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х11.·
Въ соотвtтствiи съ раз.1ичвы ■ 11 особенвост1·11и rера.1ь,1;иче
оквхъ t-rJp'Ь ■ ихъ по1о■евiй въ щитt, (везаввси110 отъ ихъ
цвtта), а таnе по отвошенiю n тnвъ ваз. обывиовеннымъ фи-·
rур811'Ь, веторыя тaure моrутъ находиться въ не11ъ, быва.ють
веобхоАв•ы ,ц.11 обозначенiа всtхъ ПОАобныхъ првзвавовъ я осо
бенвостеl сnецiамllыя выраоюенiя и.111 термuны. Пос.аtднiя,
про всеl своей .вратвоот11, до111ны быть достаточно выразите.аь
выии, чтобы удов.1етворять ус.аовiн ■ъ оравuьнаrо описавiя, и.1и
б.1азонирова1i1 .rербовъ, не требуя особыхъ допо.111ите.1ьвыхъ
объясвевil. SапаАвая rера.аьднва, въ особенности фравцузсfjаи
и вt11ец1ая, ■3Аавва, вакъ мы видt.1и, выработа.1а чрезъ прав
твву repo.lЬA0RЪ подобный спщiа.11ьный техвпчесвiй язывъ. Эти
термины, первовача.1ьво ус.1овные, теоfрь вrе обще11звtствые,
чрезвычайно об.1еrчаютъ на Западt способъ оовсавiя rербовъ.
Хотя въ нawel юной русской rера.1ьдиn подобвыхъ терминовъ
весь•а ве■воrо, во ето не исs�ючаетъ возмо21ностп выработни
и J насъ съ тече. нiе11ъ вре11ев1 oo.1te 110.аной rера.аьдпчесsой
тер■иио.аоriв, которая ав.11а.11аоь бы JJecь■a не вз.1ишнею увrе по
тому, что ■е•АУ вашими герба ми встрtчается не 11а.110 1 авнхъ,
воторые оереш.1и въ Россiю съ Запада, в11tстt съ 11хъ в.1адt.1ь
цu11и и, с.1'1щоватеJ1ьно не моrут.ь быть правн.1ьно 011нсаны безъ
общепринатыхъ rера.1ьдичесвихъ термивовъ. Въ виду втоrо мы
сч11тае■ъ веиuишв1111ъ увазать здtсь нtвоторые терм11ны. пр11витые при сшисанiи rера.1ьдичеевихъ и друrихъ rербовыхъ фи
rуръ, въ вtмi3цвой и французской rера.1ьдивt.
J'кор01внмю (abgeledigt, франц. alesi) называется фвrура
ваn напр. сто.16ъ, перевязь, поасъ, врестъ, стропuо и т. д.,
.аиmеввые 1овцоаъ. и поето■у не васающiеса враевъ щита. Та
.ковы напр. перев11аи на VI. ф. 22, вресты VII, ф. 13, 14.
Орер,аNною (t.111-od. aufgekantet, ·di.fointe et accollie tle
pointe) наз. фигура, перерtзаннаа и прнетав.1евнаи одною 11астью
1Ъ другой JГ.181111, Hbllp, СТОJiбЪ на V' ф. 1.
СкtJОз,wю (ausgeЬrochen, vюi) - .1ишевваа своей середины,
т. е. съ отверетiе11ъ, по бо.1ьшей части и■tющиn очертавiе
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но ииоrда н въ ВИАi вруrа, и.rи четыреуrо.1ьиива, каковы напр.
укороченные кресты YII ф. 13, 14.
Вырп,за,еною (ausgtschnittin, rотри)-.1ишевная связи чреаъ
вырtвву части фиrуры поередствоиъ прямыхъ .1ииi1, напр. поиоъ
v. ф. 23.
ВызуtJренною, въ в11дt чешув, (ausgeschuppt, ,ngrile) по
нару21ному враю, вавъ нипр. пояса на V ф. 13.
· Изо�нутою (ausgesвliшeift, ployi), вавъ напр. опров1шутыя
строш1.1а на VI ф. 40.
Со11ровождае.мою (Ьegleitet, accompagni), :воrда пр11 r.аав
вой ф11rypt, rера.1ьдичесвой, и.аи обывновенвой, находите.я въ
щ11тt еще. друri.и фиrуры меньшаrо · размtра, не ваоаись r.rавной,
(что можеть быть выражено короче с.11ово11ъ между) VI ф. 21.
ОtJреме11енною, 00.10:нсениою (beladen, belegt, chargi), воrАа
на одну фигуру, часто rера.1ь,а:и,1есвую, яа.1оаева одна, и.1и нt
с.во.1ько друrихъ, (уиtщающихси впо.1нt на первой), вакъ VII
фиг. 9; когда же края ваиrдой фигуры ввачите.rьво выступають,
то sто ш1з. прикрытою фигурою (йhe1·legt) VII ф. 36.
Окайм.1внною (besaumt, bordiert; bordi, rвmpli)- с.ъ кай
мою дpyraro цвtта, по одной, н.1и обtи11ъ сторонамъ фиrуры V ф.
32; .воrда же васtма обходитъ ее яруrомъ, то фигура ва3. otrpaeti
н,oю (umвaumt).
Сопровождаемою rw сторо1tама (beseitet, • accflJti, .. pt■e
.flanqui), когда фигура имtеrъ по обt с·1•ороны одпу. и.1и нt•
сво.1ыо ф11гуръ мевьшаrо разора, въ пос.11t,-иеп c.1y11at ·въ
ОДНН8ВОВОIIЪ ЧИС.lt \'I ф. 23 ..
Увер1аею1ою (besetst, su·rmoriti), вогда на верхве■ъ враю
фигуры, (rера.1ьдичесвой и.1и простой), по■tще1а др:угаа, ваn
напр� пони■евныl поасъ со звtвдою надъ ним-. на :V ф. 21.
Уса:нсеllною (besteckt.1 pavillunнi) 1· иоrАа что-..1ибо вса■ено
11.1ш воткнуто сверху фигуры-, напр.. изобрааевiе вр1шоnтв съ
вотвнуты11ъ на ней ·ф.1аrомъ.
