
Е — Элемент Земля — Фигуры и символика природы: 
животные и растения, равнины и горы

Герб герцогства Истрия
«В синем поле золотая коза с 

красными рогами и копытами»

Герб города 
Козел (Силезия)

«В серебряном поле три чер
ных головы козы, две в главе 
противостоящие, одна в око

нечности поясом»

Личный герб Реджинальда Рэбитта 
(Суффолк, Великобритания)

«Рассеченный: в первом серебряном поле черное стропило, 
обремененное пятью золотыми каплями, сопровождаемое 

тремя черными головамикролика (Рэбитт); 
во втором черном поле серебряное стропило, 

обремененное тремя черными наконечниками 
дротика (Бикертон)»

Вот отличная серия домашних животных, которая при-
   вела бы в ужас Кампаниле (с которым, впрочем, не со- 
   глашались современные ему геральдисты). Первым сре- 
   ди животных, естественно, оказывается последнее. Это 
   самое презренное и недостойное существо — робкий 

трепетный кролик. По совершенно непонятному слож- 
ному ходу мысли именно он, по мнению Джинанни, яв

ляется «проворным солдатом» (в чем конкретно заключается это уме
ние, автор не уточняет — может быть, в том, чтобы проворно уносить 
ноги). Цвета гербов тех фамилий, что относятся к роду Кролик (по- 
итальянски — Конилья, по-анлийски — Рэббит), с кроликом имеют мало 
общего, скорее уж с солдатом. Что же после этого говорить о свинье 
(или, если точно следовать Джинанни, о борове)? Если в обычной ре
альности свинья обожает валяться в любимой луже, то в геральдичес
ком мире, помимо вполне соответствующего «признака сладострастия», 
она является также приметой «человека, который сумел захватить ка
кую-нибудь крепость, и еще, по словам некоторых, свинья, поскольку 
любит раскапывать что-то в земле, указывает тех, кто умеет разобла
чать обманы» — качество, очевидно, не беспокоившее Цирцею.

Козы и овцы, хотя и не являются образцом благоухания, дают молоко 
и шерсть (и мясо) и достаточно часто упоминаются в трудах геральдис
тов совместно со своими супругами — козлами и баранами. Коза (козел), 
в частности, символизирует «честный труд и усер
дие» и «добросердечный и миролюбивый харак
тер и неутомимость, поскольку не утомляется, взби
раясь на самые высокие вершины». Помимо сих 
прекрасных качеств она годится также для «гово
рящих» гербов. Отдельные части тела — рога, бо
рода и копыта — должны блазонироваться. Цвета, 
отличные от основного цвета, блазонируются так:
«с рогами... цвета», «с бородой... цвета», «с копыта
ми ... цвета», как, например, в гербе герцогства Ис
трия. Коза может быть «идущей», «стоящей», «об
гладывающей ветки» и «восходящей» (то есть вос
стающей). Иногда изображается только голова.

Родовой герб фамилии 
Мелани (Пистоя)

«В синем поле серебряный 
с черным поясом боров, ше
ствующий по зеленой око
нечности, сопровождаемый 

вверху золотой лилией»

Родовой герб фамилии 
Рутати (Пистоя) 

«Пересеченный, золотой 
и синий, с козой второго 

цвета, шествующей 
по линии деления»

Голова
козы

Родовой герб фамилии 
N.N. (Франция)

«В серебряном поле ше
ствующая черная коза; си
няя глава обременена дву
мя накосо скрещенными 

золотыми стрелами»

Родовой герб фамилии 
Капра (Романья)

«В красном поле восстаю
щий серебряный козел 

с золотыми рогами 
и копытами»

Родовой герб фамилии 
Каприс (Биелла)

«В золотом поле отсечен
ная черная голова козы»

Родовой герб фамилии 
Фаттибене (Пистоя)
«Пересеченный, красный 

и синий, с восстающей 
золотой козой»

Родовой герб фамилии 
Маркетти (Пистоя) 
«Рассеченный, белка 

и золото, с восстающей 
пересеченной черной 
и серебряной козой»

Герб города Капраи
«В золотом поле восстаю

щий черный козел»
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Об овце следует заметить, что она представляет собой символ «кротости, дру
желюбия, терпения среди превратностей судьбы». Будучи изображенной золотой 
в красном поле, она означает «благородную душу, которая нежится у огня мило
сердия» (!), а если изображение серебряное в синем поле, — то «невинность по
ступков и чистоту души», что высмеивает в своем труде Филиберт Кампаниле. 
Во Флоренции овца является эмблемой цеха Лана (старший и влиятельный цех 
шерстяников. — Примеч. науч. ред.).

Овен, или баран, — указание на «фигуру славного государя», серебряное изоб
ражение в красном поле означает «честолюбие», а золотое в синем — «благород
ство в любви», качество, которое, возможно, было бы более полезно мужскому 
партнеру козы. Баран чаще всего изображается восходящим; также весьма часто 
встречаются его урезанные изображения - одна голова - как в качестве фигуры 
герба, так и в шлемовой эмблеме.

Очищенная шерсть (руно) мелкого рогатого скота (точнее, барана) была выб
рана герцогом Бургундским Филиппом Добрым в качестве украшения для им са
мим созданного ордена, который был учрежден 10 января 1430 года в честь брака 
Филиппа с Изабеллой Португальской. Орден получил название Золотое Руно и 
был призван «защищать Церковь и спокойствие государства». И в самом деле, кто, 
кроме членов этого ордена — сплошь государей и принцев, мог быть более заин
тересован в защите своих друзей церковников и самих себя?

Голова барана 
(английская шлемовая 

эмблема)

Родовой герб фамилии 
Бербизи (Бургундия) 

«В синем поле пасущая
ся серебряная овца»

Родовой герб фамилии 
Анжио (Иглесиас)

«В синем поле шествую
щая серебряная овца»

Голова барана

Рис. 250. Знак и лента 
ордена Золотого Руна

Родовой герб фамилии 
Беллера (Испания) 
«В золотом поле вос

стающая красная овца 
с синим ошейником 
и серебряным коло

кольчиком» Рис. 251. Лукас Кранах Старший (1472—1553)
Портрет курфюрста Саксонского Генриха Бородатого с цепью ордена Золотого Руна

Родовой герб фамилии 
Альтан (Рим)

«В синем поле восстаю
щий золотой баран»

Родовой герб фамилии 
Ле Белен (Бургундия) 

«В зеленом поле три се
ребряных барана, два 
в главе прыгающие 

и противовосстающие»
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«Пасхальный агнец» является древним христианским 
символом невинности («агнец Божий»), который сохра
нился на протяжении всего Средневековья, в том числе 
и в геральдике, особенно городской, несмотря на то, что 
в 680 году Константинопольский собор постановил заме
нить эти первоначальные изображения Христа («Ессе 
Agnus Dei qui tollit peccata mundi» — «Ce агнец Божий, что 
снял грехи мира») изображениями с распятием.

Геральдический агнец обычно серебряный с золотым 
нимбом, он несет хоругвь с красным крестом (знамя «Аг
нца Божьего»), но возможны и другие цвета, а хоругвь не 
обязательно имеет изображения креста. Иногда агнец опи
рается на «книгу семи печатей», изображение которой дано 
на рис. 254.

Герб города Бриксена 
(Брессаноне, Тироль)

«В красном поле серебряный пасхальный 
агнец с золотым нимбом, стоящий 

на зеленой оконечности»

Герб города Велсена 
(Нидерланды)

«В синем поле золотой 
пасхальный агнец, 

стоящий на золотой 
оконечности»

Рис. 253. Пасхальный агнец 
(фрагмент росписи в соборе 
Ле-Пюи, Франция, XIII век)

Рис. 254. Пасхальный агнец 
(фрагмент росписи в церкви 
в Монтуар, Франция, XII век)

Родовой герб фамилии 
Аньес де Женейс (Женева) 
«В красном поле серебряный 

пасхальный агнец; синяя 
глава обременена золотым 
полумесяцем и по сторонам 

двумя шестиконечными 
звездами того же металла»

Родовой герб фамилии 
Паскуини (Марка)

«В синем поле серебряный пояс, пересекающий вырванное 
дерево, сопровождаемое вверху шестиконечной золотой звездой, 

и прикрытый серебряный пасхальный агнец с золотым 
нимбом, держащий знамя с красным крестом»

Герб города Руана 
(Франция)

«В красном поле сереб
ряный пасхальный 

агнец; пришитая глава 
Франции»

Герб города Оша 
(Франция) 

«Рассеченный: в первом 
красном поле серебря
ный пасхальный агнец; 
во втором серебряном 

поле красный лев»

Рис. 252. Пасхальный агнец 
(фрагмент росписи в церкви 

в Вике, Франция, XII век)
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Быки представляют собой довольно заметное геральдическое семейство фигур, 
которые используются как в символических целях, так и в качестве изображений в 
«говорящих» гербах. Геральдический символизм, похоже, не слишком обращает 
внимание на половую принадлежность и наличие или отсутствие гениталий у ро
гатых животных. Так, вол считается символом «терпения, тяжелого труда, перено
симого с покорностью, усердия в работе», и хотя тут соответствие реальности (или, 
правильнее сказать, человеческой, достаточно эгоистической, интерпретации ре
альности) вполне очевидно, наряду с этим (при наличии золотого изображения в 
синем поле) символическое значение включает также «усилия благородного чело
века, направленные на славные достижения». Если животное изображено с коро
ной, оно является эмблемой мира, если оно разъярено, то это означает, что кто-то 
«долготерпеливый выведен из себя». В изображениях собственно быка хвост фигу
ры повернут вдоль спины, тогда как в изображениях вола он обычно опущен вниз; 
у коровы хвост, как правило, заворачивается и идет вдоль бока.

Теленок изображается как вол и встречается только в «говорящих» гербах 
(см. например, гербы Вителлони и Вителлески). Хотя изображение коровы, «символа 
благодетельного и приветливого человека», встречается очень часто, она никогда

не бывает «разъяренной» (то есть восстающей), но всегда «пасущейся» или «иду
щей», как это можно увидеть в гербе Беарна (на нем изображены две коровы, обе 
«с бубенчиком», или, выражаясь на изящный французский манер, «с колокольчиком»).

Бык, напротив, чаще всего «разъяренный», и его фигура представляет «жесто
кий и воинственный характер», — но, послушайте! — «если он золотой в красном 
поле, то показывает силу любви, которая может обратить в грубияна того, кто 
обычно является поклонником мягкой любезности», а «если фигура серебряная в 
синем поле, то это знак бравого капитана (...)»(Джинанни). К счастью, большин
ство существующих гербов относится к «говорящим», так что подобные символи
ческие безумства подергиваются дымкой забвения.

Изображение буйвола никогда не дается целиком, а только в виде головы ан
фас, обычно «с кольцом такого-то цвета» в носу и иногда «с рогами такого-то 
цвета». В подобной же позиции показывают и быка, но изображения с кольцом 
довольно редки. Зато хорошо известны гербы Мекленбурга и швейцарского кан
тона Ури, где представлено изображение головы быка с высунутым языком. «На
учное» объяснение высунутому языку следующее: он символизирует не быка, 
а тура, дикого и очень свирепого.

