
Появление Геральдики
С незапамятных времен люди употребляли символы, 

с них фактически началась письменность всего человече
ства. При помощи символов объяснялись представители 
разных племен. Символы и личные знаки издревле слу
жили для обозначения принадлежности собственности

12. Сцена на рыцарском турнире. Гравюра Лукаса Кранаха (1472-1553)

5-11,13-15. Изоб- 
эажения в западно
европейских гербах 
XI—XIII вв. шлемов, 
так называемых 
топхельмов, говорят 
об участии предков 
владельца герба 
в Крестовых походах 
и о древности рода.

и клеймления скота. Но все это было вызвано бытовой 
необходимостью и посему не имело той романтической 
окраски, с которой мы встречаемся, едва речь заходит 
о «симболах и эмблематах» геральдических. Возникнове
ние геральдики, системы ее знаков и ее эволюция связаны, 
в первую очередь, с военным сословием — рыцарством, 
с пафосом идей чести, благородства, защиты слабых, 
помощи обездоленным.



Необходимость иметь личные или семейные отличи
тельные знаки возникла довольно поздно, и обусловлена 
она была развитием защитного вооружения западноевро
пейских воинов. Нельзя сказать, что в X столетии доспехи 
рыцарей были столь же тяжелы, как в XV или XVI веках, но 
тем не менее, их шлемы скрывали лица, и выяснить, кто на
ходится перед вами, было весьма трудно. Быстро снять 
шлем было невозможно, так как он должен был защищать 
рыцаря от ударов, а следовательно, имел очень сложную 
систему крепежа. Кстати, именно для затягивания 
всех этих ремней и ремешков и служил, в первую 
очередь, штат пажей и оруженосцев. Представим 
себе хотя бы так называемый «топхельм» — шлем, 
напоминающий перевернутое ведро с прорезями 
для глаз. Ведь если бы этот шлем жестко не кре
пился, то после первого же удара противника смот
ровые отверстия обязательно бы сдвинулись, и 
рыцарь уже ничего не смог бы увидеть. А удары 
шлем принимал на себя очень серьезные. История 
хранит предание о том, как после одного из турни
ров пропал победитель. Все бросились на его поиски 
и обнаружили героя в ближайшей кузнице. Его голо
ва в шлеме лежала на наковальне, а кузнец моло
том рихтовал шлем, который был так искорежен 
ударами во время турнира, что без столь радикаль
ного технического вмешательства кузнеца снять

16. Сцена боя на копьях.
Раскрашенная гравюра XVI в. из Турнирной книги герцога Баварского Вильгельма IV



21-27,29-33. Изоб
ражения турнирных 
шлемов, встречаю
щихся в западно
европейских гербах

его было невозможно. Забрала, или, как их называли на 
Руси, личины, появились несколько позже, когда гераль
дика уже существовала и имела более широкие функции, 
нежели в XII или в XIII веке.

Пока все жили в своих владениях, серьезной необхо
димости в создании системы изобразительных отличий 
не было. Каждый хорошо знал, как выглядят доспехи и ору
жие соседа, и, изредка встречаясь на турнирах, они без 
труда узнавали друг друга. Но вот все переменилось.

Осенью 1096 года глава католической церкви Папа Рим
ский Урбан II известил императора Византии, что 300 тысяч 
воинов выступают в поход с целью освобождения Святой 
земли от неверных. Все события, изображенные в Священ
ном Писании, происходят в Иерусалиме и в Палестине. Араб
ские завоеватели в 637 году принесли на эти земли ислам, 
и все самые главные христианские святыни, такие, как Гроб 
Господен, Голгофа, Вифлеем и многие другие, оказались в ру
ках мусульман. Правда, были и такие мудрые арабские пра
вители, как Гарун аль-Рашид (763/66 — 809), который, нахо
дясь в добрых отношениях с франкским королем Карлом 
Великим (742—814), всячески помогал христианам, совер
шавшим паломничества к святым местам. Но после его смерти 
все изменилось. Самые разнообразные причины, и, прежде 
всего, экономические, вызвали очень серьезные разногласия. 
Началось преследование христиан, живших в Святой земле, 
и паломников. Казалось, вернулись времена римского импе
ратора Максимилиана, когда христиан уничтожали самыми 
изощренными способами. Появились проповедники из числа 
монахов и паломников, которые стали убеждать европейских



