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XVI.
Наrи.1емиu1'0.Но называется помtщенная на ш.1eJ1t, (рtже
отдt.1ьво отъ него), п.1астически изображенная гербовая фигура,
которая вти■ъ самымъ даетъ ш.11е11у прнзнавъ гербоваrо. Такuе
уврашенiе 111.1ема ( Hetmsckmuck} въ нt11ецв0й гера.1ьдикt на
зывается также иые.иовыма нАеu11одо.на ( Helmkltinod), и.1и, по
:мtсту, занимаемому вмъ на ш.11е11t, а именно на гребнt его навершьемъ ( Cimit1·). Оно обыкновенно устанав.11иваетъ гера.11ь
.дическую связь между ш.sеиомъ и гербовою фигурою, находя
Щfюся въ щитt, и нерtдво с.11уzитъ въ .11учшему уясненiю втой
nос.1tдней.
Yze с·ь древнtйшихъ временъ мы на�одимъ обычай у вои
новъ всtхъ странъ украшать гu.1ову фантастическими предметами,
чтобы казаться бо.аtе страшными врага■ъ, а таsже д.11я приданiя
себt бо.1tе воинствевнаго вида. Пре)(,нiе приписываетъ Герву
..аесу ношенiе, въ видt подобнаrо го.1овнаго украшенiя, го.1овы
Вемейскаrо .1ьва, которое переходи.10 и въ его потомкамъ, Ге
ра1.11ида11ъ. А.1евсандръ Ве.1икНt, uровозr.1асившН1 себя сыномъ
Юпитера Аммона, также воси.аъ на го.1овt изображенiе .1ьва, а
Пирръ, царь 9пнра избра.1ъ тавимъ уsрашенiемъ два воз.1иныхъ
рога. Дiодоръ Сицилiйскiй сообщаетъ въ своей исторiи, что еги
петсsiе цари носи.1и наш.1емвиви въ видt го.1овы .11ьва, быка,
.или дракона. Подобный •е обы�1ай сущt-ствощ1.1ъ и въ Среднiе
вtка, .когда рыцари ста.1и уsраmать свои шлемы на турнирахъ
всевозможными гера.1ьдическими ю1б.1ема11и; въ чис.11t таsовыхъ
употреб.11я.1ись на ш.1емахъ перья, вры.1ья птицъ, фигуры жи
вотныхъ и всевозможныхъ чудовищъ и т. под. Наш.1емниsъ въ
тt времена часто с.1ужи.1ъ ус.1овны11ъ анакоllъ меz,1\у рыцаремъ
.и его дамою, по которому иногда то.'lыо она одна моr.11а узна
вать его на турuирt. Тавимъ образомъ они первонача.1ьно не
-6ы.1и нас.1tдственны■и, а еще измtнялись по 21е.1анiю; впрочемъ,
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встрtчаются и въ древвtйшiй 11ерiоАЪ rера.tьдивв иаш.1е11иив111
родовые, ва.Еъ напр. pora у rерцоrовъ Бретансвихъ. Особенное
распространенiе подобвыя уврашенiя ш.1ема по.1учв.1и въ Гериа
нiи, rдt они яв.1яются повтому и наибо.аtе rера.1ь.-,ичесви разра
ботанными. Въ нtмецвой rера.аьдивt принято, что вся1iй гербовый
шлемъ до.1жевъ непремtнно и•tть наш.1еиникъ, 1оторый состав.11етъ существенную его првнад.1е21яость во всяво•ъ ваиtдствен
вомъ repбt.
Гера.1ьдичесsiй в.аеlнодъ находится въ бо.вьшивствt с.1уча
евъ въ соотвtтствiи со щ11то11ъ и его фигурами, вавъ въ отно
mенiи тинвтуръ, тавъ и по своему очертанiю, и съ весьма рав
ней впохи прiобрt.1ъ харавтеръ особаrо рыцаре,13го знака от.1и
чiя, сохранявшаrоси въ po,a;t.
Ш.1е1овыя увраmевiя и.1и в.аейводы появи.tись одновременно
съ гера.1ьдичесsими ш.1емами, (первонача.аьно горшвовидвыми), въ
XIII вtкt 1). Въ превшее время иногда самый ш.аемъ расписы
вался въ красвахъ гербовою фигурою, что до.121во почитаться
нача.1омъ влейнода, во1·орый впое,.1tдствiи ста.1ъ воспроиsводвтьсв.
n.tастичес.ки, ( иsъ вож11, дерева и1и вести), представ.1яя ,а;tl
ствите.1ьную ф11гуру, нос.ииую на m.1eмt. Повтоиу к.1ейно,11;а11н
яв.11яютс.и чаще всего обывновепныи фигуры, ес.тествевныя иJп·
исsусствевныя. представ.1енныя въ гербовомъ щитt. Когда ае
въ гербt находятся гера.аьдичесвiя фигуры, то тавовып въ 1.1еl
водt повторяются на особыхъ дощечкахъ (Bretter), и.аи на
вры.11ыхъ ( Flйgel) п т. пoJJ,., по.иtщаемыхъ на m.1e11t -- вто
тавъ наз. вспо.ноzате.111ные к.еейllоды ( Hilfskleinode) Че.аовt
чесвiа и звtриныя фигуры часто и�tобра•аются веnо.11вы11и, .1иmь.
