
М - Буквы, энигматические надписи, изречения

Многие обладатели гербов из числа городов и 
представителей знати для лучшего их узнавания 
пожелали включить в них - в виде фрагмента, от
дельных фигур и щитков - один или несколько 
своих инициалов (вензель, монограмма). Другие, 
решив заявить всему миру о собственном кредо, 
обременяли щит словом или целым изречением, 

иногда сведенным к хорошо известному - или, напротив, труд
но поддающемуся интерпретации - так появлялись энигмати
ческие надписи, вроде четырех греческих букв β (византийская 
династия Палеологов) и савойской надписи FERT. В целом одна

Герб Константинополя 
и династии Палеологов 

«В красном поле золотой крест, сопровождаемый 
в четвертях четырьмя золотыми греческими буквами β 

(βαζιλεωζ; βаsiléus, βаsileuón, βаsilsoùsi, βаsilsùon- 
«Царь царей царствующий над царями»)

или больше букв в гербе не свидетельствуют о наличии изыс
канного вкуса у его владельца: действительно, «во Франции ини
циалы были распространены в гербах буржуа и лиц 
духовного звания с низших ступеней церковной 
иерархии» (Кроллаланца), за исключением королев
ской монограммы (две пересекающиеся буквы L).

Наконец, необходимо упомянуть о вполне веро
ятной возможности наделения буквы символическим значени
ем, что всегда связано с инициалом: А - amore (любовь), D - 
dolore (скорбь), L - lealta (верность), О - оnоrе (честь), V - valore 
(ценность), и т. д.

Герб города 
Манда (Франция)

«В синем поле готичес
кая буква М, сопровож
даемая вверху солнцем, 

все золотое»

Родовой герб фамилии 
Раймонди (Парма)

«В красном поле деревянная ограда 
естественного цвета, идущая поясом 
от одного края щита к другому, со
провождаемая в оконечности тремя 
золотыми лилиями (2, 1); глава зо
лотая, обремененная черным дву

главым орлом в золотой имперской 
короне, подпираемая серебряным 
поясом, обремененным грушей ес

тественного цвета, сопровождаемой 
по сторонам синими буквами F.I. 

справа и D.O. слева» (Fidelitas [или 
Fortitudo] illius donum obtinuit). 

(Верностью [или Силой] своей стя
жал дар. - Примеч. науч. ред.)

Родовой герб фамилии 
Фильинези (Флоренция) 

«Пересеченный и полурассеченный: в пер
вом синем поле три серебряные лилии, 

расположенные между четырьмя подвеска
ми красного титла; во втором серебряном 
поле черный орел, выходящий из линии 

деления; в третьем синем поле серебряная 
буква F, примыкающая к правому краю»

Герб города 
Диня (Франция)

«В синем поле серебряная ли
лия, сопровождаемая по сто
ронам двумя противостоящи
ми буквами L (Louis) того же 
металла, в главе пришитыми 

красным крестиком, в оконеч
ности золотой буквой D»

Герб города 
Костильоне 
ди Салуццо 

«В пересеченном поле, 
серебряном и синем, 
процветшая буква С 
переменных цветов»

Родовой герб фамилии 
Казати (Милан)

«В серебряном поле красная трехъ
ярусная крепостная башня с гвельфс- 
кими зубцами и серебряными ворота
ми, окруженная гирляндой из двух кос 
того же цвета, каждая из трех прядей, 

соединенных в оконечности Андреевс
ким крестом. Синяя глава с золотыми 

буквами FERТ, сопровождаемыми двумя 
розами (из ордена Аннунциаты), пра
вая с серебряной сердцевиной, левая с 
красной» (глава пожалована королем 
Виктором Эммануилом II в 1878 году)

Герб города 
Альбы (Кунео)

«В серебряном поле 
красный крест, сопро
вождаемый в четвер
тях черными буквами 

А, L, В, А»

Родовой герб фамилии 
Чельси (Венеция)

«В синем поле золотая трой
ная малая перевязь справа, 

сопровождаемая шестью го
тическими буквами С того 

же металла, по три с каждой 
стороны, расположенными 

перевязью справа»

Родовой герб фамилии 
Миллини (Рим) 

«Чередование синих 
и золотых перевязей 

справа; пришитая синяя 
глава, обремененная 

узорной золотой бук
вой М, подпираемая 

красным малым 
поясом»

Родовой герб фамилии 
Джордани (Пезаро) 
«В синем поле три пи

лообразные серебряные 
перевязи справа; глава 
синяя, обремененная 
тремя золотыми готи
ческими буквами С»

* Герб города Лон-ле-Сонье (Франция)
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Герб города 
Зевенара 

(Нидерланды)

Герб города 
Карлсруэ (Баден) 

«В красном поле золо
тая перевязь с серебря

ной каймой, обреме
ненная надписью 
черными буквами

FIDELITAS»

Герб города 
Читта-ди-Кастелло 

«Рассеченный: в первом 
серебряном поле крас

ный крест; во втором 
красном поле золотая 

башня с черными воро
тами и окнами; в зеле

ной главе надпись 
черными буквами 

LIBERTAS»

Герб кантона 
Во (Швейцария) 

«Пересеченный: в пер
вом серебряном поле 

надпись черными буква
ми LIBERTÉ ET PATRIE; 
второе поле сплошное 

зеленое»

Герб города 
Ауриха (Ганновер)

Родовой герб фамилии 
Наполи (Сицилия)

«В синем поле золотой лев, со
провождаемый вверху черным 
девизом VIRO CONSTANTI, рас
положенным поясом, и двумя 
золотыми звездами и лилией 
того же металла, расположен

ными в главе (2, 1)»

Родовой герб 
фамилии 

Магалотти 
(Флоренция) 

«Чередование золо
тых и черных по

ясов; глава красная, 
обремененная над

писью золотыми 
буквами LIBERTAS»

Герб города 
Болоньи 

«Четверочастный: в первом 
и четвертом серебряном поле 
красный крест, синяя глава 
обременена красным титлом 
с пятью подвесками; во вто

ром и третьем синем поле 
надпись золотыми буквами 

LIBERTAS перевязью слева»

Герб города 
Зевенбергена 
(Нидерланды)

Родовой герб семейства 
Корио (Милан) 

«Пересеченный: в первом 
красном поле золотой 
рождающийся лев; во 

втором серебряном поле 
две сплетенные процвет

шие синие буквы С»

Знамя Королевского флота 
(конец XVII века)

FOR THE PROTESTANT RELIGION 
AND THE 

LIBERTY OF ENGLAND

Герб города 
Льежа

Герб города 
Глогау (Гессен)

Герб города 
Циттау (Саксония)

Герб города 
Братиславы (Словакия)

Герб города 
Гисена (Гессен)

Герб города 
Ажана (Франция)

Савойское знамя (конец XVII века): 
Fortitudo Ejus Rhodum Tenuit (?)

Fides Est Regni Tutela (?) 
Foedere Et Religione Tenemur (?)

455



N - Изображения предметов игры, музыки, домашнего обихода, науки, ремесла

Изучение более ранней геральдической иконогра
фии демонстрирует нам язык сознательно зашиф
рованный, но если объединить в один свод гербы 
такого типа, созданные вплоть до конца XVIII века, 
обнаруживается, что от составителей гербов ничто 
не ускользнуло: ни люди, ни животные, ни растения, 
ни предметы самого разного назначения, даже чу

довищные образы, выходящие из самых глубин нашего «я», кото
рые принято называть «фантастическими фигурами», что станет 
предметом нашего обсуждения в следующем разделе.

