
А — Львы, леопарды, тигры и т. п.

Мы начнем со льва, за какие-то заслуги поставленно
го людьми во главе звериного царства, пожирающего 
своих подданных, дающего львицам задание заботить
ся о своем обеде и без колебаний уничтожающего 
потомство другого льва. Сильный, дерзкий и прежде 
всего жестокий: какой иной, более выразительный 
символ могли бы еще найти себе воинственные ди

настии или сознающие свою силу города и страны? «Hic sunt leones» 
(«здесь обитают львы»), — говорили древние о неосвоенных землях; 
«cave leones», «ямы со львами» — должны были гласить турнирные 
щиты с изображением льва.

Те первые геральдические львы в действительности своим роб
ким нравом (рис. 193) не внушали такой уж сильный страх: тем 
не менее они были символами суровых, воинственных родов, и в 
их коммуникативной функции упор делался не на форму, а на со
общение. Как справедливо писал Гурдон де Женуйяк, «с приходом 
XVII столетия костюмы сменились, сражающиеся стали придвор
ными, и даже львы на их гербах претерпели сходные превраще
ния. В иные времена их густую гриву изображали длинной и не
много всклокоченной, глаза были налиты кровью, лапы снабже
ны хорошо наточенными когтями: в XVII и XVIII веках голова у 
льва покрывается великолепной и пышной массой шерсти; хоро

Рис. 193. Лев восстающий 
(Франция, XIII век)

шо упитанный и тучный, он являет собой превосходный символ 
мощи и независимости. Борьбы уже нет: царство передается по 
наследству, и его широкая морда внушает скорее ощущение вели
чия, нежели свирепости». И в самом деле, достаточно сравнить 
между собой две пары щитодержателей, чтобы убедиться в пра
воте французского знатока геральдики: в более раннем варианте 
правый щитодержатель — это не бородатый кот, строящий гри
масы, а геральдический предок льва, совершенно реалистично 
показанного в той же позе — противовосстающий с повернутой 
личиной, но без высунутого языка — на гравюре конца XVIII века, 
(заметим мимоходом, что в обоих случаях величавость льва как 
животного используется ради величия человеческого — присмот
римся к функции щитодержания, которая перед любым двуногим 
существом ставит сходную задачу).

Стоит подчеркнуть, хотя это личное мнение автора, что чрез
мерная реалистичность на самом деле не соответствует геральди
ческому изображению, которое обязательно должно быть окутано 
некоей атмосферой ирреальности, как это свойственно науке, сде
лавшей аллегорию своим главным средством выражения. Как это 
ни странно, кажется, лучшие геральдические изображения львов — 
это те, что были сделаны в недавние эпохи, но в античном духе, 
что характерно в целом для гербов континентальной Европы:

* Герб провинции Лимбург (Нидерланды)

Рис. 195. Государственный герб Англии (ХVIII-ХIХ века)Рис. 194. Государственный герб Англии (ХIV-ХV века)
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более украшенные и более «свирепые» на северных 
гербах (рис. 196.1) и немного более оголенные, но 
не менее горделивые — в гербах стран романской 
группы (II).

Первая поза, приписываемая льву, отражает не 
только ее роль в геральдической символике, но и 
язык блазонирования, в котором находят вопло
щение некоторые из так называемых геральдичес
ких законов: «Животных надлежит ставить в позе 
наиболее благородной и наиболее соответствую
щей их природе — передняя правая лапа живот
ных шествующих или восстающих должна всегда 
идти перед левой. Животные должны принимать, 
за некоторыми исключениями, повороты вправо».
Каждая одушевленная фигура теперь должна об
рести собственные характерные атрибуты. Обыч
ная поза льва (она, однако, не настолько гераль
дического свойства, чтобы не иметь противостоящей вертикали в виде 
какого-то предмета, как видно по примерам, приведенным на соседней 
странице) — это поза «восстающего»: опирающийся на левую заднюю 
лапу, правая приподнята, правая передняя поднята вертикально, левая 
чуть ниже, голова в профиль, пасть открыта, язык трепещущий, когти 
хорошо видны, что же касается хвоста, то с анатомической точки зре
ния мы увидим их большое разнообразие. Данная поза может частично 
изменяться, когда голова поворачивается фронтально (лев «с поверну
той личиной») или назад («с личиной обращенной»), как видно на при
веденной ниже схеме.

Рис. 196. Геральдические львы в позе восстающего 
I — германский II — латинский

Вариант позы «обращенной» некоторыми зна
токами (Бартоло ди Сассоферрато, Кассаннеус, 
Пьетра Санта) определяется как «уродливый», по
скольку подобное появление «в акте бегства», бу
дучи представлено на щите храброго рыцаря, мог
ло внушить неподобающие мысли. Напротив, 
французы считали эту позу признаком незакон
норожденности, что в благородном обществе слу
жит указанием на благороднейшее, если не коро
левское, происхождение, а немцы прямо говорят 
о «признаке благородства и эмблеме имперского 
брачного союза»; в Италии, действительно, это 
знак гибеллинов. Наконец, Менетрие утверждал, 
что львы обращенные обозначают «готовность от
даться на волю случая» — определение довольно 
двойственное, одинаково подходящее и челове
ку здравомыслящему, и ренегату. Разумеется, все 

эти соображения не имеют отношения к случаям со львами «противо- 
восстающими» или «противообращенными».

Когда лев опирается о землю всеми четырьмя лапами, то это поза «сто
ящего», и хвост его, как обычно, изогнут или же «вытянутый». Если лев 
сидит, то это поза «сидящего», но необходимо уточнить положение пере
дних лап: обе или одна на земле, обе подняты, а кроме того, не повернута 
ли (или обращена) личина (также и в этом случае надо указать, стоят ли 
лапы на земле или подняты в воздух) и как представлен хвост — верти
кально или изогнутым и проходящим под задней частью туловища. Нако
нец, льва мы можем найти в позах «лежащего» и даже «спящего».

восстающий

сидящии

восстающий 
с личиной 

повернутой

сидящии
обращенный

восстающим 
с личиной 

обращенной

шествующий

сидящий сидящий
с хвостом поднятым торжествующий

противовосстающие противообращенные цепной держащий палку

леопардовый 
(шествующий 

с личиной повернутой)

сидящий торжествующий 
с раскрытыми лапами

с двумя хвостами

шествующий 
с личиной 

обращенной

лежащий

с хвостом 
раздвоенным

стоящий стоящий с хвостом 
вытянутым

спящий

с хвостом 
переплетенным

шествующие
расходящиеся

трусливый

Рис. 197. Лев: позы и хвосты
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Родовой герб фамилии 
Авати (Неаполь)

«В синем поле скалистая 
гора о трех вершинах 

в правой стороне щита, 
обремененная слева вос
стающим львом, все зо
лотое, сопровождаемые 
в средней части главы 
серебряной звездой»

Родовой герб фамилии 
Каваньяри Чималья Гонзага 

(Парма, происх. из Генуи)
«В серебряном поле дерево есте

ственного цвета, у ствола слева вос
стающий черный лев; все опирается 
на скошенную слева зеленую и крас
ную оконечность, с черной перевя
зью слева, окаймленной золотом»

