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XIII.
Овончивъ pasc11oтptвie тавъ ваз. rера.аьАичес1пхъ ф111·1ръ"
перейдемъ те11ерь нъ 1и-�ера.11ьдическuм?J 11J11 06ын11овею,ы.ма (ge
meine WappenЬilder). Таковыми моrутъ быть всевозхоzныя изо
бrаsенiя предиетовъ И3Ъ облuст11 пр11роды (естестве11нын)� а
та111е созданвыа 11е.1овtчесв1111ъ трудомъ, (11свусство11ъ, ре11е
с.1омъ-искgсстве1111ыя) и, панонецъ, изъ об.1астп фантазiи, вавъ.
напр. изображенiя раз.1ичныхъ несуществующихъ, со:\данных1.
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еообрвиrенiемъ (фrтта-ста,гмих1�) ф'11rуръ и ■ивотныхъ. Зan■ 'lt въ
разр&АJ обwвнове■ныхъ фнrуръ прива.-.1еиrатъ и всt тt, вo'IOJ)filя
не· [uоrутъ разс;иатриваться nвъ rера.1ьд-вческiи, 11рпеwъ �нt
�Т.IИЧ81)ТСI ОТ'Ь 8ТИХ'Ь поиtднпъ nмъ, что не COПJ)lllaeate'IOЯ
�ъ врая■и щ11та, но п& крайней мtpt с,. двухъ стор&11ъ сво
�однl) распо.1оиrевы въ щитово•-ь по.1t.
Обыквовеиныя фигуры, встрtqаясь 11къ въ единствеиномъ,
-таn и во �ноаественномъ чис.1t 11 ивобрааая отn.1ьвые пред
иеты, и.1п ае части таковы1ъ; вакопецъ, из11tняясь цвtтомъ,
по.1оаепiе■ъ, ваправ.1евiР.s1ъ и рав,1и 1 1ны11п соединевiяви, 11оrутъ
()бразовать безчис.1евпое •ноаество са■ыхъ разнообразвнхъ rер6овъ. Д.1я удобства обозрtнiя обывновенныи, или ве-rера.1ьдиче
•С1iа фигуры подраздt.�яютъ на три 1.1асса.
1. Естественш,111 (n,rtйrlicke, figurts nnttirtlles), 1оторыя
11зобраааютъ какой-нибудь 11,едиетъ пвъ царства иrивотныхъ, и.аи
растите.жьнаrо, а такиrе зеивыя, и.1и небесвыя n.1a. 2. еы.11ыш
.1е!lныя (erdtcktete,fig. ckime,·iq11es)-paз.111•111ыa чудовища пфав
тастичесвiя животпы1, и З. Нск11ссtпнt1111ыя (kй,nstlicke, :ftg.
nr#ftctelles), в-ь каковы11ъ отиосятс11 всt предметы искусства,
■авуфавтуры и ре11ес,1а.
Bct вти фнrу-ры, (въ особенности, естественныя) до.1аны,
по rера.1ьд1111ескоиу правп.1у, бы1·ь изображаемым11 11е впо.1вt co
r.ra6вo съ пхъ природнымъ видомъ, но по.qчать нtкоторый tвое
�бразныl сти.1ь и хараперъ я изобра■нться ор11а11ента.1ьво; отсю.-а онt по.1учаютъ особый отпечатовъ, который принято вазн.вать ,ерамдичесsи.иа типо.м�, и.111 сти.tе.иа. 9тотъ сти.1ь ТРJАИО
�бъвсшить п.1и из.1021ить въ опрt\в.t.11tнныхъ 11рвв11.1ахъ: онъ со
•Стаuяеть принаА.1еаность особаrо IJАО■ественнаrо чутья и •оаетъ вырабатываться .11иmь чрезъ разсиатриванiе иноrоч11с.1ен
•ПЬIХЪ изобраиrенiй rербовъ, относящихся въ .1учшей впохt гера.1ь
�и1и. Этотъ rера.tЬАИЧескiй сти,1ь, и.1и типъ въ разныя времена
• въ разныхъ стравахъ раз.1·иченъ и иахоJJ,итса въ соотвtтствiи
-съ преоб.1адающп■ъ въ ва11дую впоху стн.1е11ъ искусства, а
н11енно зодчества, и 1юситъ отпечатовъ этоrо пос.ttдвяrо. По
-втому ваиrдая впоха rера.1ьднви от.1ичзется своеобравны11ъ увра
..шевiемъ и стп.1емъ rербовыхъ ф11rуръ. Тавъ, въ Гер■анiп въ

-166-

XII вtвt и въ вача.1t XПl-ro преоб.1адають бо,1tе rрубыя за:вруr.аенвыя очертанiя, а во второй по.1овинt XIII-ro и XIY-ro вв. ,.
(въ 0пох1 процвtта-нiп rотичесваrо сти.1в въ архитевтурt), в�ъ.
за.мtявютъ узвiя, sаостренныв и уr.1оватыв, воторыв въ ХV-иъ в •
. еще бо.1tе принвиають вычурный, орна11ента.1ьный сти.1ь 1). Къ.
атому присоединяется тавsе съ теченiемъ uреиени б6;1ыuее при
б.1вsенiе rера.11ьдичесваrо сти.1я изображенiй въ д-айствите�ьвымъ.
ихъ фор.11а111t въ природt. Чt:иъ по::1днtе, тtиъ бо.аtе -уrрачи
вается въ rербахъ втотъ своеобразный rера.1ьдичесвiй сти.11. обы
вновенныхъ фиrуръ и въ настоящее время у■е ста.1и взобрн
жать вти фигуры, совершенно неподходншииъ обраsо■ъ, въ то11ности схожими съ природою, т. е. въ естественномъ ихъ_ B■At.
При 0то11ъ онt совершенно териютъ свой евоеобразный харавтеръ
гербовой фигуры. Са11ы11 пsвщныя и прави.1ьвыя rера.1ьдвческiа
фор.11ы фиrуръ, sас.1уаrивающiя вни11анiя и иsученiя, вавъ образцы,.
принад.1е■атъ въ XIV, XV и нача.1у XVI-ro вtва.
Гербъ на 3ападt нсеrда в11t.1ъ sначенiе рыцарскаrо от.1нчи
те.1ьнаrо знака и, вавъ таковой, прuнад.1еаrитъ uo существу сво
ему sъ средневtковой впохt; по0то11у ему свойственно и при
.1ично сохранять признаки такова1·0 своего происхо�в,ценiв. При
0то11ъ традицiон11ая форма щ11та и ш.1е11а, соединенно (юстав.1яю
щихъ rербъ, должна быть соб.1юдена и во всtхъ 11е.1вихъ uо
.а;робностяхъ его. Отсю.-а ясно, что въ сре,1;невtково11у -рыцар
скому ш.1ему вовсе не подходи.1а бы -гербовая фиrура въ щитt,
йsобра11е11ная современныиъ пошибомъ. На 3auaл.t такой арха
иs11ъ в·ь иsобраzенiи rербовъ, кавъ дворянскихъ фа11и.1iй, тавъ
и цt.1ых_ъ странъ и rородовъ, n11ъ бо.1tе 111-ь uри.1ичествуетъ"
что гербы зто переш.111 к-ь нимъ отъ дре�нв�ъ временъ и отъ.
предковъ и представ.1яють историческую ,11.остопа■ятность и на. c.1tдie старины.
При иsобраzевiи rербовъ с.1tдуетъ обращать особенное вни-
J1анiе на то t чтобы ра:uичные ста.аи не сиtшива.аись, nовтому"
изображая напри■. rербъ въ •rреуго.1ьно•ъ щитt XIV-ro вtва"
1) Образцы ра:1.1ичныхъ гера1ь"ичео1t1х1, сти.аеl цо1tа:}&Вы ва т&б111ц1I 11,.
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и по•tщае■ую въ пемъ rербовую фигуру изобра•ать
въ сти.1t той-21е еnохи, а не 60.rte· ранней, и.11и позжвей.
Относите.rьво обыквовенвыхъ фиrуръ_ существуютъ мt.-ую
щiя общiв прави.1а:
1. Фигура при11tвяется въ по.11ю щита, до.1zиа сообразо
-ватьса С'Ь HIIIIЪ u, по BOSIIOZBOCTB, его 38110.IIНЯТЬ.
2. Всявая фиrура, не то.1ьво въ цt.1ьноиъ свое•ъ видt, но
в въ от,11,t.1ьныхъ свовхъ частяхъ, а тавzе въ ВИАt отрtзва, мо
аеть яв.1я•iъси вакъ гербовое изобраsенiе 1), а равно и въ соче
тавiв е,ъ ,1.руrиии подобными ае, и.1в е,ъ rера.tьдичесвими фи
rура1111.
CJ'kAJ6'l"Ь