на по.1овину, кав:ъ бы вырос.тающими пsъ m.1е.иа, но ввоr,�,;а и
цt.1ыми, веsавпсимо отъ того, представ.аева .1и та-же фигура въ
гербовомъ щитt по.1ною, или yptsaннol). Но цвtть, по.1021енiе
в принад.1е21ности фигуры въ щнтt и на в.1ейводt )1;0.121пы быть
1) Древв1111m1111и m1е11овыи11 украшевiя11и вtа�ецкихъ pwцapeii бы.аи (lр.lи
ныя 1ры.1ья, бычачьи pora, вtтвп .1поы 11 т. пож., а:аковыл бывыи и ес-rеотоев
вы11в, и искусстяс11нw11и. Въ Герuа11iи наш.1е11вик11 .1аmь со второА по1оuи11ы
XIV в11sа. становятся uас1tдственвы11и и щиваи:овы11и въ OJ.nolt фа11в1i11, и.а�,,
ас въ ожвоli вtтви рща..
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но однако, въ бо.1ьmинствt с.1учаевъ, соотвtтствуютъ ей по
тинвтурамъ.
ltleitвoды, по прави.1у, и11tютъ r.1uвные цвtта щита; по.10zенiе •е ихъ соr.1асуется со ш.1е11011ъ 11 до.1•во быть изобра
жаемо таn. 1аsъ оно бы.10 бы въ дtйствите.1ьвости въ тt вре
■ева, когда ш.1еиъ на са11011ъ дt.1t носн.1ся со свои11ъ 1.1ейно
доll'Ь рыцарами.
Г.1авныя уоотребите.rьвыя формы самостояте.1ьвыхъ и вспо
моrате.1ьны1ъ в.1ейнодовъ суть с.1tдующiя: 1) poia (Horner),
2) кры.�м (Flй,qe, lюls), 3) щитовыл доски (8cliirtnbntter),
4) �и.слпы (Нйfе), 5) перья, пучки перьевъ (Federkoclttr) и
ф.сааu. Наконецъ, 6) ve.foвrьttecкiя и звтьриныя фиауры.
Ро,а всегда встрtчаются парами и выступающи11и по обt
стороны ш.1еиа. Формою своею они и.1в напо.иинаютъ во.в:овьu,
ииtющiе одинъ изrибъ въ формt по.1у11tсаца� и.1и st съ АВУМЯ
изгибами, т. е. искрив.1енные, наподобiе бо.1ьшихъ бычачь ихъ
роrовъ. Древнtйшая изъ sтихъ форвъ первая, т. е. серпообраз
ная, кончающаяся острiеиъ, подобно во.1овьи11ъ роrа:иъ (ф. 64).
Къ концу XIY-ro вtва они становятся бо.1ьше, съ дву11и изги
бами и притомъ отuи.1енны11и на вовцахъ (abgesagt) ф. 65, от
куда въ XV вtвt произошJiи таn наз. открытые pora (offene
Нйrт1·), которые ииtютъ расширяющееся устье, во.1ьцеобразной
фориы. Это .-аетъ ииъ сходство съ охотничьими рогами (Blas
kornet·), снабженны1111 мундштукомъ (ф. 66). С.1tдуеть заиtтить,
что ро1·а дпаго быка, и.1и зубра состав.1я.1и вес1,ма .1юбвмое rо
.1овное уврашенiе еще у ,11,ревн11хъ Германцевъ, чрезъ который они
стара.111сь придать себt воинственный, устрашающiй видъ.
Нtвоторы11и rера.11ьдиста■и совершенно ошибочно заострен
ные рога счита.1ись за 1.1Ь1ки кабавовъ, и.1и с.1оновъ; открытые
pora, т. е. съ отвРрстiами на sовцt (Mumllocke1·), каковую
форму они по.в:учаютъ въ епоху упад1ш rера.1ьдиsи,-с,11оновы.ни
хо6отами (proboscides), r)yrJкa.мu (chalumea1.1x), oxomliиvьuмu
ро�а.ми (co1·s de ckasse), 11.1и даже ро�ами изоби.сiя (Fйllhorn).
