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HERALDIC MOTIFS IN FAMILY STAINED GLASSES  
OF THE16TH CENTURY OF THE VON DIESBACH FAMILY

Summary: This article deals with the problem of re-
search and attribution of heraldic stained-glass windows 
of the Swiss Union in the 16th century, when the art of 
stained glass was in its heyday. By this time, the formation 
of a new social class, the burghers, was being completed, 
whose wealthy families, thanks to the special historical 
conditions for the development of the Old Confedera-
tion, were able to have their own family coat of arms. In 
order to demonstrate their social status and services to 
society, coats of arms were placed in stained-glass win-
dows, which were donated to churches. The purpose of 
the article: using the example of the heraldic stained-
glass windows of the von Diesbach family, preserved in 
the church of the city of Worb, canton of Bern, is to show 
how the established rules of heraldry were transformed 
in the heraldic stained-glass windows of the Swiss Union. 
The study relies on sources in the form of surviving armo-
rials, as well as official documents of the time, which de-
pict the coat of arms of the von Diesbach family, which 

made it possible to conduct a comparative analysis of 
coats of arms in manuscripts and stained-glass windows. 
In the process of research, a technical and technologi-
cal method was used to identify the possibilities of in-
cluding heraldic symbols in stained glass compositions. 
As a result of the analysis of the heraldic stained-glass 
windows of the von Diesbach family in the church of the 
city of Worb, canton of Bern, it was concluded that they 
are a vivid example of the use of stable heraldic sym-
bols, however, in the stained-glass windows of the Old 
Confederation (Swiss Union). the rules of heraldry were 
not applied too rigidly and consistently, they were inter-
preted in stained-glass windows taking into account the 
social structure of society, the location of stained-glass 
windows in architecture, as well as the technological pos-
sibilities of stained-glass art.

Keywords: Swiss Union, Old Confederation, heraldry, 
coat of arms, history of stained glass, heraldic stained glass, 
von Disbach family.

Stained-glass in medieval Europe was an expen-
sive technique, so noble and wealthy families donat-
ed it to decorate temples. Since the family coat of 
arms was a special distinguishing sign of aristocrat-
ic clans, the coat of arms becomes one of the main 
elements of stained-glass compositions. The depic-
tion of coats of arms and heraldic motifs in stained-
glass windows has been known to researchers since 
the first third of the 13th century. One of the earli-
est stained-glass windows with coats of arms that 
has survived to this day is the stained-glass win-
dow “Alice de Thouars, the donor of stained glass” 
from the Cathedral of Chartres (France), located in 
the south transept. The stained-glass window dates 
from 1221-1230  1.

1 Muratova, K. M. 1988. Mastera frantsuzskoy gotiki XII-XIII ve-
kov. Problemy teorii i praktiki khudozhestvennogo tvorchest-

In the architecture of the Old Confederation 
(Swiss Union), heraldry and heraldic motifs in stained 
glass have been found since the 14th century, but 
it was the 16th century that became the heyday 
of heraldic stained-glass, in which a person could 
demonstrate his social status, show the history of 
his family and its merits to society. This was direct-
ly related to the political and socio-economic de-
velopment of the country. Each canton acted as a 
separate state entity with its own cultural traditions. 
The peculiarity of social policy in the Old Confed-
eration was that persons in public service could re-
ceive their own family coat of arms. It was important 
for each family to establish its position in the socie-
ty of one or another canton. Thus, already after 1-2 
generations, thanks to successful crafts and trade, 

va [Masters of French Gothic XII-XIII centuries. Problems of 
the theory and practice of artistic creativity]. Moscow. p.27.

they received a public position and began to active-
ly participate in the political, social and cultural life 
of the canton. Families also entered into advanta-
geous marriages, creating alliances that were able 
to exert great influence on all aspects of public life. 
Thus, in the Old Confederation, wealthy burghers 
received titles of nobility and family coats of arms, 
and stained glass becomes an art form where one 
could clearly demonstrate their high social status. 
One such family clan was the von Diesbach family.

The history of the family begins with Niklaus I 
von Diesbach (1375-1380? — 1436?), his first name 
was Cleve, he was a skilled craftsman, merchant 
and jeweler. His activities are documented in the 
archives of Basel, Freiburg, Geneva, Frankfurt and 
Nuremberg. Niklaus I von Diesbach, from 1415, was 
a member of the highest political body of the city 
council of Bern — the “Council of Two Hundred” 
and from 1422 to 1436 was a member of the Small 
Council. In 1427, he acquired a house with a plot of 
land, which would later become a family estate, and 
in the same year he took on the new name Niklaus. 
His second wife was Catharine du Roose, who came 
from a very prominent Freiburg trading family. In 
1434, Niklaus I received a nobleman’s charter and a 
new coat of arms from King Sigismund. All three of 
his sons: Loy, Ludwig I and Hans successfully mar-
ried and formed new alliances with aristocratic fami-
lies. All family members were members of the oldest 
aristocratic society in Bern, Noble Gesellschaft zum 
Narren und zum Distelzwang, which also confirmed 
their new social status  2.

It was important for the family that they received 
a new status, services to the fatherland and hide 
their ignoble purpose. In the course of a three-year 
period of growth, the von Diesbach family increas-
ingly strengthened its position in the social activi-
ties of the Swiss Union, becoming one of the richest 
and most influential families in the canton of Bern 
in the 16th century. Many representatives of this 
family were the majority and military leaders, dip-
lomats and city governors.

Possessing a certain legal meaning, the coat of 
arms testified to the special status of its owner, dis-
tinguishing him from other members of society. In-
itially, the coat of arms meant that the coat of arms 
belonged to the noble class of knights. Subsequently, 
in the late Middle Ages in Western Europe, includ-

2 .Moser, U. Von Diesbach. Historische Lexikon der Sch-
weiz (HLS). [online]. URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/arti-
cles/019540/2005-04-12/ (Accessed 03.02.2020)

ing the Swiss Union, coats of arms also appeared 
among the burghers, the so-called “new noble es-
tate”, which did not belong to the aristocracy by 
origin. But their coats of arms were also created ac-
cording to the same rules of heraldry as tradition-
al knightly coats of arms.

