 

V - Силезия; VI - Буковина

Рис. 398. Немецкая герцогская 
корона (Herzogshut)

Рис. 399. Немецкая корона Великих 
герцогов (Großherzogskrone)
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совета по истечении срока без всяких любезностей, по-генуэзски: «Ваша свет
лость отслужила; Ваше превосходительство может отправляться домой». С кон
сулом Цинциннатом по истечении срока никому не приходило в голову так 
обращаться...

Эти титулы, хотя и являлись только почетными, все же были отмечены 
особыми коронами. Герцогская, одинаковая во Франции, Испании, Италии и 
Англии, похожа на классическую княжескую корону (рис. 397), если не иден
тична ей, а вот в Германии она закрытая и называется «герцогской шапкой» 
(Нerzogshut; рис. 398), наподобие короны курфюрстов - их роднит между 
собой горностаевый отворот. Однако короны герцога и Великого герцога 
(Großherzogskrone; рис. 399) похожи на королевскую - явный признак того, 
что для высшей имперской знати эти титулы подразумевали немалую долю 
суверенитета. Австрийская корона эрцгерцога (Erzherzogshut; рис. 401) вы
полнена на манер короны курфюрста, но украшена четырьмя диадемами с 
жемчугом, а корона Великих герцогов Тосканских (рис. 400) выглядит настоль
ко оригинально, что является уникальным казусом в геральдике. Другой осо- 
бый случай - титулы высшей наполеоновской знати. Революция яростно сме
ла привилегии старого режима, но Бонапарт, заменив старую монархию 
новой империей финансистов, обнаружил неплохую осведомленность в тон
костях придворной политики. Он щедро раздавал и титулы упраздненного 
прошлого, и гербы, более похожие, правда, на военные инсигнии, чем на гер
бы знатных родов, но право на корону он 
сохранил только за собой (императорская 
корона, рис. 403), а всем остальным дал бе
реты из черного бархата, которые, в зави
симости от степени знатности, были раз
личным образом украшены плюмажем и 
обшиты (герцог - рис. 404; князь - рис. 395, 
см. с. 475). Эти великолепные береты все же

не были абсолютным новшеством, так как ими уже давно пользовались для 
увенчания собственных гербов высшие магистраты (рис. 422, с. 485).

Энциклопедии и трактаты середины XIX столетия единодушно признают 
герцогский титул «всего лишь знаком отличия в среде знати, более или менее 
ценным, в зависимости от того, насколько он в ходу в каждой отдельной стра
не. Он довольно распространен в Испании, Португалии, в Нидерландах, в Не
аполитанском королевстве и других государствах Италии, во Франции, одна
ко ему придается не больше значения, чем прочим титулам знати. Но среди 
английской аристократии, где титул герцога не раздается направо и налево, 
он еще имеет какую-то ценность (...)»(«Популярная Итальянская энциклопе
дия») - кстати, еще и потому, что там он обычно чем-то заслужен (см. исто
рию герцогов Нортумберленда на с. 26). За свои блестящие военные подвиги 
его были удостоены двое военных: Джон Черчилль и Артур Уэлсли, герцоги 
Мальборо и Веллингтон соответственно. У обоих карьеру можно уподобить 
стремительному восхождению по лестнице рангов, ознаменованному воен
ными победами: Черчилль при Якове II был сделан пэром Англии и бароном 
Сэндбридж после блестящей дипломатической миссии в Париже при дворе 
Людовика XIV; при Вильгельме III он стал графом Мальборо и, наконец, при 
королеве Анне Стюарт - герцогом Мальборо (1703). Военная карьера Чер
чилля была блестящей, но не безупречной, так как она омрачилась обвинени
ями в оппортунизме (обоснованными, так как он предал своего первого бла

годетеля Якова II ради Вильгельма III) и в 
растрате имущества (это, впрочем, не дока
зано). В отличие от него Уэлсли сделал ка
рьеру без единого пятнышка. У обоих, впро
чем, причиной получения титулов было, как 
сказано у Вольтера в «Веке Людовика XIV», 
то, что они «нанесли ущерб Франции как 
оружием, так и хитростью».

Рис. 403. Французская императорская 
корона, так называемая 

корона с орлами 
(Первая империя)

Рис. 404. Герцогский берет 
(Первая империя) 

«Семьи, за которыми признано 
ношение титула, полученного 

при Наполеоне, могут использо
вать берет с плюмажем, указыва

ющий на их титул» (Геральди
ческий регламент, ст. 22)

Личный герб лорда Артура Уэлсли, герцога Уэллингтона (Великобритания)
«Четверочастный: в первом и четвертом красном поле серебряный крест, сопровождаемый двадцатью безантами, расположенными группами по пять в форме 

Андреевского креста (Уэлсли); во втором и третьем золотом поле красный лев с ошейником из герцогской золотой короны (Колли). Поверх всего: 
герб Великобритании». Щитодержатели: два красных льва в ошейниках из старинных золотых корон на цепях того же металла. Корона герцогская.

Шлемовая эмблема: красный лев, восходящий из золотой короны, сжимающий древко знамени о двух косицах, обращенного влево, рассеченного знаком 
Святого Георгия и красным. Третий сын графа Морнингтона. 1809, победа над французами при Талавере - принцем-регентом возведен в достоинство барона 
Доуро де Уэлсли и виконта Уэллингтона Талаверы, регентом Португалии произведен в маркиза Вимиеры. 1812, взятие Сьюдад Родриго - регентом Испании 

произведен в герцога Сьюдад Родриго, а испанскими Кортесами - в гранда Испании 1-го класса. 1812, взятие Мадрида - принцем-регентом 
произведен в маркиза Уэллингтона. 1813,  поражение французов при Витории - принцем-регентом произведен в фельдмаршала, 

а испанскими Кортесами - в герцога Витории. 1814 - получил титул герцога Уэллингтона и маркиза Доуро
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В современной иерархической шкале за герцогами 
идут маркизы, а затем - графы, однако «столь ожесточен
ный спор о том, кто же важнее - маркизы или графы, - с 
течением истории постепенно сам собой упраздняется». 
Утверждая это, Кроллаланца имел все на то основания, и 
мы от себя можем добавить, что не только история, но и 
филология подтверждает абсурдность самой проблемы. 
В Древнем Риме «comitеs» (comes - граф) называли тех, 
кто были советниками проконсулов и высших должност
ных лиц Империи и помогали принсепсам. На закате Рим
ской империи государственная администрация была пол
ностью сформирована из тех, кого варварские завоевате
ли называли по-своему (grafen и jarle), то есть судьями. 
В каролингской империи эти comites / grafen сохранили 
за собой функции управления (они в чем-то напоминают 
функции нынешних префектов), сопряженные с судебной 
властью, в исполнении которой им помогали скабины 
(или во французском варианте - эшевены), сведущие в 
вопросах права канцлеры. Это - наиболее известный ас
пект деятельности комитов. Как видно, латинское слово 
имеет богатую семантику и обозначает разные должнос
ти и разную степень достоинства, особенно в византий
ской среде, но в каролингской монархии никто не имел 
такого влияния, как comes stabuli, начальник конюшен, 
буквально - «граф стойла», то есть великий оруженосец,

Рис. 405. Французская корона 
маркиза

Рис. 407. Германская корона 
графа

или коннетабль, который со временем достиг высших по
честей королевства (во Франции эта должность просуще
ствовала до 1662 года).

