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IX.
Посвте.а:емъ веаваrо герба ав.1яется щита. Вмtстt съ m.1е
мо•ъ онъ соста&1аетъ существенную часть по.1ваго герба; но при
втоn щитъ есть вааrнtйшая в необходимая часть поиtднаrо,
тоrда-каn m.аемъ не беsус.1ов110 веобходимъ въ repбt, какъ 11ы
ето уже ВИАt.1и.
Пе всякiй щитъ, хотя бы на веll'Ь и находи.1ось изображе
вiе, иожетъ быть наsванъ �ера.1ьдu1ески.мz. Таsовы•ъ счв'!'аетев
.�ишь такой, _который впетъ очертанiе, болtе в.1и менtе б.1вз
кое (нарисованное, нырtзанное, сву.1ьптурное и т. под.) къ дtй
стввте.1ьво11у щиту, и прито:мъ нв.1яется удобвымъ д.1я помtще
вiя на вемъ rербоваго изобраsенiя.
Формы щита въ раввыя времена и у раs.1ичныхъ варо,11;овъ
предстаuяютъ бо.аьшое разнообразiе. Въ к.1ассической древности
преоб.1а,11;ающи•и форма.ми были: круr.1ый и четырехъуrо.аьвый,
взъ которыхъ проиsоm.1и и всt оста.1ьныя. У rрековъ мы встрt
чаеиъ нtсво.11ьво видовъ щита: 1руr,1ый, ова.1ьный, уд.1иневво
круr.1ый, съ выемками по сторонамъ, (такъ ваз. Вiотiйскiй),
и .Азiатскiй, въ видt по.1у11tсица, приписываемый обыкновенно
на памитнивахъ древноr,тв Амаsонкамъ. Этруски употреб.1в.1и круr
.аый греческiй щвтъ, который впос.1tдствiи ваимствованъ бы.1ъ
у нихъ Рим.1нпа:ии. По вскорt онъ предостав.1енъ бы.1ъ .1ишь
нtкоторымъ рода.иъ войска, а во всеобщее употреб.1епiе воше.1ъ
у Ри11.11ниъ тавъ наз. Сабинскiй щитъ, uи 8сиtит 1). Со вре
.менъ Сервiн Ту.1.1iя пос.11tднiй введенъ былъ во всtхъ .16riонахъ,
от.1ичаясь внtшпею стороною, окрашивавшеюся въ раз.1ичные
цвtта и съ разнородными, 110 .1еriона11ъ. 0мб.1е:ма11и. Скутумъ
бы.1ъ выпуs.1ый, четырехъуrо.1ьной формы (до 1,2 метра вышины
и о,8 м. ширины); онъ дt.1а.1св изъ .1er1aro дерева, покрытаrо
вожею и сsрtп.11енваrо мета.1Jичес1имъ ободомъ. .Iersaя пtхота,
(Вl'Аиmы), и.иtла щ11ты меньшей величины и кpyr.1oit формы;
1) Это .1&твиское ва.звавiе щита провзвоАЯТТ. отъ гречссваrо - a;ev-ro;,
которое озвачает-ь щит� и "ожу, у&азывая: такимъ образо»ъ ва 11атерiа.t·ь, uз-ъ
котораго изготов1.1.1ись тавiе щиты. Отъ se11tum произош.10 французское - еси,
e'cussott п aяr1ilc1toe-гscutclu0fl.
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ови дt.11аJiись ивовые и поврываJiись во.1овьей во11ей, (таn вав.
раrта). Кроиt тоrо, у Рии.1явъ употреб.11я�си еще такъ нав.
Са"ннuтскiй щитъ, имtвшiй форму пря11оуrо.1ьнива, завруr.1ев
наrо съ ви•вей стороны. Rавъ вераз.1учный спутнивъ воина,
щитъ въ древности становился иногда даме предметомъ особаrо
почитавiя. Таковыми бы.110 наuр. священные щиты (ancilia) у
Ри11.11янъ, не употреб.11явmiеся на войвt, но сохранявшiеся въ
xpa11t Марса.