It is worth noting that the image of the coat of 
arms was located not only on knightly armor. The 
coat of arms was placed on a variety of “surfaces”: 
on walls, ceilings, tiles of castles, on personal seals, 
church utensils, clothes, and they were also includ-
ed in stained glass compositions. Thus, the fami-
ly coat of arms acted as a kind of “calling card” of 
the owner. However, in the stained-glass compo-
sition of the Old Confederation, the coat of arms 
also played the role of a “signature” and indicat-
ed whose donations the stained-glass window was 
made or in the memory of which relative the heraldic 
stained-glass composition was commissioned. How-
ever, today, in some cases, the coat of arms placed 
in a stained-glass composition “remains silent”: af-
ter all, in order for it to “tell” us about its owner, it 
is necessary to be able to read it, since often today, 
the coat of arms placed in a stained-glass window 
is perceived as one from artistic elements and ex-
quisite decorative decoration. But the study of he-
raldic signs and symbols can become an important 
historical source of its time, as well as help to more 
accurately attribute stained-glass.

To study heraldic stained glass, it is necessary to 
have an understanding of heraldry, its structure and 
its main object — the coat of arms. The coat of arms 
consists of a heraldic shield and heraldic elements. 
It can take various forms, usually associated with 
national specifics, which was extremely important 
for the heraldic stained glass of the Old Confeder-
acy. After all, the Swiss Union is divided into can-
tons, which were formed over the years, including 
adjacent territories and, thus, could have different 
national roots. Families that lived in these territo-
ries also often entered into interethnic marriages. 
Heraldry reflects the process of historical and ar-
tistic development of certain national groups, and, 
as a rule, the coat of arms can be used to estab-
lish the national and geographical affiliation of the 
coat of arms.

There are also certain rules and techniques for 
compiling coats of arms, without this knowledge it 
is impossible to correctly “read” and determine the 
coat of arms. The compositional basis of the coat 
of arms was made up of the main symbols: shield, 
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helmet, crown, burlet, kleinod, namet, shield hold-
ers, motto, etc. In order for the coat of arms to be 
considered complete, according to all the rules of 
heraldry, it must include a number of components, 
each of which performs certain functions. The main 
and obligatory part of any coat of arms is a shield 
with an emblem, the rest of the parts are option-
al  3, but they help to find out the important stag-
es in the life of the owner and his status in society.

The main sources for working with heraldic 
stained-glass windows are armorials. Armorial (fr. 
armorial, from lat. arma weapons) is a collection 
with descriptions and images of coats of arms of any 
type, from noble and burgher to state ones. Initial-
ly, in Western European countries, the name of ar-
morials and armorial scrolls depended on the form 
and had the name “manuscript”, since in the 13th 
century armorials were not a collection of drawings, 
but a written description of coats of arms, the so-
called blazones. Thus, a significant part of the early 

“armorials” has come down to us in the form of man-
uscripts. Only a few of them have been illustrated. 
An example is “Schulordnung und Satzungen der 
neuaufgerichteten und reformierten Schule zu Frei-
burg im Üchtland”, written in 1577. This manuscript 
is decorated with two miniatures, one of which has 
survived to this day and is dedicated to St. Cathe-
rine (or Prudentia), the other (not preserved), most 
likely, was dedicated to St. Niklaus, the patron saint 
of Freiburg. But only in the 17th century the general 
term “armorial” unites all types of blazons  4.

For the Old Confederation, the coat of arms (bla-
zon) from Zurich, made on parchment, is of great 
importance. It is kept in the Swiss National Muse-
um. This is one of the most important and unusual 
documents of medieval heraldry, created in 1345. 
Blazon consists of four parts of different lengths, 
which can be combined into one four-meter roll. 
On both sides of the parchment, 559 coats of arms 
of the highest and lowest nobility from Northern 
Switzerland, Southern Germany and Western Aus-
tria are depicted.

On the surviving miniature from Schulordnung 
und Satzungen der neuaufgerichteten und reform-
ierten Schule zu Freiburg im Üchtland (ill. 1), the 
coat of arms of the canton of Freiburg is depict-

3 Slater, S. 2005. Heraldry. Illustrated encyclopedia / translation 
from English. I. Zhilinskaya. Edit. 2 Moscow. EXMO. p. 52.

4 Chernykh, A. P. 2007. Armorials of the XIII century, Middle Ages: 
researches on the history of the Middle Ages and early mod-
ern times, Institute of General History of the Russian Acade-
my of Sciences. Issue. 68 (2) p. 6. Moscow. The science.

ed in the central part. Under the coat of arms is a 
symbolic drawing of the city, in the form of three 
towers. This composition is crowned by the figure 
of St. Catherine, she can be recognized by the sym-
bols she holds in her hands — this is a bowl and 
a snake. The coats of arms of the members of the 
Small Council of Freibug are depicted around.

In this miniature, the heraldic composition is com-
pletely subject to the rules of heraldry. The com-
position clearly shows hierarchy and structure. It 
is important to note that the coats of arms of the 
members of the Small Council are depicted in the 
same style, have the same shape of shields, and 
do not include any distinctive signs and emblems 
demonstrating the merits of the coat of arms own-
er. This example shows that for each case there 
were rules and hierarchy in the depiction of coats 
of arms, when it was important to demonstrate the 
unity of the canton, then all private symbols were 
omitted from family coats of arms, and only com-
mon ones were left.

In this regard, it is necessary to emphasize the 
importance of heraldic stained-glass windows of that 
time, in which, on the contrary, one could fully de-
clare one’s social status, show the history of one’s 
family and its services to society. Another feature 
of the noble families of the Swiss Union was that 
the cycles of stained glass compositions in family 
churches were created in memory of their promi-
nent relatives and were a kind of family memorials. 
A striking example is the series of heraldic stained-
glass windows of the von Diesbach family in the 
family church of the city of Worb, canton of Bern. 
The customer for this cycle of stained-glass win-
dows was Ludwig II, who from 1516-1517 had many 
church sites in the city of Worb, canton of Bern. The 
stained glass windows were created in 1520-1521. 
for church choirs consecrated in 1521. In total, eight 
stained glass compositions were made, but for the 
study of heraldic symbols, the most interesting are 
four stained-glass windows depicting the person-
al coats of arms of deceased relatives and the cus-
tomer himself: the heraldic stained glass window of 
Niklaus II von Diesbach (cousin), the heraldic stained 
glass window of Ludwig I von Diesbach (father), the 
heraldic stained glass window of Wilhelm I von Dies-
bach (elder brother), heraldic stained glass window 
of Ludwig II von Diesbach (customer).

