
G - Фигуры восточного происхождения

Первая встреча римлян с Востоком, в виде слонов Пир
ра, стала для них катастрофой. Не лучше обстояло дело 
и во второй встрече, со слонами Ганнибала, хотя в пос
леднем случае причиной проигранных Римом битв 
при Тразименском озере и Каннах были не вооружен
ные толстокожие, а карфагенский военачальник и не
нависть, которая его воодушевляла. В период расцвета 

империи Рим становится центром экзотики, привносимой из заво
еванных земель с иными культурами, этносом и животным миром: 
все это демонстрировалось в пышных массовых процессиях, 
триумфах; германцы и представители степных народов, обращен
ные в воинов-рабов, теперь развлекали победителей, сидевших в ам
фитеатрах.

Европейские нации, составившие крепкий костяк христианской 
Европы эпохи зрелого Средневековья, еще несли в себе ту энергию, 
которая привела из глубин Азии новые народы, вторгшиеся, разру
шившие и снова воссоздавшие цивилизацию на занятых ими зем
лях. Гунны, готы, авары, венгры - все они, произведя ужасающие 
разрушения, были нейтрализованы после того, как стали оседлы
ми, смешались с местным населением, а их потомки, забывшие 
о прелестях кочевой жизни, оказались, в свою очередь, объектом 
агрессии со стороны своих «кузенов», турок, - нового грозного врага, 
появившегося все на том же Востоке. Средиземноморская Европа 
уже в раннем Средневековье оказалась частично завоеванной при
шельцами из аравийских пустынь, воодушевленными своим про
роком, и действенность его слова проявилась уже в том, что если 
римлянам потребовалось два столетия на прочное закрепление 
в Испании, на Сицилии и Сардинии, то арабам хватило нескольких 
десятилетий, чтобы оттеснить Византию и обосноваться на Си
цилии, и всего лишь семь лет (с 711 по 718), чтобы поглотить 
вестготское государство в Испании - самое мощное на ту пору 
в Западной Европе.

17 октября 732 года Карл Мартелл в битве при Пуатье остановил 
арабо-берберское нашествие на европейский континент. Эта победа

в последующие века в восприятии потомков еще больше выросла 
в цене, вплоть до того, что в ней усматривали даже прелюдию 
Реконкисты. Для испанцев последняя стала самой настоящей эпо
пеей, и в качестве таковой - неиссякаемым источником сообще
ний о победоносном оружии и героических персонажах, вроде на
ционального героя Сида, равно как о вмешательстве божественно
го провидения (сражение при Лас-Навас-де-Толоса, см. с. 192). 
У арабов были отобраны также Сицилия и Сардиния - происходи
ло это быстро, уже не оставляя времени для высокого эпоса - как в 
жанре литературы, так и в геральдике, - сопоставимого с испанс
ким. И все же историки сходятся в том мнении, что эти отвоевания 
можно считать прелюдией Крестовых походов, за два века которых 
христианский Запад вошел в плотный контакт с мусульманским 
Востоком, вынеся в более широкие рамки то взаимопроникнове
ние народов и культур, которое наблюдалось в Испании. Воспева
ние всех этих военных деяний, преобразованное в образы как сим
волические, так и реалистические, обусловило формирование ори
гинального источника геральдических изображений, насколько бы 
устрашающе-свирепыми ни были события, составлявшие реальную 
подоплеку повествования: где-то появляется башня, а где-то - отсе
ченная голова или рука с оружием, и совсем экзотичными предста
ют верблюд, слон или кривая турецкая сабля.