Личный герб Томаса Пула (Корк, Великобритания) 
«В синем поле восстающий серебряный лев, 

сопровождаемый девятью золотыми лилиями, 
расположенными внутренней каймой»

Родовой герб фамилии 
Бласко (Мессина)

«В синем поле восстающий 
золотой лев с обращенной 
личиной и золотая звезда 

в левом кантоне главы»

Личный герб Роберта М. Аллоуэя (Деррис, Великобритания) 
«В красном поле нападающий лев, сопровождаемый двумя 

полумесяцами в кантонах главы и двумя обращенными 
к этим кантонам мечами, все серебряное»

Родовой герб фамилии 
Шатенье де ла Рошпозе 

(Франция)
«В золотом поле стоящий 

зеленый лев»

Герб города 
Хемница (Саксония) 

«Рассеченный: в первом зо
лотом поле два синих столба, 
во втором золотом обращен
ный черный лев с красными 

языком и когтями»

Родовой герб фамилии 
Роберти (Рим)

«В синем поле спящий 
золотой лев с хвостом под 

левой лапой, сопровождае
мый тремя золотыми звез

дами в главе»

Родовой герб фамилии 
Нини (Сиена)

«В серебряном поле обра
щенный синий лев с крас
ными языком и когтями»
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Таковы все позы, которые можно назвать абсолютными, пока лев находится в 
щите один, но когда он попадает в компанию с себе подобным, то между ними 
возникают взаимные соотношения, которые надлежит описывать адекватно: так, 
если они игнорируют друг друга, повернувшись спинами, то это поза «противо- 
обращенных»; если, наоборот, поднимаются друг к другу, опираясь на что-то, то

это львы «противостоящие». Щит и в случае с двумя львами может отражать абсо
лютные позы: если они шествующие, то в такой ситуации — это «противошеству- 
ющие», если восстающие, то «противовосстающие» (та же терминология приме
няется, например, и к грифону). Особый случай львов, противостоящих «по-не- 
мецки», описан на с. 61.

Родовой герб фамилии 
дю Трио ван ден Дриш (Брабант) 

«Разделенный на три части вилообраз
но золотой: в первом поле черный 
орел с распростертыми крыльями, 

красным языком и лапами; во втором 
и третьем черные противовосстающие 
львы с красными языком и когтями»

Герб провинции 
Гелдерн (Нидерланды) 

«Рассеченный: в первом синем поле 
восстающий золотой лев в короне, 
с языком и когтями красными; во 

втором золотом черный лев в коро
не, с красными языков и когтями»

Родовой герб фамилии 
Джесси (Болонья)

«В синем поле сучковатый ствол на 
горе о шести вершинах, выходящей 
из нижнего края, сопровождаемый 
двумя противовосстающими льва

ми, все золотое, глава Анжу»

Родовой герб фамилии 
Маньяско (Генуя)

«В золотом поле два крас
ных противовосстающих 
льва, обращенных к зеле

ной сосне на уменьшенной 
оконечности того же цвета»

Родовой герб фамилии 
Буонинконтри 

(Неаполь)
«В золотом поле два 

красных противовосста- 
ющих льва, обращенных 
к колонне того же цвета»

Родовой герб фамилии 
Агостинелли (Бассано) 

«Пересеченный и полурассеченный: 
в первом золотом поле черный короно
ванный орел с распростертыми крыль
ями; во втором серебряном и третьем 
красном поле противодействующие 

львы, один цвета поля другого»

Герб города 
Загана (Шлезвиг) 

«Четверочастный, в первом и четвертом черном 
поле противовосстающие на немецкий манер 

львы с раздвоенным хвостом и золотой короной, 
с красным языком; во втором и третьем красном 

поле серебряные замки с воротами и окнами 
цвета поля, обремененные черной буквой S»

Родовой герб фамилии 
Феронди (угасла, 

Феррара)
«В синем поле восстаю

щие противообращен- 
ные золотые львы 

с красными языком 
и когтями»

Родовой герб фамилии 
де Корд де Ватрипон 

(Фландрия)
«В золотом поле противо- 
обращенные с перепле

тенными хвостами 
красные львы, с синими 

языком и когтями»

Родовой герб фамилии 
Буттафава (происх. из Пьяченцы) 

«Пересеченный: в первом золотом поле 
черный орел с распростертыми крылья

ми, во втором синем поле серебряный 
столб, обремененный зеленой пальмовой 
ветвью и сопровождаемый двумя проти

вовосстающими золотыми львами».

Герб города Вормервера 
(Нидерланды) 

«Четверочастный, красный 
и серебряный, с противо

восстающими на немецкий 
манер львами, один цвета 

поля другого»

Родовой герб фамилии 
Армалеони (Пистоя) 
«Рассеченный: серебря
ный и красный с проти- 
вовосстающим львами, 

один цвета поля другого»

280



Кажется, указания позы «восстающий» достаточно: действительно, 
если рассматривать многочисленные прочие позы, то все они будут 
встречаться уже не так часто, за исключением, пожалуй, «шествующего»: 
лев изображен в профиль, опирающимся о землю тремя лапами, чет
вертая (передняя правая) поднята, хвост закручен над спиной буквой S,

много реже дается вытянутым. Однако, если голова повернута фрон
тально, то в таком случае лев шествующий называется леопардовым; 
объяснение этому странному термину будет дано после показа льва ше
ствующего в разных ситуациях: ибо не всегда он шествует горизонталь
но и не всегда один.

Родовой герб фамилии 
Буонвичини (Пистоя)

«В синем поле с зеленой оконечнос
тью шествующий золотой лев, с вось
миконечной золотой звездой в правом 

кантоне главы и серебряным 
полумесяцем в левом»

Родовой герб фамилии 
Бальдини (обл. Романья) 

«Пересеченный: в первом золотом поле 
черный двуглавый орел в короне 

металла поля; второе серебряное поле 
с тремя зелеными перевязями справа, 

с золотым львом поверх них»

Родовой герб фамилии 
Брунелли (Пистоя)

«Накосо четверочастный, красный и золо
той, поверх синяя перевязь слева, обреме
ненная двумя шестиконечными золотыми 

звездами, поверх нее синяя перевязь справа, 
обремененная двумя шествующими сходя

щимися золотыми львами»

Герб города 
Бонна (Германия) 

«Пересеченный: в первом сереб
ряном поле черный крест, во 

втором синем поле шествующий 
красный лев»

Герб города 
Бевервейка (Нидерланды) 

«Четверочастный золотой: в первом и четвертом поле шеству
ющий черный лев с красными языком и когтями, во втором и 
третьем поле красный лев с языком и когтями металла поля, 
над всем синее титло с тремя подвесками; глава красная, об
ремененная тремя серебряными лилиями; в оконечности че
редование четырех волнистых поясов, серебряных и синих»

Личный герб 
Питера Л. Пью (Галлоуэй, Великобритания) 
«В серебряном поле шествующий черный лев, 
сопровождаемый тремя красными лилиями, 

две в главе, одна в оконечности».