Перейдем·ь теперь въ обозрtнiю перваrо рода обывновениыхъ
фиrуръ, тавъ наз. естествеиныхо, заим:ствованныхъ 11зъ суще
ствующей природы.
Остановимся преzде всего на ttР-.совть,еснихв фuiypax?J. Ге
ра.11ьдвчесвое искусство изобраzаетъ .11юдеl въ раз.11ичныхъ по.10zеиiахъ, одевдахъ и съ признакаии раз.1ичныхъ занятiй, кавъ
11уzчииъ, тавъ и •евщинъ, всевозмоаrныхъ сос1·оянiй, въ осо
бенности же рыцарей, sоро.1ей, моваховъ, ,авровъ (негровъ),
шутовъ, дьвъ, д11кихъ .аюдей, (пос.1tднихъ обнаиенны11и и во
.1осаты111и, съ д-11инвыми аrез.11ами, и опоясаввыхъ вtвкомъ изъ
,11,убовыхъ -11ис.тьевъ). Да.11tе-раз.аичвыхъ святыхъ; въ nозднtй
шiи времена также турокъ и языческихъ боrовъ (съ XYI-ro е,то
.1tтiя). Фигуры вти изображаются обыкновенно обращенными впе
редъ и с■отрящимп изъ щита.
Весьма часто встрtчаютса тавие .tвшь отдt.rьныя части че
.1овtчесвихъ фиrуръ, напр. по.1уфиrуры, и.1и то.11ько ту.аовище,
безъ рувъ� аатtм:ъ отдt.11ьныя rоловы, руки, и.11и одни в11сти
рувъ, также ноги. Го.11овы изобраzаютса со всевоа11ожны11и коро
ва!llи, шапками, ш.1япа11и, вtн:ками. Рука по.1учаетъ вазванiе
1) д.,1я обо:1вачевiя такихъ вепо.1ныхъ фиrуръ существую1ъ осо6ыя rера.аь
.1ичесаiа термиsы, & ••енно: IЮIН»КОЮЩtЮ (laervorЬrechenfl. пашапt) ваз. фиrура
акво'fв&rо, on. коюраrо на,, края щита, и.1и из1,-а& .apyroll фиrур1.1, выJа.етс,�, 1110
вu.1вtетСJ1 0.10& .1вшь rо1ова и шея, 11а11р. съ частью 1а.11ы и хuоста; IIОЗ_расmаю
щгю (wachsend, issant), 11:or1a высту11аем. пр1161•з11те.1ьво no.1uв11oa фвrуры &11вouaro.
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по.tе · съ правой, и,:и .1tвой (rера.1ьдичесви) стороны. Въ древней
гера.1ьдивt часто встрtчается об.tеченваа въ одежду рука, -па.1ьцьt
которой дер■ать .во.1ьцо. (Таб.1. А. ф. 1). Но ооо6евно употре
бите.11ьиа въ rербахъ рува, закованная въ .1аты, Аер11ащаа обиа
иеввый 11е•1ъ, и.аи другое opyzie; ивоrда встрtчаются и двt пе
добныя руки, держащiя sо.11ьцо и т. под. Въ нtмецвой rера.1ь1tикt рукпю (просто), безъ особа го обоsначепiя, вазывають пра
вую руву, 11зображенную подпитою вверхъ, п.1аmия; во француз
ской ze rера,ьднвt правая ру-ва наз. dextrockere, а .1tвaя
senestroc/1,ere. Рука съ вытянутыми уsааате.11ьвы11ъ и сре.-в■•ъ
ш:1.11ьцами на:Jывается к.сяну щеюся ( Sckwurkrmd) � въ то.11ъ ■е
положенiи, H(I nритоиъ спускающаяся иа·ь 06.1аковъ, и.111 окру
женная ниuбомъ. она поJiучаетъ названiе б.сааос.1Ов.1яющ1•fJ, rJес
"ицы ( 8egenka11d), причемъ разуиtется въ таковомъ 11зобраzе
нiи обыкновенно Божiя десница. Двt руви, в.11оженныя одна въ
другую, называют�и руками втьр11ости ( Treukande� по франц.
вто обозначается териино)l'Ь foi). Изображенiе вто вош.110 въ упо
требJенiе съ древнихъ вре11е11ъ (ф. 2).
Hoiu, и:юбраtаются иногда обпаие11ным11, .а иноrда об.1ечен
ными нъ одежду, и.11и броню. Встрt 11ается также изображеиiе
трех·ь ноrъ, соединенныхъ посреди щитоваго по.1я въ трех1,уrо.1ь
виsъ (Beine im .Dreipass; jambes riunies аи coeur de l'itu),
причеиъ онt со11ривасаются бедрами и расходятси ступнями. Эта
вмб.1е11а, называемая по .11атыв11, (а также въ ита.1ьянсвой rера.tь
дикt) triq1t't1·a, состав.1яетъ древнiй rербъ Сици.1iи; она встрt
чаетея также въ нtмецвой и по.аьсвой гера.1ьдикt, напр. по.1ь
свiй (rербъ Drogomier) -три ноги въ бронt, со шпорами. Э11б.1ему зту относ11тъ къ Х� вtку и объясияютъ 11меве11ъ витяз11
Драго■iра, которому такой гербъ пожа.аованъ бы.аъ воро.1еиъ Бо
.11ес.11аво11ъ Кривоустымъ.
Наконецъ, встрtчаютси въ rербахъ, хотя и весьиа р'hдво, от
Аt.iьвыя че.1овtчесвi11 кости, мертвыя rо.11овы, и,и да■е м:ертвЪIJI
тt.ra, (напр. двt скрещенныя бер;ренныи вости въ repбt ита.1ь
янсвой фа1111.11iи 0attinari); rораздо чаще сердца, иноrда вос,uа
.имеиныя (e·m.flammi), пронзенныя стрt.аою, и.аи вры.1аты11, а
✓
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вв1t, е1а сiавiе•ъ). Пос.аtдвiя взобраааютса вееr.-а с■отрящв•и
впередъ, ивоrАа въ бо.1ьшом1а чвс.1t, усtевающи•и по.1е щита,
И.18 фи.rуру.
Ивобрааеиiа вс,евоЗJ1оаныхъ :ж;uвomRы:i:a (aвtpel, птицъ,
прес•ы•ающихса, рыбъ в васtво■ых1а) въ rербахъ особР-вно 11но
rочиr..1евиы и разнообразны. Тавовыа встрtчаются, ваn по од
во■у, таn и по вtс10.1ыо в■tcn, раасtченнымв в въ ввдt
от,duьвых-ъ частей: rо.аовы, воn, .аапъ и т. •· Эти части бы
ваютъ ■.1и оторвашtы.11и (abgerissen, arrache) съ внсащн11в на
нвхъ по оторвавво■у краю uочы■в воаи, и.11и отрrьзан11wми
(abgescknitten, соире). ltpon тоrо, аивотныя взобраиаютса иноr,ца
{)езъ изыка, в.аюва, в.1ы.вовъ, sубовъ, воrтей. роrовъ, вопытъ
и т. под. Тавiв неuо.1выа фигуры называются овзоружны.11и
{ mornies), приче•ъ вышеупоианутыя принад.1е21ноств 11ивотвыхъ
по.rучаютъ ваsвавiе воорgжепiи ( Waffen) и въ rербахъ обы1но
веИJ10 ииtютъ ipyryю оврасву, т. е. финифть, и.1и ■ета.t.11,,
чt■ъ оста.rьиое ту.rовище. Фравцувсвiе rера.rьдисты уuотреб.1аютъ
въ втоn с.1учаt особые термины: arme-o иоrтахъ (ptae - ongti),
lampflssi (ptae langui)--o a�Jыst, becqui- о uювt, tlenti-o
sуба1.ъ, (о 1итt rоворитса --/i,e1·tei); c,·ite-o rребнt tвапр. пt
туха), и т. под. Ес.10 фигура аввотваrо .1ишена хвоста, то на.в.
dtffamt (въ букв. с11. опозоренноl)). Переднан сторона rо.rовы •в
вотваrо называется .1и,и11ою, а одна верхняя часть еи-.100.111.
Жив9тныв часто изобра■ащтся коро1tова11вы.и11, (couronne), тавsе
снабsенвы11и шейною 1tоро11ою, т. е. на,цtтою на шею, ( Hals
Jwone; collete), в.аи шeiJ.Roю повяs1'ою (Balsbaud). Домаwиiа аи
вотиыя, изобраsеиныя съ надtты11ъ ва шею 111ъ во.1ово.1ьчиsо11ъ,
(ипющв■ъ осо6у10 оврасву отъ фигуры), называются въ нtиецв.
repa,ь,циn-beglocket, besckallet, во французсsоl - cla1·tnes.
lы оетановимся з,цtсь .авшь ва ваzнtйшихъ, чаще всеrо
вст�чаl)щихса въ rербахъ фиrурах1t �вивотныхъ, избирая прев•у
ществевво тasia, вотuрыа въ втихъ иsобра•евiахъ сущеетвеино
от1.1овяются отъ своеrо естественнаго вида в но.аучаютъ свое.
обравныl tepa.11,дuvecttiй типъ. Тавъ- вавъ окраска втвхъ фиrуръ
sивотваrо царства м02ветъ заввсtть отъ выбора, то въ вто11ъ
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е1аsа.1и, обы:квовенво уоотреб.1аетов rера.1ь,-вчео.кiй цвtть, ва
ибо.аtе подхо,цащiй въ еотеотвеиво•у цвtту животваrо. Что 21е
васае1·ся по.1ожепiя ввобра ■ае11ыхъ звtрей, то д.11 четвероио
rихъ самыми обывновевными яв.1аются e.1t,-yl)щia: подни.наю
щеесл (steigend, aufrecht; rampant, saillant), и.1и ,оsс11Юю