Опро1ер■енiе таковыхъ ошибочныхъ тоJ1sованiй :моино видtть
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рогами въ наm.1емвикt, также и уши 0тихъ животныхъ. Впро
че11ъ, формы роrовъ, вавъ заостренные и серповидные, такъ и
изогнутые, открытые и т. под.� всt одинаково rера.1ьдичвы.
Нерtдво тавiе рога въ наш1емникt увраmа.11:сь всаsевны�rи
въ нихъ тавъ наз . •систовы.ки стеб.Ан.ми, иногда три.1истни,;а
(Bltift1,r od. Kleestenqel) - въ видt вонцетричесви вотsнутыхъ
11а.11очекъ съ сердцевидны11ъ, .1иnовы11ъ, в.1и в.:евервы11ъ .1ист
в:омъ на вонцахъ и увtшанныхъ небо.1ьши11и бубенцами, кото
рые при движеоiи звtнtли ( ф. 64). ПаВ1иньи перья, ( иногда по.1ные xвocты-Pfшuenspiegtl) также примtня.1ись въ ви,11.t увра
mенiя роrовъ на m.11eмt, съ подоiiными же бубенцами. Въ отвер
стiя откvытыхъ роrовъ верtдко втыка.1ись вtтви, цвtты,
перья и т. под.
Рога в:.1ейвода по.1учаютъ обыкновенно, соr.1асно упомяну
тому нахи прави.1у, r.1авныа тинктуры щита: поэтому они встрt
чаются, то съ поперечными по.1осsам11 разныхъ цвtтовъ, то съ
шахматпы:иъ, и1и ро:ибовиднымъ рисункомъ, то покрытыми бt
.11ичымъ мtхомъ ( Feh) и т. под. Itorдa пояса имtются въ rtр
бовоиъ щитt, тогда и рога к.tейвода по.вучаютъ таковые se
( ф. 6 5) и яв.1яются такимъ образомъ вспо11оrате.1ьными в.1ейно
дам11. Впрочемъ, B31tcтt съ рогами встрt 11ается въ наш.1е11виЕt
часто и обыкновенная фигура, (повторяющаяся и въ щитt): по
добный в:лейнодъ помtщается между ,цвумв рогами, напр. сидн
щiй левъ, и.111 собака, ·охотвичiй роrъ и т. под. (ф. 66). Изобра
жаются также иногда рога В:f\З.tа ( Sftinhock), O1евя и единорога,
хотя гораздо рtже вышеупо11янутыхъ. Изъ нихъ роrъ е,цивороrа
встрtчается нtс1O.1ыо изоrвутымъ назадъ и зазубреннымъ. Этотъ
пос.аtднiй родъ роrовъ относится къ са.иостоятеАьныма к.1ейво
,цамъ, на sоторыхъ рtдко повторяются rербовыя фигуры щита.
I'Fpa.uдt1ttf'cкiя кры.сья суть искусственно воспроизвt)(евныя
(изъ кожи, жести, картона и т. п.), но не дtйствите.аьно суще
ствующiя ор.!lиныя кры.1ья, sакъ парвыя, такъ наз. Armo (Flt1g),
такъ и одиночны и, (крыJо ИJИ no.1y-.cfmo -Halbj(vg). Въ пер
во�1ъ cJyчat он1,, 11.irи рас11O.11ожены по обt стороны 111.1ема рас
простертыми (ф. 67), что называется открыты.но .tёmo.tta
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(offent1· .Flug) - по.1оzевiе при праио стоящеиъ ш.n:емt (еп
faee); и.1и иrе пара.1.1е.1ьно друrъ .въ другу, съ остры.ми кон
цами, обращенными назаАЪ (ф. 68). Это пос.аtднее по.1оженiе
встрtчается при ш.1еиt, взображ,ннu•ъ въ профи.вь; такой .1ётъ
наз. за1tрыты.Nо (gescklossentr Flug). Кры.1ья всеrда увр1ш.1ены
на теw,вной части ш.1ема, кавъ бы выростаютъ изъ него; одно
кры.10, uи по.1у.1ётъ, ставится таsже на верхнюю часть, и.111
гребень m.1ема ( ф. 69). Ра�ница иежду отврытымъ II заврытымъ
.1ётомъ яв.1яется rера.1ьдичесRи не существеннымъ, тавъ-каsъ
зависитъ отъ по.1оженiя ш.1е11а.
Форма вры.1ьевъ бо.1tс и.1и менtе б.1изка въ естественной.
