
В — Охотники и дичь

Охота была спортом, обожаемым знатью, браконьерство — 
вынужденным занятием людей бедных: различие заключалось 
в жажде острых ощущений у первых и возможности избавить
ся от голода у вторых; у одних охота воспитывала силу и лов
кость, от других требовала природной хватки. О привилегиро
ванной практике охоты много было написано, начиная со Сред
них веков, но для суммарной картины, дающей представление 

об истоках и общем состоянии охоты, достаточно привести несколько строк 
из книги французского автора: «После расселения в Галлии франки продол
жали следовать своим давним, принесенным из-за Рейна привычкам охотиться. 
Короли присвоили себе исключительное право охоты в лесах, расположен
ных на их землях, и этому стали подражать все крупные собственники. Фео
дальные сеньоры продолжали эти традиции, и их страсть к охоте была тако
ва, что в эпоху Первого крестового похода большинство из них отправля
лись в сопровождении своих собак и соколов. Граф Гастон де Фуа говорил, 
что охота служит изгнанию всех смертных грехов и добрый охотник добудет 
радость в этой жизни и рай в иной. На протяжении всех Средних веков охота 
рассматривалась как неотъемлемая привилегия знати: запретом предаваться 
их любимому занятию король Людовик XI вызвал неприязнь у знатных родов 
больше, чем каким-либо из других своих указов. В те времена, как пишет при
ближенный к королю Клод Сейсель, убийство было преступлением, за кото
рое могли оправдать скорее, чем за забой оленя или дикого кабана. Знать вер
нула свои права на охоту при Карле VIII и сохраняла их вплоть до революции 
1789 года» (Дюпиней де Ворепьер). К этому следует добавить необходимый 
комментарий: не все варвары, а только франки вынашивали подобные идеи 
ограничительных запретов насчет охоты (кажется фантастическим сообще
ние о том, что во времена Карла Великого за убийство сокола полагался ог
ромный штраф), однако потом они заразили этим своих соседей норманнов, 
которые позаботились распространить их в Англии и Ита
лии (Фридрих II, шваб и норманн по происхождению,

написал даже трактат о соколиной охоте). Что касается Людовика XI, то его 
руки были слишком обагрены другой кровью, по большей части благород
ной: однако он стал ненавистен именно своим запретом на охоту (но и те
перь, по прошествии времени, вряд ли какой-нибудь кровавый диктатор по- 
иному воспринимался бы, закрой он стадионы).

В феодальном обществе король считался верховным сувереном и власть 
остальных феодалов была всего лишь пожалованием, которое — теорети
чески — могло быть отменено: так обстояло дело и с охотой, заниматься 
которой мог только король на внутренней территории своих владений. Пер
вое пожалование было дано крупнейшим сеньорам, кого называли «сеньо
рами высшей юрисдикции» (hauts justiciers), затем феодалам «низшей юрис
дикции» (bas justiciers). Позднейшие отступления, больше чем пожалования, 
могли позволяться низшим вассалам и даже горожанам, отдельным лицам 
или общине, но сам принцип привилегии короля и знати оставался неру
шимым вплоть до Великой французской революции, вместе с установлен
ными наказаниями: от позорного столба до клейма, от наказания кнутом до 
галер, вплоть до виселицы за повторные прегрешения. Объектом тех же при
вилегированных законодательств была также рыбная ловля, ограниченная, 
однако, лишь в отлове некоторых видов рыб, прежде всего осетрины и ло
сося (в Англии они значились как «королевская рыба»). Имелось управле
ние государственными лесными угодьями, и лишь король мог дать разреше
ние на заготовление леса для магистрата строений и кораблей (королевс
ких): к старым титулам Maître Veneur (старший охотник) и Grand Veneur 
(главный охотник) добавились титулы Grand forestier (главный лесничий) 
или Maître des eaux et forêts (старший смотритель вод и лесов, с гербом, удо
стоверявшим звание министерского чиновника даже в послереволюцион
ную эпоху). «Главный охотник» управлял охотниками, загонщиками, сторо
жами, псарями и т. п. и во время охоты исполнял функции «первого охотни

чьего помощника» короля, поднося ему заднюю правую 
ногу сраженной жертвы.

Герб города 
Гере (Франция)

«В синем поле три зеленых 
кипариса, укорененных 
в земле того же цвета, 

прикрытых шествующим 
золотым оленем»

Родовой герб фамилии 
Фруассар (Франция, 

Франш-Конте)
«В синем поле шествую

щий золотой олень 
с рогами о тринадцати 

отростках»

Родовой герб фамилии 
де Гойцета (Неаполь, 

происх. из Испании) 
«В красном поле шест
вующий олень естест

венного цвета»
Рис. 202. Олень (Cervus elaphus)

(cerf, biche, фр.; stag, hind, англ.-, Hirsch, Hirschkuh, нем.)

Герб города 
Хиршберга (Силезия)

«Скошенный слева, серебряный 
и синий, с землей естественного 

цвета в оконечности, поддержива
ющей шествующего оленя того же 
цвета, держащего палку с зеленым 

трилистником»
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Охота на оленя нашла отражение в средневековых костюмах и праве; эта тема 
оставила многочисленные следы в сказаниях и европейской литературе, равно как и 
в геральдике, где олень предстает не только во всех своих естественных позах, но и 
как трофей — в виде увенчанной рогами «головы» (рис. 203) или одних рогов с час
тью черепа, который называют «трофеем» (рис. 204). Поскольку оленьи рога сбра
сываются и отрастают каждый год (вплоть до седьмого), прибавляя по отростку, при 
блазонировании число отростков следует указать (рис. 205). Это необходимое уточ
нение не всегда соблюдается, хотя на щитах с изображением рогов встречаются 
животные с разным числом отростков. Три рога поясами друг над другом образовы
вали герб древнего вюртембергского рода; позже, с 1871 года, входили в герб Второ
го рейха, ныне же являются частью герба федеральной земли Баден-Вюртемберг, 
существуя, таким образом, уже более тысячи лет.

Рис. 204. Трофей

Родовой герб фамилии 
Буонвассалли 

(Пистоя)
«В синем поле золотой 

трофей оленя»

Рис. 203. Голова оленя

шествующий 

Рис. 206. Позы оленя

Рис. 205. Рог о шести отростках

Голова оленя 
отсеченная

бегущий восстающий

Герб города Пюттена 
(Нидерланды)

«В синем поле бегущий обращен
ный золотой олень с красными 

глазами, поддерживаемый золотой 
землей в оконечности»

Герб города Гёппингена 
(Вюртемберг)

«Пересеченный: первое поле 
красное, второе золотое поле 

с оленьим рогом поясом»

Родовой герб 
фамилии 
Даунс 

(Великобритания)
«В черном поле 

отдыхающий 
серебряный олень»

Герб города Лейдсендама 
(Нидерланды)

«В серебряном поле волнистый синий 
пояс, обремененный золотым столбом, 
еще раз обремененным красными нако
со скрещенными ключами с противооб- 
ращенными бородками, сопровождае
мый в главе черным полумесяцем и в 
оконечности красной головой оленя»

Родовой герб 
фамилии 

Делалинд 
(Великобритания)
«В красном поле три 
отсеченные золотые 
головы оленя (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Убальдини делла 

Карда (Урбино, 
происх. из Муджелло)
«В красном поле золотая 
голова оленя, увенчанная 
восьмиконечной золотой 

звездой»

Родовой герб фамилии 
дю Корнюлье 

(Франция)
«В серебряном поле синяя 
голова оленя, сопровожда

емая в главе черным 
знаком горностая»

Герб города 
Зондерхаузена (Шварцбург-Зондерхаузен)

«В синем поле красный трофей оленя, заключающий золо
того льва в короне того же металла, с красным языком»

Герб города 
Туглингена (Вюртемберг)

«В золотом поле три черных 
оленьих рога поясом, друг 

над другом»

Родовой герб фамилии 
Маффеи (Вольтерра)
«Чередование перевязей 
справа, золотых и синих, 
с синей главой, обреме
ненной золотым оленем, 
рождающимся из линии 

поля»

Родовой герб фамилии 
Буонайюти (Пистоя)
«В синем поле восстающий 

золотой олень, сопровождае
мый тремя золотыми 

розами (1, 1, 1)»

Родовой герб фамилии 
Самаритани (Равенна)
«В зеленом поле устремляю

щийся золотой олень»

отдыхающий стоящий с повернутой 
личиной
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Согласно Плинию, продолжительность жизни оленя составляла 3600 лет, что 
и определило его значение как символа долголетия; а поскольку тот же источник 
утверждал, что это животное было лишено желчи, то его отличало «мягкое следо
вание исконному благородству». Кроме всей своей символической нагрузки — 
связанной с охотой и чисто оценочной, идеальной — фигура оленя превосходно 
служит задачам «говорящего» герба, будь то итальянская фамилия Червис или 
немецкая Хиршберг. То же самое можно сказать о двух «родственниках» оленя, 
лани и косуле, поскольку существуют фамилии Даини и Каприоли. Олень, у кото
рого нет рогов, также находит отражение в гербах, например в голландской фа
милии Хинделопен («олений гон»). Наконец, по примеру львов, коней и змей оле
ня составители гербов также снабжают крыльями, однако успех этого гибрида 
оказался намного меньшим.