Родовой герб фамилии 
Босурджи 

(Реджо-ди-Калабрия) 
«Разделенный на три части по- 

ясообразно: в первом синем поле 
три серебряные раковины; вто

рое полностью серебряное; в тре
тьем красном поле колено
преклоненный золотой вол»

Родовой герб фамилии 
Окседен 

(Великобритания)
«В серебряном поле крас

ное стропило, сопровожда
емое тремя шествующими 

черными волами, два в гла
ве, один в оконечности»

Герб города Оксфорда 
(Великобритания) 

«Пересеченный: первое 
поле сплошное золотое; 
во втором чередование 

волнистых серебряных и 
красных поясов, красный 
обращенный вол, шеству

ющий по первому 
красному поясу»

Родовой герб фамилии 
Вителлони 

(происх. из Лоди) 
«Рассеченный, золотой 

и синий, с тельцом 
переменных цветов, 

шествующим по зеленой 
оконечности»

Герб города 
Шлайца (Тюрингия) 

«В золотом поле серебря
ный вол, шествующий по 

зеленой оконечности»

Родовой герб фамилии 
Ондедеи (Пезаро)

«В зеленом поле золотой 
шествующий вол»

Родовой герб фамилии 
Боэтти (Турин)

«В золотом поле крас
ный вол; синяя глава об
ременена тремя золоты

ми звездами в непра
вильном порядке»

Герб области Беарн 
(Франция)

«В золотом поле две 
красные коровы одна 
над другой, с синими 
ошейниками и коло

кольчиками»

Родовой герб фамилии 
Вителлески (Рим) 

«Рассеченный, золотой и синий, с двумя 
противостоящими шествующими тельца
ми один цвета поля другого на зеленой 
оконечности; глава рассеченная, синяя 

и красная, обремененная шестью 
золотыми лилиями (3, 3)»

Родовой герб фамилии 
Ванни дельи Онести 

(Удине, происх. 
из Тосканы)

«В синем поле золотая 
личина вола»
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Герб города 
Турина 

«В синем поле восстаю
щий золотой бык»

Родовой герб фамилии 
Сальветти (Пистоя) 

«В золотом поле восста
ющий красный бык»

Родовой герб фамилии 
Торелли (Форли)

«В синем поле восстаю
щий золотой бык; крас
ная глава обременена 
серебряным крестом»

Родовой герб фамилии 
Тайуоли (Пистоя)

«В золотом поле крас
ная личина быка»

Родовой герб фамилии 
Типпинг (Манчестер, 

Великобритания)
«В серебряном поле 

отсеченная черная голова 
быка с золотыми рогами; 
черная глава обременена 
тремя серебряными нако

нечниками дротиков»

Родовой герб фамилии 
Трента (Пистоя)
«В золотом поле 

три красные личины 
быка (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Буонинсеньи (Пистоя) 
«Пересеченный: в первом 

золотом поле синяя 
личина быка; во втором 
синем поле серебряный 

полумесяц»

Личный герб Хьюберта К. Уолдрона 
(Роскоммон, Великобритания)

«В серебряном поле три черные личины 
быка (2, 1) с зелеными рогами»

Герб Буковины 
(Австро-Венгрия) 

«Рассеченный, синий и красный, 
с черной личиной быка с красным 

языком, сопровождаемой тремя ше
стиконечными золотыми звездами 
в неправильном порядке; та, что 
в главе, расположена меж рогов»

Герб Молдавии 
«В красном поле золотая ли
чина быка, сопровождаемая 

шестиконечной золотой звез
дой меж рогов и серебряным 

полумесяцем в левом 
кантоне главы»

Герб кантона Ури 
(Швейцария)

«В золотом поле повер
нутая черная личина 

быка, с красными языком 
и кольцом»

Герб города 
Висмара (Мекленбург-Шверин) 

«Рассеченный: в первом золотом поле поло
вина личины черного быка, с красным язы
ком, золотой короной, выходящая из линии 

деления; во втором поле чередование 
четырех серебряных и красных поясов»

Родовой герб фамилии 
Даль Буфало (Рим) 

«В поле с чередованием 
красных и золотых тре
угольников черная ли
чина быка с кольцом и 
серебряной лентой меж 

рогов с черными 
буквами ORDO»

Родовой герб фамилии 
Вуфалини 

(Читта ди Кастелло) 
«В золотом поле сереб

ряная личина быка 
с кольцом, сопровож

даемая меж рогов 
красной розой»
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Крупный рогатый скот из представителя ценных пород, из, мож
но сказать, сельской элиты, как это описано в «Буколиках» Вергилия, 
во времена Средневековья был низведен до роли крепостных - его 
судьба была столь же незавидна, как и судьба бедных волопасов или 
землепашцев. Геральдика, естественно, игнорировала последних, но 
немного внимания уделила первым, то есть скоту, а также плугу и 
ряду других сельскохозяйственных орудий, например, серпу, симво- 
лу плодотворного труда. В гербах можно выделить два варианта изоб- 
ражения серпа: один — в виде косы для кошения травы (сенной серп, 
или коса) и другой — для жатвы зерновых (собственно серп). Не обо
шли вниманием и мотыгу, орудие, которое довольно странно было 
бы видеть на дворянском щите, если бы не пояснение, что это есть 
«символ глубокого исследователя, ревностного солдата, праведного 
судьи, верной службы, труда». Часто сельскохозяйственные орудия 
гордо красовались в гербах свободных городов, особенно в Голлан
дии; они встречаются и в гербах тех, кто считал их символом како- 
го-либо умения. Однако в ряде случаев подобные изображения име
ли и иное значение: они могли быть созвучны фамилии, которую 
они «проговаривали», то есть служить символом «говорящего» герба, 
а могли и обозначать некоторые из бесчисленных прав сеньориаль
ного владения феодалов, которые превращали жизнь обычного кре
стьянина в ад на земле. «Мельничное колесо и мельничный затвор»,

Родовой герб фамилии 
Лассели (Силезия) 

«В красном поле сереб
ряные грабли столбом»

Родовой герб фамилии 
Пилати (Брешиа)

«В синем поле золотая 
лилия, сопровождаемая 

двумя серебряными 
граблями о восьми зубь

ях, одни в главе, одни 
в оконечности»

Герб города 
Бойтена (Пруссия) 

«Рассеченный: в первом 
серебряном поле рудокоп 
естественного цвета; во 

втором синем поле поло
вина золотого орла с крас
ным языком, выдвигающа

яся из линии деления»

Герб города 
Хомбурга-фор-дер- 

Хёэ (Пруссия)
«В синем поле две нако
со скрещенные сереб

ряные мотыги»

Родовой герб фамилии 
Эйгелий (Силезия) 
«В черном поле две 
накосо скрещенные 
серебряные мотыги 

с золотыми ручками»

Герб города 
Бейлена 

(Нидерланды)
«В зеленом поле два 
противообращенных 
серебряных топора 

с золотыми 
топорищами»

к примеру, иногда напоминали о «праве на помол», то есть о том, что зерно можно молоть лишь 
на мельнице, принадлежащей сеньору (что, естественно, подразумевало определенную плату за 
помол, а поскольку владеть мельницей мог только сам сеньор...). Однако очень часто, в особен
ности в Нидерландах, где стойкие ветра дули в ветряные колеса сотен мельниц, жернов означал

Родовой герб фамилии 
Молин (Венеция)

«В синем поле золотое 
мельничное колесо»

Родовой герб фамилии 
Воклеруа (Шампань) 
«В серебряном поле 
черный мельничный 

затвор»

Герб города 
Вианена 

(Нидерланды)
«В серебряном поле три 

черных мельничных 
затвора»

Герб города Ремшайда 
(Рейнская область) 

«Пересеченный: в первом 
серебряном поле рождаю
щийся красный лев с раз

двоенным хвостом; во вто
ром синем поле серебряный 

серп с золотой ручкой»

Родовой герб фамилии 
Майер (Фландрия) 
«В синем поле три 

серебряные косы (2, 1), 
с золотыми 

косовищами»

Родовой герб фамилии 
Фассати (происх. из Казале) 
«В красном поле серебря
ная перевязь справа, со

провождаемая по сторонам 
двумя лезвиями косы того 

же металла; в золотой 
главе черный орел»

Герб города 
Тризена 

(Лихтенштейн)
«В синем поле три се
ребряных лезвия косы 

одно над другим»

Герб города Эммена 
(Нидерланды) 

«Четверочастно ско
шенный, серебряный 

и зеленый, в главе чер
ный плуг, в оконечнос
ти мельничная лопасть 

того же цвета»

Родовой герб фамилии 
Хозес (Сицилия, 

происх. из Арагона) 
«В золотом поле пять 

синих серпов Андреев
ским крестом, с крас

ными ручками»

Герб города 
Мезьера (Франция) 
«В красном поле двое 
золотых граблей, со
провождаемых в око
нечности серебряной 

буквой М»

Герб города 
Кюлемборга 
(Нидерланды)

«В золотом поле три 
красных мельничных 

затвора»

Родовой герб фамилии 
Джого (Генуя)
«В синем поле 
золотое ярмо»
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просто жернов. То же самое относится и к тем областям Италии, где использовалось водяное 
колесо — в таких случаях изображения носили почти реалистический характер.

Среди множества прав феодальных сеньоров, которые стремились выжать из своих владений 
все (вплоть до права на воздух), можно упомянуть еще одно, которое получило отражение в гербах.

Родовой герб фамилии 
Апилия (Сицилия) 

«В синем поле золотой 
лев, сопровождаемый 

внутренней каймой се
мью пчелами того же 

металла»

Родовой герб фамилии 
Пуччетти (Пистоя)

«В синем поле восьмико
нечная золотая звезда, со

провождаемая внутрен
ней каймой шестью пче
лами того же металла»

Родовой герб фамилии 
Фуччо (Лентини)

«В синем поле четыре 
золотые пчелы (3, 1)»

Герб города 
Борна (Нидерланды) 
«В синем поле золотой 
улей, сопровождаемый 
тремя пчелами того же 

металла, две в главе, одна 
в оконечности»

Это право на лесные ульи, так называемое абелладжо, изображени
ем которого служила пчела. Кроме того, щиты, украшенные гербами 
с пчелами или ульями, могли указывать на страны, где процветает 
пчеловодство. Пчела символизирует «мастерство, искусство, искус
ный труд, аккуратность и красноречие», но в то же время «льстивость, 
медоточивые речи, что объясняется тем, что пчела вырабатывает мед, 
но обладает сильно ранящим жалом». Бедняги Барберини, им впол
не хватало насмешек над их фамилией (Барберини по-итальянски 
значит «варвары»), так у них в придачу еще и в гербе были пчелы. И 
бедняга Наполеон, попытавшийся заменить священные лилии про
стецкими пчелами!

Поскольку мы уже упомянули трудолюбивых насекомых, следует 
сказать что-то и о ленивых. К таковым относится цикада (по-италь- 
янски — «чикала»), которая, естественно, является символов «болт- 
ливого человека», хотя чаще всего используется для «говорящих» гер
бов, как это видно на примере фамилий Чикала и Чиголотти из Ге
нуи. То же можно сказать и об изображениях в гербах антагониста 
цикады — трудолюбивого муравья. Говорящим является и сверчок 
(по-итальянски — «грилльо»). Хотя он одновременно есть признак 
«нерешительного и непостоянного любовника», но в основном ис
пользуется для «озвучивания» гербов, примером чего могут служить 
изображения в гербах фамилий Грилльо и Грилльи.

Герб города Венрая (Нидерланды)
«В синем поле золотой улей, стоящий на зеленой малой око
нечности, сопровождаемый десятью пчелами того же метал
ла, по пять с каждой стороны; глава серебряная с двумя нако
со скрещенными черными ключами, прикрытыми рассечен
ным щитком, серебряным и черным; в первом серебряном поле 
отсеченная черная голова орла с красным языком, в золотой 
короне, во втором черном поле серебряный полумесяц»

Родовой герб фамилии 
Чикала (Генуя)

«В синем поле шесть 
серебряных цикад 

внутренней каймой 
(1, 2, 2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Чиголотти (Генуя) 

«Пересеченный: в первом серебря
ном поле цикада естественного 
цвета: во втором красном поле 

пришитая зеленая гора о трех вер
шинах, с укорененным золотым 

дубом с двумя пришитыми ветвями 
на первом серебряном поле»

Родовой герб фамилии 
Барберини (Рим, происх. из Флоренции) 
«В синем поле три золотые пчелы (2, 1)»

Родовой герб фамилии Ферреро Понсильоне 
(Турин, происх. из Тестоны) 

«Рассеченный: в первом поле чередование рассе
ченных серебряных и красных стропил перемен
ных цветов; во втором синем поле двенадцать зо
лотых пчел четырьмя перевязями справа по три 

в каждой; золотая глава обременена черным орлом 
с распростертыми крыльями с красной короной»

Геральдические пчелы

Родовой герб фамилии 
Грилли (происх. из Губбио) 

«В синем поле серебряная пе
ревязь слева, обремененная 
шествующим черным сверч
ком в направлении фигуры, 

сопровождаемая вверху 
шестиконечной золотой 

звездой»

Родовой герб фамилии 
Грилло (Генуя)

«В красном поле золо
тая перевязь справа, 
обремененная черным 

сверчком, в направле
нии фигуры»
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Милым благозвучным сверчкам и цикадам охотно прощается их стрекота
ние. Но это не относится к мухе (по-итальянски — «моска»). Этому насекомому 
никогда не прощают противное жужжание, потому что муху идентифицируют 
с Вельзевулом (Баал зебул значит «божество-муха»). Надоедливость, бесстыдная 
назойливость — это самые мягкие эпитеты, которыми ее награждают; в гербах 
же муха является символом войны. Так что не стоит удивляться, что ее изобра
жения встречаются довольно редко, несмотря на то, что на геральдических 
щитах встречаются аллегории самого разного сорта. Однако в «говорящем» гербе 
Москени муха выглядит вполне симпатично. Следует также упомянуть, что ге
ральдические изображения мухи и ей подобных обычно ограничиваются об
щими очертаниями.