В теме досуга и развлечений в Средние века на первом месте 
стояла игра, дававшая самые острые ощущения (и самая популяр
ная), - турнир; его заменяла кинтана (quintana), «упражнение для 
Рыцарей, служившее школой для участников турнира»: разновид
ности щита, крутившегося вокруг своей оси, известного также как 
сарацинский, поскольку вместо щита иногда делали марионетку в 
сарацинской одежде, вооруженную щитом и пращой. Ловкость 
всадника заключалась в том, чтобы попасть по щиту и при этом 
избежать удара пращи, закрепленной на вращающемся предмете 
на уровне шеи или головы, - малоприятное удовольствие для ис
пытуемого, но забавное «развлечение» для зрителей. В некоторых 
французских провинциях существовало «право кинтаны, так ска
зать, вызова вассалов, причем недавно женившихся, в определен
ные дни, которые являлись на кинтану, чтобы развлекать своих 
сеньоров» (Гранмезон, цит. по кн. Кроллаланцы), что было далеко 
не худшим проявлением произвола баронов.

«Игра» настоящая, которой предавались, сохраняя над собою 
власть интеллекта, - это, разумеется, шахматы, и в геральдике они 
оставили не слишком постоянный след: шашки, Бсассаю (см. с. 261), 
внешне напоминая шахматы, разделяют с ними лишь геометри
ческий рисунок поля, а из фигур только башня (ладья) оказалась

Родовой герб фамилии 
Карвиль де Нер 

(Нормандия)
«В красном поле три 

золотые кинтаны (2, 1)»

Родовой герб фамилии 
Бубендор 

(Швейцария)
«В красном поле сереб
ряная и черная шахмат

ная доска с золотой 
каймой»

достойной войти в поле герба, и то не под своим именем, а в каче
стве «rocchio» (цилиндр, стопка). Этот термин и его единственная 
раздвоенная фигура, похожая на «rосса» (с. 452), выдают свое про
исхождение, связанное с долгим путем игры из Индии через ара
бов в Европу: если индийцы изображали ее как вооруженного сло
на, арабы - как верблюда (у них она называлась «rokh»), то в Ита
лии она стала «rocchio», получив спинку с двойным изгибом; 
настоящая же башня, напротив, появляется гораздо реже (см. «го
ворящий» герб Рокаберти). Филология может подтвердить, что 
игра была привнесена в Европу во времена Первого крестового 
похода, и ее упоминание в тексте «Романа о Розе» служит тому 
подтверждением: это, следовательно, придворная игра, так что 
возникла необходимость в песочных часах, чтобы ограничивать 
усилия игроков (этот инструмент, редко встречающийся в гербах, 
возможно, выражает и другое: бренность).

Игра в кости, которая зиждется лишь на прихоти случая (и на 
ловкости бросающего), более достойна посетителей таверн и сол
дат на бивуаках, а не князей (но в «Махабхарате» герой бросает на 
волю жребия царство и теряет его), но это древнейшая игра, зна
комая древним грекам, этрускам и римлянам - она имела честь 
войти в историю благодаря знаменитой фразе «жребий брошен» 
(alea jacta est), сказанной Цезарем при переходе через Рубикон. 
В геральдике кости являют собой символ «свободы, постоянства, 
победы, удачи, обманутого мира»: действительно, римляне подра
зумевали под словом «alea» игру на случай, причем конкретно в 
кости. Они не часто появляются в гербах, но их точки, все время 
меняющиеся, могли использоваться для неких зашифрованных 
смыслов (участник турнира с «ударом Венеры», то есть тремя ше
стерками, заявлял о своей неуязвимости, однако 666 является и 
«числом Дьявола»). При блазонировании таких гербов нужно от
мечать цвет точек.

Родовой герб фамилии 
Рокки де Финетти 

(Сиена)
«В золотом поле черный 
пояс, сопровождаемый 

тремя ладьями, две в гла
ве, одна в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Хоулвелл 

(Великобритания) 
«Разделенный стропило
образно, красный и гор
ностай, с тремя ладьями 

(2, 1) одна цвета поля 
другой»

Родовой герб фамилии 
Рокаберти 
(Каталония)

«В золотом поле три 
красных столба, сопро
вождаемых двенадца
тью черными ладьями 

(4,4,4)»

Родовой герб фамилии 
Санжюст 

(Кальяри, происх. 
из Каталонии)

«В красном поле сереб
ряные песочные часы 

в золотом обрамлении»

Родовой герб фамилии 
Соффреди (Пистоя)

«Пересеченный: в первом серебряном поле три кости 
металла поля с черными точками (1, 2, 3), поставлен
ные перевязью слева и расположенные поясом, между 
четырех подвесок красного титла; во втором золотом 
поле три серебряные кости с черными точками (4, 5, 
6), поставленные перевязью слева и расположенные 
поясом, между четырех подвесок красного титла»

Родовой герб фамилий 
1 - Матиас 
(Германия)

2 - Матиас (Рим)
«В красном поле три 

серебряные кости 
с черными точками»

* Родовой герб Виллани (Пистоя).

456



Однако не менее важную роль в при
дворном быту, как свидетельствуют 
и декоративные искусства, занимала 
также музыка. В геральдике это не на
шло достойного отражения, хотя есть 
несколько гербов с мотивами музыкаль
ных инструментов, самым известным 
из которых является ирландская арфа. 
Помимо этого можно упомянуть воен
ный барабан (для «говорящего» герба 
рода Тамбурини), некоторые щипковые 
и струнные инструменты, орган (род 
Музичи ди Веллетри), а также бубенчи
ки: наверное, не было искусства, более 
дорогого богам. Что касается символи

ка, то скрипка означает согласие, флейта - «человеческую мудрость», лют
ня - «спокойную работу и изысканное удовольствие», лира - «стремительное 
волнение и мирное согласие», арфа - «мирское удовольствие и веселие души», 
тромбон - «зов чести с искренней похвалой; если он золотой в красном поле,

Хор ангелов: игра на струнных. 
Фрагмент фрески церкви 

Брюйер-су-Лан, Эн (XIII век)

то это представляет блеск славы скром
ной добродетели».

Тому, кто знает зеркало как символ 
суеты и бренности, потребуется неко
торая изворотливость ума, дабы осоз
нать, что оно «представляет князя и су
дью, искреннего друга, чистоту помыс
лов, совет и совершенствование», 
а также являет «символ способностей 
и размышления». Отрицать трудно. Что 
же касается такого крайне редкого мо
тива, как веер, то никто не будет отри
цать его двойное назначение: создавать 
ветерок - и тайные ветерки страсти - 
символ коварства?

Напротив, нет сомнения, что самый серьезный смысл вкладывался в изоб
ражение циркуля, «символа совета, каким благоразумный человек измеряет 
собственные силы, прежде чем взяться за какое-то трудное дело», чем, вероят
но, и объясняется редкость его появления в геральдике.

Хор ангелов: игра на духовых.
Фрагмент фрески церкви 

Брюйер-су-Лан, Эн (XIII век)

Родовой герб фамилии 
Суетинг 

(Великобритания)
«В синем поле три 

опрокинутые серебря
ные виолы с черными 

струнами»

Родовой герб фамилии 
N.N. (Великобритания?) 

