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XIV.
Наибо.1tе орпгина.1ьными по свое11у т11пу II особенно свой
ственными rераJJьдикt яв.1яются фaumf!cmuчecкiл фиt11ры, п.1и
'l!Jдовища (mo11st1·a), хъ ра�с11отрtнiю которыхъ мы теперь 11ере
ходи11ъ.
Всевоsхожныя .1еrенды о драконахъ, сиренахъ и.1и морсsихъ
женщинахъ, васп.11ис1шхъ, о птпцt-rрпфt, едпнороrt и т. под.,
нача.1а иоторыхъ слtдуетъ искать r.1авнымъ образо11ъ па Востокt�
подали основанiе подобны111ъ иаображенiниъ въ rербахъ. Чтобы
впо1нt уяснить себt sначенiе и си11во.11ику втихъ фпrуръ, с.1t
дуетъ принять въ сооб�,аженiе, что въ нихъ нерtдко пахо.11,и-11и
отражепiе существовавшiя въ Средпiе вtка поннтiн о дtйстви
те.в:ьноit природt, въ которыхъ ииt.1ась зпачите.11ьная примtсь
вJJемента чудеснаrо. Гера.11ьд11ка воп.1оща.1а вти понятiя въ сво
ихъ Мраsахъ, заимствуя ихъ иsъ раз.1ичныхъ rеро11ческихъ
скаsапiй, христiанс1шхъ леrендъ о святыхъ 11, паконецъ, иаъ
rакъ пазываеиаrо звТ1,рuнаzо эпоса (Tltiersa,qe). Bct втп памят
НlfКИ средневtковой сJJовесности изобшюва.1и описанiн1111 раs.1ич-
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1у,1.ов111цъ II бас.носJовпыхъ е,уществъ, дос.тав.rяя богатую
пищу ш1ро.аноi1 фuнтазiи. Въ удоВАетворенiе 0той потребное.тв
находить въ окружающей природt черты чудес.наго 11 давать имъ
11звtr,т11ое ашс.тическое значенiе по.1учи.111 большое распростране
нiе въ ср�дневtкоnой Европt сборники, извtс.тные подъ назва11iемъ Физiо.сп�а (Pltysiologus). Сборники вти пре,'\став.1яютъ
попуJ1нрно-богос.1овсsiя произnеденiя, которыя въ а.11леrорическо
си11во.11ической формt описывал11 дtitствите.11ьныя и мнимыя с.вой
-ства животныхъ, пред.1аrая таковын въ видt поучительныхъ об
разцовъ ДJЯ подражаniя и назиданiн. Физiо.1101·ъ первонача.1ьно
выработа.1сн на христiанскомъ Вос.токt и .1иm1) впос.1tдствiи пе
решелъ на 3апнцъ, rдt описаиiя чудесныхъ животныхъ яви.11ось
же.11анны11ъ прiобрtтенiемъ для воспрiимчивой фантазiи Среднихъ
вtковъ, а мис.тичес.кiя толкованiя подходи.11п какъ нельзя бoJite
къ умственно-ре.шriозноиу настроепiю этой впохи. Имtя широ
кое распространенiе въ .11итерuтурt Востока и Запада '), начиная
с.ъ древнtйшихъ временъ христiанскоtt ары и Бопчая Срt>дними
вtками, Физiо.11огъ предстаыяетъ боJьшой интересъ по своему
широкому в.11iянiю на искус.ство вообще, а особенности на с.ред
невtковую 11швопись и зодчество. Мы уже ука:Jывн.11н раньше на
тtсную связь, существовавшую .между этими 11сБусствамп 11
средневtковоtt гера.11ьдиБой, и поэтому ск.11онны думать, что то же
в.11iннiе рае,nростраппJось и на древнiя эа1б.11емы въ rербахъ. И
дtftств11те.11ьно r,редневtковая rt>ральдюш представ.1нетъ множе-'
ство бас.нословныхъ животныхъ и всево,1можныя сочt>танiя звt
риныхъ и че.11овtческихъ фигуръ. Таковы напр. единороги, са
.1амандры, крылатые львы, .1юди съ rо.,�овами звtрей, и.1и птицъ
и обратно, различныя животнын съ человtчешшми головами,
.1ьвы съ рыбьими хвостами и т. под. Встрtчаются, впрочемъ, въ
·ПЫХЪ

1

1) Сх. Laucl1ert i'r. Geschichte des PhysiolO!J'lS. Strassburg. 188.9. Сущемво
ва.лв в СМJв11нскiе ФмзiоАО�и, ик11вшiе рас11ростравенiе у пн.съ, на Русо, и в1iянiе
11хъ зак11тво во квоrих'L 11ро11зве1енi.яхъ нашеli ipeвнelt 11исы1енноств: хровоrра•
фа.хъ, па.rеяхъ, житiяхъ сRатых-ь в 1ругихъ сочиисвiяхъ. Не бсзъ ихъ вJiянiя
остuись II нн.nrв устныя наро�выя 11рои:�веденiя: здt�;ь сказавiя Фвзiодоrа о жи
вотвыхъ и пткцахъ ив11ютсн 11.1и ц1;.11ико11ъ, в.1и въ ви,1.-в заихствованш,1:х-ь ти
повъ и образовъ. Можпо предподаrать, что и 1реввяа русская сфра�щ;тu«а не
остuась безъ в.,iяпiя :этихъ сказавih.
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средиевtвовыхъ rербах·ь и чисто •и00.1огичес1iя фигуры, 1а1ъ
напр. пегазъ, церберъ, кентавръ, rо.аова :Медузы и т. под., пред
став.11яющiн какъ бы пере11итоsъ яsыческихъ понятiй nъ христi
анскую впоху.
Не 11од.11е11итъ сомнtиiю, что выборъ всtхъ подо6ныхъ фан
тастичесвихъ, и.1111 отв.1еченныхъ 0мб.1емъ и фиrуръ въ rР.рбахъ
имt.11·ь въ тt времени не сJiучайны.й характеръ, а связанъ бы.11ъ
съ извtстнымъ представ.11енiемъ, и.1111 идеею, с11ыс.11ъ sоторыхъ,
RЪ сожа.11tнiю, остается д.11я насъ часто заrа,iJ.очныиъ, вс.аtдствiе
не;,;остаточнаrо знакомства нашего кuкъ съ м1рово:1зрtнiе31ъ, тавъ
и съ са�ы11ъ языкомъ втой ранней вuохп ecponeitcкoit sу.1ьтуры.
Высвазавъ ят11 общiя сообра1ве11iя, перейде■ъ яъ раасиотрt
нiю нtкоторыхъ rера.11ьдическихъ фиrуръ изъ об.1асти фантазi11.
1. Rры.1ать�й .севд Венецiи� симво.11ичесsое 11зобра1Венiе еван
rе.111ста Марка, покровителя втой древней респуб.11нви; оно заим
ствовано изъ биб.11ейсваrо видtнiя пророка Iезекiи.ая. .1евъ св.
Mapsa, зо.1отой въ rолубомъ 110л1;, изuбра1Ваетсн J1ежащи11ъ,
иногда стоящимъ съ отврытою внигою между 11ереднихъ лапъ,
причеиъ въ правой онъ держитъ серебряный мечъ. Въ вни1"h
начертаны слова: ерах tiЫ, Narce tvangell."Jta mei1s,. .lевъ
стоить на почвt черв.11енаго цвtта 11 голова его окружена зо.10тымъ ниибоиъ.
2. Двойиой или дву�.савый оре.н:о (Doppela(ltt1·, aigle it deux
· tites, 011, ерlоуе)-rербъ священной P11мcsott имперiи. Онъ пред
став.11яетъ ф11rуру изъ двухъ соедпненныхъ въ одно цt.аое, (110ноrрам11атическ11), ор.1овъ. которые поэтому яв.11яются sавъ бы
однииъ ор.11uмъ съ двумя rо.11оваии, повернутыю1 въ противопо
.11ожныя стороны (ф. 28).
Эта фигура, ошибочно 11рюш11авmаJIСИ :1а СИМВО.IЪ восточной
11 западной Pииcsoti шшерi11, извtстна бы.11а на древнемъ Boc
тoirt съ отда.11еннtйшихъ временъ. Мы встрtчаемъ ее на еrп
петскихъ, (на сфинксt), и древне-uссирiйскихъ п1:111ятнивахъ. Въ
}Ia.11oit Азiи, въ древнемъ Птерit (въ Rаппадоsiи), въ Боrазъ
Rёt п Эйюкt, cpei!,11 цt.11aro рпда высtченныхъ на ска.аахъ Ба·
11евныхъ ре.11ьефовъ, древность поторыхъ относятъ къ VII в. до
Р. Х., нuходптся также два 11зображенiя двуг.11авыхъ ор.11овъ.