На древвtйmихъ, rорmвовидвыхъ ш.1е11ахъ она изобраиrа.11ась въ
бо.аtе строrомъ сти.1t (ф. 67), часто въ ви.11t усажевныхъ от
дt.1ьныии перьями дощечекъ, и.аи брусковъ (Leistm) ф. 69, н.11и
же роаово: иноrда также въ видt досокъ, имtющихъ очертанiе
вры.1ьевъ, sоторыя впо�.1tдствiи ста.1и изображаться бо.аtе сход
ными съ природою (ф. 68, 70).
Кры.1ья наш.11емнива обыкновенно по.вучаютъ окраску, соот
вtтствующую тинвтурамъ щита, 11.1и же на нпхъ помtщаются
щитовыя фигуры (ф. 68); они также, подобно рогамъ, JRраmа
ются .1истовыми стеб.11яхи, небо.1ьшиии шарами ( Ballen), пав
.1иньими хвостами, страусовыми перьями и т. д., и между ними,
вромt того, помtщается часто такие обыкновенная rtрбовая фи
гура, въ видt п.1астически представ.1еннаrо в.1ейнода.
Щитовыя доски (Scllirmb1·etter) суть круглыя шайбы, и.1п
yr.1оватыя, (обыкновенно шестиуrо.1ьныя), вы:1убренныя, вtерооб
раsныя доски, воторыя укрtп.1яются на ш.1е11t въ стоячемъ по
.11оzенiв. 9то, въ сущности, родъ ве,по11огате.1ьныхъ к.n:ейнодовъ,
на воторыхъ повторяются фигуры rербоваrо щита, а 11воrда и
весь щитъ. Края, или уг.1ы втихъ .-осокъ обыкновенно бываютъ
украшены шариками, бубенцами, виств11и, пав.1иньими перьями
и т. под., а иногда ставится на особую пор;ушку, nовоющуюся
на ш.1ем'k ( ф. 71); онt особепво удобны д.1я и306рааrенiя на нихъ
rербовыхъ фигуръ.
Форма �о.1ов,1ых1 уоорово (ш.1япъ), употреб.1яющихся въ
видt наш.1емни:вовъ, бываетъ весьма раз.1ичная. Древнtйшая изъ
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kмt1, обыкновенно съ закруr.1енвою вep1ymsol), (такъ наз. Карти);
поз"нtе встрtчается обыкновенно ш.1апа съ отворота•• ( 8tulp
kut): она и■tетъ высокую, острую фор•у и отвороты друrаrо
цвtта. 9ти пос.1tАвiе часто за■tвяютса вороною изъ .1истьевъ,
(т. е. съ .1истовидны■и зубца•и), а верхушку ш.1впы украшаюn
пучки перьевъ, шариGи, цвtты, воров11, .1евты и т. по.1;. (ф. 72).
Въ видt наш.1емвивовъ встрtчаются так•е иногда еп1с1опс1iя
митры. Тавъ-вакъ на подобнаrо рода rо.1овиыхъ уборахъ весы1а
удобно помtщать rербовыя фигуры щита, то ихъ мо•во та121е
ра3с■атриваiь, какъ вспо■оrате.вьвые в.1ейноды. Фигуры ■оrутъ
быть помtщаемы, кавъ на самой ш,япt, такъ и на отворотахъ
ея: особенно часто встрtчаются отвороты, 06.1оzеивые розаки,
фузеями и т. под. Совершенно своеобразный uейводъ, унотреб
.1яющiйся иск.1ючите.1ьно �1акъ. вспо•оrате.1ьный, пре.1;стаuяетъ
въ нtмецвихъ гербахъ тавъ наз. 1'()Ше.Аеоброз11wй llаш.Jемнина
( Веиtel8tand)-этo есть надtтый на верхнюю часть ш.1ема стоя•
чitt ко.111авъ, ковчающiйся въ верху двумя острыми воица•и, ко
торые украшены к11стяии, и.1и перьями. 9тотъ к.11ейнодъ встрt
чаетсн дово.1ьно ptARO и притоиъ .1ишь въ Аревнtйшее вре•я,
въ особенности на 9мзасс1'иха rербахъ.
Перья у11отреб.1яются, вакъ 1.1ейнодъ, в.1и въ отдt.1ьности,
И.IИ же въ пучвахъ; изъ НИХ'Ь наибо.1tе дреВНИIJИ ЯВ.IЯЮТСЯ В'Ь
наш.11еиникахъ пtтуш11иы11 и пав.1ины перья, новtе-страусовыа.
Первыя изображаются въ видt пучка перьевъ неравной д.1ины,
укрtп.1енныхъ на вершивахъ rо.1овныхъ уборовъ, и,1и •е встав
.1енныхъ въ ци.1индричесвiя в.аrа.1ища, и.11и во.1чаны (Kocktr).
