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К
аждый, кто ходил по старым 

московским улицам, обращал 

" ВwНеимннаЬНlмие ннаад ОвСхОоБДНОЯМКИФСлВаЬгlовме-, 
где располагаются посольства. Кроме 
флага, в глаза бросается помещенный 
на видном месте герб - символ госу
дарства и его суверенитета. 

у народов всего мира с незапамят

ных времен существовали отличитель

ные знаки. Сначала ими являлись 

религиозные символы, тотемы , там

ги, которые считать гербами еще нель
зя . В классическом, традиционном по
нимании гербы появились в Европе в 
средние века. Сначала это были личные 
знаки 'рыцарей, превративwиеся в на

следственные, родовые. В дальнейwем 
гербы стали символами независимости 

.(суверенитета) территорий, городов 
и даже целых государств. Главные эле

менты современных rocYAapr:TBeHHbIx 
гербов - щит, wлем, намет, мантия
как бы переносят нас в эпоху кресто
вых походов. 

Описанием и толкованием гербов из
начально занимались герольды, вхо

дивwие в свиты крупных феодалов и 

нередко игравwие роль судей на ры-

Этой публикацией мы начинаем серию 
материалов о гербах государств мира 
(см . 015 )том в Н!! 9/ 891. 

царских турнирах. Герольды вырабо
тали на практике особые прави'ла со
ставления рыцарских гербов, которые 
имели свои особенности в каждой 
стране, но в основном были общими 
для всех и строго соблюдались. В бо
лее близкое к нам время геральдика 
из прикладного знания дворянского 

общества стала превращаться во вспо
могательную историческую дисцип

лину . Ее азбуку необходимо усвоить 
всем, кто хочет понимать почти забы
тый язык символов . 

Основой больwинства гербов служит 
ЩИТ. Щиты бывают разной формы 
и в зависимости от этого получили 

разные названия. Щит треугольной 
формы называют варяжским, оваль

ной - итальянским, квадратной и слег

ка закругленной снизу - испанским . 

Наибольwее распространение в ге
ральдике, в том числе российской, 

имел французский щит - четырех

угольный, заостренный внизу. Сложной 
формой отличается немецкий щит, так 

называемый тарч. У реального тарча в 
выемку в правой части вставляли ко

пье . Следует помнить, что при описа
нии изображений на щите в геральди
ке принято называть правой частью 

то, что мы видим слева, и наоборот. 
Надо представить стоящего перед вами 
воина, который держит щит. Его правая 
рука будет приходиться против ваwей 
левой, а левая - против правой. 

в средневековье сложилась тради
ция описывать герб и его цветовую 
гамму, используя понятия «металлы», 

«финифти» И «меха». 

Металлы - это золото и серебро, 
которые не случайно называют благо
родными. Только эти два металла ис
пользуются в знаковой системе ге

ральдики, хотя воинственные облада
тели гербов ценили отнюдь не MeHbwe 
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прочную СТ/lЛЬ меча и панциря. В 
реальной жизни, однако, далеко не 

каждый рыцарь имел возможность 
украшать свои доспехи драгоцеtjными 

геральдическими знаками . Обычно их 
рисовали золотой или серебряной 
КР/lСКОЙ, а чаще более доступными
желтой и белой. С развитием гераль
дики таким цветом стали передавать 

благородные металлы. Графически 
же золото показывают точками, /1 се

ребро - просто чистым полем . 

В силу различных причин в гераль

дике произошел строгий отбор цвета . 
После выделения в группу «металлов» 

желтого и белого цветов стали исполь
зовать при составлении гербов только 
пять красок, которые принято назы

В4ТЬ финифтями или эмалями. Вот 
эти ПЯТЬ «РЬЩ4РСКИХ» цветов : красный 
(червленый), голубой (лазоревый), зе
леный, пурпурный и черный. Пурпур 
в гербах изоБР4жали лиловым и ли
лово-красным, темно-синим и другими 

оттенками синего . Расхождение связа

но с тем, что натуральную Кр4СКУ «пур

пур» добывали из двух различных ви
Д • раковин в Средиземном море. 