Отсюда и происходит латинский термин; анализ гер
манского термина дополняет эти сведения и позволяет в 
более полной мере понять административную структуру 
в каролингской монархии и даже социальную структуру 
древнегерманского общества. Действительно, в итальян
ской исторической литературе появляется много терми
нов, оканчивающихся на -graf: маркграф, ландграф, бург- 
граф, рейнграф; эти термины корректны только приме
нительно к Германии. Ведь маркграф - это не кто иной, 
как маркиз романских языков (marchese, marquis, 
marques), ландграф - это граф провинции, бургграф - 
граф замка, а рейнграф, «рейнский граф», явно не имеет 
итальянского эквивалента. По этой причине нет истори
ческой работы, в которой самый известный и значитель
ный из всех маркграфов, Бранденбургский, назывался бы 
маркизом. Отметим, что этот регион был пограничным 
(Mark); такие области, находящиеся на границе с воин
ственными народами, доверялись графам, опытным и хо
рошо оснащенным в военном отношении - графам марки 
(в Древнем Риме - comitеs limitanei), или же маркизам. Но 
это не означает, будто бы уже в каролингском государстве 
были графы-правители первостепенного и вторичного

Рис. 409. Германская корона 
(графа) глубокоуважаемого

Рис. 406. Итальянская корона маркиза: I - классическая; II-IV - допустимые 
«Классическая корона маркиза (7) увенчивается четырьмя листами сельдерея из золота 

(видны три), опирающимися на подножия и чередующимися с двенадцатью жемчужинами, 
расположенными по три, в четыре пирамидальных группы (видны две). Допустимыми 

являются короны маркиза с группами жемчужин, опирающимися на подножия (II), или 
с жемчужинами, расположенными по три в ряд, прикрепленными или по краю короны (III),

или каждая на своем подножии (IV)»

Рис. 408. Итальянская графская корона: I - классическая; II-V допустимая 
«Классическая графская корона (I) увенчивается шестнадцатью жемчужинами (видны 
девять). Допустимыми являются графские короны с жемчужинами, опирающимися на 

подножия (II, а-b), или увенчанные четырьмя крупными жемчужинами (видны три), 
чередующимися с двенадцатью малыми жемчужинами, расположенными четырьмя группами 

(видны две), по три в каждой в виде пирамиды (III), или расположенными в ряд 
и опирающимися на обруч (IV) или каждая на свое подножие (V)»
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значения; это различие появилось позже, в средневековой 
Франции, где были высшие графы (например, Фландрские и Ту
лузские), более могущественные и значительные, чем герцоги, 
графы средней руки, ниже герцогов по положению, и младшие 
графы, подчинявшиеся герцогам, маркизам и высшим графам. Од
нако ни один маркиз, в отличие от герцога, никогда не удостаи
вался пэрства. К тому же во Франции вплоть до 1505 года титул 
маркиза был всего лишь почетным званием, не подкрепленным 
землевладением - только при Людовике XII был образован мар- 
кизат, владетелем которого стал Луи де Вильнёв. В предшествую
щие периоды упомянутые графы Тулузы и Фландрии, а также Анжу 
и Барселоны назывались соответственно «маркизами Прованса»,
«маркизами Намюра», «маркизами Франции» и «маркизами Ис
пании», что напрямую было связано с реальным расположением 
их феодальных доменов на границах.

В Германии, если не считать случая с пфальцграфом, графы были знатью 
средней руки, и на имперских сеймах они подавали коллективный голос. В ан
глосаксонской Британии «эрл» (eorle, др.-англ.) был единственным представи
телем знати помимо короля, от которого он и получал инвеституру на управле
ние частью территории (shire). Титул этот сохранился в Англии и при норман
нах, наряду с титулом «count», обозначавшим тех, кто своей знатностью был 
обязан другой иностранной державе (см. герб рода Эйр), а также дворцовых 
графов. Однако «county» осталось синонимом «shire», тогда как «earldom» озна
чало достоинство и сферу юрисдикции «эрла». Там же, в Англии, титул маркиза, 
впервые пожалованный Ричардом II графу Оксфорда в 1385 году, по значению 
(и по степени распространенности) уступал только титулу герцога и ценился 
выше графского настолько, что первенец гер 
цога носил его, пока оставался в живых его 
отец. Похожий обычай был и во Франции, где

Рис. 410.
Берет графа (сенаторский) 

(Первая империя)

первенцы маркизов носили титулы графа (а также вицеграфа, хотя 
в принципе этот титул был предназначен для детей графа). На
конец, еще одна красноречивая деталь: в Средние века жены 
маркизов (например, Ивреи и Милана) носили титулы графинь, 
а не маркиз.

Графский титул, раздававшийся слишком многим (Людо
вик XVI его жаловал даже «из милости», то есть своим посетите
лям, гостям), в итоге потерял свою ценность. При Наполеоне он 
приобрел особое значение: по праву графами были министры, 
сенаторы (рис. 410), архиепископы и другие высшие чиновники 
империи; все они получали титул пожизненно, но без права пе
редачи по наследству (за исключением случая, когда обладатель 
титула имел доходы, позволявшие передать титул первенцу, как 
это требовалось к тому времени в Савойе и в австрийских владе
ниях в Ломбардии и Венето). Наполеон при этом абсолютно иг

норировал титул маркиза (эту политику продолжал Луи Филипп, а вот его 
племянник Наполеон III - нет). Наконец, в Германии (если не считать марк
графов) и в скандинавских странах этот титул был абсолютно неизвестен.

В Германии в 1826 году после распада Священной Римской империи (1806) 
был введен в обращение новый почетный титул «Erlaucht» (рис. 409), то есть 
«глубокоуважаемый», чтобы отдать дань уважения древним графским семьям 
Германии (слово было образовано по типу древнего «Durchlaucht», светлей
ший, оставшегося за князьями).

В Австро-Венгерской империи, помимо уже перечисленных королевств, 
герцогств и эрцгерцогств, существовали еще два маркграфства - Истрия и 
Моравия - и два княжеских графства (Gefürstete Grafschaften): Герц и Градис-

ка и Тироль, гербы которых были увенчаны 
коронами, подобно гербам герцогств 
(рис. 411-412).