28. Пажи разбирают шлемы своих рыцарей. Миниатюра 1495 г. 
из Гербовой книги Конрада Грюненберга



39. Герольд Священ
ной Римской импе
рии германской 
нации

38. Битва при Куртрэ в 1302 г. Миниатюра Симона Мармиона (1420—1489) 
иэ Больших французских хроник

внизу - кровопролитное сражение у стен Куртрэ между французскими рыцарями и восстав
шими фландрскими горожанами, во время которого погиб цвет французского рыцарства. 
Изображен кульминационный момент - граф Роберт д'Артуа, возглавляющий французское 

войско, смертельно раненный, падает с лошади, на заднем плане, в центре - военный лагерь. 
справа, на холме - стены города Касселя, другой цитадели Фландрии.

монархов встать на защиту святынь. Среди них особо из
вестен Петр Пустынник, выступивший на Клермонтском 

соборе с требованием начать сбор рыцарского 
ополчения. Ополчение было созвано, и, как уже 

было сказано, осенью 1096 года рыцари выступи
ли в поход под знаком креста. Позже было пред
принято еще семь Крестовых походов, участни

ков которых стали называть крестоносцами. 
Конечно, 300 тысяч ополченцев, как заявлял 
Урбан II. в крестоносном войске не было, ибо 

население Европы в то время не могло выста
вить такого войска. Вероятно, в это число попали 

все слуги и вся челядь крупных аристократов, которые 
возглавляли своих ополченцев. Тем не менее, общее 

количество собравшихся в поход людей было 
настолько внушительным, что создалось впе
чатление, будто вся Европа встала и двинулась



на Восток. Смешались бургундские, английские, норманд
ские, германские, фландрские и лотарингские феодалы. 
Встретились люди, которые до этого момента могли узнать 
друг о друге только лишь из песен менестрелей.

Защитное вооружение противника было более лег
ким - шлем с бармицей, кольчуга, наручи, поножи. Бы
стрые нападения и моментальные исчезновения врага по
стоянно держали рыцарей в напряжении, и зачастую они

38. Людовик IX во время Седьмого Крестового похода 1248-1254 гг. 
Миниатюра Симона Мармиона (1420-1489) из Больших французских хроник
В центре, вверху: по Нилу на раздутых парусах мчится корабль Людовика IX. 

справа, внизу: король собственноручно хоронит погибших воинов. 
слева,внизу: сражение христиан с сарацинами, во время которого Людовик IX был взят в плен.

целые дни проводили в шлемах, не имея возможности 
даже нормально отдохнуть. В таком смешении вооружен
ных людей узнать друг друга было почти невозможно. 
И для того чтобы облегчить эту задачу, стали использо
вать символы — личные опознавательные знаки воинов. 
Вернувшиеся из Палестины рыцари свято хранили их как 
реликвии и передавали по наследству. Через несколько



41. Всадники с гер
бовыми знаменами. 
Гравюра. 1517

десятилетий эти опознавательные знаки станут символами 
их семей и родов. Вероятно именно потому, что предназна
чением символов было представлять род вечно, они и были 

названы гербами. Herba по-латыни — трава. Наши 
предки считали ее вечной, незыблемой, как и 
землю. «Хоть трава не расти» — выражение, 
обозначающее высшую степень безразличия 
и разгильдяйства. Так возник термин «герб».

Очевидно, что рыцарей в походе участвовало не
мало, даже если не говорить о трехстах тысячах. По

явилась необходимость фиксации всех гербов и учреж
дения правил их употребления. Нужно было также выявлять 
самозванцев, присваивавших себе право иметь гербы. Ведь 
герб вызывал к его владельцу всеобщее уважение как к зна
ку участника великого похода. Составление этих правил бы
ло возложено на известных своей доблестью ветеранов по
хода. Heer-alt (от нем. ветеран) — именно это слово 
легло в основу наименования человека, являющего
ся специалистом в области чтения и составления 
гербов — герольда. Отсюда произошла и геральдика — 
наука, которой занимаются герольды.

Позже коронованные особы жаловали гербы своим 
слугам, возводя их в дворянство. Сколько было королей.