Герб королевства 
Вюртемберга (Германия) 

«Рассеченный: в первом золотом поле три 
черных оленьих рога друг над другом 

(династический герб); во втором золотом 
поле три шествующих черных льва 

(герб герцогства Швабия)»

Родовой герб фамилии 
Галлеани (Вентимилья) 
«Пересеченный: в первом 

красном поле шествующий 
обращенный золотой лев 

с короной; во втором чередо
вание восьми перевязей 
слева, золотых и синих»

Герб города 
Рурмонда (Нидерланды) 
«Пересеченный: в первом 
синем поле шествующий 
золотой лев, во втором 

серебряном поле красная 
лилия»

Герб города Зютфена 
(Нидерланды) 

«Пересеченный: в первом си
нем поле шествующий золо
той лев в короне того же ме
талла, во втором серебряном 
поле якорный красный крест»
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Эта серия из пяти гербов Центральной Европы открывается австрийским восстающим 
львом, далее следуют датские шествующие львы и снова австрийский, а в конце в рассечен
ном щите герцогства Брауншвайгского предстают два леопардовых льва и восстающий лев.

Герб герцогства 
Зальцбурга (Австрия) 

«Рассеченный: в первом зо
лотом поле восстающий 
черный лев с красными 

языком и когтями; во вто
ром — герб Габсбургов»

Герб герцогства 
Шлезвига (Дания)

«В золотом поле два шеству
ющих синих льва с красным 

языком, расположенных 
друг над другом»

Династический герб Дании 
«В золотом поле, усеянном 

красными сердцами, три ше
ствующих синих льва в зо
лотых коронах, с красными 
языками, расположенные 

друг над другом»

Герб герцогства 
Ютландии (Дания)

«В золотом поле шествующий 
синий лев в золотой короне, 

с красным языком, сопровож
даемый внизу девятью крас

ными сердцами (5 и 4)»

Герб герцогства 
Каринтии (Австрия) 

«Рассеченный: в первом зо- 
лотом поле три шествую- 

щих черных льва с красны- 
ми языком и когтями, во 

втором — герб Габсбургов»

В геральдике часто встречаются термины внешне странные, но 
имеющие свое обоснование, поскольку отражают вложенные в них 
ошибочные представления. Именно этот случай произошел с 
леопардом, которого античные ученые-натуралисты, например, 
Плиний, считали гибридом льва (leo) и пантеры (раrdus), 
совершив сразу две ошибки: во-первых, насчет самого гибрида; 
во-вторых, сделав пантеру синонимом леопарда (говоря 
популярно, леопардом называется пятнистая разновидность, а у 
пантеры черная шкура, что отражается иногда в гербах и их 
описании). Во избежание дальнейших недоразумений научные 
именования двух больших кошек таковы: Раnthera 1ео и Раnthera 
раrdus — это два различных вида одного и того же семейства; 
уточнение может быть излишним, поскольку леопард всегда 
передается реалистично, то есть со своими хорошо заметными 
пятнами, хотя он и похож на одного из тех львов со скудной 
гривой, изображения которых были в ходу в прошлом. К чему

Герб герцогства 
Брауншвайга (Германия) 

«Рассеченный: в первом красном 
поле леопардовые золотые львы 

друг над другом, во втором золотом 
поле, усеянном красными сердцами, 
восстающий лев с красным языком»

тогда геральдически различать оба вида, усложнять 
блазонирование и давать двойственные объяснения, вроде 
следующего: «Леопард. ... в гербе шествующий лев, который 
показывает оба глаза, а когда восстающий, то называется львиным. 
(...) Он имеет все атрибуты льва; но кто возьмет леопарда для герба, 
тот особенно покажет, что может быть воином изобретательным 
и хитрым, дабы превосходить самых сильных противников. 
Джинанни, автор этого отрывка, должен был бы поведать еще и о 
символике, сопровождающей этого хищника, ибо со своей 
предполагаемой гибридной натурой он служит знаком 
незаконнорожденности: в самом деле, Вильгельм Завоеватель, 
герцог Нормандии и незаконный сын Роберта Дьявола, взял для 
своего герба двух золотых леопардов, все еще видимых в компании 
с третьим (Аквитании) в английском гербе. Отличительной 
чертой, следовательно, должна быть повернутая фронтально 
голова, как может, однако, выглядеть и «леопардовый» лев. В гербах

Герб герцогства 
Нормандии 

(Франция)
«В красном поле 

два золотых леопарда 
друг над другом»

Герб города 
Ревеля (Эстония)

«В золотом поле три сереб
ряных леопардовых льва 

в коронах того же металла»

Герб города 
Йорка 

(Великобритания)
«В серебряном поле 

красный крест, обреме
ненный четырьмя золо

тыми леопардовыми 
львами, расположенны

ми крестом»

Родовой герб фамилии 
Ландуччи (Пешиа) 

«В синем поле восстаю
щий с повернутой ли
чиной леопард есте

ственного цвета, с крас
ным пришитым поясом 

поверх него»

Родовой герб фамилии 
Мантика (Удине, 
происх. из Комо)

«В серебряном поле на 
трех колоннах красный 

леопард; глава золотая с 
черным орлом с распрос
тертыми крыльями с зо
лотыми короной, клювом 

и лапами»

Родовой герб фамилии 
Панц (происх. из Тренто) 
«Четверочастный: в пер
вом и четвертом черном 
поле золотая лилия, во 
втором и третьем крас

ном поле серебряная 
пантера, в третьем — 

обращенная»

Родовой герб фамилии 
Гогенлоэ Вальденбург 

Шиллингсфюрст 
(Германия)

«В серебряном поле два 
черных леопарда друг 

над другом»
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более позднего происхождения, таких, как 
герб семьи Кастеллинар, этой особен
ностью, похоже, уже пренебрегали, 
и хищник воспроизводится подлинно 
«в естественном виде», если сравнить этот 
герб с натуралистически точной гравюрой 
(рис. 198).

Трио хищников дополняет тигр, кото
рый символизирует «человека большой 
смелости и свирепости на войне». В гер
бах он появляется очень редко и не всегда дается с осознанным на
мерением, что видно по звучному описанию Пассерини (Le armi dei 
municipi toscani, Firenze, 1864) по поводу герба населенного пункта 
Барберино ди Вальдельса: «Тигр, африканский [sic] хищник, с древ
ности прозывавшийся берберийским, делает из этих гербов такой, 
который называют намекающим». Какой смысл намеревались вло- 
жить, так и остается загадкой из того блазонирования, какое Джи- 
нанни дает гербу Марескотти с тигром «в черную крапинку»: не уди
вительно, что последующие геральдисты (Кроллаланца) разрешали 
сомнительные случаи в пользу просто пантеры.