Рис. 411.а. Корона маркграфа 
Австрии (четыре диадемы)

Рис. 412.а. Австрийская графская 
корона (четыре диадемы)

b. Гербы маркграфств 
Австро-Венгерской империи 

I - Моравия; II - Истрия

Личный герб Джона Л. Эйра (Дерби, Великобритания) 
«Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле черное стропило, обреме

ненное тремя золотыми четырехлистниками; во втором и третьем серебряном 
- два красных пояса, верхний сопровождается шествующим львом того же цвета» 

Корона пфальцграфа Сан-Джованни ин Латерано (папского)
Шлемовая эмблема: нога в доспехах. Щитоносцы: два рыцаря в полных доспехах

b. Гербы княжеских графств 
Австро-Венгерской империи:

I - Гарц и Градиска; II - Тироль
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Родовой герб фамилии Тригона 
(Сицилия, происх. из Франции)

«В синем поле золотой треугольник в правом кантоне оконеч
ности, сопровождаемый извивающейся кометой того же метал

ла в левом кантоне главы, расположенной перевязью слева» 
Щит увенчан княжеской короной, расположенной поверх 

черного орла с распростертыми крыльями, с красным языком, 
с золотыми вооружениями, клювом и короной

Родовой герб фамилии Мауриджи 
(Сицилия, происх. из Швабии)

«В синем поле обращенный золотой лев с короной; 
глава цвета поля, обремененная тремя 

золотыми лилиями»
Щит увенчан короной маркиза 

Шлемовая эмблема: серебряный орел с распрос
тертыми крыльями с императорской короной

Родовой герб фамилии Саммартино (Сицилия) 
«В золотом поле красная перевязь, сопровождаемая 

двумя розами того же цвета с зелеными 
стеблями и листьями»

Щит увенчан княжеской короной, расположен 
поверх черного двуглавого орла с красным 

языком и золотыми коронами

Родовой герб фамилии де Виллерс де Питэ (Нидерланды) 
«Четверочастный: первое поле белка; второе и третье поле золотое с красным львом; 

четвертое - серебряное с семью соединенными ромбами (3, 3, 1)»
Щит увенчан короной маркиза 

Щитодержатели: два противовосстающих черных льва с красными
языками, с обращенными головами

Родовой герб фамилии де Шарон де Сен-Жермен (Нидерланды)
«В синем поле восстающий серебряный единорог, сопровождаемый шестиконечной

золотой звездой в правом кантоне главы»
Щит увенчан графской короной 

Щитодержатели: два противовостающих золотых льва с красными
языками, с обращенными головами
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Родовой герб фамилии Бовьер (Нидерланды)
«Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле красный лев, сопровождаемый 
тремя перекрещенными красными крестиками, два в главе и один в оконечности; второе 

поле синее с тремя золотыми лопатами с серебряными черенками, расположенными стол
бом (2, 1); в третьем - чередование синих и серебряных поясов, первый синий пояс 

обременен двумя овальными серебряными безантами»
Корона рыцарская. Щитодержатели: два противовосстающих золотых льва

Родовой герб фамилии де Тревей де Шармай (Нидерланды) 
«В золотом поле трилистный Андреевский синий крест»

Корона баронская 
Щитодержатели: два противовосстающих льва естественного

цвета с обращенными головами

Родовой герб фамилии Вобер де Пюизо (Нидерланды)
«В синем поле золотая борона, перекрытая двумя перекрещивающимися золотыми 

колосьями, укорененными в почве естественного цвета»
Корона рыцарская.

Щитодержатели: два противовосстающих золотых льва с языками того же металла
с обращенными головами

Родовой герб фамилии Ван Мейвен (Нидерланды)
«В черном поле три серебряные чайки с красными клювами и лапами (2, 1);

в серебряной главе три красные розы»
Корона рыцарская 

Щитодержатели: два черных орла с красными языками, опущенными
крыльями и обращенными головами
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Рис. 416. Германская корона 
дворянина (Adеlskrone)

Рис. 417. Итальянская корона дворянина: I - классическая; II - допустимая 
«Классическая дворянская корона (I) увенчивается восемью жемчужинами (видны пять). 

Допустима дворянская корона с жемчужинами, помещенными каждая на свое подножие (II)»

Титул виконта, упомянутый ранее, в Древнем Риме и в каролингскую эпо
ху обозначал чиновника, наместника графа (vicecomes), заменявшего его в его 
отсутствие, а также представлявшего его в административных подразделени
ях графства, которое было слишком обширным для компетенции одного че
ловека (эти подразделения поэтому назывались вице-графствами). Как знат
ный титул это звание было введено в оборот в Англии в период правления 
Генриха VI (он даровал его лорду Бомону в 1440 году), но английские авторы 
обращают внимание на первоначальное совпадение обязанностей виконта и 
шерифа (первое слово было образовано от норманнского, второе - от англо
саксонского (shire-reeve, шериф, управляющий, графства - shire). В Германии 
титула виконта вообще обнаружено не было.

XX века. Недооцененные или обесценившиеся, они все же сохраняли свое оча
рование, попрать которое могли лишь очень немногие. Это не относится толь
ко к титулу барона, ставшего жертвой одновременно худших пороков знати и 
графического сходства. Сходство это, впрочем, только видимое, потому что 
не все филологи подтверждают следующую этимологию. Есть латинское сло
во baro, -nis, то есть «слабоумный, невежа, плут», и германский корень bar, 
обозначающий свободного человека (в частности, мужа). Эти два значения 
явно далеки друг от друга, но со временем они слились воедино именно бла
годаря неблаговидному поведению баронов, то есть средневековой знати в 
целом. Эта синонимичность - истинная или натянутая - понималась как ос
корбительная (недаром в романе Мандзони робкий дон Аббондио, желая ска
зать «Ах, свиньи!», восклицал: «Ах, бароны!»).

Но, чтобы не отвлекаться от геральдики, скажем, как развивался этот тер
мин с течением времени. Прототип его возник и вскоре исчез в Испании (varan), 
где он, по всей вероятности, был введен вестготами, обозначавшими этим сло
вом собственника земли, ее господина, в дальнейшем ставшего частью прослой
ки «ricos-hombres» (богатых людей). Это значение, связанное с землевладени
ем, ярко подтверждается французским термином «baronnie», которым обозна
чалось наследственное суверенное владение феодом. Поэтому «haut baron», или 
«haut ber», вершил правосудие на всех уровнях, то есть имел полную судебную 
власть (особенно высшую юрисдикцию, касающуюся преступлений, наказыва
емых «железом, ямой и вилой» [ferro, fossa et furca]), a порой и чеканил монету,

как Куси и Сюлли. Нет смысла напоминать, что в норманнской 
Британии могущество баронов привело к тому, что король Иоанн 
подписал «Великую хартию вольностей» и избрал комитет из 
25 баронов, следивших за ее соблюдением и имевших право кон
фисковать королевское имущество! Во Франции уже во времена 
Людовика XI баронская власть была значительно урезана, а ти
тул по достоинству уступал графскому, хотя и шел впереди ры
царского (шевалье). Английские геральдисты так выразили не
однозначность баронского титула: «Герцог Норфолк в Англии и 
Гамильтон в Шотландии - первые бароны Соединенного Коро
левства, но в собственном смысле слова их баронский титул ниже 
титула виконта».

Рис. 414. Германская баронская 
корона (Freiherrnkrone)

Рис. 415. Итальянская баронская корона: I - классическая; II-IV - допустимая 
«Классическая баронская корона (I) имеет обруч, обвитый ниткой жемчуга в шесть витков 

слева направо (видны три). Допустимы баронские короны с витками, чередующимися 
по верхнему краю обруча с шестью крупными жемчужинами (видны четыре, II), или 

без витков, с двенадцатью крупными жемчужинами, по верхнему краю (видны семь, III)
или опирающимися каждая на свое подножие (IV)»

Рис. 418. Итальянская корона 
потомственного рыцаря 

«Классическая корона потомствен
ного рыцаря увенчивается четырь

мя жемчужинами (видны три)»

Рис. 419. Итальянская корона 
патриция 

«Классическая корона патри
ция состоит из одного обруча»

Рис. 413. Итальянская корона виконтов 
«Классическая корона виконта (I) увенчивается четырьмя крупными жемчужинами 

(видны три), опирающимися каждая на свое подножие и чередующимися с четырьмя 
малыми жемчужинами (видны две) или с двумя золотыми подножиями (II)»

К слову стоит упомянуть и о титуле видама (vice-dominus, 
лат.), которым во Франции обозначали человека, получивше
го от епископа судебные полномочия и право военного коман
дования, что в теории было несовместимо с епископским ста
тусом. Видамы, как и прочие исполнительные лица епископов, 
ставшие их вассалами, тоже претендовали на автономию.

