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Съ понитiемъ о repбt вевsбtиrно связано представ.1евiе объ
извtстноli оврасвt щита, ибо пос.1'1щнiй . уиrе самъ по себt имtетъ
тотъ ·и,1и друrой естественный цвtтъ, который свойствен-ь и.1и
матерiа1у, изъ вотораrо сдt.1анъ щитъ, в1и иrе приАанъ ему чрезъ
оsрасву, позо.11оченiе, обивку и т. под. Повтому щвтъ уиrе самъ по
себt, иноrда безо вся.кой особой rербовой о■б.1е■ы, ■оrь иу•ить
от1ичите.1ьвы•ъ зваво:иъ, и.1и rербо■ъ. Дtйствите.1ьво, и въ
древнiя, и въ новtйшiя времена ■ы встрtчае11ъ тавiе rербы,
которые sа1.1ючаютъ въ себt .1ишь одинъ .1авой-.1ибо цвtтъ, в.1и
■ета11ъ, и.1и мtхъ. Тавъ напр. rР.рбъ нt11ец1ой фа■в.1iи Воссг11,
штейпа представляетъ_ sо.11отой щитъ, по.1ьсвой фа■и.1iи Бiе.1ь
ск11ха - серебряный, исп·ансвой ф. Dрадо -- зе1еный, француз
свой ф. 0оuпау-черный, de-Barge-cинiй, и т. lf.., безо вся
пхъ фиrуръ.
ГераАдива первовача.1ьно зна,1а то.1ыо четыре цвtта: 1tpa
c11ыfl, cuнiit, бп,.1ый и 'lерныd. 9тн цвtта упоминаетъ, иавъ
rера.1ьдичес.1iе, авторъ древняrо трактата «L'arbre des batailles-.,
вреиенъ француасваrо воро1и ltap1a У, и дpyrie писате.1и 14-ro
вtва. При появившейся всворt потребности въ бu.1ьше11ъ воп
чествt раа.11ичите.1ьныхъ цвtтовъ въ rербахъ, въ. упомянутымъ
четыреиъ прибави.1ись еще составные цвtта: зе.1еный, же.1тый
и.rи зо.1отоit ( auretts) и пурпуровый, а въ анr.1iйсsихъ rербах-ь
появи.1са, spo■t тоrо и оранжевый (tenne).
Обычай украшать щиты б.ааrороднып мета1.1а.ии, зо.JОmо.на
и серебро.ма, присоедини.1ъ къ вышеуuо11януты11ъ rера.lЬАВЧе
. свимъ цвtтамъ раз.и:ичествующ1е отъ пос.&tАНИхъ, названные
�ва 11ета.1.11а; при втомъ соотвtтствующiй зо.1оту-21е1тый, и cr-
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ребру - бt.1ый цвtтъ стuи за.иtиить 0ти иета.11.1ы в·ь ·rербахъ,
не употреб.1иясь бо.1tе, кавъ са.иостоятс,ьвые цвtта. Такое раз
,1иченiе rера.1ьдичесвихъ цвtтовъ, и.1и тинктура, отъ .неп�а.1.1овz
11ы встрtчае■ъ въ первый разъ въ одной рувописи о состаВ.lе
вiи врасовъ, 1400 года, и оно съ 0тихъ поръ, становится обще
nринятымъ, хотя, впрочемъ, во фравцу:Jсвой и испансвой rера.1ь
дикt, кавъ мета.1лъ, тавъ и цвtта продо.1111аютъ · обозначаться
общииъ назвавiемъ rера.1ьдичесвихъ эмаJей (emai1x, tsmalds).
Употреб.1евiе основвыхъ цвtтовъ въ средневtвовой rера.1ь
дикt, вtвоторые ученые стави.1и въ связь съ примtвенiе■ъ та
ковыхъ же J Рии.аявъ, въ иrрахъ цирка, при которыхъ борю
щiеся раsдt.1я.1ись на партiи, раз.rичавшiясп цвtта■и одеидъ.
Подобное же раз.1вченiе партiй цирва по цвtтамъ переш.1O, Rавъ
иввtство, и въ Визавтiю и иоr.1O, :конечно, распространиться и на
римсвiя провивцiи, Га.1.1iю, Германiю и др., rдt тавiя игры тав■е
вош.1и въ обычай. Несо11вtвво, что то-аrе самое мы встрtчаемъ
впос.аtдствiи и при рыцарсвихъ турнврахъ Среднвхъ вtвовъ.