Пав.11tны перья, въ видt распущt»ннаrо вtерообравво хвоста,
обыкновенно изображаются выходящими изъ вороны, съ нtсво.1ь
вими рядами тавъ наз. пав.1иньихъ r.sазъ. Страусовыя перьа
сверху загнуты, распо.!ожены сим11етричво вtероиъ, и.rи въ ВИАt
вtнца; иногда выхояятъ изъ во1.чана (ф. 73). Они по.1учаютъ,
по прави.1у. тиввтуры щита; првтом'Ъ, ес.rи и11tется ояно перо,
то оно ра1д1ыяетсп цкtтами, и.rи же по.вучаетъ 11ета.1.1ичесsую
тинктуру щита.
КоАчаnм, въ которые встав.1ены перья наш.1еини1а, и11tютъ
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ра•енiа на ни�ъ въ красвахъ rербовы1.ъ фиrуръ (ф. 73): они
часто бываl)ТЬ весь•а у.ц.аиненвыи■ и тонвими, вапо•инаа своею
фор•ою сто.абы, в.аи sез.1ы. Изобра■ать перья выходящими не
посредственно изъ ш.1еиа. и не изящно, и въ то •е вреия не
соотвtтствуетъ 11рави.1а•ъ rера.1ьда1и. Ес.1и не примtнено тавоrо
ко.ачава, то перья ,1,о.121ны выходить по врайней вtpt изъ поиt
щенной на ш.аеп вороны.
ФАа�и на ш.1екахъ изобра•аются .1ишь въ •а.1о•ъ видt,
подобно выипе.1а•ъ, и.аи 110 о,1tно11-у, и.1и •е по вtс10.1ыо вмt
стt; въ по0.1tдве•ъ с.аучаt ихъ бываетъ обыsновенво по ровну
съ вавдой стороны и въ наuонво11ъ по.1о•евiи, вправо и в.11tво.
По цвtту, ф.ааrи до.1вны соr.1асоваться съ тивктура•и щита, а
иsобраsенныа на 1авдоиъ изъ нихъ фигуры-обращены въ сто
рону ,1ревsа.
Чемвп,,ескiя и звтьрuпыя фи�gры пре,1,стаuаюn весьма
из.1106.1евный и особенно красивый и ориrина.1ьный видъ ш.1еко
ваrо уврашенiя. Он't изобраваютса въ виJJ,t п.1астичесвихъ фи rуръ на вершинt ш.�аема, вавъ бы выростающи.ми взъ неrо и
прито•ъ 0,1,нимъ изъ •1етырехъ с.t1щ. спомбовъ:
.
1) Отдть.1ьпыми vастлми mтьАа, особенно rо.1овы: 11уасвiя, 1tевс1iя и звtриныя (ф. 74), такие руин (ф. 75), кисти рукъ,
ноrи ( ф. 7 6), въ особенности часто въ бо.аtе древнихъ гербахъ.
2) Тg.юв11ща.ми (Rйmpje) и.11и бюста.ми. (съ конца XIV
вt1а), т. е. rо.11ова съ верхнею частью тt.ва, (приче11ъ шея в
rрудь изобраваются иноrда въ преуве.1иченно-у,1t.1иненноиъ видt),
во безъ pyn, и.1и переднихъ ноn (J звtрей) ф. 77-80. Tasia
иепо.аныя фигуры изображаются обывновенио обращенными вt
с10.1ьво вверхъ, съ отогнутою назадъ шеею, иу•свiя - обыкно•
венво бородаты11и и во всевоз11о•ныхъ rо.1овныхъ уборахъ, вен•
свiа-съ си.1ы10 развитою rрудью, красивыми п.1етенiями во.1осъ
и воса•и, :1tоторыя часто бываютъ оттянуты назадъ въ праиую
.1инiю (ф. 78). Эти бюсты бываютъ об.1ечевы, и.аи въ ш.11е11овый
наметь ( Helm<lecke), который риеуютъ развtвающиися внизу,
И.IИ ве въ BOCTIOIIЪ ЭIIOXII и притомъ С'Ь раЗ.IИЧНЬIIIИ фантасти
чесви11и и необычайным11 rо.1овным11 уборами. Тавъ напр. встрt-

•
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чаются человtческiя rо.1овы съ о.1еньими рогами, в.11юво11ъ аиста,
вмtсто носа, ос.1иными ушами и т. под. чудовищные образы;
Изъ фигуръ 21ивотныхъ особенно часто истрtчаются оре.�ъ, .1евъ,
собака ( ф. 8U), .1ебедь, единорогъ, грифъ. Подобныя непо.ввыя
фигуры с.1ужатъ также �.tя повторенiя на нихъ rербовыхъ фи
гуръ щита, (въ особенности гера.1ьдичссвихъ); иногда имъ при
дава.1и вмtсто рувъ, другiя фигуры, напр. рога (ф. 79), sры.1ья,
розы (ф. 78), рыбъ и т. 11од., sоторыя находи.аись въ соотвtт•
ствiи съ щитовыми.