"'~дин даВ/lЛ темный, фиолетовый отте
нок, другой - так называемый тирский 
пурпур - огненно-красный. 

Финифти в геральдике изображают 
соответствующими красками, а графи

чески оБОЗН4чают: красный - верти
кальными линиями, голубой - гори
зонтальными, зеленый - диагональ

ными линиями справа, пурпурный
диаГОН/lЛЬНЫМИ линиями слева, чер

ный - пересекающимися вертикаль
ными и ГОРИЗОНТ/lЛЬНЫМИ линиями . Со
блюдают тут и старинное правило : при 
составлении герба металл на металл 
и финифть на финифть не наклады

вать. 

Цвету придавали конкретные симво
лические значения, причем толкований 

было множество. Укажем наиболее 
общие из них, приведенные француз
ским геР/lЛЬДИСТОМ XVII веК4 П. Асель

мом : «30ЛОТО означает христианские 
добродетели - веру, справедливость, 
милосердие и смирение - и мирские 

качеСТВ4 - могущество, знатность, по

стоянство, а также богатство. Серебро 
из добродетелей означает чистоту, на
дежду, правдивость и невинность, а из 

мирских свойств - благородство, от
кровенность, белизну. Красный цвет 
соответствует любви, мужеству, смело
сти и великодушию; черный - осто

рожности , мудрости и постоянству в ис

пытаниях; синий - целомудрию, чест

ности, верности и безупречности ; зеле
ный - надежде, изобилию, свободе и 
радости. Пурпур означает благочестие, 
умеренность, щедрость и верховное 

господство» . Кроме того, цвет в гер
бах имеет и другие значения : красное 
поле - кровь, пролитую за церковь 

или государя, синее поле - небо, зе
леное - луговую траву, черное -
MpilK, пеЧilЛЬ. 

Традиция обивать щиты мехом 
уходит в древность. Поэтому не слу
чайно, что и в гербах можно встретить 
изображение меха. В геральдике ис
пользуют меха горностаевый и бели-
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чий, конечно, в условном изображе
нии . Горностаевый мех - белый с чер
ными хвостиками. Беличий мех состо
ит из шкурок белых и голубо-сере
бристых, расположенных попеременно 
в виде условных фигур. 

Чтобы разместить на щите несколько 
фигур, его условно делят на части . 

Рассечение - это деление по верти
кали, пересечение - деление по гори

зонтали . Щит может быть скошен, то 
есть поделен по диагонали справа или 

слева. Встречается и сочетание таких 
делений. Если щит одновременно рас
сечен и пересечен, его называют чет

верочастным, состоящим из четырех 

частей. Возможно и сочетание диаго
нальных делений. 

На щитах гербов можно увидеть са
мые разнообразные изображения. На 
языке герал.ьдики их принято называть 

фигурами . Различают прежде всего 
фигуры геральдические и негеральди

ческие . Стоит запомнить, что геральди
ческими фигурами называются те ча

сти поверхности щита, которые выде

ляются при делениях и окраске. Все 
геральдические фигуры делятся на 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

вольная часть кл и н острие брусок 

веретено турнирный воротни к КРУ1' ЩИТОК 

НЕГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КОРОНЫ 

искусственные 

JtereHgapHble 

первостепенные, кресты или второсте

пенные. 

Первостепеннымн гераnьДнческнмн 
фнгурамн называют наиболее часто 
встречающиеся деления щита, обра
зованные горизонтальными, верти

кальными и диагональными линиями . 