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Къ позднtйшей впохt относится мраtrорный ре.1ьефъ съ
двуr.1авыиъ ор.1011ъ, найденный 11а Аеонt, въ основанiи мона
стыря Си11ену, построеннаrо и■п. Пу.1ыерiей въ У вtвt; иы
встрtчаемъ ихъ также 118 цt.11омъ рядt памятнивовъ арабсвихъ
п византiйсвихъ. Тавъ напр. ииtются изобрааенiя двуr.1авыхъ
ор.1овъ на арабс.кихъ · м:онетахъ 3енrидовъ и Ортохидовъ съ XII
по XIY в.; позАнtе они встрtчаются на визаитiйевихъ мо1tетахъ
1Iаиуи.1а III Комнена (1390-1417), чеваненныхъ въ Трапезунтt.
Rъ sонцу XIY в. дnуг.1авый оре.11ъ поив.11яется и на нашихъ
русскихъ моветахъ. вавъ воспроизведенiе восточной эмб.1еиы,
за11■ствовавноi1 съ даучидс.кихъ монетъ. Появ.1енiе у насъ, на
Руе11 двуr.11аваrо ор.1а съ харавт�роиъ rоеударственнаго герба,
унасJtдованваrо отъ Византi11, принято прiурочивать sъ 1497 r.,
со е.1овъ Карамзина, 11 ставпть въ непосредственную связь съ
бравоиъ Iоанна III с.ъ Софiею Па.11ео.11огъ. Основанiемъ втой датt
пос.1ужи.1а мtновнап грамота 1497 г. Iоанна III съ его п.1еман
нивам11, Во.11оц11111и виазьям11 6едоромъ и lоаиномъ, sъ sоторой
пр11вtшана двухсторонняя пе11ать Jоанна 111, съ изображеиiеиъ
-'вуг.1аваrо ор.1а съ одной, и всадн1ша-съ дРIГОЙ стороны. Одпаво
фаsтъ существованiя на Руси двуr.1аваго ор.11а ранtе 1497 r.
установ.1евъ нзс.аtдоваиiими въ об.11асти русской нумизиrативи
А. В. Ортьшни1'ова. И:иъ издана быJа деньга ве.1. вн. Михаи.11а
Борисовича Твереваго (чеван. до 1486 r.) съ изобрааенiемъ дву
r.1ава1·0 ор.1а, принптымъ, вtроатно, втим11 вел. вняземъ въ по
дра11анiе Iоанну III. Отсюда онъ зав.1ючаетъ, что введенiе дву
г.1аваго ор.1а въ Мосsовсsомъ ве.1. вня11ествt Iоанномъ 111 по
е.1tдова.10 всворt noc.11t его аевитьбы на Софiи Па.1ео.1огъ въ
1472 r. 1), т. е. ранtе 1497 1·0,ца. Какъ извtетво, греческая
царевна привез.1а съ собою въ Москву въ даръ Iоанну III ptз
нolt троиъ изъ с.1оновой вости. (повидимому заuаднаго проиехоа
деиiя), украшенный изобрааеиiемъ визавтiйсваrо двуг.1аваrо op.ra.
Тронъ втотъ сохраняется въ М:осв. Оружейной Па.1атt и довывt
употреб.1яется при евящеввыхъ sороновавiяхъ. Вообще почетную
1) См. статью А. В. ОрАшнм�rма "Древн111шее русское као6рааевiе .1ву
r.1аваrо ор.1а", во II то111I Тру,1,ов-ь Ъlос1tовск. Ну11вз11а'l'вческа.rо ОбщеС1'ва.
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царственную эиб.1ему двуг.1аваго ор.11а принu11а.1и въ Еврооt rо
сударства, считавшiя себя преемниsами Рима (напр. Австрiи), а
также фами.11iи, происшедшiя отъ гречесsихъ императоровъ, и.аи
соединенныя уза11и брака съ принцессами 11зъ царственных доиовъ
Анге.1овъ, Коиненовъ, Ласкари�овъ и Па.11ео.11оговъ 1). На втомъ
основанiи и цари сербскiе, которые съ XII в. неоднократно всту
паJш въ бра.1ш съ греческими царевнами, усво11ва.11и себя двуr.аа
ваго ор.1а, tонъ переше.11ъ и въ нынtшнiй гербъ sоро.в:евства Cep6iu: серебр. двуг.1авый оре.аъ въ черв.11ено11ъ полt). Въ западной
Европt мы встрtчаемъ въ ХПI и XIV в. двуг.1аваrо ор.аа въ
· гербахъ бургграфовъ Вюрцбургскихъ, rрафовъ Савойи, С.1атты,
Цюриха и др. ltasъ гербъ священной Римской и!шерiи, онъ ста.аъ
употребляться нtиецкими имliераторами .шшь въ нача.аt XV в.,
при ииператорt Сигизмундt, хоти встрtчается и ранtе, на 110нетt Людвига Баварца око.10 1330 r. Ранtе оре.1ъ rерманскнхъ.
императоровъ бы.1ъ одногJiавымъ. Появ.в:енiе 0мб.1еиы двуr.11аваr()
op.ra на 3ападt, гдt онъ воmе.в:ъ таsже во .иноriе рыцарскiе
гербы, (напр. въ гербt знаменитаrо рыцаря Бертрана дю-Гев.10ва,
воннетаб.11я Францiи, въ 1371 r.), ставитъ въ связь съ кресто
выми походами: врестоносцы иог.1и заимствовать вту 0иб.1е11у
каsъ изъ Византiи, таsъ и отъ восточныхъ народностей MaJofi
Азiи, съ которыми входи.я11 въ сопрпкосновенiе. То.11ьsо въ позд
нtйшiя времена двуr.1авыit оре.11ъ ста.1ъ изображаться въ rербахъ
коронованны■ъ, при чеиъ ему приданы были, въ правую .11апу
скипетръ и ме t1ъ (у австрiйскаrо ор.1а, у россiйскаrо-скипетръ),
а въ .в:tвую-держава. Къ двуr.в:авому ор.1у нашего rосударствен
наго герба мы еще возвратимся впос.аtдствiи.
3. Грифо (0reif, grfffon)-oяъ имtетъ верхнюю часть ту
.1овища ор.1иную, 11 оста.в:ьвую, нижнюю-.1ьвиную, т. е. rо.1ова
его и кры.1ья, какъ у ор.в:а, съ прибав.аенiемъ стоячихъ ушей,
съ шеею, покрытой перьями. На переднихъ ноrахъ, обыsновенн()
поднитыхъ, имtются когти. Брюхо, заднiн но1·и и хвостъ у него1) В1, Крыму, б.1изь И11кер11ава сохравя.1са камень съ греческою ва.1.писыо
1427 r. 11 изобра.жевiемъ ,мзантiйска�о д,у1.са,а�о op.ia, увtков1lч11вавшн11и вмв
строите1я храма, князя Мавкуоскаrо А.1ексiя, иаъ рода &Jмн,,юn, оть котораrо
11роизош.1и русскi.а ,1.ворянсв:iя фaJ111Ji11 Хо,ринwя 11 То.АО1Шнt1:еа.
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стоящп11ъ (ф. 29), рtже шествующимъ, съ хвостомъ, то подни
тымъ, то ПОДТЯНJТЬIIIЪ ПОДЪ брюхо. Иногда верхняя Чll.СТЬ его
получаетъ другой цвtтъ, чtмъ нижняя 1). В·ь родовоt1ъ repбt
царствующаrо до.на Ро.н.а1ювыхо грифъ яв.1яется древнею гербо
вою вмбJемою. В·ь описяхъ царской оружейной sазuы, 11O.1овины
XVII в. упоминается между нрuчимъ слtдующiй прапоро �ерби
воа боярина Никиты Ивановича Романова, (дидli царя Алексtи
Михайловича): cupauopъ, средина таfта 61ь.11а!l, вшитъ �р ифа,
тафта же.,тая, съ ме 11е11ъ; въ .1tвой .1апt держитъ к.1ей.110
(круглый щитъ): повыше s.:a:eitмa писанъ ор.1ино ,ер 1tый: опушка
вшита въ 1Jервчатую тафту, тафта же.11тая, от1юски - объярь
t1ерныя, писаны мавы .11tвови, зо.1101110.нд и серебр о.но. Впос.1tд
ствiи, при rера.11ьдизацi11 втоrо герба, rрифъ ста.1ъ 11зображатьсн
11ервАены.иа,
а чис.1O оторванныхъ .1ьви11ыхъ rо.11овъ на черной
наймt щ11та опредtлилось 8-ю, 11з·ь · которыхъ 4 золотыхъ и 4
серебряныхъ, чередуясь. Въ по.11.ьской гера.аьдикt древ11iй rербъ
Грифа (и.11и Овоб(Jда), гдt онъ 11зображаетси серебрянымъ въ
черв.1еномъ no.1t, относатъ къ Х вtву. Родонача.вьником·ь фaми
.tilt· 0то1·O герба сч11таютъ .Я.ксу, сын1:1 воро.11я Лешка III.