Рассмотренные выше титулы - каждый в свое время и по- 
своему - часто служили предметом исследований и споров от
носительно их реальной ценности, как исторической, так и со
циальной, которая была, мягко говоря, непостоянной на про
тяжении периода от позднего Средневековья до середины
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Рис. 420. Берет барона 
(Первая империя)

Что касается титула баронета, его можно счи
тать английским эквивалентом материкового «по
томственного рыцаря». Соответствующие короны 
изображены на рис. 418. Не совсем ясно, в каком 
направлении должна виться нитка жемчуга - ко
рона на рис. 415 соответствует Геральдическому 
регламенту 1906 года, что подтверждает Джинан- 
ни, а вот в гербе каталонского семейства Таламан- 
ка и во французских и голландских гербах нитка 
обвита в обратную сторону.

В Германии ход вещей был более естественным 
(отчасти это подтверждает высказанное выше 
предположение о вестготской Испании): на заре 
Империи землевладельцы назывались как раз 
«Freiherren», свободные господа (то есть подчиня
ющиеся непосредственно императору); этот титул 
остался неизменным вплоть до наших дней. В на
полеоновской Франции титул барона был столь же 
недолговечен, как и сама Империя. Бонапарт по
желал, чтобы в его военно-иерархической систе
ме баронами были все бригадные генералы, 
префекты, президенты трибуналов и епископы; 
каждая из этих групп должна была иметь герб 
с определенными полями и фигурами, с все тем же
черным бархатным беретом, украшенным плюмажем из трех перьев, с се
ребряным султанодержателем и с противобеличьей полоской (рис. 420). 
Нечто подобное произошло и с рыцарями, у которых берет («не слишком 
рыцарский по внешнему виду», по выражению Гурдона де Женуйака, 
рис. 421) с одним пером имел зеленую полоску.

Рис. 421. Берет рыцаря 
(Первая империя)

Рис. 422. Береты французских магистратов (XIX век) 
I - хранитель печатей; II - первый президент

Следует сказать несколько слов и о титуле дво
рянина, так как необходимо ответить на совер
шенно логичный вопрос: зачем нужен такой об
щий термин с явно избыточным значением? В гер
бовниках часто можно прочесть, что такая-то 
семья, имевшая большие заслуги перед государ
ством (в сфере экономики, науки, литературы 
и т. д.), или чьи предки участвовали в муниципаль
ном управлении (были, например, гонфалоньера- 
ми, приорами, декурионами и т. д.), зачислялась в 
нобильский слой своего города («дворянин горо
да такого-то») - так называемый гражданский но
билитет. В других случаях необходимо было ука
зать, что это «дворянин из графов, маркизов, ба
ронов и т. д.», то есть принадлежал к семье графа, 
маркиза, герцога и т. д., но не являлся первенцем 
и поэтому не получил титул в наследство. К титу
лу «потомственный дворянин» относятся короны 
на рис. 416-417.

Титул и корона патриция (рис. 419) в теории 
должны были относиться только к потомкам от- 
цов-основателей города (такие традиционно 
есть в Венеции). Но если бы этот критерий со
блюдался со всей строгостью, то число патри

циев стало бы катастрофически малым. Геральдический совет постановил 
присваивать этот титул тем семьям, «которые получали от своих городов 
первые почетные должности», и по той же самой причине для новых кан
дидатов на почетные должности путь к обладанию этим титулом объяв
лялся закрытым.

Родовой герб фамилии Папардо (Мессина) 
«Четверочастный: первое и четвертое поле зо
лотое с тремя стропилами того же металла, бо
лее темными; второе и третье - золотое с си
ним поясом. Поверх всего: герб Даль Поццо» 

Корона княжеская

Родовой герб фамилии Ла Виа (Сицилия) 
«В синем поле серебряная перевязь справа, 

сопровождаемая двумя шестиконечными звез
дами в главе и извивающейся кометой перевя

зью справа в оконечности; все серебряное» 
Корона маркиза

Родовой герб фамилии Федерико 
(Палермо) 

«Чередование золотых и синих 
перевязей справа»
Корона графская

Родовой герб фамилии 
Таламанка (Сицилия) 

«Веретенное деление поля, 
золотое и синее» 
Корона баронская
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Рис. 424. Английский турнирный шлем 
(tilting helmet, XV век)

«Под названием шлемовой эмблемы подразумевается все, что изоб
ражено над щитом и что обозначает степень знатности или достоин
ство, будь то светское или церковное; но в узком смысле - это фигура, 
которая находится над шлемом (...)». В этом определении Джинанни 
подразумевает под навершием, или нашлемником, или шлемовой эм
блемой все украшения, расположенные над щитом, которые не толь
ко указывают на степень знатности, но и самим своим наличием под
тверждают знатность владельца герба. Действительно, когда-то без
родным людям, а также тем, кто приобрел дворянство за деньги, 
позволялось иметь гербы, но без шлемовой эмблемы. Щит может быть 
«увенчан» и описанными выше коронами, но, как правило, совокуп
ность украшений и знаков отличия куда более сложная и у каждого 
народа неповторимая. Поэтому стоит рассмотреть ее отдельные эле
менты, наиболее важным из которых является шлем.

Корона, как говорилось, стала знаком отличия у знати благодаря 
злоупотреблению этим изображением, или, как говорят известные ге- 
ральдисты, оттого, что крупные феодалы 
присваивали себе прерогативы короля - 
ведь по праву только он один и мог носить 
корону. Со шлемом было иначе, так как с 
самого начала он являлся средством защи
ты, необходимым для всех. А поскольку 
закрытый шлем, в дальнейшем оснащен
ный забралом и подбородником, носили 
только рыцари, он стал настоящим призна
ком знатности. Затем, когда формирова
лась шкала признаков достоинства, оказа
лось, что изображение шлема имеет 
столько вариантов, что позволяет нагляд
но отобразить достоинство и происхож
дение хозяина герба и даже количество его 
феодов, как это было в немецкой гераль
дике. Описывая этот важнейший геральди
ческий элемент, который, наряду со щитом, 
является важнейшим элементом герба, бу
дем руководствоваться правилом из рабо
ты Кроллаланца: «Геральдисты отмечают у 
шлемов материал, форму, ракурс изобра
жения и расположение».