Личный герб Эдварда Р. Норти (Суррей, Великобритания)
В золотом поле синий пояс, обремененный незабудкой, с двумя 

лилиями естественного цвета по бокам, и сопровождаемый тремя 
стоящими черными пантерами, усеянными серебряными звезда

ми, две в главе и одна в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Николини Сиригатти (Флоренция)

«В синем поле ожесточившийся с повернутой 
личиной золотой кот, поверх малая красная 

перевязь справа; глава пришитая синяя, обре
мененная серебряной тиарой с ключами 

Церкви и сопровождаемая двумя серебряными 
лилиями, разделенными красным титлом 

с четырьмя подвесками»

Родовой герб фамилии 
Гаттис (Монтелеоне) 

«Пересеченный: в первом золо
том поле шествующий черный 
кот, сопровождаемый вверху 

красным титлом с четырьмя под
весками; во втором синем поле 
три золотые перевязи справа»

Родовой герб фамилии 
Бонанно (Сицилия 
происх. из Пизы)

«В золотом поле ше
ствующий черный кот»

Родовой герб фамилии 
Гатти (Равенна) 

«Пересеченный: в первом 
синем поле рождающийся 

серебряный кот, держащий 
в лапах золотую лилию, вверху 

глава Анжу; во втором поле 
чередование четырех крас

ных и серебряных поясов»

Родовой герб фамилии 
Марескотти (Болонья) 
«Чередование красных 
и серебряных поясов, 
с золотым с черными 

полосами восстающим 
тигром поверх; глава 

Империи»

Особое значение английс
кого тигра см. на с. 305

Герб города 
Барберино 

ди Вальдельса 
«В синем поле 

восстающий тигр 
естественного цвета»

Родовой герб фамилии 
Кастеллинар 

(происх. из Ниццы)
«В красном поле золотой 
замок с черными ворота
ми и окнами на горе ес
тественного цвета, выхо
дящей из нижнего края; 
глава серебряная с ше

ствующим синим леопар
дом с красным языком»

Последним в этом ряду (и последним по размерам, разумеется) 
стоит кот, хотя он встречается чаще, чем тигр, и почти всегда — для 
прямого обозначения фамилии в гербе: однако его символика даже 
намного благороднее, чем у его лесных хищных сородичей, ибо он 
«не страдает трусостью», и по этой причине его выбрали своей эм
блемой древние германцы, а кроме того, он представляет «человека 
благоразумного, прозорливого и нетерпимого к рабству». Позы 
у него — те же, что и у леопарда, но аналогично восстающему он

Голова леопарда 
повернутая 
(английская 
шлемовая 
эмблема)

Рис. 198. Леопард (Panthera pardus)

Леопард сидящий 
(английская шле
мовая эмблема)

Английская 
Шлемовая эмблема называется котом «ожесточившимся» (если с повер

нутой личиной, его называют и «львиным») и «още
тинившимся», когда шерсть у него стоит дыбом.
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Герб города 
Нойштадт-на-Хардте 

(Бавария)
«В черном поле золотой 

лев с обращенным хвостом, 
с красными короной, 
языком и когтями»

Герб герцогства 
Люксембург 

«Чередование десяти се
ребряных, красных и си
них поясов и красный лев 

с накосо раздвоенным 
хвостом, с золотой коро
ной, языком и когтями»

Герб королевства Чехия 
«В красном поле серебря
ный лев с накосо раздво
енным хвостом, с золоты

ми короной, языком 
и когтями».

Шлем: корона

Герб провинции 
Лимбург (Бельгия) 
«В серебряном поле 

красный лев с накосо 
раздвоенным хвостом 
с золотыми короной, 
языком и когтями»

Родовой герб фамилии 
Керпуассон 

(Бретань)
«В золотом поле трус

ливый красный лев»

Родовой герб фамилии 
Паппакода (Рагуза) 

«В черном поле золотой 
лев с собранным над 

головой хвостом с кон
чиком в пасти»

Герб города 
Глаца (Кладско, Силезия) 
«В красном поле серебря
ный лев с двумя хвостами, 

в золотой короне»

Герб города 
Гера (Тюрингия)

«В черном поле золотой 
лев с двумя хвостами в 

короне того же металла»

Герб маркграфства 
Майсен (Саксония) 

«В золотом поле чер
ный лев с раздвоенным 

хвостом, с красными 
языком и когтями»

Герб города Гейдельберга 
(Рейнланд-Пфальц)

«В черном поле золотой лев 
с красными короной, языком 

и когтями с раздвоенным 
хвостом»

Герб города 
Дуделингена 
(Нидерланды)

«В золотом поле черный 
лев в короне того же цвета, 

с раздвоенным хвостом»

Хвост — это символ внутри символа. Обычным явля
ется одинарный, вертикальный, загнутый буквой S с кон
цом наружу, того же цвета, что и тело (в таком случае при 
блазонировании его не выделяют). Но если конец обра
щен внутрь, то это хвост «обращенный» (см. гербы горо
дов Лаваля и Веймара), если же весь хвост вместо того, 
чтобы идти вертикально, уходит вниз, устраиваясь между 
задних лап, то это лев «трусливый». Эта трусливость, во 
всяком случае понимаемая как двойственность, своим про
исхождением имеет раздвоенный хвост, большая привя
занность к которому обнаруживается в Германии, где едва 
ли не все львы в гербах снабжены таким хвостом. Менет- 
рие упоминает, что Фридрих Барбаросса, желая вознагра
дить услуги и лояльность короля Богемии Владислава, раз
решил тому добавить к орлу льва, однако неумелый худож
ник изобразил его именно трусливым, вызвав 
непристойные комментарии у его солдат. Император тог
да распорядился придать ему для вящей убедительности 
два хвоста — оба вертикальные, с бахромой, переплетаю
щиеся вместе (см. герб Чехии). После того как такого льва 
выбрал, став императором, чешский король Карл IV, раз
двоенный хвост приняли — то ли из желания польстить,

«Три отсеченных хвоста (2, 1)» 
(британская геральдика)

то ли просто из подражания — многие немецкие князья, 
снабдив им львов на собственных гербах. Есть много при
меров хвостов, раздвоенных у самого основания, и эту осо
бенность надлежит отражать при блазонировании. В од
ном британском гербе можно найти, наконец, и щит, наде
ленный одним лишь хвостом (отсеченным).

У шествующего льва хвост почти всегда одинарный, изо
гнутый буквой S над спиной; очень редко (в основном в шле- 
мовой эмблеме) он вытянут.

Удивительный случай самопоедания отражен в позе 
с хвостом собранным (см. выразительный герб семьи Пап
пакода), когда лев держит в зубах кончик своего длинней
шего, похожего на змею хвоста: не было ли здесь желания 
увековечить себя по примеру змеи?

Герб города Лаваля 
(Франция)

«В красном поле сереб
ряный лев с обращен

ным хвостом»

Герб города 
Шлетштадта (Эльзас) 
«В синем поле красный 
лев с двумя хвостами, 

в золотой короне»
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Родовой герб фамилии 
Пилуджи (Пистоя) 

«Разделенный на три части по
ясообразно: в первом синем поле 
рождающийся золотой лев; вто

рое еще раз разделено на три ча
сти поясообразно красным, золо

том и синим; третье зеленое»

Родовой герб фамилии 
Байяр (Баярд) дю Террай 

(Франция)
«Синее поле, в серебряной 

главе рождающийся красный 
лев; пересекающая золотая 

малая перевязь справа 
поверх всего»

Родовой герб фамилии 
Фимерэн (Франция) 
«В серебряном поле 

опозоренный 
с обращенной личиной 

синий лев»

Родовой герб фамилии 
дю Альгоэ (Бретань) 

«В синем поле 
мертворожденный 

золотой лев»

Кроме того, вероломные ге
рольды придумали разрубание 
Его Величества льва двумя эле 
ментами одной фигуры, преиму
щественно двойной (перевязи, 
пояса). Забегая вперед, скажем, 
что подобные действия приме
няются еще и к орлам и дельфи
нам (см. с. 362), и в этой неудоб
ной позе они называются — та
ков реализм блазона! — 
«терзаемыми», чтобы не возни
кало путаницы с аналогичной 
«пересекающей» двойной пере
вязью.