:Ме11ду сар.матскиии и rунвсвими ш1е■ена11и, которые въ
4-м·ь вtвt наводни.аи Западную Европу, уuотреб.1енiе щитовъ
не бы.110 въ обычаt: wrи варваровiя п.яемена на войвt срааrа,1ись
исв.11ючитеJ1ьно конными, и быстрыми двиаrенiями замtни.11и то,
чего не достава.10 и■ъ въ c■ыc.rt боева1·0 воору11енiя. ВпосJitд
ствiи тt п.1емена, которыя сдt.,а.1ись осtд.1ы.ми въ Гермавiи,
постепенно усвои.11O себt многое ивъ военвыхъ обычаевъ Ри■•
.11ян-ь, во тt11ъ не м:евtе вооруаrенiе ихъ остава-11ось еще са11ым:ъ
з.1е11ентарным:ъ и овп употреб.11я.11и щиты изъ ивовыхъ ПJ)утьевъ, об
тянутыхъ во.11овьJ1ИИ комами. Щиты l,ериавцевъ бы.11и такого же
типа: они покрыва.1ись ■tхомъ, обывновевво во.1чьи11ъ. Подоб•
ный обычай обтаrивать щиты шкурами раз.11ичныхъ животныхъ
сохравя.tся въ Западной Eвpout до самаrо XIII-ro вtка в отсюда
выработа.1ся въ Среднiе вtва, вакъ м:ы увидимъ, тавъ называ
емой 1ера.1ьди,ескiа мтьхi (Fih, Pelzu·erk).
Во времена Rap.1a Ве.11икаго щиты по бо.1ьшей части дt.1аютъ
еще изъ дерева, обтянутаго кожею и скрtп.1еннаrо 21е.1tзными по
.1осам:и, на крtпкихъ шипахъ, а не изъ мета.1.аа. Всадникъ того
времени употреб.11я.11ъ .1еrкiй деревянный, круr.1ый, или ваострен
ный къ низу щитъ, который не мtша.аъ ему управ.1ять коне11ъ,
давая необходимую оборону. Rpyr.11ыe щиты (rondacke) им-n.11и
въ срединt выпук.1ое украшенiе ИJIИ, вtрнtе, mипъ. Поси.11сн овъ
на .аtвой pyst, на широкомъ ремнt, друrой же, бо.11tе короткiй
ремень с.11ужиJiъ д.1я тоrо, чтобы брать ero въ руку. Пtшiй
воинъ НОСИJЪ въ бою �ОJIЪШОЙ м:инда.11евидный щитъ, СИJЬНО вы
rвутый и также деревянный, съ тав11мъ ze сврlш.11енiемъ из·ь по
.1осъ и rвоздей, въ бою втотъ щитъ опира.11ся своимъ вижни.иъ
концо.иъ въ землю. Повидимому уже съ IX-ro вtка появился обы-
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чай ставить въ бою тавiе выеовiе щиты, (вышиной нtшrо.1ько
бо.11tе 1 м:етра), тtсво въ рЯАЪ, и за обравовавmеюоя такииъ обра
sомъ оnвою пом:'1\щать, подъ ихъ защитою, с,1•рt.1вовъ изъ .1у1а.