столько было и фантазий, 
сколько было вассалов, 
столько было и характеров 
и судеб, которые хотелось 
отразить в гербе, — отсю
да такое их разнообразие.

Прежде чем приступить 
к описанию и чтению гер
бов. необходимо очертить 
круг лиц, которые имели 
право на герб. В первую 
очередь это рыцари (дво
ряне) — представители во
енного сословия, которые 
за военную службу получа
ли землю и живущих на ней 
крестьян. В России эта земля 
называлась «поместье», или 
«двор». Отсюда и название



42. Битва при Бувине в 1214 г. Миниатюра Симона Мармиона (1420-1489) из Больших французских хроник
внизу французское войско во главе с королем Филиппом II Августом ведет с войсками императора Оттона IV ожесточенный бой. 

слева, вверху: на боевом коне изображен Оттон IV. Над войсками развеваются флаги с гербами французского короля, 
германского императора и герцогов Люксембургского и Бургундского.

43. Герб Византий
ской империи.
Из Евангелия 
Дмитрия Палеолога

44. Печать царя 
Ивана III

45. Гробница принца 
Эдуарда Уэльского 
(1330-1376) 
Черного Принца 
в соборе Кентербе
рийского аббатства, 
украшенная гербами

"помещик", или "дворянин". Воин получал эту землю, но тот, 
кто ее дал, мог у него поместье и отобрать — по причине пло
хой службы или неумению хозяйствовать. Но даже лишив
шись земли, такой человек сохранял личную свободу и пра
во иметь свой родовой герб.

К другой категории людей относятся аристократы, на 
Руси их ещё называли боярами, или вотчинниками. Они были 
владельцами земли по праву наследства от вотчич (отцов) 
и дедич (дедов). Аристократия не была однородной. Самым 
младшим представителем владетельных особ был барон. 
У немцев есть выражение: "Человек начинается с барона". 
Воинское сословие было и в Европе, и на Руси не самым 
привилегированным. Только «Жалованная грамота дворян
ству» 1762 года освободила дворян России от телесных на
казаний, а до этого дворянин был такой же раб государя, 
как и те крепостные, что жили в его поместье, с той лишь



разницей, что он за них отвечал. Не лучше 
было положение дворян и в Европе. Чтобы 
это понять, достаточно вспомнить, что друг 
д'Артаньяна Портос мечтал о баронской ко
роне. Выше барона стояли графы (мы бу
дем перечислять лишь те титулы, которые 
жаловались в России, поэтому такие титу
лы, как герцог, маркиз или князья церкви, 
затрагивать не будем), а над графами — 
князья. Над всеми же стоял король. Король 
мог жаловать дворянство, но титулы мог 
жаловать только император. Без грамоты на 
баронское, графское или княжеское досто
инство. подписанной императором, не могло 
быть никакой правовой основы для исполь
зования титула. Кстати, и короля в правах 
на его владение утверждал тоже император. 

Империй в Европе было не так уж и много.
Самая ранняя — Великая Римская империя в конце 

IV века распалась на Восточную и Западную. Право
преемницей Западной Римской империи стала Авст
рийская империя, а наследницей Восточной Римской 
империи (Византии), после женитьбы великого князя 

Ивана III на Софье Палеолог (из рода византийских 
императоров), стала Россия. Поэтому Иван III объявил 

себя царем, то есть цезарем — императором, и вывел свою 
родословную от римского 
императора Августа Це
заря. Так родилась идея 
Третьего Рима, или Третьей 
империи, которой на века 
стала Русь. Долго, почти до 
конца XVIII века, Австрия 
пыталась доказать свое ис
ключительное право быть 
империей. Даже грамоту 
на графское достоинство 
Александру Васильевичу 
Суворову выдали и рус
ская императрица Ека
терина II, и австрийский 
император Иосиф II.