Родовой герб фамилии 
Пассамонти 

(Пистоя)
«В серебряном поле си
ний лев с красным язы
ком, пересеченный дву

мя красными малыми 
перевязями справа»

Родовой герб фамилии 
Гидарелли (Равенна) 

«В серебряном поле 
оскопленный 
черный лев»

Родовой герб фамилии 
Ботерель де Муйемюр 

(Бретань)
«В серебряном поле 
мертворожденный 

зеленый лев»

Родовой герб фамилий 
1 — Биго (Дофинэ)

2 — Грегуар (Бретань) 
«В серебряном поле 
мертворожденный 

красный лев»

Герб города 
Лиссе (Нидерланды) 
«В золотом поле синий 

полулев»

Льва показывают в его анатомической целостности и даже 
с дополнительным хвостом, но не всегда ему удается сохра
нить подобную геральдическую «неприкосновенность»: то 
в одном, то в другом случае он предстает лишенным каких- 
то признаков — гениталий, когтей, языка, зубов или хвоста, 
равно как и всех этих частей вместе. Они либо изымаются, 
либо отсекаются, и все это по прихоти составителей гербов, 
которые не просто усматривали в подобных изъятиях все те 
же благородные (или неблагородные) символы, но и изоб
ретали адекватные термины блазонирования. Итак, отсут
ствие одной или более из вышеназванных частей делает льва 
«бесхвостым», «лишенным вооружений» (когтей и клыков) 
и «мертворожденным», если отсутствуют все эти важные де
тали. Хвост представляется наиболее важным, и лишенный 
его лев называется «опозоренным», тем более — если отсут
ствуют гениталии: но это согласно мнению геральдистов, так 
что в данном случае достаточно определения «оскопленный». 
Термин «мертворожденный» некоторые считают признаком 
бесчестящим, все прочие — нейтральными, тем более что 
такой тип распространен во Франции. Лапы, голова и хвост 
могут быть представлены как бы отдельно от тела, в таком 
случае это лев «расчлененный» (→).

В этом разделе геральдической «патологии» нельзя про
пустить интересное отклонение в тератологическую сферу, 
обусловленное частично влиянием мифологии, а частично 
(и, может быть, даже преимущественно) наблюдением срос
шихся монстров-близнецов. На щитах могут появляться дву
главые львы или, наоборот, одна голова с двумя или тремя 
туловищами (рис. 199-200).

Лев может появляться видимым наполовину или какой-то 
частью своего тела; изображенный по пояс лев называется 
«полульвом» (←). Он иногда дается изолированнo на щите, 
чаще же прикрыт другой, нижней частью щита, и поэтому 
может называться выходящим или появляющимся.

Родовой герб фамилии 
Брюейс (Лангедок) 

«В золотом поле крас
ный лев, с черными язы

ком и вооружениями, 
терзаемый синей малой 

перевязью справа, окай
мленной серебром»

Рис. 199. Противообращенные львы 
с одной повернутой личиной 

(стенная роспись, Франция, XIII век)

Родовой герб фамилии 
Леон (Бретань)
«В золотом поле 

мертворожденный 
черный лев»

Рис. 200. Львы о двух головах, с одной головой и двумя 
туловищами, с одной головой и тремя туловищами
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Лапа с когтями символизирует «силу мужественного полковод
ца» (это был отличительный знак гибеллинов). Голова служила 
подтверждением победоносного оружия, хотя и связанным 
с обезглавливанием побежденных, как это часто происходило 
во время войны с турками, когда их головы рассматривались 
чем-то вроде приза, что осуждалось в Германии как крайность 
(это называлось «рейдом за головами»).

Родовой герб фамилии 
Капуто (Неаполь)

«В красном поле сереб
ряная повернутая личина 
льва в золотой короне»

Родовой герб фамилии 
Капути 

(происх. из Неаполя) 
«В красном поле сереб
ряная повернутая личи
на леопарда в золотой 

короне»

Родовой герб фамилии 
Анзерэ (Франция)

«В синем поле три золо
тые повернутые личины 

леопарда»

Родовой герб фамилии 
Распони (Равенна) 
«В золотом поле две 
синие львиные лапы 

Андреевским крестом, 
с красными срезами»

Голова льва 
отсеченная 

(английская шлемовая 
эмблема)

Львиная лапа 
отсеченная 

(английская шлемовая 
эмблема)

Подобно хвосту, и другие анатомические части львов и ле
опардов в геральдическом плане имеют важное значение и мо
гут изображаться отдельно (как и в случаях с другими живот
ными). В таких случаях блазонирование располагает термина
ми несколько кровожадными: голова и когти могут быть 
«отсеченными», кроме того, нужно уточнять, виден ли сам срез 
(например, он может быть красным) и «кровоточит» ли он...

Родовой герб фамилии 
Капуано 

(происх. из Амальфи) 
«В поле горностая чер
ная отсеченная голова 
льва с красным языком, 

с красным срезом и 
кровоточащая, в золо-

Герб королевства 
Далмация 

«В синем поле три золотые 
повернутые личины льва 

(2, 1), с коронами того 
же металла»

Родовой герб фамилии 
Бранкадоро (Фермо) 
«В синем поле две золо
тые львиные лапы Анд

реевским крестом»

Родовой герб фамилии 
Фраканцани 

(Венеция)
«В синем поле три золо
тые отсеченные головы 

льва, 2 и 1»

Родовой герб фамилии 
Бранкалеони 

(Римини)
«В синем поле золотая 

львиная лапа, располо
женная поясом»

Родовой герб фамилии 
Мильорати 

(Сан-Миниато)
«В зеленом поле золо
тая львиная лапа, рас
положенная перевязью 

справа»

Личный герб
Генри А. Стиллингфлита (Херефорд, Великобритания) 

«В серебряном поле черный пояс, обремененный тремя повер
нутыми личинами леопарда металла поля, сопровождаемый 
тремя красными лилиями, две в главе и одна в оконечности» 

Шлемовая эмблема: повернутая личина 
цепного леопарда, с ошейником»

Родовой герб фамилии 
делла Бранка 
(Губбио, угасла)

«В красном поле золо
тая львиная лапа, рас
положенная столбом»

Родовой герб фамилии 
Бранка 

(Сицилия, угасла)
«В красном поле сереб

ряная обращенная 
львиная лапа, располо

женная поясом»

Родовой герб фамилии 
Бики (Сиена)

«В золотом поле отсечен
ная черная голова льва, 
в золотой главе черный 
орел с распростертыми 