Что касается материала, то в первую 
очередь отметим, что старинные стальные 
шлемы в основном изображаются в гербах 
средней знати, а золото предназначено для 
суверенных государей. Серебро - для гер
цогов, маркизов, графов и потомственных 
рыцарей. Оба этих драгоценных металла,

Рис. 423. Щит 
наклоненный древний, 

увенчаный шлемом

как видно по многим гербам нашей книги, украшены насечкой (ара
бесками). Достоинство металла совпадает с достоинством формы 
шлема, которая может быть открытой, полуоткрытой, решетчатой или 
закрытой; повернут шлем может быть прямо, вполоборота и в про
филь. Сочетания этих многочисленных вариантов уже было бы дос
таточно для обозначения любого титула владельца герба. Однако ос
тались и другие формы украшений шлема, связанные с турнирными 
истоками герба, - обычно шлем еще снабжен «решетинами» и укра
шен «наметом», «навершием», «шейной цепью» или «изображением», 
а зачастую - и короной (о них уже достаточно сказано на предыду
щих страницах).

Типы шлемов (также, как и корон) в современной геральдике клас
сифицированы (рис. 429); при этом учитывается все многообразие 
форм шлемов, известных по геральдике всех эпох и народов. Однако, 
согласно Регламенту, во вновь создающихся гербах запрещено исполь
зовать изображения шлемов «архаических форм» (напр., «с воробьи

ным носом», рис. 425.II). Щит, увенчанный 
горшковидным шлемом (см. с. 395), если 
он действительно является таковым с не
запамятных времен, подтверждает древ
ность рода. Но это в равной мере относит
ся и к другим типам, например к шлему с 
забралом (он вошел в употребление не 
ранее XIV века), который изображают не 
менее древние семейства. В любом случае, 
правилом остаются слова Регламента: 
«Можно использовать все формы 
шлемов, принятые в геральдике». Однако 
нужно четко представлять, что все же 
принято - и на уровне формы, и на уров
не терминологии.

Личный герб Фрэнсиса Делавал Грэя (Нортумберленд, Великобритания)
«Рассеченный. Правая часть рассеченная и трижды пересеченная: в первом и восьмом красном поле серебряный лев и колючая кайма того же металла (Грэй); во вто
ром красном поле золотая перевязь, обремененная усеченной синей перевязью (Элиот); в третьем рассеченном, серебряном и черном поле - стропило переменных 
цветов (Лоусон); в четвертом черном поле пояс горностая, сопровождаемый в главе серебряным полумесяцем (Уинтер); пятое красное поле с серебряной главой, об
ремененной тремя черными колоколами (Белл); в шестом серебряном поле синий пояс, сопровождаемый в главе черным двуглавым орлом с распростертыми крылья
ми и в оконечности львиным леопардом (Плура); седьмое поле горностая с двумя зелеными малыми поясами (Делавал). Левая часть четверочастная синяя: в первом 

и четвертом поле колючая золотая перевязь, обремененная тремя красными мерлеттами; во втором и третьем - три факела естественного цвета (2, 1) (Доусон)» 
Шлем турнирный. Шлемовые эмблемы: справа - возрождающийся феникс, восходящий из стеновой короны; слева - половина льва, держащего в правой лапе меч
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За два столетия, пройдя через поля сражений и через состязания на тур
нирах, шлем изменил свою форму. Поначалу это была каска заостренной 
формы (рис. 425.1 и 306, с. 385), открытая и снабженная лишь назатыльником 
(т.н. бацинет). Позднее она преобразовалась в сферический шлем, на основе 
которого и сформировался геральдический шлем достоинства. Если на тур
нире было достаточно иметь шлем с небольшой щелью, которая позволяла 
рыцарю видеть впереди себя и не бояться получить удар копьем в лицо 
(рис. 424 и 426), то «легкий» боевой шлем (предпочитали именно его, и по
этому он считается ординарным) оставлял лицо полностью открытым, 
а к каске была приделана на шарнирах подвижная маска, так называемое заб
рало, поначалу выступающая вперед («воробьиный клюв», рис. 425, II-III, или 
явно выполненная по форме лица, IV), чтобы в ней можно было дышать, а к се
редине XIV века состоящая из двух подвижных деталей, связанных между со
бой. К этому моменту шлем приобрел форму полусферы, которая снизу была 
дополнена элементами, предназначенными для крепления его к пластинам

панциря (грудного и спинного) и защищавшими затылок и шею. Такой шлем 
называется малым шлемом, или саладом. Вот как его определяет «Популярная 
Итальянская энциклопедия»: «Закрытый шлем отличается от обыкновенного 
тем, что он изначально более легкий, не имеет забрала и воротника. Им воо
ружались странствующие рыцари, о нем встречаются частые упоминания 
в романе о рыцарях Круглого стола. Будучи более легким, он, следовательно, 
был менее прочным, но рыцари пользовались им тогда, когда были чересчур 
утомлены весом шлема. Легкие шлемы первоначально были всего лишь пара
дными доспехами, но в дальнейшем стали применяться и в сражениях; среди 
них были и совершенно простые, и богато украшенные, и самых разнообраз
ных форм. В XIV веке к такому шлему была приделана маска, состоящая из 
одной или нескольких подвижных частей; у него также были небольшой гре
бень и воротник. (...) Итальянские авторы достаточно долго путали легкий 
шлем со шлемом в собственном смысле слова (...)». Впрочем, эта путаница 
продолжается и поныне.

Рис. 425. Эволюция шлема от бацинета до малого шлема (XIV век): I - обычный (открытый) бацинет; II - бацинет с забралом в виде 
воробьиного клюва; III-IV - бацинеты с забралом, нагрудником и задним скатом; V - малый шлем с забралом в виде воробьиного клюва

Родовой герб фамилии 
Гуальдо (Сиракуза, 
происх. из Римини) 

«В красном поле 
золотой шлем»

Рис. 426. Немецкий рыцарский турнир (конец XV века)

Родовой герб фамилии 
Челона (Аугуста, 

происх. из Испании) 
«В синем поле глухой* 

золотой шлем 
с пятью решетинами, 

вполоборота»
(* то есть забрало)
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У шлема различают основную часть (купол) и дополнительные детали (гре
бень, забрало, задний скат, нащечники, наносник, навершие и т. д., см. рис. 427):

a. Купол - часть, закрывающая череп от лба до затылка (сорро, calotte, coccia, 
ит.; calotte, timbre, tymbon, фр.-, skull, англ.),

b. Гребень - металлическое утолщение, идущее вдоль купола. Происхождение 
связано, возможно, с кузнечной техникой изготовления или 
с практической целью наглядного отображения деления тела 
на две равные части (cresta, cordone, ит.; crete, фр.; comb, crest,

англ.);
c. Забрало - подвижная часть, закрывающая лицо, прикреп

ленная при помощи двух осей (х) к височным частям купола.
Состоит из одной, двух, реже - трех частей (как на иллюстра
ции), каждая из которых может двигаться вверх или вниз 
(visiera, ит.; masque, mezail, visiere, фр.; visor, англ.). Его части:

с1. Верхняя часть, с отверстиями различной формы, по
зволяющими видеть сквозь шлем (buffa, ит.; grille, фр.; buffe, 

англ.);
с2.Наносник - средняя часть, защищающая нос (nasale, ит.; 

nasal, nazel, naselle, фр.; nasal, англ.);
с3. Нижняя часть, обычно решетчатая, для доступа воздуха 

(vеntaglia, ит. -, ventail, фр.; ventail, upper bevor, англ.);
х. Оси забрала (fiori, ит.; morailles, moraillons, фр.; visor- 

pivots, англ.);
d. Подбородник - нижняя подвижно закрепленная часть, 

закрывающая щеки, подбородок и горло. Деталь не может быть 
слитной с куполом шлема - иначе голова в шлем не пройдет 
(barbozza, ит.; mentonniere, barbiere, barbute, фр.; beaver, beever, 
bevor, англ.);

е. Воротник (горжет) - расширенный и удлиненный подбородник, иногда 
доходящий до груди (рис.428) (gorgiera, ит.; gorgerin, фр.; gorget, англ.);

f. Задний скат, продолжающий затылочную часть купола и защищающий за
тылок. Может быть отдельной деталью, а может состоять из нескольких пласти
нок, скрепленных на манер черепицы (gronda, ит.; œuvre-nuque, фр., neck-piece,

англ.);
g. Подкладка (не изображена) - прикреплена изнутри 

к куполу шлема (farsata, ит.; doublure, фр.; lining, англ.).