Как было сказано в начале этого раздела, слон был первым не
известным для европейцев животным, и, возможно, в силу этого 
древнего (и не всегда приятного) знакомства великолепное жи
вотное было наделено таким множеством качеств - составители 
же гербов преобразовали их в не меньшее число символов. Со
гласно Джинанни, слон воплощает «силу, смелость, великодушие, 
добросердечие, благоразумие и справедливость. ... черный в се
ребряном поле обнаруживает рыцаря справедливого и милосерд
ного». Однако не было недостатка и в отражении народных верова
ний: слон был символом религии, поскольку «он поклоняется солн
цу и моется в реке при новой луне»; символом вечности из-за своего 
долголетия; символом могущества правителя, «поскольку никогда

Рис. 283. Знак ордена 
Слона 

(Дания, с XII века?)

Герб города 
Катания 

«В серебряном поле 
черный слон, стоящий 

на зеленом холме, при
крытый вооруженной 
Афиной Палладой»

Родовой герб фамилии 
Байона (Сицилия) 

«В золотом поле чер
ный слон с серебряны
ми бивнями, стоящий 

на зеленом холме»

Родовой герб фамилии 
Леофанте (Сицилия, 
происх. из Франции) 
«В серебряном поле 

красный слон»

Родовой герб фамилии 
Буццони (Фоссано) 

«Пересеченный: в первом синем 
поле две шестиконечные золотые 
звезды; во втором золотом поле 

черный слон с серебряными бив
нями и попоной, поддерживающий 
красную башню; пересекающий по 
линии деления серебряный пояс»

Родовой герб фамилии 
Галифи, или Алифия 

(Мессина, происх. из Греции) 
«В золотом поле слон есте

ственного цвета, шествующий 
по травянистой оконечности, 

сопровождаемый в правом вер
хнем углу красным солнцем»

Родовой герб фамилии 
Авольи Тротти 

(Болонья, происх. из Неаполя?) 
«Рассеченный: в первом синем поле 
три серебряных бивня слона остри

ями вверх, выходящие из правого 
края, и глава Анжу, поддерживаемая 
красным малым поясом; второе поле 

пересеченное, золотое и синее»
* Герб королевства Египет (1890)
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не становится на колени»; умеренности, «по
скольку не ест больше, чем необходимо»; доб
росердечия, поскольку заботится о своем се
мействе и щадит человека; символ благоразу
мия, поскольку «оставляет бивни, чтобы не 
потерять жизнь», в чем поступает мудрее боб
ра (см. с. 307); и символ смелости в бою. На 
последнем пункте стоит остановиться: похо
же, в связи с достопамятной резней боевых 
слонов, учиненной в Святой Земле, в XII веке 
король Кнут VI учредил орден Слона, ставший 
Самой почетной наградой в Дании (рис. 283). 
Так говорят, хотя официальная дата учрежде
ния ордена (или возобновления: здесь мнения 
расходятся) относится к 1478 году, времени 
правления Кристиана I.

При всем этом триумфальном восхвале
нии щиты с изображением слона довольно 
редки, и часто их появление связано с «гово
рящей» фамилией, вроде Элефанте из Барлет- 
ты, Леофанте и Элефантино на Сицилии, Фан- 
туцци в Болонье и Равенне (собственно, Эле- 
фантуцци, поскольку произошло усечение 
фамилии), или семьи Олифант в Перте (см. 
с. 523). Как и в случае с диким кабаном, при 
блазонировании щита со слоном указывают
ся его вооружение, если бивни выделены цве
том, и пояс, если таковой имеется; и, разуме
ется, если слон что-то поддерживает, напри
мер, башню: в Средние века этот нюанс 
понимался как намек на боевого слона 
(рис. 284), хотя в полную силу - с помпезной 
зрелищностью - эта тема зазвучит в золотой 
век английского завоевания Индии.

