
1.а. Шлемовые эмблемы, полностью повторяющие фигуры щита: животные, замки, изображения человека и т. д.
(см. также герб Каркано на предыдущей странице и герб де Фариа на с. 409)

Многочисленные репродукции гербов, до
полненных внешними элементами, на этой и 
следующих страницах позволяют проиллюст
рировать происхождение «намета» и изложить 
относящиеся к нему правила геральдики. Оп
ределив его как «украшения, состоящие из по
лос материи, которые ниспадают из-за шлема, 
разворачиваясь по бокам от него», мы ограни
чимся тем, что опишем, как они должны изоб
ражаться по современным канонам, что немно
го отличается от их изначального облика. Эво
люцию намета можно обозначить как «от 
ткани к листве». На заре рыцарства это были 
куски грубой материи, покрывающей шлем и 
защищающей от солнца и дождя, прикреплен
ной валиком (и иногда - короной); затем это 
стало драпировкой, вышитой и украшенной 
драгоценными камнями (знатные дамы изготав-

Родовой герб фамилии Оппердус Алевейн (Амстредам)
«Четверочастный, с серебряным крестом поверх линии деления: в первом и четвертом черном поле русалка телесного цвета с золотыми волоса
ми и хвостом, держащая в правой руке синее овальное зеркало с золотым ободом, в левой - золотой гребень; во втором и третьем синем поле

три серебряных безанта. Поверх всего: в красном поле золотая башня, с воротами и окнами цвета поля»
Шлемовая эмблема: русалка со щита

ливали намет своими нежными руками для 
своих рыцарей, выступавших на турнирах) 
или же шнурами, имеющими соответствующие 
гербу цвета. Намет в своем первоначальном 
виде редко встречается в геральдике, однако 
французы дали каждому виду намета соответ
ствующий термин: развевающиеся покровы на
зываются у них «volets» и «hachements», похо
жие на короткий плащ - «capelines», а те, что 
похожи на мантию, - «mantelines». Начиная с 
эпохи Возрождения облик намета перестал от
ражать его первоначальное назначение - 
увлечение античностью, в том числе и в деко
ре, сказалось на всем - и гербах в том числе. 
Герб начинали причудливо и щедро украшать 
завитками аканта, заменяющими собой изод
ранные в клочья покрывала, которые когда-то 
свидетельствовали о славных победах отважных

Родовой герб фамилии ван ден Берх (Амстердам)
«В серебряном поле красный замок с гвельфской зубчатой стеной, черными 
кладкой и окнами, воротами цвета поля, трехчастной серебряной кровлей 

с золотыми флагами, развевающимися влево»
Шлемовая эмблема: замок со щита

Родовой герб фамилии ван Бронкхорст (Нидерланды)
«В золотом поле красный охотничий рог, сопровождаемый тремя желудями 

естественного цвета, два в главе и один в оконечности» 
Шлемовая эмблема: рог со щита
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1.b. Шлемовые эмблемы, частично повторяющие изображение в щите: фигуры (например, рога, распростертые крылья), обремененные фигурами щита
(изображения ангелов, львов и т. п.), которые поддерживают рога, крылья и т. д. или опираются на них

Родовой герб фамилии фон Гейзау (Нидерланды) 
«В синем поле взлетающая серебряная утка» 

Шлемовая эмблема: куст камыша, обремененный 
стоящей уткой со щита

Родовой герб фамилии ван Берестейн (Нидерланды)
«В золотом поле черный вепрь с серебряными клыками, сидящий на си

ней земле, привязанный золотой веревкой к кольцу, вделанному в землю» 
Шлемовая эмблема: вепрь со щита между крыльев 

Щитодержатели: два грифона львиного цвета 
с красными языками

рыцарей, чудом выживших в сражениях 
и прошедших множество турниров.

Итальянское слово «svolazzi» (завитки), 
как нам кажется, гораздо лучше, чем фран
цузское «lambrequins» (ламбрекены), пере
дает легкий и подвижный характер этого 
декоративного элемента. Относительно 
формы этого украшения не существует ус
тойчивых норм, кроме одной, довольно 
неожиданной: он должен повторять цвета 
герба, причем цвет поля должны воспро
изводить центральные завитки, а цвет фи
гур - боковые. Выполнение этого прин
ципа на практике можно видеть по всем 
приведенным здесь гербам; кажущееся на
рушение присутствует в гербе Квартара 
(с. 497, но на с. 73 сказано о поле «небес
ного» цвета, принятом за синее).