Оопрово:нсдае.мою ,ш • угАама (bewinkelt, сапtоппе,� воrда
пустыя пространства ме21ду концами креста заняты •еньши11и
фигурами, ·напр. УП ф. 7, 9, 13.
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Тшuрен,,,ою (br,i'tendig, patte), коr,ца в�ицы фпrуры сто.аба,
креста и т. - А· .имtютъ patmиpeвie, :ваsъ У _ф. 2, VII ф. 16.
Вы,нутою (eingeboget, arrondi) - оrравиченвая С'Ь 0.11.воrо
кра1 iyrooбpnsвolO . .uиiею, кавъ .r.raвa ·На V ф. 29 •
.Boitiymoю (eingr.boge11, courhe), :воr.11.а врав образуютъ во
rвутыв .-уги, :вавъ напр. строnи.10 на \"I ф. 3.6 .
. Заостренаою (endgespitzt, aiquisi), и.�и острововечно1О.
когда о.в;■въ, в.аи оба конца пре.-став.1вютъ острiа; 11ри отомъ
разпчается заостревiе внизъ УП ф. 25, IV ф..42, в sаостре
вiе вверхъ IY ф·. 25.
J'сть.ешюю, .1ишеиною вершины (en(qipfelt, со11ре еп chtf),
съ урtзавною вершиною, п.1и острiе11ъ; примtниется sъ фигурt
стропи.1а.
Повышенною (e·rhlJhet, haussi) - вахо.-вщаяоя выше своеrо
уставов.аевваrо по.rоаенiя въ щитt, sавъ напр. поисъ У ф. 20,
строои.�а VI ф. 30; въ обратвомъ с.1учаt-1101111же11иою (ernie
ikrt, abaissi) напр. V ф. 27, VI ф. 33� 34 '1 тоsе отвосите.1ьно
сто.аба, sor.-a оиъ не ,цохо.11.итъ до верхвяrо врав щита (rcce
cot1rci).
ВIЬmвистою (сучковатою), также пнис,пою (geastet, ibranclii)
-ииtющая по обовмъ враимъ, въ OABOll'Ь и томъ же направ.ае
нiн выступы, на подобiе сучковъ, и.ш обруб.1евныхъ вtтвей,
.вавъ напр. поясъ V ф. 12, крестъ VII ф. 18.
,!(войною, удвоев�оlО (geknpptlt.jumetli)-roвopитcн о двухъ
ОА1ва1овыхъ фиrурахъ. связанвыхъ въ одну, напр..о поаса.х-ь,
стропи.аахъ, перевазихъ и Андрееве111хъ врестахъ, напр. стро
пи.rа ва VI ф. 33 ..
Укороtенною (gekйr8t) -· .относится къ ф11ry.p'fi сто.1ба, не
достиrающаrо АО ви21ниrо врак щита IY ф. 42.
Вышшпою, gзорvатою (gestic1't, diapri), вогда фигура по�
врыта вышивкою, и.1и. узором.ъ пере•tнвыхъ цвtтовъ, YI ф. 4.
Состав1Юю .(gestickt, еотропе)-ооетав.1енваа взъ .вусвов1а
о,цивавовой вывчины, раа.1вчвыхъ тинктуръ, (финифть и мета.1.1ъ
попере■tиво)-УI ф. 39, VII ф. 19.
Непо.1ною (geвtйf!imelt) .аишенваа одной, 1tJ1B _ нtско.1ьвихъ
существенвыхъ свои.хъ частей, 1;1апр, вресты Ylll ф.. 23, 24. •.
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въ вивнему враю, (в■tсто верхввrо), -напр. стропи.10 VI, ф. 39,
ви.1ообразный врестъ VII ф. 27, острiе УП ф.1.
Разстьvенною (getluilt, parti)-втo rоворитса nrь относ••
те.1ьно всего щита, такъ и отвосите.1ьво от,-t.1ьной rера.1ь,ц. фи•
rуры, тав·ъ напр. перевязь с.1tва ва VI ф. 18 есть разсt11еввав
в. �.1ину и ширину посреАство■ъ .1ивiй, пересt:вающ■хся подъ
пряиымъ уг.1011ъ; моzно назвать ее та1zе ,emвtpo'Ulcm11oю (ge
·viert' ecarteli).
Во.111истою tgeveltet, ondi), т. е. оrравичевная во'.lвообраз•
ными .1внi111и, какъ напр. сто.1бъ IV ф. 37,. по,оса У ф.15,
иа.1оженна1 штриховая перевязь о.1tва YI, ф. 19.
Об.1а,11ою (ge·шolkt, u,te, nebuli), оrравиченвая таn ваз.
об.1ачны■и, одивочныии, и.1и JJ;вой11ыми .1ввiями, напр.. r.1ава У
ф. 28, тавже дt.reнie тави11и .1111iя11и V, ф. 11.
Змп,евмд11ою (scklangeniveise gezogen, tortilli), въ вцt
зиtеви�яой перевааи VI, ф. 26, 11.111 пояса.
Острозубvатою (gtzackt, denteli), представ.аяющав РЯА'Ь
бо.11ьшихъ острыхъ зубцовъ, напр. r.1ава V, ф. 27.
МгАкозgб,атою (gezdknelt) - съ tредввми и 11е,вв11и зуб
цами, напр. пояса У ф. 14, перевязь c.1tвu VI ф. 21, крест.
VII, ф. 20.
Стп,иозgоvатою (gezi,inet, creneli), говорится о стtнихъ,
башняхъ, sамкахъ и т. под. 11 вообще о фигурахъ, огранвчен
ныхъ стtвю,11ш зубца■и, напр. овонечность У ф. 4-2, стропп.10
,·1 ф. 37, крестъ VII ф. 21.
РаскоАОmою, ра.!lом1шgтою (klaffend, gebroehen, brisi),
напр. стропило VI ф. 38, вершина вотораrо вырtзава сверху
внизъ; ВОГАВ вырtзъ в1·отъ вваАратной фор■ы, то во франц. ге
рu.1ьдввt уuотреб.11етс1 терминъ failli.
