Как создать герб семьи
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Инструкция

.1
Для начала надо восстановить по возможности знания о собственных предках. Если в вашей семье были
аристократы, то вы имеете право на свой герб, и тогда процесс создания его сильно облегчится. Что такое герб
семьи? Геральдика ассоциируется у многих с давно забытыми временами. Действительно. Многие традиции, если не
утеряны, то стерлись из массового сознания.

.2
Герб – это отличительный знак, который символизирует вашу семью, объединяет всех ее членов. Поэтому в
создании герба должны принять участие все взрослые и здравомыслящие люди. Именно семейный совет должен
решить, как создать герб семьи. Это объединит семью и укрепит родственные связи.

.3
Прежде всего, надо выбрать изображение. Это должен быть какой-то символический рисунок, который объединяет
всех членов семьи. Проще тем, у кого в роду есть семейная династия, например, врачей или сталеваров. Есть семьи,
в которых очень яркие, говорящие фамилии. Проиллюстрировать такую фамилию на семейном гербе тоже вполне
допустимо.

.4
Самой главной частью любого герба является щит. Вокруг него располагаются все остальные геральдические
элементы. Форма щита ничем не ограничена, и поэтому тут можно проявить фантазию и выбрать то, что нравится.
Самая простая форма – треугольная. Но тогда щит будет очень небольшой, и много на нем не поместится.
Французская форма щита – почти прямоугольник тоже широко используется в геральдике.

.5
На щите в старину изображали меч. Если вы можете объяснить, почему именно меч на вашем гербе, можно
присоединиться к славной традиции. Шлем изображается под щитом. Если вы высокого происхождения (то, скорее
всего, герб у вашего рода уже есть), то шлем изображают золотым. Менее знатные рода имеют на гербе серебряные
шлемы. Таким образом, шлем - символ знатности рода.

.6
Снизу от щита надо сделать платформу, на которой будет стоять ваш щит. Такой платформой может быть и остров в
море, и льдина, и деревянный постамент. Это в какой-то степени тоже символично. С двух сторон от щита его
поддерживают щитодержатели. Это обычно фигуры сказочных животных и существ: грифоны, единороги, львы.
Иногда рисуют фигуру ангела. Редко, но бывает, что это две различные фигуры.

.7
Это общие правила геральдики, но сейчас следовать им крайне затруднительно. Ведь щит располагали на своем
гербе рыцари. Для обычной семьи лучше подобрать такое поле, которое любит вся семья. Перед тем как делать герб
семьи, это будет надо решить совместно: машина? Музыкальные инструменты? Карта путешественника или
раскрытая книга.

.8
На гербе можно условно изобразить символы матери и отца, разделив поле на две части. В самом низу герба надо
написать ваш девиз. С этим-то уж проблем возникнуть не должно. Но лучше, если этот девиз будет вдохновляющим
на благородные дела, а не свидетельством о любви к кока-коле. Герб семьи надо выполнить в цветах, допустимых в
геральдике, и поместить на видное место в доме.
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