
ИJlУЩИЕ АЬВЫ НАСТОРОЖЕ 

Г
раждане Соединенного коро
левства, столь ревностно чту

щие традиции, конечно, испы

тывают гордость от того, что 

герб их государства сложился при 
королеве Виктории, правившей с 

1837 по 1901 год, а основные его эле
менты пережили многие столетия . У 

нас же есть повод поговорить о самом 

«образцовом» гербе, в котором мож
но обнаружить решительно все эле
менты классического герба монархии: 
щит, шлем, корону, нашлемник, на

мет, щитодержатели, девизные лен

ты. 

Рассказы о гербах принято начи
нать с описания щита. Не будем и мы 
отступать от этого устоявшегося пра

вила. Геральдический щит может со

стоять из нескольких полей, обра
зованных делением, то есть рассе

чен или пересечен, скошен, разде

лен на несколько частей . В государ
ственном гербе Великобритании щит 
четверочастный 1. В его первом и чет
вертом полях мы видим одинаковые 

изображения - по три золотых лео
парда на красном фоне. Второе поле 
золотое с двойной красной каймой, 

а в нем красный лев . В третьем голу

бом поле - золотая арфа ... 

Геральдические фигуры, изобража
ющие льва и леопарда, появились 

еще в раннем средневековье. И не 
стоит напрасно искать различия меж

ду ними в зоологическом смысле. 

С незапамятных времен на языке ге

ральдики львом и леопардом назы

вают одно и то же изображение льва . 
Но фигуру именуют львом лишь в том 

случае, когда зверь стоит на задних 

-::: лапах. В таком положении любое ге
ральдическое животное называют вос

стающим . Может встретиться и вос

стающий конь, и восстающий мед

ведь или кто-нибудь еще. Но если вы 
увидите в гербе льва, шествующего 
на четырех лапах, как на британском 
щите, то такую геральдическую фигу

ру следует называть леопардом. 

Именно леопард стал эмблемой 
Плантагенетов династии англий-

I Счет полей при описании геральдиче
ского щита ведется справа налево и свер х у 

вниз, как показано на сТр. 16 . 
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ских королей, правивших с 1154 по 
1399 год . Основателем ее был граф 
Анжуйский, ставший английским ко

ролем под именем Генриха 11. Назва
ние династии происходит от прозвища 

его отца, графа Анжуйского Жоффруа 
Красивого, украшавшего свой шлем 
веткой дрока - по-латински «Planta 
genista». 

Три красных леопарда на красном 

фоне появились в английском гербе 
при Ричарде Львиное Сердце после 
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1195 года и находятся там до сих пор . 
Как истинные островитяне, англичане 

упорно придерживаются СВОИХ тради

ций и, быть может, поэтому общепри
нятых во всей геральдической науке 

«леопардов» именуют по-своему: 

«Идущие львы настороже». 

Когда-то англичане всерьез претен

довали на Францию, и герб Англии 
заранее украсился золотыми лилиями 

в голубом поле. То было время Сто
летней войны : сражения при Креси и 
Азенкуре, прославленные в схватках с 
французскими рыцарями знаменитые 

английские лучники, героиня Франции 
Жанна д' Арк .. . Лилии потеснили «иду
щих настороже львов», и тогда ге

ральдический щит был разделен на 
четыре части. 

Красный восстающий лев во втором 

золотом поле представляет Шотлан
дию. В Х 111 веке этот старинный герб 
графства ФайфСКОГО, а также Макда-
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Британские гербы в их историчес ком развитии : 

" 1'1/ I'L/' /C/pge 11l n конце XIl века: при Эgуорgе III в XIV веке; 

1 

2 

при Нассауской gинастии в конце XV Il века; 

при королеве Анне после 

1707 rogo; 

16 

при Георге Il I (Ганноверской gи настии) 
с 180 1 roga . 

фа (Макдуфа), тана Файфского и его 
потомков, обзавелся затейливой крас
ной каймой. В ХУ веке шотландский 

парламент попытался было отменить 
кайму . Но усилия ревнителей «чисто

ты герба» не увенчались успехом. 
Кайма все-таки осталась, и в таком 

виде герб утвердился на геральдиче
ском щите Соединенного королевства. 

