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XIX.
Въ западво-европеlсвоl rера.rьдивt существуютъ издавна
особаrо рода разпчите.1ьвые зва1и, и.1и такъ ваз. при6авмаiя
(Beiseieken, Brueke; brisures), которыа с.1у21атъ д1а раз.1иченiя
отдuьныхъ ч.1еновъ семьи, и1и раЗJичuыхъ вtтвеl одной в той
же фа■и.1iв, по.rьзующихса одни■ъ оощuмв rербо■ъ.
Въ XII п XIII сто.1tтiяхъ между феода.1ами на 3ападt отецъ
в сыновья, а таs21е в братья :между собою, обыкновенно раз.111ча.1ись по названiв.иъ своихъ заииовъ в друrи.иъ в.1адtнiяиъ,
тавъ-что нельзя бы.10 по ихъ фам:и.1ьны■ъ прозвищамъ и rербаиъ
доrа,1;ыватьсв о существовавшеиъ между ввив родствt. Впос.ttд
ствiи родные братья, в.1в вtтви одноrо общаrо родос.rовваrо корна
ста.1в раз.1ичаться 11е21ду собою въ rерб�хъ чрезъ извtненiе фи
ввфтеit rерба, и.11и 21е чрезъ какiя-.1ибо пере■tвы въ по.1ожевiв
rербовыхъ фиrуръ. Но подобные способы яв.1я.1ись все же недо
статочными д.11я означенной цt.1и при :мноrочис.rенности ч.аевовъ
одной фамиJJiи, и.11и вtтвей ея. Это и вызва10 иеобходи■ость въ
особыхъ допо.1ните.1ьныхъ зяавахъ, и.1и прибав.11енiвхъ, которые
ста.1и вводить въ rербы д.rя ввдоизиtненiя одинаиоваrо въ r.1ав
яыхъ чертахъ общаrо родоваrо rерба. Изобрtтенiе подобвыхъ
знаиовъ первонача.1ьно появи.1ось у французовъ и вош.10 въ обы
чай во фравцузскоtt rера.1ьдивt еще до Людовика IX. Въ Гер
■авiи оно м:енtе распространено, чt.иъ въ друrихъ стравахъ за
падной Европы; въ новtitшей по.rьской rера.rьдикt и у насъ оно
вовсе пе при.иtнвется.
Этихъ прибавмпiй, и.11и вtрнtе изиtненiй въ rбрбахъ бы
ваетъ два рода, из·ь коrорыхъ одни производятся вв щum1Ь, а
другiя-вn1Ь eio, въ особенности же на m.1eмt в ero уврашенi
яхъ. Въ. щитk таиовыа производятся� частью чрезъ прибав.1енiе
и отвятiе, частью 21е чрезъ переиtвы фиrуръ и цвtтовъ. Эти
раз.1ичите.1ьные знаки называются приоавмпiямu (Вeiseichen ),
и.1и ,аре.юм.sепiямu (Вrйеkе) и sав.1ючаются въ с.�tдующихъ
tшособахъ изиtненiя первонача.11ьваrо rерба:
1. Нзм1Ьпеniе фипифтеи, напр. ес.1и въ родово■ъ repбt из
вtотноl фаии.1iи и■tется фиrура .1ьва, то таиовоl по.1учаетъ въ
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раз.аичныхъ вtтвяхъ разные цвtта, nосредствовъ чеrо и раз.1и•
чаются вtтви фа11и.11iи.
2. Нзмты1енiе частное, и.аи на обратное вв r,,0.10:нсен�и аер•
бовой фи�уры, напр. свачущil вонь, извtвенныl въ repбt бо.во
вой .1инiи »ъ идущаrо, и.111 же фиrура, изобрааенвая съ .аица
(en /асе), измtненная на обращенную въ сторону.
3. J'вeAu'lellie, ИJП у.иеньшенiе той ze rербовой фиrуры.
Такъ напр. раз.1шчныя вtтви дова Медичисовъ раз.11ича.1ись по
числу вруаrвовъ, и.11и шаровъ (8-6) въ repбt.
4. Omnaдenie� и.11и пропусвъ извtствой фиrуры, и.1и части
ея, ИJИ omtпЬ'lenie ( 8tйmmelung) таковой.
5. Добав.11е1tiе кавоit-.11ибо фигуры по свободному выбору
фа11и.11i11, sавъ напр. початsовъ ( Sckindtln), по.аумtсяцевъ,
звtздъ, rера.1ьдичесsих·ь. уsрашенiй разнаrо рода, оsай11.1енiй и
т. под., и.11и же особаrо рода фигуръ, с.11ужащпхъ иск.1ю,ите.1ыю
тавоrо рода от.вичите.11ьнымп знанами, шш 11рибавАе11i,1"t1.и, не
. встрtчаясь въ rербахъ, какъ обыкновенныя фиrуры.