Въ старинной rера.11ьдввt много rовори.1ось о тавъ называ
емой симво.1икть цвтьтова и отсюда оврас:n щита првписыва,ось
си11во.1ичешrое значенiе. Хотя вовtйшiе гера.1ьдисты и не раздt
Jяютъ подобнаrо взr.1яда, во допусваютъ однако, что иногда
цвtтъ рыцарской одежды и щита по.1уча.1ъ то, и.rи другое ус.rов
ное значенiе. Въ старину, вавъ иsвtство, признава,IИ особую
таинственную связь .между .иета.11.11аии, драгоцtнвы■и вамними и
11.1анетами, а отсюда и соотвtтствующ11въ ииъ цвtтамъ .1юби.1и
давать особое то,sованiе. Объ · 0то11ъ писа.1ъ знаменитый средне
вtsовой ученый Ca1·rlanus (t 1576) Впос.1tдствiи Pierre d1 .Ar
les посвяти.1ъ особое сочивенiе тому же вопросу, подъ заr.1авiеиъ:
« 8y mpatkia stptem metallorum et septem selectorum lapidum
ad planetas,. С.1tды тавихъ взr.11ядовъ отразв.rись и на rера.аь
дивt. Въ Анг.кiв и донынt rера.1ьдичесвiе 11ета.1,1ы и тинк
туры носить по нtсво.11ыо раs.1ичныхъ наикевованiй, с:иотря по
тому, въ вавому разряду дворянства привад.1еаитъ rербъ иsвtст
наrо .11ща. Tan, зо.1ото въ rербахъ пр.ввцевъ, называется- So
leil (со,1нце), въ гербахъ пвровъ-tораzе (наsванiе драrоц. камня),
а во всtхъ другихъ - or; серебро, въ та1омъ же соотвtтствiи,
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цвtтъ-Маrs (п.1а11ета), ruЬis, giieul,г, cивiit-Jupiter, saphir,
tnt1r, пуриуровый - Me,·cure, amitkiste, p()urpre; ве.11еный Venus, i.me1·aude, sinople; черный-8аtиrпе, diamant, sable.
Существова.110 и другое, си11во.1111чесвое объяснен�е rера.11,
дичесвихъ цвtтовъ. по которому они соо1:Вtтствова.1и раз.1L11ч
ныиъ свойствамъ и нравственвымъ вll'Чествамъ. Подобвымъ то.1кованi1111ъ цвtтовъ въ старинныхъ rера.11ьдичесsихъ сочиненiяхъ
Ко.1ом&ьера, Варенка, Ансе.11ы1г. и nруrихъ посвящены цtлыя
r.11авы. Достаточно будетъ привес'lи sА&сь с.11tдуЮJМее то.11иов&оiе
rераJIЬАИСта Ансе.1ьма (Le Р. A11selme. Palais d'lюnnew. Pa1·is. 1686). с 30.11ото, rоворитъ онъ, означаетъ 1ристiана.вiа до
бродtте.11и: вtру, справед.1ивость, 11и.1осердiе и смиренiе, и 11iр
скiя качества: мо1·ущество, энатность, постоянство, а такsет
боrатство. Серебро-:qзъ добродtте.1ей означает'Ь: чистоту, на
дежду, правдивость и невинuость, а изъ иiрсв11хъ свойствъ:
б.11аrородство, отsровенность, бt.11изну. Iiрасн11й цвtтъ соотвiт
ствуетъ .11юбви, мужеству, са11ыости и ве.sикод)·шiю; черный
осторожноС'IИ, мудрости и постоянству въ испытавiпхъ; сиuiй
цtл:омудрiю, честности, вtрности и безупречности. 3r.аеный
надеждt, изоби.11iю, свободt и радости. Пурпуръ оsначаетъ .б.sа.
rочестiе, уа1tренность, щедрость и верховное rосподство. Наво
uецъ, горностай, (въ видt rера.11ьд. мtха), издавна с.11ужитъ сии
во.11омъ чистоты• .
Rpoмt того, цвtта въ repбax1i по.11учаJ1и особое фиrура.11ьное
значенiе: тавъ напр. красное по.11е 11зобра ■ аJо вровь, про.1итую
за цервовь, и.аи государи, синее по.11е- небо, ае.1еное-.1уrовую
траву, черное-мравъ (nеча.1ь) 1).
Во французской rера.fЬдив'h, (которой СJ1щуетъ и наu,а рус
ская), употребляется два 11етu.1а: эо.11ото и серебро и всеrо 5 цвt
товъ, и.11и финифтей (imaux), а именно: 1) красная, или черв
.,ень (gueulu;), изобрtzаемая смtсью сурива и ииновари, 2) си
няя, или .1азурь (azur)-cмtcь воба.11ьта и у.11ьтраашрина, 3) зе•
1) Бо.1tе поJ1.робнып свt.и;1шiя о сикво.11111t1I цвtтовъ моzпо наПти D'L соч11венi11 Frederic Po,·tul, Des coule111·s symboliques. Paril! 1837, а также Fried1·eir.l1.
Die Sgmbolik "· Mylhologie der Natur. 1859.
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.вевь (sinople)- с11tсь хрома и растите.1ьвой sе.11еви, 4) чернь
(sаЫе)-са�ва, или с.1оноваи вость. 3аиtтимъ, что французское
наsванiе втой фивифти-sаЫе произошло не отъ чернаrо цвtта
зе,или, ва:къ объясня.1и его нtвоторые авторы, а отъ слова sаЫе
и.11и siЫe, sibeline, означающаrо по французски чернаrо собо.вв
(по нtмецви-sоЬеl). Корень 0тоrо сJова арабсиiй, на воторомъ
cJioвo ,siЬet тав11е оsначаетъ соболя; мtхъ пос.вtднаrо, вавъ из вtстно, издавна весьма распространенъ былъ на Востокt и от
туда проникъ и въ западную Европу въ 0поху врестовыхъ uо
ходовъ. 5) Пурпуръ - весьма рtдко употребJiяемый въ rербахъ;
въ тому 11е цвtтъ втотъ въ rеральдивt не былъ точно опредt
.1ен1.: овъ иsобравался то .1и.11овымъ, то л11.вово-врасны11ъ, то
темпо-сини■ъ, и друrихъ оттtнвовъ. Такое раз.вичiе происходп.1O
r.ваввымъ обравоиъ отъ тоrо, что настоящiй, естественный цвtтъ
пурпура, добынавшаrося въ древности н.зъ двухъ раs.1ичнаrо
рода раковинъ, встрtчающихся въ Средиземно11ъ морt, дtйстви
те.1ьно былъ двоявiй: тавъ ваз. аметиста - бо.аtе тё.мвый,
фioJieтoвaro оттtнва, и, Тирс1'iй пурпура - огненно• врасваrо
цвtта.
