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ХУ.
Овончивъ разсuотрtнiе гера.1ьдичесваrо щита съ его
11ноrочпс1енны11и и ра:Iнообра�ными фигур-ами, перейдемъ теперь въ
другой составной части герба-�ера.1ьдическоJ1у шле.пу.
Хотя въ древвtйшее время, уме съ XII-ro -вtlia, носите.,емъ
герба яв.1и.1сп одинъ .1ншь щитъ, тtмъ ве 11енtе рыцарснiй ш.1е11ъ
съ его rера.11ьдю:1есвимъ украшенiемъ въ пос.11tдующiн вре11ена, а
тавже въ впоху процвtтанiя гера.1ьдиви по.1уч11.11ъ почти таБое же
значенiе въ repбt, вавъ и щптъ. На средневt-. яовыхъ печатяхъ
ш.11е11ъ встрtчается часто и одинъ, безъ щита. При рыцарсвихъ
турн11рахъ, .ЕаRЪ :мы yare в11дt.11и, требова.rось, вавъ доваэате.!lьство
рыцарскаrо происхоаrденiя и права участiя въ туриирt, предъяв.пят1)
в11tстt съ гербовы11ъ щитомъ та1,ие и
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ШJемъ, для такъ 11а3ываемаго «oc.Jtompa шле.,�а» ( Helmscka11)
rероJiьдами.
Такъ какъ ш.11емъ носи.11си самимъ рыцаре11ъ въ видt бое•
вой 3ащиты гоJiовы, 'N онъ, строго говоря, умtстенъ то.вько въ
rербахъ дворянскихъ фа1111 •.Нt, въ муаrскоиъ 11010.11'.lшiи; раз.1ич
ны111ъ же sорпор«щiп111ъ и rородамъ, а равно .11ицаиъ духовнаrо
званiя, (11а 3ападt), п жейщивамъ ш.пемъ на repбt не при.11иче
ствуетъ, почему, по rера.11ьд11чесво111у 11рав11.11у, таsовые его 11 не
ииtют'ь. Впроче111ъ, нtкоторыа1ъ города11ъ II ворпорацiямъ въ за1шдной Европt ш.11е11ъ ara.1ona.1cп пноrда sъ гербу государями,
какъ :шакъ особа�·о от.11ичiя.
Не всt шлемы, которые дtйствптельно употреб.1я.1111сь въ
стар1шу, прю1tниютс.я для пзображенiя rера.tьдичес:каго ш.1ема.
Таковы11ъ сзужатъ преш1ущестnенно такъ Iia3. т11рпирные, от
..н1 11авшiесп своеобра3ными украшенiям11. пли клеffнодами; 0т11 по
с.1tднiе получили особенное развитiе въ нtмецкоit rера.1ьдикt.
Шлемъ бы.11'ь въ употреще11i11 уже въ глубокой древност11,
110 до 1ш 1ш.ш врестовыхъ походовъ онъ быJъ 1ы11 мtдный, и.111
состон.11ъ 11зъ 11ета.1J1ичесннхъ прутьевъ, затанутыхъ soжett,
иногда кожаныtt, покрытый &1ета.11.ш 11еским11 б.11яхами и закрывав
шiit только верхнюю часть 1·O.11овы, заты,.11ка и лба. Боевыи встрtч11
рыцарей съ сарацынаюt па Востокt обнаружили всю непригод
ность такого rо.11овнаrо прпкрытiп; 11O0то11у форма ш.1ема быстро
мtнпется: его начинаютъ дtлать желtзны11ъ, цu.1111ндр11 1Jес1шмъ,
1r.11и 110.11ушарообразнымъ и 11окрывающиа1ъ всю rо.1ову. Д.11я зрt
нiя ста.ш дt.11ать въ не.мъ r.1ааныя отверстiя, а ДJЯ допусsа воз
духа в·ь ro.11oвt пробивать м11оrочислен11ыя дыры. Подобныlt
ш.1емъ имt.11ъ форму горшка, а пото11у II по.11учи.11ъ названiе
�оршковидна�о W.Ае.на { Topfltelm, pot). Онъ воше.11ъ въ употре
б.1енiе въ бою и на турнирахъ съ по.1овины XIII-ro вtка. (ф. 59).
