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XI.
Поверхность rербоваго щита, называемая nо.1е.на, ииtетъ ИJIИ
ОДИНЪ 'l'OJIЬBO цвtтъ (финифть), ИJIИ иrе нtCJiOJ[ЫO пpaBIIJЬHO
разграниченныхъ _ J[ИНiями цвtтовъ. Крайне ptдso щитъ бываетъ
пустым-ь 1), т. е. безъ какихъ-.пибо изuбраиенiй, обыкновенно-же въ
немъ 11омtщаются rербовыя фигуры.
Гербовою фигурою 11O1Вет-ь быть все, что возмоzно представить
въ видt, изоfiраженiя, и.11п цвtта, (финифти, мета.11.1а, мtха). Оi!.НП
лишь цвtтu, вакъ одинъ, тавъ и нtсво.1ы.о, распрt>дt.1енные по
раз.пичнымъ по.1н.мъ (мtста.мъ) прави.11ьво раядt.l[еннаrо щиtа и
образующiе та1шмъ образомъ фигуру изъ раввыхъ цвtтовъ,
достаточны дJlя образованiя вавонченваrо rерба.
Тавiя rербовыя фигуры иаъ цвtтовъ,. 11редстав.1иющiя полные
гербы, называются iepa.1ъдu11ec1tu",iu фи�ураJеи, по той пр11- ч11нt, что
онt свойственны исвлю11ите.11ьно то.1ыо rера.1ьдивt и имtютъ въ ней
усJiовное значенiе, будучи взобрtтены и.1и по врайней мtpt
опредtJiены rеро.1ьдами. Ихъ называютъ также по�етными
фи�ура.м'J (Eknnstйcke, pieces ho11oraЫes), хоти послtднее
названiе въ настоящее врем.и почти остав.1ево. Bct JВе

i) Когда. по,1обnыо неза.в.ятыо щиты nро.r.uазuача.1воь их-ь в.10.J,1l.1ьца1111 .1..111
nом!;щеuiя въ пвхъ вnое,11iдствiи кasoll-111бo rербопоn фигуры, то они по.1учо.1и
uап11евова11iе вы.жидате.сьныхъ щнтов-ь ( Wartscl1ildc). Такiе щ11ты встрtчаются
рt.1.ко. Такъ ва11р. Ilфuьцокая в11твь вла..1.tте1ьва.rо АОИа. Вn'М'с.1ьсбахопъ, утра
тивших-ь курфюрстское .11.остоиuство своQ въ 16:23 r., сохраuя.110 красвыn щвтъ,
въ которонъ до т11х-ь поръ 11м lаооь изображснiе rосуАарствеuпоn .11.ержаоы, не
юняты.11� JI.O 1758 г. Встр-Ьчаrотоя также гербовые щ11ты, имtющiо в-ь своем-ь
IIOJ11 .IИШЬ ОЦВН'Ь м11х-ь, Оеэъ фиrуръ.
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sа1iя-.11ибо предметы пзъ природы, псвусства и даже изъ области
фантаsiи, называютъ, въ простое от.11ичiе отъ предъидущихъ, а
таsже потому, что они изобрааrаютъ обыкновенно общеиsвtстные
предметы иsъ обыденной жизни, ооыliновенllы.ии, и.11и r�росты.ии
гербовыми фигурами, (также 11е-zера.1ьдическиА�и). 3дtсь слtдуетъ
заиtтить, что не существуетъ ни�аsого преимущества гера.11ьдпчесsuхъ фиrуръ передъ простыми 110 достоинству, а равно и
11ежду раз.1ичны111и цвtтами. Съ древнtйшвхъ временъ фигуры
изъ обtихъ втихъ катеrорiй встрtчаются сов.мtс·rно, безо вся
ваго раз.11ичiя подобнаrо рода. Но на3ванныя rеральдичесвiя фи
гуры, (состоящiя изъ цвtтовъ), существенно раs.1шчествуютъ
вежду собою, сиотря по 1·011у, образованы-ли они .1инi11ми, про
веденными 11резъ по.1е щита вдоль (отвtсно), попереБъ (горизон
тально), и.1111 вкось (дiагонально) отъ одного боБа въ другому,
п.1и изъ одного уr.п.а въ другой, противопо.11ожный, при чемъ по
.11учаются или 1) одинаковаrо pasa1tpa по.1я (мtста), И3Ъ кото-•
рыхъ каждое имtетъ свой собственный цвtтъ, приtJеuъ каждое
по.1е зани11аетъ половину всего щита, lfJIИ 2) два мtста нерав
ной ве.1ичины, а именно меньшее иtсто опредt.11еннаrо (точно
установленнаrо) parsмtpa и большее, занимающее всю оста.11ьную
часть щитоваго поля, причемъ 11ос.1tднее имtетъ и другой цвtтъ.