Древнiе rеральдисты, и въ томъ чис.11t Menestrier, вовсе
не допусва,11и пурпура въ rербахъ, а дpyrie, ваsъ напр. Oolom
btere, признава,11и его двойственнымъ (emphiЫe), т. е. привад
леващимъ одновременно и въ иетал.11аиъ, и въ цвtтаиъ. Rавъ
цвtтъ rербоваrо по.аи, пурпуръ встрtчается почти исв,11ючите.вьно
лишь въ испанской rера,11ьдивt.
Въ нt:мецвой rера,11ьдивt основными тинктурами считаются
четыре: краевая,. синяя, черная и зе.11еная, (пос.аtдвяя крайне
рtдко употреб,11яе11ая въ нtиецвихъ rербахъ); но вро11t того, съ
бо.11tе поздняrо· времени вошли въ употреб.11енiе еще нtсво.11ыо
второстепенныхъ и составвыхъ цвtтовъ, а именно: же.1тьз110стьрая (eisengrau), пепе.11ьная (asckfarЬ), зе.кАлная (trd
umЬerfarЬ), кори1е11евая (Ьrаип), водяно-�о.1уоал, ИJИ ста.сь
пая (шasserfarb, staklЫau) и, ваконецъ, sаи11ствованна11 изъ ав
r,11iйской геральдики орашнсевая (rotl1gelb). Поми110 всtхъ на
званныхъ тинвтуръ, .воторыя встрtчаютси въ rербахъ, ваsъ
цвtта щптоваго по.11я, д.вя rербовыхъ фиrуръ примtвяюn ещ�
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такъ наз. натура.сьный, и.1и тrь.сесный цвtтъ (natur -, .fleisck
fa,-b; couleur naturelle).
С.1tдуетъ замtтить, что вышеупомянутые второстепенные
цвtта, строго говоря� не rера,ьдичны и къ тому же почти ив
.в_ишни. Навванныхъ 4-хъ, и.11и 5-ти основвыхъ тивктуръ и 2-хъ
мета.11.11овъ ДJIЯ rера,11ь�иста впо.11нt достаточно, ес.1и онъ въ точ
ности с1tдуеть прави.11амъ rера.11ьдиви; въ тавъ наз. натура.11ь
нымъ цвtтамъ онъ прибtrаетъ .1ишь въ тtхъ с.1учаяхъ, когда
вто вызывается дtйствите.11ьною необходимостью, напр. когда, по
особому укаванiю въ repбt, с.11tдуетъ изобразить вакое-.11160 жи
вотное, о.11еня, .11исицу, быка, извtстное .растенiе, часть че.1овt чесваrо тt.11а и т. под., тtиъ цвtто11ъ, воторый имъ свойственъ
въ природt: бураrо, рыжаrо, ctparo, рововаrо, тt.1еснаrо и др.
Въ древнемъ rера.11ьдичесвомъ исвусствt подобное прииtне
нiе натура.11ьныхъ цвtтовъ встрtчается вообще крайне рtдко и
Jiиmь въ новtйшес время 0т11 естественные цвtта ста.ви входить
въ rера.11ьдивt во всеобщее употреб.1енiе. Старые rера.11ьдисты
приа1fши,11и вмtсто тавовыхъ, по старинному прави1у, б.11и�ваitшiя,
подходящiя въ нимъ по харавтеру цвtта rr.ра.11ьдическiя тинктуры.
Такъ напр. о.1ени, собаки, быки изображаJiись обыкновmшо въ
rербахъ черными, и.1и красными, .11ьвы-во.11отыми, п.11и врасными,
части че.11овtческаrо тtла - врасны:ии, и.1и серебряными; впро
чемъ, эти пос.11tднiи верtдко изобршва.1ись въ старину и вату
ра.11ьuаrо (тt.1еснаrо) цвtта.
Относительно сочетанiя цвtтовъ и иета.11.1овъ сущсствуетъ
въ rера.11ьдикt общее и основное прави.1O, что цвtтъ не можетъ
быть по.11оженъ на цвtтъ, а такаrе-мета.11.аъ на мета.11.11ъ, во
.1ишь цвtтъ на мета.11.11ъ, и обратно. Такъ напр., красный Jiевъ
не до.tженъ быть помtщаемъ на синеиъ, или зе.11еномъ · no.11t, но
TOJIЫO JИШЬ на ЗОJIОТО.МЪ, И.IIИ серебряномъ; И.IИ обратно, 3O.11O
той орелъ не до.11аrенъ помtщаться на серебряномъ по.1t, но
то.11ыо на цвtтноа1ъ. Само собою разумtется, что же.11тый и бt
лый цвtта, замtняющiе при упрощенномъ изображенiи мета.11.11овъ воJiото и серебро, признаются sдtсь ва таковые.
