
 Основные правила и законы геральдики   
 

 Знакомство с современной государственной геральдикой Беларуси 
предполагает знание основ теории этой специальной исторической 
дисциплины. Без знания элементарных правил науки затруднительно понять, 
каким образом формировался конкретный герб, почему для него выбраны те 
или иные цвета, фигуры и их взаимное расположение, форма щита,  
символическое  значение каждой детали. 
 Основополагающим в геральдике, безусловно, является щит. Именно 
на нем в средние века размещалось гербовое изображение. Щит был одним 
из наиболее важных элементов в сложном рыцарском облачении, состоящим 
из множества необходимых составных частей. Щит красноречиво 
свидетельствовал о своем владельце: он носил на себе отпечатки ратных 
подвигов армигера. Фигуры, изображенные на щите, рассказывали о заслугах 
и отличительных качествах рыцаря; почестях, дарованных ему сюзереном,  
земельных приобретениях, брачных связях.  

На средневековых миниатюрах, изображающих батальные сцены, 
крестовые походы и рыцарские турниры, на доспехах, предметах 
повседневного обихода знати, собранных в музеях и частных коллекциях, а 
также сохранившихся надгробиях знатных вельмож обращает на себя 
внимание обилие различных гербов. В Западной Европе частновладельческие 
гербы, по словам известного русского геральдиста А.Б. Лакиера, как 
«выражение доблестей, не могут быть совершенно одинаковыми у двух даже 
братьев, а непременно требуют каких-нибудь отметок, каких-нибудь тонких 
отличий». 
 Основной принцип дворянской геральдики – индивидуальность и 
неповторимость отдельно взятого герба – в полной мере нашел свое 
отражение в территориальной и городской геральдике Беларуси. Это 
относится как к историческим гербам, так и к созданным нашими 
современниками.  

В целом же, каждый герб формируется по строгим правилам, которые 
не претерпели существенных изменений за многие столетия, но, несмотря на 
общие законы, геральдика отдельно взятого государства, имеет свои 
характерные черты, сформировавшиеся на основе исторических и 
национальных особенностей.  

Городские гербы нашего государства размещены на щитах четырех 
форм. Наиболее ранние гербы, относящиеся к XVI – XVIII вв., полученные 
городами от королей польских и великих князей литовских, имеют так 
называемую барочную форму щита. Ей характерна наиболее сложная 
конфигурация с вырезами по бокам. Для средневекового воина такая выемка 
на щите имела практическое значение – в нее вкладывалось боевое копье. В 
научной и научно-популярной литературе описаны модификации этой 
формы щита, называемые германскими, немецкими или картушными. 
Таковы щиты гербов Браслава, Гродно, Несвижа, Острины, Полоцка, Речицы, 
Слуцка и других городов. Исключение составляет герб Минска, который, 
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несмотря на свою барочную разновидность, имеет более вычурные 
очертания, тем самым подчеркивая высокий статус столичного города. 

Период конца XVIII – XIX вв., когда территория Беларуси входила в 
состав Российской имеперии, а гербы для наших городов разрабатывались в 
Департаменте Герольдии Правительствующего Сената, представлен гербами, 
имеющими французские щиты, как самые удобные для размещения 
геральдических изображений. Французский щит представляет собой 
прямоугольник, с соотношением ширины и длины 8:9, в середине нижней 
части которого выступает острие, а углы имеют закругленную форму. Эта 
конфигурация гербов оставлена без изменений и в Беларуси и в Российской 
Федерации. Гербы Докшиц, Копыси, Постав, Бобруйска, Сенно, российских 
Воронежа, Ростова Ярославской области, Ульяновска и многих других мест, 
«высочайше утвержденных» указами российских императоров, имеют 
французскую форму щита.  

Для современных гербов выбраны щиты двух форм, наиболее простые 
и строгие. Варяжский или иначе «утюгоподобный», с заостренной нижней 
частью является наиболее древним. Его активное использование в геральдике  
относится к концу XII – XV вв. Испанский щит имеет прямоугольную 
форму с  закругленной нижней оконечностью. В Брестской и Гродненской 
областях преобладает «утюгоподобная» форма, в остальных областях 
современные гербы имеют в основном  испанскую форму  щита.  