Въ втомъ с.пучаt .меньшее мtсто при.пеrаетъ RЪ большему, нахо
дясь, или у края щита, 11J111 по срединt его, и.11п же простираясь
чрезъ щитъ вдо.1ъ, поперекъ, иJiи вкось. Тавое меньшее иtсто,
заимствующее свое вазванiе отъ 'l'oro, или другаго очертанiя, .ко
торое оно 110.11учаетъ, и выступающее на большемъ по.11t (или
иtстt} в·ь в11дt отдtJ1ьнаr0- изобраmенiя, и мть такъ называемая
-ира.1,ьдu,1ескап фиаура въ тJ;снtйшекъ cмыcJit. Ее с.11tдуетъ
от.пичать отъ тtхъ фиrуръ, которыя представ.паютъ собственно
.tишь дтмеlliл (Theilung) щита на два и бo.!lte одинаковыхъ по
размtру по.пи, того и другаrо цвtта и которыя поэтому называ
ются фи�урами ·дть.11енiй ( Theilu1tgsbilder, pa·rt-itions), а иноr,1,а,
11енtе удачно,-тииктура.ии 1:1.1и cтьttelliлмu (8ectionen).
Въ одномъ rербовомъ щитt могутъ быть соединяе11ы фигуры
oбuero рода, т. е. rера.11ъд'ичесвiя и обыввовенныя, приче11ъ ка■•
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(т. е. вк.�ючать в·ь себt uocJJtABIOIO).
·Въ rера.11ьдивt издавна принято за основное правило, что
обозначенiе правой 11 .11tвой стороны относится БЪ носителю
щпта. Повтоа1у при описанiи герба с.11tдуетъ вообразить себя на
мtстt щптоносца, кавъ бы стоищю1ъ ва щитомъ, держа его 11е
редъ грудью. Отсюда все, что sрите.1ю щ11та представ.1яетсп на
правой ero сторонt, для щитоносца, или гера.!lьдичесви, будетъ
яаход11тьси на лtвой и потому называться .аtвою, и оорат110.
Тавъ напр. на таб.11. I фиr. 14 А 0 - пра1шя, СJ-.11tваи .сто
рона щита.
Представ.аяя себt рыцаря держащимъ щитъ 11редъ собою,
выводятся отсюда с.11tдующiя обозначенiя частей пос.11tдняrо (ф11rура 14):
.АО есть верхнiй и.11и rо.1овной вpait ( Oberrartd, Haflpt1·and).
0J-нижnilt вpait 11.11и подноиriе (Fussrand), оконечность.
Эти названiя соотвtтствуютъ до нtвоторой степени частяиъ
тtла, воторыя приврыва.аись щитомъ.
.АG-правый или перед11iй боковой врай (1·uhte1·, odtr vo1·
dere1· Seiteпrana).
GJ-.atвыJt и.аи заднiй боковой врай (linker, od. hinterer 8ei
tenrand).
Мtсто А-въ щ11тt наз. правыиъ верхнимъ уг.аомъ, 11.1и
правою стороною г.11авы (1·eclites Obereck; франц. сапtоп dextre
du chej).
]ltcтo 0-�наз. лtвымъ верхнимъ уr.1омъ, и.1и .11tвою сто
роною r.11авы (linkt8 Obereck, ca,iton senestre du chef ).
)ltcтo 0-наз. правымъ ви•нвмъ уr.1011ъ (r. Unte,·eck, can
ton dext1·e de la pointe).
Мtсто J-наз. .!ltвымъ нижнимъ уr.!lомъ (l. Vntereck; сап
tоп sinestre de la pointе).
Мtсто Е-наs. ссрдце111ъ щита (Hers; соеи1·, аЬiте).
Мtсто D-наз. правой-м. F--.аtвой сторонами сердца
(ftanc dextre, jl. senest1·e).
Мtста A,D, 0-состав.1нютъ правую, и.1и переднюю сто
рону щита.
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Мtста O,F,J-.11tвyю, н.11и заднюю сторону щита.
:Мtста В,Е,Н-составJяютъ тавъ наз. мtсто сто.11ба. (Pfaklstelle, pal).
Мtста Л, Е, F-средину щита ( l',iittelstelle, milieu).
Ma.11ыit щитовъ, помtщенный въ сердцt rербоваrо щита, наз.
средllи.мо, или сердцеаы.ма щитома ( Mittel-od. He1·zsckild, ecre
sur le tout, ecusson еп coeur). Когда вrе сердцевой щитъ 11мt
етъ въ своей срединt еще другой, меньшiй щитовъ, то первый
изъ нихъ по.1учаетъ наsванiе среднлzо, а второй - сердцеваrо
щита (ееи sm· le tout du tout).
Во французской· rераJiьдивt, (а также и въ других.ъ, spoмt
нtиецкой), всt гера.1ьдическiя фиrуры должны быть обращены
передnею частью ва правую сторону, иначе онt будутъ оо
ращею1ы11. Въ нtмецкой те гера.11ьдивt всt фигуры безраз
.11ично обозначаются, смотря по ихъ направ.11енiю, обращенньн1п
вправо, и.11и в.1tво. Фиrура, простирающаяся отъ оконечности
щита въ r.11aвt, назыв. обращенною вверхъ, въ обратномъ же
направJенiи - въ низу обращенною, опрони11,gтою (ge.r;;tйrzt,
renversi).