4. Дpa1'mta (D1·aclie, drаgоп)-пресмывающееся, но в.иt�тt
11 1ры.11атое животное, съ бо.11ьшою заостренною головою и раз
верстою пастью, 11зъ sоторой, а равно и яоздреff, часто изобра
жается выходящее п.11а11я. Онъ имtетъ также выпущенныit взыкъ
11 бо.11ьшiе зубы; врылья его подобно тому, каn у Jiетучей мыши,
имtютъ на концt костей когти. Переднiн ноги его подобны JIЬВИ·
ны.иъ, и.1и ор.1ины11ъ; вмtсто :1аднихъ, онъ имtетъ толстый во.11ь
чатый хвостъ (ф. 30). Онъ изобра11аетсн въ профп.1ь, раз.вичваrо
цвtта, причевъ вооруженiя ero 1111tютъ обыкновенно другую
окраску, (arme, lampa,ssi); иногда короновавнымъ, рtдко съ че.10вtческою rоJовою(вапр. rербъ франц.фа11. Munttlragon). Ее.аи у ныо
rо.1ова .1ьвиная, то онъ на3. драконооор авны.нд .1ьво.но. Въ rep1) Грифы 11очв-rаJ1ИСЬ жранu,пеАЯ.1111 со�сровищъ. Такъ ваuр. читаех1, въ о;,.
uо11ъ .11.ревuерусско11ъ Хроно�раф" XVII в11п: "Лю.11.и Арв11аоов живуть въ 1uь
н11.хъ зе11.1яхъ татарскихъ, имtютъ по 010011у оку, в ,оююmС./f С'6 ip•фf» за жем
"У•Ъ • ЗАаmо".
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вонt, и.111 пtшаго, поражающаrо вопьемъ дракона, (напр. Мо
сновснiй гербъ, хотя такое объвсвенiе, по мнtнiю Лакiера, овъ
по.11учи.1ъ у насъ не ранtе нача.1а XVIII в.).
Rры.11атый з.кfhй ( LinrltlJut·m) сходенъ съ дракономъ, но
от.11ичаетсt1 отъ пос-11.tдняrо .кишь ·rtмъ, что и11tетъ и sаднiя
НОГИ-JIЪВИНЫЯ.
Ле1·ендаа1и о драsонахъ особенно бurаты ра:1.1ичныя сказанiя
и 11итiя свитыхъ: въ особенности на 3ападt 1) Отсюда изобра
женiя IIXЪ заимствоваJIИСЬ И церковною 2ВИВОПИСЬЮ, И rера.1ьди
кою. Въ русской rера.1ьдикt мы встрtчаемъ чернаrо короновав
наrо дракона въ древнемъ repбt Gаза11сна�о царства, 11011tщен
наrо въ бо.1ьшой государственной печат11 царя Iоан11а Васи.1ье
вича Грознаго. Въ по.1ьс,кой rера.1ьдикt драконъ съ крес,томъ
нuдъ нимъ� ( называемый здtсь rр11фо11ъ, с,о s.мtвныиъ хво
стомъ), встрtчаетс11 въ repбt рf,да .!Jяцкихо (Lacki), о,-ноrо
корня съ Шереметьевыми, но перешедшаrо въ ПоJiьшу.
5. П11итера (Рапtlи1·, Prmfier и.1и Pantel въ нtмeцsoit
rера.1ьдикt) ф. 31, не 1O1tетъ ю1какоrо сходства съ дtйстви
теJiьно существующею пантерою, но представ.1яетъ помtсь .аьва,
ор.1а и дракона. Она 11111tетъ ту.11овище и стоячее по.�оженiе rе
ра1ьд11чесsаго .1ьва, но при втомъ орJ111ные когти на .аапахъ, и
rо.1ову, каsъ у коня, и.tи же дракона, иноrда съ рогами. Нерtдко
�на испусsаетъ изъ пасти и ноздрей п.1амень; хвостъ и .1апы
у иен также .1ьвиные.
Это фантаст11чесsое животное nстрtчается въ раs.1вчныхъ
видоизиtненiкхъ въ rербахъ Штейермар1'а и нtиецкихъ фами.1iй:
.,1/озенштейuа, Шеур.,о II др. Въ с.11авянскомъ Физiо.1оrt XYI в.
встрtчаемъ с.rtдующее сказанiе с о пашэiрть »: « всяви.м:ъ сиотоиъ
.1юбезнtй есть, враrъ же зиtи есть; да.1ьнiи -и б.11ижнiи звtрiе
пос.11:уmаютъ глас.а его; отъ r.11:aca 11е ero B(jЯliO б.1аrоуханiе аро
матоиъ исходитъ ».
1)

См.

взс1t.1овавiе о .1раконах1,

i·erte. Du sciences occultes,
Paris. 1856, стр. 458--492.
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-1.936. Еди11орти ( Einkorn, Monoceros, licorne) сначуmiй,
стоищiй, и.ш сидащiй вонь съ раздвоенными копытами, мохнаты1111
ноrааш, JIЬВИНЬl ■Ъ хвостоиъ И ДJИННЫМЪ, 811ТЫ'1Ъ роrомъ, IIОХО
ЖИИ'Ь на рогь рыбы нарва.аа, п.11и рыбы-единорога (Monodon
monoce1·0s) на .1бу, иногда съ sоз.аиною бородой. Рогъ и иопыта
обыкновенно от.1ичающаrося цвtта (асс01·пее, lmimie; о r.1aзaxъ
onglie) ф. 32. Ед11норогъ нвлнется особенно из.аюб.'lениою змб.1е мою въ средневt�.овыхъ .11еrендахъ и сsазанiяхъ: на неа1ъ tздили
во.11шеб1шsи, онъ убива.1ъ все, что ему пош1далось навстрtчу,
то.1ько чистая дtва иог.ва его укротить II сдtлать ручны11":>. У
древ1шхъ христiанъ единорогъ с.1.ужн.1ъ симвu.11оиъ не только
с11.1ы, 110 и чистоты 11 цtломудрiя. Въ с.1авиис1шхъ фи:iio.1orax1, 11
нзбуsов111н�ахъ XYI II XVII вtsовъ единоро1-ъ, иJи шtpoio, 11зо
бражается тuк-ь: «звtрь, подобенъ есть коню� страшенъ и не11обtд1111ъ, въ port имать всю сп.�у... На малой печати царя
lоанна Васш1ьевича Грознаrо имtетсн съ одной стороны изобра
женiе е;�,1шорога, а съ друrой-двуг.ваваrо орла. Хотя единорогъ
11 пе сдt.1н1лся то1·да принадлежностью rосударственнаго герба,
почему и не 11оиtщепъ па боJiьmой печати Iоанна Грознаrо, nиъ
не менtе фигура ета встрtчается еще на нtsоторыхъ печатяхъ
царей: Бор11са Годунова, Михаила 0едорови1Jа и А.11ексtя Михай
.11ов1J11а. Ед11нороrъ встрtчается также на до.1жностной пе11ат11 при
База Бо.1ьша�о дворца въ XVII в. Историкъ Татищевъ утвер
жда.яъ, что единороrъ 6ы.11ъ собственнымъ �ербо.н0 Iоанна Гроз11аrо, но дuстовtрно лишь то, что Грозный частную свою пере
писву печаталъ втою 011блемою. С.�ttдуетъ ::Jамtтить, что на мво1·ихъ памятю1кахъ русскаrо исиусства XVI и XVII вtковъ иы
встрtчаемъ фигуру двуl'лаваго орла, оsруженну� изображенiяш1
сш1во.11ичесsихъ живот11ыхъ: .1ьва, единорога, дракона (и.11п орла),
11 грифа. Та�.ъ напр. на саа�акt, (налучьt и коJ1 11анt), царя Ми
хаи.11а 0едоровича, 11зrотовленнаго въ Оружеttномъ пршшзt 1) при
участiи 11нозе�1ныхъ мастеровъ, мы вид11мъ чеканныя изображе
нiя, расцвtченныя финифтью, двуr�аваго орла, а вокру1·ъ него:
1) Саадак1, этотъ ссхрnнястся въ Opyжelioon пnлат·h по.1.ъ N> 6331,
О pp(eii110)11, аа.11;.