Кроме упомянутых лани и косули отряд родственных геральдических фигур 
пополняют горный козел, серна, лось и северный олень — последний встречает
ся только на некоторых гербах скандинавских городов, а первые два символизи
руют гористую природу швейцарских и альпийских земель.

Родовой герб фамилии 
Иверсен де Сен-Фонс 

(Тарн, Франция)
«В золотом поле бегущий кры
латый олень естественного цве

та с черными рогами; синяя 
глава обременена золотым сол
нцем между двумя серебряными 

полумесяцами»

Герб города 
Хинделопена 
(Нидерланды)

«В серебряном поле 
красная олениха, уст
ремляющаяся на зеле

ной оконечности»

Родовой герб фамилии 
Червис (Казале)

«В золотом поле бегу
щий красный олень, 
вверху черный орел»

Герб города 
Шаффхаузена (Швейцария)

«В золотом поле восстающий черный горный 
козел в золотой короне, с красными рогами

и копытами»

Рис. 207. Горный козел (Сарrа ibex) 
(bouquetin, фр.; rock-goat, англ:, Steinbock, нем.)

Личный герб Джона X. Вивиана (Глэморген, Великобритания) 
«Рассеченный: в первом золотом поле синее стропило, обремененное тремя 

золотыми кольцами, сопровождаемое тремя отсеченными головами льва (2, 1) 
естественного цвета, красная зубчатая глава обременена гирляндой из листь

ев дуба, сопровождаемой по бокам двумя золотыми мерлеттами (Вивиан); 
во втором зеленом поле шествующий олень естественного цвета (Джонс)»

Герб города 
Ишля (Верхняя Австрия)

«В золотом поле ель естественного цвета, 
укорененная в черном холме о трех верши
нах, сопровождаемая слева стоящей черной 

серной с красными рогами и копытами»

Рис. 208. Серна (Capella rupicapra) 
(chamois, фр. и англ.; Gemse, нем.)
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Родовой герб фамилии 
Даини (Равенна)

«В зеленом поле бегущий 
серебряный самец лани; 

глава Анжу, поддерживаемая 
малым золотым поясом»

Рис. 209. Лань (Dama vulgaris)
(daim, фр.; fallow-deer, англ.; Damhirsch, нем.)

Родовой герб фамилии 
Каприоли (Брешиа) 

«Четверочастный: в первом и четвертом 
синем поле восстающий золотой самец 
косули с красным языком; во втором и 

третьем серебряном поле черный ворон, 
стоящий на зеленой ветке можжевельни
ка, держащий в клюве красный патриар

ший крест перевязью справа, увенчанный 
шестиконечной звездой того же цвета»

Герб города 
Тромсё (Норвегия)

«В синем поле шествующий 
серебряный северный олень»

Герб города 
Миттау (Митава, Елгава; Курляндия)

«В пурпурном поле голова лося естественно
го цвета с золотой короной, на шее красный 

щиток, с золотой монограммой SА, 
увенчанной короной»

Рис. 211. Северный олень (Rangifer tarandus) 
(renne, фр.; reindeer, англ:, Renntier, нем.)

Личный герб Дэвида Дж. Льюиса 
(Кармартен, Великобритания) 

«Четверочастный: в первом и четвертом синем поле 
шествующий серебряный олень с королевской ко
роной, несомой рогами; во втором и третьем синем 

поле золотое стропило, сопровождаемое тремя 
отсеченными золотыми головами орла (2, 1)»

Рис. 212. Лось европейский (Alces alces) 
(élan, фр.; elk, англ.; Elen, нем.)

Рис. 210. Косуля (Capreolus sp.) 
(chevreuil, фр.; roe-deer, англ.; Reh, нем.)
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Подобно тому как орел был эмб
лемой римских легионов, так дикий 
кабан (вепрь) являлся эмблемой гал
льских воинов. И тот, и другой оста
вили в геральдике свой след, причем 
значимость обрели разную: орел по
лучил высочайшее, императорское 
достоинство, кабан — охотничье и 
символическое, однако не менее зас
луживающее уважения, ибо пред
ставляет «человека смелого, осуще
ствляющего самые трудные дела». 
И действительно, вепрь, лесной хищ
ник, отличается отнюдь не простым 
нравом (рис. 213): он не боится опас
ности, не страшится нападать ни на 
охотника, ни тем более на его собак, 
так что в геральдике его острые, как 
нож, клыки называются «вооружени
ями» (при блазонировании надле

жит указывать цвет клыков, если он 
иной, чем у остальной фигуры, и их 
количество, превышающее два). 
Кроме этой особенности, на туло
вище у кабана может быть и пояс, 
а нередки и изображения одной го
ловы, которая может быть представ
лена «отсеченной» сразу за ушами 
(рис. 214).

Рис. 213. Охота на вепря (sanglier, фр.; boar, англ.; Еber; Wildschwein, нем.) во времена Возрождения

Родовой герб фамилии 
Байон (Турень)

«В золотом поле три 
отсеченные красные 
головы вепря (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
де Сан-Мийель (Франция) 

«В золотом поле черный 
пояс, сопровождаемый тре
мя шествующими вепрями 

(2, 1) и полумесяцем 
в средней части главы, 

все черное»

Родовой герб фамилии 
Канкоэ (Бретань)
«В серебряном поле 
восстающий черный 

вепрь, с серебряными 
клыками И языком»

Родовой герб фамилии 
Чантори (Пистоя) 

«В красном поле три 
шествующих серебря

ных вепря (2, 1)»Личный герб О’Мэлли (Майо, Ирландия) 
«В золотом поле шествующий красный вепрь»

Родовой герб фамилии 
Якопи (Пистоя)

«В золотом поле восста
ющий черный вепрь, 

с серебряными поясом 
и вооружениями»

Родовой герб фамилии 
Капаччи (Сиена)

«В золотом поле отсе
ченная черная голова 

вепря, с двумя серебря
ными клыками»

Герб города Беневенто 
«Четверочастный, крас

ный и серебряный, глава 
серебряная, обременен

ная шествующим черным 
вепрем, с красным 

поясом»

Родовой герб фамилии 
Карбончелли (Пистоя)

«В золотом поле синий пояс, 
обремененный серебряным по
лумесяцем, поддерживающий 
шествующего черного вепря; 
зеленая уменьшенная оконеч
ность, поддерживающая ше
ствующего черного вепря»

Рис. 214. Голова вепря отсеченная

298



Родовой герб фамилии 
Сэндфорд 

(Великобритания) 
«Пересеченный стропи

лообразно: в первом 
черном поле две отсе
ченные золотые головы 

вепря; второе поле 
горностая»

Личный герб 
Хогга (Шотландия)

«В серебряном поле три отсеченные синие 
головы вепря (2, 1), с золотыми вооружениями»

Родовой герб фамилии 
Форлонг (Великобритания) 

«В серебряном поле зеленое дере
во, укоренное на зеленой оконеч

ности, прикрытое шествующим 
вепрем естественного цвета»

Личный герб 
Хатчинсона из Ирландии 

(Великобритания, происх. из Шотландии) 
«В серебряном поле синий пояс, сопровождае
мый вверху отсеченной черной головой вепря 

и пересекаемый тремя стрелами, остриями 
вниз, одна перевязью справа, одна столбом, 

одна перевязью слева»

Родовой герб фамилии 
Черракки Делькалло (Пистоя) 
«В золотом поле сосна естествен

ного цвета, укорененная в зеленой 
оконечности, прикрытая шествую
щим черным вепрем с серебряным 

поясом; глава Анжу»

Личный герб Джеймса И. Несбитта 
(Донегал, Великобритания)

«В серебряном поле красное стропило, 
сопровождаемое тремя отсеченными 

черными головами вепря (2, 1), 
с красными вооружениями»
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Заяц, извечно еще одна жертва охотников, занял до
стойное место в геральдике, поскольку «показывает, что 
достоин охоты и презирает любую усталость и лише
ния». Если заяц серебряный в красном поле, то «это ука
зание на честный страх в благородном духе». Герб шот
ландского генерала У. Д. Клейленда, представленный на 
этой странице, имел иное происхождение: его род со 
времен Уоллеса сохранял наследственное звание «глав
ного лесничего» («forester»). Герб, таким образом, наме
кает на охоту (лесную и с рогом) и должность.