«В синем поле золотое ко
лючее стропило, сопро

вождаемое тремя золоты
ми трубами, две в главе, 

одна в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Тамбурини 

(Феррара)
«В красном поле сереб
ряный барабан с двумя 
палочками; глава Анжу»

Герб Ирландии 
«В синем поле золотая 

арфа с такими же стру
нами»

Родовой герб фамилии 
Черамелли 
(Флоренция)

«В скошенном слева, зо
лотом и синем поле 

кларнет естественного 
цвета перевязью справа»

Родовой герб фамилии 
Сивори (Генуя)

«В синем поле золотая 
флейта столбом»

Родовой герб фамилии
д’Англюр (Шампань) 
«Золотое поле, усеянное 
синими полумесяцами, 
серебряный бубенчик 

над каждым»

Родовой герб фамилии 
Акионо (Рим)

«В красном поле 
открытый 

серебряный циркуль»

Родовой герб фамилии 
Дель Сале (Равенна)

«В синем поле раскрытый зо
лотой циркуль, поставлен
ный стропилом,сопровожда
емый двумя шестиконечны

ми золотыми звездами 
в главе и серебряным полу

месяцем в оконечности»

Родовой герб 
фамилии 

Мирон (Испания) 
«В красном поле 

серебряное 
зеркало»

Родовой герб фамилии 
Солимберго (Удине) 

«В красном поле золо
той веер»

Родовой герб фамилии 
Нани (Венеция)

«В серебряном поле круг
лое зеркало, скошенное 

справа золотом и красным, 
в серебряном обрамлении, 

украшенное тремя зелены
ми дубовыми листьями 
вилообразным крестом»

Родовой герб 
фамилии 

Сесто Фьорентино 
«В рассеченном 
красном и синем 
поле раскрытый 
золотой циркуль 

на линии деления»

Родовой герб фамилии 
Рутилони 

(происх. из Фермо) 
«Пересеченный: в первом синем 
поле золотой рождающийся лев, 
держащий золотую шестиконеч
ную звезду; во втором серебря

ном поле раскрытый черный 
циркуль остриями вниз»
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Родовой герб фамилии 
Роэро (Сицилия)

«В красном поле три се
ребряных колеса (2, 1)»

Герб города 
Вагенингена 
(Нидерланды)

«В красном поле сереб
ряное колесо о двенад

цати спицах, среднее 
в форме креста»

Герб города 
Эрфурта 

(Саксония)
«В красном поле 

серебряное колесо 
о шести спицах»

Герб города Майнца 
(Рейнская область)

«В серебряном поле золотой 
лапчатый Андреевский крес
тик, сопровождаемый двумя 
красными колесами, одно 

справа в главе, другое слева 
в оконечности; глава красная»

Герб города 
Оснабрюкка 

(Ганновер)
«В серебряном поле 

черное колесо 
о шести спицах»

Герб города 
Дорна (Нидерланды) 

«Четверочастный: в пер
вом и четвертом красном 
поле три золотых колеса
о шести спицах (2,1); во 

втором и третьем - чере
дование восьми серебря
ных и красных поясов»

Родовой герб фамилии 
N.N. (Испания)

«В золотом поле три 
черных котла с дужка

ми такого же цвета»

Родовой герб фамилии 
Старрабба (Палермо) 
«В синем золотая ар- 

миллярная сфера»

Родовой герб фамилии 
Серра (Кальяри) 

«Рассеченный и пересеченный: в 
первом красном поле серебряная 

столярная пила; во втором зеленом 
поле золотая армиллярная сфера; 

третье поле полностью синее»

Знамя португальского 
Королевского флота 

(конец XVII века)

Циркуль не только является символом личной мудрости, но и служит 
эмблемой инженеров и архитекторов (и прежде всего - Великого Архи
тектора Вселенной в масонской символике). Как инструмент науки он 
имеет, однако, совсем немного геральдических спутников: фактически его 
«свита» ограничивается армиллярной сферой, изображаемой издавна на 
знамени Португалии. В «говорящем» (наполовину) гербе рода Серра он 
появляется в довольно странном соседстве - со столярной пилой.

Это вводит нас в живую атмосферу города: мастерские ремесленни
ков. Как обычно, в геральдике находит отражение фонетическая пере
кличка, поскольку есть множество «говорящих» гербов (Феррари, Фаб- 
бри, Каррарези, Рота и т. д.), но есть и гербы символического значения, 
которое передается некоторыми предметами, вроде колеса (точильный 
круг) и гвоздей. Колесо - «символ многообразия удачи» и «благород
нейшего ума, возвышающегося до размышления о вещах совершенных 
и небесных»; гвозди сразу напоминают о событиях Страстей, но в об
щем плане - это символ «необходимости и добродетели, избегающей 
сетей порока»; обычно они обращены острыми концами к оконечности.

Поварское дело, наконец, представляют широкие котелки, столь любимые 
в испанской геральдике: однако не за кулинарные заслуги, а за военные. Испанс
кие «ricos-hombres», аналогичные французским «башелье», имели на войне котел- 
ки для своих солдат: следовательно, «благородство котелка» отличается от «благо

родства знамени» у знаменосцев. (Речь идет о рикос-омбрес, категории знати на 
Пиренейском полуострове, обладавшей «правом знамени и котла [калдеры]», то 
есть правом собирать военные отряды и предводительствовать ими. - Примеч. 
науч. ред.). Котелки надлежит отличать от печных горшков (см. с. 551).

Родовой герб фамилии 
Мазола 

(происх. из Генуи)
«В накосо четверочаст- 
ном поле, золотом и зе

леном, черный молот 
с ручкой естественного 

цвета поверх всего 
столбом»

Родовой герб фамилии 
Финетти (Сиена)

«В красном поле сереб
ряная перевязь справа, 
обремененная черным 
молотком в направле

нии фигуры»

Родовой герб фамилии 
Фабри (Равенна)

«В синем поле черный мо
лоток с золотой ручкой, 
расположенный перевя

зью справа на черной на
ковальне, сопровождаемой 
вверху тремя шестиконеч
ными золотыми звездами 
в неправильном порядке»

Родовой герб фамилии 
Тримарки (Мессина) 
«В синем поле золо
тая перевязь слева, 

сопровождаемая тремя 
золотыми молотками, 

два в главе, один 
в оконечности»

Родовой герб фамилии 
Марке (Мессина) 

«Рассеченный: в первом 
золотом поле четыре 

красных столба; во втором 
красном поле три золотых 
молотка (2,1), два верх

них противолежащие, по
ясом, третий столбом»

Родовой герб фамилии 
Луккони (Равенна)

«В синем поле шахматный пояс, 
серебряный и черный в два 

ряда, поддерживающий сереб
ряного гуся и сопровождаемый 
в оконечности тремя серебря
ными гвоздями, направленны
ми остриями к оконечности»

Герб города 
Звейндрехта 
(Нидерланды) 

«В золотом поле 
три черных 

крюка»
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О - Фантастические фигуры

Герб города 
Меналдюмадила (Нидерланды)

«В серебряном поле лежащий красный едино
рог с обращенной головой с зеленым рогом, 

сопровождаемый двумя зелеными трилистника
ми, в правом кантоне главы и в оконечности, 

и одним синим ромбом в левом кантоне главы»

Пожалуй, самый удивительный феномен геральдической пи
накотеки - фантастические фигуры. Точнее, не фигуры сами 
по себе (на турнирных гербах встречаются и ночные горш
ки, и тараканы), а те причины, которые побудили стольких 
знатных людей отразить на своем гербе, кем они себя ощу
щали или кем хотели себя представить. Как будто на языке 
символов они передавали смысл изречения Макиавелли: 

«Каждый видит тебя таким, каким ты кажешься, но немногие чувствуют, какой 
ты есть на самом деле». Итак, причин, породивших этих чудовищ, много, но 
все их можно свести или к врожденному сну разума - грубо говоря, к глупос
ти, или к пагубному влиянию потомков Змея из райского сада, или 
к приступу творческого безумия, присущего каждому человеку, но 
обычно более или менее усыпленному или укрощенному, - в соот
ветствии с эпохой, культурой и обстоятельствами.