Родовой герб фамилии Баувенс (Нидерланды)
«В черном поле золотой львиный леопард с красным языком» 

Шлемовая эмблема: половина изображения льва со щита, 
рождающегося из распростертых черных крыльев

Рис. 435. Турнирный решетчатый шлем 
с короной, намет с кисточкой и нашлемник 

с рогами и леопардом (XV век)

495



2. Шлемовые эмблемы, отличающие
ся от фигур щита

а. Плюмаж: происхождение эмблемы 
с перьями восходит примерно к середине 
XVI века. Первоначально павлиньи, затем стра
усовые перья (их можно видеть чаще всего) 
наиболее характерны для немецкой и голлан
дской геральдики, в других странах они встре
чаются реже (см. английские гербы Батлера на
с. 387 и Воудрея на этой странице, а на с. 497 - 
герб итальянского семейства Квартара).

Павлиньи перья изображаются естествен
ного цвета, а страусовые, как правило, имеют 
те же цвета, что и щит с фигурами (см. герб 
рода ван Эк), а порой еще и украшаются фигу
рами щита (см. герб рода ван Бурмания).

Личный герб Дэниэла Воудрея 
(Мидлсекс, Великобритания) 

«Четверочастный: первое и четвертое поле - 
герб Воудри (см. с. 213); второе и третье - 

еще раз четверочастные, серебряные 
и красные, с черным полумесяцем в серебря

ном и с серебряным в красном» 
Шлемовая эмблема: три страусовых пера

Родовой герб фамилии ван Утенхове (Нидерланды)
«В серебряном поле три красных двойных малых пояса» 

Шлемовая эмблема: плюмаж из перьев павлина, восходящий из короны 
между двух противообращенных голов павлина

Рис. 436. Шлем с кольчугой, защищающей 
шею, с плюмажем и графской короной 

на голове Эмона Миролюбивого, 
графа Савойского (1292-1343)

Родовой герб фамилии ван Эк (Нидерланды)
«Рассеченный, зеленый и красный, с серебряной перевязью справа поверх всего» 

Шлемовая эмблема: три страусовых пера - зеленое, серебряное и красное,
опирающихся на черную орлиную лапу
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Герб города Лейпцига 
«Рассеченный: в первом золотом поле 

черный лев с красным языком; 
во втором золотом - два синих столба» 

Шлемовая эмблема: шлемовый берет с че
редованием золотых и синих столбов, увен

чанный тремя перьями страуса тех же цветов

Родовой герб фамилии ван Бурмания (Нидерланды) 
«Четверочастный: в первом золотом поле половина 

черного орла с распростертыми крыльями, 
выходящего из линии деления; во втором и третьем 

синем поле золотой трилистник на ножке; 
в четвертом золотом поле красный лев»

Шлемовая эмблема: три синих страусовых пера, 
каждое обременено двумя золотыми трилистниками

Родовой герб фамилии ван Донген (Нидерланды)
«В серебряном поле два зубчатых с обеих сторон красных пояса» 

Шлемовая эмблема: плюмаж из трех страусовых перьев,
выдвигающийся из короны

Родовой герб фамилии Квартара (Пьеве-ди-Теко)
(блазон см. на с. 73)

Шлемовая эмблема: плюмаж из трех страусовых перьев - синего,
черного и синего
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b. Рога: «Это знак силы, могущества 
и величия», - уверяет Джинанни. Это мо
гут быть рога буйвола, быка, оленя и да
же единорога. Самые древние, изогну
тые внутрь и заостренные - это рога 
буйвола, но бычьи встречаются гораздо 
чаще. Они появляются в гербах с XV ве
ка: очень длинные, с двойным изгибом, 
так как каждый рог состоял из двух 
соединенных рогов (это можно ясно 
видеть на рисунке Дюрера).