Впрочемъ, существуютъ мноrочис.11енные примtры ивъ .11уч
шаrи перiода rера.аьдиви, въ воторыхъ указанное sдtеь прави.1O
9•
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въ тавъ наз. зааflдоч11ым1, rербамъ, и.1и же произош.11и отъ про
стой оmибви, вс.1tдствiе того, что во.11ото отъ времени враснt.1O,
а серебро станови.1ось синимъ, ИJIИ червымъ.
Въ настоящее время вто практическое прав11.1O по бо.1ьшей
части еще соб.11юдается, впрочемъ ук.11оиенiя, хотя таsовыа въ
художественномъ отношенi11 и не особенно удачны, не призна
ются однаsо за rера.1ьдически недопустимую ошибку.
Въ вtмецкой гера.1ьди1t при бo.ute впачите.1ьной пустующей
поверхности герба, т. е. не занятоil нивавою фигурою, таsоваа
иногда покрывается особаrо рода рисунвомъ, называемымъ да
.маскировкою 1). Онъ представляетъ узоръ въ видt арабески;
въ старину прииtня.1ся такие рисуновъ, состоящiй изъ перевре
щеввыхъ черточекъ, точевъ, розетокъ и т. под.
При помощи вышеувазанвыхъ цвtтовъ моrутъ быть изобра21евы бе3ъ всяваrо затрудневiи всевозможные гербы. Но въ тtхъ
с.аучаяхъ, :когда пос.1tднiе нужно воспроиввести посредствомъ ме
та.11.1а, дерева, ваиня, ИJIИ чревъ гравюру п .1итографiю, беsъ при
мtпенiя дtйствпте.11ьныхъ врасоsъ, приходится прибtrать sъ иныиъ
tшособамъ д.1я раз.1иченiя rера.uьдичесвихъ тинктуръ. Потребность
:аъ етомъ впервые нача.1а сказываться въ .ХУI-мъ сто.1tтiи, когда
искусство гравюры на деревt и мtди ста.11O развиваться и до
стиг,1O боJьшаrо совершенства. Съ этого времени стаJiи поавJвтьси
печатные rербовниии, между которыми sас.Jiуживаютъ вниианiв
изданный въ Нюрвберrt Btepiu.1ieJt?J Со.1исо.и3 (1555 r.), позд
пtе -rербовпииъ Вре11те.11л (1584 r.) и Зи.ибахера (1605 r.),
Фюрста (1655 r.) и др. Въ этихъ печатныхъ rербовникахъ
впервые при11tпены быJiи новые ус.1овные способы обозначенiя
rера.1ьдическихъ цвtтовъ и 11ета.1ловъ. Свача.11а д.1я этой цt.1и
употребJ1яJ1ись объвсните.11ьныя надписи, обозначавшiя тинктуры
11 мета.1.1ы, а аатtмъ, въ сокращенiп -- буквы; 0тому способу
r.JI1щова.11и упомянутые Со.сие;,, а за нимъ Mapmullд Шрот;, (1576),
Христiан,а Урстис;, (1580) п Зиб.,�ахер;,. Они обозначали цвtта
1) Tai:or. рисупок-ь встрt•rаотся впрочеn и во фравцузскоlt rep:i.11,1икt.,
во 'l&Ще, как-ь украшевiо гора.1ьдич. фurуры, в обозuачастся тер11вво11-ь diapri.
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и металлы 1шча.1ьным11 буква1ш нt�1ецкаго, (а пноrда-.1атипскаrо),
алфавита, соотвtтствовавшихъ имъ названiй: такъ напр. Я (rоth)
врасный, В (Ьlаи)-синiй, Sch. (sclizoarz)-чepный, Рр-uур
пуръ 0 (gold)-зo.11.oтo, 8. (silher)-cepeбpo и т. д.
Въ 16 5 4 r. Геирихо С1�и.1ьма н.о примtни.11ъ ДJIЯ изображе
ф
нiя инифтей и 11стал.11овъ астроно1шческiе вна.ки шrанетъ: звавъ
0 tю.11нца изобража.11ъ золото; <С лупы-серебро� (S Марса
черв1снь,
Юпитера-.11азурь, 0 Венеры-зе,11ень, ti Сатурна
чернь и � Мервурiя-пурпуръ. По упомянутыя способы пред
став.11я.11и бо,11ьшiя неудобства; они оказа.11иоь совершенно непри
годными при изображенiи rербовъ съ ме,1киа1и и :иноrочислев
uыuи фигурами, въ особенности же при с.1ожныхъ rербахъ и въ
пебо.аьшомъ 11асштабt, и ото вызва.110 введенiе бо.аtе цt.весо
образваго способа обозначенiя rера.11ьдичеснихъ тинктуръ в ие
та.11.11.овъ посредствомъ чертъ и точевъ, которым11 покрываете.а .