Въ ату впоху мы вс,трtчаеn д.11инные, ваоотревные и приб.11и11аю
щiеся иъ трехъуго1ьвой формt щиты, преимущественно у rер
мансвихъ и с.1ааявсвихъ п.11-е11енъ, а круг1ые и ова.1ьиые-у на
родностей юга и юго-востока Европы. Наши древнiе русскiе щиты
X-ro и ХI-го вtковъ по формt своей приб.1ижа.1ись R'Ь трехъ
уrо.11ьнымъ уд.1иненвы11ъ, хотя и бы.1и вtско.пько укорочены
сниву. Такими мы встрtчаемъ ихъ ивображенiя въ древней ха
ратейной рукописи «Житiя св. Бориса и r.с,ьба). Особенвыиъ
цвtтомъ д1в окраски древве-руссвихъ щитовъ бы.пъ багряно
красный, о чемъ уполинаетъ и « 0.сово о по.1ну И�орееть): «Ру
сичи великая по.1я чър1евыми щиты nреrородиша) .•Iеrевдарный
щитъ O.1era, повtшавный имъ на вратахъ Царьграда, моrъ привад
.1еsать къ типу иорманскихъ уд.пиненвыхъ щитовъ. Въ Виsавтiи
въ VIIl-мъ вtвt встрtчаются круr.1ые щиты сто.пь ма.11аrо-разиtра,
что они иоrутъ быть причис.11евы въ раsряду тавъ наз. 1'g.саvяыхо
щитовъ ( Faustsckilde), употреб.1явшихся при боt на иечахъ.
Древнtйmiя ивображtвiя рав.11ичныхъ формъ средневtвоваrо
щита вотрtчаются RЪ одной рукописи творенiй Вирrи.пiв въ Ва
тивансв:ой биб.1iотеR'В, относящейся въ V му вtву: щиты пред
стаR.1ены вдtсь вруr.11ыми, с,ъ тупыми в:еrJ1евидными шипами. Въ
тавъ наз. Во.1отои ПсаАmири (P.(lalterium aureum) въ С. Га.1.1евt (конца VПI-ro вtка) мы видимъ изображенiя воивовъ, кон
выхъ и пtшихъ, вооруsенвыхъ однииъ только родомъ щита, а
именно круr.1ымъ, романсвой формы. Равмtръ его-въ по.11.ов11ну
че.1овtчесваrо роста; онъ с,и.11ьно выrН)'ТЪ и имtетъ по еерединt
sаос.тренный шипъ (Schildnahel). Эти щиты были с,дt.1аны, какъ
и подобные ивъ впохи Меропинrовъ, изъ дерева, обтявутаrо кожею, и
сврtп.1ены на rвоздяхъ металлическими полосами, сходящимися
въ видt радiусовъ. Совершенно сходной формы :мы встрtчаемъ
ихъ также въ одной Биб.о.iи IХ-го вtка, сохраняющейся въ церкви
« 8. Paolo /uori le mura) въ Рииt.
Постепенное ивмtненiе риис.каго вооруженiя, усвоевваrо гер
манскими п.11евенами, происходи10 весьма мед.11евно, въ с,вяви съ
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исчеsновенiеиъ. античныхъ тра,11.ицiй: та:въ мы 11родо.121ае:мъ встрt
чать 1руг.1ый римсsiй щитъ рпдомъ съ rериански11ъ въ теченiе
всего ранняrо перiода Средвихъ вtвовъ. Между з11атными 11е
.rицаии еще мноriе вtва позднtе удер21ива.1ся обычай с.аtдовать
римсsи11ъ обраsц1:1мъ, и еще первые нtиецвiе :коро.11и изобра■аются
на своихъ печатяхъ вооруzенными вруr.1ымъ римс:кииъ щитоиъ.
Въ Ита.пiи автичныя формы щита сохраняются еще до.1ьше, что
впо.1вt объяснимо; на 11озаи1ахъ собора св. Марва въ Вевецiи
(Ш вt:ка) вевецiанr.вiе воины изображены съ круглыми ze щитами.
Тавже 11 въ одной ру.sо11иси, со.�,;ерsащей J1еrенду папы А.1ек
сандра 111, въ м:узеt Corre1·, относящейся въ ХIУ-му вtву, щиты
венецiансвихъ со.1датъ еще сохраняютъ ту-же из.11юб.1евную форму.
На Бай�ссвокъ воврt мы, правда, встрtчае:мъ по бо.1ьшей
части уд.1ивевный романшriй щитъ, но рвдомъ съ нимъ еще и
вруr.11ые. Въ изобраzенiи битвы при Гастивгсt въ авr.1iйсвихъ
вoitctJaxъ предстаR.1евы тав■е и шировiе бретонс�iе щиты, почти
квадратной формы съ завругленiями: они дt1а.11ись часто изъ
бронзы.