ГpalleNoНJ (kantig) - воrда фигура изобраsена не п.1ое1оrо,
а съ бововы11и сторонаии, ваn четырехъсторонн.11я.
Перейдем-ь въ бо.,tе по,цробво■у обоврtнiю 1epa.шJ•,ec1t11:ca
фuirpa, начиная еъ фиrуръ перваео riopядla.
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'/, ширины щита и особый оть щ1товаrо по.1п цвtn: опъ про
стираетсв верти1а.1ьво отъ вер1ввrо врая .цо ниsвяrо, вавъ по
вазываl)ТЪ вто IV ф. 31-38, и мо11е.тъ повторптьея въ ОАВО■ъ
щитt, причев·ь сто.tбы въ таво11ъ с.1учаt соотвtтетвевво ста�
вовятс1 бо.1tе узкими и до.1sвы равняться по ширинt зав.аю
чающuъ ихъ по.1я11ъ щита, напр, два сто.1ба IV ф. 39, три
111трuховые сто.1ба (наз. сто.1бинами), IV ф. 40, пониженные
и заостренные въ верху п· ф. 41, заостренные вю1зъ IV, ф.
42, удвоенный V ф. 1. Rorдa вовцы сто.аба уширены и прост11�
раютсв до уr.1овъ щита, то сто.1бъ по.11учаетъ иазванit> gt.1oвain
( Winkelp tuhl) V. ф. 2 1). Сто.абъ, при11внутый въ правому щ11то
вому враю, наз. правым� ( Recktpj'alil) ,·, ф. 3; въ .1tво11у
краю -.аtвымъ сто.11бо11ъ (Linkpfahl) У ф. 4.
Пояс�, (Balken Quet·-Ьalken; .f'asce) - фн1·ура, простираю
щаяся въ rоризонта1ьно11ъ ваправ.1евiи, отъ середины праваrо
края щита :въ .rtвo■y. Она встрi'lается въ rерба1.ъ чаще и въ
бо.1ьшеn разнообрааiи, чtмъ сто"бъ и др1·riя rера.1ьд. фигуры.
Пояса встрtчаются по два, по три, по четыре У ф. 13-16,
до шести, съ постепе11но уменьшающейся шириною, ради повt
стите.1ьност11. Korдu подобные узвiе пояса встрtчаютса въ rcpбt
единичными, и.1в are сопровоаrдающв1111 шировiй поасъ (орав11.1ь-
вой ширины в. 1/7 щита), то по.11учають названiе уз1t.иха (w1па6овых1 11 штриховыха) поясовъ, 11апр. V ф. 17. Попсъ иноr.,;а
бываетъ повышепныма (У ф. 20) и.аи 110111жеши,1.,,,а (V ф. 21).
Два узвихъ (tuтриховыхв) пои(}а, проведенные на таsоиъ раз-
стоявiи од11нъ отъ АРУ raro, что они вм'Ьстt съ ра�дt.111)щи11ъ
111ъ по.аемъ состав.rиютъ '/, щита, т. е. нор■а.аьвJю ширину
фиrуры пояса, принято называть 11ар1шJ1и и.1и двоfJпы.ии поя
са.wи (Zwillingsbalнen, junielles) У ф 18; 11одобныиъ же об
разо11ъ бываютъ и mpoilnыe V, ф. 19.
1) Въ aвr.1inoкon rера.1цикt, вопреки общеоривато11у поuатiю о rep11.,t.J1.1111oe1t0II фJr'Jp11, аак'Ь о .11ен,шt.11, .-11>стtъ въ б6.rьше11'Ь (00.1-IJ) признают,, s.1,1lcь
(Уф. 2) 30.IO'l'ЬIR ПО.111 за. rера.аь,1.ичес&JЮ фИГ)'JIJ II В&ЗЫВВ.1)'1"1, тar.oJJIO flatcncht18.
Кро1111 того, авr.rичаве uрвзнаюrь за repuь•. фвrурJ тавае 11 .1.ва. по•обвых'Ь
DOJ8 (пета) О'Ь бо.1-!Jе D.IOOKHIIR краа11и ,11уrообра8РЫХ'Ь .1инiR, при J118ВЬШ&Ю•
щеnса ш11р1вt аоrщо&'Ь сто.1ба.

-156Въ pyccвott rера.11ьди,вt во.1нпстыi1 поисъ называется· нноrда,.
а зубчатый-сmп,11ою..
J::тва ( 8child'/шupt, chej) есть так11е поисъ, но то.11ыо
при11внутыt1 въ верхнему· врою щита, соотвtтстnующе11у r.11oвt
рыцари, У ф. 24-32. Эта фпrура встр'Ьчается, подо6110 дру1·1111ъ, съ раs.1и(JНО очерченнымъ врае11ъ, а тавже подобно фn
rypt овонечноот11, вогнутою V ф. 29, 11.11и образующею по сре
АПНt mpu.1ucmllt1K&, У ф. 30. Ес.1и иежду r.,авою и оста.1ьпы■ъ
поJiемъ щuта 1111tется узкое мtr.то, въ в11дt 11оиса ze, но .цpy
raro цвtта, вавъ У ф. 33, то такая r.1ава наз. ,iolnepmoю,
1тддер31саттою (unta·stйtzt, sm,tmu), sorдa же подоб11ый узвiА
поясъ отдt.1яетъ rJraвy отъ верхняrо s1н1я щита, то r.11ава наз.
завершеш1010 ( ubt1·st-iegen, surmtmti) У ф. 3.4. ltorдa r.1ава на
по.11овину уже (\Вoett 110ps1. 11111р11ны, то наз. верши11ою. ( 0tpfel,
сотЫе).
Oнo1ter111ootnь (Sckildfttss, ckampaqne) - есть фигура, проти
•Нопо.101шая r.11aвt, т. с. таRже поясъ, 110 примкнутый нъ ни2111е11у краю щ11та У ф. 35-42. Иногда oua образуетъ .1tстницу.