по.1е щита, соотвtтственно ихъ ус.11овно11у значенiю. Первый опытъ
примtненiя подобнаго способа бы.11ъ сдt.11анъ Rковомо Фра11нар
то.т: онъ из.1.алъ въ 1623 r. въ Брюссе.11t описанiе поrребенiя
эрцгерцога Альберта Австрiйсваrо, украшенное гравюрами на
11tди, въ которому приложu.sъ объяснительную таб.1ицу штр11ховъ ДJIЯ раз.11иченiя на изобраmевныхъ rербахъ финифтей В 11е
та.1.11ов1», Золото онъ предложи.1111 изображать rоризонта.11ьными
штрихами, серебро - остав.11яя чистое мtсто, черв.11.ень - верти
ка.11ьными, зелень-дiаrона.1ьным11 чертами с.11tва, чернь-взаимно
пересtвающимися дiаrонал.ьныии, .1азурь-точвами. Такой rраф11че
сsiй споеобъ оказался r,амы.мъ цt.11есообразнымъ и удобнымъ и
вcsopt вошелъ во всеобщее употребJiенiе, хотя и подвергся впо
с.11tдствiи нtвоторымъ из111tненiяа1ъ 1). Въ настоящее время обще
принятый иетодъ ивображенiя rербовъ, безъ дtйствите.1ьнаrо при11tненiя красокъ и мета.11.11овъ, посредство:иъ штриховки, с.11tдующiй
(см. таб. I,,фиг.16-21). Красный цвtтъ (черв.11ень) изображается
чрезъ вертива.пъные штрихи; .11азурь-чрезъ rоризовта,11ъвые; ве-

'Ч-

1) РаЗJ1и11uыо пре,1;1аrавшlес.11 способы обозначенiя rера1ь,1.вческих'Ь тивв:•
тур'Ь rюко.заны па та6.1ичкt красок'Ь tl фиг. 2). Порвыlt (вcpxвlil) ряд'Ь Jl.&ОТ'Ь си•
стему Фран1tарта, второil-КарамуэАR Лоб1tовица, третi\'1-де Py1ta в ч'етвертwlГеАенiуса.
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.1еный-дiагона.1ьными че11тами, проведенными изъ rеральдически
правой стороны щита къ .1tвой; черный-вертикальными и rори
зовтальны.ии, пересtкающимися чертами; зо.11ото-чрезъ пунвтиръ,
(yctaнie поля, и.1и фиrуръ точвамв); серебро-остается б1ыымъ,
т. е. безъ чертъ и точевъ; пурпуръ -дiаrона.вьными чертами,
проведенными отъ .аtвой стороны къ правой (протпвопо.1[02Вно
зеJiеному). Натуральный цвtтъ не по.1учаетъ, обывновевво, вива
воrо особаго обозначенiя: чтобы от.1ичить предметы натуральваго
цвtта отъ серебрявыхъ, ихъ с.1егка оттtвяютъ, (художественною
тtнью и.1111 штриховкою). Этотъ пос.11tднiй, -указанный нами ме
тодъ обозначенiя rера.11ьдическихъ тивктуръ, предло�венъ бьыъ учё
вымъ iезуитомъ Pt:tra Sancta въ ero сочиневiи с Ttss,rae gm
tilitiae • (изд. въ Римt 1638 r.), а затtмъ былъ принятъ по
всюду, б.l[аrодаря французскому rера.аьдисту Vulson de la Golom
Ьiere, который изложилъ ее въ болtе законченной формt въ со. чиненiи с Nouvelle rnithode de cognotstre les теtаих et les cou
leurs sur la taille аоисе• (Paris. 1639). Друriя системы штри
ховки, предлаrавшiяся въ ХУП-мъ вtвt испавцемъ Oaramuel
LoЬkovttz, нидер.вавдцемъ 0омою фо,1а Рука и въ Гер11анiи-Ге.Jе11igсо.на, оказались иенtе удобными и распростравенiя не nо.'lу
ч:или. Прибавившiеся впос.11tдствiи второстепепные 1·ера.11ьдическiе
цвtта ·rакже обозначаются rрафическииъ способомъ (что видно
на фигурахъ таб.аицы 1) 1).
1) П1Jрпуръ обuзпа11аетса .1.iаrопа.1ьвыми штрихами cJllвa (1 ф. 22); "f'Оеяноi
цв·hт-ь (Ьlutroth, кirвсhrоth)-rоризовта1ьвыми, пересtчеuоы11и косвеовы11и справа
(ф. 23); оран.же,wii-11аJ1евьки1111 верТИК&JIЬВL111И черточками съ раэ,1;hJЯЮЩИ1IИ ИХ'Ь
точк.амп (ф. 24); коричвевJiin (Ьrаun)-вертпка.1ьвы11и J1ивiя11и, перос11ч. косвея•
иы11и сл'hва (ф, 25); вемАвной (erdfarb) - вертвк. Р. rор11зонт. Juнiями, перес11ч.
косв. справа (ф. 26) же.1�ъвный (eiвenfarb)-.1.iaroвaJ1ьвы11в, перес11'1. J1иuiя11и с11рава
и сл11ва (ф, 27); мемАьный (11schfarb)-nepeмilвныuи ч1,рточ&а111п, rоризсвт. и вер•
твкuьвыи11 (ф. 28); 11одяной (wasserf аrЬ)-коротк111111, rор11зовт. черточками (ф. 29;
натураА,ный (паtиr(аrЬ)-товкими чоr,точкаии, на по.1,обiо а11rзаrовъ (ф. 9).