Each stained glass window emphasizes the sta-
tus of its owner in society, as well as all his titles and 
merits during public service. All stained-glass win-

dows have a rectangular shape and a single com-
position. In the center of each, in an architectural 

arched frame, decorated with stylized floral orna-
ments, there is a personal coat of arms owner of a 

Ill. 1. Miniature from the «Schulordnung und Satzungen der neuaufgerichteten und reformierten Schule zu Freiburg im Üchtland». 1577
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member of the von Diesbach family. Below is a ped-
estal with an inscription with the name of the coat 
of arms owner. All stained glass windows have the 
same ornamented blue background. These signs 
indicate that these stained glass windows belong 
to the same series and come from the same work-
shop. However, the peculiar interpretation of flo-
ral decoration, architectural elements and heraldic 
symbols indicates that several masters worked on 
the stained-glass windows at once.

“The heraldic stained-glass window of Niklaus II 
von Diesbach” (ill. 2) has a rectangular shape (75.5-
53.8 cm). On the coat of arms of the Disbach family, 
consisting of a shield, in the field of which a beve-
led zigzag golden band is placed on a black back-
ground  5, figures of two golden lions are placed. 
Above the shield is a golden knight’s helmet, it is 
crowned with a Kleinod — in the form of a “torn off” 
half-figure of a lion with a crest instead of a mane. 
In the language of heraldry, “torn off” refers to the 
image of a figure with jagged edges at the base. On 
both sides of the coat of arms there is a distinctive 
sign of the knights of the order of St. Catherine in 
the form of a wheel and a sword entwined with a 
ribbon with the inscription “SANT KATR A.H.” This 
fact serves as proof that the owner of the coat of 
arms was a knight of the Order of St. Catherine. It 
is known that in 1467 Niklaus II and his cousin Wil-
helm I, after a pilgrimage to the Holy Land, were 
knighted in the order of St. Catherine. The central 
heraldic composition is framed by an architectural 
portal in the form of an arch, decorated with floral 
ornaments. On the pediment of the arch, two re-
liefs in the form of antique heads are presented in 
stylized vine medallions; apparently, they are part 
of the architectural decoration. The same decora-
tive motif is found in the stained glass window of 
Ludwig II. However, in the stained glass windows of 
Ludwig I and Wilhelm I, on the left side of the ped-
iment, there is an image of the distinctive signs of 
the orders: “links mit den Abzeichen des aragone-
sischen Kannenordens”, “des ungarischen Drache-
nordens” and “der schwäbischen Turniergesellschaft 
im Leithund”. In the right pediment of the arch are 
the distinctive signs of the orders: “den Abzeichen 
des Schwanenordens des Herzogs von Cleve”, “des 
ungarischen Drachenordens” and “des kastilischen 
Ordens des Heiligen Geistes”. Thus, the pediment 

5 The baldric, along with other figures such as: head, pillar, belt, 
extremity, rafter, oblique cross, straight cross, shield and oth-
ers, are honorary heraldic figures.

composition in the coats of arms of Ludwig and 
Wilhelm acquires an important informational sub-
text, indicating that the owners of the coats of arms 
were related to these orders and were part of them.

In the lower part of the stained glass window 
there is an architectural pedestal, on which there 
is an inscription indicating the name of the own-
er of the coat of arms and the date of creation of 
the stained glass composition. Such an example of 
the inclusion of an inscription testifies to a devia-
tion from the rules of heraldry and to the particular 
arrangement of heraldic elements in stained glass 
windows. Usually, the text included in the compo-
sition of the coat of arms was the motto. There is 
no motto in the stained-glass windows and is re-
placed by an informational text about the customer 
and the time of creation of the work. This was due 
to the already established tradition of perpetuat-
ing the name of the donor who made such a gen-
erous donation to the church.

In connection with the depiction of the coat of 
arms with a helmet in the stained glass composition, 
a special rule of heraldry regarding the perception 
of the right and left sides should be noted. Usual-
ly, the helmets were turned to the right, only the 
helmets of bastards, illegitimate children, were de-
picted turned to the left with a tightly lowered visor. 
It is important to emphasize that when describing 
the coat of arms, its left and right parts were deter-
mined from the side of the one who holds the shield, 
therefore the right side of the viewer is called left, 
and the left side is called right. However, due to the 
location of stained-glass windows in the architec-
tural space of the church, these rules could change. 
The rotation of the helmet in the coat of arms var-
ied depending on the conditions of compositional 
arrangement and perception. So, in a series of four 
heraldic stained-glass windows of the von Diesbach 
family, there are differences in the direction of the 
coat of arms, namely: in the stained-glass windows 
of Ludwig I and Wilhelm I, the coat of arms with a 
helmet is turned to the left, and in the stained-glass 
windows of Niklaus II and Ludwig II — to the right. 
The master arranges the coats of arms in this di-
rection, not because Ludwig I and Wilhelm I were 
bastards, but because each stained-glass window 
was in a separate window, and the master unfold-
ed the coats of arms specifically so that they “look” 
at each other compositionally.

The same method was used by Glarner Egidius 
Tschudi, the author of the mid-16th century armorial 

that has survived to this day from the library of the 
abbey of St. Gallen. The author depicts about two 
thousand different coats of arms. Each page con-

tains from two to eight coats of arms. And, which is 
typical, the coats of arms also “look” at each other 
in composition. The author of the blazon interprets 

Ill. 2.  “Niklaus II von Diesbach heraldic stained-glass window “ 1521. Reformed Church (former St. Mauritius Church) city of Worb, 
canton of Beren
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the image of coats of arms and its elements in his 
own way. According to the rules of heraldry, it de-
picts a heraldic shield with a coat of arms, howev-
er, a kleinod is added to it, shifted to the side. It is 
worth emphasizing that in the classical interpreta-
tion of the coat of arms, Egidius Chudi allows for an 
unusual depiction of the insignia: the cloak, which 
should go around the entire coat of arms, is pre-
sented in the form of a single stylized acanthus leaf.