3) Bыpocmaющu.Jtu (шaclt.�end), т. е. виJJ,имы11и JJ.O по.10вины ту.аовища, и.1и да.1tе, въ в1�дt по.11у-фиrуръ, съ руками,
и.1и передними ногами. Хотя таковыя встрtчаются .1ишь въ бo
Jte позднее время, но онt еще прияад.11е21атъ къ хорошей впохt
гера.11ьдики. (ф. 81, 82). Уврашенiя ихъ схоцствують съ предъ
идущими, (ту.1овищъ), от.1ичаясь оть нихъ T(I.IЫO бо.11ьшею б.1и
sостью въ природt (естественностью), а также на.111чностью руsъ,
(и.1и переднихъ ногъ). Звtривыя фигуры нерtдsо увраmа.1ись
орнаментонъ въ ВИАt фантастическаго гребня на спинt. ваsъ
напр. выростающая пантера на ф. 82.
4) По.1ны.Nи че.1овtческиии, и.111 звtриными фиrура•и, въ
раз.11ичныхъ по.1021енiяхъ, соотвtтственно тому, какъ онt из�
бражены въ щитt. 3вtриныя фигуры изобра21nются на ш.1е11t
обыкновенно сидящими ( ф. 66).
Rpo11t упомянутыхъ, существуе·гъ, конечно, еще безчис.1ев
ное множество s.1ейнодовъ, и.1и наш.1е.мнивовъ, таsъ• san обык
новенныя гербовыя фигуры, кавъ естествениыя, такъ и искус
стsениыя, весьиа часто с.1ужатъ таsовы.1111 и помtщаютси на
m.1емахъ. Такъ напр. на mJ1емовомъ в.1ейнодt Нюренберrr.1аго
патрицiя ЗеоаАьrJа Гейера мы видимъ постав.1енную на камняхъ
ступку ( Morse1·) ф. 8:{. Но II въ этомъ с.1учаt, подобно тому,
ва1ъ при выборt rербовыхъ фигуръ, с.аtдуетъ соблюдать рьщар
сво -rера.1ьдичес1iй сти.11ь, избtrая сАиш1оиъ современныхъ фор■ъ
въ изображаемыхъ на ш.11е11t эмбземахъ ').
1) До 50-тыхъ 1·щов'Ь 11рош1аго сто.1'tтiя у 11а01,, въ Россiи С)'Щест1юваJ1,
обычаn 11-ь ваw1е11вuк'k АВОрянск11х-ь rербовъ по»'tщать мр• страусовы:n "�JI"·
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Гера.1ь�ическаа .111.1iя, с.1у ■11вwан таsае въ древнее время
w.1емовымъ s.1ейнодо11ъ, пOJуча.1а при вто■ъ форму АВJХЪ не
по.1ныхъ J1и.1iй, и.11и к.сева, соединенныхъ на· sрестъ. Korдu по
добная фигура похtща.аась на дtйствите.1ьно1 1ъ ш.:н�мt, то устраи
ва.11ась иногда появииною, напндобiе ф.11юrера, и 11or.1a вертtтьсн
по вtтру tФ- 84).
Въ заs.1ючевiе, сsв•еиъ вtсвu.аьво с.аовъ о гера.1ьдическо11ъ
значенiи ш.1емоваrо уврашенiя и.�и 1.1ейнода.
КJейнuдъ, вавъ у■е бы.10 сваsано, не всегда ав.аиется по
вторен1е■ъ гербовой фигуры щита и даае весьма часто не виtетъ
вовсе виваsого uтношенiа и соотвtтствiя съ пос.1tднею. Во тtиъ
не менtе освовнымъ прави.1O11ъ все-же остается. что s.аейнодъ
есть повторенiе гербовой ф11гуры въ ея rJавнtйшихъ очертанi
вх·ь и цвtтахъ.