Скорпион — всем известное паукообразное, от хвос
та которого лучше держаться подальше, поскольку скор- 
пионий хвост ядовит — во всех смыслах. Скорпион явля
ется символом мстительного и коварного человека. С 
древности некоторые астрологи считали его знаком чув
ственности, другие — ненависти, еще иные связывали его 
с символикой Марса. Суммируя все чудесные качества 
вместе, средневековая церковь выбрала фигуру скорпи
она в качестве подходящего символа для обозначения 
ереси. Несмотря на это, а может быть, и благодаря тому, 
на ряде щитов можно видеть изображение скорпиона.

Родовой герб фамилии 
Брицци (Флоренция) 
«В синем поле золотой 
пояс, поддерживающий 

серебряную улитку»

Родовой герб фамилии 
Тибу (Иль-де-Франс)

«В зеленом поле серебряный 
щиток, обремененный тремя 

черными мерлеттами и сопро
вождаемый тремя серебряными 

улитками»

Родовой герб фамилии 
Булло (Кьоджа)

«В синем поле обра
щенная серебряная 

улитка»

Родовой герб фамилии Москени (Лукка, происх. из Ронколы) 
«Полупересеченный и рассеченный: в первом серебряном поле три 
поднимающиеся черные мухи (2, 1); второе поле сплошное синее; 
в третьем серебряном поле красный замок с двумя башнями, со
провождаемый двумя накосо скрещенными ветвями дуба естествен
ного цвета, перевязанными золотой лентой, в главе красный крес
тик над пятизубцовой золотой короной с двумя продетыми внутрь 
и накосо скрещенными зелеными пальмовыми ветвями»

Родовой герб фамилии 
Амелина (Мессина) 
«В золотом поле три 

поднимающиеся 
черные мухи»

Бабочка, в «Женитьбе Фигаро» увековеченная Моцартом в образе легкомыс
ленного жуира, и в самом деле означает настроения, которые весьма далеки от 
серьезных душевных движений Джинанни утверждает, что (будучи изображена 
золотой в красном поле) она символизирует «движения души, которые затмева
ют разум, принуждая следовать стремлениям натуры». С другой стороны, бабочка 
же, «поскольку всегда стремится лететь к источнику света, демонстрирует масте
ра, который ищет истинный свет добродетели». Бабочка также дает прекрасный 
повод геральдическим художникам выразить насколько возможно — поскольку 
блазонируется бабочка лишь как с «крапинками (такого-то цвета)» и «с глазками 
(такого-то цвета)» — некие другие легко прочитываемые атрибуты.

Родовой герб фамилии 
Ранкроль (Пикардия) 

«В красном поле сереб
ряная бабочка с чер

ными глазками 
и крапинками»

Родовой герб фамилии 
Папийон 

(Сассекс, Великобритания)
«В синем поле серебряное стропи

ло, сопровождаемое тремя бабочка
ми того же металла с черными 

крапинками»

Родовой герб фамилии 
Авенали (Имола)

«В красном поле две се
ребряные перевязи сле
ва, обремененные каж
дая золотой бабочкой 

с черными прожилками»

Хотя улитка с раковиной и улитка без раковины относятся к двум разным се
мействам моллюсков (еlicidе и limacidе), в геральдике они объединены в одну 
фигуру с символикой «человека, что терпеливо сносит невзгоды судьбы». Очень 
реалистическое описание: улитка обходится всего одной ногой, над ней насмеха
ются за смешные щупальца с глазками, которые принимаются обычно за рожки, 
на нее охотятся любители деликатесов, и, пожалуй, единственное, чем ей остает
ся утешаться, это хвалебной поэмкой, написанной в ее честь Джузеппе Джусти, а 
также благодарить тех благородных и знающих людей, что ставят библейского 
Иова выше воинственного Марса.

Родовой герб фамилии 
Сильвестри (Терни) 

«Рассеченный золотой: 
в первом поле шесть 

черных лилий (3, 2, 1); 
во втором — черный 

поднимающийся 
скорпион»

Родовой герб фамилии 
Барчеллони Корте 
«Рассеченный: в первом 

серебряном поле черный 
скорпион столбом; во втором 
чередование поясов, три шах
матных, красных и серебря
ных в два ряда, три зеленых»

Родовой герб фамилии 
Брандолини д’Адда 

«Чередование серебряных и крас
ных перевязей справа, серебряные 
перевязи обременены черными 
скорпионами (1,3,2); глава сереб
ряная, обремененная тремя плете
ными кольцами с красной лентой»
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Несмотря на ужасную славу, которую змей обрел из-за древнего проклятия 
в райском саду и которая сохранилась по сей день, в геральдике он характеризу
ется как хитрое и мудрое создание (в Библии также есть слова, противоречиво 
призывающие «быть мудрыми, как змии»). Наивысших похвал змей удостаивает
ся в геральдическом труде Джинанни. Согласно этому автору змей «указывает на 
тех, кто тяжелым трудом, пройдя через мучительные испытания, добивается сла
вы и успеха; если же свернут узлом и обращен кругом, то символ мудрости, осто
рожности и хорошего правления» — возможно, автор намекает, что так удобнее 
выжимать соки из подданных. «Ядовитая змея, кроме того, есть признак верного 
гражданина республики, который ради жизни сограждан согласен идти на смерть». 
Это определение должно вызывать примерно равный восторг как у патриотов

Анубису, помогает страждущим пациентам переправиться на тот свет. Кадуцей, изоб
раженный в гербе, «олицетворяет собой убежденность, добрую славу, спокойствие, 
общественный порядок и благонравное поведение. Посох есть символ власти, тог
да как змеи символизируют мудрость, а крылья кадуцея означают усердие и стара
тельность, без которых невозможно достичь успеха ни в каком деле» (Кроллалан- 
ца). Подобными старательными крыльями снабжены и языки злословия.

В геральдике кобра и ядовитые змеи используются редко (для «говорящих» 
щитов). Обычно их место занимают «извивающиеся» змеи «столбом» и просто 
змеи, что еще раз подтверждает, что геральдика и зоология, по-видимому, так и 
не установили между собой дружеских отношений. Просто «змея» выглядит, как 
на известном гербе Висконти, который представлен на с. 551, но нет недостатка

Родовой герб фамилии 
Брена (Лангедок)

«В синем поле золотой 
кадуцей»

Родовой герб фамилии 
Гаудио (Сан-Ремо) 

«Четверочастный: первое поле 
полностью серебряное; во втором 
Синем поле золотой кадуцей; по

верх всего черная перевязь справа, 
обремененная тремя шестиконеч

ными золотыми звездами»

Змея, 
свернувшаяся 

в узел
Родовой герб фамилии 

Аирольди (Сицилия; происх. из Флоренции) 
«Пересеченный: первое поле клиновидного деле

ния, серебряное и синее; во втором серебряном 
поле извивающаяся синяя змея поясом; 

глава Империи»

Змея, пожирающая 
человека 

(змея Висконти)
Родовой герб фамилии 

Североли (Фаэнца) 
«В четверочастном си
нем щите отсеченная 

серебряная голова орла 
и золотая змея, кусаю

щая свой хвост»

Родовой герб фамилии 
Гуаставиллани 

(Болонья)  
«В синем поле серебря
ная змея двойным коль

цом в короне»

республики, так и у специалистов по змеям. Тем не менее нельзя отрицать, что 
в Древнем Египте голова кобры считалась символом «заботливого царя, который 
защищает свой народ». В Древней Греции змеям приписывались качества Хроно- 
са: изображение змеи, заглотнувшей свой хвост, образует круг — символ вечнос
ти. Кадуцей, крылатый посох, вокруг которого обвиваются и располагаются друг 
напротив друга две змеи, в нынешнее время является эмблемой медицинской на
уки. Этот посох был дан Аполлоном Гермесу-Меркурию, божественному вестнику 
(поэтому, в частности, Меркурий есть древний отличительный признак самой 
геральдики). Злопыхатели утверждают, что медицина получила сей посох пото
му, что современный врач, подобно греческому Гермесу или древнеегипетскому

и в изображениях, имеющих характерные признаки дракона (см. с. 468), или про
сто в фантастических фигурах (к таким относятся «летающий змей» и «двухголо
вая извивающаяся змея»).

Из других рептилий, которые встречаются среди геральдических изображе
ний, можно упомянуть смирную, но редко встречающуюся черепаху, «символ до
вольства в бедности и мудрой скромности», а также ящерицу, символ «симпатии, 
доброжелательства, постоянства в любви и верной защиты», поскольку простона
родье считало, что ящерицы истребляют змей. Что до редчайшего и совсем не 
смирного крокодила, то он знаменит крокодиловыми слезами и, следовательно 
является олицетворением лицемерия, сплетен и предательства.

Родовой герб фамилии 
Джурия (Савона)

«В синем поле золотой пояс, обре
мененный зеленой лавровой вет
вью с красными ягодами, сопро
вождаемый в главе двумя черепаха
ми естественного цвета, одна 
перевязью справа, другая перевязью 
слева, и в оконечности опрокину
тым серебряным полумесяцем»

Родовой герб фамилии 
Мальминьяти 

(Лендинара) 
«Полурассеченный и 

пересеченный: первое 
поле серебряное; вто
рое — красное; в тре

тьем зеленом поле 
обращенная черная 
ящерица поясом»

Родовой герб фамилии 
Скутеллари (Парма)

«В красном поле шахматный 
пояс, серебряный и черный 
в три ряда, пересекающий 

зеленую пальму, растущую из 
зеленой оконечности с шеству

ющим золотым крокодилом»

Родовой герб фамилии 
Ангвиссола (Пьяченца) 
«Рассеченный: в первом 
золотом поле извиваю
щаяся зеленая змея в 

столб; во втором крас
ном поле четыре сереб

ряных малых острия 
у подножия»

Герб города 
Вестерборка (Нидерланды) 

«Четверочастный: в первом крас
ном поле серебряный сокол, со
провождаемый в главе безантом 

того же металла; во втором и тре
тьем золотом поле три извиваю
щиеся черные змеи перевязью 

справа (2, 1); в четвертом красном 
поле серебряная башня»

Родовой герб фамилии 
Герардини (Равенна) 

«В золотом поле три 
красных пояса, обреме
ненных каждый извива
ющейся черной змеей»
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Змей, в особенности ядовитых, никто не любит, зато все любят 
ежей (по-итальянски — «риччо», мн. число — «риччи»), которые 
являются ярыми охотниками за змеями. Чтобы объяснить неверо
ятное количество гербов с изображениями ежей, можно предпо
ложить, что герольды и геральдисты просто не смогли найти дру
гого подходящего представителя фауны для выражения нужной 
символики. Оставляя в стороне способность ежа противостоять 
змеиному яду (к коему у него имеется природный иммунитет) 
и учитывая специфику защиты «ежом», его, по-видимому, следует 
считать знаком «бесстрашной боязливости». Надо отметить, что 
многие часто путают ежа с дикобразом, который, в отличие от него, 
обозначает «умелую защиту от опасностей и ударов судьбы». Изве
стно также, что фамилия Риччи чрезвычайно распространена в Ита
лии, вследствие чего многие обладатели этой фамилии избирали 
изображение ежа в качестве «говорящего» элемента своих гербов. 
Аналогичные явления встречаются и в других странах: взять, к при
меру, название моравского города Илава (нем. Иглау от Igel, ёж) 
или бретонскую фамилию Эриссон (тоже означает ежа).