Поза бегущего — из всех поз — воспринимается и 
является наиболее естественной, предполагая то же

Рис. 215. Заяц (Lepus spp) бегущий

Родовой герб фамилии 
Каттоли (Фаэнца)

«В зеленом поле сереб
ряная перевязь справа, 

обремененная двумя 
бегущими черными 

зайцами»

действие и у его преследователей. На английских гер
бах часто изображается одна заячья голова, но ее не 
надо путать с головой кролика, как на «говорящем» гер
бе Рэббита (rabbit).

Два щитодержателя с герба Клейленда вводят в ге
ральдическую охотничью тему ее главных действую
щих лиц о четырех лапах, хотя, как считается, по бла
городству их превосходят крылатые персонажи, соко
лы. В данном контексте чаще всего изображается 
борзая, бесспорно, но несть числа и прочим — таксам 
и пуделям, охотничьим и сторожевым собакам, даже 
моськам и вообще безымянным.

Личный герб Уильяма Д. Клейленда (Шотландия)
«В синем поле устремляющийся серебряный заяц, обремененный 

зеленым охотничьим рогом с красной лентой»

Герб города 
Винтерсвейка 

(Нидерланды)
«В черном поле вос
стающая серебряная 

борзая с золотым 
ошейником»

Родовой герб фамилии 
Баччельери (Пистоя) 

«Ромбовый, синий и красный; 
глава серебряная, обременен

ная шествующей красной 
борзой с серебряным 

ошейником»

Родовой герб фамилии 
Беллуччи (Пистоя) 

«Пересеченный, золотой 
и синий, с шествующими 

борзыми в красных 
ошейниках, одна цвета 

поля другой; глава Анжу»

Родовой герб фамилии делла Скала (происх. из Вероны) 
«Пересеченный: в первом золотом поле черный орел в короне; во вто
ром красном поле золотая лестница с пятью ступенями, поддерживае

мая двумя противовосстающими серебряными борзыми»

Герб города Кампильи 
«В красном поле восста

ющий обращенный 
серебряный пес, 

с золотым ошейником»

Герб города Кампи 
«В красном поле вос
стающая серебряная 

борзая с синим 
ошейником»
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Борзая (рис. 216), благодаря своему изящному и нервному телосложению считающаяся одной из самых элегантных собак, 
обрела неотъемлемое место в гербах: ее изображают в позе «шествующей», демонстрирующей всю свою собачью красоту, или 
«бегущей», когда ее туловище вытягивается в одну прямую вплоть до кончика хвоста. Почти всегда она имеет ошейник, порой 
настоящий шейный ремень. При блазонировании следует указывать его цвет, если он отличается от общей окраски. Если 
борзая изображается с костью или палкой в пасти, это также отмечается в блазоне.

Родовой герб фамилии 
Бертолини (Падуя) 

«Пересеченный: в первом зо
лотом поле бегущая черная 
борзая с красным языком и 
ошейником; в втором чер

ном поле серебряный замок, 
сопровождаемый по бокам 
в главе двумя шестиконеч
ными золотыми звездами»

Рис. 216. Борзая 
(lévrier, фр:, greyhound, англ:, Windhund, нем.)

Родовой герб фамилии 
Терлаго (Пистоя) 

«Рассеченный: в первом се
ребряном поле восстающая 
черная борзая с красным 

ошейником; во втором 
красном поле выходящий 

из левого края серебряный 
орел с золотыми короной 

и вооружениями»

Родовой герб фамилии 
Браше (Орлеан)
«В красном поле 

сидящий золотой
охотничий пес»

Родовой герб фамилии 
Рубач (Тироль, Австрия) 

«Разделенный на три части 
поясообразно: золотая; 
красная с серебряной 

борзой; черная»

Личный герб Томлинсона Бленкого и Аллонби 
(Кэмберленд, Великобритания)

«Рассеченный, серебряный и зеленый, с тремя бегущими 
борзыми переменных цветов, две в главе, одна в оконечности»

Родовой герб фамилии Бедо (Лангедок)
«В золотом поле черный пес, держащий палку того же цвета; 
облаковидная синяя глава, обремененная серебряным полу
месяцем в средней части и двумя звездами того же металла»

Родовой герб фамилии 
Кастракани (Римини) 
«Пересеченный: в пер

вом синем поле рождаю
щаяся обращенная се

ребряная борзая с крас
ным ошейником; второе 

поле серебряное»

Родовой герб фамилии 
Лапи (Пистоя) 

«Скошение справа, 
черное и серебряное, 

с золотой борзой 
в красном ошейнике, 

шествующей 
по линии деления»

Как все прочие собаки, борзая является 
символом верности, послушания, бдитель
ности, покорности и благодарности, но 
прежде всего служит эмблемой охотника 
и права на охоту.
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Герб города 
Инстербурга (Пруссия) 
«В серебряном поле охотник 
с рогом естественного цвета, 
рождающийся из-за серебря

ного щитка с шествующим 
медведем естественного цвета 

на зеленом холме»

В связи с символикой охотничьего рога ни один геральдист не позволял себе 
фантастических интерпретаций: он символизирует то, что представляет, появля
ясь на «говорящих» гербах, будь то шведская фамилия Кохорн («коровий рог») 
или английская Хантер («охотник»). Первоначально в гербах был просто рог, но

каждый из последующих дополнительных элементов — раструбов, колец, лент, 
бантов — давал возможность герольдам дифференцировать их, чаще всего выде
ляя детали цветом, так что в блазонировании это следует отражать («с растру
бом...», «с лентой...» и т. д.).

Личный герб Томаса Форстера (Эссекс, Великобритания) 
«Рассеченный: в первом серебряном поле зеленое стропило, сопро

вождаемое тремя охотничьими рогами (2, 1), черными на серебряных 
лентах; во втором поле горностая синяя перевязь справа, 

обремененная тремя серебряными пятилистниками»

Родовой герб фамилии 
ван Бронкхорст (Нидерланды) 
(см. блазон и полный герб на с. 494)

Герб города 
Горна (Нидерланды) 

«В серебряном поле крас
ный охотничий рог, раструб, 
отделка и кисточки золотые, 

лента синяя»

Родовой герб фамилии 
Бельтедески (Пистоя) 
«В золотом поле красный 
столб, обремененный дву
мя синими охотничьими 

рогами на золотых лентах, 
перекрывающими фигуру, 

один над другим»

Герб города 
Эйндховена 
(Нидерланды) 

«Рассеченный: в первом 
серебряном поле красный 

лев; во втором красном 
поле три серебряных 
охотничьих рога один 

над другим»

Родовой герб фамилии 
Кохорн (Швеция)

«В черном поле золотой 
охотничий рог на красной 

ленте»

Родовой герб фамилии 
Ардё (Нормандия)

«В синем поле обращен
ный золотой охотничий 
рог на красной ленте, 

подвешенный к золотой 
голове оленя»

Герб города Лон-оп-Занд 
(Нидерланды)

«В золотом поле три красных 
охотничьих рога, с серебряны
ми раструбами и отделкой; се
ребряная глава, обремененная 
тремя сапожными молотками, 
расположенными перевязью 

справа»

Родовой герб фамилии 
Гвиччардини 
(Флоренция)

«В синем поле три охотни
чьих рога с золотыми 

раструбами и отделкой, 
на красных лентах, один 

над другим»

Личный герб Алдермана У. Хантера (Лондон)
«Рассеченный: в первом золотом пересеченном стропилообразно 

поле отсеченная голова оленя переменных цветов и три охотничь
их рога, один цвета поля другого (Хантер); во втором серебряном 
поле колючее красное стропило, сопровождаемое тремя шестико

нечными синими звездами, две в главе, одна в оконечности (Кемп)»
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Медведь в геральдике являет собой особый случай: оби
татель гор и лесов, зверь одинокий и всеядный, но все-таки 
склонный к вегетарианству, он не является ни истребителем 
стад, как волк, ни опустошителем обработанных полей, как 
кабан. Максимальное разорение, чинимое медведем, — это 
его любовь к дикому меду, навлекающая на него гнев пчел, 
однако вся относительная безвредность этого зверя не спа
сает его от происков охотников, жаждущих получить шкуру 
и медвежий жир (в лечебных и парфюмерных целях) или же 
надеть на него цепи, сделав увеселением уличной толпы на 
городских площадях и в цирке.

