
 1 

§7. Геральдическое искусство 

У народов всего мира с незапамятных времен существовали отличи-

тельные знаки: символы, тотемы, эмблемы. В средние века в Европе появи-

лись личные знаки рыцарей – гербы. Это цветные изображения, расположен-

ные обычно на щите. Герб позволял узнать своего владельца, судить о его 

положении, правах и привилегиях, являлся символом достоинства и чести, 

передавался по наследству. Составителями гербов и родословий стали ге-

рольды – распорядители на торжествах и рыцарских турнирах. 

За долгий период своей истории геральдика – наука о гербах, вырабо-

тала особые правила их составления и описания, своеобразный геральдиче-

ский язык. При составления гербов цвета и геометрическое деление были по-

заимствованы со знамён, изображения – с печатей, форма – со щитов.  

В средневековой геральдике герб состоял из множества элементов, ко-

торые содержали информацию о владельце. 

Важнейшая часть герба – щит. Он имел определённую форму: тре-

угольную – варяжский или норманнский, овальную – итальянский, квадрат-

ную с округлостью внизу – испанский, четырёхугольную с заострением вни-

зу – французский, фигурную – немецкий. 

 

 
Традиционные формы гербовых щитов 

 

Фигуры – изображения, размещаемые на щите, условно делят на три 

группы: естественные (животные, птицы, растения), искусственные (предме-

ты военного и гражданского быта) и фантастические. Чем богаче владелец и 

древнее его род, тем больше было изображений на щите герба. 

Облик и символика геральдических животных описаны в Бестиарии. 

Лев – царь зверей, олицетворял власть, собака – преданность, кошка – неза-

висимость, волк – злость и жадность, медведь – предусмотрительность, овца 

– кротость. Конь совмещал ряд качеств: храбрость льва, зрение орла, силу 

быка, быстроту оленя и ловкость лисицы. 

Из птиц наиболее популярным был орёл – символ власти и великоду-

шия, смелости и быстроты. Изображение ворона означало долголетие, петуха 

– воинственность, цапли – пугливость, павлина – тщеславие, пеликана – ро-

дительскую любовь, журавля с камнем в одной лапе – бдительность. 
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Из мира растений чаще изображали дуб – символ крепости и силы, 

оливковое дерево – мир, пальма – долговечность, роза – чистота и святость, 

лилии – расцвет и успех. 

Разнообразны и фантастические геральдические животные. Единорог – 

символ непобедимости, чистоты и целомудрия, феникс – возрождение и бес-

смертие. Грифон – древнее мифическое существо с телом льва – царя зверей, 

головой и крыльями орла – царя птиц. Василиск – экзотический монстр, змей 

с тремя выступами на голове, убивающий взглядом, олицетворял могущество 

и царственность. Саламандра – ящерица, обладающая способностью не сго-

рать в пламени, символизирует стойкость. Пегас – белоснежный крылатый 

конь из греческой мифологии – слава, красноречие и созерцание. 

 

 
Фантастические геральдические существа: 

 василиск, грифон, единорог, дракон, морская виверна 

 

Гербовые фигуры с изображением лиры и арфы – символы размышле-

ния и созерцания; башни и замки – основательность и великолепие. Корабль 

был знаком человека, прославившегося в морской экспедиции. Рука в латной 

перчатке, меч и стрелы – стремление к ратной славе, а открытая рука – вера, 

искренность и правосудие; сердце – милосердие, искренность. Колонна – си-

ла духа и постоянство. Ключи – открытость. 

 

 
Орнаментальные мотивы в гербах 

 

Со временем герб усложнялся. Появлялись различные украшения: пе-

рья, крылья, рога, ленты, цветы и венки. Над щитом стали располагать коро-

ну, обозначающую достоинство владельца, фигурки животных, людей. Шлем 

символизировал участие в войнах и турнирах. Нашлемник служил украшени-
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ем и опознавательным знаком. Бурелет – валик из переплетённых цветных 

шнуров, удерживает намёт – кусок разрублен-

ной мечом материи, который защищал от 

солнца. Их изображение подтверждало уча-

стие рыцаря в крестовом походе.  