Герб города 
Иглау, совр. Илава (Чехия) 
«Четверочастный шахматный, 
в красном поле восстающий 

серебряный лев, в серебряном 
поле — красный еж»

Родовой герб фамилии 
Альтан (Франция)
«В серебряном поле 
черный дикобраз»

Родовой герб фамилии 
Патуцци (Брешиа) 

«Разделенный на три 
части столбообразно, 

серебряный, зеленый и 
красный; с синей гла

вой, обремененной чер
ным дикобразом, несу
щим в пасти зеленую 

ветвь оливы»

Родовой герб фамилии 
Риччи (Мачерата) 

«Рассеченный: в первом красном поле еж 
естественного цвета; во втором серебряном 

поле два опрокинутых черных стропила; 
синяя глава обременена золотой розой»

Родовой герб фамилии 
Риччи (Фермо)

«В синем поле серебряный, окаймленный крас
ным пояс, обремененный шествующим ежом 

естественного цвета; сопровождаемый в главе 
восьмиконечной звездой и раздвоенным 
крестиком и в оконечности лилией, все 

серебряное»

Родовой герб фамилии 
Риччи Кризолини (Равенна) 

«Рассеченный: в первом синем поле серебряный пояс, об
ремененный двумя противостоящими шествующими ежа
ми естественного цвета; во втором синем поле три зубча
тые золотые башни с воротами цвета поля, с гвельфскими 
зубцами, над серебряными волнами моря в оконечности, 
сопровождаемые в главе тремя золотыми пчелами (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Эриссон (Бретань) 

«В серебряном поле три 
шествующих черных 

ежа (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Риччи (Ареццо)

«В синем поле три золо
тых ежа, вверху извива
ющаяся золотая комета 

столбом»

Родовой герб фамилии 
Риччи (происх. 
из Флоренции)

«В золотом поле отсе
ченная голова ежа есте
ственного цвета с крас

ным языком»

Родовой герб фамилии 
Ареццо (Палермо) 

«Пересеченный золо
том и синим, с четырь
мя ежами, одни цвета 

поля других (2, 2)»

Еж или дикобраз 
(английская шле
мовая эмблема)

344



Родовой герб фамилии 
Роланди Риччи 

(происх. из Альбенги) 
«Рассеченный: правое поле четвероча
стное, серебряное и золотое, в первом 
и четвертом черная кисть винограда 

с зелеными листьями; левое поле рас
сеченное, черное и красное, с золотой 

перевязью справа поверх»

Родовой герб фамилии 
Фечиа ди Коссато 
(происх. из Биеллы) 

«Пересеченный, серебряный и зо
лотой, с синим поясом поверх ли
нии деления, обремененным тремя 
золотыми звездами, и сопровожда
емый красными гроздьями виног

рада с зелеными листьями, две 
в главе, одна в оконечности»

«Это вино, хорошее вино, 
благородное вино 
воздействует на здешних людей 
отменно вдохновляюще».

Этот припев из знаменитого средневекового сборника «Кар
мина Бурана» следует за призывами к богу вина Бахусу:

«Бахус, добро пожаловать, 
приветствуем и принимаем 
того, кто наши души 
способен сразить наповал».

Разве могла геральдика пройти мимо самого древнего в мире 
антидепрессанта? Нет, конечно, и действительно на многих сред
невековых щитах мы можем любоваться реалистично изображен
ными побегами виноградной лозы, виноградными листьями и ви- 
ноградными кистями. Все они имеют символическое значение 
радости и возрождения, живости, общественного объединения 
и полезной дружбы». Не забыты в изображениях и бочки с вином, 
и даже затычки к этим бочкам.

Родовой герб фамилии 
Виньозо (Генуя)

«В синем поле золотая 
перевязь справа, обре

мененная тремя зелены
ми виноградными лис
тьями в направлении 

фигуры»

Родовой герб фамилии 
Марсили (Сиена)

«В красном поле шесть 
золотых виноградных 
гроздьев (3; 2,1), со

провождаемых в главе 
лапчатым золотым 

крестиком»

Родовой герб фамилии 
Бутригелли (Равенна)

«В красном поле серебряный 
пояс, обремененный тремя крас- 
ными розами, сопровождаемые 
по сторонам двумя золотыми 
бочками поясом, с красным 

ободом».

Родовой герб фамилии 
Майоли 

(Реджо-нель-Эмилия)
«В синем поле кисть ви
нограда естественного 
цвета, с зелеными лис
тьями, красными ягода

ми, сопровождаемая 
в главе шестиконечными 

золотыми звездами».

Родовой герб фамилии 
Риччарделли (Фаэнца)

«В синем поле столбом вырван
ный сухой пень с корнями есте

ственного цвета, обвитый ви
ноградной лозой с зелеными 
листьями, тремя красными 

гроздьями; глава Анжу»

Родовой герб фамилии 
Русполи, ныне Марескотти (происх. из Кампи) 

«В синем поле золотая итальянская гора о шести 
вершинах с двумя дважды накосо переплетенными 
виноградными лозами, каждая с белой и красной 

гроздьями и листьями естественного цвета, укоре
ненными в нижние боковые вершины»

Родовой герб фамилии 
Спинола (Генуя)

«В золотом поле шах
матный пояс, серебря

ный и красный, в три 
ряда, сопровождаемый 

в главе красной 
затычкой от бочки»

Родовой герб фамилии 
Кавина (Равенна)

«В золотом поле шах
матный пояс, серебря

ный и синий, сопро
вождаемый в главе 

серебряной затычкой 
от бочки»
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Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль объединить все щиты, на кото
рых имеются изображения деревьев, то получился бы лес не менее густой, чем 
знаменитый Тевтобургский, в котором Вар потерял жизнь и легионы.

Можно перечислить по крайней мере три причины такой избыточности. 
Во-первых, наличие огромного количества мест и городков, которые носили 
название какого-либо дерева или плодов этого дерева, что приводило к воз
никновению соответствующих «говорящих» гербов. Во-вторых, характерное 
для того времени стремление придавать символический смысл каждой вещи. 
В-третьих, особое значение, которое придавалось лесным угодьям в эконо
мике и общественном праве Средневековья, отголоски чего дожили и до на
ших дней (в связи с этим достаточно вспомнить, что французское законода
тельство начиная с XVII века и позже оставляло за военно-морскими силами 
право на выбор древесины на строительство кораблей также и в частных лес
ных владениях).

Общее значение дерева как символа — согласие и мир на родине или в кру
гу семьи (а также жизнеспособность). «Наиболее массивные деревья означают 
древние фамилии, особенно те, что выдаются над всеми, а самые древние те, 
что изображены с корнями» (как утверждает Джинанни).

Растительный мир, однако, представлен не только деревьями. Множество щи
тов украшено травянистыми растениями — как такими, что употребляют в пищу 
(злаками), так и чисто декоративными (роза или лилии). Эти два цветка могут быть 
изображены реалистично, но особое значение приобретают, будучи представлен
ными в геральдическом виде. Эти «символические геральдические фигуры» играют 
важную роль в блазонировании (и даже в истории нации, см. с. 440 и далее).

Прежде чем изучать отдельные виды растений, надо отметить, что при общем 
блазонировании «дерево ... цвета» совсем не обязательно будет указано «зелено
го» или «естественного», поскольку встречаются и золотой, и красный, и многие 
другие цвета. Обычное расположение «столбом» также может быть заменено лю
бым другим («поясом», «перевязью справа», «перевязью слева»). Кроме того, при 
блазонировании деревьев следует учитывать еще ряд характеристик («укоренен
ные», «с почвой», «выкорчеванные»), указывать, как изображены ветви («естествен
но» или «накосо перекрещенные»), имеются ли плоды (цвет плодов, если он отли
чается от основного, должен быть блазонирован как «с плодами ... цвета»), как 
выглядит ствол («сухой», «сучковатый», «густолиственный»). Если в гербе пред
ставлены только ветки, или только листья, или только плоды, это заслуживает 
отдельного упоминания.

Родовой герб фамилии 
Джардина (Палермо) 

«В серебряном поле 
зеленое дерево 

с корнями»

Родовой герб фамилии 
Пассаджи 

(происх. из Гави) 
«Пересеченный, золотой 
и синий, с деревом есте

ственного цвета с корнями»

Рис. 255. Части дерева, выделяемые цветом 
в геральдике в отличие от «естественного цвета»

Родовой герб фамилии 
N.N. (Франция)

«В золотом поле крас
ное дерево с корнями»

Родовой герб фамилии 
Мориджи (Равенна)

«В серебряном поле зеле
ное дерево на холме того 
же цвета, с привязанной 

серебряной лентой к ство
лу справа головой мавра 

в золотой короне»

Родовой герб фамилии 
ван де Вельде (Брабант) 

«В золотом поле сухое чер
ное древо с корнями»

Родовой герб фамилии 
Монсиньяни Сассателли 

(ныне Мораттини) 
(Сицилия, происх. из Флоренции?) 

«В золотом поле синий пояс, поддер
живающий коронованного черного 
орла с распростертыми крыльями, 
и сопровождаемый в оконечности 

деревом естественного цвета поясом»

Герб города Монтобана 
(Франция)

«В красном поле золотой 
пень с шестью сучьями, по 
три с каждой стороны, на 
золотой почве; старинная 

глава Франции»

Родовой герб фамилии 
Брокки (Генуя)

«В золотом поле побег 
естественного цвета с 

тремя зелеными ветками»

Родовой герб фамилии 
Даль Боско (Сицилия) 

«Пересеченный красным 
и серебром с обрублен
ным и выкорчеванным 

пнем переменных цветов»
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Среди геральдических изображений дуб встре
чается ненамного реже, чем сосна. По своим дос
тоинствам это дерево считается самым благород
ным (в качестве строительного материала для ко
раблей самой драгоценной древесиной также 
считается дуб). Из многочисленного рода дубов 
(Quercus) в геральдике используются лишь три раз
новидности: дуб черешчатый (Quercus robur), дуб 
каменный (Q. ilex) и дуб австрийский (Q. cerris). 
В «говорящем» гербе пизанской коммуны Сувере- 
то изображен пробковый дуб (Q. suber). Обычно 
как герольды, так и геральдисты словом «дуб» обо
значают все три разновидности, без уточнения 
деталей. По изображению тоже трудно что-либо 
определить, разве что простой дуб часто представ
лен в виде двух накосо перекрещивающихся вет
вей, как это можно видеть на примере герба Делла 
Ровере (папа Римский Юлий II) и Киджи (папа Рим
ский Александр VII).

Часто дуб изображается в укороченном виде 
с крупными листьями, которые в таком случае очень 
легко узнаваемы. «Это дерево, — пишет Джинанни, — 
обозначает выдающийся благородный род, призна
ние заслуг, военную крепость и идущую из древности 
власть». То же значение могут иметь и отдельно изоб
раженные желуди. Однако, по мнению другого гераль- 
диста (Капаччо), дуб символизирует достижение доб
родетели, благие деяния, невинность и скромность, 
а если стоит на земле, то поверженную мощь.

Отдельные листья дуба встречаются довольно ред
ко, зато часты изображения листьев, сплетенных в ко
роны, венки и гирлянды, всегда занимающие почетное 
место в изображении. Желуди также редко встречают
ся отдельно; когда же они изображены на дереве, то 
блазонируются как «с желудями такого-то цвета». Еще 
более редко встречаются изображения дуба, охвачен
ного пламенем, который блазонируется как «воспла
мененный» (как правило, «красного цвета»).

Герб города 
Оффенбаха (Гессен) 

«В серебряном поле зеле
ный дуб с корнями 

с желудями того же цвета»

Герб города 
Хагена (Вестфалия) 

«В синем поле золотой 
дуб с корнями»

Герб города 
Айхштетта (Бавария)

«В красном поле серебряный 
замок с двумя зубчатыми баш
нями, с воротами цвета поля и 
черными окнами, и пришитым 

зеленым дубом, выдвигающимся 
из зеленой оконечности»

Родовой герб фамилии 
Черри (Павия)

«В серебряном поле 
австрийский дуб есте

ственного цвета 
с корнями»

Герб города 
Ашерслебена (Пруссия)

«В красном поле серебряный замок, 
стоящий на зеленой оконечности, 
с воротами цвета поля и черными 

окнами поверх дуба с желудями есте
ственного цвета и тремя птицами 

на ветвях, на стволе дуба шахматный 
щиток, черный и серебряный»

Родовой герб фамилии Керенс (Нидерланды)
«В серебряном поле три дерева и белка, все естественного цвета» 
Шлемовая эмблема: дерево со щита, выдвигающееся из короны

Герб города 
Черрето Гуиди 
«В золотом поле 
австрийский дуб 

естественного цвета 
с корнями»

Герб города 
Вризенвена 
(Нидерланды)

«В серебряном поле зеле
ный дуб на холме в вы

гнутой оконечности 
того же цвета»

Личный герб Отто фон Бисмарка (Германия) 
«Дамасцированный синий с тремя серебряными лис
тьями дуба, расположенными вилообразным крестом, 

обремененными в сердце золотым трилистником» 
(см. полный герб на с. 580)

Родовой герб фамилии 
Гариссон (Гасконь) 

«В золотом поле зеле
ный дуб с серебряными 

желудями»

Герб города 
Монтальчино 

«В серебряном поле каменный 
дуб естественного цвета, уко
рененный на вершине крас
ной горы о трех вершинах»

Родовой герб фамилии 
Шенар (Маконнэ)

«В серебряном поле зеле
ный дуб с золотыми же
лудями, объятый крас
ным пламенем; зеленая 
глава обременена тремя 
золотыми раковинами»
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У кельтов, германцев и италийцев 
дуб почитался священным деревом. 
От них эти древние обычаи перешли 
к римлянам. Свидетельством этого 
может служить «гражданский венок», 
которым награждали воина, спасше
го в бою жизнь римского граждани
на. Венок (рис. 256), сопровождаемый 
надписью «O.C.S» («оb cirem 
servatum» — «спасителю [римского] 
гражданина», лат), может считаться 
одним из самых древних воинских 
отличий. Тот же самый венок из спле
тенных ветвей мы находим в уже го
раздо более близкие к нам времена на 
ордене Дубовой Короны (рис. 257), 
учрежденном правителем Нидер
ландов, когда это великое герцогство 
еще находилось под голландским 
управлением.

