
Геральдические фигуры
На поле шита, покрытое выбранной рыцарем эмалью, худож

ник наносил геральдические фигуры, которые по своему симво
лическому значению наиболее подходили владельцу герба. Этих 
фигур такое множество, что пытаться перечислить их все нет ни
какой возможности. Тем более, что в разных странах одна и та же 
фигура символизирует разные качества, разные добродетели или 
разные черты характера. Например, медведь в ряде случаев 
трактуется как сила, мощь, а в других — как предусмотри
тельность и рачительность. Этому зверю присущи и те и другие 
качества, так как сила обеспечивает ему не только безопасность 
в лесу, но и возможность подготовить берлогу к зимней спячке.

Сгруппировать геральдические фигуры можно по следую
щему принципу:

первая группа — геометрические фигуры: 
вторая — предметы вооружения: 
третья — небесные светила и флора: 
четвертая — животные: 
пятая — птицы;
шестая — вымышленные или мифические существа.

160. Вариант множе
ственного деления 
шита, шлемов с на
земными гербовы
ми Фигурами и щито- 
держателей с гербо- 
выми знаменами



161. Геpб города 
Ольсница с фигурой 
шахтера

162. Герб города 
Пренцлау

163. Геpб города 
Оберверсенхаля 
с инструментами 
горных мастеров

164. Андреевский, 
или косой, крест

165. Вилообразный 
крест

166. Глава

167. Столп

168. Волнистая пере
вязь, или «река»

169. Стропило

170. Крест

171. Оконечность

172. Вилообразный 
полый крест

173. Пояс

174. Перевязь справа

175. Кайма

176. Щиток

177-183. Варианты 
разделения щитов

Эта систематизация не является общепринятой — она пред
лагается в данном случае как наиболее простая для запоминания.

Прежде чем перейти к рассказу о значениях наиболее часто 
встречающихся геральдических фигур, необходимо сразу обра
тить внимание на еще одно обязательное правило геральдики:

Все фигуры людей, животных, птиц и производных 
от них мифических существ изображаются на гербах 
повернутыми вправо.

На ряде русских гербов, созданных до середины 
XIX века, встречаются фигуры, повернутые влево. 
Это объясняется молодостью геральдики в России 
и незнанием ее правил как художниками, так и сами
ми дворянами. Дело в том, что, когда рыцарь едет на коне, 
в правой руке он держит копье или меч, а в левой щит, на кото
ром изображен герб. Если геральдическая фигура изображена 
повернутой вправо, то есть в ту же сторону, куда едет всад
ник, — это и логично и красиво. Фигура же, "удирающая" 
в другую сторону, могла вызвать насмешки недоброжелателей, 
да и вообще такое изображение считалось дурным знаком.

Значения геральдических фигур первой группы трактуются 
различными источниками абсолютно по-разному. Мы приведен 
здесь только их официальные названия: ГЛАВА, ПОЯС, ОКО
НЕЧНОСТЬ, СТОЛП, ПЕРЕВЯЗЬ (влево и вправо), КРЕСТ, АН
ДРЕЕВСКИЙ (или косой) КРЕСТ, КАЙМА, СТРОПИЛО, ЩИ 
ТОК, ТИТЛО (горизонтальная полоса в верхней части щита) — 
и воздержимся от комментирования их символического смысла.

Геометрические фигуры называют еще и почетными фигу
рами. Кроме того, в гербах часто используются дуги, ромбы, 
шары, бруски и квадраты.

Ко второй группе геральдических фигур относятся 
предметы вооружения. Вполне естественно, что герб, имея





184. Геральдиче
ское изображение 
алебард

185. Одно из при
нятых в геральдике 
изображений про
нзенного сердца

186. Геральдиче
ское изображение 
натянутого лука 
со стрелой

происхождение, столь тесно связанное с войной, должен был 
включать и их. Действительно, оружие в гербах изображалось 
часто и вполне реалистично, и каждый предмет имел символи
ческое значение. Джек Тресиддер называет оружие двусмы
сленным символом (Тресиддер Д. Словарь символов. М., 1999), 
который обозначает угнетение и освобождение, агрессию и 
защиту; по оружию, включенному в герб, можно определить 
его владельца — «выскочку»-новика (новик — термин, обозна
чающий человека, только что возведенного во дворянство — 
нового дворянина) или представителя древней фамилии.