Рис. 428. Нагрудник с узорной насечкой
(XV век)

Если сравнить изображения нескольких гербов с полным набором ук
рашений, то можно заподозрить, что рисовальщики допускали вольности, 
если не ошибки, так как, например, невозможно встретить при одной и 
той же степени знатности и решетчатый шлем, и шлем с забралом с про
резями для глаз (рис. 429). Но это не ошибка, так как ошибочен не рису
нок, а суждение наблюдателя, не учитывающего, что Геральдический рег
ламент допускал изображать «...все формы шлемов...». В древности эти две 
формы дополняли друг друга (их можно видеть и на королевских, и на 
императорских, и на княжеских шлемах, а вот на изображениях XIX века 
это разнообразие уже отсутствует). Существует правило, по которому шлем 
стилистически должен соответствовать форме щита (например, решетча
тый шлем должен венчать готический щит). Однако есть ряд ограничений 
для каждого титула, так как правила дополнены требованиями относитель
но числа решетин, которые просто изобразить на решетке, но не так-то 
легко на подвижных забралах (см., например, с. 353, шлем, указывающий 
на достоинство маркиза в гербе Спрети, где решетин не одиннадцать, как
положено, а девять).

В целом можно утверждать, что в разные эпохи в разных регионах все
же наблюдалось определенное единообразие и соответствие предписани
ям относительно материала шлема и его ракурса изображения. Что каса
ется других элементов, то в этом даже авторитетные тексты расходятся 
между собой, и нужно лишь «принимать к сведению» то, что в них предпи
сывается. Восьмая статья Регламента гласит: «Шлемы указывают на титул 
своим цветом и расположением, углом наклона забрала и подбородника

и рыцарской цепью поверх воротника. Вороненая или узорчатая поверх
ность, кромки и каймы золотого или серебряного цвета, число решетин 
на забрале не несут информации о титуле». Итак, от вступления перехо
дим к перечислению типов шлема, соответствующих титулам, в чем мы 
будем следовать схеме Джинанни, автора XVII века.

Рис. 427. Немецкий шлем с составным 
забралом (XV век)

Рис. 429. Формы, металлы и положение геральдических шлемов достоинства
Стальной шлем 

с забралом, 
в профиль

Серебряный шлем 
с решеткой, 
вполоборота

Золотой шлем 
с забралом, узорной 

насечкой, 
прямо смотрящий
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«Шлем императорский и королевский весь из золота, повернут прямо и пол
ностью открыт, или же с решеткой из одиннадцати решетин, увенчивается со
ответствующей титулу короной (I—II).

Герцоги и князья имеют серебряный шлем с золотой каймой, менее откры
тый, с девятью решетинами, повернутый вполоборота, то есть слегка обращен
ный боком, увенчанный соответствующей короной (III).

Шлем маркизов и графов также серебряный, с золотой каймой, с семью реше
тинами, повернутый вполоборота и увенчанный соответствующей короной (IV).

Шлем виконтов, баронов и кавалеров - тоже серебряный, расположен в про
филь, с семью решетинами, увенчивается соответствующей короной (V).

Шлем древнего дворянского рода, не имеющего титула, стальной, с сереб
ряной каймой, с тремя прутьями решетки, увенчивается венчиком (буреле- 
том) и навершием, расположен в профиль (VI). Правда, некоторые претенду
ют на то, чтобы шлем был изображен прямо, якобы для того, чтобы видно 
было число прутьев.

Наконец, новоиспеченные дворяне имеют железный или стальной шлем, 
полностью закрытый и повернутый боком (VII). Но если щит в гербе наклон
ный (такое изображение идет еще со времен турниров), то закрытый шлем 
в профиль изображается над ним при любом титуле, даже гораздо более значи
тельном [см. рис. 423].

По мнению некоторых, повернутый шлем - признак незаконнорожден
ности; Сильвестр Петрасанкта, однако, придерживается на этот счет другого 
мнения. (...)

У кого шлем повернут прямо, подразумевается, что он отдает приказания 
с абсолютной властью; тот, у кого шлем повернут в профиль, как видно, 
оборачивается на приказания того, кто выше его. Однако верно, что мнения 
авторов относительно таких различий в шлемах, которые, как в коронах, 
ныне мало соблюдаются, отличаются друг от друга, так как многие стремят
ся или по тщеславию, или по неведению иметь такие знаки отличия, кото
рые им не подобают».

1 без решетин (по Грандмэзону, 1861)
2 прямо смотрящий и без решетин (см. там же)

Рис. 430. Шлемы достоинства (по Джинанни, XVIII век)
3 маркизы: прямо смотрящий, с одиннадцатью решетинами; графы: вполоборота, девять решетин, (см. там же)
4 виконты: как у графов; бароны: вполоборота, с семью решетинами; рыцари: стальной, пять решетин (см. там же)

Князья и суверенные 
герцоги: с забралом 
без решетин, полу
открытый, прямо 

смотрящий. Золотой 
с узорной насечкой

Несуверенные князья и герцо
ги, адмиралы, маршалы и т. п.: 
решетчатый, прямо смотря
щий, серебряный с узорной 
насечкой, с золотой каймой, 

девять (одиннадцать) золотых 
решетин (маркизы - семь 
[одиннадцать] решетин)

Графы и виконты: 
решетчатый, впол

оборота, серебряный 
с золотой каймой, 

семь (девять) золотых 
решетин

Бароны и потомственные 
дворяне: вполоборота, 
серебряный с золотой 
каймой, пять (семь) 

золотых решетин

Дворяне и наследные рыцари: 
решетчатый, вполоборота, 
стальной, пять серебряных 

решетин

Новое дворянство: 
с открытым забралом, 
в профиль, из гладкой 
стали, три решетины

Рис. 431. Шлемы достоинства (по Энциклопедии, Гурдону де Женуйак и французским геральдическим авторам XIX века)

Анноблированные: 
с закрытым забралом, 

в профиль, 
из гладкой стали

N.B.: в Геральдическом словаре 
Бомпьяни (1930) графский шлем 
дан вполоборота, с семнадцатью 
золотыми решетинами, а шлем ви
конта с - тринадцатью, тоже из 
золота и с разворотом в две трети

