
Правила создания семейного герба 
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: 

1. Записать несколькими предложениями историю всех членов семьи. 

2. Выяснить общие черты характера предков и современников. 

3. Изучить увлечения, профессии родных. 

4. Определить значимые для семьи предметы и места. 

Чтобы облегчить работу по сбору информации, её можно провести в форме 

«мозгового штурма»: записываются все данные, из которых затем 

выбираются значимые. 

После этого можно приступать к разработке дизайна герба, а затем, соединив 

содержание с формой, завершить геральдический знак уместным цветовым 

оформлением и девизом. 

Составление символа своими руками (с образцами для рисования) 

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. 

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). 



 

Такие существуют способы размещения главных геральдических рисунков 

на щите 

Символика геральдического знака — элемент, который помещается в центр 

щита. Чаще всего это изображения представителей животного мира или 

явлений природы. Вот значения некоторых из них: 

 орёл — олицетворение власти; 

 собака — знак верности; 

 змея указывает на мудрость рода; 

 дракон — символ могущества; 

 медведь показывает, что семья сильна в своём единстве; 

 пальмовая ветвь — победа в любом начинании; 

 книга олицетворяет выдающиеся умственные способности 

представителей рода. 

Цветовая гамма семейного герба подбирается в соответствии со 

значением того или иного оттенка: 

 жёлтый (в геральдике он называется «золото») говорит о том, что 

представители рода справедливы, великодушны и честны; 

 белый («серебро») символизирует невинность и чистоту; 

 красный («червлень») показывает храбрость, отвагу и мужество рода; 

 синий («лазурь») является свидетельством верности и честности; 

 зелёный («зелень») отражает молодость рода; 

 чёрный («чернь») считается символом скромности и образованности 

членов семьи; 

 фиолетовый («пурпур») указывает на благородство, достоинство и 

мудрость представителей рода. 

На основе сочетания символов, цветов и формы создаются подходящие для 

семьи геральдические знаки отличия. 
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Завершается работа вписыванием девиза — изречения, которое 

располагается на ленте под щитом. Это своего рода визитная карточка, 

имеющая ничуть не меньшее значение для каждого члена семьи, чем 

фамилия. 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. 

 


