
Изображенные здесь английские 
гербы не только подтверждают, что 
один шлем может увенчиваться дву
мя или тремя шлемовыми эмблема
ми, но еще и подводят к теме надпи
сей, а точнее - девизов, которые 
можно с полным правом назвать 
языком героев и рыцарской фило
софией. Краткие изречения, состо
ящие даже из одного слова (напри
мер, СВОБОДА), могут находиться 
даже в поле щита, но девизы в соб
ственном смысле слова написаны на 
полосах бумаги или на лентах, раз
вевающихся над щитом или под 
ним, а иногда - и там и там. Мысли, 
изречения, афоризмы, каламбуры, 
двусмысленности, ребусы... Целый 
раздел геральдики можно посвятить 
только этому.

Личный герб Томаса Хэйворда-Сотби (Беркшир, Великобритания) 
«Четверочастный: в первом и четвертом золотом поле красное 

стропило, сопровождаемое тремя яблоками того же цвета, два в главе 
и одно в оконечности (Сотби); во втором и третьем серебряном 

поле глава и перевязь справа черные, глава обременена шествую 
щим золотым львом, перевязь - тремя лилиями того же металла 

расположенными в направлении фигуры (Хэйворд)» 
Шлемовая эмблема: половина восстающего золотого льва, 

держащего в правой лапе красное яблоко со щита

Личный герб Джеймса Ленигана 
(Типперери, Ирландия, Великобритания) 

«Трижды рассеченный и дважды пересеченный: в пер
вом и двенадцатом синем поле серебряный столб, обре
мененный тремя зелеными трилистниками и сопровож
даемый по бокам двумя противовосстающими золоты
ми львами, каждый сопровождаем тремя серебряными 
лилиями, две в главе и одна в оконечности (Лениган); 
во втором синем поле золотой сноп в главе, с двумя про
тивовосстающими львами того же металла по бокам, 
полумесяц в правом кантоне оконечности и ирландская 
арфа в левом кантоне оконечности, все золотое (ста
ринный герб Форджерти); в третьем зеленом поле се
ребряный пояс, сопровождаемый тремя золотыми сно
пами, два в главе и один в оконечности (Форджерти 
современный); в четвертом серебряном поле зеленая 
глава (Майлер); в пятом поле, зазубренно скошенном 
справа, золотом и синем, две лилии цвета противопо
ложного поля (Ши); в шестом красном поле три сереб

ряных меча с золотой рукоятью, поясом один над дру
гим, первый и третий острием влево, второй - обращен
ный; в седьмом черном поле три серебряных наконеч
ника дротика (2, 1); в восьмом красном поле три сереб
ряных меча с золотой рукоятью, один острием вверх в 
столб, наложенный на два других, накосо перекрещенных, 
расположенных остриями вниз; в девятом серебряном 
поле черное стропило, сопровождаемое тремя наконеч
никами дротика того же цвета, два в главе и один в око
нечности; десятое - зазубренно рассеченное, золотое и 
красное; в одиннадцатом серебряном поле три красных 
пояса с черной перевязью справа поверх всего»

Шлемовые эмблемы: справа - лев, держащий в лапах 
меч острием вниз; в центре - рука в серебряных доспе
хах с золотой отделкой, сжимающая серебряный меч 
с золотой отделкой, расположенный перевязью слева; 
слева - лебедь естественного цвета, с красными 
клювом и лапами

Личный герб Саймона Йорка (Денби, Великобритания) 
«Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле черный 

Андреевский крест, обремененный в сердце золотым безантом 
(Йорк); во втором серебряном поле три красные птицы (2, 1) 

и зазубренная черная глава (Меллер); в третьем черном поле пояс 
горностая о пяти знаках, сопровождаемый тремя гербовыми поду
шечками того же меха, две в главе и одна в оконечности (Хаттон)» 

Шлемовая эмблема: отсеченная голова льва с красным 
ошейником, обремененным золотым безантом
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«Четверочастный: в первом и четвертом 
серебряном поле черный двуглавый орел 
с красными клювом, языком и лапами, 
обремененный в сердце серебряным 
щитком с черным Андреевским крестом, 
обремененным в сердце золотым ежом 
(Максвелл); второе поле еще раз четве- 
рочастное, красное и белка с золотой 
перевязью справа поверх всего (Кон- 
стэбл); в третьем синем поле серебряная 
перевязь справа, сопровождаемая по бо
кам двумя малыми перевязями того же 
металла, обремененная тремя черными 
гонтами, расположенными в направле
нии фигуры, и сопровождаемая в левом 
кантоне главы серебряным полумесяцем 
(Хаггерстон)»

Девиз позволяет нам проникнуть в тайну личности тех, кто первыми нача
ли выражать таким образом свои устремления: невинные души, порой склон
ные к мистицизму, подчас заядлые язвительные скептики или персонажи, 
жаждущие подвигов, как и подобает настоящим рыцарям без страха и упрека.

Менетрие, добросовестный и дотошный исследователь, составил общую 
классификацию девизов, поделив их на две группы: геральдические (т. е. де
визы в собственном смысле слова) и эмблематические. Первые из них он 
разделил на восемь подгрупп:

1. Девизы зашифрованные, или ребусы: в первую очередь французские, 
так как в этом языке больше, чем в прочих, есть возможность одним словом 
передать несколько значений. Если же слова можно изобразить фигурами, то 
имя человека или город могут быть зашифрованы в виде девиза: Шалон - 
Сhalons - «сhat long» (длинный кот).