Шлем патриция дан в профиль, 
из серебра с золотой насечкой, 
с таким же забралом, приподня
тым наполовину

Шлемы фамилий с почетным 
гражданством - из темной ста
ли, без цепи на шее, с закры
тым забралом «мехами», повер
нут точно в профиль
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В английской и шотландской геральдике шлем короля или принца был 
из золота с узорной насечкой, повернут прямо, с пятью решетинами. Шлем 
герцогов и маркизов - тоже прямо смотрящий, но из стали, с пятью золоты
ми решетинами. Шлем графа, виконта и барона - стальной, в профиль, с зо
лотыми прутьями. У баронетов - стальной, прямо повернутый и открытый. 
Наконец, сквайры имели стальной шлем, закрытый и повернутый в профиль

(Эдинбург). Однако к концу XIX века высшая знать Британии предпочла 
обозначать свое достоинство только короной, как это можно видеть по гер
бам герцогов Нортумберленда (с. 27) и Веллингтона (с. 479), тогда как ры
цари, сквайры, баронеты по-прежнему передавали эту информацию через 
изображение шлема, что постоянно прослеживается по многочисленным 
гербам, встречающимся на страницах этой книги.

«Тайны немецкой геральдики, - пишет Кроллаланца, - почти все заключа
ются в шлемовых эмблемах и шлемах; их почти всегда помещают несколько, 
чтобы обозначить число феодов, а также то, сколько голосов подает его груп
па знати в сейме, а не степень знатности (...)». Их настолько много (порой в 
гербе насчитывается 33 шлема), что Маньи утверждает: «В Германии шлемо
вая эмблема представляет герб, а щит - это всего лишь приложение к нему». 
Чтобы быть более точными, можем добавить, что сам шлем менее важен 
(и внушителен), чем шлемовая эмблема, которая часто напрашивается на оп
ределение «огромная»: животные, птицы, плюмажи, руки, сжимающие оружие,

и, прежде всего, рога. За пределами Германии гербы, увенчанные двумя или 
более шлемами, - редкость, если не считать Голландии (см. герб Ван Лимбур
га Штирума). Иногда, правда, их можно обнаружить и в северо-восточной Ита
лии, некоторое время находившейся под австрийским владычеством (см. гер
бы Прато ди Сегонцано и Беттони Кадзаго на соседней странице). По этим 
трем гербам можно также составить представление о различных ракурсах 
в изображении шлема: если их четное число, то они расположены вполобо
рота друг к другу, если нечетное - то один посередине смотрит прямо, 
остальные повернуты к нему вполоборота.

Личный герб Джона Ф.Т. Уолл и (Дерби, Великобритания) 
«Пересеченный и дважды рассеченный: в первом и шестом черном поле беличье 

золотое и красное стропило, сопровождаемое двумя бюстами женщины с золотыми 
волосами, два в главе и одна в оконечности, правый кантон главы горностаевый зо
лотой; во втором черном поле золотой пояс, сопровождаемый тремя пятилистника- 
ми того же металла, два в главе и один в оконечности; в третьем красном поле ше

ствующий серебряный волк; в четвертом синем поле шествующий серебряный 
олень; в пятом серебряном поле черный охотничий рог с лентой того же цвета, со

провождаемый тремя черными полумесяцами, каждый обременен безантом» 
Шлем сквайра. Шлемовые эмблемы: справа - голова рыцаря в профиль 

в кольчуге, защищающей голову и шею; слева - шествующий 
раненый олень со стрелой в бедре 

Девиз: «Ноneste audam» («Полон благородной отваги»)

Личный герб сэра Освальда Мосли (Ланкастер, Великобритания) 
«Пересеченный и дважды рассеченный: в первом и шестом черном поле серебряное стро
пило, сопровождаемое тремя киянками того же металла, две в главе и одна в оконечности; 

во втором золотом поле черный пояс, сопровождаемый тремя черными орликами с рас
простертыми крыльями, два в главе и один в оконечности, со щитком баронета в главе; 

в третьем красном поле стоящий серебряный волк; в четвертом серебряном поле два крас
ных малых стропила, сопровождаемых в главе двумя черными охотничьими рогами с лен
той того же цвета и черной выпью в оконечности; пятое поле - пересеченное серебряным 

и золотым горностаем с серебряным львом, сжимающим дротик, поверх всего» 
Шлем баронета. Шлемовая эмблема: серебряный орел с распростертыми крыльями 

Девиз: «Mos legem regit» («Закон направляется моралью»)
[обыгрывается фамилия Mos-ley]
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Родовой герб фамилии 
Ван Лимбург Штирум (Нидерланды) 

«Четверочастный: в первом серебряном поле 
красный лев с раздвоенным пересекающимся хво
стом, с синими языком и короной; во втором 
красном поле серебряный лев с раздвоенным пе
рекрещивающимся хвостом, с золотыми языком 
и короной; в третьем золотом поле два красных 
леопарда, один над другим; в четвертом золотом 
поле три красных шара»

Щит увенчан пятью коронованными шлемами 
Шлемовые эмблемы: 1 - павлиньи перья, 
обремененные обращенным красным львом; 
2 - две лошадиные ноги; 3 - распростертые золо
тые крылья, каждое цвета щитка поверх всего; 4 - 
два страусовых пера, серебряное и красное; 5 - 
две медвежьи лапы, сжимающие по золотому шару 
Щитоносцы: два дикаря естественного цвета, 
мужчина и женщина

Родовой герб фамилии Прато ди Сегонцано 
(Сегонцано, происх. из Франции ?)

«Четверочастный. Первое и четвертое пересеченные: а - золотое с серебряной 
голубкой, с красными клювом и лапами, с оливковой ветвью в клюве, помещен
ной на травянистый грунт, b - в красном поле три серебряные перевязи справа 
(Прато); во втором и третьем красном поле серебряная пила с золотыми рукоят

ками, расположенная перевязью права (Сегонцано)»
Шлемы: два противообращенных турнирных. Шлемовые эмблемы: справа - 
правая рука в одежде красной, серебряной, золотой и зеленой столбами, держа

щая в ладони телесного цвета букет луговых цветов естественного цвета (Прато);
слева - два турнирных рога, первый - красный, 

второй - серебряный (Сегонцано)

Родовой герб фамилии Беттони Кадзаго (Брешиа)
«Четверочастный: первое и четвертое поля пересеченные, золотые и черные, с грифоном 

переменных цветов с красным языком, сжимающим серебряный меч, грифоны обращены на 
немецкий манер; во втором и третьем синем поле золотая перевязь слева, сопровождаемая 

двумя восьмиконечными звездами того же металла. Поверх всего: в красном поле зеленая гора 
о трех вершинах, увенчанная серебряной голубкой с зеленой ветвью буквицы лекарственной 

(bettonica) в клюве» (древний герб рода Беттони, «полуговорящий»)
Щит увенчан короной графа. Шлемы увенчаны графскими коронами