Въ вt11ецкоn 1·ер&.11Ь,!1.ик-Ь .11.опускаетса еще ус.:�овно так.ъ паз. ,п,ьнс,ой wпьтъ
(,�chattenf аrЬ), при которомъ цв11тъ щитоваrо по.1я, та&ъ с1tазать, простьчиеаеm'6
чрезъ фигуру, какъ ва. ф. 15, r.11.t фигура. .аьва имtетъ подобuыn m�ъне�й цв·lln,
Такое обоэвачеuiе Аопускается ,11..1я от1вчiя отъ бо.11Jе распространевныхъ такъ
ваз. перем�ъннw.тъ ф11rуръ, котuры.я пр11 ,11.вухъ раэ.1ичво оираwеuвыхъ частях-r.
uо.1я, фввпфтявоll и 11етu.1ичеса:оn, 11риви111аютъ перемlluвую окраску, т. е. на
11ета.11t-фивифти, а, 11а фив1фтк-11ета1.1а.
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п.11астичесво11ъ (еп relief) изобра11енiи rербовъ въ бо.11tе древнее
время не при■tюi.11ось вовсе, в при вто11ъ раз.11ичiе цвtтовъ -узва
ва.1ось чрезъ вьшув.11ость, и.1и уr.1уб.1енiе; въ нuвtйшее 11е время
штриховку очень часто при11tвяютъ на печатяхъ, ионетахъ и на
раз.аичныхъ ре1ьефахъ, особенно д.1я обозначенiя фона, (т. е. щвтоваrо
по.11я); rербuвыя �ве фиrпы при вто11ъ обывиовенно даются без·ь
штриховки. Впроче■ъ втоть uравтикующiйся прiеиъ не.аьзя осо
бенно рево:иеидовать, и худо�ввикаиъ с.1tдова.10 бы соблюдать
въ точности rера.1ьдичесвую штриховку тав11е и на п.1астичесвихъ
изобра11евiахъ rербовъ.
С.аtдуетъ особенно замtтить, что штриховка до.1111на всегда
согласоваться съ ваправ.аенiе■ъ rербоваrо щита, т. е. его дiа
иетровъ, а именно перпендиву.11ярные штрихи, (обозначающiе
черв.11евь), до.11шы быть пара.11.Jе.1ьными продольному Аiаметру
щита (сверху ввизъ), а rоризовта.1ьные штрихи, {обознач. -'а
зурь), - пара.1.11е.11ьны поперечному дiаметру (оси) щита. Итакъ,
с.аtдуетъ проводить штрихи не пара.1.1е.1ьво враи■ъ .11вста бу
•аrи, на воторомъ изобра11евъ rербъ, а пара.1.1е.11ьво враямъ
втоrо йос.1tдняrо 1).
Rаиъ мы у11е видt.1и, въ древвtйшiя вре11ева боевые. щиты
у Гермавцевъ поврыва.1исъ ■tхами. Этоть обычай иы встрtча
е11ъ и въ Среднiе вtва, а так11е и въ непосредственно с.аtдую
щую за ними эпоху, во у11е по другой причивt, а-именно nодъ
В.11iявiе.мъ постепенно развивавmаrося въ рыцарской средt вкуса
:въ роскоши.
Рtд:вiе мtха очень цtни.�ись въ то время, состав.1яя из.1юб
.1енное уврашенi(' sватны1� .1ицъ. Мы види11ъ, что чрезмtрное
ихъ рас11ростр11невiе вызва.110 даие со стороны королей Фи.аиппа II
и Ричарда III запрещевiе сопровоаrдавmи11ъ ихъ въ врестово■ъ
походt 1190 r. рьщарямъ носить иtха собо.1я, горностая и дру
rихъ цtнвыхъ 11ивотныхъ. Въ одной современной хровикt упо
■ивается о боrатыхъ одеаrдахъ, уврашенныхъ драrоцtнны:ии иt1) Такъ яапр. ва Т. 1 ф. 10 краовыll цвiln ва щвт11 обозвачеn право.1ьво,
а на ф. 18 тоn-•е цв11ть-веоравв.а:ьво,
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хам11, въ воторыхъ Готфридъ Ву .11ьов(нtiй и дpyrie французсsiе
рыцарn яви.11ись liЪ rречесsоиу императору A.11esctю Ко.мне ну.
Немвённо, что примtнеиiе кtховъ въ уврашевiю рыцар•
с11хъ щитовъ предшествова.110 употреб.1енiю rербов�. На одномъ
изобрuенiи, oio.110 1100 rода встрtчается щитъ, по.крытый уао
роиъ изъ мtха, въ видt тавъ ваз. въ rера.�ьдвкt 06.cattnoй .11в
нiи; но :шачевiе rербовыхъ фиrуръ та.кiя примtненiя 11tховъ на
щитахъ по.1учаютъ .аишь .къ .концу Х.11 сто.itтiя. Oнli предста_в
.1я.11п ,1.tйствите.1ьне бо.�ьшое у,1.обстао въ 0то111t ()'l'Homeнiв: иаъ
:мtха весьма .1еr.во вырtаыва..1а�ь та, и.1и друrая rера.1ьдичесsаа
ф11гура, каковая II п,ибива.11ась затtиъ в.ъ щиту гвоздям•.
Въ Сре,11.нiе вtва изъ вtхевъ nреимущественно употреб.1.я
.mсъ ДJIЯ у1рашенiя щитовъ аор!lостай (Htrmelin, het·mine) и
отыиv.iй JIТЬХо ( 0rauюerk, Fehшa,nmen, Kurs'ck; франц. vair).