щее по.11оаrенiе в11tютъ звtрв, стовщiе на задиихъ .1апахъ, съ
одною заднею ногою, выстав.1евною вuередъ, в съ передвип
неодивавово првпоJ(наты ■и, тавъ-что видны всt четыре воrи;
-идущее и.1и и1ествующее (,!lchreitend; passant}, - съ nрипо,1;ви
тою переднею ногою: б1Ьiущее {laufend, courant)- обыввовенво
съ одинаково вытянутым:и воrа11и, :которыя поето•у предстаuа
ются. кавъ бы сходящи ■ иоя; Aa.ate: c1'avgщee (springend, sau
tant), .1азащее (kletternd, grimpant, gravissant), стоящее
(stikellfl, pose), при воторыхъ воrи звtря не подняты; ваsо
вецъ сидящРе (s#zend, assi.!l), воrда 21швотнЫJ1 сидятъ на зад
нихъ .1апахъ и рtже - мжащее (la,qe1·nd, couche). При ето•ъ
всеrда подразу,1tваетсв, что .звtрв обращены въ профи.1ь и ори
то:иъ въ правую (rера.1ьдвческую) сторону, ес.rи опредt.Jенво не
указано вавоrо-.11ибо дpyraro по.1011евiя. Подобное нор■а.аьвое по
.1оzенiе фиrуры ори б.1азонированiи герба оообо не указывается:
впо.1иt достаточно повтому б.1азонвровать так-ь: въ зо.1отоиъ
по.1t черный .1евъ (фиr. 3). Д.аи изобраzенiя nmuq3 6811ое упот
ребите.1ьное по.1оженiе взмтающее (auffliegend), т. е. rотови
щееся вз.1етtть, съ распростерты ■и вры.1ы11и, и.11 же сидящее
( sitze1id}.
Изъ rера.rьдвчесвихъ zивотвыхъ воеrо чаще встрtчаютсв
въ rера.1ь.цивt всtхъ стравъ Ае85 в оре.са.
Норма.1ьное по.1021овiе .11,ва есть возстпюще,, т. е. стоящее
на :1аднихъ .11апахъ; тавzе изображается онъ rотоващи•св n на
паденiю, и.1и яростиы.м,3 (fu1·ieux), вавъ выра1rа.1ись древнiе rе
ра.1ьдисты. Го.1ова .1ьва изобраzа.1ась въ древвtlшiй перiо,1t,ъ rе
ра.1ьдиви нtс10.1ь10 заостренною, впос.1tдствiu •е-бо.1tе овруr
.1евною и б.1изво10 къ opиpo,1t,t, зtвъ- то на по.1оrs■ ну, то впо.rнt
разинуты■ъ, обыкновенно съ значвте.1ьно высувуты ■ъ яsыиоn,
В'Ь видt ИЗВИВ8IОЩеltи, 88ГВ}ТОЙ RЪ верху }'ЗК6Й 00.IOCЬI, И ПО·
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1азывающв11иса зубами (вооружеяNыма); r.1аs-ь-свир'lшо взира
ющи■·ь. Ту-.rовище льва всеrда иsобрааа.1ось очень А.lииныn и
худы■ъ, особенно утонченныиъ снизу. Въ древиtlшее вреJ1а, въ
Xf\T вt1t, онъ ав.аяетса въ бо.1tе uри■о■ъ nо.ао•евiи, та.въ-что
фиrура ero совоадаеть съ верти1а.rьною осью щита (ф. 3): воЗА·
нtе, въ xr в., она прини.11аеть бо.1tе изогнутое, навивающееся
очертаиiе, образуя вавъ бы звtеобразную .1ивiю (ф. 4). Прито11ъ
- .1евъ первонача.1ьно ивобра11а.1са совершенно 1ос1аты■ъ, поsА
нtе-.1ишь съ д.аиввою rривою, ние,падающею до по.1овииы ту.10вища И СИ.IЬНО курчавою, (ВЪ BBJJ,t ко.аецъ), И съ IIOX88TЬIXB
вога11и. llepeAнia .1апы въ древнtйшее вреиа и11t.1и uчертавiе В'Ь
BRAt трехъ за1руr.1енi�, съ выступающими когта11и, съ за,IUlи■ъ
11а.1ьце11ъ, обращенныиъ вннзъ и та.в11е снаб21еины11ъ воrте11ъ.
Впос.1tАствiи па.1ьцы ном. ста.аи 11зобра11атьс11 бо.1tе раздt.1ен
вы11и и. вытянутыми. Хвость-почти отъ ca11aro основанiи вы
таuутыиъ въ верху и направ.1енны11ъ вдо.1ь ту.1овища; въ ста
рину его изобраsа.1и совершенно 1101наты11ъ, позАнtе--съ от
дt.1ьвы11и пучками воJ1осъ, обращенныхъ внару11у, причеиъ ввсть
на вонцt хвоста виспадаеть къ ту-.аовнщу .1ьва. Съ XY-ro вtва
хвость ста.1ъ тавае изобрааатьса раздвоенныАUJ-это тавъ наз.
д1Jои11w хвосто ( .Doppelsc/uoeif, que14e .fourclu); при етоиъ обt
ero части скручены, наподобiе веревки, и 1а11даа и■tеть на
вонцt по кисти ВО.IОСЪ.
Кавъ у11е упохияа.1ось выше, обычными цвtта)IИ д.1я .1ьва
считаются въ rера.1ьАивt зо.1отоА и черuеный, pt11e черный, еще
рtже - синiй. Воору11енiя его по.аучаютъ обыкновенно другую
. оврасsу, рtзво от.1ичную отъ цвtта фигуры, а именно: воrда
.1евъ и■tетъ кета.1.1ичесвую тинlТ}'ру, то воору11евiи 110.1уt1ають
черв.1еную и.1t1 синюю, вогда •е онъ и■tетъ финифть - то зо
. .1отую, или серебряную, но всеrАа раз.аичающуюоя оть цвtти
щвтоваrо по.1а. Зубы и r.1aaa по прави.1у до.1•ны быть серебра
вые в .1ишь . .воrАа по.1е щита имtетъ вту тинктуру, то цвtтвые.
Впроче■ъ, ■оrутъ существовать и раs.1ичвыв оврасви фигуры
.аъва, В'Ь цt.1011ъ и чаотахъ, (напр. .1евъ въ Гессе11скомв repбt
110.1осатый: серебряный и красный; .аевъ въ верхней части во.10т�й, въ ни•ней серебраный-въ repбt Саксеш-Амтен6ур�а ).
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LtJwe, lion liopardl) бываеть представ.1енъ, вавъ шествующits чр83ъ
щитъ .1евъ, но съ .1ичиною, обрашенвою прямо въ врите.1ю; въ
втоиъ по1оsепiв онъ П'Иtетъ одну ивъ переднихъ ноl"Ь ПОJ{Вятою,
а заднюю (внутреннюю)-нtс1O1ыо выстав.1еиною впереJ{ъ. Го
,1ова изобравrается всегда еп jace, а хвостъ - nриsаты■ъ вдо.rь
сшины; во всем:ъ оста.1ьпохъ онъ не от.1ичается отъ обыкновев
наrо .1ьва (ф. 6). ЛеопарАа (съ обращенною прямо .1ичивою) и
притоиъ возстающа,о (steigend, rampant) нtвоторые rера.1ь
дисты называютъ .сьвинымз .сеопарди.ка (getбшter Leopard, le
opard Uonni). Нtrшторые, впрочем:ъ, ус)lатривають от.1ичите.1ь
ный признавъ .аеопарда не въ направ1енi11 .1ичины его, но въ по
.rоsенiи всей ф11rуры, и на 0то11ъ пос.1tднемъ основавiи называть возстающаrо .1ьва - .сеQnардивы.-�. а шествующаrо - .1ышIIЫ.H3 .Аеопа pllOMo.
Въ Аревней rера.аьдиn подобныхъ раз"ичiй не существова1O.
�
" тавъ кавъ 11 .1евъ, и ,1ес11ардъ пзображаютъ одно и 'l'o-se животное, то,ъко въ рааныхъ по.вожевiяхъ. Rorдa нужно помtстить въ
ОJ{11омъ t1 томъ-же repбt нtсsолько ,1ъвпныхъ фиrуръ, вавъ напр.
въ rербахъ Анr.вiи, Данiи, Rаринтiи и др., то ихъ изображаютъ
_\i шестствующиии 11 по11tщаютъ одного надъ друrимъ ф. 5). Изо,.·х
(
бражевiя
.iьвfl
весьма
часто
встрtчается
въ
СреАнiе
вtва, вавъ
(\_
въ rербахъ, таsъ и на 11онетахъ и печатяхъ, напр. Веиецiи
и друrихъ ита.1ьянсвнхъ rорuдовъ. Изъ друrихъ древних-ь типовъ
rера.1ьдическаrо .1ъва можно указать на изображепiя его въ rep6t
и печатяхъ rрафонъ Ф.1андрiв� напр. Ви.1ьrе.1ьиа Ф.1андрскаrо
(1234 r.), а таsиrе Аиr,iи и Шот.1а11дiи. Да.1tе мы встрtчаеll'Ь
{ .1ьвиныя фигуры въ rербахъ и печатяхъ Гериавсвихъ rооударей
�
� п въ repбt Чехiи. Они ииtютоя также въ польсвихъ и вен
\,. rерсвихъ печатяхъ XIV-ro вtка и отсюда перехо1ятъ и въ Чер
вониую Русь. Tairь наз. "pgccкiiJ .ив&" бы.1ъ предотав.1евъ ва
� монетахъ, вычевавt'нвыхъ при Rазимiрt Ве.1иво11ъ. а также встрt1 чается въ гербt горор;а .lьвова и на печатнхъ rа"ичово-В.1а.l(И
•iровихъ вняsей XIV вtRa. Левъ встрtчаетоя, наконецъ, у наоъ
на Руси, на древнихъ печатяхъ вннзей Смо.1енс1ихъ XIII вtва
11 па печати Ве.1икаrо Новгорода XV-ro вtва. Мы видимъ ero