У французовъ и а111·.11ичанъ онъ 11мt.1ъ вершину кон11ческой
формы, что дава.110 ему фopsty сахарноn го.11овы. Въ хн,· вtкt
зтотъ горmковидный ш.11е11ъ: воторыtt 11адtва.11ся сверхъ .1егкаго,
и.ш ко.1ьчатоtt сtти, настолько уве.11ичи.1ся въ своемъ разиtрt,
что садился на п.1ечи рыцаря, чt11ъ 11tско.1ькu об.1еrча.1ась его
тяжесть: 0то такъ наз. кадо'fныii т.1е.н:ь (Kiibel od. Pass/1.elm)
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ф. 60). Въ XIV и х,,• вtsахъ ста.111 у11отреб.1ат1;r.я въ соотвtт
ствующихъ tыу 11аяхъ, и боевые, и особые турнирные ш.1емы.
Первыаш быJ1и тавъ наз. ба11инеты ( ПN·kt•nlmubP. lюcinf'fJ.
заостренный формы, снабаrенные наносншrомъ (nшюl), 11ри•1е)tЪ
нижняя часть J1ица защ11ща.1ась sо.11ьчугою. Но вcsopt оваза.1ось,
что такое uрнsрытiе .11ща недостаточно, а потому въ бацинету
11рибав11.11н :шач11те.1ьно выдающееся впередъ забра.1O: вто прп
д11.11O ш�1ему нtкоторое сходство съ собачьеtt го.1овой, откуда 11
произошJ:о пхъ нtмецвое назва11iе -· Hшulsyuпr•f (пттl lнu·int'f).
Uъ конца Xl\. вtка бац11нетъ 11а.1O 110 ма.1у утрач11nаетъ свою
1н,н11чес.1ую фор:яу, 11за1tння ее на шарообразную, 11 тави:мъ об
разомъ по.1учается новая фор11а - тав:. наз. са.zт)ъ (S(•/юllan .
.,щfmlt'). Эт11 ш.�е.11ы поавиJiись почти оцновременно двухъ пшовъ:
нtмецкiе, 11t1fшшie :шбраJ10 ( Гisir•1·). 11 итальянскiе - безъ тако•
ваго. Первые 1ш1ез.ш уже въ 1шча.11t XVI вtка, а· вторые про
держа.шсь до.1tе и шюс.'ltдствiи бы.ш до11O.111сJ1ы козырькомъ и
боsовым11 частя1111, откуда про11зошJа новая фор.11а ш.11е11а- бур1uньотъ (Rmo·пit111пt, Stunnlюu/Jr•): он11 бывали открытые 11
заliрытые.
Кро.мt того, въ ш1.ча.1t Х\'1 вtка прон11sJа въ Европу
чрез-ь Испанiю ;(ругая фор�1а 111.'lе.иа, пошrдююму за11мствованная
отъ навровъ: вто так. наз. . 1tорiонъ (JfOJ'irm, исп. топiоп). Она
11редстав.11иетъ высокую, с.11еrка заострен11ую шапку, 11мtющую
по верш11нt 11OJyRp)·1·.11ыtt гребень, а снизу 11111рокiя 110.1я, пр111юднитыя спере;�,11 и с�а;щ. Наконецъ, съ Востока прониs.1а въ
Европу еще древняя фор�ш восточнаго 111.11ема, особенно распро
странившаяся въ Россiи; llольшt и Beнrpi11. От.1111чите.11ьныя 11ри
знаn11 ея состон.ш въ во11и 1 1еской фориt II выдвшкномъ нанос
ниst. �т русс1шхъ ш.11е110въ а1ы встрtчаемъ ко:Jырекъ, и.1и 11O.1sy,
чрезъ которую 11ро11уска.1ся шшосн11къ, а таюие д.11я прикрытiя ушей
11 :1аты.1Rа-особыя добавочныя части 11зъ ста.1ьныхъ п.11аст11ноsъ.