Белый полярный медведь, появляющийся на некоторых 
скандинавских гербах, имеет иные привычки в питании, чем 
его бурый сородич, отличаясь гораздо большей опасностью. 
Бурый медведь в гербах «континентальных» европейских 
стран часто изображается «шествующим», но еще чаще — 
«стоящим», что является почти синонимом уже знакомого 
нам по другим животным термина «восстающий»; последний 
употребляется, когда медведь поднимает ногу, намереваясь

Герб города Берлина 
«Рассеченный: в первом серебряном поле 

герб Пруссии; во втором — Бранденбурга, два 
взаимообращенных орла; прикрытые у око

нечности серебряным щитком, поддерживаю
щим золотую корону, с восстающим черным 

медведем с красным языком»

шагнуть. Как и лев, медведь может быть представлен одной 
головой или только лапой.

Есть и гербы, где медведь представлен связанным, в ошей
нике и наморднике; все эти термины нам представляют плен, 
который имеет свою геральдическую символику, означая «че
ловека, отважного в бою, готового следовать порывам своего 
гнева» (Джинанни), но также «человека не воодушевленного, 
материального и неспособного дать совет» (Плейн). К этой 
характеристике, довольно негативной, геральдисты добавля
ют (однако лишь в эмблемах) символику благородного свой
ства: «прилежание, воспитанность, полезный труд, верная 
любовь, оскорбленная добродетель, безудержная храбрость 
и человек свирепый, но смиряемый разумом». Такие девизы с 
эмблем приводит Капаччо.

Наряду с другими своими «родственниками» медведь так
же широко представлен на «говорящих» гербах, будь то ита
льянских (Орси, даль’Орсо, Орсини) или немецких (самые 
известные — это гербы Берлина и Берна (нем. «Bär» и озна
чает «медведь»).

Родовой герб фамилии 
Сегьери (Пистоя) 

«Скошенный справа, сереб
ряный, с шествующим по 
линии деления черным 
медведем, и зеленый»

Родовой герб фамилии 
Лиорси (Падуя)

«Пересеченный, синий и серебря
ный, с восстающим медведем 

поверх линии деления, пересечен
ным золотом и черным»

Герб города и кантона 
Санкт-Галлена (Швейцария) 

«В серебряном поле 
восстающий черный медведь 
с серебряным ошейником»

Герб города Аппенцеля 
(Швейцария)

«В серебряном поле вос
стающий черный медведь 

с красным языком»

Герб города Берна 
(Швейцария)

«В красном поле золотая 
перевязь справа, обременен 
ная шествующим медведем 

в направлении фигуры»

Родовой герб фамилии 
Морле (Франция)
«В серебряном поле 

отсеченная черная голова 
медведя в красном 

наморднике»

Родовой герб фамилии 
Орси (Болонья)

«В синем поле восстающий 
золотой медведь, пришитая 

красная кайма, обремененная 
восемью золотыми 

безантами»

Родовой герб фамилии 
Савиоли Фонтана 
Кольтелли (Падуя)

«Рассеченный: в первом чешуй
чатом и горностаевом поле пра
вый серебряный кантон с вос

стающим черным медведем; 
во втором чередование золотых 

и синих перевязей справа»

Родовой герб фамилии 
Фуско (происх. из Равелло)

«В серебряном поле отсеченная чер
ная медвежья лапа, выдвигающаяся 
из левого края, держащая крово
точащее красное сердце, над нею 
красная геральдическая лилия; 

зазубренная красная кайма»

Родовой герб фамилии 
Грилленцони 

(происх. из Капри)
«В золотом поле медвежья лапа 
естественного цвета столбом, 

держащая лошадиную ногу по
ясом с красным срезом, сопро
вождаемая тремя восьмиконеч

ными красными звездами»
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огромные территории Европы были раздольем для волков, 
и освоение этих земель было сопряжено с большим риском.

В России была распространена охота с борзыми; во Фран
цию эта порода попала, вероятно, при Людовике IX Святом. Во 
время своего нахождения в плену у мамелюков в Египте он по
знакомился с породой, выведенной татарами для охоты на оле
ня, равно как и со многими другими местными обычаями, вве
дя кое-что во внутренний обиход своего королевства (напри
мер, отправлять на костер муже- или женоубийц).

Волк занимает свое немаловажное место в геральдике; его 
изображают обычно в позе восстающего, которую, в его слу
чае, реалистично именуют «волк алчущий». «Говорящие» гербы 
часто встречаются в фонетически созвучных фамилиях (Лупи, 
Лупаччи, Лупарини и т. д.), и это распространено не только 
в итальянских и французских (Лелу, Пьелу и проч.), но и в анг
лийских и немецких вариантах (Вольф). Яркий пример — го
родской герб Монтелупо, где в 1203 году флорентийцы пост
роили замок, дабы держать в узде воинственных синьоров Кап- 
райя: в увещевание им было объявлено, что «волк [luро] сумеет 
съесть козу [сарrа]», что на самом деле потом и произошло.

Родовой герб фамилии 
Латтанци (Орвьето) 

«В золотом поле черный 
волк с обращенной ли
чиной, шествующий по 
красной оконечности»

В то время как дикий кабан был объектом чисто спортив
ной охоты, остававшейся привилегией знати (тот факт, что 
дикие кабаны нещадно портили посевы, опустошая поля, и тем 
самым были врагами поселян, не принимался во внимание), 
волк, напротив, представлял угрозу намного более страшную, 
и его надлежало преследовать и уничтожать (что и произош
ло в Шотландии, где их нет с 1765 года). По этой причине 
французские короли в начале XIV века ввели должность «ко
ролевского охотника на волков» (Louvetier du Roi), позже под
нятой до ранга «главного охотника на волков Франции») 
(Grand Louvetier de France), которому были подчинены про
винциальные «заместители по охоте на волков» (lieutenants 
de louveterie). Должность отнюдь не была почетно-спортив
ной, как должность «главного охотника»: на нее назначали тех, 
кто понимал всю меру опасности, исходившую от волков, и 
мог принять надлежащие меры, знал повадки зверья и умел 
организовать загонную охоту, в том числе и на лисиц — оба 
эти вида были главными хранителями «вируса охоты» у про
стого люда. Ныне такие меры могут кому-то показаться нару
шением экологического равновесия, но в былые времена

Родовой герб фамилии 
Альтовити (Рим)

«В черном поле алчу
щий серебряный волк»

Личный герб Томаса Ллойда (Кардиган, Великобритания) 
«В синем поле восстающий серебряный волк»

Герб города Монтелупо 
«В синем поле алчущий чер
ный волк с красным языком, 

опирающийся левой лапой на 
золотую гору о шести верши
нах, покоящуюся на зеленой 
уменьшенной оконечности, 
сопровождаемый золотой 
лилией в правом кантоне»

Родовой герб фамилии 
Лупи (Парма)

«В серебряном поле 
алчущий черный волк»

Герб города Санкт-Пёльтена 
(Нижняя Австрия) 

«Рассеченный: в первом сереб
ряном поле красный пояс, 

во втором синем поле алчущий 
черный волк с красным языком»

Герб города 
Дантумадела 
(Нидерланды) 

«Пересеченный, золотой 
с бегущим красным вол

ком и зеленый; глава 
красная, поддерживаемая 

серебряным волнистым 
малым поясом»

Родовой герб фамилии 
Мелокки (Пистоя)

«В серебряном поле три алчу
щих красных волка (2, 1), при
шитая глава того же металла, 

обремененная тремя золотыми 
лилиями между четырех подве
сок красного титла; главу под

держивает золотой малый пояс» Рис. 217. Позы волка

Родовой герб фамилии 
Лупарини (Сполето) 

«В золотом поле 
алчущий черный волк»

Родовой герб фамилии 
Лупаччи (Пистоя)

«В золотом поле алчущий 
черный волк с красным 

языком, сопровождаемый 
шестью красными розами, 
по три с каждой стороны, 

в столб; глава Анжу»
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Родовой герб фамилии 
Баркрофт 

(Великобритания)
«В черном поле сереб
ряное стропило, обре

мененное красной звез
дой и двумя полумеся

цами того же цвета, 
сопровождаемое отсе
ченными серебряными 
головами волка (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Винн (Слиго, 

Великобритания)
«В зеленом поле стро

пило горностая, сопро
вождаемое тремя отсе
ченными серебряными 
головами волка (2, 1)».

«Тигр», вымышленное животное 
в форме рогатого волка с клювом 
(шлемовая эмблема в английской 

геральдике)

Личный герб Робертсона ди Льюд (Великобритания)
«В красном поле три отсеченные серебряные головы волка (2, 1)»

Отсеченная голова «тигра» 
(шлемовая эмблема 

в английской геральдике)

Жестокой свирепости волка геральдика противопоставляет из
воротливость, предусмотрительность и умение притворяться, от
личающие лисицу; тем не менее эти положительные качества встре
чаются в гербах не так уж часто. Есть основания предполагать, что 
цветовые характеристики служат указанием на пороки и доброде
тели: так, золото в синем поле — это «достойная военная хитрость 
в достижении побед»; синее в красном поле «обозначает придвор
ного, умеющего скрывать свои недостатки».