!

;
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B.iaAи11ipcвaro ве.аusаго 111я•ества, гдt обращенный в.аtво воро
новаввый .1евъ изобрааrев'Ь ,1J.ер11ащи11ъ въ передвихъ .rапахъ
JJ!.IИ&енвый 4-хъ вовечный врестъ.
Гера.lЬАИЧесвiй 6рел и.мtетъ очень ма.10 сходства съ дtй
ствите.�ьныиъ и изображается всегда въ оряа11ента.1ьно11ъ сти.1t:
в:uетающимъ, готовящимся къ нападевiю, съ по.1ураспущенны1и
кры.1ь.1111и. Онъ изобрааrается съ .аица, съ го.rовою обращенною
въ сторону, обыкновенно вправо, съ рнзстаuенныии воrта11и
(ф. 7)_ На ту.1овищt перья распо.1011ены прави.1ьно, наuодобiе
заоетрепвой чешуи. На древвtйшнхъ изобра•евiяхъ ор.1а в:иtются
два товвихъ пера, отА'h.1иющихсв отъ шеи въ стороны (таn ваз.
11�2111,-.Fade11); въ поздвtйшее ие время появ.ваетса въ верхней
части шеи РЯАЪ стоачихъ перьевъ (ф. 8). Кры.1ьа съ обtвхъ �то
ровъ правв.rьво расшущевы, образуя въ обще11ъ своемъ очерта
нiв (схеиатичес1и) дуrу: овu имtютъ вебо.rьшое чнс.110, (отъ 3-хъ
до 12-ти), �.1ивныхъ перьевъ, рас:шо.rоаrенвыхъ сиииетрично и
нtс.ко.1ь:10 выrвутыхъ въ верху. Перья, расоо.rо ■ еиныв въ ни■неl час.тв вры.rьевъ ,обыкновенно
становится д.1uнвtе, не cor.1a.
суаеь въ втоwь съ етроенiе■'Ь крЬ1.1Ьевъ у Аtйствите.1ьнаго ор.1а;
:иe•JJ.Y ввив часто и3обраиаются еще тонвiа, ос�рыя перья, въ
ВИJ.i витеit. Кости, состав.1вющiа основу кры.аьевъ, уuоваты и
усааеиы воротви11и оеры■и. Хвостъ ор.1а так ■ е вsображается въ
от11.1':k орнамента, съ завитками, распо.101Вевными свиметрично,
првчеи1, одно заостренное перо направ.1ено вниз·ь. Го.11ова, вcerJJ,a
ООРD'ttвная въ сторону, в-. древнвхъ rербах� взо6раиа.1ась иногда
повервутою вверхъ, r.1asъ - съ хищиыиъ, оrвеввымъ иыраае
нiеаъ, 1.ll)ВЪ - св.1ьно изоrнутыиъ :вввзъ, о6ыввовевво от.кры
тwn. еъ выоувутыиъ языкомъ. Ноги ор.11 по 60.1ьmей части бы
.ваJDn пре,цстав.1ены весоотвtтствевво бо.1ьmв11и, обвааенвыми
въ нвuеl своей части отъ перьевъ, коrти-си.1ьно sагнутЬП1и.
Хота о,е.1-. въ rербахъ встрtчаетси всевозиоивыхъ цвtтовъ,
(Oll'Ъ бываеть иногда шах.кат11ыJt3 - gesckackt, напр. въ repбt
lоравiи), однако преоб.1адающ11мв яВJаются черный, красный и
серебряный (бt.1ыl). Вооружевiя, (т. е. когти, .1апы), по пра
вв.rу от.1вчаются цвtто11ъ, обыкновенно з&.1отыа, да•е при so-
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11ста.1.1ичесвiй cepnu ( 8ichel) съ вонцами, обращенны11и вверхъ;
концы вти заканчиваются иногда въ ВИА'k триАистн11ка (напр.
въ repбt Т1tро.1я, Познана, Врандеибgр,а и АР-)- Этотъ серо-ь
въ rербах-ь пронsоше.1ъ, вtроятно, отъ 11ета.1.1ичесвоl скобы,
с.аужившей д.1я прикрtп.1енiя выпу1.1ыхъ (п.аастическихъ), и.п
вырtsанныхъ фиrуръ ор.1а къ щиту. Гера.1ьдичесвilt оре.аъ всеrАа
пsображается вышеописаинымъ образомъ, и.1и бо.1tе и.1и мевtе
сходно съ нииъ: ор.1ы естественнаrо вида, а также .1етящiе, и
так. наз. ри.мскiв ор.1ы-ие rера.1ьдичны.
Ес.1и въ щитt иsобра■аетса иtсво.аыо ор.1овъ, безъ к.,ювовъ •
съ опущенными 1ры.1ы11и, то они называются во франц. repa.lЬAИвt
alerions, въ от.1ичiе отъ ор.1овъ 11a.1aro pasмtpa, но въ по.1во11ъ видt,
встрtчающихса по нtско.1ыо и наsывае11ы1.ъ aiglettes, ор.111ка.11а.
Изъ отдt.11.ьныхъ частей ор.1а въ rербахъ встрtчаютсв rо
.11овы, .1апы, .по чаще всего кры.1ья, при чомъ вти пос.11.tднiв яв
J1Яютси по одному, и.1и пврааrи. Два кры.1а по.1учаютъ яазвавiе
.ита (Fl21g, vol) фttr. 9. Они бываютъ и.1и распущенными въ
противопо.1ожвыя стороны, и,1и ■е какъ бы по.101rевны■и одно
на .-pyroe, такъ-что почти поврываютъ Аруrъ друга, и ии•нее
sры.10 .1ишь немного вьштупаетъ изъ ПОАЪ верхвиrо.
Въ перво11ъ с.1-учаt вто тавъ ваз. открытыи, Aimв (ojfent,r
Flug), а во второ11ъ-sакрытый .1. (geschlosse11er Fl). Одно кры.10,
11редстав.1е11ное въ отдt.1ъности, наз. rюАОвипою .1е·та (kalher
Ftug, demi- vo,l), и,1и просто врь1.11омъ.
Иsъ четверовоrихъ аrивотныхъ встрtчаются, какъ rербовыя
фиrуры, преимущественно с.1tдующiя:
· 1. O.сепь (Нirsch, cerf)-бtryщiй (elance), с1ачущiй (sail
lant), и.1и иtрно шествующiй (passant), овъ всегда изображаетса
въ профи.1ь, иногда съ опущенною rо.rовою (asend), сиотрищиn
впередъ-иа сторожть (auf aer Ниt), рt11е-от.-ы1ающil, B'L
.1е1rаче11ъ по.11021енiи (еп repos). Встрtчаются также веаыа часто
въ отдt.11ьности о.11еньи poia, иногда съ обращенны11и .аишь в1,
одну сторону концами, напр. въ вор. repбt Вюртембер1а. О.1евьи
pora встрtчаются часто и въ по.1ьски1ъ гер6ахъ {напр. гербы
Dsialosza, Biherstein и дpyrie ).
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ваз. tюзою, придается очертавiе трв.аистнива. Въ руссвоl repa.1ь
A Bt о.1евь встрtчаетоя въ Ареввихъ rер6ах'Ь rородовъ Ростова
( серебрввыl о.1евь) и Ниж11я10 НоВ10РtJда {врасвыl), провсшед
шихъ вtроятно, отъ JQ)евяихъ вна■есвихъ печатей, и отсюАа
тав■е въ rербахъ вввзеl Ростовских&: /106а11овых1 и Касатки
пыхв. Въ по.1ьсвой rера.аь,11;вn бt.1ый о.1ень съ вороною на шеt въ
repбt Вroekwics-вt11eцвaro происхо11щенiя.
2. Вепрь (Eber, sanglier), изобра■ается всеrда въ про
фи.1ь, въ по.1ожевiи rотоваrо въ нападенiю, съ опущенною го.10вою д.1я нанесенiя удара в.1ыва■и, съ упврающи■ися въ зе11,1ю
воrа■и и поднявшеюся щетиною на спввt. Обывновенныl цвtn
его - ч�рвыit, приче■ъ щетина на спивt, в.1ы1и и концы ноrъ
и11tюn особую окраску. KorAa онъ изобраsевъ съ вцtпившеюся
ему въ ухо собавою, то обозначается во франц. rера.1ьдввt тер
•ино■ъ сочfе.
3. Медвтьдь (Bar. ours) бываетъ преАстав.1енъ въ профв.аь,
mествующи■ъ и.аи возстающи■ъ, иногда сидащи:иъ. Цвtn ero