В третьем поле - золотая арфа. 

Как герб Ирландии она появилась 
еще в ХУ веке. Почему именно этот 

музыкальный инструмент стал симво

ломl Может быть, дело тут в риту
альном музицировании ирландских 

государейl Или в Ирландии были осо
бо даровитые музыкантыl Трудно ска
зать. 

В 1921 году произошло отделение 

Ирландии от Великобритании в ка
честве доминиона, через шестнадцать 

лет она была провозглашена «суве
ренным государством ЭЙре». Загадоч
ная золотая арфа с серебряными стру
нами в голубом поле изображена 
сейчас на геральдическом щите этой 
небольшой страны, но осталась она 

и на британском гербе, получив но
вое Официальное толкование как герб 
Северной Ирландии, подчиненной бри
танской короне. Когда король Шот
ландии Иаков VI Стюарт в 1603 году 
вступил на английский престол под 

именем Иакова 1, гербы Англии, Шот
ландии и французские лилии соедини

ли с гербом Ирландии. 
Кроме лилий, на щите успели побы

вать гербы сменившихся на англий

ском престоле европейских дина

стий - Нассауской и ГанноверскоЙ. 
Наконец, в Х 1 Х веке англичане уста

новили рисунок герба, сохраняющийся 
до настоящего времени . 

Теперь перейдем к элементам, ок

ружающим щит . Останавливает на себе 
внимание великолепный золотой шлем 

с закрытым забралом. На нем импера
торская корона с нашлемником - зо

лотым коронованным леопардом, ко

торого в просторечии называют «бри
танским львом». Справа и слева от 
шлема - золотой намет, подложен

ный горностаем. 

Фигуры щитодержателей на протя

жении веков много раз менялись . 

Побывали в этой роли и серебряная 
антилопа, и серебряный лебедь, и се
ребряный кабан Ричарда 111, и красный 
валлийский дракон, указывающий на 

кельтское происхождение династии 

Тюдоров, и серебряный гончий пес 
графства Ричмондского . С 1603 года у 
щита утвердились коронованный бри
танский лев и единорог - белая ло
шадь с винтообразным рогом во лбу . 

В средневековой геральдике и ис

кусстве образ единорога встречался 
очень часто. Это фантастическое, по 

нашим представлениям, животное счи

тали символом осторожности, осмо

трительности, благоразумия, чистоты, 
непорочности, строгости, суровости . 

Многие верили в его существование. 

Возникла даже легенда, что охотнику 

никогда не поймать единорога и что ОН 

покорится лишь непорочной деве. 

В сочинениях христианских писателей 
единорога упоминают как символ 
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Звезgа , ц епь и знак opgeHa Поg вязк и . 

БлаговещеНI1Я 11 воплощеНI1Я ХРl1ста, 
рожденного Девой, В средневековье 

еДI1НОРОГ СЧl1тался эмблемой Девы 
МаРl1l1, святого ЮСТI1Нl1ана Падуан
ского 11 святого ЮСТl1на АНТI10ХI1Й

ского. 

Опоясывает щl1Т голубой ремешок 
с пряжкоЙ. Это - подвязка, знак 
высшего 11 старейшего аНГЛI1ЙСКОГО ор
дена ПОДВЯЗКI1, учрежденного королем 

Эдуардом 111 в 1348 году. ДеВI1З, 
наПl1санный на ленте по-старОфранцуз
СКI1, гласl1Т: «Нопi soit qui mal у 
репsе» - «Пусть будет стыдно тому, 
кто дурно об этом подумает». Из
вестная легенда рассказывает, что од

нажды на балу король поднял с пола 
подвязку, утерянную какой-то рассеян
ной дамой, И, следуя ЛУЧШI1М траДI1-
ЦI1ЯМ рыцарства, учреДI1Л в укор не

