
Плащ, Мантия, Шлем

141. Изображение намёта - 
изорванного рыцарского плаща

143. Гербовый дво
рянский шлем

144. Бурелат - тка
невый жгут цветов 
герба

Одним из важнейших элементов, обращающих на себя 
внимание при изучении дворянского герба, является изыс
канное украшение, которое обрамляет шит. Оно напоми
нает листья аканта, красиво ниспадающие сверху по обе 
стороны щита. Это стилизованное изображение рыцар
ского плаща, который в Аравийской пустыне был исключи
тельно необходимой и незаменимой вещью. Плащ защищал 
кольчужные доспехи воина и от дневного палящего солн
ца, и от ночного холода. Мы уже говорили, что, воюя с бы
стрым противником, рыцарь не снимал доспехов ни на ми
нуту, не расставался он, разумеется, и с плащом. Плащ 
крестоносца, возвратившегося из Палестины домой, пред
ставлял собой висящие клочья.

Именно эти обрывки плаща, столь романтично и эффектно 
изображенные в виде стилизованных листьев аканта, поме
щались у щита. В геральдике этот плащ получил название 
намёт. Как правило, намёт изображается двух цветов, так 
как у плаща иногда имелась и подкладка. Цвета намёта в гер
бах перекликаются с эмалями полей щита.

142. Намёты на шлемах - память о попытках 
защититься от палящих лучей аравийского солнца



Реже щит «облачен» в горностаевую мантию. Конечно, 
простой воин не мог снять доспехи и понежиться на солнце, 
но короли, крупные феодалы и представители высшей арис
тократии — пэры — могли себе это позволить. Под защитой 
собственного войска, в своем шатре они разрабатывали пла
ны будущих сражений и даже пировали. На их плечи были 
накинуты пурпурные мантии, подбитые мехом. Их мантии не 
доводились до такого плачевного состояния, как рыцарские 
плащи, а посему на гербах мантия всегда чиста и располага
ется вокруг щита красивыми складками. Сверху по бокам 
мантия схвачена шнурами и очень напоминает оформление

145. Герб графа 
И.Ф. Паскевича-Эриванского. 

1828

146. Герб генерал-фельдмаршала 
И.Ф. Паскевича графа Эриванского 

светлейшего князя Варшавского. 1830

входа в шатер. В российской геральдике мантия является 
непременным атрибутом княжеского герба.

Еще одним важным элементом герба является шлем. Щит, 
плащ и шлем — основные символы рыцарства (разумеется, ос
новными символами рыцарства являлись также золотые шпо
ры и меч, но в герб они вводились не часто), входящие обяза
тельно (бывали исключения, когда шлемы полностью отсутст
вовали, а на их месте красовались разнообразные головные 
уборы, вплоть до шутовского колпака) в изображение любого 
рыцарского герба. Самые древние гербы очень точно переда
вали внешний вид предметов вооружения и доспехов. На них 
шлемы изображались в профиль, и лишь с XV века они стали 
помешаться анфас. Шлемы воинов различного социального



147. Гербовый 
королевский шлем

148. Гербовой шлем 
принцев крови

149. Гербовый шлем 
маркизов

150. Гербовой 
графский шлем

происхождения, занимавших разное место в обществе, изоб
ражались по-разному.

Шлемы императоров и королей изображаются золотыми, 
богато украшенными, анфас, с открытым лицом, без решетки.

Шлемы принцев крови и герцогов — серебряные, анфас, 
тоже с открытым лицом и тоже эффектно декорированы.

У маркизов шлем изображается таким же, как у принцев и 
герцогов, но с опушенной на лицо решеткой.

Шлем графа серебряный, изображался в три четверти 
вправо, и лицо закрывала решетка с девятью прутками (реше
тинами). На графской короне девять жемчужин.

Баронский шлем серебряный, изображался в три четверти 
вправо, и лицо его закрывала решетка с семью решетинами.

Дворянский, то есть шлем простого рыцаря, изображал
ся в профиль вправо и был из полированной стали. Лицо за
крывали четыре решетины.

Получивший дворянство воин, недавно посвященный в 
рыцари, — неофит, имел шлем, повернутый вправо и с при
спущенным забралом.

Во все времена рождались дети от неосвященных союзов. 
Им давали другие, нежели у родителей, фамилии, им присваива
лись различные титулы, но герольды, прочтя их герб, могли точно 
определить их происхождение. Шлемы бастардов — незаконно
рожденных — изображались на их гербах либо повернутыми 
влево, либо анфас, но всегда с полностью опущенным забралом.

Следует заметить, что в геральдике часто употреблялся на
мёт на шлем. Вызвано это тем, что шлем, так же как и доспехи, 
старались защитить и от солнца, и от непогоды, кроме того, его 
часто украшали ветками, на шлем помещали ленты или перчат
ки цвета дамы сердца. Весь комплекс подобных разнообразных 
украшений и называется намёт на шлем.

151. Гербовый 
баронский шлем

152. Гербовый 
шлем жалованных 

дворян

153,154. Гербовые шлемы 
бастардов



Щитодержатели и Девиз
Щитодержатели — это фигуры людей, животных, 

птиц или даже вымышленных существ, которые помешаются 
по сторонам шита. Они не являются обязательным элемен
том герба, но часто встречаются в наиболее ранних творе
ниях герольдов. Происхождение щитодержателей связано 
с правилами рыцарских турниров, согласно которым все же
лающие участвовать в схватках должны были выставлять 
свои щиты напоказ, чтобы каждый новый участник турнира 
мог узнать, с кем он будет иметь дело. Щиты не просто выве
шивались или выставлялись перед шатрами: их охраняли или

155. Герб Богемских островов.
Девиз: FORWARD, UPWARD, ONWARD, TOGETHER 

[Вперед, Вверх, Дальше, Вместе]

156. Герб герцога Норфолкского. 
Девиз: SOLA, VIRTUS, INVICTA 

[Единственный, Храбрый, Непобедимый]

придерживали оруженосцы, часто переодетые животными, 
птицами или мифологическими существами.

Таким же необязательным элементом герба является 
девиз. Но уж если девиз вводился в герб, то он являлся 
квинтэссенцией идеи и духа герба, кодексом поведения 
его владельца. Кроме того, девиз рассматривался как бое
вой сигнал, как призыв и знамя. Полагают, что девиз ведет 
свое начало от клича, провозглашаемого рыцарем перед 
схваткой в бою или на турнире.



159. Герб Бестужевых-Рюминых

157. Герб дворян Хрущовых 158. Лейб-кампанский герб
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