обы1новеино черный, воору■енiа зо.1отыя, и.аи врасныя. Въ /..(ар•
ско.м� Титу.1яр11�кть, состав.�енно■ъ по приказу царя А.1евсtя
Jlи1ай.1овича, въ нача.1t 7O-хъ rодовъ ХПI вtsa, въ гербах-.
руссвихъ об.1астеl, вошедmихъ въ 60.1ьmую государственную пе
чать, 11ы встрtчаеn нtсво.1ьsо иsoбpaseнiit 11едвtдей, сохра
нивmихси и впос.1tдствiи въ гербахъ ryбepнiit. Тавъ въ Нов
�ородско,113 repбt XYII в. иы ввдвмъ двухъ черныхъ 11едвtАеl,
стоящихъ на заднвхъ .1апахъ, по обt стороны sо.1оты1ъ вресе.1ъ;
въ Пермско.ма repбt-бuaro ■едвtдя, в.-ущаrо utвo, съ евав
rе.1iе■ъ и врестомъ 11а спииt; навонецъ, въ Ярос.�авс1'омв-сто
ящаrо чернаrо •едвtдя, обращен наго В.Jtво и держащаrо рогатину,
и.1и берJЩшъ. Это пос.1tдиее изобраsенiе ■едвtдя переш.10 тав■е
въ rербы Ярос.савскихв вназей: Шаховс,rиха, .Jыовыхв, Оо.111,
цевыха-Застькu11ыхз, Шехо11скихв и др. lедвtАЬ встрtчается таnе
въ rербахъ С11Шродgбс,rихr, ввазеit: Xu.11roвыxi, Га�ари11ыхв, Ро
.мода11овскихв, Гgндоровыхв и др.
4. Козеро,�, и.аи вамениый баранъ (8teinbock, Ьоис) ф. 10
обы1иовевио ивобрааrается скачущвмъ, иногда идущи■ъ, (по.1ьсв.
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rербъ Wieruszowa), и съ бо.1ьши11и хрящеватыми роrа11и, вото
рыя, таваrе ваrъ и вопыта, ииtютъ от.rичающiйоя цвt.ть. Въ rе
ра.1ьдивt воsе.rъ отоаrдеств.rаетоя оъ возероrо11ъ. Часто вотрtчаютея
таваrе одни .rишь pora ero.
5 . .Jucuu,a (Fucks, renard) и во.мв ( Wolf, lо,,р)-первая,
по прави.11у, возстающаи, оъ опущенныкъ хвостоиъ и заsрытою
пастью, обывновевно черв.1ена1; пос.1tднil, подобно .1ьву, rото
вый къ вападенiю, съ открытымъ зtвомъ, показывая зубы, и
съ подвитымъ хвоотомъ. Цвtтъ еrо-ч�рный, врасвый, и.1в ое
ре6ривый. Подобнымъ ие образомъ изображается и бобра (BiЬer,
castor), который узнается по уто.1щенно11у хвосту, своеобраsнаrо
очертанiи. Бобровый хвоотъ въ rербахъ • бываеть о6ыкновенво
шахматной оврасви и изображается иногда и от,цt.rьво.
6. Соба1tа (Hund, ckien) ивобраиаетоя бо.1ьmе10 частью
черною, ИJIИ сере6рано10, съ оmейвиво11ъ, овабиеввыиъ ко.1ь
цомъ; въ нt11ецвой гера.1ьдивt раз.1ичаютоя три раз.tичвыхъ
ВИАа ея, а именно: домашн.яя (Braeke), вио.11оухая (ф. 11), ,оп
'lая ( Windkrind), О'Ь ХfДЬIИЪ ту.1овище11ъ И Д.IИННЫП ОТОIЧИIIИ,
иtово.1ъво загнутыми ушами и, иавонецъ, бо.rъшой ворвоухiй 1Ш6гм (Яиае), обывиовенно черв.rевваrо цвtта. HeptABO изо6ра
иаетоя одна пmь rо.1ова собаsи. По,оиевiя ея въ rербахъ:
mеотвующее, овачущее, бtrуще6 и о■дящее, првтоаrь ивоr,�,;а
.1ающее.
7. Кonь-(Ross, cмval) овачущiй, съ развtвающеюоя r.ри
вою, въ профи.аъ. Когда овъ предстаuенъ не остьд.1анны•, ва
сво6о,цt, то ваз. свободны.мв, и,рающимв (ledig, ga•); pt■e вsо
бра■аетоя оъ уздою и оtд.1овъ; воrда взды■ается на АЫбы, то
д,я его о6оsваченiя во франц. r6p. припвнютсв терпвы: ai:cule,
саЬr-е, effare, гff-rage.
8. Бык'о (вtier, Ьоеиf, taureau), также дижit ошrв, и1и
буйво.1ъ (.Auer) и зg6р'о ( Auerochs) изображаются въ профи.1ь,
первый-оъ рогами въ видt по.11уnсяца, а вторые-оъ дважды
ивоrнутыии рогами; воt они часто бываютъ съ опущенною,
вакъ бы ДJIИ боданiи, rо.11овою, шествующиви, стовщиив, и.1и
возотающим:и. Нерtдво изобраиаетоа и отдt.rьво оыvачья 10.юва,
съ .1ица, оъ выоувутымъ язывомъ, и.1и съ продtтымъ чрезъ
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Jlloky la и 0louщ-Ba1t·ola. Иногда встрtчается въ гербахъ фи
гура коровы, рtже быvка, (напр. въ по.1ьсsомъ repбt Oiolek). Буйво
.rовыя poia, Еоторые такъ часто встрtчаются въ в11дt yspaшeнiit
rербовыхъ ш.1е11овъ, особенно нt11ец1iихъ, нtкоторы11и rера.1ьди
стамв совершенно ошибочно пр11вимаются за охотниvьи ро,а, а
французсвиии даме за с.1011овые хоботы (probosc-ides).
9. С.1оно (Elepkant, Helf), 110 11рави.1у бываетъ серебря
ный, съ ушами, вызубренными наподобiе вtера, съ свернутыиъ
въ sо.1ьцо, и.11и опущеннымъ хоботомъ; онъ 1,зобраzается стоя•
щ11въ, ИJIИ шествующи11ъ; s.выви обыкновенно дpyraro цвtта. Въ
датсвихъ гербахъ с.1оны часто встрtчаются, иаsъ щ11тодерzа•
Tl'.IIИ, ,1,аае стоящими на заднпхъ ноrахъ.
Перечис.1енiе друrихъ, весьиа 11вого1J11с.1енныхъ .sвtpttlt, встрt
чающихся въ rербахъ, заве.10 бы насъ с.1111шЕоиъ да.1ево. f поия
немъ здtсь еще иё1r11,у таковыми свойственнаго pyccRoit rера.1ь
дикt собо.1я. Онъ встрtчается на древвихъ печатяхъ сибир
сsихъ остроговъ X\'Il вtва и отсюда переше.1ъ и въ гербы Си
бирсваго царства въ • ТитуJ1ярнивt" царя A.1eвctir Михаlt.1овича,
а впос.11tдствiи и въ гербы многнхъ сибирсвuхъ городовъ. Собо.1ь
пзобрамается всегда· въ профи.1ь, черна го цвt-rа п обыlinовевно
стоящuмъ на заднихъ .1апахъ. Въ repбt С11611рсваrо царства, мы
видииъ двухъ стоящихъ coбo.1eit, которые переднимu .1апа11и дер
матъ ворону и .1укъ, съ двумя перекрещ11вающи■ися стрt.1а11и.
Перейдемъ sъ rера.11ьдичесsи11ъ t1mr.щa.113: онt иаобрамаются
вз.1етающи11и, п.1п обращенными въ сторону, СИАЯЩими, рtже
понившиии, т. е. съ опущенною rо.1овою; хвость ихъ имtетъ часто
-особый цвtтъ, (что обозначается въ нt11ецвой rера.1ьди1t осо
оымъ тepминoиъ-gf!schrottnztJ.
Особое rера.аьдичесвое изобраzенiе и)Jtютъ, вро11t ор.1а, tще
с.1tдующiя птицы:
1. Журав.Аh (Kranick, g1·11e), аиста, (8t01·ck, cigogne) и
ца,uя (Reiker, ket·on). Первый изображается обыкновенно стоя
щи:мъ на o,i,;нoit нorh, а другою дерsащииъ ваиень, симво.1ъ бАН·
те.1ьности, (франц. vigilance), аистъ -съ втянутой шеей, цап.1я
-съ хох.1011ъ сзаАИ rо.1овы, во всемъ оста.1ьно11ъ онt дово.1ьно
12