Уж6 съ \"l-ro вtва имtются историчесвiя извtстiя, что
щиты служили у знатныхъ лицъ .111Обииы11ъ предиетомъ д.111 дра
rоцtнвыхъ уврашенНt. Гри�орiй Турскiй упоииваетъ въ своей хро
ниn о богато изуврашевномъ щитt съ зо1отомъ и драrоцtвны11и
ва1111я11и, который прис.1анъ бы.аъ въ даръ воро.11ю испансвому
Брувrи.1ьдой.
3ас.11ужива.етъ вниманiя, что въ ХI-иъ вtкt, во вре11ена
Гара.1ьда 111 Норвеан�ваго поив.rяются первые примtры расписы
ванiя щ11товъ различными устрашающими и легендарными изобра
_женiями. Эти грубые эачатвп первобытной 1·ера.11ьдиви даютъ ува
sанiя на ихъ восточное происхоsденiе. Норманскiй щитъ изъ де
рева съ мt.rовою заrрунтоввою, yзвiit, сверху закруr.1евный и
заостренный въ низу можетъ разсматриваться, вакъ древвtйшiй
прототипъ всtхъ позднtйшихъ формъ средневtвоваго щита. Д.1я
rера.11ьдиви онъ прiобрtтаетъ особое значенiе, тавъ вавъ на
немъ впервые встрtчаются rербовыя изображенiя.
Размtръ этого новаrо по формt щита нормансвихъ всадви
ковъ находи.11ся въ по.1но11ъ соотвtтствiи съ первонача.1ьныn
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типовъ брови. Такъ .вакъ оос.аtдняя въ то время, при свое■ъ
несовершевствt, не 11.or.1a еще предстаuять достаточной защиты
отъ· ударнаrо opylliя, то яв;1я.1ся необходимымъ щитъ, ваврываю
щiй всадника отъ ноrъ до п.-.:ечъ. Щиты XI и XII вtва в1t.1и
позтову так■е значите.1ьную д.1ину и, вавъ у всаднивовъ, тавъ
и у пtшихъ воиновъ, бы.1и одной мtры. Съ отоrо времени, вавъ
мы yze rовори.1и, брl"IВЯ по.1Jчи.1а существенное. усовершенство
ванiе, ч·rо явв.1ось прямыиъ пос.1tдствiемъ боеваrо опыта вресто
выхъ походовъ. 9тотъ вааrный усшtхъ не за11ед.1и.1ъ отразиться
и на формt рыцарсваго щита, который въ теченiе ХШ-rо вtва
ста.1ъ дt.11аться постепенно вороче, тавъ-что теперь онъ доходи.1ъ
отъ .ауви сtд.1а .�ишь до подбородка всадника. Боковые враа
erQ, си.1ьно загнутые, сходятся въ визу острiеиъ, во за то верх
нiй врай дt.1ается бо.1tе пр.имымъ, ибо .1ицо рыцаря yare доста
точно защищено теперь, при новой формt ш.1ема.
Ово.10 1300 r. ус1·ройство брони по.11учаетъ да1ьнtйшее,
уже вамtтное усовершенствованiе, и чрезъ ото рыцарсвiй щитъ
еще разъ подвергается измtненiю: теперь онъ превращается въ
небо1ьmой трехауао.1ь11ый тар,а ( Tm·tst·he, pttit еси), формою
почти равнобедреннаrо треуrо:в:ьнива, по бовамъ нtсво.11ьво выгну
тый и поврывающiй немного бо.11tе по.1овины rруди и .1tвое п.1ечо 1).
Названiе tart.flc"he, впервые появ.1яющееся въ Европt въ ото врем,�,
происходитъ отъ арабсваго ditrake, отвуда произош.10 ита.1ьянсвое
tarqa; втимъ названiемъ первонача.1ьно обознача.11ся малый вруr
.1ый щитъ ') .