Родовой герб фамилии 
Бретвиль (Франция) 

«В синем поле три 
золотых желудя (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Рипа ди Меана (Турин)

«В черном поле два серебряных пояса, 
верхний обременен тремя зелеными лис
тьями дуба; серебряная глава с черными 
гонтами и рождающимся черным львом 
с красными языком и вооружениями, на 

шее синее титло с тремя подвесками»

Рис. 256. Венок из дубовых 
листьев (венок гражданина)

Рис. 257. Знак ордена 
Дубовой Короны, учрежденного 

29.XII.1841 королем 
Нидерландов и великим 

герцогом Люксембургским 
Вильгельмом II для своих 

люксембургских подданных

Герб города Фюрта 
(Бавария)

«В серебряном поле зеленый 
трилистник, окаймленный 

гирляндой из дубовых листьев 
естественного цвета, накосо 
скрещенных в подножии»

Личный герб Джона Споттисвуда (Берик, Великобритания)
«В серебряном поле красное стропило, обремененное золотой головой вепря, 

сопровождаемое тремя зелеными дубами с корнями, два в главе, один в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Паризетти Фризиани (Милан) 

«Рассеченный. В первом пересеченном 
поле: а — в золотом поле черный орел 
с распростертыми крыльями с золотой 
короной, b — в красном поле венок из 
дубовых листьев естественного цвета; 
во втором четверочастном: первое и 

четвертое поле красное, второе и тре
тье поле — чешуйчатый горностай 

и столб ромбового деления, красный 
и серебряный, поверх всего»

Родовой герб фамилии 
Поре (Нормандия) 
«В синем поле три 

опрокинутых золотых 
желудя (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Гле (Бретань)

«В золотом поле пять 
красных желудей (2, 2, 1)»
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Родовой герб фамилии 
Готье (Иль-де-Франс) 

«В золотом поле две вет
ви лавра, скрещенные 
Андреевским крестом; 

синяя глава с тремя се
ребряными звездами»

Рис. 259. Геральдические ветки лавра 
«с плодами (цвета...)»

Родовой герб фамилии 
Пуччини (Пистоя) 

«Чередование золотых 
и красных столбов 

и зеленый лавровый 
венок»

Герб города Лоренцана 
«Пересеченный, золотой 

с зеленым лавровым венком 
поясом с красной лентой, 
и серебряный; с зубчатым 

красным поясом, пересека
ющим линию деления»

Однако первенство в символичес
ком представлении воинской добле
сти и, как правило, знатного проис
хождения, постепенно у дуба отвое
вал лавр (по-итальянски — «аллоро»), 
священное дерево Аполлона. Лавр не 
зря называли лавром благородным 
(Laurus nobilis). Лавровым «триум
фальным» венком (см. рис. 258) увен
чивались не только победоносные 
полководцы во время триумфа, но и 
императоры, а также, и более всего, 
поэты. Лавр символизирует «бесстра
шие и доблесть», а если золотой 
в красном поле, то «бесстрашное сер
дце и воина, отвагой своей завоевавшего победу и заслужив
шего награду». Что касается представителей гуманитарных наук, 
то, хотя во Франции ранее этимологию слова «бакалавр» (что 
соответствует нашему диплому) выводили из лаврового венка 
(bacca laurea), который в период Средневековья возлагался на 
головы новоиспеченных ученых, то в последнее время из-за 
появившегося невесть откуда словечка «бакаларус», которое

Герб города Черновцы 
(Буковина в составе Австро-Венгрии) 
«В красном поле двуглавый имперский 

орел в серебряной зубчатой арке 
с черной кладкой, с семью серебряны
ми брусками в главе (3, 4), внутренняя 
кайма из двух накосо скрещенных вет
вей лавра естественного цвета, связан
ных лентой цветов Австрийского дома»

означает «бахвал» или «псевдоуче
ный», эти этимологические изыска
ния не пользуются особым доверием.

В гербах лавр предстает в тех же 
самых вариантах, что и дуб, но в от
личие от дубовых отдельные листья 
лавра встречаются гораздо чаще, не 
говоря уже о лавровом венке. Еще бо
лее часто можно встретить изображе
ние лавра на «говорящих» гербах 
(Лауренти, Лаури, Лоро, Лоредано, 
последняя фамилия является произ
водной от Лорето = Lauretus).

Родовой герб фамилии 
Теста ди Маршано (Орвьето) 

«Разделенный на три части поясообразно: 
в первом золотом поле черный орел с ко
роной металла поля; во втором серебря

ном поле три лавровых венка естественно
го цвета, расположенных поясом; в тре
тьем красном три золотых лилии (2, 1)»

Личный герб Дансон-Ричардсон Каррера (Йорк, Великобритания) 
«Рассеченный: справа четверочастный: в первом и четвертом поле горно
стай с тремя черными двойными поясами, синяя глава с серебряным лео
пардом (Каррер); во втором и третьем золотом поле красный пояс, сопро
вождаемый по сторонам тремя ветвями лавра естественного цвета перевя

зью справа, две в главе и одна в оконечности (Ронделл); слева: в серебряном 
поле три зеленых листа лавра (2, 1) столбом (Фолайс)»

Герб города Лоро 
«В небесном поле три 
лавра естественного 

цвета, укорененных на 
вершинах трех зеленых 

холмов»

Родовой герб фамилии 
Аченсо (Палермо) 

«Скошенный справа: в первом 
красном поле три золотые ма
лые перевязи справа, обреме
ненные шестью листьями лавра 

(3, 2, 1); во втором золотом 
поле черный двуглавый орел»

Герб города Рейссена 
(Нидерланды)

«В синем поле золотая 
ветвь лавра»

Рис. 258. Лавровый венок 
(венок победителя)
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Родовой герб фамилии 
Ла Фреме 

де Сент-Эньян 
(Нормандия)

«В красном поле три 
золотых ясеня (2, 1)»

Родовой герб фамилии
Сорба (Генуя)

«В синем поле золотая ива»

Лавровая ветвь, ястреб и кривая турецкая сабля — вот что изображено в 
гербе рода Марацци, который представлен на этой странице. Он, по-видимому, 
провозглашает открыто агрессивные намерения: слава тебе, если ты будешь 
храбро сражаться с помощью оружия. Идея прямо противоположна той, что 
символизируется изображениями с голубкой, держащей оливковую ветвь (см. с. 
332). Олива (Olea europea) - символ мира, но также и победы, поскольку победа 
предшествует и обеспечивает последующее 
мирное существование. Помимо этого оли
ва означает также целомудренность — и в 
наши дни объявления о бракосочетании ук
рашаются гирляндой венков из оливковых 
ветвей. В Древнем Риме оливковый венок 
присуждался и тому, кто косвенным обра
зом способствовал победе, как это было с 
Лепидом (см. рис. 260) (Лепид — общее имя 
рода Эмилиев. — Примеч. пер.). Тот факт, 
что голубка появилась перед Ноем с олив
ковой ветвью в клюве, мог бы считаться слу
чайностью, если бы в греческой мифоло
гии не нашлось для него более подробного 
и тонкого объяснения: Кекроп (основатель 
Афин. — Примеч. пер.). выбирая для города

имя и символ, колебался между оливой богини Афины и конем Посейдона. В 
конце концов он остановился на имени и дарах богини. Конь Посейдона сим
волизировал войну, олива же означала торговлю маслом, которая процветает 
лишь в мирные годы, а мир всегда предпочтительней войны.

Под сенью ясеня (Fraxinus sр.) вершили суд древние боги Скандинавии, из его 
листвы выползали змеи, а само дерево было символом «справедливого прави

теля, который изгоняет из своей страны не
верных и мрачных людей». В английской 
геральдике встречаются иногда отдельные 
изображения крылатых семян ясеня (асh 
kеуs, рис. 262).

Два дерева — ясень и ива, несмотря на 
то, что встречаются в гербах довольно ред
ко, являются выдающимися по смыслу. Их 
символическое значение — здесь как раз 
уместно это отметить — важно для характе
ристики первоначального фундамента евро
пейской цивилизации.

Ива (Sorbus), встречающаяся крайне ред
ко и только в «говорящих» гербах, является 
символом, пожалуй, наиболее благородно
го свойства человека: «умения прощать оби-

Родовой герб фамилии 
Амбуа (Гасконь)

«В золотом поле зеленая 
олива»

Родовой герб фамилии 
Брейе (Бретань)

«В серебряном поле три 
падающие зеленые оливы 

(2, 1), с веточкой и листом» Герб города Лампореккьо
«Разделенный на три части поясообразно: в первом се
ребряном поле разрушающийся красный замок; второе 
поле — герб Роспильози; в третьем синем поле зеленая 

олива на холме того же цвета»

Родовой герб фамилии 
Марацци (Крема)

«В синем поле серебряный ястреб, держащий в клюве оливковую 
ветвь перевязью слева естественного цвета, стоящий когтями 

на серебряном с золотой рукоятью мече поясом»

Рис. 260. Венок из оливковых листьев 
(венок благоденствия)

Рис. 262. Семена 
ясеня

Рис. 261. Ясень 
(Fraxinus excelsior)

ды и не обращать внимания на оскорбле
ния». Редчайшая добродетель, ныне уже не 
встречающаяся.
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Изображения сосны встречаются в гербах очень часто, как правило, они хо
рошо выполнены, особенно если речь идет о пинии, или итальянском кедре (Pinus 
рinea), имеющем столь характерную зонтичную крону («солнечный зонтик», эта 
тема музыкально обыгрывается в сюите Респиги «Римские пинии»). Для того 
чтобы распознать другие разновидности сосны, нужно обычно обращаться

к блазону. Шишки, или «кедровые шишки», часто окрашены в другие цвета 
по сравнению с основной фигурой, и в таких случаях описываются («с плодами... 
цвета»). Часто они изображаются в гербах отдельно от дерева, обычно вершина 
шишки смотрит вверх. И дерево, и шишка означают древний знатный род, доб
росердечие и стойкость.

Родовой герб фамилии 
Дини (Ареццо)

«В золотом поле итальянс
кая сосна с корнями есте

ственного цвета, поверх 
пониженная синяя 
перевязь справа»

Родовой герб фамилии 
Бенинати (Палермо) 
«В золотом поле итальянс
кая сосна с корнями есте
ственного цвета, сопро

вождаемая слева красным 
львом»

Родовой герб фамилии 
Камби детти Мерканти 

(Флоренция) 
«Рассеченный золотом и 

красным, накосо перекре
щенные сосна с корнями 
перевязью справа и дуб 

с корнями перевязью слева, 
оба серебряные»

Родовой герб фамилии 
Беллини делле Стелле 

(Флоренция)
«В синем поле сосна с корнями 
естественного цвета, с десятью 

золотыми шишками, пересе
ченная красным поясом, обре
мененным тремя шестиконеч

ными золотыми звездами»

Родовой герб фамилии 
Джорджи де Понс 

(Пистоя)
«В серебряном поле италь

янская сосна с корнями 
естественного цвета, с зо
лотыми шишками, поверх 
красная перевязь слева»

Родовой герб фамилии 
Бьяджи (Пистоя)

«В серебряном поле зеле
ная итальянская сосна, 
укорененная на зеленой 
горе о шести вершинах»

Pодовой герб фамилии 
де Векки (Пиза, 

происх. из Флоренции) 
«В золотом поле итальянс

кая сосна с корнями 
естественного цвета»

Родовой герб фамилии 
Франчески (Пиза)

«В синем поле сосна естественного 
цвета, усеянная золотыми шишками, 
укорененная в зеленой оконечности 

и поддерживаемая двумя противо
восстающими золотыми львами»

Родовой герб фамилии 
Боски (Тиволи)

«В золотом поле три кипа
риса естественного цвета, 

укорененные в зеленой 
оконечности; глава синяя, 

обремененная тремя 
золотыми лилиями»

Родовой герб фамилии 
Маджоре (Мессина)

«В синем поле сосна с кор
нями естественного цвета 

перевязью справа, обреме
ненная шествующим 

золотым львом»

Родовой герб фамилии 
Боски (Болонья)