Such a “laconic” interpretation of the person-
al coat of arms was not characteristic of the heral-
dic stained-glass window of the Swiss Union of the 
16th century, in the compositions of which impor-
tant elements of heraldry were always added, re-
vealing the history of personal merits and the life 
of the owner of the coat of arms. When depict-
ing the personal coat of arms of each member of 
the von Diesbach family, the masters were very at-
tentive to all heraldic elements that demonstrated 
the track record of the owners. For example, im-
portant heraldic elements were introduced into the 
stained glass composition with the coat of arms of 
Niklaus II: around the shield there is an image of 
a “order garter” in the form of a belt with a buck-
le and with a pattern of scales. This indicates that 
the owner of this coat of arms was in the “sizilia-
nischen Ordens von der Schuppe”  6; a namet comes 
out from under the crest-kleinod (the name of the 
cloak in heraldry). According to the rules of herald-
ry, the namet is depicted in the same color scheme 
as the heraldic shield itself, therefore, in the stained 
glass window of Niklaus II, the namet is depicted in 
gold and black. In heraldry, it is customary to de-
pict it in the form of stylized acanthus leaves; the 
master in stained glass composition does not de-
viate from this rule. The artist depicts gold stylized 
acanthus leaves on a black background, using sil-
ver stain and black glass paint.

At first glance at the heraldic stained-glass win-
dow, one can notice the brightness and contrast 
of the coat of arms, its rich colors. This is due not 
only to the light-transmitting ability of the stained-
glass window and its technical capabilities, but also 
due to the color palette that was used to create the 
coats of arms. Heraldic colors are also subject to 
certain rules. In total, nine colors are used — they 
are called tinctures. They, in turn, are divided into 
enamel, metals and furs.

6 Eggenberger P, Kerley M, Schlup M, Ulrich-Bohsler S. 2012. 
Worb, parish church. Research results in 1983. Bern: Rub Me-
dia AG p.100.

Enamel is represented by five primary colors: 
red; blue (azure); purple; green; black. The speci-
fied color in the coat of arms cannot be changed. 
This is due to the fact that each color has its own 
symbolic meaning. However, all blue-blue shades 
were considered azure. It is worth noting that an-
other important rule was observed in heraldry — 
not to use one color of different shades in the coat 
of arms. The color system also had its own inter-
nal hierarchy: red was considered the noblest, black 
the lowest. Precious metals were also depicted in 
color: silver was designated white, and gold yellow.

Such a coloristic system was unusually in tune 
with the stained glass technique, where the color 
palette was technologically limited, and local color 
spots played the main role in the composition. In 
von Diesbach’s stained glass windows, the artist care-
fully selects color combinations. In order to high-
light the central part of the composition, the master 
places it on a blue background, which he paints with 
black glass paint. At the same time, for the remain-
ing parts of the stained glass, he uses colorless glass. 
This technique allows you to achieve even greater 
radiance of the golden color. The colorless glass on 
the front side is painted with the same black paint 
as the colored one, but on the reverse side, in plac-
es where gold is depicted, a silver stain is applied, 
which gives a yellow tint. It is this technological tech-
nique that creates the visual effect of a golden glow, 
since a beam of light passing through a silver mor-
dant is refracted in the thickness of the glass itself.

Not always did the technical features of the pro-
duction and painting of stained glass correlate with 
the rules of heraldry. In some cases, when depicting 
a coat of arms on glass, due to technical limitations, 
craftsmen had to deviate from these rules. So in 
the personal coat of arms of Niklaus II, the Kleinod 
is depicted as an “armed” lion with a crest instead 
of a mane. According to the rules of heraldry, an 

“armed” lion is one that is shown “with a tongue of 
a different color”, fangs and extended claws  7. Due 
to the technical features of stained glass manufac-
turing, the master comes to divide the tongue into 
two colors. This is due to the fact that the whole fig-
ure of a lion: the head, paws with claws, mouth with 
fangs, the base of the protruding tongue is located 
on a single fragment of colorless glass. The master 
depicts all these details, except for the base of the 
tongue and fangs, in a single golden color, using 

7 Slater, S. 2005. Heraldry. Illustrated encyclopedia / translation 
from English. I. Zhilinskaya. Edit. 2 Moscow. EXMO. p. 82.

silver stain, and leaves them colorless. At the same 
time, the second fragment of the tongue makes red 
with the help of a separate piece of glass connect-
ed between the glass with the image of the figure 
of a lion by an H-shaped lead profile, like all other 
pieces of the stained glass composition.

Thus, the stained glass compositions of the 16th 
century by the von Disbach family in the church 
of the city of Worb, canton of Bern are a vivid ex-
ample of the use of stable heraldic symbols and 
techniques and their interpretation in stained glass 
windows in connection with the special historical 
conditions for the development of the Old Con-
federation (Swiss Union), taking into account the 

peculiarities of the stained glass technique and 
the location of stained glass windows in church 
architecture. At the same time, it should be not-
ed that in stained-glass windows the rules of her-
aldry are not applied too rigidly and consistently. 
So, the number of heraldic elements of the coat of 
arms depends only on the desire of the customer 
and his position in society.

Heraldic stained-glass windows were not only a 
significant element of the decoration of church in-
teriors, but also full-fledged documents containing 
valuable information about the private and public 
life of people of that time, presented against the 
backdrop of important historical events.
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ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ФАМИЛЬНЫХ 
ВИТРАЖАХ XVI ВЕКА СЕМЬИ ФОН ДИСБАХ

Аннотация: В данной статье рассматривается про-
блема исследования и атрибуции геральдических ви-
тражей Швейцарского союза в XVI веке, когда искусство 
витража переживает свой расцвет. К этому време-
ни заканчивается формирование нового социально-
го класса — бюргерства, богатые семейства которого, 
благодаря особым историческим условиям развития 
Старой Конфедерации, получили возможность иметь 
свой фамильный герб. В целях демонстрации своего 
социального статуса и заслуг перед обществом гербы 
помещали в витражи, которые жертвовали в церкви. 
Цель статьи: на примере геральдических витражей 
семьи фон Дисбах, сохранившихся в церкви города 
Ворб, кантона Берн, показать, как сложившиеся пра-
вила геральдики трансформируются в геральдиче-
ских витражах Швейцарского союза. Исследование 
опирается на источники в виде сохранившихся гер-
бовников, а также официальные документы того вре-
мени, где изображён герб семейства фон Дисбах, что 

позволило провести сравнительный анализ гербов 
в рукописях и в витражах. В процессе исследования 
для выявления возможностей включения геральдиче-
ских символов в витражные композиции был исполь-
зован технико-технологический метод. В результате 
проведённого анализа геральдических витражей се-
мьи фон Дисбах в церкви города Ворб, кантона Берн 
были сделаны выводы о том, что они являются ярким 
примером использования устойчивых геральдических 
символов, однако в витражах Старой конфедерации 
(Швейцарского союза) правила геральдики приме-
няются не слишком жёстко и последовательно, они 
интерпретируются в витражах с учётом социальной 
структуры общества, расположения витражей в архи-
тектуре, а также технологических возможностей ви-
тражного искусства.