У нtsоторыхъ русскихъ ш.11е11овъ сзади вtнца, (т. е. нииrней
части). 11р11крtп.11.яJ11сь ко.11ьqужнын еtтsи, 11.11и бар.ttuцы, а сверху
они и.мt.111 въ навершьt перо, IIJIИ с.ловецъ. Иногда ш.1емы имt.1и
уsрашенiп из-�. ::ю.11отой насtчви, фннифтu и драгоцtнныхъ sаи
ней, (напр. н:� ш.11емt 1ыи ер11хонсsой шапst царя Михаи.1а 0е-

-208доровича, изображаемой надъ щитомъ руссваrо rусударственваrо
герба: втотъ m.1еиъ првш1сываютъ ве,1. инязrо АJ1е.ксандру Нев
скому). Rак·ь мы уже сваsа.1и, rера.1ьдичесвими m.11ема11в призна
ются .11иmь турнирные, т. е. покрывавшiе всrо rо.1ову; всt же
оста.1ьныя фориы ш.1е11овъ, уш,мянутыя нави, т. е. открытые в
съ забра.1ани, (также римсsiе), не rераJьдичвы и 11огуть изобра
жаться то.111)ко въ видt гербовой фигуры въ щвтt. На етокъ
основаuiи въ нtиецвой, наибо.1tе научно разработанной rера.1ь
д,1вt, 11ы встрtчае11ъ на rербахъ .1ишь три вида ш.1емовъ, а
именно: 1) горшковидный и кадо11,ный XIII и XIV вtва
2) копьевой (Stecl1helm) ф. 61. 62. и 3) р1ошетчатъtй (Span
gfnlielm) ф. 63. Остановимся на разсмотрtнi�1 0т11хъ rера.lЬАИ
чесsихъ фор11ъ ш.1е11а нtско.1ыо подробнtе.
Кадочный шле.,41,ъ состоя.аъ первонача.1ьво изъ двухъ, впо
СJtдствiи-изъ четырехъ сGлепаноыхъ бронзовыхъ .1истовъ и одного
замыкающаrо .шста вверху. Древнtйmая форма ero - ма.1аrо
размtра. сверху п.11оская (ф. 59), тtсно охватывающая rо.1ову;
позднtйшая-достпrающая до п.11ечъ и сверху выпук.1ая (ф. 60).
Отверстiе дJя r.1азъ состоитъ изъ двухъ прорtзовъ� которые ино
гда имtли 11tдную оправу, п.1и же изъ открытой (зрите.1ьноl)
щеJ1и uearдy верхнею и нижнею частью ш.1ема, sоторая тав■е
оправJ1я.11ась мtдью. Оь боGовой стороны его и11t.1ось нtско.Jько
малыхъ отверстНt. д.sя впуска воздуха, и крестообразный прорtзъ,
с.:�ужившiй для приврtплевiя ш.1ема яъ sо.rьчугt.
Копьевъtй шле.11,ъ представ.анетъ видоизмtненiе вадоч11аго;
онъ и11tетъ бoJte 11зящную, закругJенную форму, и б.tиже при
легаетъ къ ro.11oвt и шеt. чtиъ предыцущiй. Между обtи:ми со
ставныи11 его частями находится зритеJьнаа ще.1ь, безъ рtшетsи
(ф. 61. 62). Нижняя часть ш.1ема (КйЬеl) значите.11ьно высту
паетъ впередъ, образуя -:-�аостренiе. Нювнiя края rro доходятъ до
груди и спвны и привинч11вались, HJIИ пристегиваJ1иеь пра■Rа11и.
Ш.1е11ъ етотъ чаето yspaшa.ircя, наподобiе ме.1кихъ же.1обвовъ, (такъ
наз . .ложчатый).
Р,ыиетчатый шv1е.1tъ,по преимуществу называемый турнир
ны.��ъ, въ общихъ чертахъ сходствуетъ съ sопьевымъ, но не
имtетъ выступающаго впередъ заостреniи и прито11ъ въ верхней
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части представ.1ветъ прави.1ьное по.аушарiе и еще бо.1tе 11рини
uаетъ очертанiе rо.1овы и шеи (ф. 63). 3рите.1ьный прорtзъ. у
втоrо ш.1ема расширевъ и 11редстаВ.1аетъ у д.1ивенное отверстiе,
sоторое сваб•ено рtшет1ою. Эта пос.аtдная состоитъ·изъ выrву
тыхъ внару•у рtшетинъ, и.аи прутьевъ (чис.1011ъ отъ 5-7 ),
sоторые приврtш1ены въ ш.1е11у; иногда ихъ J,ооо.иннетъ еще
поперечный прутъ, таrь что по.1учается настоящая рtшетка
( Host. откуда на3. Hostl1f'lmj.