Все исторические гербы белорусских городов подготовлены 
современными художниками на основе гербовых изображений, выявленных 
в архивных документах и  печатных изданиях конца XIX - XX вв. Привилеи 
конца XVIII в. польских королей украшены гербовыми эмблемами, 
выполненными цветными красками со множеством тончайших 
подробностей. Следует заметить, что современная художественная адаптация 
исторических гербов – распространенная международная практика. Так, герб 
литовского города Мейшагола (1792 г.), полученный от Станислава Августа с 
изображением святого Антония, хранящийся в Российском государственном 
архиве древних актов (Москва), представлен в книге «Lietuvos heraldika» 
(Vilnius, 2001) в изографии современного художника А. Каждайлиса. Герб 
белорусского Одельска с тем же святым нарисован В.А. Ляхором (2010). В 
1993 г. художник К.Иванов  воссоздал герб города Москвы с изображением 
святого Георгия Победоносца. Для книг А.К.Титова над воспроизведением 
исторических гербов трудились художники А.Баженов, Я.Кулик, М.Купава. 
В настоящем издании представлены исторические и современные гербы 
также целого ряда белорусских художников-геральдистов.  

Гербовые изображения в территориальной геральдике Беларуси 
размещены в щитах одной из названных разновидностей, без каких-либо 
геральдических дополнений, как это установлено и в Литве. Между тем в 
геральдике России присутствует большое количество самых различных форм 
щитов с преобладанием французских. А вот в Украине  выбран один их вид – 
испанский, но с различными  коронами, картушами и щитодержателями. В 
Беларуси лишь областные гербы имеют дополнительные украшения – 
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геральдические территориальные короны, обрамляющие венки и ленты.  
Сложную художественную композицию представляет исторический герб 
Витебска, основой для которого послужили документы Национального 
исторического архива Беларуси. 

Полный герб, составленный по всем правилам геральдики, включает в 
себя ряд составных частей, каждая из которых выполняет соответствующие 
функции. Центральным ядром любого герба, как отмечалось выше, является 
щит с гербовым изображением. Сверху щита располагается шлем, над 
которым возвышается корона или венец, выше – клейнод, или нашлемник – 
фигура, выходящая из короны, венчающая шлем. В дворянской геральдике 
клейноды представлены павлиньими и страусовыми перьями. Их количество 
– три, пять или семь, зависит от титула владельца. В клейноде может 
повторятся основная фигура герба или ее эквивалент. К примеру родовой 
герб Сапегов  «Лис» представляет собой серебряную стрелу с двумя 
перекладинами, а в клейноде вместо стрелы выступает именно фигура 
названного животного. От шлема по обе стороны герба свободно ниспадает 
двухсторонняя ткань, называемая наметом. Она имеет, как правило, цвет 
основных цветов герба: внутренняя сторона – металла (золотая или 
серебряная), лицевая – эмали. Герб окружают фигуры – щитодержатели, 
соприкасающиеся с гербом в виде людей, животных, птиц  и т.д. Они 
располагаются на подножии или постаменте. Вокруг герба могут 
изображаться различные украшения в виде орденских цепей, маршальских 
жезлов, гетманских булав, лент с орденами, принадлежащими владельцу 
герба. В нижней части герба довольно часто помещается девизная лента с 
изречением, принятым дворянским родом или отдельным его 
представителем. Так, например, у генерала русской армии, героя войны 1812 
г. П.Х. Витгенштейна, на гербе помещался девиз: «Чести моей никому не 
отдам» на латыни и по-русски.  

Язык геральдики своеобразен. При описании или блазонировании герба 
(от старонемецкого слова blasen – «дуть в рог») следует иметь в виду, что 
правую и левую стороны щита принято определять со стороны 
держащего щит, а  не со стороны смотрящего на него, то есть обратно 
зрителю. В первую очередь указывается цвет поля щита. В геральдике 
используется несколько эмалей (финифтей) «чистых» цветов – красная или 
червлень, голубая или лазурь, зеленая, пурпурная, черная, очень редко 
оранжевая и коричневая; металлы – золото и серебро,  меха – горностаевый 
и беличий. На белорусских гербах можно увидеть горностаевый мех на 
княжеских шапках. Геральдисты при составлении герба непременно 
руководствуются одним из основных правил геральдики, которое гласит, что 
нельзя накладывать эмаль на эмаль, металл на металл, мех на мех.  

Для условного обозначения металлов и эмалей применяется так 
называемое «условное обозначение». Иезуитский писатель Сильвестро де 
Петро Санкта в книге «Tesserae gentilitiae», изданной в Риме в 1638 г., 
представил своеобразный метод их обозначения определенными точками и 
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линиями, которые называются геральдической штриховкой или 
«шраффировкой» (от немецкого слова sсhraffiеrung – штриховка).  