В Англии, где охота на лис относилась скорее к делам обще
ственным, нежели к искусству охоты, естественно ожидать наибо
лее частого присутствия этого животного в гербах, однако эта на
дежда напрасна, если не принимать в расчет шлемовые эмблемы, 
где также стремились больше оценить волчью алчность, нежели 
лисью хитрость.

Многие гербы с изображением лисиц относятся к разряду «го
ворящих», прежде всего в Италии, где распространена фамилия 
Вольпе и ее варианты; схожая картина наблюдается и в других 
европейских языках (Ренар, Фокс, Фукс).

Родовой герб фамилии 
Вольпичелла 

(происх. из Бари)
«В серебряном поле синяя 
перевязь справа, обреме
ненная тремя золотыми 

лилиями, с примыкающи
ми двумя бегущими лиси

цами естественного цвета»
Рис. 218. Лисица (Vulpes vulpes) 
(renard, фр.; fox, англ.; Fuchs, нем.)

Английская
шлемовая
эмблема
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Волк, гроза стад, и лисица, похититель кур и кроликов, принадлежат к семей
ству псовых, куда следует добавить и шакала. Его изображение отсутствует в евро
пейской геральдике, но его голова представляла Анубиса, бога мертвых у древних 
египтян. Семейство куньих во всех своих разновидностях, напротив, хорошо пред
ставлено и весьма ценимо — и не только в геральдике, но и в быту знати за свой 
мех. Прежде всего это относится к горностаю (он уже упо
минался в связи с покрытием (см. с. 74)); другие представи
тели — это ласка, куница, выдра, куница-белодушка, барсук.

Эта компания мелких и подвижных хищников может 
вызвать удивление тем, что их «статус» был поднят до того, 
чтобы они присутствовали в геральдике, но соображения 
здесь были символического свойства. Как и во многих дру
гих случаях, представители семейства куньих были наде
лены приписанными им моральными качествами: так, лас
ка, кровожадная похитительница кур, означала «доблесть 
и силу в защите родины от коварных врагов» (Джинанни), 
но было бы затруднительно провести параллель между ее

природными качествами (согласно народным поверьям, она наводила порчу и 
сглаз, а защищалась от отравы, держа в пасти сук от дерева) и вышеозначенны
ми человеческими добродетелями, если не знать североирландскую мифоло
гию, где рассказывается о ласке Несс, королеве воинов, матери короля Конхо- 
бара. В случае с французским семейством Белле де Жено, напротив, соображе

ния были вполне прозрачными: речь идет о «говорящем» 
гербе (belette — ласка).

Символика горностая — чистота и постоянство — как 
нельзя лучше подходит чистоте масти, то есть престижу рода, 
и ради того, чтобы не запятнать его, без колебаний жертвова
ли жизнью. «Лучше умереть, чем лишиться чести», — гласит 
девиз ордена Горностая, учрежденного в 1483 году Фердинан
дом Неаполитанским. Что же касается куницы-белодушки, 
равно как и ее родственницы, обычной куницы, то их хищ
ный характер хорошо отражен в гербе Славонии (истори
ческая область на Балканах, заселенная хорватами. — При
меч. науч. ред.), где куница предстает в позе шествующей.

Герб города 
Пьяченцы 

«В красном поле ше
ствующая в оконечнос
ти ласка, сопровождае
мая двумя серебряными 

квадратами поясом, 
и три золотых пчелы 

в главе»

Родовой герб фамилии 
Белле де Жено 

(Франция)
«В синем поле две ко
лючие серебряные пе
ревязи справа, верхняя 
обременена шествую

щей черной лаской 
с красным ошейником»

Герб королевства Славония (Югославия) 
«В синем поле серебряный волнистый пояс, 
обремененный красным волнистым малым 

поясом, еще раз обремененным шествующей 
куницей естественного цвета, и сопровождае
мый в главе шестиконечной золотой звездой»

Герб города 
Оре (Франция)

«В красном поле шествую
щий серебряный горностай 
с развевающимся ошейни
ком и галстуком горностая; 
пришитая глава Франции»

Родовой герб фамилии 
Раваскьери (Генуя) 

«Чередование перевязей 
справа, серебряных и 

красных; вторая красная 
перевязь обременена 

шествующим горностаем 
естественного цвета»

Куница 
(английская шлемовая 

эмблема)

Родовой герб фамилии 
Беллентани (происх. из Карпи) 

«Скошенный справа: в первом золотом поле чер
ный двуглавый орел с золотыми коронами и 

красной с золотыми коронами тиарой; во втором 
синем поле ласка естественного цвета, хватающая 

и пожирающая зеленую ящерицу»

Рис. 220. Куница-белодушка (Martes faina) 
(fouine, фр.; beech-marten, англ.; Steinmarden, нем.) 

и куница (Martes martes)
(martre, фр.; marten, англ.; Marden, нем.)

Родовой герб фамилии 
N.N. (Франция)

«В красном поле золо
тая перевязь справа, 

обремененная шествую
щей синей куницей-бе- 

лодушкой»

Родовой герб фамилии 
Фаина (Сан-Венанцио) 
«В синем поле золотая 
гора о трех вершинах, 

поддерживающая обра
щенную поднимающуюся 
куницу-белодушку есте

ственного цвета»

Рис. 219. Ласка (Mustela nivalis) 
(belette, фр.; weasel, англ.; Wiesel, нем.)
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Барсук, еще один представитель семейства куньих, — также активный охотник 
(не на кур) и, в свою очередь, объект охоты из-за своего меха, качество которого 
особенно ценят художники, склонные к тонкой проработке деталей в своих карти
нах. «Когда в золотом поле естественный цвет, — провозглашает Джинанни, — то 
это выдает в авторе гибеллина, а золотой в красном поле представляет богача, сне

даемого ненасытными амбициями; на
конец, если в зеленом поле серебро, то 
это символизирует спокойствие челове
ка, устранившегося от дел», но не стоит 
забывать и о простом созвучии в состав
лении гербов, делающем их «говоря
щими»: Тассони в Италии, Таксис — 
во Франции, Бэджер и Брок — в Англии.

Крот (см. герб голландского рода 
Графланд на с. 507) и выдра в гербах 
встречаются редко; последняя, как это 
ни банально, символизирует ненасыт

ность: чрезвычайно ловкая охотница, она ненасытна в пожирании рыбы, отчего 
ее и вводят в свои гербы любители рыбной ловли; но любят ее и меховщики.

Рис. 221. Барсук (Meies meles) 
(blaireau, фр.; badger, brock, англ.; Dachs, нем.)

Грызуны представлены «благородным сословием» в лице труженика-бобра 
и проворной белки, поставщицы темно-серого меха (см. с. 76), а также менее бла
городной мышью (считается, однако, что она символизирует человека осторож
ного), которая в «говорящих» гербах может появляться в качестве крысы, «rattо» 
(Раттацци).

Бобр, как это ни страшно звучит, «сим
волизирует мир, ибо считалось, что он от
грызает яички, чтобы не быть пойманным 
охотниками, и таким образом остается спо
койным». Сегодня это воспринимается как 
бунт против проклятой расы охотников, но 
какова цена!..

Два примера — хотя на первом бобра не 
так-то легко узнать — представляют герб 
немецкого города Бибераха и — с изобра
жением более близким к натуре — «говоря
щий» герб голландской семьи ван Бевервор- 
ден на с. 508.

Родовой герб фамилии 
Тассони (Феррара) 

«В золотом поле подни
мающийся барсук 

естественного цвета»

Родовой герб фамилии 
Лоуэлл 

(Великобритания)
«В серебряном поле 

синее стропило, сопро
вождаемое тремя крас

ными белками, две в гла
ве, одна в оконечности»

Герб города Бибераха (Вюртемберг) 
«В синем поле восстающий золотой 

бобер с красным языком, с серебряными 
короной и хвостом»

Родовой герб фамилии 
Таксис (Брабант)

«В синем поле 
шествующий 

серебряный барсук»

Личный герб Уильяма Балфура (Оркнейские о-ва, Великобритания) 
«В серебряном поле черное стропило, обремененное отсеченной

серебряной головой выдры»
Щитодержатели: два противовосстающих льва

Родовой герб фамилии 
Уголини (Форли)

«В золотом поле белка ес
тественного цвета, опи

рающаяся на зеленую 
гору о трех вершинах; 

золотая глава с черным 
коронованным орлом»

Рис. 223. Выдра (Lutra lutra) 
(loutre, фр.; otter, англ.; Fischotter, нем.)