ТоJько эти посJ1tднi11 иоrутъ быть названы прибавАе1tiями,
и.1и разJiичите.аьными знаками въ собственномъ сиыс.в:t; въ тону
же онt яв.1яются и .1учше остаJьныхъ приспособ.в:енным:и д1я
своей цt.11и. Bct же прочiя имtютъ тотъ недостатоsъ, что во 1-хъ,
не достаточно своеобразны, почему с.1учается, что и д'руrая иа
кая-.11ибо фа111и.1iя моаrетъ ииtть такой же rербъ, sа1овъ изиt
ненный; во 2-хъ, иногда трудно бываетъ узнать въ repбt пз
вtстное И3мtненiе, ваsъ раз.вичптель11ый знакъ, отчеrо происхо
дятъ часто ошибки и с11tшенiя; втоrо при раз.rичительвыхъ
знакахъ въ собственномъ с.мыс.аt можно вnо.1Нt избtаrать.
Особенность подобныхъ раз.1ичите.в:ьныхъ знаsовъ зак.аю
чается въ томъ, что они поutщаются въ еамо:иъ rсрбово11ъ щитt
и притомъ не таsъ, вакъ обыкновенная щитовая фигура, но бы
ваютъ наJiожены на щитъ вмtс.тt съ ero фигурою, покрывая,
п.11и пересtsая ихъ. ГJiавнtйшiе взъ нихъ с.аtдующiе:
1. Туриирны:а ворот11ико (Turnierkragen, lampeau; le lam
bel), называемый также ошибочно въ нt■ецsой rера.1ьдикt rраб
.1ями (Recken), и.ви иоствомъ ( 8tl'g), имtетъ видъ пояс.а с.ъ об
ращенными ввизъ, широко разtтав.1енными зубца11и-ф. 86, 87.
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Sубцы ети называются .1antJ.мu (Ltitse, pendants); по прави.ау,
ихъ бываетъ три, рt11е-11ать. Турнирный воротнивъ, прохода
щiй чрезъ весь щитъ и его гербовую ф11гуру, и.10 нависающiй
вадъ етою пос.1tдвею, обыкновеuво по■tщается въ го"овной ча
сти щита, иногда васаась ори ето11ъ верхняrо врав пос.пtдвяrо,
напр, ф. 87, въ гербt Ор.1еансиаго дома. Цвtтъ турвирнаrо во
ротника от.пичается отъ цвtта щита, однаsо, ваsъ и всt раз.1и
чите.1ьные знаки, не подчинt'въ опредt.1енному правя.ау; повтому
встрtчаются въ rербахъ и цвtтные турнирные во11отники на
цвtтныхъ же по.1я1.ъ 1). Этотъ раз.1ичите.1ьныit зваsъ во Фран
цiи обыкновенно употреб.11я.1сп ■.1адш1111и сыновья.ми, д.11а от.аичiя
ихъ герба отъ гербовъ отца п старшаго брата, и отпада.1·ь, sогда
11.1адшiй сынъ нас.1tдова.11ъ. Въ Анг.аiи, напротивъ, старшiй сыuъ
по.1ьзуетtя турнириымъ воротниsо11ъ, таnЪ напр. принцъ Ba.11.1iit
cкiй ииtетъ таковой серебряный въ воро.1�всsо11ъ repбt Англiи.
Во Францi11 ОрJеансsШ доиъ 11а1tеть серебряный же турнирный
воротниsъ въ го.11убо11ъ no.11t; съ 3-ия зо.11оты1ш .1и.1iя11и, sакъ
:м.аадшая вtтвь Вурбоновъ. ll.'laдшii1 домъ Анжу во Францiи при
ни.1ъ spacныtt турнирный воротн11sъ въ ro.11y бомъ по.11t, усtвн
ноиъ золотыми .111.11iями. 9тотъ же раз.1ичительный знаsъ былъ при
нятъ многими пта.аьянскими фамилiя1ш, sавъ знаsъ поаrа.11ованiа,
и.1и воспоипнанiя.