Начнем с последних: нам представилась возможность отметить, 
насколько путешествия, вернее, путешественники (отправляющиеся

в дорогу или по делам, или в паломничество по святым местам, а чаще соче
тая и то и другое), повлияли своими путевыми зарисовками на геральдичес
кую иконографию. Внизу страницы приведены иллюстрации из «Путешествия 
в Святую Землю» (1486) немецкого рыцаря Бернарда фон Брейденбаха; это 
красноречивый пример книги того времени. В пояснении к рисункам беза
пелляционно утверждается, что «животные изображены достоверно, в том 
виде, в каком мы их видели в Святой Земле»: в самом деле, легко узнать верб
люда, а также индийских коз. Однако получается, что автор «видел» и две не
безызвестные геральдические фигуры из разряда «фантастических и леген
дарных»: единорога и саламандру (наряду с еще одним безымянным суще

ством, которое, по-видимому, не заинтересовало составителей 
гербов). К великому сожалению, автору, похоже, не довелось по
встречать птицу феникс - возможно, именно в тот момент она в 
который раз возрождалась из пепла (по крайней мере, если верить 
косвенным свидетельствам, на которые ссылались и Геродот, и даже 
Тацит и Сенека).

Родовой герб фамилии 
Боргоджелли (Фано) 

«В красном поле 
восстающий серебря

ный единорог»

Родовой герб фамилии 
Пиченарди (Кремона) 

«В серебряном поле 
восстающий красный 

единорог»

Герб города 
Гмунда (Вюртемберг) 

«В красном поле 
восстающий серебря

ный единорог»

Родовой герб фамилии 
Меццамичи (Имола) 
«В серебряном поле три 
отсеченные красные го
ловы единорога (2, 1), 
две верхние взаимооб- 

ращенные»

Родовой герб фамилии 
Гашнан (Швейцария) 
«В красном поле обра

щенный серебряный 
единорог на золотой 

горе о трех вершинах, 
выдвигающейся из под

ножия»

Родовой герб фамилии 
Бенвенути (Венеция, 

происх. из Зары) 
«Пересеченный: в пер
вом синем поле возни

кающий золотой едино
рог; в втором красном 
поле четыре серебря
ные перевязи слева»

Рис. 375. Бестиарий, «увиденный» Брейденбахом в Палестине (1486)

Родовой герб фамилии 
Пезокофер (Бавария) 
«В серебряном поле от
сеченный черный еди
норог, кровоточащий 

красным»

Родовой герб фамилии 
Гарлинг 

(Великобритания)
«В серебряном поле пя
тящийся черный едино

рог с золотыми рогом 
и копытами»
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Но и другой путешественник, Людовик Вар
фема, которого мы уже цитировали (см. с. 373), 
видел и увековечил «двух единорогов из мечети 
Мекки, чрезвычайно редко встречающихся в дру
гих местах, (...) присланных царем Эфиопии». 
Варфема дает им столь детальное описание 
(рис. 376), что не остается никаких сомнений 
в том, что речь идет об однорогих жвачных жи
вотных, приобретших свой вид вследствие каких- 
то генетических отклонений (атрофия одного 
рога и разрастание второго, как случается 
с клыками нарвала).

В сущности, единорог напоминает коня с ко
зьими копытами и бородкой, феникс - орла, из 
раза в раз совершающего самоубийство, сала
мандра - не сгорающую в огне амфибию. Их 
природа неестественна, но не противоестествен
на и не сверхъестественна. Земное плодородие 
передается через сложную, но не страшную сим
волику; Единорог - «животное великодушное, без 
страха атакующее своего лютого врага льва, сим
вол великодушия и силы, верный и порядочный

Родовой герб фамилии 
Бенати (Модена)

«В синем поле золотая 
птица феникс над крас

ным символом своего 
бессмертия»

Родовой герб фамилии 
Бонамичи (Равенна) 
«В синем поле серебря
ная птица феникс над 

красным символом сво
его бессмертия, глядя

щая направо на золотое 
солнце»

Родовой герб фамилии 
Дженнини (Сиена) 

«В синем поле золотая 
саламандра в красном 

пламени»

Герб города Гавра 
(Нормандия)

«В красном поле сереб
ряная саламандра в та
ком же пламени, с золо

той короной; глава 
Франции»

Голова единорога 
(английская шлемовая эмблема)

Рис. 376. Единороги, которых 
Л. Варфема «увидел» в мечети 

Мекки (конец XV века)

«Более крупный (единорог) размером с трид
цатимесячного жеребенка, и у него на лбу рог 
примерно трех локтей в длину. Другой едино
рог размером с годовалого жеребенка, и его рог 
длиной приблизительно в четыре ладони. Мас
тью этот зверь напоминает лоснящегося гнедо
го коня, с головой как у оленя, с не слишком 
длинным хвостом и с редкой, короткой гривой, 
свешивающейся на одну сторону; со стройны
ми тонкими ногами, как у косули, его копыта 
слегка выступают вперед и похожи на козьи (...)»

Отсеченная голова 
единорога 

(английская шле
мовая эмблема)

Родовой герб фамилии Сартески (происх. из Фивиццано) 
«В синем поле серебряный единорог с обращенной головой 
на вершине горы естественного цвета, выдвигающейся из 

нижнего края щита в оконечности»

Саламандра: бэдж (фигуративный 
девиз. - Примеч. науч. ред.) 

короля Франции Франциска I 
«Nutrisco et extinguo»

Пегас 
(коринфская монета)

Родовой герб фамилии 
Барбери (Модена)

«В синем поле серебряная гора 
о трех вершинах, выходящая из 

подножия, над каждой вершиной 
пришитое красное пламя; синюю 
главу, обремененную серебряным 
пегасом, поддерживает пришитый 

черный малый пояс»

Родовой герб 
фамилии Зара (Рим) 
«Пересеченный сереб
ром и синим, в первом 
поле черный пегас; во 
втором - серебрянная 

лилия»

Родовой герб фамилии 
Кавалетти де Росси 

де Туберо (Рим)
«В синем поле серебря
ный пегас, сопровожда
емый красным пламе

нем, выходящим с лево
го края; глава Анжу»

Родовой герб фамилии 
Пасколи (Равенна) 

«В красном поле лежа
щий защищающийся се

ребряный единорог; 
глава Анжу»

Саламандра 
(английская шлемовая 

эмблема)
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в любви». Он изображается в позах, характерных для лошади или 
с наклоненным «для защиты» рогом (см. герб семьи Пасколи). 
Птица феникс - «символ постоянства, присущего самым велико
душным и благородным сердцам». Она почти всегда изображает
ся с распростертыми крыльями над символом своего бессмер
тия (пламенем) и глядит на солнце, тем самым символизируя «зас
луженную славу». Саламандра, объятая пламенем и с повернутой 
головой, «демонстрирует, что владелец герба посвятил себя ми
лосердию, великодушным и справедливым делам, и, возможно, 
дает понять, что он доблестный воин, не испытывавший никако
го страха перед огнем и не оставлявший безнаказанными ника
кие оскорбления».

Кому-то покажется непочтительным присоединять к перечис
ленной троице ангелов и херувимов (головы с крылышками), но 
геральдисты справедливо замечают, что на совершенно закон
ных основаниях можно изображать ангелов «облеченными 
в плоть, которой те не имеют», крылатыми, подобно орлам Зев
са, и попирающими сатанинского дракона или самого Сатану. 
На самом деле в гербе они символизируют «пылкую любовь к Гос
поду». Как видите, это царство поэзии и мистики, и его высшее 
проявление - Пегас.