Вь rера.11ьдикt rоршrовидные ш.1ем:ы встрtчаются въ Xlll-11ъ,
sадоч11ые-въ ХIV-.мъ, а sопьевые-въ ХУ-мъ и ХУI-.иъ сто
.11tтiихъ. Рtшетчатые же, которые стаJ1и употреu.1ятьса, sas·ь .11ы
rоворшш выше 1етр. 74, 85), при турuирахъ на 11а.1ицахъ, на
чинаютъ встрtчаться на rербахъ .1ишь 0.10.10 1420 r. и съ тtхъ
поръ становятся ваибо.аtе уоотребите.1ьнымв въ rера1ьди1t. Ихъ
тав•е вазываютъ о-т,.рьппы.юt (offem'), въ противооо.1ожность
sопьеаымъ - .юнрыты.,,ъ (gt'sclt/o.<;sr'Ш'J ш.1е:мамъ. При выборt
того и.аи дpyraro ш.1е11а къ извtстному 1·ер6у необходимо ииtть
въ виду соб.1юсти еdинство въ стишь 1ерба; поето11у не с.1t
дуетъ сое,11.инать въ одвомъ repбt шита и ш.1еиа раз.авчвыхъ апохъ.
Кадочные ш.1е11ы вообще оодходятъ sъ древоtйши11ъ треуrо.1ь
нымъ щитамъ; sопьевые моrутъ быть помtщены sавъ на тре
уго.1ьныхъ, та�ъ и на тарчахъ, (и11tвшихъ прорtзъ д.1я вопья);
накоиецъ, рtшетчатые особенно поJ,ходят·ь sъ заsруг.1енвыиъ фор
ма11ъ rербоваrо щита, особенно распространенны111:- въ nозJ,нtй
шей rера.1ьдиst, хота къ таsовы11ъ uрииtвается 11 вопьевый
ш.1еиь.
Д.11а прави.1ьваrо изображенiи rера.1ьдичесsаrо ш.1ема с.1tдуетъ
давать ему разиtръ отъ 2/, до 1/, rербоваrо щита. Шеitная часть
его до1жна быть всегда уширенною, такъ-каsъ всt гера.1ьдиче
сsiе ш.1е.мы не отsрына.1ись, а надtва.1ись сверху на rо.аову за
sрытыи11. Но оравн.11у. ш.11еuъ и.мtетъ цвtтъ по.1ировавной ста.111,
ltнorдa съ уsрашенiими изъ зо.1ота и серебра; чаще всего 6ываетъ
вu1зо.1оченною рtшетsа турнирнаrо ш.1е11а. Встрtчаются тавже
совершенно зо.1отые ш.1емы, (которые въ древнее вре11а 11or.111
ииtть въ rербахъ то.1ько rосудари II высшее дворянство), и.�и
серебряные. Таsъ наз. шeiiныii к.лейнодъ (HalskleinodJ сеть
14
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привtсо�rь, въ в11дt монеты, и.11и цвtтsа (розетки), наАtтый на
цtпочst, и.1и .1ентt на шейную часть рtшетчатаrо ш.1е11а. Пер
вовача.1ьво ето бы.1ъ от.1и 11ите.1ьный sнакъ турвирныхъ обществъ,
и.1в же .1ич11ый snanЬ почести: онъ носи1си турнирными стар
шинами на шеt. Шейный s.1ейнодъ поав.1иетси .�ишь съ ХУ в.
и въ старину встрtчается .1ишь на не.многихъ ш.1емахъ.
Обычное по:1оженiе ш.1еt1а-на,\Ъ rербовымъ щитоиъ п при
томъ на серединt верхняrо его края, когда щитъ 11sобраsенъ въ
прямомъ по.1021енiи; когда же пос.1tднiй нав.1оненъ въ сторону,
то ш.1еиъ помtщается на расшо.1о�венномъ выше yr.1y его, (ори
нав.1оненномъ вправо щитt - на .1tвомъ, выше стоищемъ yr.ay
щита, и обратно).