Верхняя и правая стороны щита суть бо.11tе по•шпны11.
ГJавнымъ, почетнtйmнмъ мtстомъ считается верхнiй, правый
уrо.11ъ. Вообще, при оппсанiи, и.11и блазонированiи герба прежде
всего наsываютъ то, что стоитъ вправо и вверху. Точно таsже
находящееся въ правой части щита называютъ стоящ11&1ъ вперед,е,
а что въ Jtвой-позади.
Bct дt.1енiя с.10211наго, (т. е. раздt.1еннаrо) щита приведены
западною rера.11ьдивою въ извtстнымъ нормамъ: имъ даны на
вванiв, о�,вященныя до.11говре11енною правтивою и тeopieff, усво
енною всtми государствами. У насъ, въ Россiи, хоти существу
ютъ тt-же дt.11енiя, но, вмtсто техническихъ названiй, употребJя
ются описате.1ьныя выраженiя: rера.11ьдичесвiй явывъ у насъ еще
не выработа.1ся впо.пнt. При раасмотрtнiп дt.1енН1 щита и ге
ра.1ьдическ11хъ фигуръ мы будемъ с.кtдовать преимущественно
нtмецкой rераJьдикt, вакъ наиболtе разработанной, при чемъ
будемъ приводить техн11чесвiе термины нtмt>цsой и французской
гсразьдиви; переводя 11хъ на pyccвitt языRъ, (что иногда пре.11;-
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ус.1овнаго sначенiя и11ыхъ терминоnъ).
Г.1авныхъ дt.1енiй щита четыре: 1) по вepmuia.1ьнoil .1инiи, опу
Щl)ННОЙ изъ средины ВР.рхинrо врав на нвишiit (таб.1. 11 ф. 16),
вто тавъ наз. paзcn,tte11ie (Langsschnitt, ic11 pa,·ti) 2) по про
до.1ьной, аоризонта.1ьн,ой .1инiи, соt-диняющеft средины бововыхъ
сторонъ щита (II ф. 17)-тав:ъ наз. пересть,е11iе ( Que1·schnitt;
icu coupi), 3) по дiаrона.1и, проведенной изъ праваrо верхняrо
yr.ila щита къ .1tвому нювнеиу (11 ф. 18)-тав-ь наз. скоше11iе
справа ( 8chragschnitt, icu t,·ancki) п 4) по дiаrона.111 изъ .1t
вaro верхниго уг.1а въ правому нижнему �Пф. 19)-такъ наз.
скошенiв слтьва ( Gehrschnitt, icu taille).
Въ сочетанiи периаго и втораrо дt.1енiй по.1учаемъ щитъ,
ра3Дt.1енный на четыре равныя четверти (gevierter 8child, icu
eca1·tele)-дt.1eнie vетвероу1м1,нов оJи ttemвtpoчacm11oe (III ф.
33). Дtлевiя третье и четвертое въ соединенiи разб�ваютъ щитъ
на 4 треуrо.1ьни1ш, вершины воторыхъ сходятся въ сердцt щита,
а основанiями с.1ужатъ ero врав. 9то дt.аенiе (&hragen, ecar
tele- еп sautoir)-83 видть А11дреевска.10 креста (IV ф. 7). Ес.1п,
ваконецъ, всt вти четыре дt.1енiя соединяются, то щитъ распа
дается на восемь треуrо.1ьниковъ, сходящихся вершиною въ сердцt
щита-это тавъ ваа. ocь.иuytoJtыtoe дt.1енiе (Standtrung, еси gi1·onni) (IV ф. 21).
По означенныя сочетанiи .1инiй дt.11енiа, пересtвающихъ· щитъ
вдо.1ь, поперекъ и наискось, да.1еко не исчерпываютъ всевоз
моzныхъ ияыхъ, образующихъ безчис.1енное RоJiичество тавъ
ваз. фиаурб д1ЬJteui.11. Въ виду ихъ значенiя въ rера.11ь,11,ивt 1 вакъ
nри изображенiи, так� и при описанiи rербовъ, иы уваиемъ здtсь
r.,авнtйшiя ихъ разновидности.
Отдt.1ьпвя Jiинiя (изъ вышеукааанныхъ), раздt.1иющая щптъ
вдоJiь, попере:sъ и т. д. п притомъ то.1ыо на двть равuы.11 по
.,овины, проходитъ чрезъ по.11е щита nъ вратчайшемъ напраn.11е
нiи. По д.11я бо.11ьшаrо разнообразiя и д.1я того, чтобы поJ1уч11ть
бб.1ьшее воJiпчество фиrуръ при этомъ простtйшемъ дtленiи,
означенной дt.аящей Jiннiи придаются раз.�ичныя ув.11оненiя, но
прптомъ равном.tрно въ обt стороны, nъ видt уступопо ( ЛЬ-
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sat:ie) и.111 ступен.ей (Stufen), зуоцовд {Zinnen), зaocmpelliй
( Bpitzen) воАllд { Wetlen) и т. д.; подобныя дt.11енiи при вто11ъ
всегда до.11sны давать равное ч11с.10 ступеней, sубцовъ и т. д.