Начать знакомство с содержанием этих символов мы попы
таемся с наиболее древнего и романтичного оружия — с лука. 
Итак, ЛУК — сконцентрированная энергия, сильное желание, 
божественная или земная власть, напряженность. Необходи
мость мастерского владения луком придает этому символу глу
бокое содержание. У самураев, например, лук — символ един
ства силы и хладнокровия, духовной дисциплинированности. 
Вот уж чего не скажешь о Западе, где лук — своего рода сим
вол любовной страсти. Можно вспомнить, чем вооружен 
юный покровитель любви Амур, чтобы понять роль лука в ев
ропейской символике. Все боги Древней Греции прекрасно 
владели этим оружием. Он был атрибутом Аполлона, был он и 
у греческого бога Эроса. Натянутый лук напоминал полумесяц 
и был связан с римской богиней луны Дианой.

Вполне естественно, если в символике употреблялся лук, то 
должна была быть и стрела. СТРЕЛА олицетворяла проникно
вение света и смерть, любовь человеческую и Божественную. 
Стрела, как это ни странно, — символ солнца.

В исламе стрела — символ гнева Аллаха, а в христиан
стве — мученичества. Однако если вспомнить римского воина 
Себастьяна, который за тайную принадлежность к христиан
ству принял смерть от стрел легионеров, а впоследствии стал 
покровителем оружейников, то стрелы можно расценить ещё 
и как символ всепрощения. Стрелы, связанные в пучок, у ин
дейцев Северной Америки символизировали мир, а в шама
низме оперение стрел было символом вознесения на небо.

Другим древнейшим оружием и, соответственно, симво
лом стал меч. МЕЧ, кроме смыслового обозначения своей 
очевидной агрессивно-защитной функции, является еще и 
знаком власти, правосудия, высшей справедливости, все 
проникающего разума, проницательности. Следует вспом
нить, что символами российской монархии были не только



корона, скипетр и держава, но также трон, знамя, шит и меч. 
При изготовлении меча использовались знания и на
выки, которые давали молве право приписывать

187. Герб императора Александра II. 1857



188. Герб князей Шаховских — Глебовых — Стрешневых.
На щите изображения арбалетов и пушек

кузнецу сверхъестественные возможно 
сти. Вероятно именно отсюда берут исто
ки сказания о мечах, которые сделают 
очень знатным и великим того, кто с ними 
совладает. Этот сюжет прослеживается 
и в русских народных сказках, и в западных 
легендах, как, например, в легенде о короле 
Артуре, который и стал королем благода 

ря мечу Экскалибуру. Рассказывают, что меч 
Экскалибур, или Эскалибур, перешел впоследствии 

к королю Ричарду Львиное Сердце.



189. Вариант гераль
дического изобра
жения арбалета
на гербе города 
Целла-Мехлиса

190. Геральдическое 
изображение сабель 
и мечей в гербе 
рода Бирюковых

191. Геральдическое 
изображение палицы 
в гербе рода 
Палицыных

Естественно, что при всех этих качествах 
меч приобретает ритуальное, церемониальное 
значение. Даже посвящение в рыцари проис
ходит при помощи меча. Вооружены мечами 
архангел Михаил и св. Павел, который именует 
слово Божие «мечом духовным».

Эмблемой правосудия являются весы и меч. 
Сломанный меч — символ поражения. В буд
дизме меч — оружие мудрости, отсекающее 
невежество. Интересно, что танцы с мечами 
существовали почти у всех народов — они 
должны были не только символизировать про
тивостояние смерти, но и вообще отгонять ее.

Не менее замечательным символом является 
булава, которая до XVII столетия использовалась 
для разрушения доспехов. С развитием огне

стрельного оружия, когда доспехи стали архаизмом, булава 
превратилась в символ власти и стала соответствующим образом 
украшаться. Так, в 1649 году палата общин британского парла
мента принимает булаву в качестве церемониального символа, и 
она становится эмблемой права парламента управлять страной.