Родовой герб фамилии 
Эде де Бланси 

(Шампань)
«В красном поле 
золотая пальма, 
пересеченная 

серебряным слоном»

Родовой герб фамилии 
Элефанте (Барлетта) 
«В синем поле слон ес
тественного цвета, под
держивающий серебря
ную башню с черными 

кладкой, воротами 
и окнами»

Личный герб Ричарда Заунерса (Суффолк, Великобритания) 
«В серебряном поле черное стропило, сопровождаемое отсечен

ными головами слона того же цвета с серебряными бивнями; крас
ная глава обременена в средней части сломанным серебряным ме

чом, сопровождаемым по сторонам серебряными безантами»

Еще одним животным восточного проис
хождения, столь же экзотически редким, как и 
слон, стал верблюд (обычно в гербах появляет
ся одногорбый верблюд, дромадер). Вкладыва
емая в него символика также имеет положитель
ное (но и правдивое) значение: «смирение, 
скромность и благоразумие, потому что под дер
живает безропотно уставших, но не берет груза 
больше, чем можно выдержать». Неизбежно по
являются «говорящие» гербы, вроде Камелли, но 
он встречается и в гербе города Пльзеня (см. 
ниже), и как явный символ в большой корзине 
в гербе Борромео (см. с. 55) с девизов 
«Нumilitas» («Смирение»).

Родовой герб фамилии 
Каммелли (Пистоя) 
«В синем поле шест
вующий по зеленой 

оконечности золотой 
верблюд»

Родовой герб фамилии 
Хэк (Брабант)

«В красном поле три 
отсеченные головы 

верблюда естествен
ного цвета»

Рис. 284. Боевой индийский слон 
(гравюра на дереве из издания начала XVI века: 

L. Varthema. Itinerario dallo Еgypto аll'India)

Герб города Пльзеня (Чехия) 
«... в третьем зеленом поле обра

щенный серебряный верблюд, рас
положенный перевязью слева...»
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Арабы, пытавшиеся вторгнуться в Европу с конца VII века, остановились 
на ее рубежах, в Испании и на Сицилии, предпринимая кратковременные, но 
опасные вылазки, такие, как десанты во Фраксинетуме (в окрестностях совре
менного Сен-Тропеза) и Карильяно. В действительности не все они были ара
бами и даже не все семитами, как не являлись семитами принявшие ислам 
и затем вторгшиеся в Испанию берберские племена Марокко: жители Пире
нейского полуострова стали называть их маврами, в чем прослеживается рим
ская этимология (мавры и нумидийцы Магриба); после Реконкисты утверди
лось наименование «мориски». Семитами были сарацины, арабы Синайского 
полуострова, и общее название этих племен франки распространили на всех 
мусульман, сделав его коллективным синонимом арабов, производивших на
беги на европейские земли. В настоящее время в геральдике принят термин 
«голова мавра» и только в английской сохраняется понятие «сарацин» (см. при
меры на с. 376). Все это ясно свидетельствует о том, что географическим рай
оном происхождения этих мотивов был Пиренейский полуостров или - если 
взглянуть чуть шире - западное Средиземноморье, и в связи с этим уместно 
вспомнить, что это же название, удержавшись в корабельной терминологии 
применительно к мачтовым соединениям, вошло в неизменном виде в италь
янский язык и франко-провансальское наречие (cap di more, tête). Профиль 
этих соединений действительно обрабатывался так, чтобы напоминать голо
ву в профиль, а черная окраска тем более усиливала сходство; местная же спе
цифика проявляется в том, что в скандинавских странах те же детали снастей

высекались в подражание профилю осла (Яль). Геральдическая «голова мав
ра» связана, таким образом, не с Крестовыми походами на Восток, а с война
ми, которые христианские правители вели за отвоевание у мавров и сарацин 
материковой суши (Иберия) и прекращение их набегов на острова (Балеарс
кие, Корсику, Сардинию). Напротив, в геральдике не нашла отражения пират
ская активность «берберских корсаров», грабительские устремления которых 
приводили в отчаяние торговые компании. Против них объединились евро
пейские морские силы, сплотившись под эгидой ордена Святого Стефана, и 
отдельные смельчаки, но объявленная ими безжалостная охота на пиратов 
практически приносила мало результатов, пока в эту борьбу не вступила Анг
лия - поводом к установлению «Algier duty» («алжирское дежурство») стал за
хват корсарами английских моряков.