Очень часто такие длинные рога 
оканчиваются раструбом, похожим на 
сопло (см. гербы рода Стюрлер и рода 
фон Бюлов). Первые геральдисты, начи
ная с Менетрие, принимали их за те 
рога, в которые герольды трубили в мо
мент блазонирования рыцарских щитов 
(см. с. 34), однако ученые более поздне
го времени оспаривали этот тезис. Они 
считали, что происхождение этого эле
мента чисто «анатомическое», и в под
тверждение этому отмечали наличие на

самых древних шлемовых эмблемах еще 
и ушей. Однако эти два толкования не 
кажутся уж вовсе не совместимыми. 
А вот явную ошибку допускали и допус
кают те, кто рисует и толкует эти «аппен
диксы» как хобот слона, расклешенный 
и реалистично дополненный ноздрями 
(см. два итальянских герба на с. 491). 
Причина этого заблуждения языковая: 
французы называли рыцарский рог 
«olifant» (вспомнить хотя бы легендар
ный рог Роланда, в который он тщетно 
трубил в Ронсевальском ущелье), что 
было искаженным произношением 
«слоновой кости» (ivoire d’elephant). Тот, 
кто первым перевел этот французский 
термин, спутал форму рога с хоботом, 
зная, что у слона рогов нет (а вот клыки 
есть). Однако если щит герба поддержи
вали слоны (как в голландском гербе 
рода Польман Грёйс (см. с. 513), то шле
мовая эмблема действительно могла 
быть выполнена в виде хобота.

Родовой герб фамилии ван Ворст (Нидерланды) 
«В золотом поле три красных стропила» 

Шлемовая эмблема: два рога узора горностая

Родовой герб фамилии Стюрлер (Нидерланды)
«В красном поле золотая изгородь»

Шлемовая эмблема: женщина телесного цвета с золотыми 
волосами, в красном платье, расположенная между двух

рогов того же цвета

Рис. 437. Герб сеньоров Роггендорф, 
выполненный Альбрехтом Дюрером

(1520)
Шлемовая эмблема: два составных рога 
с павлиньими перьями, оканчивающиеся 

раструбом

Родовой герб фамилии фон Бюлов 
«В синем поле четырнадцать золотых безантов (4, 4, 3, 2, 1)» 

Шлемовая эмблема: два синих рога, обремененных каждый 
семью золотыми безантами, поверх раскрытого черного лёта, 

поддерживающего золотую сороку с синими крыльями 
и золотым кольцом в клюве
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с. Лёт (два крыла): эта фигура, бу
дучи изображенной на щите, считается 
«символом непостоянства», но в каче
стве шлемовой эмблемы она теряет этот 
негативный смысл. Очень часто она 
встречается в немецких, фламандских и 
брабантских гербах, что свидетельству
ет именно о ее престижности среди 
рыцарей (отсюда и возник термин «зна
менный лет»).

Лет поверх шлема всегда «открытый» 
и обычно повернутый прямо («закры
тый» лет - это крылья, изображенные в 
профиль или вполоборота, так же, как 
повернут шлем). Он выходит из венчи
ка или шлемовой короны и имеет те же 
цвета и деления, что и щит, и кроме того, 
может быть украшен его фигурами (см. 
гербы на этой и следующей страницах).

Пространство между двумя полу- 
летами может быть пустым или же 
занятым какой-либо фигурой (иногда - 
со щита, иногда - иной).

d. Щитовая доска (Schirmbrett): 
в немецкой геральдике так называется 
многоугольная (обычно шестиугольная) 
дощечка с вершинами, украшенными 
шариками или чем-то еще, повторяя 
изображение на щите. Она происходит 
от щитка, но является автономной 
фигурой, и ее нельзя смешивать с на
стоящим щитком, который можно 
видеть между крыльями в шлемовой 
эмблеме герба голландца ван дер 
Брюггена (с. 504).