2. Девизы, обыгрывающие фамилию семейства, у тех, кому не позволялось 
завести говорящий герб: Savoia-Nemours-«Suivant sa voye»; Morlaix -«s’ils 
te mordent, mors-les» («если тебя кусают, кусайся»).

3. Девизы, обыгрывающие сам герб, а точнее, изображенные на нем фигу
ры: например, в гербе Лонперье присутствуют три просечных ромба, по-фран
цузски называемые «macles» (пятна), а на девизе - слова «sine macula macla», 
то есть «безупречные пятна», «пятна без пятнышка».

4. Энигматические девизы в виде загадок, которые по замыслу должны быть 
понятны только отдельным лицам (если это касалось дамы, то на турнире 
девиз назывался любовным): «аutre n’аuray» («другой у меня не будет») - девиз 
Филиппа Доброго Бургундского.

5. Девизы - пословицы, изречения и слова «открытым текстом», которых, 
разумеется, большинство (их можно считать и наименее легкомысленными). 
Трагично воплощались на практике девизы Чезаре Борджа («Аut Саеsаr aut 
nihil» - «Или Цезарь, или ничто») и Пруссии («Gott mit uns» - «С нами Бог»). 
Почти все девизы в гербах, приведенные в книге, которую вы держите в ру
ках, принадлежат к этой группе.

6. Исторические девизы, например девизы Христофора Колумба «Рог 
Саstilia у роr Lеоп, nuevo mundo hallo Соlon» («Для Кастилии и Леона Колумб 
открыл Новый Свет») и Фюрстенбергов «Et si omnes, еgо non» («Пусть все так, 
а я - нет»).

7. Девизы, состоящие только из фигур, например белые и красные розы 
Йорков и Ланкастеров, или чертополох Бурбонов. Эта группа девизов-фи
гур, называемая эмблемами, не имела бы сама по себе смысла без последней 
группы:

8. Девизы из фигур и слов, состоящие из «тела» (фигуры) и «души» (тек
ста), можно увидеть на двух шлемовых эмблемах в гербе Дрейка с предыду
щей страницы и на двух эмблемах герба Констэбл-Максвелла. Из всех пред
писаний геральдики, касающихся этого пункта, приведем лишь слова Паоло 
Джовио, которые лучше других говорят о том, для чего нужны девизы с душой 
и телом и геральдика вообще: «Девиз должен быть не туманным, но и не та
ким явным, чтобы всякий плебей его понял. (...) Пусть девиз будет на языке, не 
родном тому, кто составляет девиз, чтобы чувства не обнажались полностью». 
Иными словами, «да будет свет», только наоборот.

Личный герб Уильяма Констэбл-Максвелла (Йорк, Великобритания)

Девизы в шлемовых эмблемах: 
справа - тело: лежащий серебряный 
олень, перекрывающий зеленый куст 
остролиста; душа: «Reviresco» («Я вновь 
становлюсь молодым»); слева - тело: 
корабль с золотыми парусами; душа: 
«Scies ferme» («Ты всегда понимаешь»)
Щитодержатели: два противовосста
ющих оленя Девиз: «REVIRESCO»

Белка
(английская шлемовая эмблема)

Девиз с телом и душой 
(английская шлемовая эмблема)

Девиз с телом и душой 

(английская шлемовая эмблема)
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Личный герб 
Николаса Сэндфорлда 

(о-в Россалл, Великобритания) 
«Трижды рассеченный и дважды
пересеченный: первое и двенадца
тое поле - герб Сэндфорда; 
во втором пересеченном поле в 
красном серебряное стропило и в 
зеленом серебряная глава (Спреншо); 
в третьем синем поле золотая пере
вязь справа, обремененная тремя 
шествующими золотыми львами 
и сопровождаемая по бокам двумя 
золотыми малыми перевязями 
справа (Уайнсбери); в четвертом
красном поле три серебряных 
стропила (Джонс); в пятом сере
бряном поле зеленая перевязь справа, 
обремененная тремя отсеченными
серебряными волчьими головами, 
расположенными в направлении 
фигуры (Мидлтон); в шестом зеле
ном поле серебряное стропило, 
сопровождаемое тремя отсечен
ными волчьими

головами того же металла, две 
в главе и одна в оконечности 
(Рирд Флэйдд); в седьмом синем 
поле  вымышленный серебряный 
волк  (tiger) (Клэйд Радд); 
в восьмом красном поле золотая 
перевязь справа, обремененная 
тремя шествующими черными 
львами (Мидлтон); в девятом 
серебряном  поле три стоящие
птицы того же металла (2, 1) 
(Гаудлер); в десятом черном поле 
серебряное стропило,cопровожда
емое десятью лапчатыми крести
ками того же металла, шесть в 
главе (4, 2) и четыре в оконеч
ности (1,3) (Беркли); 
в одиннадцатом синем поле 
серебряный львиный леопард, 
сопровождаемый восемью 
лилиями  того же металла, 
расположенными внутренней 
каймой (Холланд)»
Шлемовая эмблема: отсеченная 
золотая голова вепря с сереб
ряным наконечником дротика 
в пасти, расположенным поясом

Личный герб Теодора Уолронда (Ланарк, Великобритания) (блазон см. на с. 120) 
Шлемовая эмблема: вымышленный черный волк (tiger), усеянный золотыми безантами 
Сопровождающие щит знамена альянса

Наконец, следует отметить, что некоторые английские гербы, 
сами по себе уже являющиеся наглядной генеалогией, снабжены 
еще и свитками (естественно, это не девизы в полном смысле сло
ва), содержащими списки семейств, представленных в полях щита 
(см. герб Сэндфорда). В других случаях фамилии семейств напи
саны на знаменах, обрамляющих щит, как в гербе Уолронда: в этом 
случае они называются знаменами альянсов и обычно помимо 
имен содержат изображения гербов этих семейств.