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-19-1ЩHl)ГJiaвaro орла, держащаrо вtнецъ, единорога- со сяи11етро11ъ,
.,ьuа-съ А1е 11емъ и rрифа-съ державою. .1/анiеро и Ве.сьт.на110
даютъ эт1111ъ эиблеашиъ спмво.1ическое объпс11енiе, основанное
на аналоri11 ихъ съ в11зантiйс1ш11ш памнтнияа11и 1). Въ за
ш,дноit гера.1ьд11Rt ед1шор;_1rъ весьма часто встрt11аетси въ rер
бахъ, особенно въ анг.11iйсsихъ-въ видt щитодер11ате.1ей (напр.
въ ан1·.11iitскоиъ 1·осударственно111ъ repбt}. Въ по.1ьсБой 1·ера.1ь
д1шt 11ы встрtчаемъ серебрянаrо единорога 61Ьtущи.но, въ repб'k
lldnczri; родо11а11ш1ьн11къ ЭТ()ГО герба выtхаJJъ иsъ Ита.аiи въ
996 r. Въ нtкотuрыхъ по.11ьс1шхъ rербахъ этого наииенованiя
единороLъ uываетъ nересt 11енъ :ю.!lоп,111ъ по.11:умtсяцеиъ 11 сопро
вождаетсн 3-111я зо.11отыя11 звtздам11; онъ перешеJъ отсюда 11 hn
11tкоторыиъ руссБ1111ъ фа11шJiЯJ1ъ. (11апр. Тур1е11еtых11 ).
7. Мелузииа 11.1111 .ttopc!iaл JJCellЩШUl, с11рена (Met'l·1rcib,
Sujungfe1·; Jlelш;ine, strt?ne), 11зображаетс�1 в·ь видt обнажен
ной женской фигуры, которая ниже груди 3аsанчнвается въ два
рыбьихъ хвоста. Она часто встрtчаетси въ rербахъ коро11ован11ою, съ дд11нны1111 распущенными волоса111и, съ pysaiш. 11.t11 без
рукою. Обыкноненно она 1,ераштъ оба поднятые к·ь верху рыбьи
хвоста въ рукахъ (ф. 33). Часто изображается держащею зepRaJo
въ одпоi1 11 rребею,-въ дpyrott рукt 2). Безруваи 11 безхвостая
а!tбJе�ш-бо.аtе древня11. МеJуз11на сJуж11.1а нмб.:1е11ою города 1/а
.�ер.но уже въ Xll вtst, пропсхожденiе еи-Во(}точное.
1) lla1ъ IIXOJ.O!IЪ 1:1ъ каиuuuыя 11а.1аты стара1·0 .Vocкaoc1'aiu llc•1amнaio двоJ,(],
0110.1111; отстроенuы.я uъ I10J1ови111; Х ,. J I u., ю, k.юсь ре.1ьефuое иэul'iражсвiо .-ьеа
и ед1'норо1а, сmоящих1, 11а .1аднuтъ .,апахъ, д,,11�1> n дру1у .11щом1,, м t1одъ ,,:,,ры1ою.
Эrо же u:ю6rажевiс 11ы uидюIъ и на 11pиr.a.э11nll t1еча-ти .\1оск. пuчатнаго JJ.Bopa.
Оно встр1.чаетс.я также у насъ в1, Х\1"/ 1 11. ва н tкоторыхъ знажнаn и на ,wр
сш.съ с,ьд.юхъ, сохра11.яюш.ихс.я въ Upyжr.i1вolt 11а.1атt; на чека.uuыхъ украmевi.ях'Ь
этI1хъ IюсJ1t.1uихъ .1uu·1, 11 е1инорогъ иэо6ражаются сто•щи1111 по 0611 стороны
1нухг.1аваго ор.,а. Встр1!чаетс.я 0110 также въ архнтектурвыхъ украшевiях'Ь
11дрска1и тц;е.11ншо двор1�а 111, Кре:11.11; и ва кост.яuом·ь трон'k Ioaoвu 111.
2) lla 11а111ихъ та6.11щахъ J,JЬI DO('llpOИЗBOJI.BIIЪ 11а.1ыn wpanop1, 6oRpl'H(J.
Bacu.iiя Сс.че11оttича Во.-ьтс�.а10 (.\;, 4202 Оруж. 11а.1.), coupoвoж.iauшin его на 110•
сщьскiя с1;1;311,1 съ l10JJ1кa:1111 uъ 16il-i2 r. 11ри за�uюченiи Au.tpycoвcкaro ue•
ре11ирi.я. lla этомъ 11pa11opt зас.1уж1111аетъ вu1111анiа (�очетапiе еызантiйской 8.11·
ii.1euы, такъ называсиа1·0 nЦaptipaдcr.a10 зна.ченiя" (ИJИ в1,д1ьнiя): о.1.ноr.1аваrо opJa,
·rер;�ам)ща1·0 змiя, съ запад11ою 1ера.1ьд1,ческою эи6.1е11ою MeAyJu11ы, на сохрав11вmе:11сJ1
oт1toc'k IIpaIiopa; 1ю6оuыт1ю, что у этой фантастичсскоlt фигуры 11ы: в11д1111ъ ЗА'tсь
11a.1.tтыll 11а Ш()Ю креt:тпкъ.

-1958. fapniя 11.1и дtвоподобный оре.о:ъ (Ju11gfr!lumlte1·, Hat71ie)
,ф. 34-представJнетъ ор.11а съ коронова11нымъ женски�1ъ бюстоиъ,
(т. е. грудь, шея и rо.1ова - дtвичьи). Составныи части aтolt
-фиrуры изображаются раз.1ичнаrо цвtта, оричемъ ор.11иная боль
шею частью черною (напр. въ repбt r. Нюреибер�а 1).
9. Пентавръ (Нippocentan1·_. сепtаш·е}, фигура, sаииство
ванвая пзъ язы11еской миво.rоriв, изобрааrаетси ваn по.1уче.1O
-вtкъ и по.11уконь. Встрtчастса меаrду прочи:uъ въ noJ1ьr.вott rе
.ра.1ьдикt въ древнею, гербt Гштоцен·тлвръ и.1и Довиыzрун:ь.
гдt онъ ииtетъ rера.1ьд11ческую особенность, а И!tенно, виtсто
хвоста, у .11ошади - пасть дракона. котораго поражаетъ стрt.11а,
пущенная изъ Jiyкa руsамп ca11oro же кентавра. Съ 0тп11ъ гер
боиъ связана Jеrенда о происхождеиiи л11товсsихъ внязей пзъ
Р.пма. Въ нашей древней апоsривическоit .11и·тературt сентавръ
с,1и.11ся съ другою .11еrендарною are ф11гурою Jiumoвpaca (въ апо
nри011ческо■ъ сказанiи со Со.1оионt и К 11товрасt:11 ). На 11tдныхъ вра
тахъ, устроевныхъ въ 1336 r. архiепископоиъ Васи.аiемъ д,1я ноnrо
родскаrо Софiйскаго собора, взятыхъ пото111ъ Iоанномъ Грознымъ
въ Л.11ександровскую с.1106оду, sитоврасъ бы.о:ъ и:юбражепъ въ
шщ·t кентавра, воторый дераrитъ nъ ру1шх·ь. маJеньную ф11rуру
брата свое1·O Со.11омона. Въ рувопис11омъ а.1фав11тt XYIII в. ·ки
товрасъ нстоJiкованъ с.1ова1111: кентавръ НJШ оноh·rнтавръ.
Итакъ, нашъ кптоврасъ не что иное, sasъ неу111tJ1ая пrpeдt.1lia
rреческаrо sентаврн. Любопытно, что 11ы встрtчаеиъ изображе
нiе 1штоврnса на O,1.номъ сохра1111вше&1ся въ Оружейной flaJiaтt
со.11датскохъзнамен11, конца XYII вtка (.,� 4147): онъ представ•
.1енъ здtсь въ кругу a.1aro цвtта, пускающп&1ъ стрt.1у изъ .аука,
фигура юповраса писана sраскам11, надъ ннмъ, въ верхне31ъ
1) Б.ъ разря,1.у по.1.обш,1:х1, басносзовныхъ птиц1. приоа 1.1ежатъ въ uaшcll
pyccв:oll дрен11rl! рукопишюll .11итературi1 также .1еrеп.1.арныя райскi11 птищ,1: С1&
рю11, 11 ААконостъ, изобра.жонiл которыхъ сохрашI.1IIсь 11а. русскпхъ 11аJ.10.1.вы�ъ
(зубочвыхъ) ка.ртипв:ах-ь (<·u. Vборнuкъ Ровинска�о), Птицы эr11 изображаются �
женск1uси 10АОва.чw, коронованны.1щ и съ павА1mыс.wи хеоста.wн, 1111or.11.a распуще1111ыми. Ов11 uстр11чаются также, въ ви,1,t украшенiв, въ rср:�..,ь.1.ичсско:vъ сти.111,
по об1Ъ спюроны двумава�о op.ta, на Itарсв:11хъ кuваныхъ с·Ь.\.'l&Х'Ь XVII вl;ка (11ъ
�f. Оруж. l1a.1a.тil). 0611 эти птицы, по .1зrевд11, от.,ичазись своиuъ чу.1.оык1, pall•
{:KBll'Ь п11нiехъ. Встр11ча.ется у на.съ также II своеоGразпое оарщное 11зо6рuе•
вiе Гapniu, вапохивающое бoJte ,1.pattoнa, яеже.1и птицу .