съ ВОСХОДЯЩИIIII 11 ППСХОДЯЩ111111 ступенями У ф. 36, ИJJИ иrе
изогнутую .1инiю, образующую по. средnнt вресть, ИJIII три.1ист
ииsъ У ф. 37, 38; nJiи, накопецъ, возвышается въ видt трехъ
Ауrооiiразныхъ .,инilt, 11зъ sоторыхъ среднпя дуга бываетъ н'h
с1ао.11ыо выше двухъ оста.11ьныхъ. Пос.11tд11яя. фигура встрtчаетсn
во. 11ноr11хъ rербахъ 11 наs. трой1юю �орою (Dreiberg, montagne)
V ф. 39. Иногда оконечность, простираясь да.1tс своей норм.
вышины, образуетъ дtй{}твите.1ьное иsображенiе горы. Наuротивъ,
нри у11е11ьше11ной ширrшt, (каRЪ штриховая, и.1и штабовая),
таваи у::иrал оsо11е•1ность 11ожетъ 11зображать въ repбt почву,
грунтъ (Boden, 0rund; plaine, te,·rasse) и.111 тавъ нав. онра1111у.
//еревязь-простирается въ щ11тt дiаrона.1ьпо, ииtя '/ 7 ero
uшрины, 11 11011етъ 1111tть, кавъ мы уже c,rasa.rи, два направ.11е
нiя: изъ праваrо верхниго уr.11а-переая:1ъ с11рава (Recktbalken,
brmde) VI ф. 1-15, шrи 11sъ лtваl'о верхняго yrJJa-rzepeвлзь
с.с1Ьва ( Linkbalken, Ьа1·1·е) VI ф. 16-. 28). Обt втн фигуры
1юобще весьма частu встрtчаются въ гербахъ; но въ анr.11iйской
rера.11ьдивt перевязь с.аtва ( bend si,niste1·) встрtчается �есьма.

ртыrо10,
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роченновъ впдt та'='ап .1tвая перевязь, находиr.ь въ repбt,. счп
та.1ась и сq11таетсп довынt · 11ризна1011ъ венавон[lороаrдепностп.
leвte рtдво тавая перевязь встрtчuется во французсв11хъ rер
бахъ, въ нt11ецв11хъ 21е -· во 1111021ествt 11 прuто11ъ · сто.11ь же
11асто и въ тавоuъ are разнообра3i11, кавъ перевв�ь eupuвa. До
во.11ьно рtдRи въ rербахъ узвi11 пt>ревиз11 опредt.1е11ноn шир11nы,
вавовы штаоовыл VI ф. 13-27 и t11триховыя YI .р. '15,
и.1и съ оо.1а,11ы.ш VI ф.1411 з.uтьевид11ы.нг YI ф. 26 очРртанiимн: еще
ptare встрtqаются 011t mi,p11ы.ttu (jumelles, Z1otliingsbalken),
вuвъ въ repбt VI ф. 15, 11.1и are тройными ( Tierets, J}1·il
Ung11bnlkett), вакъ на VI ф. 28. Двухъ увазанвыхъ раз.111чнt в·ь
ш11р1шt перевязей вuо.1вt достаточно, 11 66.аьшее яо,1ш11ество. ·rер1111новъ, припятыхъ во французской и анr.1iйсвой rерn.11ьд11кt д.1я
раз.11иенiя уз111хъ перевизеJt, (ваsовы: cotice, bande еп devtse,
-li,let), ав.1нетси соверше11110 11з.1111шнш11ъ и притомъ весыш сб11в
чи11ымъ. Перевязи съ не11ноrо уменьшРв1юю шириною 11оrутъ
Jerвo поиtщаться въ щ11тt по 11tсво.11ьво, 1шкъ на YI ф. 11,
· п прини11аются въ вто,1ъ с.1учаt за по.1ныя; та1ювыа встрtчаются
таваrе въ сопровошденi11 мноаrества небо.11ьшихъ по р8знtру обыв
нове-вныхъ rербовыхъ ф11rуръ.
Omponu.10 (Sрттеп, che·vron), есть фигура, образовn11нан
двумя перевязя1ш, правою 11 .11tвою, соед11ниющи11ися у среди11ы
верхняrо края щита VI ф. 29 11 сJ1щ.; она 11яtетъ ф11рму ва
уrо.1ьнпвu, шш расврытnrо ц11риу .11я. Норма.1ьнаи ш11рина ея . въ 1/ 7 щита сохраняется II пр11 двухъ стропи.11ахъ; 1,огда те 11хъ
. бываеть въ repбt б6.1ьшее 1шс.110, то 01111 становятся уже,
уr.1ы, образуемые 11ми, - бoJte тупыми. YI ф. 30, 31. Таsъ
· наз. двой!lов строшfJо YI ф. 33 встрt11ается pt�Go. Когда вер
шина ·стропн.11а не. достurаетъ 11рот11попо,11оz11аrо перх.няl'о врuн
щ11та, и.1и же бокоnаrо- при иномъ его по.11оже11iп, то оно ·наз·.
, 1JfJ/lUЖeIOtЫ.Jt3 шш llUЗKU.H3 ( er nitdert); пр11 ЭТО)t'Ь, ·ес.11и пер
шина его. ДОХОДllТ'Ь .'IИШh ДО ПOJIOBIIHЫ щ11та, то оно 110.11учаетъ
·названiе прпшатаrо (gedrйckt) VI ф. 33, 34. Повыtt�1111ы.но
-are (trhaket) flHO 11азываетси тогда, когда его стороны -упираются
въ боковые врав щ11та. VI ф. 35. Строш1.10 также моаrе1ъ

а
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которое аави■аеть въ щитt его в-.ршива: _tmpшranr•ы"wa (ge
stйrst) VI ф. 39, прапыма, .воr.ца вершина вапраuева вправо
VI ф. 41, .1n,вы.мо -VI ф. 4 2, с1'ошенмыма в.1n,вo-VII ф. 1 ,
опр01,uмутым1 и с1rошен.ны.111 ·в.111,во УП .ф. 2.-lогутъ таn1е
нмtть мtсто въ одиомъ щиn яtсsо.1ыо строои.1-ь, въ протвво
по10.21выхъ 11аправ.1енiа1ъ, вавъ VII, ф.