Знамена, сопровождающие щит, не всегда обозначают род 
ственные связи - некоторые из них могут быть настоящими зна
ками достоинства. Монархи жаловали их тем рыцарям, которые 
захватывали эти знамена в сражении (нетрудно представить, 
сколько врагов было у испанцев - на их гербах знамен порой 
бывает неимоверное количество, например 64 в гербе Кордова 
де Комарес). Но и сами монархи (а также их высшие чиновники, 
например Бисмарк, или высшая знать) были склонны к введению 
в гербах дополнительного декора, вручая щитоносцам знамена, 
украшенные гербами своих владений. Это можно видеть и в гер
бах крупных городов (например, Брюсселя). В Германии и Ни
дерландах можно видеть небольшие флаги, которые располага
лись даже на шлемовых эмблемах (см. герб семейства Польман 
Грёйс на с. 513).
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Родовой герб фамилии ван Гронсфельд ван Дипенбройк-Импель (Нидерланды) 
«Четверочастный: в первом и четвертом золотом поле три красных шара (2, 1); 
во втором и третьем черном поле серебряный правый кантон главы. Поверх всего 
четверочастный щиток: в первом и четвертом красном поле два серебряных накосо 

перекрещенных меча с золотой рукоятью, острием вниз; во втором и третьем 
синем поле серебряный пояс, поддерживающий стоящую золотую птицу, птицы 

обращены на немецкий манер» Шлемовые эмблемы: справа - две золотые львиные 
лапы, держащие два красных шара,третий - между лапами; в центре - скрещенные 

мечи со щитка; слева - голова быка, пересеченная золотом и синим 
Щитодержатели: два противовосстающих золотых льва с красными языками,

обращенными главами, держащих серебряное копье с черным 
древком, левое - со знаменем, повторяющим щит, с золотой бахромой, 

правое подобное левому, повторяет щиток

Родовой герб фамилии Польман Грёйс (Нидерланды)
«Рассеченный: в первом черном поле половина золотого орла с распростертыми 
крыльями, рождающегося из линии деления; во втором синем поле серебряная 

башня с тремя башенками с золотыми флагами, развевающимися влево, с черными 
воротами и окнами и золотой решеткой, стоящая на оконечности естественного цвета»

Шлемовая эмблема: три золотых флага с древками того же металла, укрепленных 
на короне между двумя хоботами, серебряными и синими; шлем, намет и 

шлемовая эмблема расположены поверх шести красных знамен с древками того же 
цвета, три перевязью вправо, три перевязью влево Щитодержатели: два слона 

естественного цвета с серебряными  бивнями, с поднятым хоботом, 
пересеченным сверху синим

Щитодержатели и щитоносцы. «Пу
стой мешок прямо не стоит», - гласит ита
льянская народная пословица, «а щит - 
тем более», - добавим мы от себя, причем 
ни пустой, ни полный; раньше рыцари об
локачивали его на колышек, вбитый у края 
арены, нахлобучивая сверху шлем, или 
подвешивали его на дерево - сами того не 
зная, создавая прообраз будущего герба. 
Но колышек стал неуместен для столь воз
вышенных целей - кто-то заменил его дву
мя строгими колоннами или, чтобы луч
ше оставить память о себе, - собственным 
изображением рядом со щитом, как это 
можно видеть на некоторых погребальных 
статуях. Оказалось, что щит, поддержива
емый двумя могильными фигурами, в це
лом довольно эффектно смотрится, осо-

Герб города Брюсселя (Бельгия)
«В красном поле золотой ангел, сжимающий копье и 

пронзающий им попираемого ногами черного дьявола» 
Щитодержатели: два противовосстающих золотых льва 

с красными языками, держащих по знамени, 
правое - с гербом Брабанта, левое - Брюсселя

бенно если поверх щита располагались 
шлем, корона и шлемовая эмблема. Но что 
это были за фигуры? Если судить по не
скольким приведенным здесь полным гер
бам и по тем, что описаны в трактатах по 
геральдике и в гербовниках, мы можем от
ветить: все или почти все одушевленные 
фигуры. Нет смысла говорить о том, что 
первенство принадлежит львам, за которы
ми по пятам следуют грифоны, орлы, чуть 
реже - единороги, олени, борзые, медве
ди, слоны, драконы, выдры, морские конь
ки, петухи, обезьяны и еще и еще (даже 
овечки), которые все при блазонировании 
называются щитодержателями (supporti). 
Теnenti (щитоносцы) - это человеческие 
фигуры и ангелы; первые широко пред
ставлены оруженосцами в блестящих
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латах, солдатами, юными девами и ди
карями с дубинами (selvaggi) обоих 
полов, почти голыми, если не считать 
набедренных повязок и венков из ли
стьев; каноны не воспрещают в рам
ках одного герба объединять реально 
существующее животное с фантасти
ческим или животное и человеческую 
фигуру. Наконец, что касается ракур
са, то животные почти всегда пред
ставлены противовосстающими с по
вернутыми друг к другу головами, ред
ко - смотрящими прямо.