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-196yrJy знаJ1ени - осмиконечныii крестъ (си. таб.1. ). Иногда sе11т�връ въ наш11хъ rербахъ называется стр1ЬЛьцомъ.
10. Гидра (Hydra, /1,уdrеj-изображается въ проф11.1ь, съ
зиtнныиъ хвосто11ъ и семью rо.11ова1ш, изъ которыхъ 6 возстаю
щихъ и 1 висящая вю1зъ. Цвtтъ ея обыкновенно зе.1�ныit. Эта
фиrура, заимствованная изъ греческой 111100.1oriи (Лернейска.ч
гидра), встрtчается между прочимъ въ repбt rшязей Орло8'Ыхъ.
11. Xit.мepa (Сlliте1·е)-фантастическое существо, нмtю
щее голову и грудь женщины, туловище и .11апы - .111,виныя п
хвост·ь-знtи. Встрt11ается во французс1шхъ, анг.11iйс1шхъ 1111та.1ь
янсsихъ rербахъ (напр. фами.11i11 Ckimn-a).
12. Василискъ (Ваsili.�k)-пзображается въ видt дра;о11а
съ пtтушьей rо.1овой (въ нtнецкихъ rерб&хъ ), а иногда въ видt
птицы, напоминающей орла, съ змtинымъ хвосто11ъ и sры.1ья11и
летучей мыши, усtянаыхъ г.1азами.
13. Саламандра (Salamandfr) - такъ-какъ ду11а11,, чт0,
она не. гор11тъ въ orнt, то ее изобража.111 обыкновенно среди
11.паиеви, напр. въ 11ол1,сБu11ъ гербt Salaniandra, который иutе1ъ
11ежду прочим:ь pyccsiit дворянс.кiй родъ Хрущевыхъ, выtхавшill
пзъ Польши и прос11вшiй nъ 1686 r. царей lоанна II Петра А.1е
всtевичеit объ утвержденilf • sa ними втого 1·ерба. Любопытен�
отвt·rъ Посо.1ьсsаго пр11rаза, данный 1111ъ въ то время Родо•
с.11овной naJJaтt и взятыlt изъ книги Окол,ьс'liаго: «дана
бы.1а сала.цандра въ знавъ Фрuнцышsу первому, коро.аю фра11цу�кому д.вя того: что посреди п.1амени: нуждъ и бtдъ побtдп
те.1ь быва.1ъ... то.1ь превысокаго достоинства sнакъ потомъ пе
решеJъ въ rербъ добрород11ыхъ въ Ческой землt Хрущевыхъ
д.1я имянной на войнахъ храброст11, sоторую между ПJаменно
сtрныии огныи 11 ВОИНСЕИМИ нарядВIIИ ПOR838.lll суть... 8 герба
11хъ описанtе таково: животное тон1н,е и мaJIOt\ скорпiп мно1·()
подобное, не совершенно жеJ1тыа1ъ цвtто11ъ одtпнное, живетъ
O1·не!1ъ, который вся с11ертна11 снtдаетъ, въ огни бо живетъ
са.1ш11апдра ... " п т. д.
14. Раiiсна.ч шпица, 11.пи Га.,шюпr, 1 )-ф11гура, встрtчаю11

1 1 Иногда, ворочu:11ъ, въ жровоеlt Рус11 по,11,t. tамаюном1,
n?пу1а.ч. Провсхож,!1.еоiе C.IIODa tlJ.IIIIION7>-BOCTOЧПOC.

pasy111t.11и, кажется�
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щаяся въ pycшio1:t rера.1ьдивt, а п11енво въ repбt С.ио.ленскомъ,
-который по■tщеиъ въ Титулярникт царя АJ1евсtя Михаif,о
вича. Гербъ втотъ состоитъ изъ обращенной в11раво пуmви на
.1афетt, па которой си�ить райская птица, (ивоr,ца наз. га.ма
ЮНQ.JП,), безъ ноrъ. съ ,ц.1инны■ъ в.1ювомъ п перьимп въ видt
во.1осъ, обращенны11и нааадъ и поврывающим11 все ту.tовище,
(11то даетъ птпцt с.ходетво съ ежоuъ); два д.1инныхъ пера въ
·хвостt, въ видt Jиры, напоминаютъ дtйствитеJп,ную райскую
птицу. Гербъ этотъ, nовидююму, русс:ваrо происхожденiи, такъ
-каsъ подъ поJ1ьс.R11мъ в.�шдычествомъ Смо.1енсвъ имt.аъ другой
rербъ, (зо.аотой посохъ на sрасной хоруrвп). Райская птица, си
АВЩая на пушвt, переш.1а и въ гербы руссsихъ фами.11iй, происхо
дищпхъ отъ князей С.но.ленснuхъ: вн. Вл.зе.мснихъ, Боз.'lОв•
с1.�ихъ, Кропот1.�ин'ЬlХ'Ь, дворанъ Ттпищевыхъ и др., во въ на
-стоящее время она изображается бо.аtе сходною съ дtйствите.вь
ностью п стоящею на ноrахъ.
3аи�rс,твованныи изъ греческой 111100.11oriи фигуры: 'Цербера,
пега.за, феникса, сфинкса, минотавра и др., также встрtчаю
щiяся иногда въ rербахъ, достаточно извtстны, почему 11ы и не
-будеиъ здtсь на юrхъ подробнtе останав.1иваться. Упомянутыя
наип фантасти 11есsiя животныя-наи60.11tе харавтеристичныя и чаще
всего встрtчающiася въ rера.1ьдиn; но въ древяихъ rербахъ, вро■t
того, появ.11яется еще множество таsпхъ фиrуръ, которыя состо
итъ 11зъ сочетанiй разJ111чныхъ животныхъ, и.11и же че.1овtческихъ
,фиrуръ съ звtринымв, И.!111 птичьи11и.
Перейде11ъ теперь sъ разсмотрtнiю тавъ ваз. uскусrтвен
.ныхъ фttгуръ.
Въ древнее время въ rербахъ изобража.1псь всевозможнаrо
рода предиеты изъ об.�асти исвусства и ремес.аа, изъ воторыхъ
есть 111ноrо и тавихъ, с11ыс.11ъ которыхъ съ теченiе11ъ времени
1тра 11енъ, ИJШ по крайней мtpt не впо.1нt понятенъ въ настоя
щее время и сохрани.11ся .1ишь· въ нtвоторыхъ мtствостяхъ. Но въ
вовыхъ rербахъ, допуская въ нихъ подобныя изображенiя 11зъ
-обыденной ж1шни, не с.11tдуетъ однаsо идти въ этомъ направ.1енiи
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с.11ишко11ъ да.11ево, ес.ш sе.1аютъ сохра�шть особенност11 rера.1ь
д11чесsаrо 11сsусства и правн.аъ, установ.11енныхъ rеро.В:ЬАа■и.
Предметы совреа1енной 11ндустрiи и новtйшихъ техническихъ.
отврытНt вв.1вются въ втомъ отношенi11 совершенно непоАХОАЯ
щпми въ rербахъ, такъ-вакъ втn пос..аtднiе ,цо.1жны всегда со
хранять uзвtс1·uый отпечатовъ дрРв11ост11; въ противномъ с.1учаъ
гербовый ЩНТ'Ъ уже CJIIIШRO)IЪ p'ЬSRO бы противорtЧlfJЪ рыцар
СБОIIУ ш.аему, 11оиtщае11юиу надъ нимъ. Ес.1и же непреиtвно
же.ааютъ выра:шть в·ь repбt отношенiе sъ подобному предмету
современноft ж1tsн11, то прави.аьнtе будеть избрать д.11я его 11�0бра21снiя си11вOJъ тавоrо предмета въ rера.11ьд11чесво11ъ сти.11t.