Кентавр-лучник
(английская
шлемовая
эмблема)

Родовой герб фамилии 
Анжели (Беллуно) 

«В разделенном на три 
части поясообразно, 
синем, серебряном и 

красном, херувим теле
сного цвета с золотой 

короной»

Родовой герб фамилии 
Беллестреро ди Кастелленго 

(Пьемонт)
«В пересеченном, золотом и красном, 

сатир с колчаном через плечо, держа
щий стрелу в правой и лук в левой 

руке, все естественного цвета»

Герб города Цайца 
(Саксония-Ангальт)

Герб города Йены 
(Саксония-Веймар) 
«В серебряном поле 

ангел телесного цвета 
с золотыми крыльями, 
в синих одеждах, пра

вой рукой пронзает ко
пьем дракона у своих 
ног, в левой держит 

щиток Гессена»

Родовой герб фамилии 
Петтони (Толентино) 
«В красном поле отсе

ченная гора о трех вер
шинах, сопровождаемая 
вверху двумя херувима
ми, расположенными 

стропилом, все золотое»

Родовой герб фамилии 
Савалетт 

(Иль-де-Франс)
«В синем поле серебря

ный сфинкс, сопровожда
емый в главе одной золо

той звездой»

Родовой герб фамилии 
Инкурча 

(Бари; угасла)
«В красном поле 
золотая химера» 

(под  влиянием 
этрусских химер)

Родовой герб фамилии 
Фаа ди Бруно 
(Фонтаниле)

«В золотом поле фея-химе
ра (faa) естественного цве
та, стоящая на травянистой 
равнине, с туловищем и го
ловой в шлеме. Эта химе
ра - обнаженная женщина 

без волос на теле, с зелены
ми крыльями летучей 

мыши, с перепончатыми 
птичьими лапами и змеи
ным хвостом, заканчиваю

щимся стрелой»

Пегас - крылатый конь, рожденный из крови убитой Медузы; уда
ром своего копыта он высек источник поэзии Иппокрену. Следова
тельно, это символ поэзии, достоинства, мужества, фантазии и - в 
геральдике - славы. Символика очень важна, но еще интереснее ми
фологическая предыстория. Пегас был приручен Афиной, затем она 
подарила его Беллерофонту, и Пегас превратился в боевого коня, на 
котором герой сразился и убил химеру. Химеру, главную среди чудо
вищ, отличает сочетание разнообразных частей тела, часто в гротес
кном и искаженном виде, но вполне реальных. И вот что самое инте
ресное в том творческом безумии, о котором мы уже говорили: буду
чи не в состоянии изобрести ничего принципиально нового, человек 
сначала материализовал свои наиболее возвышенные и невинные 
фантазии, например Пегаса, «крылатый источник», затем свои кош
мары, неестественно скрещивая животных - получились сфинксы 
грифоны и единороги; и, наконец, импульсы древнейшего видения 
мира (бестиализм), которые воплотились в сатирах и кентаврах, гар
пиях и сиренах, минотаврах и феях. Двойственное обаяние всего это
го бестиария не могло не повлиять на геральдический символизм, так 
как он уже давно и широко применялся и в классической мифологии, 
и в местных культурных традициях, среди прочего и в притягатель
ном языке «говорящего» герба.

Родовой герб фамилии 
Муратори (Конкордия) 

«Пересеченный стропилообразно, 
синий и золотой, в первом поле три 
золотые звезды, в правом кантоне 

золотое солнце, в левом серебряный 
месяц; во втором поле серебряная 

гарпия»

Гарпия 
(с французского 

герба)

Родовой герб фамилии 
Белли (Витербо)

«В синем поле красный пояс, обре
мененный тремя золотыми лилиями, 
сопровождаемый в главе золотой из
вивающейся кометой столбом и дву
мя шестиконечными золотыми звез

дами по бокам и в оконечности голо
вой Медузы, опирающейся на 

серебряный полумесяц»

Химера 
(с французского 

герба) Родовой герб фамилии 
Флансен (Саксония) 
«В серебряном поле 
волкоглавый черный 
орел, обремененный 

в сердце красным 
полумесяцем»

Герб города 
Каподистрии, 

совр. Копер (Словения) 
«В синем поле золотая 

голова Горгоны»
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В числе получеловеческих геральдических фигур ру
салке принадлежит особое место. И не столько потому 
что это символ «обольщающей красоты» (и смертельного 
искушения) и что каждая национальная традиция изоб
ражает ее по-своему, но прежде всего по той причине, что 
само изображение (как и многие другие антропозоомор- 
фные фигуры), по всей видимости, возникло как резуль
тат случайного обнаружения в природе неизвестных форм 
животных, имеющих сходство с человеческим телом. Та
кого неопределенного сходства обычно оказывалось до
статочно для того, чтобы «увидеть» то, что рисует вообра
жение. На рис. 377 изображены две «рыбы», нарисован
ные Гийомом Ронделе в его труде «О морских рыбах» (Dе 
рascibus marinibus) (Лион, 1554). Этот средневековый на
туралист утверждал, что почерпнул сведения об этих ры
бах от двух своих корреспондентов, голландца и норвеж
ца; но, будучи настоящим ученым-агностиком, он добро
совестно цитирует всех классических авторитетов, в том 
числе вездесущего Плиния, и заключает, что «правда это или нет - я не бе
русь ни подтвердить, ни опровергнуть». И нам не добраться уже до истины в 
том, что касается возникновения мифа о русалках, - мы лишь отметим, что

в гомеровские времена эти соблазнительницы и пожира- 
тельницы моряков были наполовину птицами (рис. 378) 
и что переход к рыбоподобному виду связан с северным 
влиянием, а изображение с двумя хвостами - визитная 
карточка архитектурного декора средневековой Лом
бардии (рис. 379).

Однако ссылки на классические авторитеты - ору
дие обскурантизма и язва на теле науки - позволяют нам 
лучше проследить происхождение некоторых фантас
тических фигур и оценить их символический смысл. Кто 
хотел убедить других в существовании какой-то из них, 
прибегал к фразе типа «сам такой-то сказал» (ipse dixit), 
подобно тому как англичане, помимо основной лжи, 
говорят еще нечто более или менее правдоподобное, 
чтобы сделать эту ложь менее заметной. К сожалению, и 
Аристотель и Плиний уверяли, что они видели собствен
ными глазами симпатичных животных с восемью нога
ми и с дыханием, сжигающим траву (т. е. василисков), и 

поскольку довольно долго их авторитет было опасно оспаривать, предпоч
тительнее было верить им на слово вместо того, чтобы окончить свои дни 
в когтях куда более реальной инквизиции.