Ключевые слова: Швейцарский союз, Старая Кон-
федерация, геральдика, гербовник, герб, история ви-
тража, геральдические витражи, семья фон Дисбах

Витраж в средневековой Европе был техникой 
дорогостоящей, поэтому для украшения храмов 
его жертвовали знатные и состоятельные фами-
лии. Поскольку фамильный герб являлся особым 
отличительным знаком аристократических кланов, 
то герб становится одним из главных элементов 
витражных композиций. Изображение гербов 
и геральдических мотивов в витражах известно 
исследователям с первой трети XIII века. Одним 
из самых ранних витражей с гербом, сохранив-
шихся до наших дней, является витраж «Алисы де 
Туар, дарительницы витража» из Собора в Шар-
тре (Франция), находящийся в южном трансепте. 
Витраж датируется 1221–1230 годами  1.

В архитектуре Старой Конфедерации (Швей-
царский союз) геральдика и геральдические мо-

1 Муратова К. М. Мастера французской готики XII-XIII веков. 
Проблемы теории и практики художественного творче-
ства. М, 1988. С. 27.

тивы в витражах встречаются начиная с ХIV века, 
но именно XVI век становится временем расцвета 
геральдического витража, в котором человек мог 
продемонстрировать свой общественный статус, 
показать историю своей семьи и её заслуги перед 
обществом. Это напрямую было связано с поли-
тическим и социально-экономическим развитием 
страны. Каждый кантон выступал как отдельное 
государственное образование со своими куль-
турными традициями. Своеобразие социальной 
политики в Старой Конфедерации заключалось 
в том, что лица, состоящие на государственной 
службе, могли получить собственный фамильный 
герб. Для каждого семейства важно было утвер-
дить своё положение в обществе того или ино-
го кантона. Таким образом, уже через одно-два 
поколения, благодаря успешным занятиям ре-
месленным делом и торговлей, они получали го-
сударственную должность и начинали активно 

участвовать в политической, социальной и куль-
турной жизни кантона. Семьи также заключали 
выгодные браки, создавая союзы, которые полу-
чали возможность оказывать большое влияние 
на все стороны общественной жизни. Таким об-
разом, в Старой Конфедерации богатые бюрге-
ры получают дворянские титулы и фамильные 
гербы, а витраж становится тем видом искусства, 
где можно было наглядно продемонстрировать 
свой высокий социальный статус. Одним из таких 
семейных кланов было семейство фон Дисбах.

История семьи начинается с Никлауса I фон 
Дисбах (1375 (1380?) — 1436?), его первое имя 
Клив, он был умелым ремесленником, купцом 
и ювелиром. Его деятельность задокументирована 
в архивах Базеля, Фрайбурга, Женевы, Франкфурта 
и Нюрнберга. Никлаус I фон Дисбах с 1415 года 
входил в состав высшего политического орга-
на городского совета Берна — «Совета Двухсот» 
и с 1422 по 1436 год был членом Малого сове-
та. В 1427 году он приобретает дом с земельным 
участком, который впоследствии станет фамиль-
ным поместьем, и в этом же году берёт себе новое 
имя Никлаус. Его второй женой была Катарина дю 
Руз, происходящая из очень известной фрайбург-
ской семьи, занимающейся торговлей. В 1434 году 
от короля Сигизмунда Никлаус I получил грамоту 
дворянина и новый герб. Все трое его сыновей: 
Лой, Людвиг I и Ганс удачно женились, образова-
ли новые союзы с аристократическими семьями. 
Все члены семьи входили в старейшее в Берне 
аристократическое общество «Noble Gesellschaft 
zum Narren und zum Distelzwang», что так же под-
тверждало их новый социальный статус  2.

Для семьи было важно продемонстрировать 
обществу их новый статус, заслуги перед оте-
чеством и скрыть их неблагородное происхож-
дение. В течение трёх последующих поколений 
семья фон Дисбахов всё более укрепляет свои 
позиции в общественной деятельности Швейцар-
ского Союза, став в XV веке одной из самых бога-
тых и влиятельных семей в кантоне Берн. Многие 
представители этого семейства были успешны-
ми военачальниками, дипломатами и градона-
чальниками.

Для человека того времени фамильный герб 
являлся своего рода идентификатором. Гербо-
владельцем мог выступать отдельный человек — 

2 Moser U. Von Diesbach (HLS). [Электронный ресурс]. URL: 
https://hls-dhs-dss.ch/articles/019540/2005-04-12/ (дата об-
ращения: 03.02.2020). Режим доступа: свободный.

это личный герб; целый семейный клан — это 
родовой герб; корпорация (гильдия, братство, 
цех) — корпоративный; город — городской; ад-
министративно-территориальная единица — тер-
риториальный; государство — государственный.

Обладая неким правовым значением, герб сви-
детельствовал об особом статусе своего владель-
ца, выделяя его среди других членов общества. 
Первоначально герб означал, что гербовладе-
лец относится к благородному сословию рыца-
рей. Впоследствии в позднем Средневековье на 
территории Западной Европы, включая Швей-
царский союз, гербы появились и у бюргеров, 
так называемого «нового благородного сосло-
вия», которое не относилось к аристократии по 
происхождению. Но их гербы также создавались 
по тем же правилам геральдики, что и традици-
онные рыцарские гербы.

Стоит отметить, что изображение герба распо-
лагалось не только на рыцарском доспехе. Герб 
помещали на самые разные «поверхности»: на 
стены, потолки, плитку замков, на личные печати, 
церковную утварь, одежду, а также их включали 
в витражные композиции. Таким образом фамиль-
ный герб выступал в роли своеобразной «визит-
ной карточки» владельца. Однако в витражной 
композиции Старой Конфедерации герб также 
играл роль «подписи» и указывал, на чьи пожерт-
вования был изготовлен витраж или в память ка-
кого родственника была заказана геральдическая 
витражная композиция. Однако сегодня в неко-
торых случаях герб, помещённый в витражную 
композицию, «хранит молчание»: ведь для того, 
чтобы он «рассказал» нам о своём владельце, не-
обходимо уметь его прочитать, так как зачастую 
сегодня герб, помещённый в витраж, воспри-
нимается как один из художественных элемен-
тов и изысканное декоративное украшение. Но 
исследование геральдических знаков и симво-
лов может стать важным историческим источ-
ником своего времени, а также помочь более 
точно атрибутировать витраж.