Родовой герб фамилии 
Раттацци (Александрия) 

«Разделенный на три части поясооб
разно: в первом золотом поле чер
ный коронованный двуглавый орел; 
во втором синем поле три серебря
ные звезды, расположенные поясом; 

в третьем серебряном поле 
шествующая черная крыса»

Рис. 222. Бобр (Castor faber) 
(castor, фр.; beaver, англ.; Biber, нем.)

307



Почетное место в гербах отводится соколам, хищникам 
по природе и охотникам по воспитанию. Хронисты сообща
ют, что французский король Филипп Август, вняв призывам 
папы Римского, отправился в Крестовый поход в Святую зем
лю, отбыв туда с выводком своих наилучших, восхититель
ных соколов, один из которых улетел, был пойман врагом и 
возвращен за полагающееся вознаграждение (достаточное, 
продолжает далее хронист, чтобы освободить нескольких 
пленных христиан, а есть и другие данные, свидетельствую
щие о том, что французский закон позволял знатным плен
никам освобождаться в обмен на все свои богатства и коли
чество рабов вплоть до двухсот, но исключая соколов).

Приведенный эпизод ярко раскрывает привычки знат
ного сословия, однако определить их как «средневековые» 
было бы неточно, поскольку соколиная охота была извест
на издревле и ее традиции сохранялись и в конце XVIII века, 
и даже позже. Согласно точному определению, это «искус
ство выращивания соколов, их обучения и применения в 
охоте на других птиц» («Популярная итальянская энцикло
педия»), однако это описание слишком неполно, поскольку 
использовались не только странствующий сокол, но и дру
гие представители этого семейства, такие как ястреб и яст
реб-перепелятник, и даже орел, в соответствии с типом лес
ной охоты. Но чтобы понять причины появления этих об
разов в геральдике и применяемые в ней термины, лучше 
привести отрывок из пятой главы «Политической экономии 
Средних веков» Л. Чибрарио (1839): «Время охоты падало 
на раннее утро или на ночное время. Охотники выезжали 
на лошадях с соколом, крепко посаженным на кулак. Птицу

приучали в открытом виде к костюму ловчего и к особому 
призыву. Когда с него сдергивали колпачок, который закры
вал ему обзор, то сокол, оказавшись на свободе, стремитель
ным вихрем взмывал вверх над предполагаемой добычей, 
камнем падая с высоты точно на цель, сколь малыми бы ни 
были птицы, но если же они были крупными и сильными, с 
внушающими страх крыльями и клювом, то он действовал 
обманно и исподтишка, выбирая момент для нанесения раны. 
Справившись с этим, он, описывая круги, усаживался на шля
пу сокольничего и получал от него награду: сокольничий 
залезал в свой ягдташ и доставал еду, которая была тому при
вычна. Соколы летали высоко, поднимаясь в верхние слои 
воздуха, где преследовали других высоко летающих птиц; 
они улетали далеко, поднимались над полями или над река
ми, где выслеживали водоплавающих птиц. В расчете на во
доплавающих использовались и собаки. Сокольничий, уви
дя, к примеру, стаю пернатых, тихо подкрадывался и вдруг 
начинал бить в барабан, прежде чем те замечали сокола, по
скольку в противном случае они бы вообще не поднялись в 
воздух. Вынужденные от такого шума взлететь, они видели 
затем летящего сокола, и пока пытались схватиться в возду 
хе, лающие собаки снова и снова не давали несчастным пер
натым опуститься в воду.

Орлов и соколов более крупных по размеру приучали 
охотиться на лисиц, косуль и зайцев. Дамы с большим удо
вольствием охотились с ястребами, близкими по своей при
роде и происхождению к соколам, почти маленькими по 
размеру и нападавшими на дроздов, куропаток и фазанов. 
Развлечение, которое приносило это благородное занятие,

Рис. 224. Сокол (Falco peregrinus) 
(faucon, фр.; hawk, англ.; Wanderfalke, нем.)

Рис. 225. Сокольничий (конец XVII века) Рис. 227. Ловчий (конец XVII века)

Рис. 226. Сокол, сидящий на руке
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было таково, что на описание всех сообщений о соколиной охоте едва ли 
хватило бы большого тома — всех бесконечных разновидностей поведения, 
которое обнаруживали хищные птицы, более или менее способные к охоте, 
правила и догадки, накопившиеся в их воспитании: приучать их нападать на 
тот вид птиц, на который требовалось; добровольно возвращаться под колпа
чок, узнавая его по окраске перьев, и давать затягивать шнурки; признавать 
хозяина, запоминая кулак, на котором надлежало сидеть, и узнавая его голос; 
(...) поднимаясь в высоту, не отвлекаться на сорок; летать над водой, преследуя 
водоплавающих; догонять птиц, летающих в горизонтальном направлении; 
уметь охотиться на птиц различных разновидностей и летать против ветра. 
Так называемых шерстяных соколов в Германии называли лучшими во всем 
мире для речной охоты, белых ястребов считали самыми быстрыми, а самок в 
целом — более сильными, чем самцов». В те времена, когда писались эти стро
ки, соколиная охота как спорт, практиковавшийся высшими слоями общества, 
уже полвека как отошла в прошлое: ее все больше вытесняла охота с огне
стрельным оружием и особенно стрельба дробью, то есть применение заря
дов с дробинками, но в Англии, Германии и Голландии благодаря эксклюзив
ным хокинг-клубам и их членам самого высокого происхождения (и адекват
ного ценза) к соколиной охоте еще сохраняли приверженность те, кто видел 
в ней благородный королевский обычай.

Отрывок из книги Чибрарио показателен с точки зрения не только охоты 
как таковой, но и прежде всего социальной: мы узнаем, что соколиной охоте 
предавались как кавалеры, так и дамы, и для занятий ею требовались большие 
средства по содержанию специального персонала, обученного приемам вос
питания и ухода за птицами; обязанности сокольничих и ловчих немного раз
личались, но круг их был общим. Известно, что барон Шатенере, «главный 
сокольничий Франции» во времена Людовика XIII и, судя по всему, настоя
щий фанатик спорта под названием «соколиная охота», приобрел свою долж
ность за 50 тысяч экю и его функции заключались, если говорить нынешним

языком, в управлении 140 соколами и сотней сокольничих и ловчих. Это на
водит на размышления не только о социальных нормах того времени, но и 
прежде всего о том, что столь дорогостоящее увлечение, как соколиная охота, 
оставило свой след в каждой исторической эпохе. «Благородный господин, а 
также и благородная дама в Средние века не имели обыкновения появляться 
на публике без того, чтобы на руке у них не сидел любимый сокол, и эту моду 
переняли даже епископы и аббаты. Они входили в церковь с соколом на руке 
и сажали их на время мессы на ступеньки алтаря (...)». В таком свете не слиш
ком удивляет скандальная ситуация, когда «...архиепископ Йоркский взял с 
собой свиту в двести человек, которую содержал за счет аббатств, где они 
размещались, охотясь с собаками везде при посещении приходов» (Уайтакер, 
цит. по Ч. Канту). Однако «Третий Латеранский собор запретил подобные раз
влечения во время визитов в диоцезы, высказав пожелание, чтобы епископы 
не брали с собой свиту более чем в сорок или пятьдесят конюших». Так вели 
себя иерархи церкви.

Этот богатый, сложный и привлекательный аспект игр, которым предава- 
лась знать, не мог оставить равнодушными составителей гербов и владельцев 
последних, но следы влияния здесь оцениваются скорее с качественной сто
роны, нежели с количественной: не так уж много щитов несут изображение 
соколов; прежде всего это «говорящие» гербы, вроде Хокера (англ. Hawker — 
«сокол»), но в терминологии эта тема нашла свое отражение, в том числе 
в обозначении частей, выделяемых цветом, вроде клюва, лап, когтей. Позы — 
это «сидящий» (если опора — манок или кулак), «взлетающий» (готовый под
няться в воздух), «летящий», «хватающий» (добычу); указывается и специаль
ное снаряжение в виде колпачка, силков, бубенчика, которые надевались на 
сокола до и после охоты: колпачок держал его в темноте, он был украшен 
плюмажем и соединен с манком шнурком, который имел нечто вроде пряж
ки, прикрепленной кольцом к лапам (почти как путы) и снабженной бубен
чиком (рис. 228-231).

Рис. 228. Сокол на руке 
а — перчатка; b — силки; 

с — колпачок

сидящии поднимающийся
Рис. 229. Позы сокола

Голова сокола отсеченная 
(английская шлемовая эмблема)

Рис. 230. а — колпачок; b — силки

Рис. 231. а — бубенчик; b — застежка силков
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Родовой герб фамилии 
Манго (Франция)

«В синем поле три сидящих золотых 
ястреба, в красных колпачках, с серебря

ными бубенчиками и силками»

Родовой герб фамилии 
Нёфвиль (Бургундия) 

«В красном поле три сереб
ряных сокола, с золотыми 

клювами и лапами»

Рис. 232. Ястреб (Accipiter gentilis) 
(autour, фр.; hawk, англ.; Habichte, нем.)