Теперь речь пойдет о том аспекте, который кое-кем может быть воспри
нят как травмирующий. В таком часто встречающемся в геральдике мотиве, 
как «голова мавра», не стоит видеть проявление кровожадной и мстительной 
радости: он изображает не отрубленную голову мавра, а фиксирует факт «все
го лишь» победы и взятия в рабство. Никакая другая изобразительная форму
ла, включая крест, не напоминала с такой непосредственной суровостью 
о войне, которую христиане считали священной; этот явственно звучавший 
акцент указывал на «antica nobilta» - «древнее благородство», поскольку речь 
шла о знатности, завоеванной кровью на поле боя. За исключением редких 
случаев головы представлены всегда черными, в профиль, с повязкой - часто

Родовой герб фамилии 
Белли (Пистоя)
«В золотом поле 

голова мавра в зеленой 
повязке»

Родовой герб фамилии 
Кассарино (Сицилия 
происх. из Мальорки) 
«В золотом поле три го 
ловы мавра в красных 

повязках (2, 1)»

1 - Герб Корсики
(Франция)

2 - Родовой герб
фамилии 

деи Паоли (Корсика) 
«В серебряном поле го
лова мавра в серебряной 

повязке»

Родовой герб фамилии 
Морезе (Неаполь, 

происх. из Прованса)
«В синем поле голова мавра в крас
ном тюрбане с золотой каймой, со

провождаемая в правом кантоне 
главы золотой кометой и в правом 
кантоне подножия золотой надпи
сью “Morisius“ перевязью справа»

Родовой герб фамилии 
Реитано (Сицилия) 

«Четверочастный: синий, 
красный, золотой и зеленый, 
и голова мавра естественного 

цвета в красном тюрбане, 
увенчанная серебряным 

полумесяцем»

Герб города Кобурга 
(Саксония-Кобург) 

«В золотом поле голова 
мавра»

Родовой герб фамилии 
Беффа Негрини (Азола) 
«Четверочастный, серебря
ный и черный: в первом и 
втором поле противообра
щенные головы мавра, одна 
цвета поля другой; третья 

голова переменных цветов 
поверх линии деления тре
тьего и четвертого полей; 
в третьем поле пришитая 

красная глава, обремененная 
тремя золотыми лилиями»

Родовой герб фамилии 
Пуччи (Флоренция) 

«В серебряном поле го
лова мавра в повязке 

металла поля, обреме
ненной тремя черными 

молоточками»

Родовой герб фамилии 
Негри (Турин)

«В серебряном поле три 
головы мавра в сереб

ряной повязке в непра
вильном порядке (1, 2)»

Родовой герб фамилии 
Сормани Моретти 

(происх. из Милана) 
(вариант) «Рассеченный: в пер
вом поле чередование синих и 
серебряных поясов (Сормани); 
во втором серебряном поле зе

леная перевязь слева, сопровож
даемая справа головой мавра 

в серебряной повязке (Моретти)»

Родовой герб фамилии 
Морра (ди Кампобьянко) 

(Сицилия, происх. из Неаполя) 
(вариант) «В серебряном поле 
зеленая перевязь слева, сопро

вождаемая в главе головой мавра, 
обращенной лицом, и в оконеч
ности натянутым черным луком»

Родовой герб фамилии 
Моро (Генуя)

«В золотом поле голова 
мавра в серебряной по
вязке, синяя глава Обре
менена тремя шестикo 

нечными золотыми 
звездами»
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Герб королевства 
Сардинии 

«В серебряном поле крас
ный крест, сопровождае

мый в четвертях четырьмя 
головами мавра в серебря

ной повязке»