крыльями с короной 
того же цвета»
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Ввиду всего вышесказанного можно заявить, что 
бедному льву «отданы все цвета»; как из рога изобилия, 
на эту геральдическую фигуру сыплются все цвета, и 
поскольку единообразие — враг геральдики, высшей 
целью которой является различение людей заметных, 
каждая часть фигуры льва может получать выделение 
цветом, включая другие геральдические отличия. В бла- 
зоне отмечается цвет языка (может встретиться термин

«с языком» от франц. langue passée, что означает «язык 
меж зубов»; применительно к птицам и грифам, у кото
рых нет зубов, используют только определение «с язы
ком»), глаз (может встретиться термин «зрящий», 
illuminato). По отношению к когтям и зубам употребля
ют термин «вооруженный»; по отношению к генитали
ям — «с ...(такого-то цвета) срамом»

Герб города 
Влардингена 
(Нидерланды)

«В золотом поле восстаю
щий красный лев 

с синими вооружениями»

Герб города 
Налдвейка 

(Нидерланды)
«В серебряном поле 

восстающий красный 
лев с синими вооруже

ниями»

Родовой герб фамилии 
Готтифреди (Рим)

«В красном поле лев, пересеченный золотом и 
беличьим синим с золотом, в короне того же ме

талла, держащий золотую книгу с синими зас
тежками, обремененную пятью синими шарами»

Родовой герб фамилии 
Льясера (Каталония) 

«В серебряном поле вос
стающий черный лев 

с красным срамом, в ста
ринной золотой короне, 

с черной колючей каймой»

Родовой герб фамилии 
Прадо (Палермо)

«В зеленом поле восста
ющий черный лев 

с золотыми языком, 
когтями и гривой»

Родовой герб фамилии 
Суардо (Бергамо)

«В красном поле восста
ющий золотой лев 
* с серебряными 
правыми лапами»

Родовой герб фамилии 
де Шабанн (Перигор) 

«В красном поле восстаю
щий лев узора горностая 

с золотыми языком, 
когтями и короной»

Герб города 
Шварцбурга 

(Германия)
«В синем поле золотой 
лев с красным языком»

Родовой герб фамилии 
Джиральди 

(Борго Сан-Лоренцо)
«В серебряном поле восста
ющий черный лев с красны
ми глазами, языком и когтя

ми, в золотой короне»
Рис. 201. Блазонирование частей, выделяемых 

цветом, в геральдической фигуре льва

Герб города Росендала (Нидерланды) 
«В серебряном поле щиток того же ме
талла, обремененный черным львом с 
красными короной, языком и когтями, 
сопровождаемый тремя красными ро
зами, две в главе, одна в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Трусье (Нормандия) 
«В серебряном поле 

горностаевый красный 
с черным лев»

Родовой герб фамилии 
Капече Минутоло 

(Сицилия)
«В красном поле лев узо
ра белки, с золотыми гри

вой, языком и когтями»

Герб герцогства 
Люксембург 

«Чередование десяти сереб
ряных и синих малых по

ясов и красный лев, с золо
тыми языком и короной»

Родовой герб фамилии 
Марлей (Лотарингия) 
«В красном поле вос
стающий серебряный 

лев с золотыми языком, 
когтями и хвостом»

Родовой герб фамилии 
Матуцци (Рим)

«В красном поле восстающий 
лев с чередованием облаковид
ных серебряных и синих поясов, 
с золотыми лапами и гривой»

Родовой герб фамилии 
Локангиен 
(Фландрия)

«В поле горностая зе
леный лев с красными 

языком и когтями»

с... гривой

с... зубами 
(вооружениями) с... глазамис... языком 

(вооружениями)

с... лапой

со ... срамом
с ... когтями 
(вооружениями)

с ... хвостом
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О разнообразных комбинациях цветов и их значении можно говорить до бес
конечности. Мы ограничимся здесь лишь небольшим, но выразительным отрыв
ком из книги Джинанни: «Золотой лев в синем поле изображает силу полководца, 
который, действуя осмотрительно, достигает наивысшей славы; (...) когда лев крас

ный в золотом поле, то это обозначает воина, пламенного в бою и верного в служ
бе; (...) золотой лев в зеленом поле указывает на умеренность в любви». В самом 
же деле «эта символика (...) всего лишь произвольная, становясь абсолютной лишь 
под пером некоторых геральдистов» (Кроллаланца).

Родовой герб фамилии 
Эзек (Лотарингия) 
«В серебряном поле 

зеленый лев»

Родовой герб фамилии 
Альдобранди 

(Пистоя)
«В серебряном поле 

красный лев»

Герб города 
Гента (Бельгия)

«В черном поле сереб
ряный лев в золотой ко
роне, с крестом на шее 

того же металла»

Родовой герб фамилии 
Ладзари (Венеция) 
«В серебряном поле 

пурпурный лев в золо
той короне, держащий 

три колоса того же 
металла»

Родовой герб фамилии 
Торсильери (Пистоя) 
«В синем поле лев с об

ращенным золотым 
хвостом»

Герб города 
Бармена (Северный 

Рейн-Вестфалия)
«В серебряном поле 

красный лев»

Герб города 
Брауншвайга (Германия) 

«В серебряном поле красный 
лев с синим языком»

Герб города 
Нордвейка 

(Нидерланды)
«В серебряном поле 

черный лев»

Личный герб 
Ораса У. Н. Рошфора (Карлоу, Великобритания) 

«В синем поле серебряный лев»

Герб города 
Грайца (Тюрингия) 

«В синем поле серебря
ный лев с красным язы
ком, в золотой короне»

Государственные гербы
1 — королевства

Бельгия
2 — герцогства

Брабант 
«В черном поле золотой 
лев с красными воору

жениями»

Родовой герб фамилии 
де Грамон (Франция) 

«В золотом поле 
синий лев»

Родовой герб фамилии 
Убертини 

(происх. из Ареццо) 
«В золотом поле 

красный лев с золотой 
короной»

Родовой герб фамилий 
1 — Морель 
(Нормандия)

2 — Альмеричи 
(Пезаро)

«В золотом поле 
зеленый лев»

Герб города 
Брешии (Италия) 
«В серебряном поле 

синий лев»

Герб провинции 
Фландрия 

«В золотом поле 
черный лев»
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Встречающиеся расхождения не ограничиваются цветами и обликом са
мой фигуры, но включают также разнообразные «полные позитуры» (с пере
вязями, шахматные и т. д.), которыми внутренняя часть фигуры животного 
может быть покрыта или наполнена, поскольку фигура может еще быть чем- 
то обременена или даже «усеяна», например гонтами, безантами или звезда

«В черном поле золотой 
лев с короной того же 

металла»

Родовой герб фамилии 
Скарелла (Сан-Ремо) 
«В красном поле золо
той лев с короной того 
же металла, обременен
ный шестью синими пе

ревязями справа»

Родовой герб фамилии 
Мочча (Неаполь)

«В красном поле золо
той лев, обремененный 

тремя синими перевязя
ми справа»

Родовой герб фамилии 
Гамбакорти 
(Пиза; угасла)

«В синем поле серебря
ный лев с чередованием 

восьми серебряных и чер
ных перевязей справа»

