
СЕМЕЙНЫЙ ГЕРБ
История. Правила создания семейного герба.



Сложно встретить человека не знающего, что такое герб и с какой целью его
создают. Чаще всего, мы конечно сталкиваемся с гербом своей страны. Его можно
встретить на административных зданиях и государственных печатях, но есть и
фамильные гербы.

По всей видимости, история их создания уходит в далекое прошлое, когда
большинство людей не умело читать и определяло статус незнакомого человека по
наличию герба у него и что на нем изображено.

Эксперты, занимающиеся геральдикой, склонны считать, что первые фамильные
гербы появились в 10 веке. Сначала их использовали в качестве печати и для
обозначения личного имущества. Для безграмотного большинства это был пожалуй
один из единственных доступных способов. Еще они использовались в качестве
подписи.



Создавались особые геральдические ведомства, которые разрабатывали
и устанавливали какие именно символы могут присутствовать в гербе. Есть
много разнообразных знаков которые могут использоваться в создании герба.
Каждый из них имеет свое значение и обязан занимать определенное место.

В Средние века семейный герб получил очень широкое применение в
первую очередь благодаря рыцарям. Герб на его латах показывал его статус и
принадлежность к семье. Когда началась эра Крестовых походов родовые
гербы получили очень широкое распространение. Каждый город, монастырь и
даже цеховые производства считали своим долгом иметь собственный герб.



Первые упоминания о гербе семьи, как опознавательного символа в рыцарских
поединках появились в XII веке в Европе. В это время герб могли иметь дворянство и знать.

В России этот геральдический знак отличия появился в XVII веке и был во многом
предопределён польским влиянием из-за сложившихся к тому времени политических
отношений государств. Самобытность гербы приобрели во времена правления Петра I,
который основал кафедру геральдики при Петербургской Академии наук.



Интерес к фамильным гербам, возникший в последние годы, является
прямым следствием повышения интереса наших граждан к своим корням и
истории как рода, так и России.

Семейный герб говорит о сохранении памяти предков, своих корней и знании
своей родословной. Он символизирует единение всех членов семьи и
принадлежность владельцев к определенной категории людей.



Придумать герб – непростое дело. Существует целая наука – геральдика,
которая знает все правила составления гербов. Важно также отметить, что семейная
геральдика передаётся из поколения в поколение вместе с фамилией и имуществом.

Герб является символом целой семьи, а иногда символом всего одного
человека. Герб семьи представляет собой набор геральдических символов, которые
олицетворяют основные черты семейного рода. Семейный герб раньше был
привилегией дворянства, а сейчас он призван выделить семью, сплотить всех её
членов, стать сильным связующим звеном для поколений.

Герб является отражением в художественном виде основы человека, его
набора убеждений и взглядов на семью, на мир, на жизнь. Очень часто герб
составляется и для того, чтобы глубже понять свою семью и свое место в ней.



Прежде чем браться за рисование герба семьи, необходимо продумать его 
значение. Лучше всего, если каждый пункт смыслового наполнения символа будет 
обсуждён на семейном совете в присутствии представителей нескольких 
поколений.

• Потребуется сделать следующее:

• Записать несколькими предложениями историю всех членов семьи.

• Выяснить общие черты характера предков и современников.

• Изучить увлечения, профессии родных.

• Определить значимые для семьи предметы и места.



• Нарисовать геральдический 
знак отличия рода не так 
просто, как может 
показаться на первый 
взгляд. В нём не должно 
быть случайных элементов: 
все детали, надписи и 
цвета обязаны быть 
тщательно продуманы и 
оправданы общей 
концепцией символа.

• Щит в виде ромба в эпоху 
Средневековья указывал на 
то, что геральдический 
символ передавался в семье 
по женской линии, а 
значит, владелицей герба 
являлась женщина.

 

Любой герб состоит из нескольких частей: 

 нашлемник (перья или другие украшения 

шлема); 

 шлем (знак защиты родового герба); 

 намёт (декоративные элементы, которые 

служат украшением щита); 

 щит (основная часть, символизирующая 

защиту рода от врагов); 

 девиз (жизненное кредо членов семьи). 

 

 Существует два типа фигур, которые 

помещаются в щит: 

 главные геральдические рисунки 

(размещаются в разных частях щита, 

которые различаются так: глава — полоса, 

проходящая в верхней части; 

оконечность, располагающаяся снизу;  

 пояс — посередине щита, столб — 

вертикально в центре; левая или правая 

перевязь; стропило — своего рода стрелочка 

в нижней трети щита); 

 второстепенные фигуры (квадрат, 

ромб, прямоугольник внутри щита). 

 

 



1.Форма герба

• Для начала нужно определиться с формой геральдического знака. Она может быть:

• национальная (присущая гербу той или иной страны);

• геометрическая (более универсальная).



Щит можно разделить на 4 части и каждую оформить отдельным символом



2. Цвет герба

• Герб мог быть
различным по цвету, и
каждый цвет имел свое
значение. В геральдике
цвета могут отражать
явления природы,
качества человеческой
души, характера
человека и даже
сложные философские
понятия.