-178-

схоJны 11е21ду собою. Когда 11хъ паобраzаютъ нороllован11ы.Jш, то
они 11мtютъ sopouy, надtтою ш1 шею.
2. Страус� (Strauss, autruche), обыкновенно дер1штъ въ
и.1ювt подsову.
3. llтыпухо (Halm, coq), (ф. 12), паображаетсн готовымъ sъ
бою, съ рtако очерченнымъ гребнемъ и съ поднятою ногою (lzardi),
хвост·ь съ немногими, но с11.111)но аагнутыа1и перьями.
4, /lав.11шt'о ( Pfai1. раоп), съ расшуще1111ымъ хвосто11ъ
{ schшeifspitgelnd, rouant).
5. Мер.сетты (mtrlettes), встрt 11ающiяся въ особен
ност11 во французскихъ rербахъ, суть .иа.11еньniя, обруб.1енныя,
(.н1шенныя s.аюва 11 ногъJ, уткоподобныя птицы. Ихъ не с.11t
дует·ь смtшивать съ ор.11uна.ки (alirions), о которыхъ говор11.1ось выше.
6. lle.cu1&a1to изображается обыкновенно в·ь профиJ1ь, сидя
щииъ на rнtsдt 11 тераающимъ в.аювомъ свою грудь, чтобы дать
пищу своиа1ъ uтенцаиъ, sоторые изображаются въ ч11с.11t трехъ.
Вьштупающiе иsъ раны кап.11и его sрови обоаначаютъ во франц.
rep. термино11ъ piдi. Цвtтъ его обыкновенно серебряный (напр,
въ поJiьскоиъ гербt Pelik1m).
7 . .Лебедь, обыкновенно серебряный, сюящiй, и.1и u,aвaющiit
(напр. въ по.1ьскомъ гербt Paparona, который ита.1ьянсsаго
11роисхожденiя).
Рыбы въ rераJiьдикt 11зображаются n.1авающи.,1и, въ rор11sопта.1ьноиъ наорав.аенiи; также 1�одпи,кающи.нися (sttigend), со
гнутыми въ дугу, и.1и въ пряио.мъ по.1021енi11. П.1аnате.11ьныа.
11ерья (Flossen, nogeoires) у нихъ часто изображаются въ орна
иента.1ьномъ сти,t, т. е. sаостренныии, и.аи си.1ьно вызубрен
ными; они оо.1учаютъ обыкновенно другую окраску (be.flosst"
lorri). Ее.аи от.шчающiйся цвtтъ дается хвосту, то 0Т4' обозна
чается франц. тер.u11но11·ъ peautre, ее.аи гребню- ct·iti, ес,1н r.11asy-
allume. Иаъ рыбъ въ гербахъ западной Европы встрtчаются чаще
всего:
Двt подн1111ающiяся къ верху и отвора 11ивающiяся одна оп.
другой рыбы, изъ породы oaptJe11a 111и ,еоана (ВаrЬе, Bartfisch-.
bar, barbeau) ф. 13.

...
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дическое изображенiе, съ гребневидными спинными перьями (ф. 14);
онъ изобра21ается обыкновенно въ профи.1ь и согпутымъ, съ .о
.1овою и хвостомъ, обращенными въ одну сторону. Голубой де.аь
финъ со закрыты.ка зтьво.ио, такъ наз. жuв(}й ('t'if), въ зоJ10тu11ъ полt, состав.1яе·гь бывшНt г.1асный гербъ пров1шцi11 IJau
pkine во Францi11. Старшiе сыновья фрuнцузшшхъ sopo.11eit носи.аи
въ старину титу.11ъ дофииа и по.1ьзова.111сь выш�описанномъ гер
бо11ъ со времени прпсоединенiп втоit провинцiи къ корон·в.
Форе.1ь ( Forelle, truite) нзображае·rся согнутою въ дугу и
усtяiiною красными точками (marquetei).
Въ русской repn.11ь;1.11st рыбы весьма употребитеJiьвы и обыкно
венно изображаются безъ опредt.1енiи породы, хоти можно раа
.аичать между ними стер.1ядей, sарпiй, щукъ, форе.11ей и т. под.
Впрочемъ бо.11ьшая часть подобныхъ взображенiй прин�д.11е21аТ'Ъ
новtitшему времени; бoJite древними явJiаются .аишь изображенiи
двухъ рыбъ, оJiывущихъ навстрtчу одна друrой-въ Новгорои
скомъ гербt, 11 друхъ скрещенныхъ рыбъ, го.1ова11и къ верху
въ гербt Бть.лоозера, встрtчающихси въ Титу.1арни1t XVII в.;
онt переш.1и отсюда и въ sняzесвiе гербы кн. Бrь.лосе.льс1.ихъ
Бть.лозерс�ихъ, Ухтомскихь и Вадбольскихъ. Рыбы встрt
чаются и въ по.аьской rера.1ьдиst напр. въ гербt GlauЬicz
(ш1ывущая рыба), Korzbok (J .карпiи), Golobok (по.1овины рыбы
.1оси) и др., гдt овt нринад.в:ежатъ въ весьма древнимъ, (11ос.1tдвiй
reрбъ- XII вtва).
Заканчивая обзоръ г.в:аввtйшихъ rера.�ьдичесsихъ т1шовъ zи
вотиаrо царства, упомянемъ еще особенно часто встрtчнющихш1:
1. 3мтя (Scblange, serpent, blsse, givrе)-обыsновенныи
цвtта ея: с1шiй, sе.1еный, серебряный, изображается возстающею,
(готовою sъ вападевiю), извивающеюся въ ширину щита, и.�ш
свернувшеюся въ ко.11ьцо. З11tя, закусывающая свой хвостъ, сим
во.1изируетъ вtчвость. Иногда ее изобраzаютъ держащею въ пасти
чеJiовtчесвую фигуру, (напр. въ древнемъ гербt города Милана).
2. Морская раковина (Meermuschel, coquille), (ф. 15)
изображается въ вtмециой rера.1ьдиst витою, ваподобiе рога дикой
возы, съ мtняющи11ися цвtтаив, обыкновенно червJiеною· и зо12*
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(вtерообраз11ая); иоrда она бо.аьmаго размtрн, то наз. раковиною
rв. lакова, а таковая :ве м:а.1аrо разм'hра называется раковиною
св. Ми.хаила. Раковины, въ которыхъ видна внутренняя сторона,
110.1учаютъ во франц. rера.1ьдикt названiе гannets.
3. Ра1.ъ (K1·ebs, ec1·f'1·issf') изображается чt'рв.1еныиъ, (какъ
вареный), съ вытянутымъ хвосто11ъ и ноrаии; часто встрtчается
таиzе въ rербахъ отдt.аьно раковая к. 11f'шня. Въ по.1ьской ге
раJ1ьд11кt ракъ встрtчается напр. въ repбt uтarn·ia.
llepeйдeitъ далtе къ ф11гураиъ, :шимствованныиъ изъ цар
ства растите.11ьнаго, которыя особенно часто при11tня.1ись въ rе
ра.11ьдическо11ъ 11скусствt.
Деревья изображаются въ rербахъ выростающиии 11зъ почвы,
.и.1и вырванными (ausпeгissf'n, ттасl1е), коrда видны корни ихъ,
обыкновенно съ тонкииъ стnо.1омъ, нtсио.11ьвими, си1111етрично
распоJ10:венными вtтвями и несообразно бо.sьши11и .1истьа11и, цвt
тами и п.1одами, которые и ,юстав.1яютъ характерное раs.1ичiе той,
11.111 другой древесной породы. Цвtтъ листьевъ пре11иущественно
зеленый, ство.11ъ же другаго цвtта. Чаще всего встрtчаются:
Липа (Linrlf') (ф. 16) съ сердцеви,11;ньв1и .1истьаии (въ яt11ецкой rераJ1ьдикt).
Дубъ (Ei(·fu,. r/1em'). часто съ вырванными корнями, съ
желудями, и1и беsъ нихъ (ф. 17). Напр. по.sьсвiй rербъ Dab
11sображаетъ дубъ зо.1отаrо цвtта, съ 3 21е.1удя11и и 2 .1истьи11и.
Вереаа (Riгke) въ нtмецкой rера.1ьдикt, обыsновевно въ
видt зе.sенаrо, и.1и зо.1отаrо кусторбразваго дерева съ серебри•
IIЫМ'Ь CTBO.IIOUЪ •

.Ель (Тап nt', pi п) въ видt дерева съ конуоообраsвЬ111'Ь рас

положенiемъ вtтвей.
Сосна, напр. съ 3-ми вtтвями и 5-ю корвап въ древвемъ
поJ1ьскоиъ repбt Godzif'mlю (XI вtиа).
f фруктовыхъ деревьевъ, между которып особенно обычна
.чблон.� (ф. 18), п.1оды изобра:ваютоа весьма врупны11и, д.1я
большей ясности. Во французской rера.1ьди1t существуетъ свое
образное изображенiе ди:коii вzиnни (aequier), напоминающее
евоимъ очертанiемъ фигуру еемисвtчнива.
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Встрtчаются тавже въ гербахъ: .л,авръ .•ttас.лина, mt1-t0гpaд
ная лоза, 11wполь, х.. �енъ и друг1е.
Древесиыв вtтвu и сучья nзображаются, и.1и въ видt обрt
занвыхъ па.rовъ, и.11и же усаzенныии .rистьвии и съ nJo,11,a11и на
нихъ. Встрtчаютсн иногда и cyxie, и.1и обrорt.1ые, съ п.1а11е
ве11ъ (B1•iinde). Весьма часты тавже въ гербахъ отдt.1ьные
•

.IИСТЬВ И П.IОДЫ.