Верхняя часть поля щита, которую от
секает горизонтальная линия, называ

ется главой или вершиной . Точно так 
же образуется расположенная в ниж
ней части поля щита оконечность , или 

подножие. Полоса, заключенная меж
ду двумя рассекающими щит линия

ми, получила название столба, а между 
двумя пересекающими щит линиями

пояса . Диагональная полоса через весь 
щит называется переsязью. Она может 

идти как справа, так и слева. Похожий 
на излом крыши знак, образованный 
двумя выходящими ИЗ одной точки 

перевязями, получил название стропи

ла . Перевязи могут выходить как из 

верхнего, так и из нижнего края щита, 

27 



и в последнем случае стропило будет 
называться опрокинутым . 

Кресты - вторая группа геральдиче
ских фигур, достаточно обширная вви
ду разнообразия форм. Многие счита
ют, что символика креста связана с 

христианской религией . Однако кресты 
равноконечные с расширенными кон

цами довольно часто встречаются на 

памятниках дохристианской зпохи. 

Первоначально знак креста был связан 
с поклонением людей солнцу (соляр
НЫЙ культ) и выражал идею победонос
ности, покровительства и защиты. Что 
интересно - первые хр·истиане отвер

гали изображени я креста, считая его 
языческим знаком. Лишь в IV веке на
шей эры, когда византийский император 

Константин Великий установил празд

ник «обретения» голгофСкого креста, 
на котором был распят Христос (Крес
товоздвижение), изображение ' креста 
стало одним из основных христианских 

символов . 

В геральдике простейший вид кре
ста образуется путем соединения стол
ба с поясом . Это так называемый ге
ральдический крест. Соединение двух 
перевязей образует Андреевский, или 
косой, крест. Название связано с леген
дой об апостоле Андрее Первозван
ном, который был распят на диаго
нальном кресте . Достаточное распро
странение в геральдике получил и ви

лообразный крест - соединение двух 

полуперевязей со столбом. 
Все кресты могут изображаться на 

щите укороченными и иметь прихот

ливые декоративные завершени· я. В 
связи с этим упомянем и о свастике -
особой форме креста, которая встреча
лась в Индии и Древней Греции и также 
была связана с культом солнца и огня. 

Различные геометрические фигуры 
относят к второстепенным repanbAH
ческнм фнrурам. 

Это кайма, квадрат, острие (треу
гольник), брусок и гонт (прямоуголь
ник), ромб, веретено (вариант ромба), 
круг. Если квадрат или треугольник 
(клин) расположен в одном из четырех 
углов щита, тогда данную фигуру на

зывают вольной частью . 
Кроме того, к этой же группе отно

сятся условно изображаемый элемент 
рыцарского снаряжения - так назы

ваемый турнирный воротник, а также 

помещаемый в центре основного щита 

маленький щит, который в геральдике 

именуется щитком или сердцем щита. 

Все прочие фигуры, встречаемые на 
гербах, являются негеральдическими, 
хотя иные и не встретить нигде, кроме 

как на гербах. Все неrерапьднческне 
фнrуры делятся на естественные, ис

кусственные и легендарные. 

К естественным фнrурам относятся 

изображения человека, животных, 
птиц, пресмыкающихся, рыб, насеко
мых, земноводных, растений, светил и 

стихий, рек, гор и тому подобное. C~
мыми популярными В геральдике были 
изображения зверей и птиц, которые 

символизировали те или иные добро
детели рыцарей. 

Искусственнымн фнrурамн принято 

называть помещаемые в гербах разно
образные предметы, созданные чело-
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веком : орудия труда, корабли, по
стройки, музыкальные инструменты и 

прочее. Однако ничто в этой группе не 
может соперничать с изображением 
оружия . Это шлемы, мечи, копья и 
стрелы, топоры ... 

Но, пожалуй, самую загадочную 

для современного человека группу со

ставляют nereHAapHble фнrуры, называ
емые иначе фантастнческнмн. Среди 
них античные образы - кентавр, дву
главая и двухвостая сирены. Любили 
помещать в гербах изображения еди
норога, пегаса, дракона, гидры, феник

са, козерога . К легендарным фигурам 
относится и двуглавый орел, принятый 

в качестве эмблемы на Руси в конце 
ХУ века . 