Геральдика не стояла в стороне от технического прогресса. 
На гербовые щиты нередко попадало и новое оружие, причем 
это относилось не только к гербам новиков, но часто, идя на 
поводу у моды, родовитые дворяне, в очередной раз заказывая 
изображение своего герба (например, при нанесении его на 
посуду), просили художника заменить уж очень архаичный лук 

на более современный и модный арбалет. В гер
бах конца XVIII — XIX века зачастую изобра
жали пистолеты, и даже ружья. Очевидно, что 
эти предметы вооружения к геральдическим 
фигурам не относятся, но сами традиции состав
ления гербов в России XVIII века были на
столько слабыми, что долгое время подобные 
вещи считались абсолютно нормальными.

Третья группа включает в себя небес
ные светила — солнце, луну, звезды и некото
рые планеты, а также представителей флоры, 
известной европейцам.

Солнце, так же, как и золото, при помощи 
которого оно изображается, символизирует бо
гатство и изобилие. При изображении солнца



192. Гepб Звегинцовых
Изображения луны и звезд 
в русских родовых гербах, 
как правило, говорят 
о татарском происхожде
нии владельца.

193. Вариант 
геральдического 
изображения 
кометы

Мир изображается в виде шара с водру
женным на него крестом и называется державой, или цар
ским яблоком. Таким образом, если скипетр символизирует 
право управлять страной (вспомним булаву), то держава 
символизирует весь мир.

Переходя к рассказу о геральдических изображениях рас 
тений, необходимо заметить, что, в зависимости от их положе 
ния — растущие, лежащие на боку с вывороченными корнями 
и т.д., меняется трактовка символа. Например, дуб с выворо 
ченными корнями означает, что рыцарь лишен наследства или 
ему запрещено пользоваться родовым именем.

Дуб — один из самых могучих представителей растительно 
го мира. Он символизирует крепость. Не каждому художнику 
удавалось нарисовать дерево узнаваемым, и поэтому было при 
нято решение обязательно давать какие-либо изобразительные 
указания на породу дерева. Для дуба, естественно, таким опре 
делением стали желуди.

Оливковое дерево — символ мира, красоты, обилия 
и силы; фигурирует в многочисленных сказаниях и мифах.

Сосна, является символом стойкости и одиночества. Ее мож 
но узнать по прямому стволу и по расходящимся вверху веткам 
Сосновые шишки также являются важным атрибуционным при 
знаком. Поскольку сосна использовалась при совершении рели 
гиозных обрядов (из нее складывались костры для жертво 
приношений), она заключает в себе и сакральный смысл.

Дикое дерево вишни тоже имеет сакральное значение и 
изображается на щите в виде семисвечника, а цифра семь

любой другой эмалью или серебром оно 
именуется тенью солнца. Обычно солнце 
имеет вид человеческого лица, окруженного 
сиянием. Если сияние отсутствует, счита
ется, что солнце в затмении.

Луна, естественно, изображается сере
бром, как правило без лица и в виде полуме
сяца. Она символизирует богатство.

Звезды отличаются друг от друга коли
чеством лучей. На шите их может быть 
сколько угодно. Но, независимо от их чис
ла и количества лучей, они символизируют 
ночь и вечность.

Комета — та же звезда, только со свет
лым и длинным «хвостом».

194. Вариант 
геральдического 
изображения 
солнца



символизирует семь дней, за которые, согласно библейской 
традиции, Господь создал Вселенную.

Порой вишню изображали вместо яблони в качестве дре
ва познания добра и зла.

По развесистым ветвям и большим листьям узнается 
пальма, символизирующая долговечность.

В процессе герботворчества не были обойдены стороной 
трилистника (символ Троицы), розы (символ красоты) и 
лилии. Вот как характеризуется лилия в толковании герба 
Храповицкого — секретаря Екатерины II: «Она (лилия) почи-

195. Геральдическое 
изображение лилии 
на гербе города Гайзе
Лилия - символ чистоты

196-199. Геральди
ческие изображения 
растений
Дерево - высший при
родный символ динами
ческого роста. Желудь - 
плодородие, процветание. 
Клевер-символ христиан
ской Троицы. Пятилист- 
ник - символ человека, 
символ пятого сына 
в семье

200. Геральдическое 
изображение солнца 
в гербе города 
Боровичи

тается особливо за знак добрыя надежды и непорочного жи
тия, и похож цветок сей не только по своему виду, чистый и из
рядный цвет; но и по внутреннему своему свойству, приятный 
запах, того ради и те. которые употребляют лилеи (в своих 
гербах, имеют быть добрых, справедливых и честных».