Для исследования геральдического витража 
необходимо иметь понятие о геральдике, её струк-
туре и её главном объекте — гербе. Герб состоит 
из геральдического щита и геральдических эле-
ментов. Он может иметь различные формы, как 
правило, связанные с национальной специфи-
кой  3, что крайне важно для геральдического ви-

3  Дружинин П. А. Геральдический суперэкслибрис: пробле-
мы атрибуции // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. 
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тража Старой Конфедерации. Ведь Швейцарский 
союз разделён на кантоны, которые формиро-
вались на протяжении многих лет, включая со-
предельные территории и, таким образом, могли 
иметь разные национальные корни. Семьи, кото-
рые проживали на этих территориях, также часто 
вступали в межнациональные браки. Геральди-
ка отражает процесс исторического и художе-
ственного развития определённых национальных 
групп, и, как правило, по гербу можно устано-
вить национальную и географическую принад-
лежность гербовладельца.

Существуют также определённые правила 
и приёмы составления гербов, без этих знаний 
невозможно правильно «прочитать» и опреде-
лить герб. Композиционную основу герба со-
ставляли главные символы: щит, шлем, корона, 
бурлет, клейнод, намет, щитодержатели, девиз 
и т. д. Чтобы герб считался полным, по всем пра-
вилам геральдики, он должен включать ряд со-
ставных частей, каждая из которых выполняет 
определённые функции. Главной и обязатель-
ной частью любого герба является щит с гербо-
вым изображением, остальные части являются 
не обязательными  4, но именно они помогают уз-
нать важные этапы жизни владельца и его ста-
туса в обществе.

Главными источниками для работы с гераль-
дическими витражами являются гербовники. Гер-
бовник, или как его ещё называют, армориал (фр. 
armorial, от лат. arma — оружие) — сборник с опи-
саниями и изображением гербов любых типов, 
начиная от дворянских и бюргерских, заканчивая 
государственными. Изначально в западноевро-
пейских странах название гербовников и гербов-
ных свитков зависело от формы и имело название 
«рукопись», так как в XIII веке гербовники пред-
ставляли собой не собрание рисунков, а письмен-
ное описание гербов, так называемые блазоны. 
Таким образом значительная часть ранних «гер-
бовников» дошла до нас в виде рукописей. Только 
некоторые из них были иллюстрированы. При-
мером являются «Schulordnung und Satzungen 
der neuaufgerichteten und reformierten Schule zu 
Freiburg im Üchtland», написанные в 1577 году. 
Данная рукопись украшена двумя миниатюра-

Языкознание. Культурология. 2009. № 4. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geraldicheskiy-
superekslibris-problemy-atributsii-1 (дата обращения: 
26.03.2021). Режим доступа: свободный.

4 Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия 
/ пер. с англ. И. Жилинской; 2-е изд. М.: ЭКСМО, 2005. С. 52.

ми, одна из которых дошла до сегодняшних дней 
и посвящена Св. Катарине (или Пруденции), дру-
гая (не сохранилась), скорее всего, была посвяще-
на Святому Никлаусу, покровителю Фрайбурга  5. 
Но только в XVII веке общий термин «гербов-
ник» объединяет все виды блазонов  6.

Для Старой Конфедерации большое значение 
имеет гербовник (блазон) из Цюриха, выполнен-
ный на пергаменте. Он хранится в Швейцарском 
национальном музее. Это один из самых важных 
и необычных документов средневековой гераль-
дики, созданный в 1345 году. Блазон состоит из 
четырёх частей разной длины, которые можно 
объединить в один четырёхметровый рулон. На 
обеих сторонах пергамента изображено 559 гер-
бов высшей и низшей знати из Северной Швей-
царии, Южной Германии и Западной Австрии.

На сохранившейся миниатюре из «Schulord-
nung und Satzungen der neuaufgerichteten und 
reformierten Schule zu Freiburg im Üchtland» (рис. 1), 
в центральной части изображён герб кантона 
Фрайбург. Под гербом находится символический 
рисунок города, в виде трёх башен. Венчает эту 
композицию фигура Святой Екатерины, её можно 
узнать по символам, которые она держит в ру-
ках — это чаша и змея. Вокруг изображены гер-
бы участников Малого совета Фрайбурга.

В данной миниатюре геральдическая ком-
позиция полностью подчиняется правилам ге-
ральдики. В композиции чётко прослеживается 
иерархия и структура. Важно отметить, что гер-
бы участников Малого совета изображены в од-
ном стиле, имеют одинаковую форму щитов, не 
включают никаких отличительных знаков и эм-
блем, демонстрирующих заслуги гербовладель-
ца. Этот пример свидетельствует о том, что для 
каждого случая существовали свои правила и ие-
рархия в изображении гербов, когда важно было 
продемонстрировать единство кантона, то в фа-
мильных гербах опускались все частные симво-
лы, а оставляли только общие.

В связи с этим необходимо подчеркнуть важ-
ность геральдических витражей того времени, 
в которых, напротив, можно было в полной мере 

5 Tremp K. U. Schulordnung und Satzungen der 
neuaufgerichteten und reformierten Schule zu Freiburg im 
Üchtland [Электронный ресурс]. URL: https://www.e-codices.
unifr.ch/fr/description/aef/Stadtsachen-A-0596 (дата обра-
щения: 20.01.2022). Режим доступа: свободный.

6 Черных А. П. Гербовники XIII века // Средние века: иссле-
дования по истории Средневековья и раннего Нового вре-
мени / Ин-т всеобщей истории РАН. Вып. 68 (2). М.: Нау-
ка, 2007. С. 6.

заявить о своём общественном статусе, показать 
историю своей семьи и её заслуги перед обще-
ством. Ещё одной особенностью знатных семей 
Швейцарского союза было то, что циклы витраж-
ных композиций в фамильных церквях создава-
лись в память о своих выдающихся родственниках 
и являлись своеобразными семейными мемориа-
лами. Ярким примером является серия геральди-
ческих витражей семьи фон Дисбах в фамильной 
церкви города Ворб, кантона Берн. Заказчиком 
данного цикла витражей выступал Людвиг II, ко-
торый с 1516–1517 годов располагал многими 
церковными участками в городе Ворб, кантона 
Берн. Витражи были созданы в 1520–1521 годах 
для церковных хоров, освящённых в 1521 году  7. 
Всего было выполнено восемь витражных ком-
позиций, но для исследования геральдических 
символов наиболее интересны четыре витража 
с изображением личных гербов умерших род-
ственников и самого заказчика: геральдический 
витраж Никлауса II фон Дисбах (двоюродный дядя), 
геральдический витраж Людвига I фон Дисбах 
(отец), геральдический витраж Вильгельма I фон 
Дисбах (старший брат), геральдический витраж 
самого Людвига II фон Дисбах.