Рис. 377. Рыба-монах и Рыба-епископ 
(Rondelet, De piscibus marinibus, 1554)

Родовой герб фамилии 
Пуассонье 
(Бургундия)

«В синем поле русалка, 
держащая зеркало и гре

бень, все серебряное; 
кайма зазубренная 

красная»

Герб города 
Варшавы 

«В красном поле серебряная 
русалка, вооруженная турец

кой саблей и щитом 
с польским орлом»

Рис. 378. Крылатая русалка 
(греческая скульптура; 

Лувр)

Рис. 379. Русалка с раздвоенным хвостом 
(капитель из церкви Сан-Чельсо 

в Милане, X век)

Родовой герб фамилии 
Толозано (Фоссано)

«В золотом поле русалка 
естественного цвета, дер
жащая каждой рукой по 

хвосту, обращенному 
вверх»

Родовой герб фамилии 
Амари (Трапани)

«В серебряном поле русал
ка естественного цвета 
с раздвоенным хвостом 
в синем море; глава того 
же цвета, обремененная 
шестиконечной золотой 

звездой»

Старый петух скрещивается с жабой, откладывает 
яйцо в навоз, зовет змею, чтобы она его высидела, в на
значенный час скорлупа трескается и оттуда появляется 
василиск, двух-, трех- или восьминогий, но всегда с те
лом, чешуйчатой кожей и хвостом пресмыкающегося, 
с петушиной головой и хохолком, огнедышащий и со
крушающий камни, с умерщвляющим взглядом - «взгля
дом василиска», как говорят сейчас, когда хотят описать 
чей-то отнюдь не благосклонный взор. Ознакомившись 
с этим портретом, стоит задать себе вопрос: кому могло 
прийти в голову иметь это в гербе в качестве фигуры 
щита или шлемовой эмблемы? Действительно, он встре
чается редко, однако в геральдике символизирует «того, 
чья невиновность разрушила клевету», так как, согласно 
Плинию, его кровь нейтрализует яды. К счастью для этого 
создания, его достоинство вернули ему гибеллины, взяв 
его в качестве своего знака.

Василиск
(английская
шлемовая
эмблема)

Родовой герб фамилии 
Базиле (Неаполь)

«В синем поле серебряный васи
лиск, опирающийся на золотую 

гору о трех вершинах, выдвигаю
щуюся из нижнего края, и сопро
вождаемый в главе тремя восьми
конечными золотыми звездами, 

расположенными поясом»

Родовой герб фамилии 
Даль Лаго (Клес)

«Четверочастный синий: в пер
вом и четвертом поле серебря
ные морские коньки, обращен

ные на немецкий манер; во 
втором и третьем - три шести

конечные золотые звезды 
в неправильном порядке»

крылатый дракон 
(английская шле
мовая эмблема)

Родовой герб фамилии 
Сарцана (Корлеоне, 

Марсала, происх. 
из Каталонии)

«В золотом поле зеленый 
василиск, шествующий 

по синему морю»
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Герб Померании
«В серебряном поле крас
ный грифон с золотыми 

клювом и вооружениями»

Герб города 
Перуджи 

«В красном поле серебря
ный грифон с золотой 

короной»

Родовой герб фамилии 
Гриффи (происх. 

из Лендинары)
«Пересеченный: в первом 
золотом поле восстающий 
зеленый грифон, рождаю
щийся из линии деления; 
второе поле полностью 

зеленое»

Герб города
Гроссето 

«В красном поле серебря
ный грифон, держащий 

в левой лапе серебряный 
меч, отделанный золотом, 
расположенный столбом»

А вот благородство грифона не берется оспаривать никто: 
«Это фантастическая фигура, состоящая из двух благородных 
животных, то есть сверху это - Орел, а снизу - Лев (...). Его 
очень почитали в древности - считалось, что Аполлон пе
редвигался на повозке, запряженной двумя грифонами. Это 
символ свирепости, рвения и усердия, а также воинской бди
тельности. Красный в золотом поле, он означает зависть, по
срамленную в раннем возрасте благодаря доблестным и вели
чественным поступкам», а «алый в серебряном поле - это про
литая кровь множества врагов», как это видно в гербе семейства 
Гриффо из Неаполя, пожалованном Фридрихом Барбароссой. 
Еще у него лошадиные уши, а иногда - грива из рыбьей чешуи. 
Зная о такой благородной роли грифона в геральдике, мы не 
удивляемся, что Данте сделал его символом Мессии (Боже
ственная комедия. Чистилище, XXXII, 26) и что многие семей
ства и города делали его своей эмблемой, располагая и рас
крашивая его на щите всеми возможными способами, иногда 
даже нарушая правило цветов, как в гербах городов Штеттина 
(совр. Щецин, Польша) и Старгарда. Родом из Индии, он при
сутствует в геральдике всех европейских стран, хотя, по-ви- 
димому, чаще всего его можно встретить в двух областях,

Рис. 380. Грифон «оpinicus» 
(настенная роспись в церкви 

Кюно, Франция, XIV век)

Герб города Старгарда 
(Померания), совр. Стар- 

гард-Шециньски (Польша) 
«Рассеченный: в первом синем 
поле пришитый обращенный 
красный грифон, с золотыми 
клювом и вооружениями; во 

втором серебряном поле синяя 
перевязь слева»

Герб города 
Столпа (Померания), 
совр. Слупск (Польша)

«Волнообразно пересеченный: 
в первом серебряном поле красный 

грифон с золотым клювом и с зеле
ными левыми крылом и лапой; во 
втором - чередование волнистых 

синих и серебряных поясов»

Грифон шествующий 
(английская шлемовая 

эмблема)

Орinicus
(Великобритания)

Родовой герб фамилии 
Франчотти (Лукка)

«В серебряном поле вос
стающий синий грифон 

с золотыми клювом 
и вооружениями»

Герб города
Грайфсвальда

(Померания)
«В серебряном поле красный 

грифон, опирающийся 
на зеленые землю 
и высохший ствол»

Герб города 
Мекленбург-Штаргарда 

(впоследствии 
Мекленбург-Шверин)

«В синем поле обращенный 
серебряный грифон»

Герб города 
Лучиньяно

«В красном поле серебря
ный грифон, созерцающий 
восьмиконечную золотую 
звезду в правом кантоне 

главы»

Родовой герб фамилии 
Граццини (Пистоя) 

«В красном поле золотой 
грифон»

Родовой герб фамилии 
Абателли (Палермо, 

происх. из Лукки)
«В золотом поле восстаю

щий черный грифон»

географически и культурно очень отдаленных друг от друга - 
это Этрурия (Тоскана) и балтийский регион (грифон является 
эмблемой Померании). Заслуживает упоминания и то, что в 
греческой мифологии гипербореи, таинственный народ с 
крайнего севера, почитали Аполлона как своего покровителя 
якобы за то, что Латона родила его в их краю, где грифоны 
сторожили золотые рудники.

Обычное положение грифона - восстающее, но часто 
встречается и шествующий грифон, когда его, правда, можно 
спутать с другим фантастическим животным, у которого тело 
полностью львиное, голова и крылья - орлиные, а хвост - вер
блюжий. Англичане называют его «орinicus», он встречается и 
на настенных росписях во Франции (рис. 380-381); несмотря 
на свое странное имя и неясные корни, это все тот же грифон, 
который, впрочем, считается редкостью. Крайне редко встре
чается дракон «летящий».

Как и в случае с львами и орлами, блазонируются те части 
тела, которые имеют отличную от тела окраску, при этом ис
пользуется терминология, характерная для каждого входяще
го в состав грифона животного («язык», как у орла, «срам», как 
у льва, и т. д.).
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Из редкостного сочетания орла с конем рождается 
гиппогриф, больше всего прославившийся благодаря ли
тературным сюжетам: он был боевым конем Астольфа, 
странствовавшего в поисках рассудка неистового Роланда.

Родовой герб фамилии 
Амато (Неаполь)

«В синем поле золотой гиппо- 
гриф; в синей главе, поддерживае
мой золотым малым поясом, три 
шестиконечные золотые звезды»

Грифон шествующий 
(с немецкого герба)

В геральдике он играет малозаметную роль; более того, 
несмотря на то, что древние изображения достаточно 
четки (рис. 381), геральдисты ошибочно описывают его 
как грифона.