4.
· Rpecm1, nря.кой - въ от.1ичiе отъ .цруrихъ (K1·et1z, croix)
представ.1ветъ соАдиненiе сто.1ба съ поясо■ъ, пересtвающихов
подъ прямымъ уг.11011ъ; фигура вта тавже и•tетъ 1/, ширины
щита VII ф. 5. Таwимъ se обраао11ъ состаВ.1енъ изъ двухъ пе
ревязей, справа и с.1tва тавъ паз. скоwе11н.ый или А.мдреевскiri
креств (Вck,·agkreuz, Audreaskre,,z; 8autoir) YII ф. 6� 17.
Обt вти гера.1ьд. фигуры встрtчаютсв весьма 11асто и употреб
.1яютси въ раавообразныхъ фор•ахъ, вавъ напр. vemвepovacm11ыt1
sрестъ (geviert, teartele) VII ф. 7, к.1ииvатый А.ндреевсrriй
1'реств (gestdndert, gi,·onni) Vll ф. 8. Кресты сопровоаr.-аютои
часто по уr.1амъ •а.1ы•и обывновевными rера.1ьд. фигурами. Не
и11tется тuкаrе недостатка и въ узвихъ sрестахъ (штаоовыха\
,·п ф. 10, а чтобы дать мtсто множеству 11а.1ыхъ фиrуръ,
ширина врестовъ можетъ быть уменьшаема в до раз•tра штрu· ховыха. Кресты, состав.1енные иаъ шаровъ, ■онетъ, ромбовъ в
т. под., не с.аtдова.10 бы, строго говоря, причис.1ять въ rера.tЬА
фиrурамъ, о.цuаво пхъ �ч11таютъ за тавовыя, :sогда касающiяси
11ежду собою част11 ихъ, и1и звtнья состаВ.1яютъ одно неразрыв
ное цt.11о·е и 11ритс111ъ Rpatiнiя части 11р11мываютъ къ сторона•ъ
щита, вавъ на VII ф. 11 врестъ изъ ромбовъ, и.1и изъ 11ояеn
YII ф. 12. (Прочiе are кресты, не васающiесв хотя бы съ .цвухъ
сторонъ враевъ щита� отяоr.атся въ 06ык11ове1111ыма фиаgрамо я
бJАJТ'Ь вами раасмотрtвы въ своемъ иtстt). Нtс10.1ыо узвихъ,
штабовыхъ врестовъ, стоящвхъ рядомъ, образуютъ тавъ ваз.
рrыаотку ( 6-itte1·, frettes). :Къ вреста11ъ причис.1яютъ и таn
наз. вu.1Ооораз11ыа 1&рес1т, ( 0abel- 8chdch.erkreuz, le Pairle),
образованный 11ре:1ъ соедвнеяiе по.аовины сто.1ба съ по.1овина■и
двухъ перевязей, одноlt справа, а другой с.1tва, сходящихся въ
срединt щита; отсюда по.1учаетси фиrури въ видt буввы У-
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YII ф. U, 1отора1 ветрtчаетса та■■е ■ otapolCUJfltOlf VII
ф. 27. SorAa верхвil тре1:ь1rо.1ьн■n одивuоваrо цвtта съ пою
Фlll'JpoD, и.1в тавъ свазат� sаnо.1иенъ, то по�учается тавъ наs. t10.1ыil n.мю6раз11ый нресма (volles Sckdel,,e1·k1·e11z, Je 0oussel).
И.йJUJ (Bord, bordure) тав■е состо■тъ изъ сто.1ба II поаеа,
рааАt,lеввыхъ в пр■мавутыхъ S'Ь вравмъ щита YII, ф. 28, т. е.
пмtетъ 1/ 7 щитовой ширины, вавовав впрочемъ часто бываетъ
уве.1■ч■вае■а, son.a 1ай1а до.1■на СОАер■ать въ себt обывво
ве■ныя rербовыя фигуры, кавъ напр. В'Ь воро.1евсво11ъ испан
сsо■ъ repбt, rдt повторяются нtс10.1ыо разъ въ вай■t вмб.1е11ы
Касти�iи-зuвв 11 · Леона-львы. Подобны и вай11ы ■а.1ова.1ись,
ваВ'Ь почетяыв ,1;обав.1енiя въ гербу. Кайма во миоrих'Ь с.1учаи1ъ
11о■етъ быть разш11атривае11а, вавъ ВИАВ■ая, выступающая часть
ии21ннrо щита и.1и герба съ его фurура■и, на sоторый иа.1021ея·ь
друrой, sавъ напр. УН ф. 29, 30. Дово.1ьно 11асто встрt 11аютсв
и ,цвt ваi111ы, изъ воторы1ъ sа■Аая мо■етъ 1111tть по 1/, ши
рины щита, при tJемъ, с.1tдовате.1ьно, A.IB оста.11,иаrо простран
ства rep6oвaro щита по.1учнтся ширина въ 3,'7• •1то возмоаrно 11р11
простоиъ repбt, вакъ напр. YII ф. 36. Но вто не имtетъ у■е
11tста пр11 1·а1011ъ repбt, вавъ VII ф. 37, rдt еще ,цо.1аны
умtститься зо,отые ободки и повто■у здtсь uримtнвются уа11и
(u1maootJы11) 1аймы въ 1,.', ш11р. щита.
Во Францi11 и Анr.11iи въ преаиее вреив кайма, и.11и бордюра
с.1уаи.1а д.1я раз.1иченiя м.11адшвхъ сыновей, причемъ ей прида
ва.1ись съ втою цt.11ью раз.111чяые цвtта и допо.11ните.1ьныи фи
rуры, а у инr.11ичанъ, сообразно съ втимъ, и раз.11ичньш на
званiв.