Личный герб Питера Хоукера (Хантс, Великобритания) 
«Четверочастный: в первом и четвертом черном поле 

серебряный сокол, сидящий на крестовине, с золотыми 
лапами и клювом; во втором и третьем серебряном поле 
черная перевязь справа, обремененная тремя ромбами 

с одним узором горностая в направлении фигуры, 
сопровождаемая по бокам четырьмя черными 

малыми перевязями»

Как правило, точности блазона, обозначающего вид охотничьего соко
ла, мешает неточность художника, объединяющего все виды в одну фигуру 
пернатого существа, клюв и крылья которого позволяют лишь — и то не 
всегда — угадать охотничью природу и символику герба. Разумеется, как 
уже и говорилось ранее, излишний реализм не отвечает аллегорической 
цели герба, но минимум соответствия изображению в гербе все-таки необ
ходим, и с этой целью приводятся достоверно натуралистические изобра
жения пернатых, о которых ведется речь в данном разделе.

Родовой герб фамилии 
Варле (Бургундия)

«В синем поле золотой сокол 
с серебряными бубенчиками, 
хватающий перепелку, тоже 

золотую, с красными 
вооружениями»

Родовой герб фамилии 
Сирго (Гасконь) 

«Черное поле, серебряная 
глава, обремененная в 

средней части соколом, 
тоже серебряным, сидя

щим на красной руке»

Рис. 233. Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) 
(epervier, фр.; sparrow hawk, англ.; Sperber, нем.)
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значениях). Обычно обе эти птицы изображаются 
сидящими на ветке, в профиль, но голова всегда по
вернута фронтально (рис. 234).

Соколы, кобчики, ястребы и ястребы-перепелят
ники — все это хищники по своей природе, пред
расположенные к охоте, но есть и другие геральди
ческие хищники, которые охотятся сами по себе 
и с пользой, и тем более они достойны занять свое 
место в гербах знатных фамилий, как то произош
ло с совой — священной птицей Афин, ставшей эм
блемой в этом городе (встречается она и на очень 
многих гербах в далекой Бретани). В силу стойких 
народных верований эта предсказательница смер
ти, символ молчания, благоразумия, мудрости и бди
тельности (благодаря физиологическому строению 
ее больших ушей, все время открытых) ту же симво
лику сохраняет и в геральдике, в паре с филином, 
который в гербах появляется реже (сова в посло
вицах фигурирует и в прямо противоположных

Родовой герб фамилии 
Локаделли (Бергамо) 
«В красном поле золо
тая сова, сопровождае

мая тремя звездами 
того же металла (2, 1)»

Рис. 234. Филин (Asio е Bubo spp) и сова (Strix sp) 
(hibou, фр.; eared owl, англ.; Ohreule, нем.) — 

(chouette, фр.; owl, англ.; Kauz, нем)

Родовой герб фамилии 
Керамар (Бретань)

«В серебряном поле три 
черные совы с красными 

вооружениями»

Родовой герб фамилии 
Ла Шуэ (Бретань)

«В серебряном поле три 
черные совы с красными 

глазами и клювами»

Родовой герб фамилии 
N.N. (Бретань)

«В синем поле серебряный 
филин, сидящий на ветке, 
выдвигающейся из левого 
края, и сопровождаемый в 
главе двумя серебряными 

звездами»

Если не считать предсказателей, которые видят в ястребе-стер- 
вятнике, или монахе, свой обязательный «рабочий инструмент», 
и натуралистов, ценящих его за экологическую пользу, в целом 
эта птица (рис. 235) не пользуется доброй славой ни в народе, 
ни в геральдике: в самом деле, она очень редко присутствует в гер
бах, где символизирует «военного человека, храброго и доблест
ного больше из жажды наживы, нежели из чувства чести и любви 
к родине»; мы же скажем, что он пользуется достижениями дру
гих, готовый вцепиться в жертву, как только — и не раньше чем — 
исход схватки будет определен: он вызывает отвращение, кото
рое делает его еще более гнусным, чем «акула» — другой общеиз
вестный социальный тип. Когда норманнский рыцарь Вольтье 
взял его в качестве своей эмблемы, то руководствовался простым 
сходством близких по звучанию слов (vautour — vulture), и уж, 
разумеется, не из-за желания исповедоваться в чем-то постыд
ном. Турция, напротив, сделав ястреба-стервятника националь
ной эмблемой, подчеркнула этим падение империй, которых она
поглотила.

Филин (английская шлемовая эмблема)

Рис. 235. Ястреб-стервятник монах (Vultur monachus) 
(vautour brun, фр.; Arabian vulture, англ.; Kuttengeier, нем.)

Родовой герб фамилии 
Вольтье (Нормандия) 

«В золотом поле подни
мающийся черный 
ястреб-стервятник»

311



Другая жертва распространенных предубеж
дений, вызванных черной окраской оперения и 
питанием мертвечиной, — это ворон, с которым 
связывана поговорка «отдать на корм воронам». 
Его геральдическую символику кто-то прочиты
вает как раздор и злословие, кто-то же, и таких 
больше, видят в нем «предсказание славы, ост
рый ум и верный залог». С вороном в народе свя
зывались другие представления (слишком деяте
лен, болтлив и вороват); тем более их интересно 
сравнить с геральдическим истолкованием, осо
бенно когда птица дается черной на золотом 
фоне: «удача, приносящая почести, и выдающие
ся дела, снискающие признание больших заслуг». 
В любом случае, как и сова, ворон имеет дур
ную славу приносящего сглаз и предвещающего 
несчастье.

Благодаря распространению в европейских 
языках фамилий зоономического происхождения 
(Корбера, Корво, Корвино, Корболи, Корбелли 
в Италии, Корбо во Франции, Рабе в Германии,

Родовой герб фамилии Антольетта 
(Таранто, происх. из Нормандии) 

«Пересеченный: в первом синем поле сто
ящий черный ворон, держащий в клюве 
золотое кольцо, сопровождаемый в пра
вом верхнем углу серебряным полумеся
цем, меж рогов которого шестиконечная 
золотая звезда; во втором золотом поле 
красный крест, обремененный кометой в 
сердце и четырьмя шестиконечными се
ребряными звездами, сопровождаемый 
в верхнем правом кантоне красным львом»

Родовой герб фамилии 
Корбелли (Пезаро) 

«Пересеченный: в первом 
синем поле шествующий 
черный ворон с красны
ми клювом и лапами; во 
втором серебряном поле 

три красные перевязи 
справа; поверх всего 

золотой пояс»

Равен в Нидерландах) «говорящие» гербы с воро
ном встречаются очень часто.

В описаниях гербов часто встречается общее 
обозначение «черная птица», которую, однако, 
трудно идентифицировать именно как ворона, по
скольку это ее единственный принятый в гераль
дике цвет. Но ворон — не единственная черная 
птица, удостоившаяся чести украшать гербы к воз
мущению равнодушной и предубежденной толпы: 
его кузина ворона, «символ долголетия и согла
сия в браке», — первый тому пример. Второй — 
это галка, которая часто появляется в гербах Кор- 
нуэлса и Ирландии (см. герб Айлмера на с. 210); 
третий — сорока, симпатичная воровка и гераль
дический символ красноречия; четвертый — 
дрозд, который в данном — геральдическом — 
случае используется не в своем естественном ка
честве (кроме довольно редких случаев с «гово
рящими» гербами, как Мерли и Соллима деи Мер 
ли), а в стилизованной форме, где от дрозда оста
лось лишь название — мерлетта — без ног и клюва

Родовой герб фамилии 
Уар (Бретань)

«В серебряном поле 
стоящий черный ворон 

с синими лапами 
и клювом»

Родовой герб фамилии 
Пьоссаско 

(происх. из Пьоссаско) 
«В серебряном поле де

вять стоящих черных 
птиц (3, 3, 2,1) с красны

ми клювами и лапами»

Коноплянка 
(английская 

шлемовая эмблема)

Герб королевства 
Галиции и Лодомерии 
(в составе Австро-Венгрии 
до 1918 года. — Примеч.