Изъ цвtтовъ встрtчаются чаще всего роза 11 ли.лi.q. по.1у
чающiя особыя rера.:�ьдичесвiя формы.
Роза изображаетr,я въ в11дt впо.1нt распустившаrося цвtтва,
состоящаrо почти всегда изъ 5 .1епестsовъ, сердцевидной формы
(ф. 19), часто съ загнутыми sраами; въ средииt его имtется
зо.1отю1 сtминваа вапсуJIЬ и тычинки. а 11ежду .1епествами вы
сту паютъ заостренные sе.1евые .rистики цвtточной чашечки. Ге
ра.1ьдичесвii1 цвtтъ розы-черв.1еный, (а не естественный розово
sрасный), иногда зо.11отой и серебряный. Въ описанном·ь типt.
tно обыв11овенно съ 4 .11епества•и), роза встрtчается, въ видt
орнамента, еще на rречесвихъ и римс1шхъ 11амятнивахъ искусства.
Въ герба ъ, впрочемъ, попадаются 11 :махровыя розы съ двумя 11
бо.11tе рядааш .1епестковъ; рtже встрtчается изображенiе розы со
стебJJемъ 11 .11истьями (Sfil'l1·ose, ,·ose tigee et ff'иillee).
Роза ян.1я.11ась особенно распространенною гербовою э:иб.1е
мою въ Cpe;,.11ie вtка и встрtчается въ 11ноrочис.1енныхъ rербахъ
древиихъ фамиJiiй западной Европы, часто каsъ г.1асный rербъ,
1напр. фа1111J1iй Rosenb(тg. Hosenl1eim, Rosie,·('S II т. под.).
Розы въ своихъ rербахъ ииtютъ также въ Германiи кня
жества Лште и Саliсенъ-Альтенбургъ и городъ "lfа�дебургъ:
но Францiи-rородъ Гренобль и др. Иsвtстно, что въ Aиr.11i11
аJая и бt.11ая розы яв.1я.1ись гербовыми эмблемами до.11го враждо
вавшихъ иежду собою в:ороJiевскихъ домовъ, Ланliастеръ и lор1;ъ.
Вспоа1нимъ здtсь таsже симвоJJичесвую зо. ю1пую роау, ноторую
римскiе папы по древнему обычаю. начавшемуся съ XII вtва,
еже1·одно посы.11аютъ въ даръ одному иsъ ватоJiическихъ госуда
рей, въ знакъ б.1аrово.11енiя 1).
1) О сихво.1икt розы оуществуетъ весьма обстояrе.1ьвое
IП.ийдепа: ,JJie llose, Ueschirhfe u. 8ymbolik. J,eipzig. 1873.

изо,1tдовавiе
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Лилi.ч. въ гербахъ яв.sяетсн чаще всего въ впдt своеобразнаго rеральдическаго орнамента, извtстнаrо подъ названiемъ
Pmm·ira и.1и Fгm1ri8ca. Оиъ состоитъ ивъ трехъ .rистьевъ, 11зъ
которыхъ среднiй къ верху и въ низу ааостренъ, а оба боковые
верхними концами отогнуты внизъ; всt три .виста прнтоi\1ъ со
единены вмtстt перевязью и къ низу образуютъ тавую же фи
гуру изъ трехъ частей, но только nъ �ме11ьшен11омъ видt. На
фиг. 20 показано обыкновенное и:юбражепiе repa.1ьдичt1c1,utt ,,1илiи .
•Jилiя безъ нижне11 частп, т. е., такъ еказать, 11OJ1овина таковой
(ф. 21 ), наз. nъ нt:ueцtiuй гера.1ьдикt Clr1·r ( франц. flr111· (lf' lis
пи pi('(/ поттi). Ли.11iя представдиетъ весыrа древнiй орнаиентъ
и встрtчаетсн на Востокt уже nъ Xl вtlit въ видt узора на
одеждахъ. Отсюда O11а, по всему вtроятiю, проникла въ запад
ную Европу, а именно во французс1,ую, а затtмъ II въ нtмец
кую геральдику. Мы уже упомина.!lи раньше о про11ехожденiи
древняrо французскаrо герба, rдt золотыя .11и.т1iи появ11.11ись впер
вые съ 1179 r., при sopoлt Людовикt VII; 0тп�1ъ объясняется
нааванiе лиJJiи-F'т nrira. Rpoi\1t rеральдическаrо ея примtненiя,
.ш.в:iя въ ю,дt орнамента весы�а обычна въ Среднiе вtка на иа
терiяхъ, а также пластиqески, въ видt наконечниковъ, у ски
петровъ, крестовъ, и на коронахъ, въ видt зубцовъ. Существуетъ
также т1шъ а.11ебарды XYI вtка (такъ на3. spontons - эспон
тонъ), весьма сходной по формt совю1 съ .111.11iей, отsуда про
изоm.11O ошибочное мнtнiе, будто геральдическое изображенiе 11ос,1tд
ней поJ1уч11ло свое начало отъ втого оружiя. Восточное происхохщенiе
геральдической .1ш.11i1t не подлежитъ сомнtнiю: пtкоторые изе.1t
довате.11и указывали на сходство ея съ осоuеннымъ видомъ .1и.1iи,
(или ириса), встрtчающагоr.я въ Па,1Р,стинt. Въ Европt она по
явJ1яется па одеждахъ, скипетрахъ и sоронахъ со временъ Rap.ta
Великаго и притомъ, несо&шtнно, чрезъ Византiю II арабовъ, а
въ Испанiи-чреаъ мавровъ. Въ Италiи JШ.1iя на печатяхъ начи
паетъ встрtчаться съ IX вtка. Rакъ извtстно, червленая .11и.siн
нtс.ко.11ьво своеобразной формы, таliъ наз. расцюотиюя (fpanouie),
въ серебряномъ noJ1t, составJ1яетъ весьма древнiй г,1асный rербъ
r. Ф.zopf'Нl{ilt,, съ девизомъ: ,,.Floгblп fl01·r1 11fi floгrt Flo·гentia.
{101·('". По преданiю, не вполнt достовtрному впрочемъ, rербъ втотъ
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в11б.1емы 1) .- Въ гербахъ встрtчается иногда иsображепiс естест
�енной садовой .1илi11 (lis des jardin, аи natиrP.l), съ .1истьями
п стеблемъ, соuершенно сходной съ природой. Гера.1ьдическая .1илiя
встрtчается часто п въ по.1ьской гера.1ьдиst (гербы Gozdmca.
Gulrz. П7пzЬпа).
Изъ отдf;льныхъ листьевъ, изображаеиыхъ въ гербахъ, са
ъ1ы11и обЫ'IНЫМИ ЯВJЯЮТСЯ с.1tдующiе:
1. Трилистнuliъ, состоящiй 11зъ трехъ заliруrленныхъ .1е
пестsовъ (Dreiprrвs. trefle). Rorдa онъ 11зображ:�ется въ естествен
номъ видt, то в110J1нt соотвtтствуетъ .аисту клевера (ф. 22).
Обычный цвtтъ его зеленыit; по прави.ау, онъ доJJжепъ пмtть
небольшоtt стебе.1еsъ (queur ondoyantr) и беsъ таковаго по.11у
чаетъ названiе - tie1·rr-fruillr. ВстрttJается также во француз
скпхъ и апг.аiйсsпхъ гербахъ 1tетыре:rъ и пяти.листню.-�t
( quaterfoil. cinquefoil), послtднiя съ круг.sымъ отверстiемъ по
сред,пнt фигуры. Весы1а рtдки шrсти п вось.ш1листни1iи.
2. Липовый листъ (LinrlrnЫatt) встрtчается въ нtмец
кой гера.1r,дикt (ф. 23), иногда изображается съ корнями; ( 11асто
е.1уж11тъ г.1uсны11ъ rербомъ).
3. Листъ водоросли (SrrЬlаtf)-сердцевпдный, ипогда по
врытый гера.1ьдическою даяаскиров1tою, по бо.1ьшей части съ вы
рtзкою, паподобiе трп.апстника, прпчеъ1ъ .1пстъ по.1учаетъ очер
танiе, сходное съ оJJеньими роrаъш (ф. 24), Нtвоторьtе нtмецsiс
г�ра.1ьдисты счптаютъ его JJИШЬ варiантоиъ .sиповаго .11rста.
Ветрtчаются также ПЗl)браженiя. гдt втотъ .1истъ иа1tетъ есте
ственную фориу водорос.1и, совершенно круг.11ую J {напр. въ гербt
Фрисландiи, гдt вта вмб.sема яв.1яется весьма древнею).
Изъ п.1одовъ встрtчаётся въ гербахъ: виноградна.ч лоза
{ J,Veintraube, JY-1·rbr, сер dr гigne) изображается съ очень
ирупны1111 яrодаии, густо увtшивающими 1о&у, 11 съ JJистьями .
.Яблоко, tJaщe всего �ранатное (Gmnatapfel, 'Jl.fm·g1·amapfel)�
1) Весьма. по1робное п обстояте.1ьвое изс1t1овапiе о �tраАюи�ской "-и.-iм
наnти въ соч11неяiи франц. гера.1ь.11.иста Adalbe,·t de Benumont, Rcc11erches
.sur l'Qrigine аи Ыаsоп et еп particulier sur la fleur 1k lis. Paris, 1853, оъ 11но
•ожно