Одноцветное поле щита, с которого начинается описание герба, в 
геральдике считается наиболее классическим, а порой изысканным. Однако, 
на практике герб чаще всего имеет какую-либо фигуру и (или) разделяется на 
одно-два и более полей. Самыми простыми делениями поля щита является 
вертикальное – «в столб», горизонтальное – «в пояс» и диагональное – 
«скошенное» справа или слева. Сочетанием этих делений и их 
разновидностей (например, вогнутое острие – Брагин, пламевидное 
разделение по диагонали – Хойники и т.д.) достигается множество вариантов 
новых гербов. В белорусской территориальной геральдике встречается также 
четверочастное, вилообразное, зубчатое, выгнутое, пламевидное и другие 
деления щитов.  

Геральдические фигуры, размещенные в щите, делятся на почетные 
(первостепенные) и простые (второстепенные). К почетным относятся глава, 
пояс, оконечность, перевязь, крест, стропило и другие элементы, которые 
могут находиться в сочетании друг с другом, иметь различную 
конфигурацию, повторяться, что непременно указывается при описании 
герба. Золотые столбы присутствуют в гербе Новолукомля, волнистый пояс 
проходит через середину герба Житкович, зубчатое и шиповидное стропила 
размещены в гербах Чечерска и Соснового Бора. Оконечность – нижняя 
часть герба – может иметь треугольную (Гольшаны), волнистую 
(Красносельский), дугообразную (Новогрудок) и другие формы. При помощи 
вилообразного волнистого креста передана идея, заложенная в гербе 
Жабинки.  

К второстепенным фигурам относятся кайма, квадрат, клин, брусок 
гонт, ромб, веретено. Современными геральдистами при создании  
официальных геральдических символов населенных пунктов употреблены 
такие геральдические фигуры, относящиеся ко второй группе, как вольная 
часть, острие,  турнирный воротник круг, щиток.  

Главное отличие простых фигур от почетных заключается в том, что 
первые могут располагаться по направлениям последних, то есть в столб, в 
пояс, в крест и т.д., и помещаться на почетных фигурах. Так, например, в 
гербе Освеи простые негеральдические фигуры – серебряные листья – 
расположены на почетной фигуре – перевязи красного цвета.  

Помимо геральдических существует также бесконечное множество 
фигур, называемых негеральдическими. Они в свою очередь делятся на три 
большие группы. К первой относятся  естественные фигуры: святые, а также 
изображения объектов, созданных природой, животных и человека, растений, 
планет, звезд и стихий. Искусственные фигуры – предметы, полученные в 
результате человеческой деятельности, начиная от императорских корон, 
заканчивая подковой, причисляют ко второй группе. Наконец, в третью 
группу негеральдических фигур входят мифические или легендарные 
существа, созданные воображением человека – кентавр, пегас, дракон, 
грифон, двуглавый орел и другие.  
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В территориальной белорусской геральдике применено несколько 
видов корон. Княжеская корона (она может быть цветной или однотонной) 
темно-красного бархата с горностаевой опушкой, тремя видимыми золотыми 
дугами, усеянными жемчужинами, над которыми золотая держава с крестом 
помещена в гербах Клецка, Коссово, Лунинца, Малориты, Октябрьского. В 
гербе Ивенеца изображена графская корона – золотая с девятью видимыми 
жемчужинами (баронская корона представляет золотую корону с семью 
видимыми жемчужинами). Третья разновидность корон, используемых в 
белорусской территориальной геральдике – дворянская корона – золотая, с 
тремя видимыми листовидными зубцами и двумя жемчужинами между ними 
(Большая Берестовица, Вороново и Вороновский район, Мир, Щучин). 
Существует еще ряд разновидностей геральдических территориальных 
корон, украшающих гербы городов, областей и т.д., разработанных бороном 
Кёне. Трехбашенная корона украшает герб Гомельской области. 
Исторические гербы Витебской и Гродненской областей венчают 
пятизубцовые геральдические короны. Герб Минской области также 
изображается с короной, но, в отличие от двух последних, имеет иную 
конфигурацию. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что все  это геральдическое 
многообразие нашло свое яркое отражение в белорусской территориальной 
символике, начало которой было положено несколько веков назад. Наша 
задача заключается в том, чтобы, сохраняя лучшие традиции национальной и 
международной геральдики, не растерять, а развивать и приумножать их. 