При таком обилии изображений 
можно было бы ожидать такой же, как 
в случае со шлемовыми эмблемами, 
насыщенности этих элементов симво
лизмом - однако нет. Если верить Ме- 
нетрье, то единственным правилом 
здесь является отсутствие правил, так 
как никакой смысловой нагрузки эти 
фигуры не несут. Ему даже пришлось 
признать, что адмирал Гравилль, а так
же Вительсбахи и Габсбурги не раз ме
няли фигуры щитодержателей в своих

Рис. 438. Ангелы, держащие герб аббатства, 
наложенный на посох и увенчанный

митрой
(фреска на своде церкви Сен-Поль-де-Леон, 

Финистер, начало XVI века)

гербах. Однако не только непостоян
ство было причиной внесения измене
ний в этот элемент герба. В гераль
дической традиции Англии и Голлан
дии разным ветвям одного семейства 
полагалось вносить дополнительные 
элементы в изображения щитодержа- 
телей. Англичане предпочитали обре
менять их добавочными фигурами 
(звездами, полумесяцами, мушками и 
т. д.), а голландцы - изменять положе
ние фигур (например, поворот голо
вы) или комбинировать их с другими 
фигурами щитодержателей. В этих 
двух странах существовали ограниче
ния: изображать в гербе щитодержате
лей дозволялось только высшей знати.

Тип фигуры зачастую перекликает
ся с изображением на щите (два еди
норога или два льва) или на шлемовой 
эмблеме, хотя он мог иметь отноше
ние и к семейной истории. Например, 
герб фамилии Бауд наглядно демонст
рирует вовлеченность этого семейства 
в колониальную политику. Первыми и 
самыми благородными щитодержате- 
лями были изображения королей (см. 
рис. 439) и ангелов (рис. 438 и герб де 
Латура); орел, поддерживающий щит, 
также считается щитодержателем (см.
гербы на с. 482, 524 и 527). 

Поскольку щитодержателям самим 
требуется опора, рисовальщик имеет 
возможность дать волю фантазии в 
изображении изящных завитков 
пышной листвы. Порой щит не просто 
помещен на «заросшую травой почву 
естественного цвета» - щитодержате
ли опираются ногами на целые архи
тектурные формы (какие-нибудь кон
соли и карнизы, см. гербы Ганновера 
и Пруссии на с. 515, семейства Отто- 
ленги на с. 94 и Рускони на с. 100).

«Синий с серебряным львом, сопровожда 
мым тремя шестиконечными золотыми 

звездами, две в главе и одна в оконечности 
Шлем: баронская корона 

Щитоносцы: два малайца с серебряного 
цвета трезубцами с древками естественного 

цвета и синими флагамиРодовой герб фамилии Бауд (Нидерланды)

Личный герб Джозефа А. де Латура 
(Хартфордшир, Великобритания) 

Щитоносцы: два ангела 
Шлемовая эмблема: серебряная десница, выдвигающаяся 

из короны виконтов, держащая за верхний край 
щиток с гербом фамилии де Ла Тур из Оверни
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Родовой герб фамилии Твент (Нидерланды)
«Четверочастный: в первом и четвертом синем поле три золотых быка, два стоящих 

в главе и один лежащий в оконечности; во втором и третьем серебряном поле 
красный пояс, сопровождаемый тремя полумесяцами того же цвета» 

Шлемовая эмблема: глава оленя естественного цвета внутри синего и красного лёта 
Щитоносцы: два дикаря естественного цвета, вооруженных дубинами

Родовой герб фамилии ван Айлва ван Палландт (Нидерланды) 
«Четверочастный: в первом и четвертом поле чередование черных и золотых поясов; 
во втором и третьем синем поле серебряная роза, сопровождаемая в главе шестико

нечной золотой звездой и в оконечности лилией того же металла 
Шлемовая эмблема: щиток с гербом из первой четверти щита 

Щитоносцы: два алебардиста в синем платье с красной каймой, 
вооруженных алебардами и турецкими саблями

Рис. 439. Печать Эрика VII (1382-1459), 
короля Датского, Шведского и Норвежского 

с 1412 года, на которой он предстает 
держащим щит с тремя коронами новой 

выборной монархии, учрежденной на 
основе Кальмарской унии 1397 года

Родовой герб фамилии Гейселар 
(Нидерланды) 

«Четверочастный: в первом и четвер
том серебряном поле красная башня 
о пяти зубцах, с черными воротами 

и окнами и золотой решеткой; во вто
ром и третьем красном поле серебря
ная перевязь слева, сопровождаемая 
золотыми лилиями, по три с каждой 

стороны; кайма золотая» 
Шлемовая эмблема: 

башня со щита 
Щитоносцы: два древних 

воина, вооруженных копьями, 
все золотое

Родовой герб фамилии 
д’Эггис (Швейцария)
«В черном поле золотая 

вогнутая пирамида, обреме
ненная черной звездой 

и сопровождаемая по бокам 
двумя золотыми ромбами» 

Щитоносец: сидящий воин 
Девиз: «DIEU AYDE»

(«С Божьей помощью»)
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Личный герб сэра Томаса Фауэлла Бакстона
(Дорсет, Великобритания)

«В серебряном поле черный лев с хвостом, 
подобранным к голове, сопровождаемый 

по бокам двумя черными звездами; в правом
кантоне главы отсеченная красная 

правая ладонь» Шлем баронета.
Шлемовая эмблема:  голова оленя 

с золотыми рогами 
Щитодержатели: справа - дикарь; 
слева - олень с золотыми рогами

Герб королевства Ганновер (аннексировано Пруссией в 1866)
«В красном поле серебряный вздыбленный конь» 

Щитодержатели: справа - дикарь естественного цвета, сжимающий знамя 
с золотой бахромой с гербом Пруссии; слева - воин в полном доспехе 

с подобным знаменем с гербом Ганновера

Дикарь
(голландский щитодержатель)