Родовой герб фамилии 
Гиччоли (Имола)

«В красном поле шах
матный лев, серебря

ный и синий»

Родовой герб фамилии 
Пьерлеони 

(Читта ди Кастелло) 
«В серебряном поле 

шахматный лев, 
золотой и черный»

Родовой герб фамилии 
Капече Минутоло 

(Сицилия)
«В золотом поле лев 

узора белки»

Герб земли Гессен (Германия)
«В синем поле лев с чередованием де
сяти красных и серебряных малых по
ясов, в золотой короне, с раздвоенным 

хвостом, держащий в правой лапе 
серебряный меч с золотой рукоятью»

Родовой герб фамилии 
Ботон (Падуя)

«В серебряном поле си
ний лев, обремененный 
четырьмя серебряными 

звездами»

Родовой герб фамилии 
Буксель 

(Бовуази, Франция) 
«В золотом поле синий 
с серебряной решеткой 

лев с раздвоенным 
хвостом»

Родовой герб фамилии 
Шонберг (Саксония) 
«В золотом поле пере

сеченный красный и зе
леный лев с раздвоен

ным хвостом»

Родовой герб фамилии 
Кореи (Флоренция) 
«Скошенный справа, 

красный и зеленый, со 
львом переменных цве
тов и серебряной пере
вязью справа, пересека

ющей поверх всего»

Родовой герб фамилии 
Тозолати (Пистоя) 
«Пересеченный: золо
той и черный со львом 

переменных цветов»

Герб города 
Алблассердама 

(Нидерланды) 
«Пересеченный: крас
ный и золотой со львом 

переменных цветов»

Родовой герб фамилии 
Фанфонья (Зара) 

«Пересеченный: золо
той и черный со львом 

переменных цветов, 
с красными языком 

и когтями»

родовой герб фамилии 
Каррега (Генуя) 

«Рассеченный: золотой 
и красный с леопардо
вым львом, одна поло

вина цвета поля другой, 
держащим в правой 
лапе синюю лилию»

Родовой герб фамилии 
Кадрьё (Гиень)

«В золотом поле лев, 
рассеченный красным 
и черным, с красной 

короной»

ми, как в гербе Норти (см. с. 283). Фигура, таким образом, может трактоваться 
как деление щита и быть пересеченной, рассеченной, скошенной справа и т. д. 
согласно отмеченным изменениям, и также быть «обремененной» и «еще раз 
обремененной» (см. герб Корси) или «пересекающей» поверх всего (см. герб 
Люксембурга на с. 287).

Родовой герб фамилии 
Капече (происх. из Сорренто)

или
«В серебряном поле лев с чере

дованием золотых и черных 
поясов, с золотой короной; 

с зазубренной красной каймой»
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Фигура льва и его геральдических родственников сама по себе отличается 
благородной выразительностью, но составители гербов, похоже, порой стреми
лись едва ли не затушевать это свойство или, по крайней мере, не считали его 
абсолютным. Оставляя в стороне такой особый случай, как щитодержатели, кото

рые относятся к внешнему оформлению щита, многие гербы содержат львов (од
ного или нескольких), которые несут или держат самые разные предметы, всту
пают в контакт с себе подобными и с другими животными, появляются над стена
ми города или крепостной башни или сторожат ворота, как в гербе Риги.

Герб города 
Сан-Миниато 

«В красном поле серебря 
ный лев с красным язы
ком, в золотой короне, 

держащий в левой лапе 
серебряный меч с золо

той рукоятью»

Родовой герб фамилии 
Альбора (Генуя)

«В серебряном поле с зеле
ной уменьшенной оконеч
ностью дерево естественно
го цвета, поддерживаемое 
двумя противовосстающими 
львами естественного цвета»

Герб города 
Мелька (Верхняя Австрия) 
«В синем поле золотой лев 

с красным языком, поддержи
вающий лапой серебряный 

ключ, расположенный 
в столб бородкой вправо»

Родовой герб фамилии 
Айроли (Генуя)

«В синем поле с зеленой 
уменьшенной оконечнос
тью дуб естественного цве 

та, поддерживаемый у ство 
ла восстающим золотым 

львом»

Герб города 
Нейкерка 

(Нидерланды)
«В синем поле лев в коро 

не, держащий в правой 
лапе меч, все золотое»

Герб города Лигница 
(Силезия)

«В синем поле золотой обра
щенный с раздвоенным хвос 
том лев с красным языком, 
держащий два противообра- 

щенных золотых ключа 
Андреевским крестом»

Герб города Тернёзена 
(Нидерланды) 

«Пересеченный: в первом се
ребряном поле рождающийся 
красный лев, держащий зеле
ный ключ бородкой вверх; во 
втором синем поле два волни

стых серебряных пояса»

Родовой герб фамилии 
Джаннотти (Пистоя) 

«Пересеченный: золотой и си
ний со львом переменных 

цветов, с красными языком и 
когтями, держащим в правой 

лапе три синих стрелы»

Родовой герб фамилии 
де Контурбия (Милан)

«В красном поле два противо- 
восстающих льва, держащих 

звезду того же металла; золотая 
глава обременена черным орлом 

с распростертыми крыльями 
с золотой короной»

Родовой герб фамилии 
де Дура (происх. 

из Великобритании) 
«В синем поле два проти- 
вовосстающих льва, дер
жащих старинную коро

ну, все золотое»

Герб города 
Брюнена (Нидерланды) 

«В синем поле золотой 
лев, держащий двумя 

лапами ветвь (?)»

Родовой герб фамилии 
Гросси, ныне Фьорони 

(Равенна)
«В синем поле золотой 
лев, держащий в лапах 

цветок того же металла»

Родовой герб фамилии 
Маццотти Бьянчинелли (происх. из Кьяри) 
«В синем поле золотой лев, держащий в лапах 
булаву естественного цвета, сопровождаемый 

золотой звездой в правом кантоне главы»
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Герб города 
Халля (Тироль, Австрия)

«В красном поле серебряный чан 
с золотыми обручами, поддержи
ваемый двумя золотыми львами в 
коронах того же металла, с сереб

ряными языками» Герб города 
Эльберфельда 

(Рейнланд-Пфальц)
«В серебряном поле красный 
лев с раздвоенным хвостом, 
держащий в лапах решетку 

естественного цвета»

Герб города 
Людвигсхафена 
(Рейнланд-Пфальц)

«В синем поле золотой лев с 
красным языком, левой лапой 
опирающийся на серебряный 

щиток с черным якорем»

Герб города Венло (Нидерланды) 
«Пересеченный синий: в первом 
поле рождающийся золотой лев 

с раздвоенным хвостом в золотой 
короне, с красными языком и ког

тями; во втором золотой якорь, 
расположенный в столб, выходя

щий из линии деления»

Герб города Дюссельдорфа 
(Германия)

«В серебряном поле крас
ный лев с раздвоенным хво
стом, в золотой короне, дер
жащий лапами синий якорь, 
расположенный перевязью 

справа»

Родовой герб фамилии 
Марескальки 

(Болонья)
«В синем поле золотой 
лев, держащий в лапах 
серебряную с черными 

гвоздями подкову»