науч. ред.)
«В синем поле пришитый 

красный пояс, увенчанный 
шествующей черной соро
кой и сопровождаемый в 
оконечности тремя золо

тыми коронами (2,1)»

Родовой герб фамилий 
1 — Франки (Генуя) 

2 — Грелинт 
(Швейцария)

«В золотом поле 
стоящий черный 

ворон»

Родовой герб фамилии 
Соллима деи Мерли 

(Мессина)
«В золотом поле две 

красные перевязи спра
ва, над первой черный 

дрозд»

Родовой герб фамилии 
Лекен (Бретань)

«В серебряном поле три 
стоящие серебряные 
сороки, с красными 

лапами»

Родовой герб фамилии 
Консей (Лангедок) 
«В золотом поле три 

стоящие черные соро
ки (2,1) с красными 
клювами и лапами»

Родовой герб фамилии 
Корви (Сульмона)

«В золотом поле черный 
ворон, стоящий 

на зеленой горе о трех 
вершинах»

Родовой герб фамилии 
Мерли (Асколи)

«В синем поле зеленая 
гора о шести вершинах, 
поддерживающая чер
ного дрозда; оконеч

ность серебряная, 
обремененная тремя 

красными перевязями 
справа»

Родовой герб фамилии 
Бути (Пистоя) 

«Пересеченный: в пер
вом золотом поле 

стоящая черная птица; 
второе поле полностью 

синее»

Родовой герб фамилии 
Баудлер 

(Великобритания)
«В серебряном поле два 
стоящих друг над дру

гом черных ворона»

Родовой герб фамилии 
Корбера (Сицилия, 
происх. из Испании) 

«В серебряном поле пять 
стоящих черных воро
нов, расположенных 

Андреевским крестом»

Родовой герб фамилии 
Корболи (Тоскана) 
«В золотом поле три 

стоящих черных 
ворона (2, 1)»
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(во Франции). Однако это важная геральдическая 
фигура, особенно часто встречающаяся в норманно
британском ареале, весьма древнего происхождения: 
в Англии она нередко появляется в гербах четвер
тых сыновей. Причины таких искажений много об
суждались и объяснялись по-разному: их появление 
связывали с сообщениями о раненых во время войн 
против неверных, об убитых врагах, но иногда и с 
предположениями о банальном недосмотре соста
вителей гербов. Что касается последнего предполо
жения, то его приверженцы, похоже, забывают о том, 
что и другие птицы получают сходные искажения Родовой герб фамилии 

Брейнтон 
(Великобритания)

«В серебряном поле 
черное стропило, со
провождаемое тремя 
стоящими черными 

дроздами (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Санфеличе (Неаполь, 
происх. из Нормандии) 
«Пересеченный: в пер
вом серебряном поле 

три красные мерлетты 
поясом, во втором крас
ном поле три серебря
ные мерлетты (2, 1)»

Личный герб Роскела (Ланкашир, Великобритания) 
«В золотом горностаевом поле черный полумесяц, 

сопровождаемый десятью красными дроздами, 
расположенными внутренней перевязью»

(орел, утка и цапля). Кроме того, если бы эти изме
нения не возникали намеренно, то не было бы и не
обходимости отражать их в названиях, вроде таких 
суффиксных новообразований, как merlotte (ит.) 
вместо merlo (merlette, фр.; martlet, англ.), alerione 
вместо l’aquila, anatrella вместо l’anatra. И, наконец, 
не надо забывать, что различия между английским 
дроздом, лишенным лап, и мерлеттой, его француз
ским собратом, лишенным клюва и таких же лап, 
нельзя сводить к чисто технической случайности, 
что, казалось бы, могло иметь место по обе стороны 
Ла-Манша.

Родовой герб фамилии 
Легрос (Великобритания) 
«Четверочастный, серебря

ный и синий, с черной 
перевязью справа, обреме

ненной тремя золотыми 
дроздами»

Родовой герб фамилии 
Куэ (Лимузен) 

«Четверочастный, золо
той и синий с четырьмя 
мерлеттами, одна цвета 

поля другой»

Родовой герб фамилии 
Жилебер 

(Нормандия)
«В золотом поле три 
черные мерлетты»

Родовой герб фамилии 
Понсо (Бретань)

«В черном поле три 
серебряные мерлетты»

Родовой герб фамилии 
Пью (Великобритания) 

«В серебряном поле чер
ный пояс, обременен

ный тремя звездами ме
талла поля, сопровожда

емый тремя черными 
дроздами (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Мартиндейл 

(Великобритания)
«В серебряном поле два крас

ных пояса, поверх черная пере
вязь справа, обремененная тре

мя серебряными дроздами 
и сопровождаемая по бокам 
двумя синими раковинами»

Родовой герб фамилии 
Уошберн 

(Великобритания)
«В серебряном поле 

красный пояс, обреме
ненный тремя серебря
ными четырехлистни
ками, сопровождаемый 
шестью красными дроз
дами, три в главе и три 

в оконечности, рас
положены поясом»

Родовой герб фамилии 
Буасселе (Берри)

«В красном поле три 
золотые мерлетты»
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Но какова была бы охота без дичи? Она бы многое потеряла, и в геральдике 
эта тема не только не обойдена, но и занимает весьма почетное место, получив 
символическое толкование, почти всегда возвышенного свойства. Куропатка 
(рис. 236), символ искренности, была сделана, ни больше ни меньше, эмблемой 
исторической области Онис во Франции; мы ее уже видели в когтях сокола в 
гербе Варле, а в менее драматичных обстоятельствах она предстает на многих 
французских гербах, в том числе «говорящих» (Perdriel — perdrix, куропатка). 
Так же и перепел или перепелка (рис. 237) символизируют честность — «под
линную добродетель благородного человека».

Пользуясь случаем, можно заметить, что в геральдике, где птицы считают
ся фигурами «более благородными, чем рыбы», далеко не все животные, вклю
чая птиц, снискали честь быть представленными в гербах. Согласно одному 
из высказываний Кампаниле, «...гербы знатных лиц, скажем, не должны вклю
чать животных, не считающихся благородными, как то: зайцы, кролики, фа
заны, курицы и прочее, — раз эти животные робки и не имеют никакой цен
ности». Но реальность следует своей логике, и в действительности на щитах 
обильно представлена вся эта малодушная компания: фазаны, кролики, пере
пелки и т. д.

Рис. 236. Куропатка (Perdrix cinerea) 
(perdrix, фр.; partridge, англ.; Rebhuhn, нем.)

Родовой герб фамилии 
Пердриэль (Нормандия) 
«В синем поле две противо
стоящие золотые куропат
ки, над ними шпорное ко
лесико того же металла»

Герб области Онис 
(Франция)

«В красном поле куро
патка естественного 

цвета в золотой короне»

Родовой герб фамилии 
Кийярвиль (Франция)

«В серебряном поле красное 
стропило, сопровождаемое тре

мя черными перепелами, два 
в главе, один в оконечности»

Рис. 237. Перепел (Coturnix communis) 
(caille, фр.; quail, англ.; Wachsel, нем.)

Родовой герб фамилии 
Коррингтон 

(Великобритания)
«В серебряном поле 

красный крест, сопро
вождаемый в четвертях 

четырьмя павлинами 
естественного цвета»

Павлин не вошел в список Кампаниле, и ясно почему: «Обо
значает любовь к самому себе и постоянное самоуважение, ог
ромное и великолепное богатство», — но также — со всеми сво
ими глазами — и бдительность. Если он «золотой в синем поле, 
то изображает превосходство, соединенное с душой учтивой и 
великодушной» (Джинанни). На щитах павлины всегда предста
ют поворачивающимися и с раскрытым хвостом; в редчайших 
случаях в гербах встречаются павлины «химерические», то есть 
с головой человека. Представление о суетном тщеславии, при
писываемом этой птице, дополняет также хохолок на макушке, 
для которого в блазонировании употребляют французский тер
мин «эгрет» (aigrette).

Голова павлина отсеченная 
(английская шлемовая эмблема)

Рис. 239- Сойка 
(Garrulus glandarius) 
(geai, фр.-, jay, англ.-, 
Eichelhächer, нем.)

(английская 
шлемовая эмблема)

Родовой герб 
фамилии 

Гельмини 
(Салерно) 

«Пересеченный: 
в красном поле 

золотой Андреев
ский крест, в си
нем поле зеленая 

оконечность, 
поддерживающая 

павлина с рас
простертым 

хвостом»

Родовой герб фамилии 
Фазанелла (Неаполь) 

«В синем поле 
серебряный фазан»

Родовой герб фамилии 
Фезант 

(Великобритания)
«В синем поле три золо

тых фазана (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Дезидери (Прованс) 
«В синем поле золотой 
павлин с распростер

тым хвостом»

Родовой герб фамилии 
Вид (Германия)

«В золотом поле четы
ре красные перевязи 
справа и серебряный 
павлин с распростер

тым хвостом»

Герб города 
Паре-ле-Моньяль 

(Бургундия)
«В серебряном поле синий 
павлин с распростертым 

хвостом, с красными 
клювом и лапами»

Родовой герб фамилии 
Кростэ (Нормандия) 
«В красном поле три 
серебряных павлина 
с распростертыми 

хвостами»
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