3дtсь с.11tдуетъ упомянуть тав•е о тавъ наа. в11утренме.й
ка�.м,ь (lnb01·d, 01·le), т. е. внутревиемъ овай■1енiи, вавову1t.
вопреки основному понитiю о rера.1ьд1111еской фиrурt, причис.1яютъ
въ тавовым:ъ, хоти она н11rдt не .касается враевъ щита. Пр11
образованiи втой фигуры вообра■аютъ кайму, вакъ бы раздt.1ен
ною по по.11аt1ъ, 11р11чс■ъ по,овина, 11ри1еrающая sъ краю щита,
отпадаетъ, по.,уча11 цвtтъ щитоваrо 110.1я, а остаете,я .1ишь вну
тренняя по.11ов11на, вав·ь на \,.Il, ф. 38. Отсюда с.1tдуетъ, что
внутр. вайма ииtетъ .11ишь 1/" ширины щита. Вообще ата фи-
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гура. ветрt-rаетоя рtдко;· по двt и даае ;по три ввутревяв1:ь •all■ы
'попадаются· въ анг.1inсвихъ в въ о.собенноtти· въ mот.1ав-дс1и�ъ
гербахъ 1). Такъ напр. въ воро.1евсво11ъ ·шот.1ав401о•ъ . герМ.
краеный .1евъ овруsевъ двойною во,отою внутреннею 11ай■ою,
усаженною при вто11-ь .1и.1iямп, распо.1о■евяыви, чере).увсь, по
yr,all'Ь и по серединt обоихъ овай11.1енiй. Въ подобно■ъ ■е ввА'h .
внутр. кайма вотрtчается часто, вавъ особое от.1ичите.аьвое
украшенiе rерба, дарованное за вавiя-.11ибо зас.ауrи, кавъ напр.
VII ф. 39 - въ r.epбt ·ш1.1т.1андовихъ rрафовъ В-иtе ( Вьютв) и
VII ф. 40-испансвой фа11иJ1iи Kalakart.
Переlдемъ теперь въ обзору rера.1ь,цичесвихъ фигуръ вто
раао порядка� Общiй признавъ втихъ фигуръ тотъ, что онt
принад.11ежатъ sъ такъ наз. 11еистию1ы.к;, (ot1. выше стр. 145) и про
стираясь отъ одного врая щита въ противопо.1ожиому, распо.1оаrевы
о.11нnко бо.1ьше въ 01tно11ъ И3'Ь уr.1овъ, и 11рито■ъ неравно■tрвы.
Тавовыя фигуры суть: п�ерамида ( Keil), острiе ( Spitze, pointe),
скошеuuая 1.1ава ( Schraghaupt), скоше11наN 01'0/lеvность ( 8chrtlg
fuss ), свободный ttетвероу�омника t Vierung, franc-quartier) и.
к.сина ( 8tanaer, le Giron).
Пирамида есть фигура и.1и мtсто, занимающая своииъ осно
ванiемъ весь ниаrвiй врий щита: двt друriя еи -стороны образо
ваны прямыми .11инiями, проведенными 1,зъ ниаrнихъ уr.1овъ n
средивt верхняrо sрая, у .вотораrо онt образуюn вершину.
Ивоrда, -!JПрочемъ, вти .в:11нiи коrутъ ук.1оваться отъ втоrе иа
правJенiя въ ту и.11и другую сторону. Фигура имtетъ вoori\a
свой особый, раз.1ичествующiit отъ щита цвtтъ Vll ф. 41. Въ
. по.1номъ сноемъ размtрt пирамида до.1аrиа занимать ровно по.10вину щитоваrо по.11я, причемъ другую состав.1яютъ заии11uющiа
ее два мtота дpyraro цв�та. Пирамида, подобно стропп.ау, мо
жетъ быть по11ижеш1Ою VII ф. 42, опрокин,gтою VIII ф.1,
правою Vlll ф. 2, .стьвою VIII ф. 3, сно,uе1tною в.стьво \'111 ф.
4; с1'ошен11ою вправо VIII ф. 5, опроки11уто - сношенною в.1tв(I,
1) J'зкав m�утреннRя •айма, которая бЕilвает-ь о.1вввчвая, .1воlваа 11 'l'poll
uaa в при этомъ 6.1вае по.1хоАИТ'Ь &'Ь 1tрВJ111-ь щuта, пn.1учаетъ во cj:.pa.вцJscJWII
rераль,111кt особое иаuuевовавiе tresr.heu.r (оть анr.1. treasllre - сокро1иmе), в1в
essonier.
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она занимаетъ одивъ уго.в:ъ и ограничивается прямыми 1инiя11и,
ВЫI.ОДRЩИIIИ ВЗ'Ь середины враевъ, З81JIЮЧ8ЮЩИJ.Ъ втотъ уго.11ъ, И
сходищписа въ про·rивопо.1011но11ъ уr.в:у щита. Sа11tти11·ь, что во
фравцузс.воl repaJJьдиir& пирамида въ такомъ uо.аноиtрномъ очер
танiи считается не за rера.1ьдичесвую фигуру въ точно11ъ сиыс.в:t,
а за фигуру дt.1енiя (sieante, prtrtition) и обозначается терми
во11ъ chappe, вог,11;а вершина пирамиды у верхняrо края щита,
и ckau.sse, воrда она опровинута; mantels-soгдa вершина доходить
.1ишь до по.1овины щита. Rorдa вrt двt понивrенныя пирамиды, схо
дясь своими основанiя11и, касаются вершинами верхня го и нваrвяrо
враевъ, то таваа фигура по.1учаетъ назвавiе cka.ppe-c1шusse.
Ocmpie есть фиrура совершенно сходная съ пирамидой, но
то.1ыо вдвое yare пос.1tдней, с.в:rJщовате.1ьно завивающая .1ишь
по.1овину ни■няrо .врав щита. Повтuиу въ одноцвtтноиъ щ11тt
■оrутъ по11tститься одно воз.аt дpyraro два острiя VIII ф. 9,
точно тав■е на VIII ф. 10, въ разсtченномъ щитt, серебряно■ъ
и червоиъ, два опрокинутыхъ острiя съ перемtнным:и цвtтами.