(с 1886 - коронами маркиза)
Шлемовые эмблемы: справа - восходящий пересеченный золотой и черный грифон, сжима
ющий серебряный меч; в середине - голубка со щитка между распростертыми красными кры
льями; слева - два золотых с синим рога, сопровождаемых восьмиконечной золотой звездой
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Итак, согласно Джинанни, «шлемовая эмблема» - это все, что 
находится над щитом: правильное, но слишком широкое опре
деление, так как «шлемовая эмблема - это собственно фигура, 
которая находится над шлемом, хотя порой за него принимается 
все, что располагается над щитом...» (Чибрарио), а еще точнее - 
«фигура, которую рыцари носят на шлеме» (Томмазео), как это 
было в древности. Геродот сообщает, что обычай украшать шлем 
птичьими перьями был изобретен карийцами, но более вероят
но, что возложение на голову морды животного-тотема восхо
дит к доисторическим временам. Действительно, у народов с 
анималистическими культами и у политеистов есть тенденция 
защищать себя останками животных, воплощающих божество, 
или выставлять символическое изображение такого животного. 
Сами боги изображаются с навершиями в виде животных, посвя
щенных этим богам. Арес - с изображением льва (это было вос
принято Александром Македонским), Афина - с совой, Зевс-Ам- 
мон - с овном. Герои гомеровских времен носили внушительные 
навершия. А вот в римском войске ношение гребня (crista) было 
прерогативой официалов и преторианцев. В варварской среде, 
видимо, рога со шлемов викингов были переняты с некоторыми 
изменениями немецкими рыцарями, благодаря которым, веро
ятно, в XIII веке и появились изображения на шлемах, связанные 
с рыцарскими турнирами.

Поначалу в ношении высоких наверший присутствовал эле
мент подражания но большинство фигур, изображавшихся на 
навершии рыцарей, все же отсылали к фактам личной биогра
фии: к сражениям, турнирным галантностям, прозвищам, за
крепившимся затем как настоящие фамилии (особенно в «гово Рис. 432. Шлемовые эмблемы 

с плюмажем

рящих» гербах). Шлемовая эмблема по причине своего турнир
ного происхождения указывает на то, что владелец герба при
надлежит к «древнему и благородному знатному семейству», и 
поэтому изображать ее разрешалось не всем подряд, а только тем, 
чей титул позволял участвовать в турнирах. Но, как всегда быва
ет, к злоупотреблениям, пусть и не таким тяжким, как в других 
случаях, на практике относились терпимо, если не сказать, что 
их официально одобряли. С полной уверенностью можно утвер
ждать, что в различных геральдических традициях европейских 
государств шлемовая эмблема понимается и истолковывается по- 
разному. Наиболее соответствует старой турнирной традиции 
эмблема, «выдвигающаяся» из шлемовой короны, а если это плю
маж - то идущая непосредственно от купола шлема. Совершенно 
очевидно, что плюмаж из перьев павлина, или страуса, или цап
ли (рис. 432-433) явно уступает по весу некоторым монументам, 
гораздо более оригинальным (рис. 434), имеющим свой аллего
рический или персональный смысл, и поэтому плюмаж для бое
вых шлемов предпочтительнее. Изображение шлема с перьями в 
поле щита встречается крайне редко, снаружи щита - чаще, но 
вообще оно не распространено. Действительно, когда сложился 
канон изображения шлемовой эмблемы, поверх шлема распола
галась корона достоинства, а над ней - фигуры, обычно повто
ряющие изображение на щите.

Геральдисты отмечают существование запрета на употребле
ние гербовых фигур в качестве шлемовой эмблемы, но допуска
ется, что такие элементы могут обременять фигуры самой эмб
лемы, как это видно по «летам» (двум крылам) на следующих стра
ницах (но герб Локхорстов на с. 519 - явное нарушение канона).

Родовой герб фамилии Элиас (Нидерланды) 
Шлемовая эмблема с плюмажем 
(три серебряных страусовых пера)Рис. 433. Нашлемники с плюмажем (Германия, первая половина XVI века)
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Родовой герб фамилии Каркано (Милан) 
Шлемовая эмблема совпадает с фигурой на щите: лебедь

(блазон см. на с. 329)

Английская шлемовая 
эмблема

Рис. 434. Причудливые формы нашлемников (Франция, середина XV века)

Венчик, или бурелет

Многие фигуративные шлемовые эмблемы, первоначаль
но принятые под влиянием сиюминутной ситуации, позднее 
сохранялись в роде. Существовали навершия личные и наслед
ственные (см. шлемовую эмблему семейства делла Скала). По
следние порой сохранялись за родом даже в случае переме
ны герба и имени (например, при получении герба по заве
щанию). Однако даже в недрах одной и той же семьи можно 
наблюдать разнообразие шлемовых эмблем, венчающих сам 
герб. В этом случае, как часто бывало в Германии и нередко - 
в Голландии, шлемовая эмблема служила добавочным призна
ком, помогая различать ветви семьи; однако такие различия 
могут свидетельствовать и о принадлежности членов семей
ства к различным политическим группировкам. Печально из
вестен случай Мональдески из Орвьето, в XIV веке разделив
шихся на четыре группировки, принявших стороны враждо
вавших партий «Маlcorini» и «Мuffati». Их гербы являли собой 
внушительное зрелище - четыре разные шлемовые эмблемы, 
обозначающие прозвища четырех домов (Червара, Кане, Ви
пера и Аквила - то есть Олень, Собака, Гадюка и Орел), одна
ко в итоге пали все четыре дома и сам город.

Разумеется, наиболее солидное происхождение имеют так 
называемые пожалованные шлемовые эмблемы, имеющие в этом некоторое 
сходство с главами и каймами, например имперская эмблема черного восхо
дящего орла с распростертыми крыльями, пожалованная фамилии Сеттала из 
Милана. Очень престижными являются и эмблемы достоинства, которые 
можно поставить в один ряд с коронами и шлемами, а также и должностные 
шлемовые эмблемы (например, гербового маршала турниров, имперского

ловчего, командующего крепостью и даже судьи петуши
ных боев!). Наконец, как и шлем, эмблема может указывать, 
владеет ли хозяин герба феодом, провинцией или неболь
шим княжеством.

Теперь о материале, из которого изготовлены шлемовые 
эмблемы. Помимо уже упомянутых перьев, турнирные на
шлемники могли быть из дерева, ткани, вываренной кожи, рас
крашенного картона и, очень редко (по причине большого 
веса) - из железа; к шлему они прикреплялись ремнями. Пер
воначально они не были постоянными и не всегда свидетель
ствовали о хорошем вкусе владельца. Со временем бурная 
фантазия была обуздана и было составлено нечто вроде ти
пологического кодекса, который позволил геральдистам по 
крайней мере подразделить шлемовые эмблемы на «подоб
ные (полностью или частично) фигурам щита» и «отличаю
щиеся от них». Оба этих типа по отдельности представлены в 
английских гербах, где нашлемники располагаются или не
посредственно на шлеме, или в отрыве от него, то есть слегка 
над шлемом (см. графский герб рода Эйр на с. 481); в любом 
случае они располагались поверх «венчика» (или «бурелета» - 
от фр. bourrelet - набитая и скрученная повязка из цветных 

ленточек, повторяющих цвета щита; эта часть обвивалась вокруг шлема для 
защиты от ударов и для прикрепления к нему намета, о чем см. далее). Анг
лийские шлемовые эмблемы почти все принадлежат к роду наверший-деви- 
зов, отображающих девиз 
герба в графической форме
(см. с. 511).

Герб делла Скала (Верона)
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