кааtдаrо цвtта, ( ск.вады·вая вмtстt по.1ов11нчатые, рас110.11оzенные
въ yr.1uxъ). Таковы фигуры, образуе11ыи при вышеукаsанвыхъ
qетырехъ r.1аввыхъ дt.1енiяхъ щита чреsъ измtвенiе характера
дtJ1ящей .11инiи, а именно ступенvатое ( 8tufensclinitt II ф. 20),
зубvатов ( Zinnenscknitt П ф. 21) дв?йное зубtатое ( Doppet
einnenscknitt II ф. 22), с1'оu1и1ное зуб,еатое, ( Sckri"igzirmen
scknitt, П ф. 23), yueuptнHQ•зgбvamoe (Breiteinnensclinitt II ф.
24 ), заострен110-.1убvатое ( Bpitzzinnensclmitt П ф. 25), кре
стов�едн.о-зубчатое ( Kt·euzzinnenscknitt II ф. 26), заостре,шое
(Bpitzenschn,;tt II ф. 27), которое може'l"Ъ быть тавzе изоzнуто
заос,пре,mыJtu и.11и п.1аме!lевид11ы.иu, (Krummr.pitzenschnitt od.
Flammenscknitt II ф. 28); зубовидное ( Zalinschnitt II ф. 29),
зазубре11нов ( Ztilmelschnitt od. Kerbsclmitt II ф. 30), во.111ис11,ое
( Weltenschnitt II ф. 31), об.1а,н.·ов ( Wolkensclmitt П ф. 32),
об.1аковид11ое ( WtJlkenschnitt П ф. 33J. Bct оsвачевныи фигуры
дt.11енiй моrутъ быть прин�няемы во всtхъ паправленiихъ, т. е.
вдо.11ь, по11ерек1,, вкось, оправа и с.в'hва. Rъ бо.1':l;е рtдво вотрt
чающимси д"1;.11евiвмъ принад.вевrатъ тав:ъ наз. .1ис111овидное { Blatf
schnitt II ф. 34), дающее очертанiе .виста, пoxozaro на Jiипо
вый, и.ви вrе три.вис.тнива, и.1и, наконецъ, rера.вьдической .11и.11iи;
g.1um1tooopaзlloв ( Sclmeckensc�nitt II ф. 35, 36 ), образованное sа
витвообразною .11инiею, проведенною оть врая щита къ оредней
его точкt. Такъ наз. зтьвообраз,юе дt.11енiе ( Racl1enschnitt II ф.
37) вотрtчаетси лишь въ двухъ rербах1а, фами.11iй Helchner и
Drake, въ пос.11t,l{немъ съ рогами на носу нзображенныхъ звtрей.
Rpoмt вышеупомянутыхъ дt.11енiй, примtниютоя еще въ rер
бахъ: заsруzлвтю • зубчатое ( Rundzinnensclmitt, II ф. 38 J,
которое сходно оъ ш1.1ьно заrнутымъ во.11нистымъ II ииtя охоя
отво съ зutсвидвыми иsгиба11и, называется такzе змтьевидю,1,.,rо
( Schlangenschnitt); вызубрен.по - зубtатое ( Kerbzinnensclmitt
II ф. 39) и нрюновuднов (Krйckenschnitt II ф. 40). Тавъ наз.
вп,твистое, 11.1и ппистое дt.1енiе ( Astschnitt II ф. 41) есть ооб
ствепно то же, что скошенно-зубчатое, но проведенное поnере-
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· чаще въ видt rера"ьдичес1оl·•Фиrуры; чtиъ ·дt.левiя. ,
· Во'!. ·.ф.иrуры дt.rенiй, · обраsованныя одною , дt.вящею .11ннiею
въ -одвоuъ ввъ вышеу1азавны1ъ 4-хъ вапраuенiй, суть ,�росты_я
д16.1енiя, .воt -.е прочiя, · вееьиа ивоrо.чвм�в.11ыя, о6раsGвавныя
нмс1'0.1ъки.иu .1инiями дt.1евiа, в.1в однородны11u (по направ.1е11iю),
и.10 о■iшанвы ■ в, суть оо�тавныи_ дt.1евiя. Эт11 пос.11tднiи с.аtцу
ютъ oбmeuy прави.rу, что од11оро.11,ныя .аинiи проводятся въ рав
вомъ разстоавiв одна отъ другой; вертива.вьныя и rоризонта.1ь
выа, вро■t ·тоrо, въ равномъ разстоявiи отъ враев. щита, а
дiаrоuа.1ьныя-.отъ уr.1овъ.
Изо всtхъ проотыхъ и составныхъ дt.1евНt тt, въ воторыхъ
отъ ва21дurо првиtневнаго въ нихъ цвtта .в■tетси равное чис.ао
по.1ей, называются uст.uн!lы.ки дruе1'iл.яи (echte Tlieilungsbilder).