Въ таБO11ъ выборt ст11.1я исsусственныхъ ф1Н'уръ доJ21енъ pyso вод1tть худоаественный ввусъ, воторыtt прiобрtтается .111шь чре:�ъ
:шавомство съ под.1инным11 обраsца�ш древнаrо псsусства геро.вь
довъ, напр. 11зученiемъ дрешшхъ 1·ербовнивовъ, каковы Цюpux
rliiil, Грюнебf'р1с1.:iit 11 т. д., 11.11и напр., иsъ 11апечатанныхъ,
особенно и:н�щнаго въ художественномъ отношснi11 гербовню.а
!Оста А.lf.•нана XYI в. r.Jost Amman's JГappr•n и. Stmnmburl1.
Pmnkfш·t а. М. 1:389). Опредtленпыя правн.11а въ этоJ11ъ отно
шенi11 установить трудно; 110 вообще въ рисунst гербовой фи
гуры до.11жно быть сохраняемо .1111шь одно существенное 11 при
токъ съ навtстнынъ отпечаткомъ старины, хотя бы съ теченi
емъ вреJ11ею1 фор11ш изображаемаго предмета 11 подверrа.аась иs11tненiю. Многiе преда1еты, изображенные в·ь древнихъ гербахъ,
кавъ 111ы уже сБаза.ш, трудно опредt.11и!lы въ настоящее время,
тавъ-&а.въ они совершенно выш.:ш пзъ употреб.аенiя. Но ·пр11 вни
.111ате.11ьно.111ъ 11sслtдованiн первонача.11ьнаrо происхожденiя 1·ербо
выхъ изобршвенifi и 11хъ rера.11ьдиqескаrо ра3витiн, открывается
с11ыс.11ъ 11ноrихъ загадочныхъ фи1·уръ. Изученiе средневtковыхъ
11ечатеit, надгробныхъ оJитъ, rербовнивовъ II т. под. можетъ
дать въ это11ъ отношенi11 много разъясненiit, а равно 11 s11ако11ство съ одеждами, обыч11я11111, учреждснiями, ремеслами 11 т. д.
раз.11ичныхъ историчес1шхъ 0похъ. lfпогое въ гербовыхъ в11б.11е
махъ 11оrутъ таsже объяснить 11роисхо21денiе� родина и ва
званiе той 11.11и дpy1·oit фа,шJi11, такъ-вакъ 1·ербовое и;зобра21енiе въ бо.1ы111111ствt с.11учаевъ ш1tетъ отношенiе .въ фа.ми.1ь-
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ному прозвищу, а часто II sъ 1111еrш первонача.1ьнаrо n.1адt.1ьца
герба.
Исвусственныя фигуры 11оrутъ быть подраздt.1е11ы на:
1) Построii1,и (BmtШCJ'ke), 2) Орудi.ч ре.неr.ш (ТГl'l'k
Zt'll{ff') 11 утварь (Пf'1'tit/18f'lmf'ten), 3) ()rJr.Jlt()!f ( Hlt'illищ;s
stiirke) и 4) Оруж:iе r 1Гaffrn). Фигуры эти 11огутъ быть озобра•
жаемы въ по.1номъ видt, или частями. Чаще всего nстрt 1шются
с.11tдующiя постройв11:
1. Баии-ш ( Т/111 пп. to1a). обы1шовенно круr.11ыя, построен
выя 11:,ъ п.1ить, пмtющiя сверху зубцы, съ nорота1ш и бой1111ца11и, пpII чемъ послtднiя несообразно бо.яьшаrо paa11tpa; часто
·rакже съ острою кровлею, 11.11и съ 11ебо.11ыш11ш башенБа&ш по
уг.1амъ. Цвtтъ большею частью серебряный� ворота, окнu 11 т.
под. - черныя. Эмблема башни 1r.11и крtпости часто nстрtчается
въ rербахъ наш11хъ княжсскнхъ фа1ш.11iй, какъ напр. князеti Дол
юру,.-овыхъ, ]Цербатовы:гъ, Хи.11.-овы.п,, Гаюрuны.l'Ъ 11 др. Мы
находи11ъ м таюке nъ польско11ъ rerбt Ог::утаlп-.нъ зо.tото11ъ
по.11t тр11 черnлена1·O цвtта башн11; въ отг.рытыхъ nорuтахъ сред
ней l)ашни стоитъ вооруженный во1111ъ. Нtкоторые относятъ на
чало 0тоrо герба во вpeatt'НII ca11oro Лсха 1-ro. В11рочеа1ъ втотъ
пос.яtдпiй тrшъ csoptc 11риближается къ ;ui.111,a.111, (H111·r1. ('/1й
trau), встрtчающи111ся въ западноtt repaл1>д11st: 01111 11зображаютсн
безъ перс.пектины, но .1шш1) въ очертанiнхъ (nъ чертежt) ф. 3 5.
3амокъ особенно часто встрtчс.1ется въ 11с.шшсБоi1 rерал1,д11кt 1
.вавъ rербъ Hacmu.'liu.
2. Цrркви (Kiгclu'n). изобраашеъ1ыя обык11оnс11110 въ обще�1ъ
типt той страны, воторой принuд.яежитъ rербъ того и.1111 дpyraro
лица, (на аападt-съ башюши и высок111ш O1.ша11111, у на(.jъ-с·ь
куполами).
3. Ворота (Pfo,-fr. po1·t1') съ фронтонош, 1 шш в·ь стtпt,
обыкновенно съ открыты11ш настежь 11O.Jiовинамп ( ф. 3 6); tJacтo
также съ опускною рtшеткою и зубцам11 сверху.
Да.1t� встрtчаются тыны r Plrmkf'n) 11:п, ,:1аострс11ныхъ
къ верху uревенъ, 11ли досоБъ, .,юсты ( Л,-iir•kf'. pont). 1,0. юiJ
цы (Rn11111r11. puit) - - съ .1ебедко10, или насосоа1ъ; отдt.1ы1ын
1.JJЫlll1t (])а,·11. fпit) 11ноrда на сто.!lбахъ, напр. въ одномъ изъ
i
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древнtйшихъ польсsихъ rербовъ B1·6g и.аи Lez-Czyc: въ краснокъ
no.1t четыре серебряныхъ сто.1ба, поврытыхъ золотою крышею�
древность его относитъ къ XI вtку.
Наsопецъ, отдt.1ьпыя n.11иты, 1·онты (Srllindrln): с'l·оящiе
на узко31ъ краю пав. с1,ошенны.tш.
Встрtчаютс.я также 1;ораб.ш (Sr//iff, 11acirr)-ф. 37, напр.
въ гербt Пари:ж:а, 11 отдt.11ьныя 1шчты, паруса 11 яsорп и 1·. по;"t.
Изображенiя орудiй ремесJiъ и утвар11 въ rербахъ от.шчаются,
Бонечно, бо.в:ьш11м-ь рu:нюобразiемъ. Осоilенно часто nстрt 11аются
фпrуры, 11мtющiн uтношенiе въ рыцарско11у быту: военно11у
дt.11у, oioтt, игра11ъ, 111узыБt и пиршествамъ, 1,aJiЬ напр. o:rmn
юPtьupoгa(Jaglfltoгn. rm· df' r/тssr),согнуты� въдугу(ф. 38) 1),
rтрrмы (Pff'il. {firltr), са.иопалы; такъ 11аз. тnи'Чьи rтрть.и,1
( Гogellюlzen), съ дугообразнымъ наконечниsомъ, волчьи 1,апханы
(1Yolfsangrl), или зажимы изъ же.1tза въ фориt серпа, съ пет
лею по срединt (ф. 39). Да.11tе заимствованньн1 отъ 11гръ: игор
нын, к.ости (ТГП,·fеl, d('s), uюшки (Rгrffspirlstrinr. pierrs dr
Jmt), и шах.итпн:ы.ч rРигуры. а именно хонь и башн.ч. (111ура1·ос d'erlli q ui(•1·); эта пос.ttдняя часто и:Jображается въ в11дt
гера.1ьдичес&ой .11и.11iп,· но безъ средняго .1иста, на ма.1омъ поста
ментt (ф. 40 ). !lноrочисленны также въ гербахъ .ttуаы�а .. zьныr.
11,н.стру.ttеюпы: арфы, .1ютни� барабаны, .1иры, гитары и т.
под.; затtмъ всевозаюжные сосуды: Бот.аы j) чаши, вружк11;
рс.несленны.q. орудiн: !10-11.отъ, топоръ, ножъ (съ .1езвiемъ, обыs
новенно обращ. вправо) ф. 41, ножницы д.1я стрижки овецъ и
всевозможныя зе.1и1,едrь.1ьчrснi.ч орудi.ч. Изъ другихъ 11редиетовъ до
машннгu быта встрtчаетсн очень часто: уда. ключъ, пос.аtднiй съ ши
рокою, нtско.11>КО разъ вырtзанною бородкой, о?н1uю (Fruпstqbl)
своеобразной формы, 1101шз. на ф. 42; сто.11ы и �ту.1ья, puJtcкie
1) Три охотничьип poia вDтрtчаютсл въ .r.ревне1r1. гер611 знатпоll ,;�11товскоll
фа.:11п.1iи Радзщ1uов11, (гербъ Traby), которы11ъ по.1r.зуются II н11которыя русскiя
фа.ии.1iи .1ито11ска.rо происхож1,е11iя, напр. ВоА"овы.