По общему прави1у, на щитt до.1вrевъ помtщатьса .�ишь
одивъ ш.1е11ъ, такъ-вавъ рыцарь примtня,1ъ въ бою .1ишь одииъ
щитъ и ш.1е11ъ. Но въ виду того, что въ одвоиъ щ11тt иоrутъ
быть соединяемы нtско.1ько гербовъ, д.1я ваsдаrо изъ таковыхъ
допускается поиtщенiе на соединенномъ rербовомъ щитt соот
вtтствующаrо ему особаrо ш.1ема. Въ втоиъ с.11учаt ш,1е11ы
иsобра■аются въ уменьшенноиъ размtрt, 11тобы ою• всt иоr.1и
уиtститься на верхнеиъ краю щ11та, 11 соб.1юдаютси с.11tдующiв
прави.1а относите.1ьно размtщенiя шлеиовъ по достоинству. При
двухъ ш.ае�шхъ болtе почетный, (nр11над.11ежащiй r.1авноиу гербу
въ щитt), до.аженъ стоять на щитt справа (rера.1ьдически); при
трехъ- г.1аввый ш.аеиъ по серед1шt; соотвtтствующiй достоин
ству втораrо герба-направо оrъ него, а третiй-на.1'1шо. Прп
нtсsо,1ьвихъ ш.1еАшхъ такая же пос.1tдовате.1ьность uродо.1•аетси
да.11tе, тавъ что пос.1t кажр;аrо ш.,ема справа сзtдуетъ соотвtт
ствующiй .1tвый; sрайнiй правый и крайнШ .1tвый суть пос.1tА
нiе. При особенно с.ао■ныхъ, составныхъ rербахъ, чтобы не уве
.1ичввать с.1ишкомъ чиСJа ш.1емовъ, помtщаются на щитt то.tьsо
одни вавrнtйшiе, и.1и вrе 11омtщае11ые ш.11е11ы соединиютъ на себt
ШJiемовыи украшеиiа двухъ, и.1и трехъ rербовъ.
При одно11ъ ш.1е11t въ гербt онъ обыsновенно изобра•аетси
обращеввы■ъ прямо rrn /arcj, есJи щитъ имtеть также прямое
по.1о•енiе; ес.1и же щитъ нак.11оненъ, то ш.1еиъ вsображаетс11
въ профиJiь и притомъ обращеннымъ въ ту сторону, въ которую
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·ЩИТ'Ь и.мtетъ нав.аовъ. При двухъ ш.1е11ахъ ихъ о6ращаютъ въ
профи.1ь ОАИНЪ .IЪ APJГO■J. При вttн�О.IЬКИХЪ ш.аемахъ В'Ь чет•
вовъ чис.аt одна по.�овина ихъ, (всt, и.1и частью) обращеиы
вараво, другая по.1овива-в.1tво; при нечетно11ъ •е чвс.1t среднil п1.1емъ право, оста.�ьные •е по обt сrоровы-обращен
-ными 1ъ нему, во при втокъ всегда согJ1аоуяоь ме•дУ собою въ
направ.tенiи.
Отвооите.1ьно права пп.1ьзованiи тkиъ, и.1и другимъ m.аеиоиъ
въ раз.аичныхъ отравахъ Западной Европы сущеотвуютъ овое•
-образныи прави.аа, которыи къ току ze измtня.1всь въ раз.1ич
ныи 8ПОХИ,
Тавъ, въ вовtйшей французской rера.1ьдивt существуеn
-собственная, не основанная на древне)1ъ гера.1ьдичешюиъ исsус
ствt система относите.1ьво фор.11ъ m.1евовъ и 110.1о•енiа ихъ со
отвtтствевво дооrоинству в.1адt.11ьца герба. По втоl систевt, ш.1е
мы норолей и и.юzераторово-зо.11отые, съ да■аовироввою, обра
.щены прямо, съ подuяты11ъ и оовершеино отsрытыиъ забра.аоп и
безъ рtшетки. Принцы и в.1адtтеJ1ьвые внизьа ииtютъ подобные •е
-ш.1е11ы, во то.1ыо не впо.1нt открытые. Кн.чаь.ч и герчоги,, ие влад,ъ
тельн.ые и .1tapJ.-uaы ивtютъ серебряные, оsайм.1енные зо.аотомъ
ш.аемы съ 11 -ю рtшетинаии, и.111 дуаrвами � гparfiы, виноюпы 11
.вuda..ttы.-cъ 9-ю, но ш.1емъ при втомъ обращенъ на 1/1 вправо
.(ta,·e аи tin·sJ, также съ зо.11оты11и 01аlм-.1енiиии; бароны-та
кой-•е, съ 7-ю рtшетинами и обращенный нtовоJ1ыо бо.1tе вправо
{fare а llnni pгofifJ; старинные дворяне /f/f'nfilsl1ommes, rl1r1,a
.lirrs), не титу.1ованные 1амtютъ ста.1ьпой m.1е11ъ, обращенный
вправо, въ 11рофи.1ь rtm·e (/(' p,·ofilJ, оъ 5-ю, 4-,ав, и.1и 3-ии
,рtшетвнамп, ооотвtтственно степени древности ихъ проис1.о•Аевiи.