Родовой герб фамилии Баунам де Рикхольт (Нидерланды)
«Пересеченный: первое серебряное поле с красным львом; 

второе золотое с красным Андреевским крестом»
Шлемовые эмблемы: справа - половина обращенного красного льва; слева - 
мужчина в одеянии цвета второго поля, с красными волосами и бородой, 

с двумя остриями копья (?), выдвигающимися из головы
Щитодержатели: справа - оруженосец телесного 

цвета в серебряных доспехах с красной отделкой; сле
ва - дикарь; у каждого в руках турнирное копье со зна
менем с золотой бахромой и изображениями одного

из полей щита
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Родовой герб фамилии ван Кинсхот (Нидерланды)
«В золотом поле зубчатый с обеих сторон черный пояс, сопровождаемый тремя 

пчелами естественного цвета, две в главе и одна в оконечности; в правом кантоне
главы зеленая вольная четверть с взлетающим серебряным орлом»

Шлемовая эмблема: орел со щита, взлетающий из золотого лёта 
с зубчатым с обеих сторон черным поясом. Щитодержатели: 

справа - женщина телесного цвета в красном платье; слева - восстающий 
серебряный единорог, с золотыми ошейником, гривой, рогом и копытами

Дикарь 
(голландский щитодержатель)

Родовой герб фамилии де Грез (Нидерланды) 
«Чередование красных и серебряных поясов»

Шлемовая эмблема: серебряная голова борзой с золотым ошейником внутри 
красного лёта. Щитодержатели: справа - лев естественного цвета, с красным языком, 
с обращенной главой; слева - женщина в зеленом платье с золотым поясом, головном 

уборе с серебряной лентой, обремененной четырьмя черными крестиками

Бюст дикаря 
(голландская шлемовая эмблема)

Родовой герб фамилии 
Ролстон (Шотландия)

«В серебряном поле синяя перевязь справа, 
обремененная тремя золотыми желудями, 
расположенными в направлении фигуры» 
Шлем сквайра. Шлемовая эмблема: сокол 
Щитодержатели: справа - воин в полном 
доспехе, держащий в правой руке меч 
и на левом предплечье круглый щит; 

слева - восстающая борзая
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Родовой герб фамилии 
Белартс ван Блокланд (Нидерланды) 
«В серебряном поле три цветка (?) 

в правильном порядке» 
Шлемовая эмблема: голова петуха, 

рождающаяся из короны 
Щитодержатели: отважный петух 

естественного цвета и противовосстающий 
Золотой грифон с красным языком

Зеленый грифон с красным языком 
(голландская шлемовая эмблема)

Родовой герб фамилии Витте ван Ситтерс (Нидерланды)
«В синем поле два волнистых серебряных пояса, со щитком с гербом Ситтерсов 
поверх всего»  Шлемовая эмблема: серебряная борзая с золотым ошейником, 

сидящая на короне. Щитодержатели: две противовосстающие серебряные борзые 
с золотыми ошейниками, с обращенными головами

Родовой герб фамилии Паспорт (Нидерланды)
«Рассеченный, синий и красный, с двумя накосо перекрещенными серебряными 
отсеченными ногами, отделанными золотом, сопровождаемыми в оконечности 

головой мавра естественного цвета, все - поверх деления» 
Шлемовая эмблема:  голова мавра со щита головами. 

Щитодержатели: два противовосстающих серебряных единорога с обращенными
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Половина восстающего красного единорога, 
выдвигающаяся из короны 

(голландская шлемовая эмблема)

Золотой дракон 
(голландский щитодержатель)

Родовой герб фамилии ван Локхорст 
(Нидерланды)

«В золотом поле черный колючий 
Андреевский крест» 

Шлемовая эмблема, две верхние 
перекладины креста со щита 

Щитодержатели: два стоящих 
медведя естественного цвета, 

с золотыми ошейниками 
и цепями, с обращен

ными головами

Родовой герб фамилии ван Панхуис (Нидерланды)
«В серебряном поле три просечных черных ромба в правильном порядке, сопровождаемых

в главе черным титлом с тремя подвесками»
Шлемовая эмблема: черная голова вепря с золотыми клыками и красным языком 

Щитодержатели: два противовосстающих черных вепря с золотым
вооружением и красными языками

Родовой герб фамилии Схиул ван дер Дус (Нидерланды) 
«Четверочастный: в первом и четвертом красном поле девять золотых ромбов, соединенных 
поясом (5, 4); во втором и третьем красном поле золотая перевязь справа, сопровождаемая 

шестью утками того же металла, расположенными внутренней каймой» 
Шлемовые эмблемы: справа - бюст мавра вполоборота в красном платье 

и с серебряной повязкой на голове, восходящий из короны; слева - красная голова быка
с золотыми рогами, вполоборота 

Щитодержатели: справа - лев с обращенной головой, слева - грифон, все золотое
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Родовой герб фамилии Клиффорд (Нидерланды)
«Шахматный, синий и золотой с красным поясом, обремененным полумесяцем 
между двумя шестиконечными звездами, все серебряное»
Шлемовая эмблема: красный дракон с синим языком и ошейником в виде золотой короны 
Щитодержатели: справа - красный дракон с синим языком, с накосо перекрещенным 
хвостом, слева - обезьяна естественного цвета с золотой цепью; оба противообращенные

Родовой герб фамилии Хастель (Нидерланды)
«В красном поле золотой лев с синими языком, короной и вооружениями» 

Шлемовая эмблема: золотой орел с распростертыми крыльями и красным языком 
Щитодержатели: два противовосстающих золотых льва с синими языками, коронами 
и вооружениями, с обращенными головами, держащих серебряные копья с древками 