Нерt,цво въ Гер■анi11 поиtща.111 наАЪ rербовыиъ щито■ъ
О;\НОЙ фа■и.�iи в.1ейнодный w.ае■ъ дpyraro герба, 1orAa втотъ пo
c.1t.-нiJt пpioбptia.aca чреsъ брачный союзъ, вас.аtдство, и.1и по
вупку зе11е.1ьной собственности: при вто■ъ шить OAHoro герба
соедина.1св съ в.1ейнодо1 1ъ дpyraro въ одинъ rербъ. С.11уча.1ось и
такъ, что фаии.1iя пр11ви11а.11а вовопрiобрtтенвый rf-рбовый щнтъ,
сохранна ори неиъ свой преаrнiй родовой s.аейноАЪ- Tas•e бы
ваютъ с.1учан, что 1.1ейнодъ nроисходитъ отъ ранtе употреб.1ив•
шаrоса герба, тогда 1а1ъ гербовая фигура въ щ11тt бы.аа при
вата в·ь поздвtlшее время; и.ан же раз.�11чвыа вtтви ОАНОЙ фа110.аiи, ииtющiн общiй rерб-ь, приви11аю·rъ д.11 раs.аичiа разные
s.1ейноды. Ва1онецъ, ваш.1е11викъ въ видt 1.1ейнодной фигуры
■а.1ова.1са пвоrАа, каsъ отJ11чiе, напр. въ нашихъ rербахъ Императорсsiй оре.аъ, а въ вtхецвихъ-оре.аъ Германс�.ой, и.1и
священной Pвиcsott ииuерiи. Въ Герианiи :к.1ейноды с.11уzи.1и
такие иногда въ прежнее время призва1а11и 11зв1ютвой до.11zно
сти, и.аи званiя; тавъ напр. rо.аова собаки н а ш.1емt обозвача.11а
СJАЬЮ по охотничьи■ъ тажбамъ, пав.аuн·ь - тур11ирваrо коро.1в,
еписsопсsая 1111тра - попечи1·е.1ьство надъ духовными учрt11Денi
я11п 11 ионастырвми. Отсюда 11 произош.аи 11аш.1е11ныя фигуры,
не повторающiиса въ соединенныхъ съ ни11и rербовыхъ щ11тахъ.
Въ таsъ ваз. i.iacuыxo �ерйахо (1·edende JV., armts parla,ntts)
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въ щитt, а въ в.аейнодt.
Нерtдко бываетъ, что в.1еttнодъ rерба, прiобрtтениаrо чрезъ
бравъ, нас.1tдство, и.аи повупву u11tнiя, присоединяють rь родо
вому, по•tщая оба на одно11ъ и то•ъ •е ш.аемt; и.11и •е, воrда
два rерба соединены въ одномъ щитt, то ш.1емъ уврашаетса
1.1ейноJ1,ами обоихъ. Въ нtмецвой rера.1ьдиst, по прави.1у, ш.1еи·ь
и uейнодъ всеrда бываютъ нера3рывно связаны въ о�во цt.1ое и
noc.11tднil никогда не яв.11яется свободно висящимъ, и.1и по11t
щенномъ на вtнчивt 1,hourrelet), ваliъ зто часто ииtетъ мtето
въ анr.1iйсsихъ rербахъ. Встрtчаются с.1учаи, rдt ш.1ехъ совер
шенно поsрытъ наш.1е11ни1о•ъ, наподобiе чех.1а, приче11ъ ш.1е••
ный нам�тъ совершенно отсутствуетъ. Таtювъ напр. древнiit rербъ
фаии.вiи .Jанtшаден:о ф. Штеинахз, помtщенныl въ Цюрихсво11ъ
rербовниst, rдt изображенiе во.1осатой .аичивы, (таn наз. ,ертовой
хари -- Teujelsfratze), совершенно поврыв11етъ собою ш.1евъ(ф. 85).
Во вре11ева живой гера"ьдиsи наш.11еиниви 11srотсв.1я.1ись
изъ кожи, дерева, картона, жести, п.1етенiя, п.1и изъ напитан
наго к.1еемъ, съ upиJttcью 11t.11a, холста, сукна (на ш.1япахъ) и
т. под. Они укрtп.11я.1ись на ш.rемахъ и.11и непосредственно, по
средствомъ шнурковъ, винтовъ, уmковъ съ просовывавшиuся
,1резъ нихъ чеками, (ДJIЯ чего на сохранившихся под.аивных-ь
ш.1е11ахъ Иitются отверстiя); и.11и же посредство11ъ особаго вtн
чиsа, обруча, и.аи повизЕи, шютно ихъ прихватывавшихъ sъ
ш.11ему. Подобнаго рода соединевiями ШJ[е11а съ 1.1ейно,цо11ъ, uи
подставками с.1ужатъ ооыsновенно:
1. ШАе.мовыя �ороны ( Helmkronen), ваковыя пе с,.аt.-уетъ
с ■ tшивать съ корона11н раз.1ичныхъ достоинс,твъ дворанетва, о
воторыхъ рtчь будетъ ниже. Эт11 вороны наш.1е11никовъ суть
ма.11ые вtнчики простtйшей формы, по правu.rу, съ 4-я зубцами
въ видt .111стьевъ, трИJ[Истниковъ, и,и rера.11ьд. .1и.1iй. Они пред
став.1яютъ вакъ бы нижнее окайи.1еиiе выходящаrо изъ нихъ
в.1ейвода (ф. 70, 76, 82). Эти вороны на дворавсвихъ ш.1е11ахъ
первонача.1tьно яв.11я.1ись знаsоиъ от.1ичiя, но впос.rtдс,твiи ста.1п
заурядны11ъ украшенiемъ ш.11ема, хотя и не состав.1яютъ вовс,е
необходимой ero 11рпнад.1ежности.