Каждый витраж подчёркивает статус его вла-
дельца в обществе, а также все его звания и за-
слуги во время государственной службы. Все 
витражи имеют прямоугольную форму и еди-
ную композицию. В центре каждого в архитек-
турном арочном обрамлении, декорированным 
стилизованным растительным орнаментом, поме-
щён личный герб члена семьи фон Дисбах. Вни-
зу находится постамент, на котором помещена 
надпись с именем гербовладельца. Все витражи 
имеют одинаковый орнаментированный синий 
фон. Эти признаки указывают на то, что данные 
витражи относятся к одной серии и происходят из 
одной мастерской. Однако своеобразная трактов-
ка растительного декора, архитектурных элемен-
тов и геральдических символов свидетельствует 
о том, что над витражами трудилось сразу не-
сколько мастеров.

«Геральдический витраж Никлауса II фон Дис-
бах» (рис. 2) имеет прямоугольную форму (75.5-
53.8 см). На гербе семьи Дисбахов, состоящем из 
щита, в поле которого на чёрном фоне помеще-

7 Moser U. Von Diesbach. Historische Lexikon der Schweiz 
(HLS) [Электронный ресурс]. URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/
articles/019540/2005-04-12/ (дата обращения: 03.02.2020). 
Режим доступа: свободный.

на скошенная зигзагообразная золотая перевязь  8, 
помещены фигуры двух золотых львов. Над щи-
том — золотой рыцарский шлем, его венчает клей-
нод-нашлемник в виде «оторванной» полуфигуры 
льва с гребнем вместо гривы. На языке геральди-
ки «оторванной» называют изображение фигу-
ры с неровными краями у основания. По обеим 
сторонам герба размещён отличительный знак 
рыцарей ордера Святой Екатерины в виде ко-
леса и меча, обвитого лентой с надписью «SANT 
KATR A.H.». Данный факт служит доказательством 
того, что владелец герба являлся рыцарем орде-
на Святой Екатерины. Известно, что в 1467 году 
Никлаус II со своим двоюродным братом Виль-
гельмом I после паломничества в Святую землю 
были посвящены в рыцари ордера Святой Екате-
рины. Центральная геральдическая композиция 
обрамлена архитектурным порталом в виде арки, 
украшенной растительным орнаментом. На фрон-
тоне арки в стилизованных медальонах из вино-
градной лозы представлены два рельефа в виде 
античных голов, по-видимому, они являются ча-
стью архитектурного декора. Такой же декора-
тивный мотив встречается в витраже Людвига II. 
Однако в витражах Людвига I и Вильгельма I в ле-
вой части фронтона помещено изображение от-
личительных знаков орденов: «links mit den 
Abzeichen des aragonesischen Kannenordens», «des 
ungarischen Drachenordens» и «der schwäbischen 
Turniergesellschaft im Leithund». В правом фронтоне 
арки располагаются отличительные знаки орденов: 
«den Abzeichen des Schwanenordens des Herzogs 
von Cleve», «des ungarischen Drachenordens» и «des 
kastilischen Ordens des Heiligen Geistes». Таким об-
разом, фронтонная композиция в гербах Людвига 
и Вильгельма приобретает важный информаци-
онный подтекст, указывая, что владельцы гербов 
имели отношение к данным орденам и входили 
в их состав.

В нижней части витража изображён архитек-
турный постамент, на котором расположена над-
пись, указывающая имя владельца герба и дату 
создания витражной композиции. Такой пример 
включения надписи свидетельствует об отступле-
нии от правил геральдики и об особенности рас-
положения геральдических элементов именно 
в витражах. Обычно текст, включавшийся в компо-

8 Перевязь, наряду с другими фигурами, такими как: глава, 
столб, пояс, конечность, стропило, косой крест, прямой 
крест, щиток и другие — относится к почётным геральди-
ческим фигурам.
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зицию герба, являлся девизом. В витражах девиз 
отсутствует и заменён информационным текстом 
о заказчике и времени создания произведения. 
Это было связано с уже установившейся тради-
цией — увековечения имени донатора, сделав-
шего столь щедрое пожертвование в церковь.

В связи с изображением герба со шлемом в ви-
тражной композиции следует отметить и особое 
правило геральдики в отношении восприятия 
правой и левой сторон. Обычно шлемы были 
повёрнуты вправо, повёрнутыми влево с плот-
но опущенным забралом изображались только 
шлемы бастардов, незаконнорожденных детей. 
Важно подчеркнуть, что при описании герба его 
левая и правая часть определялась со стороны 
того, кто держит щит, поэтому правая сторона 
от зрителя называется левой, а левая — правой  9. 
Однако в связи с расположением витражей в ар-
хитектурном пространстве церкви эти правила 
могли меняться. Поворот шлема в гербе менял-
ся в зависимости от условий композиционно-
го расположения и восприятия. Так в серии из 
четырёх геральдических витражей семьи фон 
Дисбах имеются различия в направлении гер-
ба, а именно: в витражах Людвига I и Вильгель-
ма I герб со шлемом повёрнут в левую сторону, 
а в витражах Никлауса II и Людвига II — в пра-
вую. Мастер располагает гербы именно в таком 
направлении не потому, что Людвиг I и Виль-
гельм I были бастардами, а потому что каждый 
витраж находился в отдельном окне, и мастер 
развернул гербы специально, чтобы они ком-
позиционно «смотрели» друг на друга.

Этот же приём использовал Гларнер Эгидий 
Чуди — автор сохранившегося до наших дней гер-
бовника середины XVI века из библиотеки аббат-
ства Санкт-Галлен. Автор изображает около двух 
тысяч различных гербов  10. На каждой странице 
помещено от двух до восьми гербов. И, что ха-
рактерно, композиционно гербы также «смотрят» 
друг на друга. Автор блазона по-своему интер-
претирует изображение гербов и его элементов. 
По правилам геральдики он изображает гераль-
дический щит с гербом, однако к нему добавля-
ет клейнод-нашлемник, смещённый в сторону. 