• Щит может быть 
окрашен одним цветом. 
Если мы хотим 
использовать несколько 
цветов, то щит нужно 
поделить, например, на 
две части: по вертикали, 
по горизонтали, по 
диагонали.

• Несмотря на кажущуюся 
простоту, 
геометрические 
членения поля щита 
образуют множество 
вариантов. Следуя этим 
правилам деления, 
можно разделить щит на 
три, четыре или более 
частей.

Цвета

Название цвета, 

принятое в 

геральдике

Явление 

природы

Качества 

характера, 

души человека

Философские 

понятия

Желтый Золото Солнце
Великодушие, 

щедрость
Справедливость

Белый Серебро Луна, вода, снег Чистота Невинность

Красный Червлень Огонь
Храбрость, 

мужество, отвага
Любовь

Синий Лазурь Небо
Верность, 

правдивость
Вера

Зеленый Зелень Растения
Молодость, 

радость
Надежда

Черный Чернь Земля
Образованность, 

скромность
Смирение

Фиолетовый Пурпур -
Благородство, 

достоинство

Мудрость 

(благоразумие)



3. Фигуры герба

• Изображения людей, животных, растений, явлений природы, предметов играют важную роль в 
символике гербов. Они относятся к негеральдическим фигурам, которые подразделяются на 
естественные (явления природы, небесные светила, растения, животные, человек), искусственные 
(оружие, орудия труда, предметы быта) и мифические (драконы, единороги, грифоны).

• Сочетание геральдических фигур, символических изображений и их цветов может служить 
постоянным признаком, отличительным знаком человеку, семье, классу, группе или учреждению.



Символы животных



БЫК ВОРОН ГОЛУБЬ ГРИФОН ДРАКОН

Трудолюбие, 
терпение

Мудрость, 
долгая жизнь

Незапятнанность, 
смирение

Превосходство, 
гордость

Мощь, сила

ЕДИНОРОГ ЖУРАВЛЬ ЗМЕЯ Змея-кольцо КАБАН

Трудолюбие, 
терпение

Внимательность, 
настойчивость

Мудрость,
осторожность

Трудолюбие, 
терпение

Мощь, 
решительность



КОШКА ЛЕВ ЛЕОПАРД МЕДВЕДЬ ОВЦА

Независимость Благородство,
лидерство

Смелость , 
непоколебимость

Мощь,
осторожность

Доброта, 
спокойствие

ОЛЕНЬ ОРЕЛ ПЕЛИКАН СОВА ПЕТУХ

Боец, победитель Мудрость, власть, 
превосходство

Поддержка, опека, 
бескорыстность

Мудрость, 
ум

Активность, внимательность
целеустремленность, 



Неодушевленные предметына семейном гербе

С древних времен в геральдике и гербовых символах
прибавилось множество новых значений. Использовать их не
запрещено, но, если вы хотите максимально соблюсти
достоверность, необходимо проконсультироваться со
специалистом по геральдическим знакам.



МЕЧ ДУБОВЫЙ ЛИСТ ЗЕРКАЛО КОРОНА ЛЕСТНИЦА

Защита рода, Родины Прочность Долг, чистота 
помыслов

Власть Развитие

РУКИ ПОСОХ ФАКЕЛ СОЛНЦЕ

Верность Власть духа Ученость, созидание Изобилие, правда



4. Девиз герба семьи 

 

Девиз – краткое изречение, как правило, написанное на ленте внизу щита. Иногда девизы 

размещаются в гербе без ленты, если щит круглый, девиз обычно пишется вокруг щита. Очевидно, 

основой для девиза первоначально мог служить рыцарский боевой клич (как, например, «Crom boo», 

девиз герцогов Фицджеральдов, означающий «Кром (старый родовой замок) навсегда!», но девизом 

может быть короткое высказывание, напоминающее о каком-то важном историческом событии или 

выражающее кредо владельца герба. Текст девиза может быть зашифрован и понятен только 

посвященным. 

Девиз семьи, передаваемый из поколения в поколение, может ориентировать поступки 

человека, моделировать его поведение. Девиз семьи – аналог фамилии, семейная визитная карточка. 

Словесный девиз семьи кратко, в нескольких словах, выражает семейное кредо, жизненные правила 

семьи.  

.  В качестве подходящего утверждения можно выбрать народную пословицу: 

 «Семья — опора счастья»; 

 «Семья в куче, не страшна и туча»; 

 «Дело мастера боится»; 

 «Уменье и труд все перетрут»; 

 «В согласном стаде и волк не страшен»; 

 «Один в поле не воин»; 

 «Храбрость — сестра победы» и так далее. 

 



Материалы для изготовления герба

Художественные 

материалы

Художественные 

средства

Художественные 

инструменты

Художественные 

техники

Картон Акварель Линейка Графика (цветная)

Ватман Гуашь Трафареты Коллаж 

Акварельная бумага Акриловые краски Клей  Аппликация 

Фанера (дерево) Цветные карандаши Ножницы 

Гелиевые ручки

Кисточки 

Фломастеры 

Маркеры 



Материалы для изготовления герба