Прежде чем говорить о четвертой группе, в которую вхо
дят животные, следует отметить, что в исполнении художников 
Средневековья одни животные не очень сильно отличались от 
других. Представим себе вернувшегося из похода анг
лийского рыцаре Благодаря таланту Вальтера Скот
та, это сделать нетрудно. (Романы «Айвенго», «Квен
тин Дорвард», «Карл Смелый» и «Граф Роберт Париж
ский» посвящены разным эпохам жизни рыцарства 
и дают возможность окунуться в мир, окружавший 
средневекового человека, увидеть его глазами самих 
действующих лиц.) Вступив на землю Британии, 
прежде чем отправиться дальше в свой родовой за
мок, он останавливается в какой-нибудь придорож
ной харчевне в надежде не только перекусить, но и 
привести в порядок свои доспехи, плащ и, конечно же,



герб. Но местный художник может только нарисо
вать вывеску трактира, и не более того. Даже если бы 
он и был более талантлив, то на его пути все равно 
встало бы непреодолимое препятствие. Скажем, ры
царю нужно изобразить льва или леопарда, которых 
художник никогда не видел. Даже кошки попали в Евро
пу чуть позже, а посему, кроме собак, он ничего не мог 
нарисовать. И сколько бы ни гневался рыцарь на неза
дачливого художника, позволившего себе такое глум
ление над его гербом, он вынужден был отправляться 
домой с ужасным существом, восседающим на его 
щите. Мимо внимания герольдов это явление пройти не могло, 
и тогда родились правила изображения льва и леопарда.

205. Геральдическое 
изображение льва

201. Украшенный знаменами Большой городской герб королевства Бельгии



203. Геральдическая 
лилия

К примеру, царь зверей — лев — стал изображаться 
в профиль, так, что виден только один глаз. Лев стоит на 
задних лапах. Его увенчанный кисточкой поднятый хвост 
ниспадает на спину. Символизирует лев силу, мужество и. 
как и положено царю, великодушие.

Леопард изображается идущим на трех лапах, с четвер
той. занесенной для следующего шага. Его голова повернута 
анфас. Видны оба глаза. Хвост его тоже поднят кверху, но 
в отличие от львиного, не падает на спину, а откинут в сторо
ну. Леопард олицетворяет храбрость и отвагу.

Стоит заметить, что и львы и леопарды бывают нарисо
ваны таким образом, что в одном животном соединены 
часть одного и часть другого зверя. В зависимости от того, 
каких признаков больше, изображенное существо именуется

204. Выезд Рене Анжуйского на поединок с герцогом Алансонским. 
Миниатюра XV в. из Стихотворного описания турнира 1446 г.



либо леопардоподобным львом, либо львуподоб- 
ным леопардом.

Когда фигуры этих животных изображены без высуну
тых языков и выпушенных когтей, они именуются мирными. 
Если когти выделены цветом, а язык слишком красный, 
животное называют вооруженным.

При разделении герба на поля в одном из них может ока
заться верхняя часть какого-либо животного (к примеру, того 
же льва), тогда этот лев будет называться рождающимся.

Говоря о представителях животного мира, следует сразу 
сказать о ближайшем родственнике царя зверей — кошке.

Кошка — символ независимости. Изображается и 
анфас, и в профиль. Считается, что изображена кошка 

напуганная, если она стоит на согнутых лапах, и 
съежившаяся, если хвост и спина подняты выше головы.

Совершенный герой в животном мире — конь, ведь 
от него зачастую зависела жизнь рыцаря. Конь соеди
няет в себе храбрость льва, зрение орла, силу вола.

205,207,208. Гераль
дические изображе
ния львов

206. Герб Н. Лопухина-Демидова



209. Герб Демидо
вых — князей 
Сан-Донато
Медьведь - один иэ ярких 
представителей северной 
фауны - изображен в виде 
щитодержателя.