2. Нить (Faden, trave1·se) есть узGая, проходящая чрезъ
весь щить перевязь. При втомъ такая 11еревязь, и.10 нить справа,
{т. е. проведенная отъ праваго верхняrо yr.1a въ · .11tво11у ю111неиу), обозначаетъ 11.1адшую вtтвь фами.11iи (ф. 88); напротивъ,
вить с�тьва обозначаетъ незаконное рожденiе, побочваrо сына,
и.11и побочную вtтвь (brancke bltfarde) ф. 89. Эта раз.1ичите.1ь
наа фигура· нити часто изобража.11ась также укороvепною, такъ
что .1ишь маJ1ый отсtкъ е.я повв.аа.ася въ средивt щита. Въ втои·ь
с.1учаt таковой. по.11учаетъ вазвавiе об.10.ина (Einht·uck, Ьаtоп
peri). Онъ та111е встрtчаетса въ двухъ направ.1енiяхъ и и11tетъ
при атомъ тt же значенiя, что и нить - ф. 90. Мtсто таsого
ИвоrАа., впроче•ъ, во франц. repuь.J.иs.t турпврвыll воротввкъ употреб
цется, какъ ,epa.ttдuчecкaJJ фv,iypa, и въ этоuъ с.1учаt по,1.чвваетса общему пра
вв.1у о цnrахъ.
1)
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об.1оива всегда въ середивt щита. Въ древвtйшее вре•я онъ
иsобра21а.1ся ,11;.1иннtе, а поsднtе станови.аса короче. Во Фравцiи
дофивъ, старmiй сынъ воро.ая, имt.аъ въ repбt нить справа, со
став.rевную иsъ серебряныхъ и черв.1еныхъ частей и об.1021ев
вую фигурою синяrо де1ьфива; с.аtдующiе же по порядку рож,в;е
нiя воро.rевсвiе принцы им:t.1и часть нити, беsъ 0той фигуры.
Ра3.rичите.rьные знаки всег,в;а помtщаются въ щитt и не
повторяются въ нашJ1е11пикt. Особенно употребите.1ЬнЬI раS.1ичи
те.1ьные sнави во Францiи, и Анr.1iи; они встрtчаются также на
Нижнеиъ Peitвt, но рtдко въ оста.1ьноl Германiи. Въ первыхъ
двухъ стравахъ они бы.rи систе•атичесви выработаны и уста
нов.аены, что и:мt.10 основанiе въ строго проведенной 11аiоратной
системt 0тихъ rосударствъ. Rай:мы (Вorde) часто встрtчаются,
вакъ раs.1ичитеJ1ьные знаки, въ испанской rера.1ьдивt.
Въ Анr.1iи съ древнtй шихъ вре:менъ употребите.rьны ,11;.1я
раS.1иченiя въ rербахъ сыновей въ ор;вой фами.аiи устаноВ.1енныя
въ 0то11ъ спецiа1ьноиъ sначенiи rербовыя фигуры, а и11енно:
старшiй сынъ ииtетъ турнирный воротвивъ (label), второit-по
.1ум:tсяцъ (crescent); третiй-питивонечную sвtзр;у, и.1и .во.1есцо
отъ шпоры (mullet); четвертый- обруб.1енную птицу (martlet);
пятый-во.1ьцо (annulet); шестоjt -.1и.1iю (fleur de lys); се,11;ь
м:ой-пяти.1истну10 розу (rose); вось:мой-яв:орный врестъ-(сrоss
moline); девятый-двойной четырехъ.rиствивъ (dоиЫе quatrefoil).
Сыповья с.rtдующаrо пово.1tнiя въ такой же посJ1tдовате.1Ьвости
o�w1aiaюm3 своими раз.rичите.rьвыми sнава:ми раз.1ичите.1ьный
sнавъ отца, тавъ напр. старmiй сыяъ втораrо по ро21)(енiю
им:tетъ турнирный воротнивъ (свой), ва.1оженный на по.в:умtсяцъ
(отца); третiй сынъ пятаrо-звt3дУ сверхъ ко.вьца, второй сывъ
четвертаrо-по.1уиtсяцъ сверхъ птицы и т. д. Эта система раз
Jiичите.rьныхъ sнаковъ и въ настоящее вре11я примtняется въ
AorJiiи.
Въ Германiи д.ия подобнаrо · раЗ.1иченiя ч.�еновъ се:иьи и
вtтвей фамв.1iй ограничиваются .1ишь взмtневiе11ъ наm.1е:мвива,
не измtняя щита; и.rи ze измtненiемъ тивв:туръ rербовыхъ фи
rуръ. Встрtчаются иногда и совершенно произво.в:ьныя фигуры
въ вачествt раs.1ичите.1ьныхъ sнавовъ. Но тtмъ не мевtе са-
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употребите.1ьныив и предпочтите.11ьныии по своей понят
ности с.rtдуетъ призвать упомянутые раз.1ичите.1ьные звави въ
собственвовъ сиыиt, (т. е. турнирный воротнивъ, вить и об
.1оиоn).
KЬIIIИ