Съ вонца Xlll-ro вtsa въ боевомъ вооруаrенiи француясвихъ
и бургундсsихъ всаднииовъ примtня.1ись также нtвоторое время,
вромt ручныхъ щитовъ, еще особаrо рода п..се,евые щиты (Achsel
schilde, ailettes). Они представ.11я.1и небо.1ьшiя прямоуrо.аьныя .в;освп
изъ ze1tзa, носиJJись на сам:оиъ ш1ечt, въ нав.11онномъ по.1011енiи и
защища.11и отъ ударовъ шею рыцаря. Эти п.1ечевые щиты, при
мtвенiе sоторыхъ кончается уже ово.10 1348 ro.u;a, также, вавъ
1) Овъ ик11.1ъ првб.1иавте.1ьво 75 с•. въ вr.1mиву и 60 CJl,-B'Ь wяркву.
:1) Прв.1оасевиыя ва.•и ва таб.1. 9 изобрааевiя, завJ1ствоваввwr вsъ .1ицевоl
рукописи 14 ro в. Balduimum, воспроиэвоАЯТ'Ъ фор11ы эrisxъ трехъуrо.1ьвых-ь
тарчеll, пре.1,став.1яющихъ первый тяп-ь �:по.1в'k �pa.&tд!,•1tcxaio щита.

i
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и тарчи, увраша.rись rербомъ в.в:адt..1ьца. Во фравцузс10:мъ ,u;во
рянствt., и тt., и ,u;pyrie состав.1я.1в въ то время от.1ичите.1ьвый
призна1ъ рыцарскаrо достоинства; къ КОАЬЧ1"' они привр1ш.1я
.1ись посредствоn ремня, надt.вавmаrося на шею 1).
Rъ вовцу XIV-ro вt.ва и въ ХV-иъ форма тарча испыты
ваетъ измtненiя, :в:оторыя уже не ииtютъ исв.1ючите.1ьно воея
наrо, а бо.1tе сти.rвстичесвое значенiе. Овъ дt..1ается съ низу
по.1увруr.1ы11ъ, а иногда, кавъ въ Aнr.riи и сtвервой Францiи,
четырехъуrо.1ьвы:мъ, почти ква,u;ратныиъ. При турвирахъ употреб
.1я.1ись особаrо рода тарчи, ииtвmiе вырt:1ву съ правой стороны,
чрезъ которую просовыва.1ось копье (тавъ ваз. b'techschllde), и съ
си.rьво выrяутыии краями.
Въ XVI иъ вtвt. броневой доспtхъ достиrаетъ по.11наrо сво
его развитiя и рьщарсвiй щитъ, с.1уаrившНt въ теченiе пяти вt
иовъ сто.11ь ва•ныn обороните.1ьвымъ оружiемъ, теряетъ теперь
свое вначенiе и съ втихъ поръ сохраняется .1ишь, вакъ отв.ае
ченный rера.�ьдичесвil си11во.11ъ. Въ впоху возроаrденiа 1.1ассиче
чес1аrо искусства въ ХVI-мъ вtвt, 1оrда гербовые щиты въ
дtйствите.в:ьвости yare бо.11tе не носи.аись, ииъ ста.1и придавать
произво.1ьныя формы, ова.11ьвую, и.в:и съ раз.1ичвы11и изrибами,
вырtзамв и завитками по 1рая11ъ, вавовыя въ XVII и ХVШ вtвt
станови.1ись все бо.1tе изысванными и с.аожными. По.1учая совер
шенно веподходящiя придtJ1sи и уврашенiя, подобнJ,�ilе щиты вr,е
бо.1tе уда.1а.1ись отъ дtйствите.вьно употребите.rьвыхъ.