rоч1ю.:�спuык11 изображенiв11и ра.1.rичпаго тппа .1и1ill.
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та1ъ что видны красныи зерна. (Т. VIII ф. 33). Оно встрtчаетс1t
часто въ исuансв11хъ rербахъ, представ.1яя древнюю 0иб.1ему
вор. Гранады. Груша (Вiгпе, poi,·e); рпл�а (RйЬе) въ нtиецкой.
п•ра.1ьдивt, съ пучвомъ .�истьевъ вверху ( ф. 25 ); наконецъ,
орrьхъ, изображаемый и.1и по одпно�кt, п.1п же по три, соед11ненныхъ вмtстt въ одной обо.11очst, вакъ 0011 встрtчаютса в·ь
природt, (франц. coqш•гelles ). Орtхъ, имtющiй своеобразное
очертанiе, схожее съ е.аовой шишкой, состав.в:яетъ древнtйшуЮ
rербовую эмбJ1е11у города .Аугсбурга и называется "Stmltpyг ...
Перейдемъ теперь къ разсмотрtнiю rера.1ьдичесБихъ 11зобра- •.
женiй небесныхь св,ьтилъ и дрJr11хъ фиrуръ изъ зе11ваrо 11ipa.
Солнце (Sonm', solf'il) изображается, sакъ 110.1ный д11сsъ,
11мtющiй черты че.в:овtчесиаrо .1ица, обращеннаrо впередъ; оно
окружено .1уча11и, ·чпс.110 sоторыхъ обыкновенно 16, (впрочемъ
это число изиtняется по же.1анiю), при 11емъ послtдвiе изобра
жаются поперемtнно, прямыми и 11зв11.1111сты1ш, въ впдt п.11амени
(ф. 26); цвtтъ-зоJiотой, рtже червJ1еныft, cпнiit, 11.111 серебряный.
Со.1нце наз. вос.rод.чщи.,�ъ (lf'crmt), когда оно 11зображено поднп11ающ11мся пзъ пранаrо ш1жвяrо уг.1а; за.1·одлщи.1tъ ((·оиrlю11t)11зъ .1tвaro ниашяrо угла; 110•.zуdснны.,�ъ ( 8. tlu mitli)-въ срtдпнt
щ1tтовой r.11авы; 11аsонецъ, угасающи.11ъ (тош·апt ), воrда оно
представ.1ено въ одномъ иэъ верх11uхъ уrJовъ щита 1).
Со.шце, изображенное безъ человtчесваrо ;пща 11.1и 11мtющее
неестественный цвtтъ� (т. е. не золотой), въ франц. rера.1ьдпs'k
называется иногда т1ьнью солнца (отЬ1·(' (/(' solcil).
Въ руссБой rеральдюrn со.11нце встрtчается въ - древнемъ
repбt (XVII в.) IlocJo.1ьc,.-o.uъ, rдt оно окружено нимбо11ъ, и
надъ вимъ 11зобра11епъ крестъ. Гербъ этотъ 110.11ьсваго проис'
хожденiя.
Луна (Jfollll, /u11f')-серебряный серпъ, обращенный вправо,
и.11и влtво, .1eжaщilt (съ роrа1ш къ верху), или опрокин1тыit (съ
рогами вниэъ). Часто 11111tетъ на внJтрепней сторовt серпа че
.аовtческое J1ицо, въ 11роф11.1ь (ф. 27).
1) Иноr.J.а восходящ1�мъ н .юходящимъ оазываются также 11зо6рааевiя со11ша
въ гtрхнип ума.1:3 щита. Но втп Тt>р:�rины вообще :устарt.1и.
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Звтады (Stem,_ ast,·e) бываютъ представлены съ 5-ю, 6-ю
и 8-ю острыми, по бо.1ьшей части гранеными в оsайи.1енны11и
.1уча11и. У французовъ, 11та.11ьинцевъ и анг.1ичанъ звtз;�ы въ rер
бахъ пре1111уществепно питиуго.11ьнып, въ н·hмецкой ие гера.в:ьдикt,
вапротввъ, почти иск.1юч11те.11ьво шестиуго.1ьныи, ptze- съ 8-ю
концами. При изобрааrенiи 1;0.иетъ, хвостъ нхъ иа1tетъ обыкно
венно другую тинктуру.
Въ русской гера.:1ьд11кt луна и .1в1ьзды, или однп, пли въ соче
танiи съ другими фигурами, 1.-ресто.нъ, подliовою, opyiНcie.iiъ и т. д.
с.1у21атъ от.1ичительвыми 011б.11емаии дворинскихъ фа11и.1iй та
.· тарс1,аго происхожденiн., 1шsъ напр. въ rf'рбахъ .Арсеньевыхъ.
Давыдовыхъ, Мосоловыхъ и др.
.Зе.�t.�.ч изобраиается каsъ mаръ, съ обознuченiе11ъ экватора
и sруговъ широты и доJirоты. Впроуемъ, въ древ11ей гера.11ьдякt
она по9ти не встрtчается: за то радуга, изображае�,аи въ видt
дугообразной по.11осы, червJJенаго, зо.1отаrо и с11ниго цвtтовъ,
есть дово.1ьно древняя гербовая фи1·ура.
Облаliа ( П ,..о/ kf'll, mm!Jf's) изображаются по бо.1ьшей части
rера1ьдическ11 t (о чемъ иы уже говор1r.1и раньше). Въ бо.1tе
позднее время появ.1яются въ гербахъ и естественныя об.11аsа, (съ
художественным·ь очертанiеа1ъ). изображаемыи въ особенности съ
выходящими изъ нихъ рука1и, (б.1аrос.в:ов.в:яющею десницею, ру
каии вtрности п т. под.). Они обыкновенно бываютъ синiя, и.1и
серебраныя.
Jlолнiя (Blitz. f'oшl1·p) изображается въ геральдикt не въ
видt знгзага, но пы.11ающею, подобно со.анечнымъ .пучамъ, и спу
скающеюся въ отвtсномъ направ.1енiи (т. У ф. 39). Въ франц.
rербахъ она встрtчается иногда 1.-рылатою (foud,·r aile, муж.
рода въ rераJьдикt).
Огонь (Fешт, {си) яв.11пется въ гербахъ въ видt пла.1tенu
(Flammen, flammrs), фаlirловъ (Fackel. flambeau), гоl?.чщихъ
головнеи и.11и углеit (R1·a11rle, biicltr1·s, cltarbons).
Весы1а рtдки паображенiя вrотровъ, въ видt дующей съ си
Jою дtтской rо.а:овы; встрt 1�ается Jiишь сrоверныii вrотеръ
(Aquilon).
Изъ фпrуръ зе1шаго &1ipa п11·hютъ прнмtненiе въ rербахъ:

-J86P1o1iu (St,·om, Вас/1, ,,•iz•iere) 11зображаются въ nnJJ.t извп
.111стыхъ поясовъ синяrо, 11.111 серебряна го цвtта� .норе (�\fеРr)
чрезъ короткiп, дуrообразпыя, .шнiи, обозначающiя во.1ны: эта
фигура зани11аетъ обыкновенно четвертую нижнюю часть щита
(()Конечность).
Напли ( T,·opfen, gouttes) въ rераJьдикt IIНOГJJ.a пзобра
жаютъ с.11ёзы ( Tl11·tinen, larm{'s), синiя, и.11и серебряныя: иноrди
1.-апли 1.-рови, ( 11ервJJеныя), и.11п с..1юлннын (черныя). Щ11товое
noJJe, усtянное та1ш11ш кап.11ям11, называется goutte.
Горы-въ в11дt троiiныхъ возвышенiii (D1·eibeгge, mon
tagnes, troismonts), приче31ъ среднее выше оста.11ьныхъ; встрt
чаютсн горы 11 съ 6-ю вершинами� распо.11оженны1tи пирампда.1ьно,
(три, два и одно), пос.1tднiя чаще всего въ ита.1ьннс1юй rерn.1ь
д11кt; накопецъ сJiалы (Ff'l�rn, 1·ocl1e1·s), въ в11дt заsубренпыхъ
острыхъ конусовъ, обыкновенно выходящихъ иsъ мори.