«В синем поле три итальянс
кие сосны естественного цве

та, укорененные в зеленой 
оконечности; глава золотая, 

обремененная черным орлом»

Родовой герб фами.тщи 
Пино (Генуя)

«В зеленом поле сосна 
с корнями, поддерживае
мая двумя противовосста
ющими львами с коронами, 

все золотое»

Родовой герб фамилии 
Коломарде 
(Испания)

«В золотом поле три 
зеленые шишки (2, 1)»

Герб города 
Аугсбурга (Швабия)

«Рассеченный, красный и се
ребряный, с зеленой шишкой, 

поддерживаемой золотой капи
телью поверх линии деления»

Родовой герб фамилии 
Беллармини 

(Монтепульчано)
«В красном поле шесть 

золотых падающих шишек
(3, 2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Керулан (Бретань) 

«В синем поле три золотые 
шишки (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Пиньоне дель Карретто 

(Неаполь, 
происх. из Прованса)

«В синем поле золотой пояс, со
провождаемый пятью золотыми 

шишками, три в главе и две 
в оконечности»
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Родовой герб фамилии 
Кастаньола (Генуя) 

«В красном поле золо
той пояс, обременен
ный зеленым плодом 

каштана с веткой 
и листьями»

Родовой герб фамилии 
Монделла 

(происх. из Монделло)
«В синем поле четырнадцать 
золотых каштанов (6, 4, 3, 1); 
глава золотая, обремененная 

черным орлом с золотой 
короной»

Из других деревьев наиболее часто в геральдике встречаются кипарисы 
(Cipressus sempervirens). Кипарис, без сомнения, представляет собой символ од
ной из самых древних загадок человечества, поскольку изначально являлся сим
волом смерти. Позже он стал представлять символ бессмертия и несокрушимос
ти — благодаря своим вечнозеленым листьям и древесине, способ
ной сохранять прочность на протяжении тысячелетий. Геральдика 
не имеет ничего общего с европейскими обычаями украшать моги
лы на кладбище кипарисами, что, очевидно, является наследием 
древнего языческого культа, связанного с подземным царством и 
его божествами, которым и посвящалось это дерево. В геральдике 
предполагается, что кипарис есть символ жизни, вечной славы 
и надежды на долгий и прочный (еще лучше, если вечный) мир.

Каштан (Саstanea sativa), а вернее, ядрышки плодов каштаново
го дерева, в геральдике имеет смысл «скрытой добродетели» и «ду
шевной силы, которая, блюдя честь, предпочитает бедность». И каш
тан, и его плоды используются в основном в «говорящих» гербах.
Только в «говорящих» гербах имеются и изображения липы, кото
рая даже не имеет какого-либо ясного символического значения.
Липа встречается, как правило, в городских германских гербах (см. 
например, герб Линдау или Линде, то есть «Липы»).

С тополем (Populus spp) связан ряд мифологических сюже
тов (Фаэтон и солнечная колесница, которая падает в реку По),

что придает этому дереву особую значительность, однако в геральдике сим
волика тополя имеет другой смысл. Речь идет в основном о тополиных вет
вях, которые использовались в качестве венков для награждения добродете
ли, поскольку сам тополь символизирует «истинную любовь, нежную жалост

ливую душу со склонностью к добродетели». Поскольку тополя 
имеют пирамидальную форму, что делает их похожими на ки
парисы, чтобы распознать их по изображению, требуется вни
мательно изучать блазон. Вяз обладает не меньшим количеством 
добродетелей, символизируя «любовь к людям, брачный союз, 
дружбу и защиту». Орешник, то есть куст лесного ореха, есть 
символ «скрытой добродетели и тайной любви»; плоды же ореха 
означают «невинность и преследуемую добродетель». Подобным 
же образом описывается символика букового дерева: «благород
ное терпение, чистый образ жизни и душевная удовлетворен
ность», что можно резюмировать одной фразой: «мы рождены, 
чтобы страдать».

И, наконец, символом воздержанности и непорочности, люби
мых христианских добродетелей, является ива. Листьям ивы при
писывались свойства сдерживать сексуальные стремления — для 
этого следовало либо их жевать, либо положить в постель. Ива встре
чается в гербах крайне редко (впрочем, в геральдике отсутствуют 
возбудители чувственного влечения).

Герб города Линдау 
(Бавария)

«В золотом поле зеленая 
липа с корнями, с накосо 
переплетенными ветвями»

Герб города 
Рейсвейка 

(Нидерланды)
«В синем поле золотая 

ветвь ивы»

Герб города 
Хилверсюма 
(Нидерланды)

«В синем поле четыре 
накосо скрещенных 
золотых листа вяза, 

обращенных к сердцу»

Родовой герб фамилии 
Ночети 

(происх. из Генуи) 
«Рассеченный, в золо
том поле зеленый орех 
с золотыми плодами; 

в серебряном поле три 
синие перевязи справа»

Герб города Волано 
(Равенна)

«В серебряном поле 
орешник естественного 
цвета на зеленой земле»

Герб города Радда 
(Кьянти)

«В серебряном поле три 
вяза с корнями есте

ственного цвета, распо
ложенные поясом»

Герб города 
Олдебрука 

(Нидерланды)
«В серебряном поле 
три зеленых листа 

вяза (2,1)»

Родовой герб фамилии 
Капраника дель Грилло (Рим) 

«В золотом поле три зеленых ки
париса с корнями, расположен
ных поясом, перевитых у подно
жия красным канатом с черным 

якорем у корней среднего»

Родовой герб фамилии Гуччи Боски (Фаэнца) 
«Рассеченный: в первом синем поле золотая пе
ревязь справа, сопровождаемая двумя безантами 

того же металла; глава синяя, обремененная 
тремя золотыми лилиями (Гуччи); во втором се

ребряном поле три зеленых кипариса, укоре
ненных в зеленой оконечности; глава синяя, об
ремененная тремя золотыми лилиями (Боски)»

Родовой герб фамилии Гевара Суардо 
(Неаполь, происх. из Испании) 

«Четверочастный: в первом и четвер
том золотом поле три черные перевязи 
справа, обремененные тремя малыми 
перевязями горностая; во втором и 

третьем красном поле пять серебряных 
кленовых листьев (2, 1, 2)»

Герб города 
Кастельнуово ди 
Валь ди Чечина 

«В синем поле каштан 
с корнями естест

венного цвета»
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Благодаря многочисленности благородных родов, в фамилиях которых на
шло отражение название пальмы (Пальмьери, Пальмаро, Пальмола, Пальмеджа- 
ни, Пальмерини...), ее изображение часто можно встретить в «говорящих» гербах. 
Если она появляется отдельно, а не обозначает фамилию, то символическое зна
чение пальмы — «вознагражденная добродетель, стойкость и счас
тье», если же пальма золотая в синем поле, то «благородство мысли 
и величие души, которая не боится невзгод изменчивой судьбы 
и умеет добиваться победы, избегая столкновений» (Джинанни).

Пальмовый лист с древнейших времен был символом, или, вер
нее, отличием, которое присуждалось победителям в качестве при
знания их заслуг, что получило свое отражение и в языке («прису

дить пальму первенства»), а поскольку от победы до славы путь недолог, то накосо 
скрещенные пальмовые листья стали также отличительным значком, украшаю
щим академиков и функционеров высшего звена.

Папоротник также считается благородным растением, символом военной доб
лести («тот, кто не боится ран», что, по-видимому, является наме
ком на целительные свойства папоротника).

Помимо того, что плющ обладает поэтической символикой (им 
коронованы Музы), он является знаком того, кто «недоволен соб
ственным положением и хочет захватить власть над другими». Бла
годаря же цепким воздушным корням это растение обозначает 
«прочные брачные узы».

Герб города Сант-Этьена 
(Франция)

«В синем поле два накосо скре
щенных листа пальмы, сопровож

даемых в главе золотой короной 
и в оконечности тремя 

серебряными крестиками (2, 1)»

Лист пальмы Лист папоротника

Родовой герб фамилии Спрети (происх. из Равенны)
«В золотом поле зеленый папоротник, укорененный на серебряной 

горе о трех вершинах, выдвигающейся из подножия»

Родовой герб фамилии 
де Феррари (Кле) 

«Пересеченный: в первом си
нем поле два накосо скрещен
ных зеленых пальмовых листа, 
сопровождаемых по сторонам 

двумя шестиконечными 
золотыми звездами; во втором 

золотом поле три красные 
розы поясом с зеленой 

сердцевиной»

Герб города 
Амьена (Франция) 
«В красном поле се
ребряный венок из 
плюща; старинная 

глава Франции»

Родовой герб фамилии 
Пальмиери да Фиглине 

(Флоренция)
«В золотом поле две пальмы 

Андреевским крестом, 
сопровождаемые в главе 

красным титлом 
с четырьмя подвесками»

Родовой герб фамилии 
Феличини 
(Болонья)

«В золотом поле зеле
ный папоротник»

Родовой герб фамилии 
Пальмиери 

(Неаполь)
«В синем поле золотая 
пальма, сопровождае

мая по бокам двумя 
противовосстающими 

золотыми львами»

Родовой герб фамилии 
Пальма (Ривароло) 
В золотом поле пальма 
естественного цвета 

на зеленой 
оконечности»

Родовой герб фамилии 
Пальмерино (Пиза) 

«В золотом поле крас
ное стропило, сопро

вождаемое тремя 
зелеными пальмами 

(2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Фежере д’Орсо 

(Нормандия)
«В серебряном поле три 
зеленых листа папорот

ника вилообразным 
крестом»
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Фруктовые деревья и их плоды в гербах представлены не столь вырази
тельно, но по ним иногда можно проследить (см. герб Перуцци, представлен
ный на с. 18) историю экономического кризиса и последовавшие за ним се
мейные трагедии. Истории не только семьи Перуцци, но и множества других 
подтверждают мысль о том, что фрукты в основном использовались в «гово
рящих» гербах: Перилло, Перуцци, Перондоли (груши), Персикетти, де Пер
сию (персик), Моро (плоды тутового дерева). Геральдисты не забыли каждо
му дереву и плоду приписать определенный смысл. Так, в труде Джинанни 
читаем, что груша «указывает на благодетельного правителя и отца семей
ства»; тем же свойством обладает и яблоня, но плюс к тому она добавляет «опас
ную красоту». Персиковое дерево и персик свидетельствуют о «важном секре
те и верном молчании». Апельсиновое дерево и его плоды — знак «успешного 
завершения, славного начинания и прочной надежды». Прекрасным приме
ром нелогичности может служить тот же апельсин, который, будучи золотым 
в серебряном поле, «представляет постоянные благородные размышления 
о достижении свободы».

Гранатовое дерево и плоды этого дерева (гранаты), по мнению того же авто
ра, имеют, опять же, весьма противоречивое значение. Гранатовое дерево есть 
символ «искренности, щедрости, согласия и союза, великодушного сердца», золо
тое же в синем поле символизирует «суровую тайну, скрытую в верном и благора
зумном сердце».

Плоды же граната означают «союз различных народов под сенью единой ре
лигии»; наиболее известным примером из «говорящих» гербов является герб Гра
нады, последнего оплота арабского завоевания Испании (см. герб Аугсбурга на 
с. 63, в котором герб Гранады помещен в четырнадцатом поле).

Плодам айвы («котоньо», ит.) приписываются такие замечательные качества, 
как «великие героические свершения, скрытая добродетель и искренняя любовь». 
Изображения айвы достаточно известны, так как они украшают герб знаменитой 
фамилии Сфорца, род которых происходит из Котиньолы.

Лимон, иногда встречающийся в «говорящих» гербах, в трудах геральдистов 
не описывается. Бергамот, напротив, описан достаточно подробно, он «демонст
рирует храбрые деяния, славу побед, мудрость, надежную защиту, верную дружбу 
и незапятнанную девственность». Золотой в синем поле, он означает «увеличение 
славы благодаря гуманитарным занятиям».

Смоковница, или фиговое дерево, в геральдике трактуется без той антипатии, 
что характерна для евангелистов. Смоковница является «символом долгой и спо
койной жизни, больших доходов, тем больших, чем старше человек; также озна
чает осторожность и зрелый ум».

В геральдике одинаково называются как ягоды тутового дерева (шелковицы), 
так и ягоды ежевики. Первые являются символом осторожности (потому что «по
здно идут в рост»), вторые, из-за наличия колючек, считаются признаком «муче
ний и дерзости».