2) Въ uспdнской. rера..1ынк11 коtшw своеобр•зпоl фор11ы с1,, рукоятью, оапо1rиаа.ющiе корзину, 11ре,,став.1J1ютъ въ герба.х:ъ знатиtllmвхъ фаииJiА (ru:os ho•
Ьres) весыrа. почетную зnб.1еnу, 11пor.r.1>. въ чис"il от-ь 8-10 въ repбoвul кnllи11.
Etn по.1ьзоuа.11иr,ь .1вшь тl. фэ.)1и1iи, которыи ииt.1и свое "особое знамя" соте.аъ",
т. е. свое 1101\ско).
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нецъ, hркжи д.1.q втшанi.r� -кот.�а (Kfs,<tellюkfn), особенно
распростра11епные въ rербах'Ь сtверной Германiи (ф. 43).
Между зна.иена.,ш, изображаемыми В'Ь rербахъ, раз,ичаютея:
1) 'l{fp·i.oвнoe ана.41,я и.1и хоругвь (ф. 44 )- четвероуrо.1ьвое,
раз,:1.t.1ающееси внизу на три д.1инвыхъ косицы: оно и■tетъ
сверху sо.1ьца д.1я укрtп,енiя mнуровъ, а снизу обшито бахра
мою; 2) военное ана.♦tя, и.1и прапоръ (Rаппш·. lшnniere), съ
()ДНОЙ и.1и двумя восицаии сбо&у, развtвающеесн (ф. 45 ). Изобра
женны.и на знамени фигуры до.1жны быть обращены къ древ&у ero.
Наконr.цъ, .1ъ 0то11у ае разряду rербовыхъ фиrуръ принад
.1еашть весьма часто встрtчающiесн въ rербахъ западной Ев
ропы, въ особенности французсвихъ, (rдt они причис.1аютсн
къ геральдичес1,и..н.1, фигура.,tъ 2-го ра.зр.чда): ро.ибы (lo.�a-n
.,.
ges и. Raufen), фу.1еu (fuse(fs, н. H frken), енвозные ро.ибы
(m.tielt1s и 1·usf1·fs. нt11. Л1 nsffrmuten: первое съ ро.н-бовы..,tъ. а
второе-съ нругл.ьt.4t'Ь отвf'рстiе31ъ), бильет.ы (bll1efte8, н. Liings
seblnrleln), помtщаемые въ по.1t щ11та рида1111, небо.1ьшiе про
до.1rоватые прниоуrо.1ьнию1, воторые иногда бываютъ с"Jiвоаными.
Ихъ не с,tдуетъ смtшивать съ 1,:вадрата.ми (earreaux. н.
Quarl1·aff), которые встрtчаютсн гораздо ptze. Но особенно 11но
rочис.:1енны въ rербахъ, французсsихъ и анr.1iйскихъ такъ наз.
бе.-Jант.и, (о происхоиденiи которыхъ мы rовор11.1и выше, на
стр. 27): вто ма.11еныiе зо.11отые, и.1и серебряные вружви, на ко
торыхъ впро 11еиъ до.1женъ быть замtтенъ с.11tдъ чекан1ш. тавъ
ваn они изображаютъ .,юнеты и.1и Визаюпини. Видоизмtне
нiя ихъ представ.1нють имtющiе другую окраску, такъ-наз. во
франц. rep: fourfмux: эти пос.1tднiе всегда бываютъ съ тинктурой,
и.1и язъ мtха; и Ьesants-fou,·feпu.r, (и.1и toш·tмux-bf.'mnfs), кото
рые на по.11овину мета.11.11ичесвiе, а па по.1овииу - цвtтные. Из
вtстный rер6ъ знаменитой ита.1ьяисRой фа11п.1iи Медичисовъ
представ,яетъ: въ зо.1отои1, по.в:t no г.raвt foиl'f еаи ro.1yбaro
цвtта съ 3-мн .1и.11iями Францiи
5 меньшихъ, тавовыхъ же
вружвовъ, черв.11енаrо цвtта, распо.1оженныхъ подъ нимъ, въ видt
внутренней каймы (еп 0-1·/е). Встрtчаютсн также 1.ольца (Rinпe.
annelets). uюрьt (Kugeln) и, иавонецъ, такъ наs. га.иеиды и.1и
lf.lH

и
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бруе,ни, (Hameiflcs; Haml'11, srltuY!!JfndP Balkfn). Эта пос.аtд
няя фигура иutетсн также въ по.1ье,воit гера.tьдивt, въ repбt
1,·ор т1,ъ: три серебряныхъ, уменьшающихся къ низу въ paз11tpt,
брусва (гa.ttfitдa), распо.1оженных·ь горпзо11та.1ьно, од1шъ надъ
друrимъ, нъ черв.1еноиъ no.11t. Гербъ вто1·ъ принад.1еаа.1ъ сперва
пнизыа1ъ С.1авонiи, изъ иен переше.11ъ въ Венгрiю, а отсюда въ
XIII в. въ Польшу. Онъ 11р�1нит·ь также нtкоторьнш PICCs111111
фам11.1iя11и 110.tьшшго происхожденiя (Pu.нc1iu.11u - В'opcmioвы.ttu,
Бapamынc,,u.tttt 11 др.).
Первонача.11ь11ый способъ сшивать щиты 11зъ sусковъ, оби
вать 11хъ мета.1.п111ескими екоба1ш, у1,рашать драгоцtю1ым11 ка11нп1111 11, наконецъ, сврtп.1пть перекрещивающи1111ся цt11я11п, во
�шошхъ с.tучапхъ нвл11ется источниsо11ъ про11схожденiп нtsото
рыхъ гера.1ьдических·ь фигуръ. Сюда относится напр. такъ наз.
'rio.1ero и.п, .шлiii (l.,i/it'm·ml ш1и, вtрнtе, soJJeco изъ такъ наз.
н. 1евъ (t!/ft't'). т. е. 11е110.1ныхъ .111J11lt. Древ11iе гера.11ьд11сты оа
:3ываJ111 эту фигуру иногда ко.11есомъ 1шъ карбунвJ'.1овъ, тas&ie.
H.U'6Clill,\tЪ 1,0, l('CO.lti; ( Clt'i"('lll'(((/), таsъ-какъ оно состав.11.110
гербъ герцогства J{. u,вс1.аю (ф. 46); въ срединt его по11tщенъ
щ11токъ, и.1111 sоJ1ьцо, который, въ настонще11ъ щитt, украша.1ся
драгоцtннымъ каашемъ (sарбунsу.1011ъ).
Б.ъ оде.жда.нъ 11 11peд.1tl'ma.11ъ y1ipauu•нiн, по11tщае11ымъ
въ гербахъ относятся:
Ра3JIИЧНЫе ГOJIOBIIЫC }'боры, Ulall lill, ш. 1.ЧllЫ, 11погда заво
роченные по Бра11.11ъ II съ окрашенною в·ь другой цвtтъ подs.1ад
ною (ф. 47}; CaJlO?ll съ заостреНIIЫIIЪ НОСБОJ\IЪ, sasie бы.ш въ
1юдt въ XIY 11 ХУ стоJtтiяхъ; понса О. 1.ч •.\te'fa (Sr·l11ct'1·ty111·tf1 ),
раЗJНЧНЫЯ пряжки, }iOJJOHЫ 1{ l,OJJOH-НЬ/f' обру аt, 1111tющiе зубцы
въ видt три.вистн11ковъ, 11.1111 .пи.11iit. Такъ наз. Jlllmoвыi, в10Ж'lfЪ
(Haиff'nkmnz) въ коро.1евско11ъ гербt Calicoнiu представ.1яетъ
проходящiй дiаrона.tьно чрезъ щитъ, справа на.11tво, sоронныtt
обручъ зе.1енаго цвtта (ф. 48): про11схожденiе его объясняется,
sакъ иаображенiе, въ cт11J1t гера.11ьд11ческаго орнамента, вtнка пзъ
живоft зе.1ен11, (11зъ растенiя руты).
Въ гербахъ появляется также 1пщарс1iое оружiе в·ь ПО-'
номъ его составt, 11 1111енно мечъ, же.1tзныit ш:1е11ъ, бoenoft
1
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(Bolzf'n). Да.1tе-раз.1и(1ныя военныя принаА.tе11ност11, ваsъ напр.