Въ прежнее вре11и въ rера.11ьди1t принято бы.10 называть ова.1ь
ные щиты-ита.сьяпскима, прямые, заflстревные въ визу--фран
цузскими, тарчи (съ вырtзкою)-нтьме,�ки.ми в прямо.11инейные, съ
уширенною верхней частью и острiемъ внизу-анмiйскими. Но
подобныя названiя не имtютъ за собой достаточнаrо основанiя,
1) В-ь эту асо эпоху (14 в.) стреи.rенiе .1.ать и nilme■J воllоку .1.1lllстввте.1ь
ное оре.1.ство .1..11я с11J1озащиты выэва.110 по.11в.11енiе въ 3апа.r.во11 Европ11 бо.1ьmаrо,
такъ ваз. сто1111аю ш11тt1 ( SetsschiИ) и.11и бо.t,111аю tsaeua. Овъ вх11.1ъ форму пара.1.1е.1оrраи11а съ эакрJr.11еввою вершиною, вupilзr,;r ;1;.11.11 эрilвi.я и ае.1111эвыя острl.я
,ц.111 утверас.1.енiа В'Ь зе11.11ю. На аток-ь щитt, ороиохоаu:евiе котораrо, вtро.ятво,
итuь.явское (pavois, pavese-on r. Павiв), также рвсова.1всь обыuовевво paз
BlilJI экб1екы о-ь ващвс.яки pe.1иriosвaro, а ввоr.1.а. аабuистическаrо xapas1epa.
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вотрtчаетоя приб,11иаите.11ьно одна и та же фо�ма щ11та.
Ита.11ьннцы дtйствите.11ьно имtютъ своеобразную форму rер
боваго щита, каковая сохрави.1ась у нихъ почтн неизмtнвою съ
веоь11а раннихъ временъ и донынt; она проивош.11а отъ стоячаrо
тарча (8etzta1·tsche) и, оставнясь въ общеиъ свое11ъ очертавi11
всегда одинаковою, то.1ь10 невначи·rе.1ьвы11и придатками и увра
шевiями приопособ.11я.1ась ко вкусу той, и.111 другой эпохи. Форма
этого щита такова: высокiй, въ верхней своей по.1овинt раоши
риющiйся, внизу же - съуживающiйся. Вершина и подошва его
обыкновенно съ уврашенiями. Хотя въ Италiи встрtчаются и p;py
riя формы щитовъ, вавъ напр. въ эпоху Возро11денiя-ова.11ьвая,
обрам.rеннаи, наподобiе 2рхитектур11аrо картуша, (форма вта осо
бенно употребительна д.1я духоввыхъ .аицъ), но тtмъ не менtе
вышеописани�я форма представляетъ д.11я П.та.аiи характеристич
ную rера.1ьдичесвую ен особевнооть.
Са11ыми удобными и цt.аесообразными формами ,u;.ая по11t
щенiя rербовъ слtдуетъ приянать: д.11я составныхъ, съ нtсвольвихъ
гербовыми по.11я11и: 1) прямой щитъ, sавруг.11енный снизу (тавъ-наз.
ucnaнc1tiй) и 2) прямой съ небольшимъ яаостренiе11ъ внизу, а иногда
и съ 'завруrленными нижними уг.11а1ш, (тавъ наз. фраllцузс1tiй).
Первый весьма· употребителевъ въ испансвихъ гербахъ; одивъ
изъ .rучшихъ испансвиrь rера.1ьдистов·ь, Ави,,1ец3 поясняетъ, что
форма вта была принята, вавъ Nаиме11tе поддающаяся во.11ьно•
стямъ, воторыя позволнютъ себt. граверы и художниви, 11рибав
.11яя въ гербамъ раз.1ичнын произво.пьныя украшенiи. Второй, таn
наз. фр:шцузскiй, въ настоящее время самый употребите.1ьный,
меж,!(у прочимъ и въ наuшхъ руссвихъ rербахъ. Онъ появи.ася
въ rера.11ьдивt лишь съ XVI-ro вtва и не :можетъ быть призванъ
ни изищнымъ, ни правдивы11ъ, такъ вавъ щиты такой формы въ
дtйствительпости никогда не употреб.11я.11ись въ военномъ дt.11t.