Въ тавовыхъ мtста ва2Вд11rо цвtта 11р11 11ростоми дt.11енiи равны
одно другому; при составно.ttа 21е � ес.11и имtются два цвtта, :ro
по.11я кааrдаrо цвtта, слоаrсш1ыя в11tстt, образуютъ ровно по.110вину щитоваrо -noJiя; при трехъ, и.rи четырехъ цвtтахъ равнее
чис.10 равномtрны:хъ no.1ett ва21даrо цвtта обраауютъ одну трет1,,
и.1111 одну четверть щ11та и т. д.
Неистинны.1111 :нее (unecltte Tkeilungsbllder) вазываютси
воt тt дt.11енiя, при которыхъ д'li.1ящая .1инiя }'В.tоняется .тQ.1ыо
въ одну сторону отъ своего пряиаrо наuрав.11енiя п чревъ 8T('I
о.�,;ио по.1е :1анимает-ь в. щ11n бо.1ьшее. пространстно, чtм-ь дру
гое, о.1t•овате.J1ьно дt.1ящая .аинiя не обраауетъ равныхъ 1rо.11ей.
Это бывает.ъ при дtленiяхъ: cmponu.11ьilo.мa ( Spnrrenschnitt П
ф. 42, III ф. 1), ·стgпен�атом, (Treppensclmitt 111 ф. 2. 3). съ
восходящими и нисходящими tтупенп1111, f)yzoo(Jpaз11и.Jt?J (Bogm
sclmitt III -ф. 4), vешуевидн.ома, боJiьшомъ и мu.11омъ ( 8chuppen
schnitt Ш ф. 5, 6) .. Волtо рtдвими 11 почт11 не уuотребите.11ьны■ 1
въ rербахъ яв.аяется таsъ наз. вту.1коо6раз11ое (Pfropfsck,-,,itt,
III ф. 7, 8) f обращенное . въ верху \1 въ н11зу, 11 серповuдпое,
вправо 11 в.1tво (Siclielsclmitt III ф., 9).
Изъ ооставныхъ дt.1енiй, вромt тог.о, неистию1ы11и считаются
и тt, котерыхъ, хотя имtетси равное чвс.110 поJ1ей-s1:1жд11rо цвtта,
•· яо тавовыя не равноиtрны, (не и11t11 .11 по-парно равномtрвых'Ь
10
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при воторых-ь и11tlO'l'CR равваtрвыя по.tя, 11аъ. 1шв1·ь ва■дое
имtетъ с.вой цвtтъ, вакъ напр. на III ф. 10 Такъ наз. вu•
.100Ора,зпое дt.1енiе ( GaЬelsclinitt, &"/atJeherkrewzschnitt) обра3уетса
по.1ов11ва■и трех'Ь дt1ящ11хъ .1ивil, вертива.1ьноl, (проведенной
паъ оере,�,;ины пи■вяго врая щита)� и .1tвухъ дiаrона.1•1ыхъ, (Про·
денныхъ 11зъ двухъ верхнихъ уr.аовъ), sоторыи схо.-вr�я В'Ь оердцt
щита; оно бываетъ тав■r onpoкu11gmы.wz 1,qestti.rzt), т. е. 1orAa
дiаrона.1и 11роведены нзъ ниаrвихъ уr.1овъ, а перпе1,-111у.1яръ опу
щевъ оверху. Это дt.1енiе образуетъ три нераввыхъ по.аи, из-ь
которыхъ важдое имtетъ свой цвtтъ (III ф. 11, 12).
Прямыя дtJ1ящiя .1инiи увазапныхъ 4-хъ направ.tевiй моrутъ
повторяться въ щитt вtсво.11ько разъ, и таsи■ъ обра3011ъ по.1у
чаетои вt,сво.1ьво по.1ей 11 притомъ равное 11ис.10 ва••аrо цвtта,
будетъ .1и таsовыхъ два, и.11и бо.1tе, вавъ вто водно на III фиг.
13-26.
CtJcmaвnыя дt.lенiя, обравованнып чрезъ оое,11,иневiе .1ивil
раз.1ичиаго направ.1евiя, 11оrутъ быть Авухъ роАовъ: 1) такiя дt
JJeнiя, въ воторыхъ къ r.aaвнoit дt.1ащей .1инiв-, ес.1и таковая есть
пврпе11,ди"у.1нрz, изъ ниаrнихъ у1·.1овъ щита проведены наs.1flн
ныя, сходящiяся съ перпевди1у.1вромъ иъ сред11нt верхняrо края
щита, п.1111 are обратно на ни■веll'Ь (III ф. 27, 28); ес.1и r.1ав
ная дt.1ящая .1внiа 1opuзo1'ma.J1J1'a11, то нав.1овиыя .1ивiи, uрове
денныи изъ правыхъ уг.1овъ, сходится съ нею В'Ь срединt .11tвol
(.задней) стороны щита, и.аи обратно (III ф. 2�, 30). Rъ атому
же роду относится д11.аенiи, обрааованиыи главною .-t.1пщею .1п
нiе10 (вертива.1ьвою, и.11в rоризонта.1ьиою ), къ 1,оторой 11аъ то
чевъ дt.11енiя на бововыхъ сторовахъ щита проведено нtс101ьsо
нак.1онныхъ .11инiй справа и с.1tва (III ф. 31). При нtсsо.11ьвихъ
вертива.1ьныхъ .аинiяхъ вто . мо21етъ повторвтьс11 11 нtcso.1ыio
разъ (III ф. 32).