Родовой герб фамилии 
Меммо (Венеция) 

«Пересеченный, золо
той и синий, с шестью 
лимонами, одни цвета 
поля других, располо

женными поясом»

Родовой герб фамилии 
Лаломия (Каникатти) 

«В зеленом поле пять 
золотых лимонов с зе
леными листьями, рас
положенных внутрен
ней каймой (2, 2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Финокьетти (Пиза, происх. из Аннеси) 
«В синем поле три шестиконечные золо
тых звезды (2, 1), поддерживающие чер
ного двуглавого орла, сопровождаемые в 
оконечности тремя золотыми гранатами 

с красными зернами»

Родовой герб фамилии 
Перондоли 

(Феррара)
«В красном поле шесть 
золотых груш (3, 2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Перилло (Неаполь) 

«В золотом поле груша 
естественного цвета 

с зелеными листьями»

Родовой герб фамилии 
Парадизи (Равенна) 
«В синем поле золотое 

стропило, сопровождае
мое тремя золотыми 
яблоками с зелеными 
листьями, два в главе, 
одно в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Моро (Венеция) 

«Чередование синих 
и серебряных перевязей 

справа и серебряная 
глава, обремененная 

тремя черными ягодами 
ежевики, расположен

ными поясом»

Родовой герб фамилии 
Сфорца (Милан)

«В синем поле золотой лев 
с красными языком и воо
ружениями, держащий в 

лапах ветку айвы с зелены
ми листьями»

Родовой герб фамилии 
Фиссоре Соларо (Бра) 

«Четверочастный: в первом зо
лотом поле три зеленых листа 
фигового дерева (Фиссоре); во 

втором чередование трех шах
матных, золотых и красных 

в три ряда, перевязей справа 
с тремя синими (Соларо)»

Родовой герб фамилии 
Персикетти Уголини 

(Аквила)
(см. блазон и полный 

герб на с. 105)

Родовой герб фамилии 
да Персико (Кремона) 
«В красном поле золотое 
стропило, сопровождае

мое тремя персиками 
естественного цвета 

с зелеными листьями, 
два в главе, один 
в оконечности»
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По сравнению с величественными дубами, победоносными лав
рами и знаковыми фруктовыми деревьями, казалось бы, зерновые 
растения должны символологически быть где-то на третьем плане. 
Но нет, пшеница — ровесница человеческой цивилизации — пользу
ется большим уважением в геральдике как символ «удачных сделок, 
милостыни, благодарности и законного дохода». Колосья пшени
цы (а также и других зерновых, таких как овес, просо и т. д.) в ге
ральдике встречаются очень часто. Они представлены в виде как 
отдельных колосьев, так и небольших пучков или связанных сно
пов. Снопы наиболее часто встречаются в английских и французс
ких гербах, являя собой символы «изобилия, сдержанности и фео
дальных повинностей». Золотые колосья в синем поле символизи
руют, по Джинанни, «здравый смысл добродетельного человека 
и осторожность, которая никогда не удаляется от божественных на
ставлений». Кроллаланца описывает их значение как «мир» — один 
из немногих случаев непротиворечивого описания 
символов в геральдике. Второй автор, хотя и не спе
циально (он просто цитирует строки из Тибулла), на
мекает на страшные бедствия былых времен: первым 
признаком военных действий являются вытоптанные 
или сожженные посевы.

Рис. 263. Венок 
освобождения от осады 

(венок из пырея)

Родовой герб фамилии 
Фараттини Пойяни 

(Амелия) 
«Четверочастный Андре
евским крестом, золотой и 
красный с тремя золоты
ми колосьями в каждом, 
один цвета поля другого»

Родовой герб фамилии 
Мильяччо (Сицилия, 
происх. из Флоренции?) 
«В синем поле золотой 

просяной колос»

Родовой герб фамилии 
Лубер 

(Нормандия)
«В черном поле три 

золотых колоса»

Родовой герб фамилии 
Ландруль 
(Бургундия)

«В синем поле три золо
тых просяных колоса»

Личный герб Уильяма Ламберта Уайта 
(Сомерсет, Великобритания)

«Рассеченный: справа четверочастный, первое и четвертое рассече
ны золотом и синим, с колючим серебряным поясом поверх, обре
мененным красной лилией, сопровождаемой по сторонам двумя ром
бами того же цвета, сопровождаемым тремя бегущими борзыми пе
ременных цветов, две в главе и одна в оконечности (Уайт); во втором 
серебряном поле отсеченная половина черного льва с золотой ли
лией (Мервин); в третьем серебряном поле колючая черная перевязь 
справа, обремененная тремя золотыми колечками и сопровождае
мая двумя черными львами (Ламберт); слева в синем поле шахмат
ное стропило, серебряное и синее, сопровождаемое тремя золоты
ми снопами, два в главе, один в оконечности, и зеленый правый кан
тон главы с рогом изобилия естественного цвета (Месситер)»

Родовой герб фамилии 
Таргас (Гасконь)

«В серебряном поле 
красный сноп, перевя

занный золотом»

Родовой герб фамилии 
Бельграно (Турин) 

«Пересеченный: в первом 
синем поле три золотые 
лилии в неправильном 
порядке; во втором се

ребряном три соединен
ных зеленых пшеничных 

колоса с листьями»

Родовой герб фамилии 
Гросвенор 

(Великобритания)
«В синем поле золотой 

сноп, перевязанный 
тем же металлом»

Герб города 
Ламбаля (Бретань) 
«В красном поле три 
золотых снопа (2, 1), 

перевязанных черным»

Просо, хотя не является важным сельскохозяйственным расте
нием, в геральдике означает «успешное завершение дела с приоб
ретением богатства», а если оно золотое в синем поле, то «означает 
сохранение общественного добра, опирающееся на собственное 
богатство и собственную добродетель», что является редчайшим 
сочетанием цветов (если не относится к нижеприведенным «гово
рящим» гербам). Символика сохранения заимствована из народных 
поверий, где просу приписываются охранительные силы, способ
ные предотвращать потери.

Изображения овса встречаются крайне редко, отдельные коло
сья овса и снопы означают «слишком опасное и трудное предприя
тие». Что касается ячменя и ржи, то им не приписывают особых 
символических значений, однако колосья этих культур встречают
ся во французских гербах.

Геральдика реабилитировала презренный пырей, превратив его 
в символ «прочности любви и любовь к родине» в па
мять о «венке освобождения от осады» (соrоnа 
ossidionalis, лат.), что был присуждаем римлянами пол- 
ководцу, который сумел заставить неприятеля снять 
осаду (с города; в его окрестностях и были собраны 
растения, из которых изготовлен почетный венок).
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Чертополох является эмблемой Шотландии точно так же, как 
арфа — Ирландии. Происхождение ордена Чертополоха легенда 
относит к VIII-IХ векам, еще к королю пиктов и скотов; по истори
ческим сведениям, его учреждение (или восстановление) произош
ло в 1540 году, во времена правления Якова V. Позже он неоднок
ратно упразднялся, восстанавливался и реформировался в зависи
мости от сложных политических и династических перестановок, 
которые в XVII веке привели в Великобритании к кровопролит
ным войнам. В других странах чертополох либо присутствует в «го
ворящих» гербах, либо символически обозначает «острый ум 
и вспыльчивость».

Отнюдь не все представители садово-огородных растений 
могут похвастать столь блистательными геральдическими ус
пехами — многие из них удостоились лишь «говорящих» гер
бов известных фамилий. Так, например, редис (ит. «раванелло») 
был полностью проигнорирован геральдистами, склонными 
к символическим толкованиям; он появлялся лишь в «говорящих» 
гербах (см. герб семейства Равано, знатных генуэзских судовла
дельцев), в то время как репа (хотя мне, несмотря на все усилия,

Родовой герб фамилии 
Менон (Дофинэ)

«В золотом поле пурпурный 
чертополох с зелеными 

стеблем и листьями, 
выдвигающийся из красного 
полумесяца в оконечности, 
сопровождаемый в главе 

двумя другими полуме
сяцами того же цвета»

так и не удалось постичь тайный смысл сего толкования) считает
ся «эмблемой гуманной благотворительности». Репу («рапа», ит.) 
можно найти и в родовых гербах (например, Равани из Удине) или 
в гербах городских коммун, например, Раполано в Сиене, а свек
лу — в гербе Вергеретто.

Трио драгоценных кулинарных приправ, представленных чес
ноком («альо», ит.), луком-пореем («порро», ит.) и обычным луком 
(«чиполла», ит.), используется только в «говорящих» гербах. Мож
но назвать соответственно родовые гербы Альо из Кремоны, Альо- 
не из Флоренции, Альи из Феррары и т. д., древний род Порро из 
Милана, а также еще более древнюю, имеющую шведские корни, 
фамилию веронских Чиполла. О символике этих растений гераль
дисты тактично умалчивают.

Зато многословно описывается кабачок — «символ хрупкости 
человеческой жизни и мимолетности надежд, но если он золотой 
в синем поле, то указывает искренность и величие души тех, кто 
воздерживается от славы и почестей». Что до грибов, то можно 
лишь констатировать, что их изображения встречаются в гербах 
крайне редко.

Родовой герб фамилии 
Раулли (Равенна)

«В синем поле серебря
ная репа с золотыми 

листьями»

Родовой герб фамилии 
Гюйо д’Амфревиль 

«В синем поле серебря
ное стропило, сопро

вождаемое тремя золо
тыми грибами, два 

в главе и один 
в оконечности»

Герб города 
Раполано 

«В красном поле 
серебряная репа 

с зелеными листьями»

Родовой герб фамилии 
Равано (Генуя)

«В серебряном поле два 
красных редиса, с зеле
ными листьями, распо

ложенные столбами 
один рядом с другим; 

глава синяя»

Герб города 
Вергерето 

«В серебряном поле 
свекла естественного 

цвета с зелеными 
листьями»

Родовой герб фамилии 
Порро (Милан) 

«Чередование золотых и крас
ных перевязей справа и поверх 
три лука-порея естественного 
цвета; в золотой главе черный 
орел с распростертыми крыль
ями, с золотыми клювом, воо

ружениями и короной»

Родовой герб фамилии 
Карделли 

(происх. из Имолы) 
«В синем поле серебря
ная перевязь справа, об
ремененная тремя золо
тыми лилиями, сопро

вождаемая по сторонам 
двумя золотыми черто

полохами»

Родовой герб фамилии 
Кардона (Камерино) 
«В серебряном поле три 
зеленых чертополоха с 
синими цветками (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Цуболи (Равенна)

«В синем поле золотая 
тыква»

Родовой герб фамилии 
Порро (Генуя)

«В синем поле три опро
кинутых лука-порея ес
тественного цвета в три 
столба; в золотой главе 
рождающийся черный 

орел»

Родовой герб фамилии 
Цукколи (Модена) 

«Разделенный на три части поясооб- 
разно: в первом золотом поле сереб

ряный орел с короной; во втором 
красном поле две серебряные тыквы 

поясом с одним зеленым листом сле
ва; в третьем серебряном поле одна 
красная тыква с таким же листом»

Родовой герб фамилии 
Кардона (Сиракузы) 
происх. из Испании) 

«В красном поле 
три чертополоха 

с золотыми цветками, 
с зелеными стеблями 

и листьями (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Чиполла (Верона) 
«В серебряном поле 

красная луковица с зе
леными побегами»
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Другая судьба в геральдике (как в литературе и искусстве) была 
уготована цветам, в частности, розе (на самом деле, трудно предпо
ложить, что кто-либо мог надумать написать, к примеру, «Роман 
о редисе» [аллюзия на французский «Роман о розе».—Примеч. пер.]), 
изображения которой по частоте уступают лишь геральдическим 
лилиям. Как и геральдические лилии, роза в геральдике в основном 
изображается стилизовано — с пятью лепестками, реже — в нату
ральном виде. Если история появления геральдической лилии и ее 
изменения тесно связаны с французской историей и — в меньшей 
степени — с историей Флоренции, то роза является универсальным 
символом, хотя при ее упоминании сразу же вспоминается Англия 
и династическая война Алой и Белой розы, длившаяся четверть века 
(1445-1485).

Символизм розы, будучи универсальным, имеет разные, зачас
тую противоречивые, трактовки в разных культурах. Потому мы 
здесь ограничимся лишь той характеристикой, которую дает Джи- 
нанни: роза «показывает изящество и красоту, а означает незапят
нанную честь, мягкость нравов, великолепие и величие знати, при
знание заслуг; для капитанов является символом спокойной погоды,

Родовой герб фамилии 
Гийем Монжюстен 

(Авиньон)
«В серебряном поле 

зеленый куст роз 
с красными цветами, 

кайма синяя, обреме
ненная восемью 

золотыми звездами»

столь необходимой для путешествия». Следовало бы добавить, что 
автор обходит молчанием шипы этого чуда природы — гордость и 
мимолетность цветения.