Родовой герб фамилии 
Тити (Равенна)

«В синем поле золотой лев, 
держащий в лапах факел 
того же металла, пламя 
красное; в золотой главе 

черный орел»

Родовой герб фамилии 
Угурджьери делла Берарденга 

(Сиена)
«В золотом поле три синих льва, два 

в главе, поддерживающих красное колесо 
с восемью спицами, один в оконечности; 
в пришитой золотой главе черный орел 
с распростертыми крыльями, с короной»

Родовой герб фамилии 
Диодати (Пистоя)

«В серебряном поле зо
лотой лев, держащий 

в лапах серебряный бе- 
зант, обремененный 

черным орлом со сло
женными крыльями»

Герб города Алсмера 
(Нидерланды)

«В синем поле серебря
ный лев, держащий в 
лапах зеленую змею»

Герб города 
Дечина (Чехия)

«В синем поле восстаю
щий лев в короне того 

же металла, держащий в 
лапах серебряную рыбу»

Родовой герб фамилии 
Росси ди Монте Лера 

(происх. из Вальделлаторе)
«В красном поле золотой лев, держа
щий копье с вымпелом, пересеченным 

синим и золотом»
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Герб города 
Риги (Латвия)

«В синем поле серебряный замок с двумя башнями с золотыми 
флагами, с черными кладкой и окнами, с воротами цвета поля 
с золотым львом с повернутой личиной в золотой короне; все 
сопровождается в главе золотой короной над лапчатым крес

тиком того же металла, над двумя накосо скрещенными сереб
ряными ключами с противообращенными бородками»

Герб города 
Майсена (Саксония)

«В золотом поле черный лев 
с красным языком, с раздвоен
ным хвостом, держащий в ла
пах красную башню с ворота

ми и окнами металла поля»

Герб города 
Альби (Тарн, Франция)

«В красном поле серебряная башня с черны
ми окнами и кладкой, с воротами цвета поля, 

поддерживающая золотого леопардового 
льва, наложенного на золотой патриарший 
крест, и сопровождаемая в правом кантоне 

главы золотым солнцем и обращенным 
полумесяцем в левой»

Герб города 
Ганновера (Германия)

«В красном поле серебряный замок 
с двумя башнями, с черными окнами 

и кладкой, воротами цвета поля с золо
тым щитком, обремененным зеленым 

трилистником, на вершине золотой 
шествующий лев»

Родовой герб фамилии 
Каттания (происх. из Реджо-нель-Эмилия) 

«В синем поле золотой лев в короне того же ме
талла, с красным языком, сопровождаемый в гла 
ве двумя шестиконечными золотыми звездами»

Герб города 
Харбурга (Люнебург)

«В серебряном поле красный замок 
с тремя башнями, с крышей того же 
цвета, с черными окнами и золоты

ми воротами с синим львом»

Герб города 
Бордо (Жиронда)

«В красном поле серебряный замок с черны
ми окнами кладкой, воротами цвета поля, 
поддерживающий шествующего золотого 

льва, сопровождаемый в оконечности сереб
ряным полумесяцем; глава — старинный герб

Франции»

Герб города 
Фрайберга (Саксония)

«В синем поле серебряный замок 
с тремя башнями, с крышей того же 
металла, с черными окнами и клад

кой, в серебряных воротах щиток 
того же металла, обремененный 

черным львом»
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Последнюю страницу этого раздела, посвященного хищни
кам, следовало бы назвать не «кунсткамерой», а «галереей ге
ральдических ошибок»: те, что мы видели на с. 285, в самом 
деле отражали генетические отклонения, встречающиеся в при
роде, которым в науке найдены соответствующие точные на
звания, относящиеся к тератологии. Представленные на этой 
странице стали результатом умственных фантазий, целью ко
торых был поиск отличительных характеристик. Некоторые из 
них имеют явное происхождение из области мифологии (это 
химерические фигуры, вроде «морских львов», «львов-драко- 
нов» и львов «невероятных»), в основе других — голова, спря
танная под маской или шлемом или процветшая лилией (jessant 
de lis, фр.) — лежат обстоятельства или символические пред
ставления, ныне уже невосстановимые.

Последние пять гербов являют собой полное «восстановле
ние в правах», возвращая нас к подобающей целостной фигу
ре; самый яркий (хотя он не единственный, где фигура льва 
стилизована) образ находится в центре: этот герб включает 
памятник королю.

Родовой герб фамилии 
Пандольфи Альберичи 

(Орвьето) 
«Рассеченный: первое поле пе
ресечено красным с серебря
ной лилией и золотом с крас

ным пламенем, синий пояс, 
обремененный тремя шести
конечными золотыми звезда

ми; во втором синем поле 
золотой лев в серебряном 

шлеме с опущенным 
забралом»

Родовой герб фамилии 
Бульцинслебен 

(Брауншвейг)
«В зеленом поле обра

щенный серебряный лев 
с раздвоенным хвостом, 
в шлеме с опущенным 

забралом того же метал
ла, в золотой короне 

с шестью серебряными 
и красными флажками»

Родовой герб фамилии 
Райнах (Германия) 

«В золотом поле обра
щенный красный лев 

с раздвоенным и дважды 
скрещенным хвостом, 

замаскированный 
синим»

Родовой герб фамилии 
Де Рео (Нивернэ)

«В золотом поле неве
роятный черный лев 

с повернутой челове
ческой личиной теле
сного цвета, с черными 

гривой и усами»

Родовой герб фамилии 
Бретиньи (Франция) 

«В золотом поле 
драконовый красный 
лев в золотой короне»

Родовой герб фамилии 
Траго (Каталония)

«В золотом поле 
драконовый зеленый 

лев»

Родовой герб фамилии 
Имхоф (Германия) 

«В красном поле 
морской серебряный 

лев» Львы морские 
(английские 
шлемовые 
эмблемы)

Родовой герб фамилии 
Хабенд 

(Великобритания)
«В черном поле три 

головы леопарда, 
процветшие лилией» 

(jessant de lis)

Jessant de lis 
(английская 
геральдика)

Родовой герб фамилии 
Буккамацци (Рим) 

«В красном поле крыла- 
тый лев, пересеченный 

золотом и синим»

Герб города 
Лохема (Нидерланды)

«В синем поле лев в золотой 
короне, сопровождаемый тремя 
красными пятилистниками, два 

в главе, один в оконечности»

Герб города 
Лейпцига (Германия) 
«Рассеченный золотой: 

в первом поле черный лев 
с красным языком, во вто
ром — два синих столба»

Герб города 
Дрездена (Саксония) 

«Рассеченный золотой: 
в первом поле черный 
лев, во втором — два 

столба того же цвета»

Герб города Дутинхема 
(Нидерланды)

«В синем поле лев с раздвоенным 
хвостом, в золотой короне, 

с красными языком и когтями, 
сопровождаемый тремя серебря

ными пятилистниками»

Родовой герб фамилии 
Аббоккони (Равенна)

«В синем поле серебряная колонна, 
увенчанная золотым сидящим львом 

с хвостом из-под левой лапы, дер
жащим в передних лапах серебря

ный безант»
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