210. Изображение 
журавля в гербе 
графского рода 
Литке

211. Вариант гераль
дического изобра
жения орла

212. Герб города 
Гробина

быстроту оленя, ловкость лисицы. Изображает
ся он всегда в профиль. Если конь без узды — 
его называют диким, если поднят на дыбы — 

бешеным. Интересно, что в случае, 
когда цвет глаз коня отлича

ется от цвета его тела, его 
называют играющим.

Образ волка в разных ис
точниках трактуется по- 
разному. Одни считают, 
что волк — символ благо

родства, одинокого воина, 
оскорбленного ни за что 
ни про что. Другие счита
ют, что волк олицетворяет 

злость, жадность, бешеную, 
необузданную, внезапную 

ярость. В геральдике волка назы
вают хищным. если он держит до

бычу. и разъяренным, если его гла
за по цвету отличаются от цвета шкуры. 

Медведь встречается в геральдике всех на
родов. Благодаря его умению подготовиться к зиме и 

залечь в берлогу, его считают символом предусмотрительности.
Из собак в геральдике используются только борзые. Они 

олицетворяют верность, преданность, повиновение. Если соба
ка нарисована без ошейника, она называется молодой.

Вол символизирует тупую силу. Вола, изображенного на 
задних ногах, называют взбешенным: в профиль с хвостом, 
падающим на спину. — идущим.

Существует в геральдике и изображение коровы, но, что 
она олицетворяет, источники не говорят. Бык символизиру
ет плодородие, недаром в античной мифологии в ряде случа
ев Зевс появляется в виде быка.

Овца символизирует кротость и тягу к сельской жизни.
Козел изображается со спирально загнутыми рогами, 

всегда в профиль, идущим. Поскольку в знаках зодиака овен 
соответствует концу марта — началу апреля, козел в гераль
дике олицетворяет весну.

Олень, по утверждениям натуралистов тех далеких дней, 
одним своим запахом прогонял змей. Благодаря этому, его стали 
сравнивать с воином, перед которым отступает любой враг.



Лань, напротив, стала символом кро
тости и робости.

Завершить этот далеко не полный пере
чень четвероногих «членов геральдического 
сообщества» хотелось бы вепрем (кабан). Не 
всегда его рисуют целиком. Бывает, изобра
жается только его голова, но всегда черного 
цвета и всегда в профиль. Он символизирует 
агрессивную силу. В Северной Европе вепрь 
был символом воина. Во многих религиях 
кабан — олицетворение тирании.

Птицы очень часто встречаются в гер
бах, и, конечно, предпочтение отдается 
царю пернатых. Орел — символ власти, 
господства, великодушия и прозорливо
сти — изображается обычно анфас, паря
щим или летящим.

Ворон — символ долголетия и мудрости — 
всегда изображается черным.

Воплощением драчливости весь мир считает 
петуха. Вероятно поэтому галлы сделали его своим 
символом и даже назвали себя петухами. Gallus по- 
латыни — петух (и соответственно, Galina — курица). 

Цапля— эмблема бдительности, насторожен
ности и пугливости, а точнее, трусости.

Павлин означает тщеславие: в герб его помещали 
в знак победы над сильным и высокомерным врагом. Он 

олицетворял ту гордость, которая граничит 
с глупостью. Уже отмечалось, что у разных 
народов одни и те же символы имеют совер
шенно противоположные значения. Павлин 
тому яркий пример. В некоторых странах 
он олицетворяет супружескую верность.

Пеликан издревле поражал людей 
своим чадолюбием. Принеся в зобу рыбу, 
он открывал клюв и терпеливо ждал, пока 
птенцы, вырывая ее друг у друга, не насы
тятся. Во время этой трапезы белоснежная 
грудь пеликана пачкалась, но людям каза
лось, что пеликан кормит птенцов своей 
кровью. Так он стал символом безгранично
сти родительской любви и заботы государя



213. Герб графов Строгановых



214. Дракон на гербе Исландии

о подвластных ему народах. В России изображение пеликана 
с птенцами помешалось на фасадах сиротских приютов.

Журавль изображается в профиль с камнем в поднятой 
лапе и считается символом постоянной боевой готовности — 
если он засыпает, камень падает и будит его.

Рыбы являются символом чистоты, а в раннем христиан
стве — тайным обозначением Христа.

В геральдике часто встречаются изображения насекомых. 
Как известно, и пчела и муравей символизируют трудолюбие.