2) Таво1·0 роАа дt.1е11iя, rдt А'h.1ящiя .11нiи sa21дaro направ
.1енiя переоtкаются 11 перекрещиваются всевоз•оsвы■11 спосо•
ба ми. Изъ BTIIX'Ь ПОСJlt,АНИХ'Ь дt.1енiй-простtйши11и ВВ.IВЮТСЯ
11етверо11астнып (III ф. 33-36), а при уве.аи•швающе■си чве.1t
перссtsающихс.11 вертиsа.1ьных·ь и rоризонта.аьныхъ .1инНt-та1ъ
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.вте1 фвr7рi ,1.t.1e1i■ по.1и раввостороввв, и.111 почти рав1Юсто
рояви, 11то нообще по.1у11ается np11 равво■ъ чис.1t верт11а.1ы1ыхъ
■ rор11зовта.11ьuыхъ .aнвilt дt.1енiи. При уве.анчивающе■ся же ЧИ<'Jlt
1ерти1а.1ьныхъ 11 у11еньшаl'ще■ся- rориsонта.аьвыхъ �ииiй, по.аи
�тавов1тся постепенно выше п r•e, а въ обратно■ъ c.1yqat все шире в ви21е. Подобныкъ образо•ъ шахматное дt.1евiс nt>ре
-ходить при уцинвющихся �вухъ стороваs:ь no.1en В'Ь таn-паs.
юмтовuдвое (geschindett IY, ф. 1, 2). Но такъ-sакъ трудно
установить точную границу »еаду наsванными дву■в д'k.1енiи�111,
,-о 11рн ооиса11iн 11о�об11ыхъ ,i,,t.1eнil1 въ repl>t пря11ито обозначать
чнс.ао верт11:ва.11ьныхъ 11 гориsонта.1ьныхъ .1111нiй, и.аи иrе ч11с.110
■'liстъ въ одно11ъ ряду, у11во21енное на 1шс.110 ридовъ, напр. на
IiI ф 37 д'lыенiе обозна 11ается таsъ: 1щ1тъ разсtченный 11 дважды
11ересtченныn, черный 11 серебря11ыn.
При 11ереврещенi11 дiаrона.1ьныхъ (сsошенныхъ) Jинiй справа
и ыtва фигуры Jtt.1e11ift представ.1иютъ еще бо.1tе разнообраstп.
-Одпна&овое 1 шс.110 т111rихъ .1иnН1, 11роведенныхъ справа и c.1tвu,
ооразуетъ такъ нuз. ромоовид1tое да,.сенiе (gt'J'ftutef), которое въ
.З8RИСИМО�ТИ ОТ'Ъ 111fCJ8 JIПHift IIOJIJIIOeтъ раЗ.'JIIЧНЫЯ 011ертанiя
{I\" ф. 8, 9' 1 о), подобно Ш8X!l8TIIOJ1f.
Rъ этому •е роду дt.1е11iй прннад.веаrатъ фигуры, образо
ванныя .�iаrона.1ью, пересtваеною под. пряными углами пt
-е10.1ы1111и .шнiя.ю1, провеАенны1111 отъ враевъ щита, вuвовы
IV ф. 11-15.
Особый вндъ д1ыенiй дают-ь тnsare 11ересtченiя вертвваль
вы1ъ .111нitt съ переr.tвающиаш ихъ пак.1онными, при чемъ 110..�учаются noJiя, прнбJ1ижающiаси R'Ь ро■ба1 1ъ, IV ф. 16, 17, 11.1111
-еовершенно неправпJiьныхъ 0 11ертанiй, какъ п· ф. 18.
Наsонецъ, соедt1ненiе дiаrона.1ьныхъ JJинitt с·ь в�рти.ка.1ьною,
11.111 1·ор11:юнта.11ьною, 11.rп съ обt1111и вмtстt, даетъ еще цt.1ый
,■АЪ дt.11енН1, въ видt треуrольниновъ. Изъ втихъ дt.1енiй мы
уае упомнна.111 выше 11аибо.1tе прави.1ьное, равдt,1ающее щитъ
на 8 равныхъ часте11. По схо,n;ству съ одной изъ rера.1ьдичесвихъ
,t■rypъ втораrо 11ор11два, а 1111енно h'ЛUlla, (о sотороиъ будет·ь
�•азано нииrе ), дt.1енiе это называется н.с,тvтпы.,�� ( Sfande·rmщ,
118:J.
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19 - 23. Нерtдво встрtчается таваrе подобное дt.1енiе посред-
ствоll'Ь дуrообразныхъ .1ивiй, образующихъ по 3 11 4 по.1я вааr
даrо цвtта, вавъ па IV ф. 24, 25.