Новопожа.tованные дворяне mou1Y1au.r anoblisj 011tютъ
,ста.1ьной же ш.аевъ, въ uрофиJ1ь, но съ опущенныкъ забра.1о■ъ
в вовсе безъ рtшетки. Навонецъ незаконноро•денные и.иtютъ
m.1e■1», обращенный влмо (contoш·ntfJ, также съ опущенныиъ
забра.1омъ и безъ рtшетви.
Эти прави1а, впрочеиъ, не воегда соб.1юда.1поь; та�rь напр.
11tкоторые гера.1ьА11сты дава.11и марвизамъ то.1ыо 9 рtшетвнъ,
.rрафа11ъ и вивонтамъ-7, баровамъ-5 и просты11ъ дворява■ъ-3.
1 4*
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Aвr.lHЧilHe ииtютъ сходную систему, а именно д.1я коро.1ей
и герцоrовъ-пряио 11остаuенный рtшетчатый ш.1еиъ, ,11;.1я шtровъ,
ниже герцога - таsовой se B'L профи.1ь; Д.'JЯ рыцаря - ш.1емъ
съ забраJIОМЪ ( cisia) И притоиъ ПО,!(ННТЬIВЪ В впрН)IЬ, )1.18 нпз
шаго дворянства (csquil"('S. grntlfmen) - закрытый ш.1еи1>, въ
прuфиJь.
Въ Гер.1анiи подобныя исвусственныа и въ сущности совер •
шенно необъосновавныя rера.1ьдичесви системы ви1оr,11;а не nо.1у
чаJ1и распространенiя. 3дtсь съ XYI вtка устав�ви.1ось практи
кою, что выставJJявшiйся при турнирахъ д.11и осмотра rzш· &/ши)
рtшетчатый ш.1е.мъ 11риJ1ичествуетъ псв.1ючите.1ьво дворянству,
тогда кавъ въ rербахъ rороzанъ (Ьil1"gPгlicl1e птарреп) моsетъ
прим t.няться .1ишь sопьевый, закрытый ш.1емъ (gescltlossena
Stecbl,elm.J. Эrииъ пос.1tднииъ по 11е.11анiю моrутъ по.1ьзоватьс.s
впрочемъ и дворяне.
Древнее нtмецвое дворянство по.1ьзова.11ось ш.1евави на rе.р
бахъ д.11я озваченiя чис.11а феода.1ьныхъ в.1адtнiй и во.авчества
rо.1осовъ, воторыиъ по.1ьзова.1си въ собранiяхъ в.1адt.1ецъ герба.
Тавъ напр. Брауншвейгъ-Во.1ьфенбютте.1ь и11t.1ъ 5 ш.1е11овъ на
своемъ repбt, вняsество Анга.1ьтъ - 7, маркграфство Бравден
бурrъ-9 ш.1е11овъ 11 т. )(.
Рьщарсвiе ШJ1е11ы во Францiи и Авг.аiв почти совершенн()
выш.1и изъ употреб.11енiя, првче11ъ Напо.�еововсвая rера.1ьдива на
ихъ мtсто вв�.1а береты съ страусовыми перьями, и.аи таsъ наз.
токи (Barf'ft('s, foques) удериавшiеся въ rербахъ нeJJ,o.tro. Въ
Анr.1iи, взамtвъ ш.�е.ма, обыкновенно nоиtщаютъ надъ rербомъ
свобод110 висящимъ тавъ наз. бурре.1етъ и.аи в1он:чи1�.·-ъ (Ъoю·re
lef. tortil, нtкецв. JYulst), съ основною гербовою фигурою въ
ви,1,t наш.1емнаrо украшенiя.
Въ нашихъ современ11ыхъ русскихъ гербахъ употреб.ааются
.в:ишь два рода шJ1е.мовъ: заuадно-европейсвiй, турнирный в Аревве
с.1авянсвiй. На пос.1tдшй ииtютъ право то.11ь10 фа.ми.1iи, при
над.11ежащiя sъ древнему русскому дворянству ._Въ rербахъ фа■и
.11iй восточна1·0 про11схожденiи оомtщается иногда восточный ши
шакъ. Въ нашей гера.1ьднst бы.11а сяt.1ава попытка .1ицамъ, по
.1уч1шши11ъ дворянство по чину и.�и ордену, давать въ rep6t
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ш.�емъ, обращенный вправо, а рtшетины ш.1емовъ титу.1ованныхъ
.1ицъ украшать узоро■ъ.