На VIII ф. 13 два узвихъ (geschmdle.rte) пониженвыхъ острiа и
■е■ду ними одно опрокинутое. На VIII ф. 11 въ разсtчевномъ
щитt,. въ передней части два повивrенныхъ, а въ задней- два
тавовыхъ are оnрокивутыхъ; на VIII ф. 12 два выходящихъ изъ
вв21вихъ уr.1овъ в воrяутыхъ, на VIII Ф� 14-два правыхъ, на
VIII ф. 15-два повваrенвыхъ, .1tвыхъ. На VIII ф. 16 въ щвтt,
с1ошенно11ъ с.1tва, два понв■евныхъ острiи, изъ воихъ одно. опро
винуrrое, съ nере■tнвыми цвtтавв. Навоиецъ, на YIII ф. 17 и
:t8-оотрiя, овошевныя справа. На Vlll ф. 8, 9, 111, впроче11ъ,
■о■во принвмвть изображенiи, и за фигуры дt.1евiй, и за rе
ра.1ьдичес1iп; пос.1:hднв11и буду� при вто11ъ одноцвtтныя 11tста,
на:ходвщiвся въ 11евьшекъ чис.1t. Встрtчаются острiа такаrе съ
изоrвуm•и очертанiами, тавъ наз. n.Ааменевидныя (g,jl.amtnt),
VIII ф. 19. Во французсво.lt rеральдвкt острiе (la pointe) признается
за· rераJiьдическую фигуру; въ опровивутоиъ в11дt она по.1учаеть
особое вазванiе-lарilе, причемъ встрtчается весьма часто въ видt
�ехъ бo.ite узкихъ фиrуръ, сходящихся своиыи концами, обра
щенными ввизъ.
ИJIИ
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образуемыхъ прякы11и .аинiяки, идущими оть с.ереАИВЫ верхи.иго
края въ с.ередин'lние праваrо, и.1и .1tвaro щитоваrо sраи, а равно
и подобныя фигуры, образуемыи въ обоихъ ниаrвпхъ JГ.1ахъ щита
'l'авими вrе .1инiя11и, разс.матриваютс.я въ rера.1ьдиn, ва:въ i.u.iвa
и окопе•111ость, с.двинутыи къ правому, и.1и .1tво11у при.1евrаще•у
уr.ву щита. Отсюда онt по.11учають назвавiя: первыя-скои,tв
ной �.1авы (Sckragkaupt), правой, и.rи .вtвой, а вторыя-ско
шепной оконе,ности (8chragfuss), так•е правой, и.1и .вtвой
\'III ф. 20--24 1).
:Когда ограничите.вьная .1инiя, образующая вти фигуры, . от
ступаеть б.вивrе къ уr.rаиъ, то онt по.1учаютъ названiе отсту
пающиха (zuruckgezogen), каковы напр. на УПI ф. 25 с.кошен
ныil r.1ава и оконечвос.тъ. Ис.uючепiе иsъ прави.rа предс.тав.1яеть
с.кошенная г.1ава, захватывающая весь верхвiй край щита, VIII
ф. 21, вс.·грtчающаяс.я рtдко. Нtкоторые нtиецкiе гера.1ьдис.ты
раз1ичають еще въ втихъ фигурахъ таn наз. скошенные g1..1ы
( 8ckrdgec1'); французская же rера.1ьдика вовсе не раз.1ичаетъ
втихъ rера.tъдич. фиrуръ отъ прос.ты·хъ дt.1енiй, обравуеиыхъ
с.кошенными Jинiими с.права (hande); и.11и с..1tва (harri).
Чemвepoyio.1ьnu1'?J (ledige Vierung и.1и Freiviertel; le franc
quartier), иногда называемый у нас.ъ таввrе вомною vастью,
образуете.я пос.редс.тво11ъ проведенныхъ изъ середины ,1t,вухъ с.11е■ныхъ с.торонъ щита .1инiй, отвtс.ной и rоризонта.1ьвоl, воторыя
вс.трtчаются въ серединt щита. Тавимъ образо.11.ъ овъ занимаеn
четвертую часть щита, ваn па \1П ф. 26, (rдt четвероуго.1ь
никъ овай11.1енъ и об.1оаrенъ фигурою меча). Онъ вахо.цитс.я по-
прави.1у, въ 11равом.ъ верхне11ъ yr.1y и вто no.1oseнie. при опи
с.анiи герба ос.обо не указываетм. Но онъ кожетъ по11tщатьс.1·
и въ 1аждо11ъ друrо11ъ уг.ау щита, что до.1жно бl�)ТЬ оrовореио,
такъ УIП ф. 27 пре.цс.тав.1яетъ .rtвый четвероуrо.1ьввкъ, VIII ф.
28 правый нижнiй. Когда вта фигура занимаеть по.1вую четверть
щита, то это есть такъ наз. оо.1ьшой ,етвероу10.1ън11ка. Но въ
1) Короче ска.зать, вт11 фигуры суть отр� одной тре,,и1 (ор■б1взите.п.ио)
щ11товаrо 001я оосреАствоn с&оmеввоl .1ввlи, орове,1.еввоn от,. среА■вы верх
яяго края къ сре�ивt oiвoro изъ боковыхъ краевъ.
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"1'а1о■ъ pasиtpt онъ не всегда ав.аяется удоб&Шl'Ь въ примtнввiи
въ гербамъ, ибо, будучи на.1оаrенъ на гербъ, заврыва.въ бы ииm-.
вомъ звачите.аьвую его часть и дt.1а.1ъ бы гербъ неуsвавае■ымъ.
По втой причвиt ему даIОТЬ обы:ввовевно уменьшенный раз11tръ,
-а ииеннно, щирину и высоту, раввыя 1/, ширины и высоты щита.