Эаванчнвая нашъ обзоръ СТО-'Ь ■ногочис.11енныхъ фuаура дп,
.,ен.iи, упо11ане11ъ еще е двухъ дt.1енiнхъ, таваrе образующ11хъ
по.!lа въ. видt треуrо.11ьнпiовъ. Одно изъ нихъ, предстаuев11ое
ва IV фиr. 26 - 29, образуется 11tсво.1ьвпми горизопта.1ьны11в
.11инiямн, которыя пересtваются дiагона.1а11н справа и e.ttвa; дру
гое are по.1учаетси при вертива.1ьныхъ и rоривовта.1ьныхъ .1я
нiяхъ, таr.же пересtкаемыхъ дiаrона.11ями справа, п.1и ze с.аtва.
IY ф. 30 1).
Герамдиtеская фигура въ точномъ значе11iи втоrо термина,
каzдая въ свое!lъ родt, есть одноцвtтное .Jti1tы11ee мтьсто nъ
rербовомъ щитt, имtющее оuредt.11енную ширину 11 простираю
щееся по направл�нiю линiй дt.1енiя, (и.аи se замtняя собою тако
выа .11ннiн), перпенднву.1яр110 1 rоризонтаJ1ьно и.аи ввось чрезъ щ1-�тъ,
отъ одного врая, и.1и угла ero въ протнвопо.11ожно11у. При вто■ъ.
тавая фиrу.ра всегда выдt.11нется на щитовоа1ъ 110.1t, имtющt>■ъ..
другой цвtтъ, (пли !1етал.1ъ), 11 представ.11яетъ нtчто отдt.11ьвое
отъ него.
Таковыя rеральдичесвiн фигуры, когда онt с.1tдуютъ направ,
ленiю tipocmыxn .1инiй дtленiя, суть таваrе простыя фигуры и·
полу��аютъ названi1i, сообразно направ.11енiю о:1наченвыхъ .1пнil"
а юrенво: 110 вертиваJьвой .швi11: 1 сто.,,,бо, IV ф. 31-42, V ф.
1, 2;. по rориsовта.1ьной: - nилсо У ф. 5-23; по свuшеовой.
справа: - перевязь с11.рава YI ф. 1-15 и по свошенной с.аtва _.,
перевязь с.q,тьва YI ф. 16-26.
Гера.11ьд11чесsi11 фигуры, sоторыя с.11tдуютъ напраuевiю со
ставн.ыхо .11инiй дt.11енiя, суть также составныя. Тавим:ъ о бра1) R.ъ фиrурак'Ь .1,tJcвill отвосатся также так-ь наз. nod.wжeннw11 (u11tгrkgtг),.
а&К'Ь ва VII ф. 33-34, 1Jстр·tчающiяс11 во мuоrих'Ь rсрб&хъ. Та�tовыя имl!l)n
· ви.1,имую часть J1ишь по кралмъ щ�1та, В'Ь ВИ.'1'11 бордюра; чтобы по.1учить по.1-.
вую фигуру .1,"h.1енiя, о.1tду11тъ цро1.аить дt.1ящiя .11110\н чрезъ весь щит,,.
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·ныхъ .rивiй, идущихъ изъ праваrо и .11tвaro ни■нихъ уr.1овъ и
-с.ходвщихся острiе11ъ яа cepe,1t.иut верхняrо врая щита и sав.11ю41ающихъ уrо.1ъ /\., cmponuAO:, чреsъ сврещенiе горизонт. и вtр
·т11в . .1инiй
кресm3; по направ.rtпiю пересtвающвхся своше1111ыхъ .1инiй (дiaroнa.reJI) справа и с.1tва
.А.ндре,вснiй (ско
•mевный) нрест&; наконецъ, по напраuенiю ви.аообраsнаrо дt.1е11iя, сходнаrо съ буввой У, ви.1ообразныt1, креста. Эти вышеупо
:мянутыя rера.1ьдичесвiя фигуры наsываются фиrура11и 11,рваrо
11орлдка (BeroldЫlder t,·ster Ordntmg, pieces de premier ord1·e);
·тавое наsванiе А&НО пмъ .1ишь д.1я раа.111чiя о-rь друr11хъ, а нс
-потому, чтобы онt имt.1и Бакое-,ибо 11реим}"щество. Rъ вимъ
11ричис.1яютъ обывновенво также фигуру, сходную съ repa.llЬA,
сто.1бо11ъ, во примыкающую въ правой, н.1и .аtвой сторонt щита,
зто тавъ наз. боковой сто�1ба, правый 11.110 Jitвыit, V ф. 3, 4 1),
-а равно сходное съ поясомъ мtсто въ щит'k, при.1е1rащее БЪ
верхнему, 11.1и нижнему sраю его, почему оно въ первоиъ c.ryчat
наз. г.Jавою, (ero ·с"tдова.10 бы назвать rо.11овнымъ поясоиъ), а во
второмъ-· окопе,1tостью; наGонецъ сюда же прич11с.1яютъ п тавъ
наз. 1'ailмy, образовавнуl() двумя сто.11ба11п и дву1'tЯ поясами, прн.днинуты■и n краямъ щита, въ видt о:вай11.11евiя.