Личный герб Кедгвина Хоскинса 
(Херефорд, Великобритания)

«В серебряном поле три турецкие сабли столбом, располо
женные поясом, каждая сопровождается вверху отсечен

ной головой грифона; все естественного цвета»

Герб города 
Анклама (Пруссия)

«В синем поле красная стена с шестью 
зубцами и серебряными воротами 

с красной дверью, обремененными тремя 
черными крестиками в неправильном 

порядке, поддерживающая серебряного 
грифона, держащего в лапах наконеч
ник дротика [из герба] Штральзунда»

Личный герб Томаса Парвиса 
(Нортумберленд, Великобритания) 

«Четырехчастный: первое и четвертое поле горностая с серебря
ным грифоном (Парвис); во втором облаковидно пересеченном 

поле, синем и золотом, три молодых дрозда один цвета поля дру
гого, два в главе и один в оконечности (Баркер); в третьем сереб
ряном поле колючее черное стропило, сопровождаемое тремя от
сеченными головами горлиц того же цвета, с золотыми клювами»

Рис 381. Гиппогриф (настенная 
роспись церкви Сен-Филибер 

в Турну, Франция, XII век)
Голова рождаю
щегося грифона 

(английская 
шлемовая 
эмблема)

Родовой герб фамилии 
Роли (Равенна)

«В синем поле серебряный гри
фон с золотыми крыльями, пе
ресеченный красным поясом, 

обремененным тремя серебря
ными розами»

Герб города 
Сен-Бриё (Бретань) 
«В синем поле золотой 

грифон с красным 
языком»

Голова грифона 
отсеченная 
(английская 
шлемовая 
эмблема)

Родовой герб фамилии 
Сертоли (Сондрио) 
«В золотом поле чер
ный грифон с короной 

того же цвета»

Родовой герб фамилии 
Дориак (Дофинэ)

«В черном поле золотой гри
фон с красными языком, воору
жениями, короной и срамом»
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Родовой герб фамилии 
Казелли (Козенца) 

«В синем поле золотой 
грифон, сопровождае
мый пришитым крас
ным титлом с пятью 

подвесками»

Родовой герб фамилии 
Грифо (Неаполь)

«В серебряном поле 
восстающий красный 

грифон»

Герб города 
Остеллингверфа 

(Фрисландия, 
Нидерланды)

(«причал восточной 
верфи»)

«В серебряном поле обра
щенный красный грифон, 
поддерживаемый зеленой 
почвой; красный круг, об
ремененный шестиконеч

ной золотой звездой, 
поверх всего»

Родовой герб фамилии 
Монферран (Овернь). 

«В серебряном поле пе
ресеченный грифон, 
красный и зеленый»

Родовой герб фамилии 
Уиллс (Великобритания) 
«В серебряном поле три ше
ствующих красных грифона 
один над другим, с колючей 

каймой того же цвета»

Герб города 
Вестелингверфа 

(Фрисландия, 
Нидерланды)

(«причал западной 
верфи»)

«В серебряном поле 
красный грифон с об
ращенной головой, со
провождаемый крас
ным кругом, обреме
ненным серебряной 

звездой, поверх всего»

Родовой герб фамилии 
Транкина (Сицилия) 
«В серебряном поле 
восстающий зеленый 

грифон»

Родовой герб фамилии 
Грифони (Флоренция) 
«В золотом поле восста
ющий черный грифон, 
сопровождаемый крас
ным титлом с четырьмя 

подвесками»

Личный герб Сэмюэля В. Гардинера 
(Оксфорд, Великобритания) 

«Четырехчастный: в первом и четвертом золотом поле красное 
стропило, обремененное двумя противовосстающими золотыми 
львятами и сопровождаемое тремя отсеченными синими голо
вами грифона, две в главе и одна в оконечности (Гардинер); во 
втором и третьем красном поле золотой крест, обремененный 
пятью черными звездами, расположенными крестом (Боддэм)»

Родовой герб фамилии 
Гуачиманни (Равенна) 

«Скошенный справа, серебряный 
и черный, с грифоном перемен
ных цветов, держащим в правой 
лапе золотой безант; поверх все
го красная малая перевязь спра
ва, обремененная тремя шести
конечными золотыми звездами»

Личный герб Николаса Тоука (Кент, Великобритания) 
«Четырехчастный: в первом серебряном поле черное стропило, обреме
ненное тремя безантами металла поля и сопровождаемое тремя отсечен
ными черными головами гончих с золотым ошейником, две в главе, одна 
в оконечности; во втором стропилообразно пересеченном поле, черном 
и серебряном, три отсеченные головы грифона, одна цвета поля другой, 
две в главе и одна в оконечности; в третьем синем с золотой главой поле 
лев горностая поверх всего; в четвертом золотом поле красный пояс, со
провождаемый тремя ветвями лавра, две в главе и одна в оконечности»
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Всякий, кто обладает минимальными по
знаниями в области зоологии, на первый 
взгляд отнесет дракона к классу пресмыкаю
щихся и окажется прав, так как в Индонезии, 
на Суматре, действительно существует летаю
щий дракон (Draco volans). Однако между этим 
маленьким и безобидным существом и фанта
стическим зверем, изрыгающим пламя и иног
да пожирающим своих детенышей, такая же 
пропасть, как между орлом и фениксом. Не
смотря на это, дракон является уникальным 
феноменом мировой культуры - ведь он при
сутствует почти во всех мифологиях мира. 
Французский естествоиспытатель Ласепед 
едко заметил, что он существует повсюду, кро
ме самой природы, хотя почти инстинктивно 
ассоциируется с Китаем, а какую смысловую 
нагрузку он несет - позитивную или негатив
ную - невозможно решить однозначно. В Ки
тае это, несомненно, положительный персо
наж: там дракон, по легенде, учил императора 
каллиграфии, а вот в иудео-христианской тра
диции - отрицательный. Образы святых (на
пример, Георгия Победоносца) и архангелов, 
сражающихся с драконами, присутствуют и на 
печатях, и на монетах, и на барельефах, и в 
живописи, и, конечно, в гербах. Однако в ге
ральдике существует четкое различие между 
сатанинским чудищем, символом зла, обяза
тельно поверженным и пронзенным, и «доб
рым» драконом, символом «бдительности, про
ницательности, благоразумия, верной стражи, 
власти и добрых предзнаменований» (Джинан- 
ни). Все это явно соотносится с античной тра
дицией: «В древности драконов носили на стя
гах персы, парфяне, скифы, даки и ассирийцы 
(...); позднее сами римляне рисовали их крас
ным цветом на своих знаменах, и те солдаты, 
которые несли эти знамена, назывались

Родовой герб фамилии 
Ансальди (Мессина) 

«В красном поле 
золотой дракон»

Герб города Китиньяно 
«В золотом поле два 
противовосстающих 

зеленых дракона 
с красными языками»

Родовой герб фамилии Трара (Амальфи, происх. из Рима) 
«Рассеченный золотом и черным, с двумя противообращенными 
драконами с обращенными головами, один цвета поля другого»

Дракон, рождаю
щийся из короны 
(английская шле- 
мовая эмблема)

Дракон, восходящий 
из венчика (бурелета) 
(английская шлемовая 

эмблема)

Родовой герб фамилии 
Ванноцци (Пистоя)

«В серебряном поле золотая гора о шести вершинах, увенчанная двумя 
противообращенными красными драконами, рождающимися из централь

ной вершины, сопровождаемыми в главе старинной золотой короной»

«драгонариями»; потом появился обычай изоб
ражать их в гербе» (он же). Что касается гре
ческой истории и мифологии, то как не вспом
нить стражей садов Гесперид, Эпаминонда со 
щитом, украшенным изображением дракона, и 
дракона, появившегося в небе (крест в ту пору, 
как императору Константину, еще не являлся) 
над водами Саламинской бухты? А эмблему 
партии гибеллинов, если говорить о более по
здних эпохах?