Такой разкtръ не по,учаеть при описанiи герба особаго обоsна
·ченiя. Когда ■е четвероуrо,ьникъ становится еще .меньше, то
называется ма.,ыма, :в:авовыхъ та:каrе встрtчаетсв: два nравыzа,
верхнiй и ни11нiй, VIII ф. 29 и два лtвыхъ, подобНЬiхъ are
YIII ф. 30. Наконецъ, онъ можеть быть уиеньшеннымъ до 1/1
pasкtpa бо.вьшаго четвероуrо.1ьнива, :вавъ УШ ф. 31 ').
Эта фигур� свободнаго (во.11ьнаrо) четвероуrо.1ьни:ка по.1у
чи.1а J насъ бо.1ьmое прв■tненiе въ rербах.ъ rородовъ, (въ вей
- обыкновенно помtщаетса rербъ rубернiи, въ которой uринаД.tе
аrвтъ уtздвый rородъ). Во Фравцiи, когда ииператоръ Напо.1еоиъ I
создавалъ новое дворянство, то онъ вве.11ъ въ rербахъ особыа
от.1вчiя, сообразно до.1■ности,' sаним-аекой въ виnерiи в.1адt.1ь
цеn герба. От.1вчiя ети зак.11юча.1ись въ rера.1ьдичесввхъ. фигу- ·
рахъ 1.1авы (cht.f), или волноu vacmu (franc quartiвr), въ ва- :
sовыхъ оомtща.аись при етокъ раз,ичныя обывновеиныи фиrуры. ,
Тавъ напр. tрафы имперiи виuи во.а�.ную часть въ правокъ ·
yr.1y rерба (а dextre) съ rо.1убы11ъ по.ае■ъ, зав.11ючавши11ъ раз.
.1ичвыи 011б.1е11ы (напр. м1.1пистры-зо.1отую оторванную. .1ьви
ную rо.1ову, и т. под.); бароны имперiи. имtли во,1ьную . часть
въ лtвомъ уr.ву герба (а senestrв) съ черв.1ены11-ь оо.1е11ъ и съ
подобными 21е пu11tщенвы11и въ ней 011б.1е11а11и, напр. .1ица уче
ной профессiи-съ серебряною ш1.1ь11овою в·kтвью и т. под.
Rorдa свободный четвероуrо.1ьввкъ по11tщенъ у самой ере
. дины вер:х.ниrf) щитоваrо врав, то онъ по.аучаетъ въ нt11ецкой
rера.1ьди1t особое вазванiе-dаs Ortk ') .
1) Во фравцузскоl rерuьдвn у11евьmеввыll въ 3 раза свобоАныR четверо
уrо.1ъ11вкъ 110.1учаетъ назвавiе-сапtоп и считается особою repuы. фигурою.
1) Во фравцузокоll rep&1ЬA■1:II не совсi1111, правв.1ьво къ rерuь.1.вч. фяrу•
ра.11-ь 2-ro порЯАК& пр■чвсцетоя еще такъ ваз. щмtllOICI (гоиввоn en coeur), 0011'11щае11ыll а,, серхц11 щита, (не u.оаясь ero сторовs), въ раа1111р11 1/8, 11.1и 11евъше.
Дpyria ае фигуры, такав оmв:6очво причис.1яе11ы• къ rера.1Ъ.1,ичес1в11ъ, буАJ'l"Ь
ва•и упо111вутs: при обзор11 обыквовеввых'I. фвrуръ.
11•

-164-

есть фкrура, обраsуе11аи по.1овииою свошеввоtl 1и1i1"
выходящей изъ щитоваrо yr.1a, 11 по.1овиною rорпзоатuьной, про•
ве.-еввой иавстрtчу первой изъ середи1ы с11е11наrо боrоваrо sрав
щи.та. Таsимъ обраsомъ по.аучается пра11оуrо.1ьный трехъу1·0.1ь
нuкъ, sани11а.ющiй 1/8 щ11та. К..инъ помtщается о6ывновенно въ.
право:мъ верхне11ъ yr.ay ero, VIII ф. 32, но· встрt11ается та111е
и въ Аруrихъ уr.1ахъ, примыкая къ с11е11ной сторонt щ11та, от
куда по.1учаетъ названiя: праваrо верхваrо 11 .1tвнrо ниarнaro
VIII ф. 33, .1tвaro верхняrо • нижняrо правостороввяrо-VIII ф.
34. виzнаrо право -11 .1tвосторонвиrо VIII ф. 35 и, наковец-ь
на VIII ф. 36 у правой и .1tвой сторонъ щита ■ы вид1111ъ АВ&
в.1ива, право•• .1tво-стороннихъ, съ 3-ми сто.1бами на н11хъ, и та11ъ
же 1ерхвiй в виавНt 1.1ивъ съ 3-ма пояса11и.
Заканчивая иаш-ь обs&ръ 1ера.11,диvес1'иа:а фи,�gрв, на•ъ
остается еаsать, что .1tско.1ько раs.1■чныхъ фиrуръ етоrо роАа,
каn вапр. r.1ава и о.rовечность, 11Оrутъ 1аходитьса вмtстt въ.
одно■• repбt, и такiя сочетавiя фиrуръ весьма обwчны. Бо.1iе
рt,ц10, с.1учает�а, по двt неnосреАствевно сопр111а«шющiяся а
■ду собою rера.1ьдичесвiя фиrуры и■tютъ одинъ и тотъ-■е цвtть,
ваrь напр. на VIII Ф· 37 .at.aыl ето.1бъ съ о.rовечяостью -- се
ребравые, и.1и на VШ ф. 38 трк верхвiа евоmеввыя справа пе
ревязи е-ь поа.WJ&ъ- зо.1отые; uв r,:ава со сто.16O11-ь - серебрв
вые VIII ф. 39, r.1ава съ перев1sЬD справа, rо.1убы1 VIII ф. 4U.�
r.taвa с-. Ав,цреевсв■■ъ вресто■ъ-враеныя VIII ф. 41. Наконец. ,.
на VIII ф. 42-ето.16-ь съ -.етыры11 стропи1а1111-sо.1отые.
JiAllll'I