Д..tя гербовъ, зав.11ючающих.ъ простыя и, въ особенности, съужи ·
вающiяся въ п11зу фигуры, удобными формами щита признаются
тавже--трехъуrо.1ьный щитъ и тавъ наз. нть.ме14,riи тор"1о. К.руг
лые щиты, а также съ раз.11ичными уврашенiя&1и, въ видt завпт
вовъ, вообще неудобны д.11я помtщенiя герба и не всегда иоrутъ
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быть при11tн1е11ы, хота наtются прииtры и тавихъ, которые
:моrутъ служить образцаии.
Д.llя rербовъ .1ицъ иевсвurо пола примtня.1ись съ даввяго
вре1Jени и встрtчаются весьма часто па 3ападt щиты въ формt
ромба (,·autmf01·miges 8ch.), хотя они представ.1нютъ бо.11ьшiа
неудобства д.ая·поиtщенiя въ nпъ rербовыхъ фиrуръ 1).
Общииъ правиловъ при выборt той, и.1и другой формы щита
моzетъ быть признано соотвtтствiе тавоваrо со сти.1емъ, въ .ко
торомъ rербъ до.1zенъ быть изобраиевъ, nримtнивсь въ мtсту,
r,ц� ero хотвтъ по11tстить. Такъ напр. на зданiи, сооруzаеиокъ
въ сти.1t поздняrо ренессанса, (тавъ наз. сти.1t �apo1t1to), не
с.пдуетъ пом:tщать трехъуго.11ьнаrо щита, соотвtтствующаrо rо
тическоиу сти.11ю; на зданiи же въ ранне-rотичес1011ъ сти.1t ве
уиtстенъ щитъ въ виJJ,t картуша, богато уврашенваrо зав11твами,
въ сти.1t ро1'оно.
Въ эпоху тавъ наз. аrивой rера.1ьдив11 дtйствит�1ьно упо
треб.1явшiеся тогда щиты изrотсuи.1ись по бо.1ьшей части изъ
дерева, обтяну·rаrо кожей, и.аи перrа11ентомъ, и расписыва.аись
красками. Гербовыя фигуры часто при втомъ дt.1а.1ись изъ вы
пуклой тисненой во■и (тавъ ваз. 1&0:нсаиою n.1acrn111totj), и.11и изъ
хо.1ста, напитаннаrо составоиъ иаъ .мt.аа 11 в.1ея (тавъ ваз. :rо.1щевал 11.1астика), или, наковецъ, фигуры на щитt дt.11а.1ись ивъ
• составныхъ вусвовъ раз.1ичныхъ матrрiй в 11tховъ (Stiickung).
Щиты въ стuрину часто быва1и обиты мета.1.1ичесви)1и сво
баии (Spangen) и, вавъ мы видt.11и, увраша.1ись дааrе драrоцtв
выми вамнаии; отсюда произош.1и въ rербахъ нtвоторыя особыя
rеральдичесвiя фигуры, а тавже разноцвtтныя, (r,остоящiя изъ
1усковъ), окайи.11енiя щитовъ. Нtскольsо под.1ивныхъ средвевt•
вовыхъ щитовъ, по счастливой с.1учайвости, сохранились до на
шего времени, что позво.пяетъ вамъ б.11иаrе озвавомиться съ тех
никою ихъ из1·отов.ilенiя. Самыиъ древнимъ 11зъ тавовыхъ вв
.1яетсв щитъ, найденный въ поrреба.11ьно:мъ св.11епt Зеедорфскаао
11овастыря, въ кантонt Ур11, въ Швеttцарiи. Онъ представ.11яетъ
1) Г.ва.вв111tmiя формы щ11товъ, у11отрl!бJ11вш11хсп въ rерuьдикil, покававw
на Т. I. ф. 4-10.