Къ rера.!ьдичесвимъ фи1·урамъ втораао порядка ( Heroldhil
-llи· z1ceiter Ordnung, pieces de second ordre) относятся ф11rуры
11реи11ущественно мtвьшаrо размtра, которыя не простираются
·чрезъ все щитовое поле въ опредt.1еввой шир11нt. Тавовыи фи
.rуры суть: nupa.Jtuдa, ocmpie, свооодныа ,етвероу�омнина, к.сим&,
fЖотеииая а.Jава и скошепная окопе,1tость. Совершенно . несо
()ТВ'hтственнно съ понятiе:мъ о rера.11ьди11ес:вой фи1·урt, -еще и до
IШСТОПЩ8ГО вре11ени IIрИЧИСJIЯЮТ'Ь RЪ тавовымъ, ХОТЯ И непра
ВП.IЬНО, ромбы, (постав.11енпые на одннъ иsъ yrJioвъ четвероуго.1ь
ниви); таЕъ наз. по,атки, вытянутые ysвie ромбы, ,опmы
узкiе, продо.аrоватые пря1юуrо.1ьн11вu; ко.1ьца, шары и Npg�cнu
.и т. под., хота всt 1·авовыя фиrур� доJisны быть отнесены къ
06wкнове11ным1, гера.1ьд. фиrурамъ.
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1) Во фраuцузQ&оi rерад1.нк11 такiа боковwя uо.1оаевiя
-t0тся тср111111а11и adextrc (upu право•1,) 11 smestrc t11ри .11Jво•1,),

.фuryp1,
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Гера.11ь.цичес1и•ъ фиrура■ъ перваrо 11ори1.ва ucero · ув.обиtе
давать размtромъ ширины 11х·ь - 1/, ш1рины всеrо щита 1); пр■тавой ширинt ихъ труднtе с11tшивать съ обыввовевпы■в фигу
рами дt.аенiй. Иноrда вту ширину fЩе убав.1яютъ, 1оrда ну•н�
уиtстить въ щитt вtшrо.1ыо сто.1бовъ, поисовъ·н т. д., а ввоrА&
и независимо. отъ втой прнч11иы. Тавiя фиrуры съ уиевьшев1ЮD
ширвною раз.1ичаютъ въ нtиецвой rера.1ьдивt, сообразно степев"
таs�1·0 уменьшевiя, чрезъ првбав.венiе с.1ова штаба-при у■ень•
шеиiи на 1/1, и иова шmрuzа-при бо.1tе sвачвте.1ьновъ у■евь
шенiи. Раз.11и 11ать меиrду та;овыми ф11rура1ш еще 11tсво.11ыrо т-е�
пеней умевьшенiи ихъ ширины, вавъ вто дt.1аютъ французы,
авr.1ичане и бо.1tе и.аи менtе с.1tдующiе и11ъ въ rера.1ь,-ив
испанцы 11 11та.1ьянцы, я давать и1ъ, сообразно съ 0ти11ъ, особыа
11аи11евованiя на правт11кt совершенно из.аишне 11 трудно 11ри
мtни110.
Оrраничите.11ьвыя .1инi11 rера.11ьдичесв11хъ фиrуръ, по.1,обно
тому, вавъ мы вто видtJlи при фиrурахъ дtJенiя отвосите.1ьво
д'.11.tищихъ .1ивiй, моrутъ тавzе образовать зубцы, заостренiя и.
т. под., откуда 11 саиыя фиrуры по.1учаютъ названiя зубчатыхъ,
выsубренныхъ и т. д. Но при втомъ самыя фигуры, (сто.16ы ,..
пояса и пр.) не до.11ВRЬI однако превышать своей установ.венвоА
ширины въ '/7 шир. щита. Оиt воrутъ тив■е вв.1ючать въ себt.
фигуру дt.1евiя, вавъ напр. У ф. 6; YI ф. 5, rера.1ьд11 11есвув
фиrуру-IV ф. 33, \'1 ф. 13, и.1и обьнщовевную-IV ф. 35,
36, У ф. 26, VI ф. 7; въ пос.вtАвемъ с.11учаt вто есть у■е в&
проста11 rера.1ьдичесвая фигура, а особаго роди rербъ, вoтopOIIJ"
прв.цана форма такой фигуры.

') Уставоuеввыll раэх11ръ oaaoro щuта: 8- въ ввшивJ u 7-въ mир•ВJ
Приuятыl хвоrн11н rера.1ьJ.11отахн В'Ь 1/3 111.ита ж.1а repuьJ.. фиrур'Ь перваrо 00ра.1;11:.& совершевво ве ц111е11ообрааеиъ, 'f&КЪ ка&'Ь пр• такоn раам11р11 атв ♦•
rypьr 11оr.1и бьr см11шнваться еъ трет,ш�, коиМI разJ.11.Jевваrо щ■та, кorJ.a J.В&
D0.111 8'RT& ■м'IIIОТ'Ь раавwа цnта, ва11р. отоr16ъ u.1■ поаоъ оrравич. по.а•м• рuв.
ЦВ11ТОВ'Ь,