Фиалке традиционно приписываются качества «скромности, вер
ности и целомудренной любви», и, вероятно, благодаря этим 
свойствам она столь редко появляется в гербах, за исключением 
«говорящих».

Также и про подсолнух «ничего, кроме хорошего»: «символ склон
ности к достижению благ понимания и созерцания. (...) На турни
рах означает единственную и постоянную любовь», которая пре
вращается в бурную страсть, если подсолнух заменить на жонкиль 
(вид нарцисса). А пионы? Пионы — это «светские удовольствия». Не 
лучше оценивается и мак, «символ медлительности, подозритель
ности и неожиданности, на турнире же простой мак означает непо
воротливость, а если красный — спесивость». Гвоздика, если она не 
в «говорящих» гербах, представляет «такие понятия о добродетели, 
которые приносят удачу и почести в гуманитарных науках». Тюль
пан означает «мечтательность в мыслях, хорошую интуицию и сво
бодную волю».

Родовой герб фамилии 
Бертаньи (Ливорно) 

«Скошенный слева, синий с золо
той шестиконечной звездой и се
ребряный с розовым гиацинтом 
с зелеными листьями; на линии 
деления красная перевязь слева 
с двумя серебряными нитями»

Родовой герб фамилии 
Роза

(происх. из Сассуоло) 
«В синем поле красная 
роза с зелеными стеб

лем и листьями»

Родовой герб фамилии 
Мэстр 

(происх. из Ниццы) 
«В синем поле три золо

тые календулы (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Чекки (Пешия)

«В синем поле золотая 
гора о шести вершинах, 

поддерживающая три 
стебля розы естествен
ного цвета; пришитая 

глава Анжу»

Родовой герб фамилии 
Марколини (Фано)

«В серебряном поле красный 
пояс, сопровождаемый в око
нечности красной розой с зе
леными стеблем и листьями, 

перевязью слева, все понижено 
главой Анжу»

Родовой герб фамилии 
Кьябрера Кастелли 

(Акви)
«В красном поле золотая 

роза с зелеными стеблем и 
листьями, сопровождаемая в 
главе двумя взаимообращен- 
ными серебряными полуме

сяцами и одним того же 
металла в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Гарофало (Палермо) 
«В золотом поле черное 
стропило, сопровождае

мое внизу гвоздикой 
естественного цвета»

Родовой герб фамилии 
Саммартино Рамондетта 

(Сицилия)
«В золотом поле красная пе
ревязь справа, сопровождае
мая по сторонам двумя роза
ми того же цвета с зелеными 
стеблем и листьями, располо
женными перевязью справа, 

нижняя опрокинута»

Родовой герб фамилии 
Молети (Мессина)

«В синем поле золотая перевязь 
слева, обремененная тремя роза
ми цвета поля в направлении фи
гуры, сопровождаемая в главе раз
двоенным серебряным крестом, 

внизу золотой лилией»

Родовой герб фамилии 
N.N. (Франция)

«В синем поле золотой пояс, 
обремененный тремя фиалка

ми естественного цвета, сопро
вождаемыми тремя правыми 
серебряными ладонями, две 

в главе и одна в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Бринони (Франция) 

«В синем поле три зо
лотых подсолнуха 

с серебряными 
стеблями (2, 1)»
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Рис. 264. Ирис 
(Iris florentina)

Рис. 265. Геральдическая 
флорентийская лилия

Родовой герб фамилии 
Цаккария (Кремона) 

«В красном поле 
золотая лилия»

Герб города Фульда (Гессен) 
«Рассеченный: в первом серебряном 
поле граненый синий крест; во вто
ром красном поле три стебля лилии 
естественного цвета, выдвигающиеся 

из зеленой горы о трех вершинах»
Герб Флоренции 

гибеллинский гвельфский

Родовой герб фамилии 
Цавальи (происх. из Романьи) 

«Рассеченный золотом и синим, флорентийс
кая лилия переменных цветов на линии деле
ния, сопровождаемая в правом кантоне главы 
и в левом кантоне оконечности двумя шести
конечными звездами одна цвета поля другой»

Благодаря важному символическому значению стилизованные роза и лилия, ко
торые особо определяют как «геральдические», играют большую роль в геральдике, 
как об этом будет рассказано в одной из следующих глав. Здесь мы ограничимся 
лишь сообщением о том, что некоторые авторы высказывают подозрение, что фран
цузскую «лилию» (fluer de lis, фр.) не связывает 
с цветком лилии даже и название (джильо, ит.), 
которое отдаленно (весьма отдаленно) напо
минает наименование цветка ириса (джаджо- 
ло, ит.; Iris florentina, лат.). Как бы там ни было, 
но хотя флорентийская лилия-ирис (рис. 265) 
не является шедевром натурализма, ее основ
ные элементы — бутон, цветы, листья — узна
ются вполне отчетливо, и в главных очерта
ниях она очень похожа на французскую ге
ральдическую лилию (по крайней мере, на ее 
старинные изображения), которая, похоже, за
имствовала хорошие пропорции у своего при
родного оригинала. По этому поводу следует 
заметить, что ботаническая лилия (Lilium, 
рис. 267) сильно отличается от геральдичес
кой и довольно редко встречается в гербах.

При блазонировании следует четко различать «ботаническую лилию» (некото
рые называют ее «садовой»), «флорентийскую лилию» и «лилию геральдическую», 
или просто «лилию». Первая встречается не часто и не слишком редко, вторая ис
пользуется лишь в тосканских гербах или в гербах тех городских или сельских ком

мун, что либо подчинялись Флоренции, либо 
были основаны флорентийцами (например, 
Фиренцуола, основанная в 1332 году), либо 
естественным образом вошли в состав Фло
рентийской республики. В таких гербах иног
да сохраняется основа (красный по серебря
ному), иногда варьируются детали или цвета.

Символика садовой лилии, особенно в де
визах (как словесных, так и фигуративных. — 
Примеч. туч. ред.), достигает невиданных, 
прямо-таки мистических высот: «человечес
кая красота, девственная скромность, бес
смертная сила, стойкость, добрые принципы, 
справедливый суд, божественная благодать, 
надежды на лучшее, преследуемая доброде
тель». В основном все те же свойства прису
щи и геральдической лилии (см. с. 440).

Герб города 
Кастильон Фибокки 
«В синем поле флорен
тийская золотая лилия»

Герб города
Фойяно 

«В красном поле 
флорентийская золотая 

лилия»

Герб города 
Марчано 

«В зеленом поле 
флорентийская золотая 

лилия»

Рис. 266. Геральдическая лилия 
(fleur de lis; с печати 1250— 

1260 годов)

Рис. 267. Лилия белая 
(Святого Антония, 
Lilium candidum)
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От равнин перейдем к горам. В общеупотребительной лексике термины «село» 
и «сельский житель» (по-итальянски — «контадо» и «контадино») употребляются 
так же, как «деревня» и «деревенский житель» (по-итальянски «кампанья» и «кам- 
паньоло»). Однако в Средневековье под «контадо» подразумевались графские вла
дения, занимавшие все «внегородские территории» графства (по-итальянски — 
«контеа»). Следует также помнить, что графские владения могли располагаться 
как на равнине (по-итальянски — «кампанья»), так и в горах (по-итальянски — 
«монтанья»), следовательно, пахари и пастухи становились либо «сельскими жи
телями равнин», либо «сельскими жителями гор». Это не столь пустяковый воп
рос, как может показаться на первый взгляд, поскольку с различиями в обычаях и 
месте обитания связаны многочисленные производные имена и фамилии, запе
чатленные в «говорящих» гербах, а также множество топонимов.

В геральдической иконографии принято представлять и блазонировать изоб
ражения, связанные с горным ландшафтом, в двух различных вариантах. В обоих 
случаях изображается «гора», но в первом случае используется «монтанья» — «на
туральное» изображение, то есть конического вида вершина с различной крутиз
ны склонами, а во втором «монте» — стилизованное изображение в виде цилинд
ра с полукруглым сводом. В современных трудах по геральдике первые изобра
жения называют «горой по-немецки», а вторые — «горой по-итальянски». В любых 
вариантах неизменно важным является количество вершин, именуемых «холма
ми» или «вершинами»; в немецком варианте в силу их треугольной формы

отдельные «вершины» не бывают сцепленными боками, но могут быть частично 
наложены друг на друга, как это можно увидеть в гербах, представленных на этой 
странице. Следует заметить, что термин «по-немецки» является не только непод
ходящим, но и вовсе ошибочным, поскольку в немецкой геральдике принято изоб
ражать горы в виде трилистника, как это видно в гербах Хеннеберга и Фульды 
(см. с. 331 и 358), тогда как треугольная форма присуща изображениям француз
ских гербов. Что до гор «по-итальянски», то вершины в них могут быть «сцеплен
ными», а также и «наложенными» друг на друга двумя или более рядами, и это 
необходимо блазонировать, указывая количество вершин: «из трех вершин (2,1)», 
«из шести вершин (3, 2, 1)», «из десяти вершин (4, 3, 2, 1)». Необходимо также 
уточнять, расположена гора внизу у основания щита («выходящая из оконечнос
ти») или же она отделена от основания («отсечена»). Кроме того, иногда гора мо
жет быть изображена с некоторым намеком на рельефность, то есть затенена 
(«с тенью»), а также нести изображение альпийского луга («с травой»). Вершина 
горы может иметь цвет, отличный от основного.

В итоге блазонирование различных изображений гор является более слож
ным, чем их символический смысл. Все виды горных ландшафтов означают «ве
личие, мудрость, возвышенные качества», а если изображен и лес, то «великие 
замыслы, питаемые собственными силами». Геральдисты добавляют также по по
воду замков и крепостей, что горный ландшафт «обычно представляет собой воз
вышенное положение феодального владения или города».

Родовой герб фамилии 
Байяда (Палермо) 

«В синем поле серебря
ная гора, увенчанная 

золотой лилией; кайма 
составная, золотая 

и синяя»

Родовой герб фамилии 
Беккария д’Арена 

(Павия)
«В золотом поле тринад
цать красных гор (3,4, 3, 
2, 1); золотая глава обре
менена черным орлом 

с распростертыми крыль
ями, с черной короной»

Родовой герб фамилии 
Монтилео 
(Каталония)

«В красном поле золо
той лев, поддерживае
мый отсеченной золо

той горой с синей 
вершиной»

Родовой герб фамилии 
Савини (Камерино) 

«В красном поле золо
тая гора о трех верши

нах, выдвигающая из 
оконечности, сопро

вождаемая вверху вось
миконечной золотой 

звездой»

Родовой герб фамилии 
ди Монтеньякко 

(Удине)
«В черном поле приши
тая зеленая гора о трех 
вершинах, поддержива

ющая серебряного 
льва»

Родовой герб фамилии 
Монтебруно 

«В пересеченном и полурассе- 
ченном синем, золотом и крас
ном поле дерево естественного 
цвета поверх всего, выдвигаю
щееся из зеленой горы о трех 
вершинах, сопровождаемое 

слева золотым львом»

Родовой герб фамилии 
да Лиска (Верона, 

происх. из Флоренции) 
«В серебряном поле дуб, 
укорененный на верши
не зеленой горы о семи 
вершинах (3, 4); глава 

Империи»

Родовой герб фамилии 
дель Орса (Пистоя) 
«В золотом поле гора 
о четырех вершинах, 

поддерживающая 
черного медведя»

Родовой герб фамилии 
Аграмонте (Сицилия)

«В синем поле 
Серебряная гора 
с зеленой тенью»

Родовой герб фамилии 
Кодройпо (Осимо, 
происх. из Фриули) 

«Рассеченный, черный и 
серебряный с пришитой 

зеленой горой о трех вер
шинах, поддерживающей 
шестиконечную звезду 
переменных цветов»

Герб города 
Монтеминьяйо 

«В синем поле золотая 
гора о шести вершинах, 
сопровождаемая в главе 

красной лилией»

Родовой герб фамилии 
Платамоне (Сицилия) 
«В золотом поле черная 

гора о пяти вершинах, со
провождаемая вверху тре
мя красными раковинами 
поясом и в главе красной 

лилией»

Родовой герб фамилии 
Гроссарди (Парма)

«В синем поле серебряная 
гора о трех вершинах, 
средняя поддерживает 

красное пламя, сопровож
даемая в главе тремя вось
миконечными золотыми 
звездами в неправильном 

порядке»

Родовой герб фамилии 
Сасси (Форли)

«В синем поле серебря
ная гора о пятнадцати 

вершинах, сопровожда
емая тремя шестико
нечными золотыми 

звездами, две в главе, 
одна в оконечности»
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