Родовой герб фамилии ван Брейксхёйзен
(Нидерланды)

«Зеленый с главой горностая» 
Шлемовая эмблема: пересеченный 

открытый лёт, горностай и зеленый 
Щитодержатели: два противовосстающих 

золотых льва с красными языками

Родовой герб фамилии Гонсалвеш Перейра (Португалия) 
«Четверочастный. Первое поле еще раз четверочастное: а, d - 
герб Португалии, b, с - красные с крестом из серебряных по
лумесяцев; во втором красном поле золотая кайма и двойной 
золотой крест, в каждом из шести полей - золотой безант; в 

третьем зеленом поле серебряная перевязь справа, обременен
ная двумя шествующими красными львами; в четвертом крас

ном поле лилиевидный серебряный просечной крест» 
Корона графская. Шлемовая эмблема: крест со щита 

между открытым серебряным лётом

Родовой герб фамилии де Кок 
(Нидерланды)

«В серебряном поле три золотых пше
ничных колоса, сопровождаемых в око

нечности черной монограммой VА» 
Шлемовая эмблема: открытый 

серебряный лёт

Родовой герб фамилии Польман Грёйс (Нидерланды) 
«В зеленом поле Андреевский крест узора горностая; щи
ток пересеченный, черный с тремя золотыми колесами с 
восемью спицами и зеленый с кроликом между двумя де

ревьями, укорененными в оконечности, все золотое» 
Шлемовая эмблема: рассеченный лёт, зеленый 

и узора горностая
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е. Шлемовый берет - тоже очень 
редкое изображение. Пример (с плюма
жем) можно видеть на городском гербе 
Лейпцига (с. 497).

f. Животные, как реальные, так и 
фантастические - наиболее популярный 
сюжет шлемовой эмблемы; в этом случае 
эмблема часто перекликается со щитом, 
причем соблюдается соответствие в цве
те и ракурсе (см. герб фамилии ван Бе- 
рестейн на с. 495).

В отличие от фигур щита, на шлемо- 
вых эмблемах животные редко изобра
жаются в полный рост. При этом редко 
встречается и просто голова - обычно 
она соединяется с шеей и образует бюст 
(см. герб семейства ван Альфен на с. 502). 
Половина тела животного восходит 
из венчика или короны.

Василиск золотой с красным гребнем 
(английская шлемовая эмблема 

на венчике)

Берет рассеченный, черный 
с красными каплями и серебряный, 

между раскрытым лётом, 
рассеченным серебром 

и черным с красными каплями 
(английская шлемовая эмблема 

на венчике)

Как и на щите, в шлемовой эмблеме 
могут быть изображены и отдельные час
ти тела, например конские копыта и ко
нечности орла (гербы семейств ван Хеф- 
тен и ван Стирум, с. 506).

Родовой герб фамилии Берксман де Верт (Нидерланды) 
«Полупересеченный и рассеченный золотой: в первом поле 

зубчатый с обеих сторон красный пояс в три зубца; во втором 
поле отсеченная голова вепря с красным языком и серебряны
ми клыками; в третьем - два черных лебедя, один над другим» 

Шлемовая эмблема: открытый лёт, рассеченный
красным и золотом

Родовой герб фамилии ван Эхтен (Нидерланды) 
«Золотой с тремя черными орликами с красными клювами,

языками и лапами (2,1)»
Шлемовая эмблема: открытый черный лёт

Родовой герб фамилии ван дер Дюссен ван Миддельхарнис
(Нидерланды)

«Пересеченный, золотой и черный, с шахматным Андреевским 
крестом, серебряным и красным в два ряда, поверх всего» 

Шлемовая эмблема: открытый лёт, обремененный
половинок Андреевского креста со щита 

Щитодержатели: два противовосстающих грифона 
цвета льва с красными языками
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Серебряная голова лебедя, усеянная черными 
каплями, выдвигающаяся из травянистого 

грунта, поверх двух красных скрещенных лап
чатых крестов с заострением оконечности 

(английская шлемовая эмблема на венчике) Родовой герб фамилии ван Циттерс (Нидерланды)
«В синем поле зубчатый с обеих сторон серебряный пояс, 

сопровождаемый семью шестиконечными золотыми звездами, 
четыре в главе и три в оконечности; глава серебряная» 

Шлемовая эмблема: шестиконечная золотая звезда 
внутри синего и золотого лёта

Серебряная голова льва, 
выдвигающаяся из герцогской 

красной короны 
(английская шлемовая эмблема 

на венчике)

Отсеченная серебряная голова 
вепря, с ошейником из герцогской 

золотой короны 
(английская шлемовая эмблема 

на венчике)

Родовой герб фамилии ван Сухтелен (Нидерланды) 
«В красном поле четыре золотых колечка, 
расположенных вилообразным крестом»