9 Введенский Г. Э. Азбука геральдики. СПб.: Аврора, 2003. 
С. 20.

10 St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1085: Book of heraldry 
by the universal scholar Aegidius Tschudi [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/
csg/1085 (дата обращения: 10.04.2021). Режим доступа: 
свободный.

Стоит подчеркнуть, что при классической трак-
товке герба Эгидий Чуди допускает необычное 
изображение намёта: плащ, который должен оги-
бать весь герб, представлен в виде одного сти-
лизованного листа аканта.

Такая «немногословная» трактовка личного гер-
ба была не свойственна геральдическому витра-
жу Швейцарского союза XVI века, в композицию 
которого всегда добавлялись важные элементы 
геральдики, раскрывающие историю личных за-
слуг и жизни гербовладельца. При изображении 
личного герба каждого члена семьи фон Дисбах 
мастера очень внимательно отнеслись ко всем 
геральдическим элементам, которые демонстри-
ровали послужной список владельцев. Например, 
в витражную композицию с гербом Никлауса II 
внесены важные геральдические элементы: во-
круг щита помещено изображение «ордерной 
подвязки» в виде ремня с пряжкой и с рисунком 
из чешуи. Это указывает на то, что владелец дан-
ного герба состоял в «sizilianischen Ordens von der 
Schuppe»  11; из-под клейнода-нашлемника выхо-
дит намёт (название плаща в геральдике). По пра-
вилам геральдики намёт изображается в той же 
цветовой гамме, что и сам геральдический щит, 
поэтому в витраже Никлауса II намёт изобража-
ется золотым и чёрным цветами. В геральдике его 
принято изображать в виде стилизованных листьев 
аканта, мастер в витражной композиции от этого 
правила не отступает. Художник изображает золо-
тые стилизованные листья аканта на чёрном фоне 
при помощи серебряной протравы и стекольной 
краски чёрного цвета.

При первом взгляде на геральдический витраж 
можно отметить яркость и контрастность герба, 
его насыщенные краски. Это связано не только 
со светопропускающей способностью витража 
и его техническими возможностями, но и объ-
ясняется цветовой палитрой, которая исполь-
зовалась при создании гербов. Геральдические 
цвета также подчинены определённым прави-
лам. Всего используется девять цветов — их на-
зывают тинктуры. Они, в свою очередь, делятся 
на финифти (старинное слово, обозначающее 
эмаль), металлы и меха.

Финифть представлена пятью основными цве-
тами: красный, синий (лазурный), пурпурный, зе-
лёный, чёрный. Заданный цвет в гербе менять 

11 Эггенбергер П., Керли М., Шлуп М., Ульрих-Бохслер С. Ворб, 
приходская церковь. Результаты исследований 1983 года. 
Берн: Rub Media AG., 2012. С. 100.

нельзя. Это связано с тем, что каждый цвет име-
ет свой символический смысл. Однако лазурью 
считали все сине-голубые оттенки. Стоит отме-
тить, что в геральдике соблюдалось ещё одно 
важное правило — не использовать в гербе один 
цвет разных оттенков. Система колорита имела 
и свою внутреннюю иерархию: самым благород-
ным считался красный, самым низким — чёрный. 
Драгоценные металлы также изображали цветом: 
серебро обозначалось белым, а золото жёлтым.

Такая колористическая система была нео-
бычайно созвучна технике витража, где цвето-
вая палитра была ограничена технологически, 
а в композиции основную роль играли локаль-
ные цветовые пятна. В витражах фон Дисбах ху-
дожник очень внимательно подбирает цветовое 
сочетания. Для того чтобы выделить централь-
ную часть композиции, мастер располагает её на 
синем фоне, который расписывает чёрной сте-
кольной краской. При этом для остальных ча-
стей витража он использует бесцветное стекло. 
Такой приём позволяет добиться ещё большего 
сияния золотого цвета. Бесцветное стекло с ли-
цевой стороны расписано той же чёрной кра-
ской, что и цветное, однако с оборотной стороны 
в местах, где изображено золото, нанесена сере-
бряная протрава, которая даёт жёлтый оттенок. 
Именно такой технологический приём создаёт ви-
зуальный эффект золотого свечения, так как луч 
света, проходящий сквозь серебряную протраву, 
преломляется в толще самого стекла.

Не всегда технические особенности производ-
ства и росписи витражных стёкол соотносились 
с правилами геральдики. В некоторых случаях при 
изображении герба на стекле из-за технических 
ограничений мастерам приходится отступать от 
этих правил. Так в личном гербе Никлауса II клей-
нод изображается в виде «вооружённого» льва 
с гребнем вместо гривы. По правилам геральди-

ки «вооружённый» лев — тот, который показан 
«с языком другого цвета», клыками и выпущен-
ными когтями  12. Из-за технических особенностей 
изготовления витража мастеру приходится раз-
делить язык на два цвета. Это связано с тем, что 
вся фигура льва: голова, лапы с когтями, пасть 
с клыками, основание высунутого языка — рас-
полагается на едином фрагменте бесцветного 
стекла. Мастер изображает все эти детали, кро-
ме основания языка и клыков, единым золотым 
цветом, при помощи серебряной протравы, а их 
оставляет бесцветными. При этом второй фраг-
мент языка делает красного цвета при помощи 
отдельного куска стекла, соединённого между 
стеклом с изображением фигуры льва Н-образ-
ным свинцовым профилем, как и все остальные 
кусочки витражной композиции.

Таким образом, витражные композиции 
XVI века семьи фон Дисбах в церкви города Ворб, 
кантона Берн являются ярким примером исполь-
зования устойчивых геральдических символов 
и приёмов и их интерпретации в витражах в свя-
зи с особыми историческими условиями разви-
тия Старой Конфедерации (Швейцарского союза), 
с учётом особенностей техники витража и рас-
положения витражей в церковной архитектуре. 
При этом надо отметить, что в витражах прави-
ла геральдики применяются не слишком жёстко 
и последовательно. Так, количество геральдиче-
ских элементов герба зависит только от желания 
заказчика и его положения в обществе.

Геральдические витражи являлись не только 
значимым элементом убранства церковных ин-
терьеров, но и полноценными документами, за-
ключающими ценную информацию о частной 
и общественной жизни людей того времени, пред-
ставленной на фоне важных исторических событий.

12 Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия 
/ пер. с англ. И. Жилинской; 2-е изд. М.: ЭКСМО, 2005. С. 82.
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