воепныя фуры (Riist1mgen), шатры и т. под. Мы уже rовор11.1и
выше о такъ наз. ()о.ttовыхъ знаh·ахъ (Наиюпа1·kт), нерtдко
переходившихъ въ древнiе гербы. Mвorie изъ тавовыхъ по.1учи.111 ·
свое нача.10 отъ торговы:r1- знановъ, 111ифровъ u .1tоногра.1мп,
(т. е. соsращеннаго 11зо6ра11енiя ииенныхъ буsвъ), sаsовые вупцw
имtютъ обыsновенiе изображать на sипахъ товара: он11 сJ1у1ш.1и
первонача.1ьно ,11,.1а обозначенiа е.обственност11, а впос.11щствin пе
реходи.ш и въ гербы (напр. ф. 49). Ихъ почтя невовможно ош1сать, такъ-какъ он11 часто сое.тоятъ 11зъ весьма сJ101шыхъ крюч
ковъ и уr.аовыхъ .tпнiй. Подобным11 же 11а.1опонятным11 rера.11ьд11чесsиии знавам11 особенно богата 110.11ьская 1·ера.1ьднsа, но здtсь
таsовые имtютъ другое происхожденiе. Въ 110.111)свихъ гербахъ
они произош.1и отъ роiJовы:rъ .1на.11енны.гъ .1на1,овъ ПОАЬСGаrо
дворянства, прототипо11ъ воторыхъ ученый rера.11ьдие,тъ Jle1,o
ruнc1.-iii считаетъ py1111чersiя 1111сьмена, перенесеннын въ Польшу
въ нача.11t IX в.
Itъ вто:яу же равряду rербовыхъ фпrуръ относятся 1,JH'cmы.
sоторыхъ существустъ въ rера.1ьдиst безч11с.11е11ное 11ножество
раз.1111чвыхъ формъ. Г.1авнtйшiе 11аъ нихъ: . ·zпmuнc1,iii крестъ
и1и вре�тъ Распятiя (Jдfr'ini.,u·Ju,s щ/. Passio11sk1·('1i::), у soтo
paro поперечная часть г.ороче, пеже.1и продо.1ьная, и дt.1итъ 110•
е..1tднюю на двt нерав11ын 11олов�1ны, проходя бJJиже sъ верхнему
нонцу . .Когда верхняrо нонца вреста недостаетъ, то таковой наз.
1,ресто.1tъ св. Антонi.q, ( Та/') (ф. 50); выс1щ1пны.1tъ (K1·й
ckf'n-kгeuz. aoi.r pofl'nck) на:1. ·1акой, у котораrо sонцы обра
зуютъ выступы, подобные Антонiевек1111ъ крестамъ (ф. 51). По
добный выступной крестъ, сопровождаемый 4-ия ъ1а.1ымн крести
ками такой же формы, есть lf'pyca�iu.11c1.:iii нрестъ. Коца концы
.sреста заканчиваются двумя загнутыми оетр1нми, то онъ наз.
•чкорны.,�ъ (Ankt1гl.тl'llZ. Noi.1· am'Гl'tf ) ф, 52, когда же они sон
чаются въ видt .1ш.11iй - .1uд.еiiны.нъ нрестомъ (1Лif•11k1·(1 11z. с.
ffoгmct!f'), еел11 въ видt тршшстнива - три. mстны.111, (Klef'
blattk1·f'и.z, ('. t1·f•{f('(:), ф. 53; въ впдt наконечника стрt.1rы стрп,.1ьч,(Jты.1п1 (P/'f'ilspif::kгf'l(.z); въ видt poм6a-po.11бu 1tf'c1,u.,tъ
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(Rautenkreuz); въ видt шаровъ - шаровидн'Ьl.«'Ь (Kugelkreuz.
r. pommetee); въ в1,дt иа.1ыхъ крест11sовъ - переh-рещеннымъ
(Итirde1·k1·euz, с. recroi.r;ptfee) ф. 54.
Такъ наз. водруженный врестъ (SteckkrPuz) имtетъ ниz
нi&t вовецъ заостренный, в:акъ бы д .1я того, чтобы водруzать его
въ зеи.11ю. Патрiаршiй врестъ и11tетъ двt 0011еречнын части,
причемъ нижняя д.11шнtе верхней, и обt заканчиваются въ вп,а.t
тр11.1ист11ика (ф. 55). Мальтiiiснiй sрестъ (ф. 56) состоитъ и:1ъ
4 хъ равносторонннхъ треуrо.1ьвиковъ съ выrмка11и въ ковцахъ.
Rрестъ с·ь концаа,н, загнутыми подъ пряsrыми уг.1ам11, наз.
го.'lОвчаты.иъ (Hakenkreuz) ф. 57; состав.1енный пзъ древес
ныхъ ство.1овъ съ 06руб.1енвымн сучья11и-пние1пы.1�ъ (Astk1•puz);
по;{обны&t же, но въ формt Андреевсsаго нреста, есть таsъ наз. Вур
гундснiii нрестъ (ф. 58).
Въ руссвихъ rербахъ употреб.1яютси тавие весьма часто
правосJавные осм�ш;онечные 1,ресты; рtже шести-конечные п
съ уд.1ивенiеиъ ввизъ.
Б.11агодаря врестовьн1ъ походаиъ, вакъ 11ы видt.1и, врестъ
сдt.1аJ1ся особенно .1юби11ою гербовою е:иб.1е11ою и съ течевiе11ъ
времени сталъ раз.1ичвы11ъ образоиъ украшаться. Rрестъ четы
рехsонечны&t съ равным� концами, принятый на Bocтost, въ
rера.1ьдикt по.11учи.11ъ названiе гречес1.аго, въ от.1ичiе отъ .1атин
скаго, и.11и возвышевнаго (Horltkreuz). Относите.1ьво разпровъ
креста пр11 его изобраzевiи въ гербt с.1tдуетъ сообразоваться
съ щ11товою поверхностью, соб.1юдая прави.1ьное отношенiе въ
ПОСJitдне.му.
Весьма часто въ одноиъ гербt помtщается вtско.1ь10 со
вершенно одинавовыхъ фигуръ. Когда тавовыхъ имtется неопре
дt1енное число, причемъ нtsоторыя изъ нихъ не то.1ьво ка
саются краевъ щита, во даzе видны то.1ь.ко отчасти, не поиtща
ясь въ щитt впо.1нt, то по.11е герба по.1учаетъ вазвавiе устмн
наго и.1и усыпан-наго (bestreut. lJesaet: seme), напр. крестами,
JИJliЯMH, .11ьвами, op.'IПBUIIЯ И Т. под. Но при 8ТО ■Ъ всt 8ТИ ф11гуры до.1zны имtть совершенно одинаковый разнtръ.
Фигуры бываютъ обращены въ одну и ту ze сторону, п.1и
отвращены одна оть другой, и.1и обращены другъ въ APJГJ, и.1и,
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навовецъ, ииtть ro.toвy обращенною назаАъ отпосите.1ьно ту.110вища. Прп втоиъ с.11tдуеть всегда соб.tюАать прави.10, чтобы фи
гуры приварав.111ва.1ись R'Ь формt и по.1оzенiю щита и распре
дt.1я.1ись на не11ъ симметрично и красиво.
Единичная фигура ·по правп.1у .10.1•на помtщаться по cpe
inнt щвта. Двt фигуры помtщаются одна воз.1t другой: втого
не требуется особо обознаqать, но бываеть необхо,11,и110 въ томъ
с.1учаt, Rorдa одна ф11гура находится вадъ другою.
При трехъ фигурахъ обычное распо.1021енiе: двt сверху и
одна снизу * * * (выра•ается тавъ: 2. 1.); необычное по.1о•енiе
есть 1. 2., и.1и всt три рядомъ, п.1и оава надъ другою. При
чстырехъ фпrурахъ 2. 2., т. е. по двt въ рндъ, прп пяти 2. 2. 1. ** ** , 11.111 1. 3. 1., Rorдa онt распо.1оиены въ видt
*
.Ереста, 2. 1. 2 - въ BИJlt Андреевскаfо Бреста. При шести
фиrурахъ обычное распо.11021енiе ихъ 3. 2. 1, при се1ш-3. 3. 1.
Когда фигуры распо.1ожены, с.1tдуя на11рав.1енiю .Eaкott- .11160
rера.1ьдичесвой фигуры, то ето указывается въ видt сравненiя:
папр. подобно сто.1бу (pfablшeise, еп pal). подобно поясу (bcil
kenweise, еп fasce), подобно перевязи справа (t'n bande), по
добно перевязи c.ttвa (еп lюrre), и.1и врестообразно 11 'J'. под.