естественного цвета; на знаменах с золотой бахромой фигуры со щита

Родовой герб фамилии Верстольк ван Сулен (Нидерланды)
«Пересеченный, красный с серебряным павлином с распущенным хвостом и синий с тремя 
серебряными куропатками (2, 1). Поверх всего: серебряный щиток с красным крестом» 
Шлемовая эмблема: павлин со щита
Щитодержатели: два противовосстающих красных дракона с серебряными и синими языками
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Родовой герб фамилии де Кеверберг (Нидерланды) 
«В красном поле обращенный серебряный лев с золотой короной» 

Шлемовая эмблема: двуликая (женщина и мужчина) серебряная герма
с тремя красными перевязями слева в золотой короне 

Щитодержатели: справа - серебряный грифон, слева - лев естественного 
цвета,противовосстающие с обращенными головами

Родовой герб фамилии Лампсинс (Нидерланды)
«Четверочастный. Первое поле еще раз четверочастное: а - в зеленом поле серебряный 

Агнец Божий с золотой хоругвью на красном древке, b - в золотом поле три зеленых трилист
ника, с - в серебряном поле красное стропило, увенчанное синим полумесяцем, повернутым 

перевязью слева, между двумя шестиконечными золотыми звездами; под стропилом человек 
в коленопреклоненной молитвенной позе на оконечности естественного цвета, d - в сереб
ряном поле две синие рыбы поясом одна над другой; во втором синем поле вздыбленный 

серебряный единорог; в третьем золотом поле кит с красными вооружениями и серебряной 
струей, плывущий по морю, с чередованием волнистых синих и серебряных поясов; в чет

вертом золотом поле Святой Мартин на коне в красном одеянии, делящийся с нищим синим
плащом. Поверх всего: усеянный щиток Франции»

(«полуговорящий» герб: lam - агнец; lamsbeeldje - Агнец Божий)
Шлемовая эмблема: четверочастный лёт, серебряный и синий 

Щитодержатели: две противовосстающие овцы естественного цвета, с графскими 
коронами, держащие каждая серебряное копье с красным древком и хоругвью

со старинным гербом Франции

Родовой герб фамилии Мелвилл ван Карнбе (Нидерланды) 
«В золотом поле три красные гербовые подушечки, 

обремененные каждая серебряным полумесяцем» 
Шлемовая эмблема: взлетающий красный орел с языком того же цвета 

Щитодержатели: два противовосстающих грифона, пересеченных синим 
и красным, с серебряными крыльями, красными клювами и языками
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Личный герб сэра Патрика Росса (Шотландия)
Справа: «В золотом поле шахматный пояс, серебряный и черный в три ряда, 
сопровождаемый тремя черными коромыслами (water-budgets), два в главе 
и одно в оконечности (Росс)», окружен шейными цепями ордена Святых 

Михаила и Георгия и Ганноверского ордена Гвельфов 
Слева: «Рассеченный: первое поле - герб Россов; во втором серебряном -

три черных овна (2, 1) (Сайденхэм)»
Шлемовая эмблема: отсеченная голова льва естественного цвета 

Щитодержатели: справа - черный орел с добавочным знаком на груди 
(лапчатым серебряным крестиком); слева - серебряный конь с ошейником 

из стеновой золотой короны, с добавочным знаком на плече (черным щитком 
с лапчатым серебряным крестиком), подвешенным к короне 
Девиз: «PER ASPERA VIRTUS» («Доблесть сквозь тернии»)

Родовой герб фамилии ван Лейден (Нидерланды)
«В красном поле серебряный пояс, обремененный тремя черными звездами (морскими) 

и сопровождаемый тремя золотыми львами, два в главе и один в оконечности» 
Шлемовая эмблема: справа - половина восстающего золотого обращенного льва 

с красным языком; в центре - серебряный сосуд с растением с черными листьями; 
слева - одно серебряное крыло, обремененное тремя звездами со щита 

Щитодержатели: два противовосстающих серебряных дракона
с красными языками

Личный герб Роберта Уоллеса (Эйр, Шотландия) 
«В красном поле золотой лев»

Шлемовая эмблема: головы двуглавого орла 
Щитодержатели: два противовосстающих льва
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Родовой герб фамилии Аркхарт (Абердин, Шотландия)
Справа: «Четверочастный: в первом и четвертом золотом поле три отсеченные красные 

головы вепря, с синими клыками и языками; во втором серебряном поле волнистый черный 
пояс, с восходящей красной выдрой с золотой короной; в третьем золотом поле три крас

ных полумесяца (2, 1), двойная красная кайма, процветшая в обе стороны» (Аркхарт) 
Слева: «Рассеченный: в первом золотом поле три отсеченные красные головы вепря 

с синими клыками и языками (2, 1); во втором черном поле серебряный пояс, 
обремененный тремя шестиконечными красными звездами и сопровождаемый тремя 

серебряными полумесяцами, два в главе и один в оконечности» (Фитцсаймонс) 
Шлемовые эмблемы: справа - накосо перекрещенные меч и пальмовая ветвь 

естественного цвета; девиз «Weigh well» («Обдумай хорошо»); слева - половина черной 
выдры со старинной короной, держащей в лапах золотой полумесяц; девиз:

«Per mare, per terram» («На море, на земле»)
Щитодержатели: две серебряные борзые с красными ошейниками и цепями

Девиз: «MEAN, SPEAK AND DO WELL»
(«Думать, говорить и поступать правильно»)