Шлемовая эмблема: серебряное кольцо между 
крыльями того же металла 

Щитодержатели: два противовосстающих льва 
естественного цвета, правый торжествующий, 

левый с обращенной головой

Родовой герб фамилии Берг (Нидерланды)
«Золотой с одним черным крылом, сопровождаемым 

тремя шестиконечными серебряными звездами, 
две в главе и одна в оконечности»

Шлемовая эмблема: две звезды со щита, частично перекрываю
щие одна другую, между рассеченным лётом, золотым и черным

501



Отсеченная золотая голова волка 
с серебряным ключом бородкой 

вверх в пасти 
(английская шлемовая эмблема на 

венчике, «говорящая»: хозяин герба 
Wards; бородка ключа, англ.)

Отсеченная золотая голова волка, 
пронзенная сломанной серебря

ной стрелой с красной кровью 
(английская шлемовая эмблема 

на венчике)

Сидящая черная борзая с серебря
ным ошейником и с добавочным 

знаком на плече - четырехлистни- 
ком того же металла 

(английская шлемовая эмблема 
на венчике)

Родовой герб фамилии Воc ван Стенвейк (Нидерланды) 
«Серебряный, с пятью красными малыми перевязями слева; кайма 

черная, обремененная восемью золотыми безантами» 
Шлемовая эмблема: золотой орел с опущенными крыльями

Родовой герб фамилии Вегелин ван Кларберген (Нидерланды) 
«Золотой, с тремя черными веретенами и пересекающим малым по

ясом металла поля поверх всего»
Шлемовая эмблема: синий павлин внутри лёта, обремененного

фигурами со щита

Родовой герб фамилии ван Альфен (Нидерланды) 
«Серебряный с восьмиконечной черной звездой» 

Шлемовая эмблема: черная прямо смотрящая голова быка, 
выдвигающаяся из короны маркиза
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Голова и шея борзой естественно
го цвета с красным ошейником, 

отделанным золотом, восходящие 
из короны между двумя крыльями 

из четырех перьев каждое, пересе
ченных серебром и красным 

(голландская шлемовая эмблема)

Родовой герб фамилии Вейхс де Венне (Нидерланды)
«В серебряном поле черная вогнутая пирамида» 

Шлемовые эмблемы: две обезьяны естественного цвета, с зеркалом, 
сидящие каждая на крыльях и обращенные друг к другу вполоборота

Родовой герб фамилии Смет ван Дейрне (Нидерланды)
«В золотом поле три черные лошадиные подковы с отверстиями;

глава красная с золотой короной»
Шлемовые эмблемы: два противовосстающих полуволка 

естественного цвета, восходящих из рассеченных 
золотых и красных лётов

Родовой герб фамилии ван дер Берг (Нидерланды) 
«Рассеченный: в первом серебряном поле восстающий красный лев против 

травянистого берега; во втором синем поле два золотых столба, 
три центральные фигуры обременены трилистниками цвета 

противоположного поля, правильно расположенными»
Шлемовая эмблема: половина красного льва внутри золотого и синего лёта, 

обремененного двумя трилистниками один цвета поля другого

Отсеченная голова орла, пересеченная чер
ным и серебром, с золотым ошейником, 

держащая в клюве золотую лилию 
(английская шлемовая эмблема на венчике)

Голова мастино естественного 
цвета с красным ошейником 

и золотым кольцом 
(английская шлемовая эмблема 

на венчике)
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Родовой герб фамилии Лохман вам Кёнигсфельдт
(Нидерланды)

«В синем поле два серебряных морских коня с зеленой 
чешуей, с красными лапами и хвостами, 

противоплывущие по морю естественного 
цвета, с хвостами дважды перекрещенными, 

сопровождаемые в главе 
шестиконечной золотой звездой»

Шлемовая эмблема: 
золотая звезда со щита

Родовой герб фамилии Вентхольт (Нидерланды)
«Четверочастный: первое и четвертое поле золотое с серебряной секирой, 

расположенной перевязью справа, с топорищем естественного цвета; 
второе и третье - серебряное с вырванной елью естественного цвета»