Вокруг щита, объединяя композицию, 

изображали венок или королевскую мантию.  

Важной составной частью герба стали 

щитодержатели – человеческие, звериные или 

фантастические существа, помещённые по 

разным сторонам щита. На развевающейся 

длинной ленте – девиз, короткое изречение. 

 

Элементы герба 

Средневековая геральдика закрепила свою символику цвета. В оформ-

лении использовали жёлтый (золотой) – богатство и знатность; белый (сереб-

ро) – чистота и скромность; красный (червлень) – мужество и страсть; голу-

бой (лазурь) – величие, красота и ясность; зелёный (зелень) – изобилие, сво-

бода и надежда; чёрный (чернь) – печаль, скромность; бордовый (пурпур) – 

власть и могущество. Цвета иногда заменяли штриховкой. 

К XIV веку геральдика проникает во все области общественной жизни 

Европы. Университеты и учебные учреждения получали гербы своих основа-

телей. Городские ремесленники и торговцы создавали гильдии, представите-

ли которых отличались цветом одежды, украшенной профессиональным гер-

бом с изображениями орудий труда. 

 

             
Профессиональные гербовые щиты солеваров, членов Коммерческого суда, чиновников, 

наследных хоругвеносцев во Флоренции (с изображением тележки для флага), потомков 

Жанны д'Арк (меч, поддерживающий королевскую корону), гильдии оружейников, цеха 

рыбников 

 

Прошли века, но интерес к искусству составления гербов не угас. Во 

многих современных странах существуют официальные геральдические об-

щества, занимающиеся генеалогическими исследованиями, разработкой и ут-

верждением гербов.  

Не только государства, города и влиятельные личности имеют свои 

гербы. Изучая историю своего рода, интересуясь историческим прошлым, 

люди обращаются к специалистам – герольдистам. Университеты, различные 

учебные учреждения, научные общества, торговые и коммерческие фирмы 

разрабатывают свои отличительные знаки – эмблемы, раскрывающие суть их 

деятельности. 
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Геральдика – наука о правилах составления гербов, изучает историю созда-

ния и значение геральдических символов. 

Герб – эмблема с определёнными символическими фигурами, выражающая 

исторические традиции владельца и передающаяся из поколения в поколение; 

отличительный знак государства, города, сословия, рода, изображаемый на 

флагах, печатях, денежных знаках и т.п. 

Генеалогия – область исторической науки, изучающая происхождение и взаимосвязь лю-

дей одного рода. 

Символ – предмет или действие, служащее условным знаком какого-нибудь понятия. 

Эмблема – условное или символическое изображение какого-либо понятия, идеи. 

Бестиарии – нравоучительные трактаты, в которых на примере фантастических и ре-

альных животных рассматривались различные христианские понятия. 

 

1. С чем связано возникновение гербов и геральдики? 

2. Почему науку о гербах (геральдику) называют искусством? 

3. Какие знаки отличия используются сейчас в различных ор-

ганизациях и обществах? Чем они отличаются от рыцарских гербов? 

4. Какие символы составляют герб нашей страны и твоего города? 

 

Внимательно рассмотри представленные образцы гербов, 

выяви общие элементы в их композиции. Найди изображение гер-

ба своего города и ознакомься с его описанием.  

Спроси у родных и близких об истории своего рода, семьи, 

города. Узнай, чем занимались твои предки, как их жизнь была 

связана с историей нашей страны. Представь себя герольдистом и, пользуясь 

геральдической символикой, составь свой эскиз герба. Работу выполни в цве-

те на альбомном листе или в технике аппликации (коллажа) на картонной за-

готовке в форме щита. 