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nереходную форму отъ нор■ансваrо щита въ трехъуrо.1ьному ■
АО.tаrенъ быть отнесевъ во 2-й по.аовинt Xll•ro вtва. Щитъ этотъ
сдt.Iанъ взъ е.1оваrо дерева и покрыть съ наруивой стороны пер
rа11енто11ъ, а съ внутренней-во•ею. lы видимъ на немъ вsо
бра•енiе серебрвнаrо .1ьва, нtсво.1ьво выпук.1ое, въ по.n, вы
враmенвомъ rо.1убою п.1овою краевою.
Весьма закtчате.�ьны такие ориrина.1ы трехъуrо.1ьвыхъ щи
товъ XIII-ro вtва, сохраняющiеш1 въ древней церкви св. Еlвса
веты въ lapбyprt. О,цинъ изъ вихъ привад.1е•а.1ъ .1авдrрафу
Rовраду Тюривrенсво11у. Овъ сдt.1авъ ивъ .1иповаrо дерева и
обтввутъ съ обtихъ сторонъ перrаиевтною ко•ею, которая по
крыта rо.аубою иt.1овою краевою. На зтокъ фовt укрtп.аева на
rвоздвхъ вырtзаянав изъ двойной то.1стой воаrи фигура .1ыа,
который бы.аъ расвраmенъ по.аосами, враснаrо в бt.laro цвtта.
Г.аазъ ero бы.1ъ сдt.1авъ изъ АРаrоцtяваrо камня, встаuеннаrо
въ щвтъ, а зубы также предстаuевы бы.1и п.1астическв, изъ ву
сочвовъ дерева. Корова, по всему вtроатiю, бша изъ во.1очt'вой
жести. lеиду за,11;ни11и .1апаии .1ьва мы ввдикъ rербъ вебо.1ьшаrо
размtра, очевидно позднtйшаrо происхо11денiа, на которомъ изо
браиевъ черный ирестъ Тевтонсваrо ор,l(ена въ бt.1011ъ по.1t 1).
Другой щить, находвщiйсв такие въ М:арбурrt и принад.1е21авшiй
.1авдrрафу Генриху Гессевсво■у - вtс10.1ьво меньшаrо разкtра
(78 си. вышины в 60 - ширины). ОВ'Ь такие обтянутъ перrа- •
мевтомъ, который сохраняетъ с.�tды тщате.аьной позо.1оты. Фи
гуры .1ьва, овруиающiя ero 11e.11ia изобраиевiя басяос.1оввыхъ
иивотвыхъ и друriн украшенiя втоrо щита представ.1яютъ инте
ресный образецъ тавъ ваз. хо.1щевой п.аастиви, которая допо.1ня.1ась аркою оврасвою фиrур1. въ раз.а:ичные цвtта в встаuев
ны•и въ ворону .�ьва, (ивъ воин), цвtтнымв ва11ня11и. Третiй
Марбурrсвiй щитъ, который IIЬI Вt>СПрОВSВОАИКЪ, относится 1'Ь
по.1овввt Х V-ro вtва и представ.1яетъ образецъ боеваrо тарча
втой впохи; техника ero иsrотоuевiя СIОАtтвуеть съ преА'ЬИАJ·
щами ').
') Pas111lpъ зтоrо щита 90 е11. выm■вs, 74 ширины • 10-12 011. то,щввы.
:t} Иаобрutовiя зтнх-ь щитовъ ■ы A&ell'Ь ва таб,нц'li 10.

l
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Щиты въ Марбурrсвой церкви преАстав.1яютъ цt.аый PIA'L
3а11tчате1ьнtйшихъ rера.1ьАичесвв1ъ обраsцовъ взъ XIII-ro, XIV-ro
и XY-ro сто1tтiй в сохрани.�ись таВ'Ь хорошо, б.1аrо){ари обычаю,
о воторо•ъ :мы уиrе упомива.1и, вtшать таковые внутри церввеit
д1я увt1овtченiи памяти ихъ в.1адt1ьцевъ.