Шлемовая эмблема: секиры со щита внутри четверочастного синего и золотого лёта 
Щитодержатели: два противовосстающих льва естественного цвета

с прямо смотрящими личинами

Родовой герб фамилии ван дер Брюгген (Нидерланды) 
«Четверочастный: в первом и четвертом золотом поле синий пояс, увенчанный двумя 

скрещенными серебряными мечами с черными рукоятками, выдвигающимися из пояса; 
во втором и третьем серебряном поле лежащий красный лев с хвостом, пропущенным 

под задней лапой» Шлемовая эмблема: щиток с первой четвертью щита внутри 
черного лёта, правое крыло с синей перевязью слева, левое с синей перевязью справа 

Щитодержатели: два противовосстающих золотых грифона

Половина зеленого дракона с распростертыми 
крыльями, восходящего из короны 

(английская шлемовая эмблема)

Отсеченная зеленая голова дракона, 
держащая в пасти отсеченную 

красную левую ладонь 
(английская шлемовая эмблема 

на венчике)
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Родовой герб фамилии ван Слипе (Нидерланды) 
«Рассеченный: в первом золотом поле черный лев; 

во втором синем поле серебряная амфора» 
Шлемовая эмблема: десница телесного 

цвета в серебряных доспехах, 
сжимающая турецкую саблю, 

расположенную 
перевязью справа

Восстающий лев на герцогской 
короне

(английская шлемовая эмблема)

Родовой герб фамилии Слут тот Вармело (Нидерланды) 
«Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле красный полумесяц; 

во втором и третьем красном поле серебряная перевязь справа, сопровождаемая 
шестью лилиями того же металла, расположенными внутренней каймой» 

Шлемовая эмблема: полумесяц со щита внутри серебряного лёта 
Щитодержатели: два противовосстающих льва естественного цвета с обращенными головами

Родовой герб фамилии Крайенхофф (Нидерланды)
«Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле три стоящие черные птицы (2, 1); 

во втором и третьем золотом поле половина красного льва с золотой и красной короной
и с двумя дважды перекрещенными хвостами»

Шлемовая эмблема: черная птица со щита внутри серебряного и черного лёта 
Щитодержатели: два противовосстающих золотых льва с красными языками

Половина восстающего красного льва, 
обремененная на плече золотыми 

лучами карбункула 
(английская шлемовая эмблема)
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Отсеченная половина горностаевого 
золотого единорога 

(английская шлемовая эмблема 
на красной стеновой короне)

Родовой герб фамилии фон Вайлер (Нидерланды) 
«В серебряном поле красный пояс, обремененный 
двумя колечками металла поля и сопровождаемый 

в главе шестиконечной красной звездой и в оконечно
сти двумя гроздьями винограда естественного цвета 

с накосо перекрещенными стеблями» 
Шлемовая эмблема: половина вздыбленного сереб
ряного коня с красной уздой и золотыми копытами

Серебряный лебедь с красным клювом, 
выдвигающийся из золотой короны 
(голландская шлемовая эмблема)

Родовой герб фамилии ван Хафтен (Нидерланды)
«Пересеченный: в первом золотом поле черная нить, поддерживающая птицу того же цвета, 

сопровождаемая в оконечности черным титлом с тремя подвесками; во втором красном
поле три столба белки острием»

Шлемовая эмблема: две лошадиные ноги с серебряными 
подковами, выдвигающимися из короны 

Щитодержатели: два противовосстающих черных льва с красными языками

Родовой герб фамилии ван Стирум (Нидерланды)
«В красном поле три обращенные золотые орлиные лапы в правильном порядке»

Шлемовая эмблема: лапа со щита 
Щитодержатели: два противовосстающих золотых грифона

с красными языками
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Красная голова мастино 
(голландская шлемовая эмблема 

на венчике)

Родовой герб фамилии Графланд (Нидерланды)
«В золотом поле три кучки земли (2, 1), из той, что в оконечности, вылезает крот» 

Шлемовая эмблема: половина крота, выдвигающаяся из венчика

Родовой герб фамилии ван Веде (Нидерланды) 
«Серебряный, с шестью красными лилиями (3, 2, 1)» 