46. Деталь картины Жака-Луи Давида (1748-1825) 
«Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины 

в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1806 года»



Второго декабря 1804 года короновался импера
тором Наполеон Бонапарт. Франция взяла символику 

Великой Римской империи и в доказательство своих 
прав на имперский статус даже создала художест

венный стиль под названием «империя», то есть 
ампир. Отличительной чертой этого стиля было 
применение в декоре античной символики. Напо
леон создал новые королевские и аристокра

тические династии, пожаловав им гербы, цере
мониальные мечи, мантии и троны. Последней 

империей, которая себя тоже объявила Третьей



47. Герб француз
ской империи. 
1804-1815

48. Германская 
эмблема начала XX в., 
выполненная в поздне- 
готическом стиле

империей, игнорируя всех предшественников, стала фашист
ская Германия — Третий рейх. Те же орлы римских легио
нов, те же выброшенные вверх руки в древнем приветствии 
римских легионеров плюс символика древних германцев 
и Древней Индии. Может быть, эта эклектика и дала бы 
какую-нибудь жизненную поросль, если бы не страшная 
философия человеконенавистничества, которая изначаль
но обрекла фашизм на поражение.

Возвращаясь к гербам, следует отметить, что гербы дво
рянства и аристократии различаются по коронам, которые 
венчают шлемы, помешенные над гербовыми щитами.

49. Император Карл Великий. Около 1512 
Альбрехт Дюрер (1471-1528)

50. Император Сигизмунд. Около 1512 
Альбрехт Дюрер (1471-1528)



51. Императорская 
корона Священной 
Римской империи 
германской нации

55. Корона 
Французской 

империи

59. Британская 
королевская корона

56. Современное 
геральдическое 

изображение 
королевской короны

60. Шведская 
королевская 

корона

64. Королевская 
корона Ломбардии

66. Корона 
Бразильского 
королевства

63. Французская 
королевская корона 

Бурбонов

65. Французская корона 
дома Орлеанских. 

1830-1848

61. Корона принца 
Уэльского

62. Прусская 
королевская корона

57, 58. Древние изображения 
королевских корон

52. Корона 
Российской 

империи

53. Германская 
императорская 

корона. 
1871-1918

54. Корона 
Австрийской 

империи



67. Корона 
наследного принца 

владетельного дома

71. Русская 
княжеская 

корона

75. Древняя 
английская герцогская 

шапка

79. Английская 
герцогская 

корона

72. Бельгийская 
и нидерландская 
княжеская корона

76. Немецкая 
герцогская 

корона

73.Русская, 
германская и датская 

княжеская корона

77. Герцогская 
корона

80. Бельгийская 
и нидерландская 

герцогская 
корона

81. Французская, 
итальянская, испан

ская и португальская 
герцогская корона

70. Итальянская 
и испанская 

княжеская корона

74. Немецкая корона 
(венец) Великого 

герцога

78. Английская 
герцогская 

корона

82. Корона
эрцгерцога

68. Корона венгерских 
королей. Корона 

св. Стефана

69. Княжеская 
корона



83. Германская, 
австрийская, француз

ская, бельгийская, 
испанская, русская 

и итальянская 
графская 

корона

87.Датская, 
итальянская, 

испанская 
и французская 
маркграфская 

корона

91.Итальянская 
виконтская 

корона

95. Английская 
баронская 

корона

84.Бельгийская 
графская корона 
(с начала XIX в.)

85.Английская 
маркграфская 

корона

86.Бельгийская 
и нидерландская 

маркграфская 
корона

88.Германская 
маркграфская 

корона

89.Германская 
ландсграфская 

корона

90.Французская 
и испанская 
виконтская 

корона

92. Английская 
виконтская 

корона

93. Бельгийская 
виконтская 

корона

94.Французская 
и итальянская 

баронская 
корона

96. Германская, 
австрийская, 

бельгийская, русская 
и нидерландская 

дворянская корона

97. Шведская, 
норвежская, датская 

и русских остзейских 
провинций дворянская 

корона

98. Бельгийская 
дворянская 

корона



103. Шапка дожа 105. Герб епископа. На щите 
помещается личный герб 
действующего епископа.

106. Герб кардинала.
На щите помещается личный 

герб действующего 
кардинала.

107, 108. Варианты помещения 
корон на гербовых 

шлемах

109-111. Российские городские 
короны

112. Корона 
российских 

посадов

99. Испанская 
и португальская 

дворянская 
корона

100. Итальянская 101. Итальянская 
корона герба наслед

ственного рыцаря

102. Шлемовая 
коронапатрицианская

корона

104. Герб Папы Римского и Ватикана