Родовой герб фамилии ван Хогенхук Тюллекен (Нидерланды) 
«Четверочастный: в первом и четвертом золотом поле черный пояс, 

обремененный двумя головами овна с золотыми рогами; во втором и третьем 
красном поле три золотые орлиные лапы (2, 1)»

Шлемовые эмблемы: справа - голова овна со щита; слева - опрокинутая орлиная лапа, 
столбом, держащая серебряный плод с зелеными листьями 

Щитодержатели: справа - серебряный морской конь с синей чешуей, 
держащий в правой лапе черный якорь; слева - пересеченный грифон, 

черный и красный, с красными языком и клювом

Личный герб Джеймса Б. Олифанта (Перт, Великобритания)
«В красном поле три серебряных полумесяца в правильном порядке» 

Шлемовая эмблема: голова единорога, восходящая из баронской короны 
Щитодержатели: два противовосстающих слона

523



Родовой герб фамилии Луккези-Палли 
(Сицилия, происх. из Лукки)

«В красном поле три золотых шара (2, 1)» 
Корона княжеская Священной Римской империи 

Щитодержатель: черный двуглавый орел с золотыми 
клювом и вооружениями и красным языком

Родовой герб фамилии Герике ван Хервейнен (Нидерланды) 
«Пересеченный: в первом золотом поле голова черного орла с красным языком; 

во втором красном - золотой пояс, сопровождаемый тремя шестиконечными 
звездами того же металла, две в главе и одна в оконечности»

Шлемовая эмблема: две шестиконечные золотые звезды столбом 
внутри пересеченного лёта, серебряного и черного 

Щитодержатели: справа - грифон с обращенной головой, пересеченный, серебряный 
и львиный, с львиным клювом и красным языком, с двумя висящими накосо 

перекрещенными хвостами; слева - лев естественного цвета с обращенной головой, 
с красным языком, с двумя накосо перекрещенными хвостами

Золотой орел 
(голландский щитодержатель)

Родовой герб фамилии ван дер Бург (Нидерланды)
«В золотом поле выгнутая красная перевязь справа» 

Шлемовая эмблема: лапа орла, естественного цвета и золотая 
Щитодержатели: два орла естественного цвета, с красными языками,

с обращенными головами
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Вероятно, по предыдущим страницам чи
татели уже успели заметить, что внешний де
кор порой позволяет преобразить простой 
щит в небольшой живописный шедевр, но 
правила геральдики запрещают прибегать к 
такого рода излишествам клирикам и женщи
нам, за исключением духовенства кафедраль
ных соборов (например, лионского, имеюще
го герб со щитоносцами - львом и грифоном). 
Почетные элементы, или знаки достоинства, 
описанные в следующее главе, не противоре
чат этому запрету, так как они имеют не лич
ный или семейный характер, а отображают 
статус (например, кардинальский).

Для женщин из семей, отмеченных дос
тоинством пэров, также предусмотрено ис
ключение относительно щитодержателей, но 
для внешнего декора их щитов (овальных или 
ромбовидных, см. с. 54) характерно вервие 
(соrdelliera), которое до конца XVI века не 
было исключительно женской принадлеж
ностью, так как этой фигурой пользовались 
и некоторые короли, например французс
кий король Франциск I, особенно почитав
ший своего покровителя Святого Франциска

Рис. 441. Французский герб, украшенный шейными 
цепями орденов Святого Михаила (внутренняя) 

и Святого Духа (внешняя)

Рис. 440. Женские гербы (Геральдический технический 
регламент): «Незамужние женщины могут носить герб фамилии 
на ромбовидной или овальной дощечке или ярлыке, увенчанной 

короной их личного титула и окруженной серебряным 
развязанным шнуром (I), или гирляндой из роз (II)».

«Замужние женщины носят знаки своего рода, а слева от них 
-инсигнии мужа с его короной. Они могут обрамлять щиты 

серебряным  шнуром с узлами или двумя оливковыми ветвями, 
скрещенными  под оконечностями щитов и расходящимися». 

«Женщины-вдовы носят родовые знаки так же, как и замужние, 
но с вервием без узлов (III), или с двумя пальмовыми ветвями, 

скрещенными под оконечностью щита (IV)».

Ассизского, который носил рясу, подвязанную 
вервием. Еще один представитель высшей зна
ти, тезка короля, герцог Бретани, пользовал
ся этим изображением на век раньше, но для 
женских гербов это украшение вошло в упот
ребление с королевой Анной Бретонской, ос
тавшейся вдовой после смерти Карла VIII 
в 1498 году и через год вышедшей замуж за 
Людовика XII. Шнур, свитый из двух веревок 
белого и черного шелка, с кистями и так на
зываемыми савойскими узлами («узлы любви», 
или «силки»), в действительности использо
вался и до этого скорбного события. Короле
ва сделала его символом вдовства, завязав его 
узлами на манер францисканского вервия. 
В дальнейшем социальный статус женщины 
указывался или посредством вервия с узлами 
любви, или посредством гирлянд, как это вид
но на примерах, взятых из уже упоминавше
гося Геральдического регламента.

Наконец, у мужчин щиты часто бывают ок
ружены орденскими цепями или лентами оп
ределенных рыцарских орденов. Характерные 
для этих сообществ звезды и кресты подвеше
ны к щиту (рис. 441-444).