Шлемовая эмблема: две противообращенные головы цапель,
выдвигающиеся из короны 

Щитодержатели: два противовосстающих золотых грифона,
с обращенными головами

Родовой герб фамилии Доммер (Нидерланды)
«Пересеченный: в первом золотом поле три черных котла с дужками того же цвета (2, 1); 

во втором серебряном поле черный медведь со скованной мордой, сидящий на уступе»
Шлемовая эмблема: котел со щита 

Щитодержатели: два противовосстающих льва естественного цвета,
с прямо смотрящими личинами

Половина восстающего красного оленя 
(голландская шлемовая эмблема 

на венчике)
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Родовой герб фамилии ван Беверворден (Нидерланды)
«В серебряном поле черный бобер (bever) с красным языком, 

расположенный перевязью справа»
Шлемовая эмблема: ангел телесного цвета, в серебряном платье и с короной 
того же металла, с крыльями черным и серебряным, расположенный внутри 

открытого рассеченного лёта, черного и серебряного 
Щитодержатели: два противовосстающих льва естественного цвета

Родовой герб фамилии Ольденбарневельд (Витте Тулинг) (Нидерланды) 
«Четверочастный: в первом и четвертом красном поле серебряный якорный крест; во втором 

и третьем синем поле вооруженная серебряная рука, держащая меч того же металла столбом и 
сопровождаемая тремя восьмиконечными золотыми звездами, две в главе и одна в оконечности» 

Шлемовая эмблема: тростниковая корзина с золотым пламенем 
Щитодержатели: два противовосстающих льва естественного цвета

с обращенными головами

g. Фантастические фигуры, очень час
то встречающиеся в Германии и Англии, уже 
описаны в соответствующем разделе. Это от
носится и к

h. человеческим телам, изображенным 
целиком или частично (головы, конечности, 
бюсты, которые зачастую напоминают кукол; 
ангелы, как принято считать, принадлежат 
к обеим категориям; то же можно сказать и о бо
жествах и аллегорических изображениях, на
пример, Правосудия), а также

i. искусственным фигурам, в число ко
торых входят полумесяцы, звезды, лилии, клю
чи, деревья, оружие и т. д. Примеры можно уви
деть на этой и следующих страницах.

3- «Говорящие» шлемовые эмблемы мо
гут либо не соотноситься, либо соотноситься 
с фигурами щита. Первый случай иллюстри

рует герб Бертуччи, а второй - герб фамилии 
Ордоньо ди Росалес на с. 20 (роза, причем 
каждый из львов-щитодержателей тоже дер
жит по розе).

4. Символическими называются те шле
мовые эмблемы, которые напоминают о каком- 
то важном событии, - см. герб семейства де 
Фариа на с. 409 и герб Фрэнсиса Дрейка, по
жалованный ему Елизаветой I (одна из эмблем 
на нем - земной шар, символизирующий кру
госветное путешествие, совершенное Дрейком 
в 1577-1580 годах):

Родовой герб фамилии Хассе 
(Нидерланды)

«В серебряном поле две красные 
накосо перекрещенные 

суковатые трости» 
Шлемовая эмблема: 

две трости со щита
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Родовой герб фамилии ван Гесселер (Нидерланды)
«В серебряном поле синий пояс, обремененный тремя шестиконечными золотыми звездами, 

сопровождаемый тремя красными львами, два в главе и один в оконечности»
Шлемовая эмблема: половина льва со щита 

Щитодержатели: два противовосстающих золотых льва с обращенными головами

Родовой герб фамилии Лейссиус (Нидерланды)
«Четверочастный красный: в первом и четвертом поле три золотых бруска; во втором 

и третьем - три перекрещенных золотых крестика (2, 1)»
Шлемовая эмблема: перекрещенный золотой крест со щита 

Щитодержатели: два противовосстающих золотых льва с обращенными головами

Сидящая бесхвостая макака, 
обращенная вправо, откусывающая яблоко, 

все естественного цвета 
(итальянская шлемовая эмблема)

Половина зеленого восстающего грифона 
с красным языком 

(голландская шлемовая эмблема 
на венчике)

Родовой герб фамилии 
ван Бринен ван Рамерус (Нидерланды) 

«В серебряном поле вздыбленный 
красный единорог»

Шлемовая эмблема: половина единорога 
со щита, восходящая из короны
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