Родовой герб фамилии 
Гоццани (Конельяно) 
«Четверочастный: в пер
вом и четвертом синем 
поле серебряная лилия, 
во втором и третьем зо
лотом поле голова мавра 
в серебряной повязке»

Родовой герб фамилии 
N.N. (Франция)

«В золотом поле синее 
стропило, сопровождае

мое в главе звездами 
того же цвета и в око
нечности головой мавра 
в серебряной повязке»

Родовой герб фамилии 
Кьярамонти (Чезена)

«В скошенном справа золотом 
синем щите серебряная 

перевязь справа поверх линии 
деления, обремененная тремя 
головами мавра в серебряной 
повязке; синяя глава с тремя 

шестиконечными серебряными 
звездами»

Родовой герб фамилии 
Моричи (Фермо) 

«Пересеченный красным по
ясом: в первом поле черный 
двуглавый орел с коронами 

того же цвета; во втором 
золотом поле голова мавра 

в серебряной повязке»

Родовой герб фамилии 
Меццакапо (Неаполь) 

«Рассеченный и полупересечен
ный: в первом зеленом поле 

красная перевязь справа, сопро
вождаемая шестью золотыми 

лилиями (3, 3); во втором сереб
ряном поле голова мавра 

в красной повязке; в третьем 
серебряном поле - три красные 

перевязи справа»

Родовой герб фамилии 
Клавер 

(происх. из Арагона) 
«Пересеченный: в первом 

поле герб Сардинии; во вто
ром золотом поле два про

тивообращенных синих 
ключа, расположенных 

столбом бородками вверх»

«Дважды рассеченный и пересеченный: в первом 
красном поле серебряная перевязь справа, об
ремененная золотым щитком с половиной льва, 
раненного в рот стрелой, и внутренней каймой 
с лилиями по обе стороны, все красное, пере
вязь сопровождается шестью перекрещенными 
серебряными крестиками с заострением подно
жия, расположенными по три внутренней кай
мой (Ховард); во втором красном поле три зо
лотых леопарда один над другим под серебря
ным титлом с тремя подвесками (Брозертон); 
третье поле шахматное, золотое и синее (Уор
рен); в четвертом красном поле восстающий се
ребряный лев с синими языком и когтями (Мо- 
убрэй); в пятом красном поле три серебряные 
раковины (2, 1) (Дейкр); в шестом серебряном 
поле три синих пояса, поверх всего три крас
ных венка (2,1). Поверх всего в сердце: сереб
ряный щиток с тремя головами мавра в витых 
золотых и синих повязках, сопровождаемыми в 
главе серебряным полумесяцем (Каннинг)»

Герб города 
Маркена 

(Нидерланды)
«В синем поле золотая 
голова мавра с повяз
кой того же металла»

Голова мавра, 
обращенная лицом 

(английская 
шлемовая эмблема)

Голова мавра 
(английская 
шлемовая 
эмблема)

Личный герб Ховарда Корби Касла (Камберленд, Великобритания)
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серебряной - на лбу или даже на глазах. Иногда встречается 
кровоточащий срез: тогда имеется в виду отсеченная, отруб
ленная голова.

Чуть ранее сообщалось об особенностях английской ге
ральдики применительно к такому мотиву, как голова мав
ра или сарацина, не только с терминологическим различе
нием того и другого (Moor’s heads, Saracen’s heads), но и гра
фическим, как это ясно видно по приведенным примерам - 
гербам Хьюга и Беста. Ошибочность конституции и окрас
ки) приписываемая изображению мавров, и берберско-се- 
митская их точность в случае с сарацинами находят соот
ветствующее подтверждение в реалистически достоверных 
стенных росписях, относящихся к периоду Средних веков 
(рис. 285), и в более поздних берберских знаменах; так что 
английские «головы сарацин» учитывают эти реалии, пусть 
и не вполне точно.