скромным насмеШНl1кам ОРI1Гl1нальный 

2 «Вокруг света» NQ 4 

орден с наЗl1дательным I1зречеНl1ем, 

ЕСЛI1 ПРl1смотреться, то на зеленом 

ПОДНОЖI1I1, где стоят Щl1тодержатеЛl1, 

можно замеТI1ТЬ необычные растеНI1Я. 
Это так называемые немые (оттого, 
что не выражены словаМI1) деВI1ЗЫ 
АНГЛI1I1, ШотлаНДl111 11 ИрлаНДI1I1. 
Из учеБНl1ка I1СТОрl111 11 I1СТОРl1чеСКI1Х 

романов МНОГI1М ПОмНI1ТСЯ война, по

ЛУЧl1вшая ромаНТl1ческое назваНl1е вой
ны Алой 11 Белой розы. Это соБЫТl1е 
нашло отражеНl1е в гербе. Победу, 
одержанную герцогством Ланкастер
СКI1М (Красная Роза) над герцогством 
ЙОРКСКI1М (Белая Роза) ОЛl1цетворяет 
двойная роза Тюдоров - у нее сереб
ряный (белый) центр с красной окан
товкой. 

КалеДОНСКI1Й чертополох стал СI1М

волом ШотлаНДl111 тоже отнюдь не 

случайно 1, Ведь ЖI1ВУЧI1Й 11 КОЛЮЧI1Й 
чертополох указывает в гераЛЬДl1ке 

на стойкость, ВЫНОСЛI1ВОСТЬ в тяжелой 
борьбе за существоваНl1е. ШотлаНДl111 

ПРI1ШЛОСЬ в течеНl1е столеТI1Й отстаl1-

вать свою незаВI1СI1МОСТЬ - ВСПОМНl1те 

хотя бы трагеДI1Ю Шl1ллера «МаРI1Я 
Стюарт» I1ЛI1 I1звестный роман Сте
фана Цвейга под тем же назваНl1ем. 

Два цветка на одном стебле - вот 
вам 11 ВеЛl1коБРl1таНI1Я, объеДI1Нl1вшая 
АНГЛI1Ю 11 ШотлаНДI1Ю, 
Наконец в 1801 году, когда обра

зовалось СоеДl1ненное королевство 

ВеЛl1коБРl1таНl111 11 ИрлаНДl111, стебель 
этого УДI1Вl1тельного гераЛЬДl1ческого 

растеНI1Я ДОПОЛНI1Л ТРI1ЛI1СТНI1К клеве

ра. Согласно народной легенде, про

свеТl1тель I1рландцев святой ПаТРI1К 

объяснял своей пастве ХРI1СТl1аНСКI1Й 
догмат О ТРl1еДI1НОМ боге с помощью 
побегов клевера, Отсюда 11 ТРI1ЛI1СТ
НИК. 

I Древние римляне называли Шотландню 
Каледонией . 
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ВНI1ЗУ на ленте начертан деВI1З 
аНГЛИЙСКI1Х королей «Dieu et топ 

droit» - «Бог и мое право» , По правде 
сказать, сейчас никто не может точно 
объяснить смысл словосочетания . Гово
рят, что зто сокращенная фраза «Бог 

и мое право охраняют меня». 

Впоследствии существовали и другие 
девизы, но в начале XVIII века над
ПI1СЬ о боге 11 праве вернулась и 
окончательно утвердилась на своем за

конном месте. 

К сказанному нами о гербе Ир
ландской Республики остается доба
вить следующее , Приобретя незави
симость от британской короны, Ир
лаНДI1Я пользовалась то гербом с ар
фОй, то четверочастным щитом с гер

бами четырех главных провинциЙ . 
В первой части - золотая арфа в зе
леном поле провинции Лейнстер. Во 

второй - герб Коннахта : рассечен
ный щит, на которОм половина чер
ного орла в серебряном поле, а в го
лубом - серебряная выходящая впра
во рука с кинжалом . Третью часть 

щита заНl1мал герб Ольстера (Алсте
ра) - в золотом поле красный крест, 
а четвертую - герб Манстера в го
лубом поле три короны , 

В настоящее время государственным 
гербом Ирландии считается щит, на 
голубом поле которого помещена зо
лотая арфа с серебряными струнами . 
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