Иногда въ тt времена, виtс'l'о чернаrо цвtта, унотреб.11я.1ся со
бо.11iй м\1.1t ( Zohel, siheline). Мм уже у.ваза.1и выше, что отсю11.а
произошJ18 и rера.1ьдичесвое названiе чернаrо цвtта-sаЫе. Таsъ
вап�. рыцврь У.1ьри1ъ фонъ-Jiихтенштейнъ им'ЬJiъ щитъ, обтяну
тый rорнестаеаымъ 11tхомъ, sоторый ш�ресtка.11ся двумя поJ1сам1,
вырtзанныш1 изъ чернаrо собс,.1и. Въ repбt царствекнаrо ,1.011а
ГоrенцоJI.аерновъ черныя по.1я въ щитt тasse въ древнtйшес
вр,е11я описываются, иавъ сдt.1анныя изъ собо.аьаrо иt1а. Въ
ХН и ХШ сто.1tтiах1, rпотреб1я.11ся еще на щитахъ мtхъ, ис
иусственно 01рапrенны_й въ красный цвtтъ, такъ наз. Kelen;
нtкоторые счиrаJiп его за 11tхъ врасной бt.1ви, и.1и ze .чющы.
Въ наотои�цее время въ гера.11ьдикt имtют1, пр:ииtненiе въ
rербахъ то.�ыо два 11txa: аор1tостаевы:й и бть.сиviй.
J'орпос,пай есть бtлый 11tхъ, на которомъ нашиты червые
оsоне1111ости хвостовъ тс,го-же 111,вотнаr·о; сообразно съ этимъ,
11tx1, втотъ изображается гсральдnчес.rш чреаъ расnо.�юженныа
ря�ами (обьншовенпо 6 рвдовъ, по 3 11 4 хвостика иъ ридъ),
черныя пятнышки, схожiя съ крестпками и иоuчающiяся liЪ низу
тремя острыми кончиsами, на бtJ1омъ (серебряномъ) по.1t. lfrrorдa,
вп,очемъ, горностаевый 11tхъ пзобрнжаJiся въ rсраJь-.икt иначе,
а именно черные концы хвостttвъ рисовались выходящимп изъ
пятнышка, чаще всего желтаrо цвtта. Такое изображенiе, про-
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тtмъ, что хвостъ rорностая имtетъ на са11011ъ дt.1t выше сво
его чернаrо вонца же.11тую окраску.
Когда хвостики горностаи пзобрааrаютса бt.1ы1111 (серебря
ными) на ч-ерномъ полt, то это по.11учаетъ названiе противо-rор•
1юстая ( 0egenkermelin, contre-he1·minв} I. ф. 31. Kpo11t тоrо,
въ западно-европейсвоИ rера.1ьдпвt встрtчается еще 1op1tocmafJ
во зо.10,пом'д по.иь, вмtсто серебряваrо ( 0oldkermeltn), I ф. 32,
таваrе въ по.11n изъ чешуевъ, и.1и вусочвовъ мtха (8ckuppenlier
melin) I. ф. 33, и, иаковецъ, съ совершенно веестествевпы11ъ
изобра21енiе11ъ хвостиковъ I. ф. 34.
Горностаевый мtхъ всегда с.11уаrи.11ъ от.1ичите.1ы1ы11ъ приз
накоuъ власти, господства и кромt щитоваrо уврашенiя, пздuвuа
употреб.11н.�iся тавве д.1я подбивки мантiй. государей, rерцоrовъ,
внизей II друrихъ в.11адtте.вьныхъ .вицъ.
Бть.сиr1iи м1ы1)'д, примtняемый въ rера.вьдивt, состоитъ изъ
шsуровъ бt.1ыхъ и roJiyбo - сtрыхъ, распо.1021енныхъ поперс11tнво, откуда произошJiо его французсsое нааванiе vair- обра
зовавшееся 11зъ . .ватинсваrо varif4s (ра:}.1ичный, :мtняющН1с�r). Та вое нasвauie соотвtтствоиаJо 11.txy бt.1ви, который ииtетъ раз
.1ичную окраску (Шnны и брюшка, и вро.11.t того, из11.tняетъ свой
цвtтъ по временамъ �·ода. Онъ пзобраzается въ rера.11ьдивt
иногда въ естественно:мъ видt, т. е. въ видt мtха (II ф. 14,
15 ), но гораздо чаще посредствомъ во.11нообраsныхъ .1иuiй, иJ111
nъ впдt тавъ наз. же.с1Ьз11ыхо шanovesa (Eisenhut), образую. щ11хъ своеобразный сти.аьный узоръ въ rерGовомъ щитt. Новtй
шiя изслtдованiи о rера.вьдическихъ мtхахъ, въ особе11ности
спецiальныtt трудъ 1ишзя Го1е11.,оэ, посв.ищенныtt этому . во
просу, доказа.111, что эт11 такъ паз. zе.1tзныи шапоч1ш суть 11и
что иное, вакъ составной мtхъ, что, впроче11ъ, не исв.11ючаетъ
11 тоrо, что во иноr11хъ случаяхъ иtхъ, д.11я дешевшшы, замt
нн.1ся вырtзкаъш изъ 11атерiи 1 на подобiе шашевъ, ромбовъ, фе
стоновъ 1,1 Т. под.