В древнегерманском эпосе дракон, убитый 
Зигфридом, является стражем бессмертия. Это 
позволяет провести параллель с индийской 
мифологией (что говорит об индоевропейских 
корнях самого мифа), где от дракона исходит 
вещество сома, дающее бессмертие, а китайс
кий дракон возносит на небеса Бессмертных, 
то есть императоров. С Дальнего Востока про
исходит и изображение двух драконов, повер
нутых друг к другу лицом, которое европейцы 
восприняли, вероятно, через арабскую куль
туру, так как в изобразительных искусствах и 
в герметических доктринах (и у арабов, и в Ев
ропе) он присутствует именно в своем двузнач
ном символическом значении. Дракон являет 
собой два противоположных начала, нейтра
лизующих друг друга или стремящихся объе
диниться в единую непобедимую силу (как два 
дракона, белый и красный, в кельтско-британ
ской мифологии). Но в геральдике не обо
шлось и без курьезных преувеличений. Так, 
блазон герба французского рода Ансезюн гла
сит: «Красное поле с двумя чудовищными про
тивостоящими золотыми драконами, обра
щенными друг к другу, держащими правой 
лапой свою бороду, состоящую из скрученных 
змей; каждая лапа оканчивается тремя змея
ми с единым хвостом, каждая из которых ку
сает себя за спину».

Родовой герб фамилии 
Арнальди (Падуя)

«В пересеченном золо
том и черном щите 

крылатый пересечен
ный дракон* перемен

ных цветов»
(* грифодракон)

Родовой герб фамилии 
Боккадифуоко 

(Сицилия, происх. 
из Пьяченцы)

«В синем поле золотой 
дракон, изрыгающий 

красное пламя»

Рис. 382. Средневековые изображения дракона 
(церкви Сен-Филибер в Турню и Сен-Жан в Пуатье, XII век)
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(такой дракон называется «ужасающим»), или скрес
тить дракона со львом (см. с. 293), но мы охотно про
щаем это художникам и граверам после безвкусной 
рогатой гримасы, жаждущей крови, изображенной 
Леонардо, опозорившим нашего дракона. Досадно, 
когда корифеи ошибаются...

Итак, в геральдике, как в зеркале, отразился весь 
символический пласт культуры, о чем свидетельству
ют изображенные здесь гербы. Конечно, не все дра
коны похожи на их древние типичные изображе
ния - порой у кого-то возникало желание поглумить
ся над чудищем, пририсовав ему человеческое лицо

Родовой герб фамилии 
Ландини (Пистоя) 
«В золотом поле зеле
ный дракон с красным 
языком и срезом того 

же цвета»,

Родовой герб фамилии 
Бусдраги (Лукка)

«В серебряном поле ужаса 
ющий зеленый дракон 
с красными крыльями»

Герб города 
Драгиньяна (Прованс) 

«В красном поле серебря
ный дракон»

Родовой герб фамилии 
Ланди (Пистоя)

«В золотом поле зеле
ный дракон с красным 

языком» Родовой герб фамилии Боргезе (Рим)
«В синем поле золотой дракон; глава Империи»

Дракон (вышивка)

Личный герб Годфри Райта (Великобритания) 
«Четырехчастный: в первом и четвертом синем поле серебряный пояс, 

обремененный тремя отсеченными синими орлиными головами, распо
ложенными в направлении фигуры, сопровождаемый тремя золотыми 
звездами, две в главе и одна в оконечности (Райт); во втором и третьем 
поле чередование столбов серебра и горностая, с красным драконом 

поверх всего, в серебряной главе красная решетка (Дрейк)»

Родовой герб фамилии 
Каваретта (Сицилия, 

происх. из Франции; 
угасла)

«В золотом поле три крас
ных дракона, два противо

борствующих в главе 
и один в оконечности»

Личный герб Кэнна де Уинтона (Глостер, Великобритания) 
«В рассеченном щите, золотом и серебряном, зеленый дракон

поверх деления»
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Родовой герб фамилии 
дель Драго (Рим)

«В синем поле золотой 
дракон с короной того 

же металла»

Родовой герб фамилии 
Контрони (Лукка)

«В красном поле зеле
ный дракон, пересечен
ный серебряным поясом 
и увенчанный голубкой 
того же металла, держа
щей в клюве оливковую 

ветвь»

Родовой герб 
фамилии 

Райхенбах 
(Силезия)

«В зубчато пересе
ченном щите поверх 
линии деления ры
царь, пронзающий 

дракона»

Герб города 
Слохтерена 
(Нидерланды) 

«Чередование волнис
тых зеленых и крас

ных поясов и серебря
ный дракон с хвостом, 

завязанным узлом 
[из герба] Савойи»

Герб города Любляны 
(Словения)

«В красном поле серебря
ная башня с черными ок
нами и воротами, стоящая 

на зеленой горе о трех 
вершинах и увенчанная зе
леным драконом, располо

женным поясом»

Герб города 
Клагенфурта 

(Каринтия, Австрия) 
«В серебряном поле баш
ня того же металла с чер
ными кладкой, окнами и 
воротами, пересеченная 

драконом цвета поля, 
расположенным поясом»

Родовой герб фамилии 
Форани (происх. 

из Сарцаны)
«В рассеченном красном 
и синем поверх деления 
золотой дракон, держа

щий серебряный меч, от
деланный золотом, и со

провождаемый в главе 
шестиконечной золотой 

звездой»

Родовой герб фамилии 
Вичини (Пистоя)

«В серебряном поле зе
леный дракон (морс

кой?), расположенный 
столбом, обращенный 

и извивающийся»

Герб города 
Риддеркерка 
(Нидерланды) 

зеленом поле вздыб
ленный конь с рыцарем, 

пронзающим дракона, 
все серебряное»

Этот фантастический геральдический животный мир должен 
быть дополнен еще некоторыми экземплярами из классической ми
фологии, такими как трехголовый цербер из герба рода Медико 
дель Сале (Верона), но представляющими всегда спорадические 
примеры уникального рода, тем не менее представленные в гер
бовнике. Уникальным является также козлопетух с козлиной боро
дой, который представляет собой монстра исключительно в гераль
дическом вкусе.

Герб города 
Ингольштадта 

(Бавария)
«В серебряном поле синяя 

химерическая пантера»

Родовой герб фамилии 
Кохеррох (Силезия) 

«В золотом поле чер
ный козлопетух»

Штирия, Бавария и северо-восточная Италия употребляли не
кий род пантеры, известный по зоологическим трактатам того вре
мени. Она имела тело, лапы и хвост львиные, верхнюю часть - от 
орла, голову - от дракона и, кроме того, была рогатой и огнедыша
щей, не будучи вполне химерический. Штирия взяла эту пантеру в 
качестве местной эмблемы. Итальянский род дель Карсо из Далма
ции, в гербах которого она также встречается, называл ее «крот
кой» (см. также: лев фантастический английский - тигр - на с. 305).

Герб города 
Пассау (Бавария)

«В серебряном поле 
красная химерическая 
пантера, обремененная 
пришитой синей малой 

перевязью справа»

Герб города 
Граца (Штирия, 
Австро-Венгрия)

«В зеленом поле серебря
ная химерическая пантера 

с раздвоенным хвостом, 
с золотой короной»

Святой Георгий 
Победоносец, 

убивающий дракона

Герб герцогства 
Штирия (Австро-Венгрия)

«В зеленом поле серебряная химе
рическая пантера, извергающая 

пламя, с рогами и красными 
вооружениями»
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