Теперь поговорим о дополнениях к 
геральдическому щиту. Корона в госу
дарственном гербе, как правило, сви
детельствует о суверенитете. Не слу
чайно короны можно видеть на гер· 

бах не только монархий, но и респуб
лик. Королевская власть и пышные гер
бы Швеции или Норвегии - дань тра
диции, глубоко почитаемой народами 
этих стран с буржуазно-демократиче
ским строем . Форма корон - распо
ложение дуг, листьев сельдерея, зуб
цов, драгоценных камней, вид бархат
ной подушки - всему в геральдике 

придается значение. Различают до

вольно много вариантов короны : импе

раторские, королевские, герцогские, 

княжеские, графские, баронские, и все 
они к тому же имеют национальные 

особенности. 
Рыцарский шлем с короной или без 

нее нередко украшают нашлемники. 

Так называют фигуры, выходящие из 
короны. Это может быть и «возникаю
щий» лев, и рука с мечом, и что-либо 
еще. Дополнением ко всему служат 
украшающие гербы мантии и наметы . 
Мантия - традиционный атрибут па-

repoJ\bg времен Священной Римской 
империи 

радного облачения монарха - выпус
кается из-под короны и изображается 
подложенной мехом. 

Намет, если он украшает герб, 
можно принять за некое декоративное 

украшение, если не знать, что в гераль

дике нет ничего лишнего . Достаточно 
присмотреться к обрамляющим щит 
завиткам, как воображение нарисует 
нам скачущего всадника в шлеме с раз

вевающимся по ветру покрывалом . 

Так оно и есть: перед нами действи

тельно покрывало, которое при креп

ляли к шлему рыцари во время кре

стовых ПОХОДОВ в Палестину, где им 
пришлось искать способ укрыться от 
палящих солнечных лучей . В бою ткань 
рассекали удары мечей, и таким обра
зом клочья ткани преобразились в гер
бах в знак рыцарского достоинства . 
По воле составителей гербов у не

которых естественных фигур появилась 

особая роль - щитодержатели. Их 
обязанность - как бы поддерживать 
геральдический щит по сторонам. 

Часто к гербу добавляется лента с де
визом . Чаще всего девизы происхо

дят от рыцарского боевого клича. Не
которые короткие высказывания имеют 

глубокий смысл, но нередко случается 
и противоположное - в силу истори

ческих обстоятельств фраза претерпе
вает искажения и представляется нам 

бессодержательной . Однако в тради

циях геральдики наших дней бережно 
сохранять написанную фразу, какой 
бы непонятной она ни казалась. На
верное, в этом есть свой смысл. Встре
чается в гербах девиз без ленточки . 
Если щит круглый, надпись помещает

ся, как правило, по окружности . Иног

да под щитом на ленте или драгоцен

ной цепи можно видеть высший орден 

государства . 

Было бы заблуждением думать, что 
все без исключения государственные 
гербы соответствуют требованиям 
классической геральдики, а следова

тельно, приведенным выше правилам. 

В ряде стран после свержения правя
щих династий, например в Италии и 

Франции , отказались от прежней фео

дальной символики и создали новую. 

По новым принципам были составле
ны также гербы некоторых социали
стических государств. Вспомним хотя 

бы герб Германской Демократичес
кой Республики, где в обрамлении ко
лосьев пшеницы помещены молот и 

циркуль. Ряд молодых государств тре
тьего мира после освобождения от ко
лониальной зависимости, напротив, об

ратились к традиционной европейской 

геральдической системе. И порой толь

ко удивляешься, когда видишь на сте

нах некоторых посольств гербы с изоб
ражением пышных рыцарских доспе

хов в обрамлении тропической флоры 
и фауны. В следующем выпуске Ге

ральдического альбома мы перейдем к 
рассказу о конкретных государствен

ных гербах . 
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