Из пресмыкающихся наибольшей популярностью пользу
ется змея — она мудра. Вместе с посохом Асклепия или с ча
шей она символизирует медицинские знания. Змея, держашая 
во рту свой хвост, — символ вечности.

Знакомство с группой мифологических существ мож
но начать с единорога.

Он считается символом чистоты и непорочности и очень 
часто фигурирует на западноевропейских гербах.

Сгорающий в огне и возрождающийся из пепла феникс 
является символом бессмертия.

Интересная фигура — кентавр, или центавр. Он со
единяет в себе качества человека и лошади. В ряде ми
фологий его рассматривают как символ распущенности, 
ереси, самых низменных инстинктов. Но известны и другие,

215. Грифон в гербе 
дворянского рода Лаптевых



216. Изображение сирены в гербе 
герцогов Лихтенштейнских

217. Изображение единорога в гербе 
графов Шуваловых

218. Вариант гераль
дического изобра
жения морского 
чудища

безупречные кентавры. Таким был Хирон — мудрый враче
ватель, учитель и друг Геракла.

Грифон — животное с телом льва и головой орла — 
являет соединение быстроты и силы. Древние считали, что 
грифоны охраняют сокровища.

Эмблемой нечистой силы, врага рода человеческого 
в геральдике стал дракон — крылатый змей. Он же олице
творяет язычество и невежество.

Сирены изображаются девами с хвостом рыбы, часто 
с зеркалом и гребнем. (Зеркало — символ мага, предсказате
ля, так как считалось, что оно способно отражать прошлое 
и будущее. Гребень — символ плодородия, ибо в одних мифо

логиях его зубцы ассоциировались с лучами солнца.
а в других — со струями дождя.) Сирены, согласно 
мифологии, были дочерьми бога реки Лхелоя и музы 
Калиопы. Их звали Партенопа, Лигея и Левкозия. со
ответственно трем наслаждениям — любви, музыке 
и вину (здесь дается трактовка сирен, приводимая 
именно в геральдических учебниках). В геральдике 
сирены чаще выполняют роль щитодержателей.

Сфинкс — фантастическое существо с туловищем 
льва, птичьими крыльями и женской головой. Считается 

знаком разума и символом веры.



Наказания в Геральдике
Жизнь рыцаря всегда была теснейшим образом связана с 

его гербом и, следовательно, со шитом. Вступая в рыцарское 
звание, воин принимал клятву являться примером во всем. Ува
жение к его сану было велико, и потому наказания за провин
ности были тоже не малые. Щит рыцаря отражал как его славу, 
честь, так и бесчестие. Провинившегося рыцаря возводили на 
эшафот, где ломали его доспехи, со щита стирали герб, а сам 
шит привязывали к хвосту кобылы, которая волокла его по пы
ли и грязи. Духовенство служило погребальную службу, про-

219. Вызов на поединок. Миниатюра XV в. из Стихотворного описания турнира 1446 г.
Представитель «нападающих» в знак вызова поражает копьем щит «защищающихся», 

укрепленный на столбе и охраняемый львами.

износились проклятия 108-го псалма. Три раза называли имя 
провинившегося, и три раза герольд говорил, что он его не зна
ет. После чего, вылив рыцарю на голову чашу теплой воды, его 
на веревке сводили с эшафота, клали на носилки, вносили в 
церковь, и священник отпевал его как умершего. За проступки 
не столь тяжкие шит мог лишиться своей красоты. Так у труса 
отрубали правый угол шита, а у того, кто убил пленного, шит 
укорачивали снизу. Эти приметы в то время были общеизвест
ны, а посему все очень боялись подобных наказаний.



220. Изображение рыцарей в турнирном облачении



223. Герб дворянского рода Елагиных

221. Герб дворянского рода Сухово-Кобылиных 222. Герб князей Багратион-Мухранских



224. Большой герб Российской империи
а. Основание
б. Крест и цепь ордена

Св. Андрея Первозванного
в. Щит
г. Намёт
д. Шлем
с. Навершие
ж. Хоругвь

з. Гербы основных земель, 
входящих в состав 
Российской империи

и. Императорская корона
к. Шатер 
л. Мантия
м. Щитодержатель 
и. Венок
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