Геральдические
изображения

сарацин
(английские
шлемовые
эмблемы)

Личный герб Хэда Поттингера Беста (Беркшир, Великобритания) 
«Рассеченный. Справа четверочастный: в первом и четвертом красном поле голова сара

цина естественного цвета в золотой морской короне, сопровождаемая восемью золотыми 
львиными лапами, расположенными по две внутренней каймой, четыре в главе, четыре в 
оконечности (Бест); во втором скошенном справа поле, серебряном и черном, перевязь 
справа из четырех сцепленных ромбов переменных цветов, сопровождаемая шестью ли

лиями, одни цвета поля других, расположенными по три внутренней каймой (Поттингер); 
в третьем черном поле серебряное стропило, сопровождаемое тремя серебряными отсе

ченными головами единорога (2, 1) (Хэд). Слева: в черном поле серебряное стропило, со
провождаемое тремя серебряными голубями, два в главе, один в оконечности (Даффилд)»

Личный герб Джона Хьюга (Беркшир, Великобритания) 
«Четверочастный: в первом и четвертом черном поле серебряный 
пояс с двойным малым поясом цвета поля, сопровождаемый тре
мя серебряными головами льва в короне, две в главе, одна в око
нечности; во втором синем поле три золотые стрелы столбом ос
триями вниз, золотая глава обременена тремя головами мавра, 
расположенными поясом; в третьем серебряном поле противо
горностаевое стропило, сопровождаемое тремя черными отсе

ченными головами единорога»

Рис. 285. Всадник-мавр (фрагмент стенной росписи 
в Тур Ферранд-а-Перн. Воклюз, Франция, XIII век)

Алжирский флаг (XVII век)
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Герб оккупированных территорий 
Боснии (Австро-Венгрия, 1890) 

«В золотом поле красная рука в дос
пехах, выдвигающаяся из облака 
у левого края щита, держащая 

турецкую серебряную, с золотой 
рукоятью, саблю, расположенную 

перевязью слева»

О «восточных» войнах напоминает и кривая турецкая сабля, 
лезвие которой изгибается и расширяется на конце. Правда, 
такая сабля использовалась и славянами Польши, России, 
Сербии и других стран, став для некоторых национальной 
эмблемой: мотив присутствует на старинном польском 
знамени (см. также герб Варшавы на с. 462) и в гербе 
Боснии, которая в 1878 году вошла в состав Австро- 
Венгрии. Еще более удивительно видеть соединение двух 
ярких мотивов силы - льва и сабли - на знамени XVII века 
Генеральных Штатов Соединенных провинций (→).

Рука с турецкой 
саблей 

(английские 
шлемовые 
эмблемы)

Флаг Генеральных Штатов Соединенных 
провинций (XVII век)

Родовой герб фамилии 
Маннелли (Пистоя)

«В золотом поле три синие 
турецкие сабли с красными 

рукоятями, каждая расположена 
перевязью слева, все три 
расположены перевязью 

справа»

Флаг королевства Польша (XVII век)

Родовой герб фамилии 
Дю Буа де ла 

Фрелонньер (Бретань) 
«В красном поле три се

ребряные турецкие сабли 
столбом (2,1), остриями 

вниз»

Личный герб Ричарда Дж. Т. Орпена 
(Дублин, Ирландия)

«Четверочастный. В первом и четвертом рассеченном 
поле: а - в серебряном поле лев, держащий правой лапой 
серебряный скипетр, b - в синем поле голова сарацина, 
обращенная лицом, полумесяц и лапчатый крестик стол
бом друг над другом, все серебряное (Орпен); во втором 
и третьем поле горностая синий пояс, сопровождаемый 

тремя черными отсеченными волчьими головами, 
две в главе, одна в оконечности (Майллерд)»

Родовой герб фамилии 
Куртжамб (Нормандия) 
«В шахматном поле, се
ребряном и черном, две 

красные с золотыми 
рукоятями турецкие сабли 
перевязью справа поверх 
всего, одна над другой»
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