Тавъ наз. zелtзныя шапочки (Eisenhйtlei,i) произошли
въ XIV мъ вtкt из·ь подобной наймы nъ в11дt угловатой облач
ной .11инiи, воторая, вавъ быJо сваз11110, вырtзыва.вась uзъ мtха,
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а иногда изъ сукна 1). Въ rербахъ 0ти желtавыя ша11очви по
бо.11ьшАй части бываютъ распо.1о■евы р.ида11и и, по правя.ау,
должны быть синими въ ееребрино11ъ по.1t (вtрвtе, сини11и 11
серебряными, чередуясь). Rавъ 0то доказывается вtвоторы11и
старинными гербами, :которые въ ХПI-мъ вtвt с&держа.1и рису
нокъ въ видt обJiачной .1инiи, а въ ХIУ-мъ - аrе.1tзныи ша
почки, 0ти посJitднiя проиsоnыи несоинtнно отъ об.11ачной .аи
нiи 11реаъ sаостренiе ея очертанiя подъ в.1iянiемъ rотическаго
сти,,н. Въ тt же времена онt прозваны бы.11и такъ rеро.nьдаии,
вtроятно, по причинt своеrо сходства съ встрtчаuшимисн тоrда
подобными боевыми mашiами.
Же.11tsныя шапочки въ rербахъ ииtютъ· с.11tдующiв разно
видности:
1) Обыкllовснпыii, бть.1и,V,iй .шьха (правильваrо цвtта)- синiв
жел. шапочви въ серебряномъ пoJit, распо.1оженныя рядами, по
перекъ щита (Fek, Vtrir) II ф. 1. 2). Onpoнu1tymыiJ бtл. м.
(Sturzfek) II ф. 2, причемъ синiя шапочки опровинутыя, а бt
лыя-стоячiя. 3) Постав.11ею1ый вз сто.сбз (Pfahlfвh) Il ф_. 5,
приче�,ъ шапочки распо.11ожены одна подъ друrою, тавъ ч.то вер
шина вшивей опираетсп въ основанiи верхней. 4) 1/остав.1ею1ый
во с1nо.11бо и опрокиllуmый ( 8furzpfaklfeli) 11 ф. 6. 5) Протu
во бть.сuV,iй ( 0-egenfeh, contre vair) II 3, при чемъ одинъ рядъ
шапочевъ сrоячiй, а слtдующiй опрокинутый, тавъ-что шапочки
сходится основанiями. 6) Противо-бтмuV,iй оnронипутый (sturz
gegenfek) II 4, .коrда опровинутымъ является первый радъ, а
стоячииъ-второй и т. д. 7) Бть.1и,iа м,ьхз са разн,оцвп,тш,�.ми
шаnо't1'ами (пе прав. цвtтовъ)-(Випtfеh) П. ф. 7, 8, 9). Бt.1. •·
съ �ортюстаевыми шanoV,кa.riu (Htrmeltnfek) П 1U. 9) Bt.a:. •·
съ 1&рюкавидиыми шаnочка.ии (Krйckenfeh, poteпt) 11. 11, встрt
t�аетсн .1ишь въ анrлiйсвой rеральдивtа. 1 О) Bt.11. м. съ nере
.и,ышыми крюков1tд1tыми шапоv,rами ( Weckselkruckenfeli) 11. ф. 12.
1) По.1;обвыа каllмьr, вырtзаuпы11 па подобiе oti"aчвaro рисунка, п.1111 жо11Jзн. шапочекъ, 11ы встр1lчае11ъ и па. срцuевtковыхъ о,1,еж1ахъ, uъ особенно:}ТИ
ua. рr.щарш,uхъ тунив:ахъ (тах1, ваз. Lendfler), при чемъ заСJrужвваеn ваuа
вiя, что эти uoc1il1вiя особепно часто бы1в сuнш�и, а. нахо,11,11вwi.яс11 DОА'Ь вв111
J1аты рыцаря икt.1в метаААuчсскiй б1ескъ, что воспроизво1и10 въ живоl �tnстви•
тuьвости rера,1ьдвчесхilt рноувокъ же.111lзны:�ъ шапочекъ.

-139Павонецъ, единичвыа, отдt.1ьно стоящiя въ щитt иrе.1tзиw1
шапочsи считаются за обывновенныя фиrуры и описываются,
вавъ та во выя 1).

1) Число жсл11ав. ша.nочокъ въ р.я.1.а.n бsваетъ ра.:1.1uчво. Обыквовев110
nрив.ятое число ихъ ве бол11е 2-хъ съ по.:�оввноrо въ 1а�цом-ь Г.ЯА)', ка.къ ва II ф. 1;
коrда 11.1.ъ бо.1ьше, то это ваз. у.11е11,шенны.11ъ б-Ь1. 11. (Кl11infeh); в-ь 0Gратно11ъ с.:�уча11,
какъ на II ф. 9-у,е.-uчекнюс� ( Grossfeh).
Во фрапцузскоП repa..11ЬAU&1I А11.ааетс.я еще раз1вчiu по qис1у рп1.овъ: &or.1.a
такuвыхъ u-ь щит·II бо.11ьшо 4-хъ, то это па.:1. me,ш-vair, коr,1,а. :1110 мепьmс, то uаз.
Ьrffroy. Кажды11 рп.1,-. mапочекъ ввзывоетс.я tire.