Рис. 442. Герб Великобритании, 
опоясанный шейной цепью 

ордена Подвязки

Рис. 443. Герб рыцаря 
Мальтийского ордена 

с присоединенным крестом 
и серебряными четками

Рис. 444. Французский герб, украшенный лентой 
ордена Святого Духа
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Сень, по словам геральдистов, - это ткань, на которой располагается герб. 
Безупречное определение, но слишком сухое для тех порожденных изыскан
ным дворянским вкусом шедевров, встречающихся в гербовниках. Порой они 
чересчур внушительны, но с художественной точки зрения более чем почет
ны. Геральдисты утверждают, что сень - это сильно развившийся до неболь
шой мантии намет, который с течением времени удлинялся, как удлиняют 
одежду на подростке. По словам Кроллаланцы, «изначально сень фигуриро
вала только на королевских гербах; но с XVII века они стали окружаться бал
дахином, а мантия была оставлена за князьями, герцогами и пэрами (...)». До
бавим: при условии, что наследники изрядно поношенной королевской ман
тии не проявляли склонности к расточительству. Изображать сень кому-то 
еще не дозволялось, однако запреты часто оказывались недейственными, 
и поэтому «к середине XVII века президенты, носящие берет [то есть выс
шие магистраты], начали присваивать себе право на сень, которую они 
изображали багряной и подбитой горностаем.(...) Мантия канцлера Франции 

была золотой».

Герб фамилии Ла Груа 
(блазон см. на с. 328) 

Шлем и корона княжеские

Почти все сени, украшающие эту книгу, имеют красный цвет, но на практик 
в геральдике встречаются и другие цвета: зеленый, как в гербе герцогов Мельци 
синий - в гербах французских пэров и т. д. Кроме того, как это распространено 
в Бельгии, сень может полностью состоять из полей и фигур щита (пример пос
леднего случая - итальянский герб семьи Аркинто из Милана, см. с. 16). Если не 
считать этих «исторически сложившихся» примеров, итальянский Регламент 
строжайше предписывает: «Сень как наследуемый элемент полагается носящим 
титулы князя и герцога. За пределами этой титулованной группы не предусмот
рено даже особых случаев пожалования сени или небольшой мантии, расписан
ной фигурами и полями щита. Сень князей и герцогов - из пурпурного бархата 
подбитая горностаем, без позумента, вышивки, каймы и бахромы. Она изобра
жается ниспадающей или со шлема [см. рис. 445.I], или с короны [II], обременена 
гербом, вверху по бокам перевязана золотыми шнурами». На сень могут поме
щаться полный герб со щитом, шлемовой эмблемой, щитодержателями и лист
ками с девизом (см. герб Античи Маттеи на с. 470) или щит, опирающийся на 
орла (см. герб Одескальки на с. 478 и герб Феррари на этой странице).

Герб фамилии де Феррари 
(блазон см. на с. 227) 
Корона герцогская

I - со шлема II - с короны
Рис. 445. Сень, ниспадающая
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Как уже было сказано выше, балдахин - это особая сень, которой могут 
украшать собственные гербы только императоры, короли и суверенные госуда
ри (кстати сказать, итальянский термин «manto» может означать как сень, так и 
балдахин). Французский термин «pavillon» обозначает в собственном смысле 
слова «знамя», но также и «палатку» (отсюда и наш балдахин, понимаемый как 
нечто вроде архитектурного сооружения). В этом значении «занавесей» он и 
был задуман в XVII веке Филибером Моро. Людовик XIV, «король-солнце», жаж
дущий во всем солнечного великолепия, не мог оставить без внимания этот 
эффектный геральдический балдахин и примерно в 1680 году ввел его в свой 
герб. Этот первый французский балдахин из синего бархата, усеянного золо
тыми лилиями, который в дальнейшем стал объектом подражания других мо
нархов (но, как правило, уже пурпурного цвета), состоял из верхней части 
(colmo, cappello, cima, ит.) и из пологов (cortine), или же завес, ниспадающих 
на манер мантии, как это можно видеть в итальянском королевском гербе в его 
окончательном виде, сложившемся к XIX веку. По поводу этого герба Кролла- 
ланца писал в 1878 году: «В настоящее время король Италии, следуя страннос
тям последней моды, объяснений которым мы не находим, носит красную ман
тию под балдахином синего бархата, подбитую белым шелком, с золотой кай
мой и бахромой, также из золота, которая крепится к позументу из крестиков,

чередующихся с савойскими узлами, тоже из золота». Несколько смущенный 
тон авторитетного геральдиста, должно быть, возымел свое влияние: несколько 
лет спустя синий цвет остался лишь на короткой беличьей бахроме на верхуш
ке балдахина, и таким герб оставался и в последующем столетии.

Герб фамилии Платамоне 
(блазон см. на с. 359) 
Корона княжеская

Балдахин короля Италии (XX век)

527



Личный герб сэра Чарлза Долримпла Фергюссона 
(Эйр, Шотландия, Великобритания)

«Четверочастный. Первое поле еще раз четверочастное: в первом и четвертом 
синем поле серебряная пряжка, сопровождаемая тремя отсеченными золотыми 

головами вепря, две в главе и одна в оконечности (Фергюссон); во втором и третьем 
золотом поле синий Андреевский крест, обремененный девятью ромбами цвета поля, 

расположенными по фигуре (Долримпл); второе поле - герб Фергюссонов; 
в третьем золотом поле рассеченный красный лев, с красной двойной внутренней 

каймой, процветшей в обе стороны (Мэтланд); в четвертом серебряном поле 
вилообразный укороченный черный крест (Каннингэм)»

Шлемовые эмблемы: справа - пчела на кусте чертополоха; 
слева - скала с девизом «FIRM» («Стойкий»)

Щитодержатели: два противовосстающих грифона 
Девиз: «DULCIUS EX ASPERIS» («Сладчайшее из терний»)
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