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(Bauscken) и повязки-изъ вихъ первые по,цобвы вtввамъ, и.11
10.11)ца■ъ, с1ручеявы•ъ из·ь по.1осъ ■ат(lрiй, нмtющихъ твнв
туры щита; ивоrда они бываютъ та1 ■ е свитыа1и взъ Ц'k.1ьнаrо
rо.1овваrо поврыва.1а и обвазаВЬ1 цвtтвы11н .1ента11и, съ pasвt•
вающимися вонца11и ( ф. 83).
3. Подушки (Kissm) четвероуrо.1ьвой формы, на.1о■еиныа
на ш.аемъ п.1ашмя (ф. 71) и нмtющiя по уr.1аиъ кисти.
4; Намёты и.аи ш.1е11овые покровы (Helmdecken)-oни ав
.анютса самымъ обычвымъ и распространевнымъ въ 1·ера.1ьдивt
свнзующи■ъ звtномъ :между ш,1е)IОJ1Ъ и его s.1ейводо11ъ, а тавиrе
и rербовымъ щвтомъ. По0то.11у мы останови11са на ихъ разсио
трtвiи вtсво.1ыо 11одробнtе.
Намётъ есть поврывающаа ш.1е11ъ сверху твань, свtшиваю
щаяса въ видt вебо.1ьшоrо п.1аща (Mantelc11en, mantelet). Въ
раз.1ичвын впохи rера.1ьдиви намt·тъ по.аучаетъ развообразныя очер
танiя. Мы yze rовори.1и раньше (стр. 26) о первоначально■ъ про
исхо■денiи ш.1емоваrо покрова, и.111 наиёта, ииtвшаrо цt.1ью
умtрять дtйствiе па.анщихъ .1учей солнца, падавшихъ на отчи•
щенную ста.аь рьщарскаrо ш.tема, а тавиrе на затыJiокъ и шею 1 ).
Впос.1tдствi11 на,н•ты стаJ1и так ■е употреб.1яться въ видt увра
шенiя; и дtйствите.в:ьно подобное, развtвавшеесн 110 вtтру повры
ва.10, uюшнутое сверхъ 11ассивнаго в тяare.raro ш.аема, 11or.10
пре.1став.11ять въ конноS1ъ бою и на турнир't весьма врасивуl)
sартину. На!Н•ты появляются съ XIY-ro вtва одновременно съ
sадочны11ъ ш.в:е.моиъ; при вто11ъ сJtдуетъ замtтить, что тесьмы,
1111tющiяся на нижней части горшковидныхъ ш.11емовъ XIII вtва,
сJ1уж11ли повидимому д.в:н привязыванiя тавовыхъ у подбородва и
поэтому не иогутъ ра3tматр1шатье,я вакъ намёты (ф. 67). Въ
XIV- ■ ъ вtкt на1н1ты поивJяются на ш.1е11ахъ уже въ видt ве
бо.1ьши1ъ п.аащивовъ, живописно и си11иетричuо распо.11021енвы1ъ
и образующихъ ск.11адsи (ф. 65), в,и ■е съ развtвающимисн
концами (ф. 66). Подобные п.uащи, первонача.1ьно небо,,11ьшаго
1) И въ вынtш11ее вреwя у военнLПt'Ь съ втою же цt.Jью орв11tн�11тся Jt·
то11-ь так1, наз. назаты.1ьвики (GгnicktUcher).
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тыва.аи ш.11е.иъ (ф. 80), с.1иваясь съ в.rейнодаии въ одну фи
гуру. Въ особенности при че.1овtчесвнхъ ту.11овищахъ на11ёты
представ.1яютъ .1иwь ни21нiй, свtшивающiйся край ихъ оде21дъ
• (ф. 77-81); край атотъ� подобно одtянiя.мъ тtхъ вреиенъ, вырtзыва.1ся обыкновенно въ вuдt листьевъ, фестоновъ, и.аи зуб
цовъ (ф. 71, 76). Иногда таковые обшива.1ись бахро•ою, кистями,
и.1и бубенцами.
Мы у21е уnомина.аи (стр. 27) о томъ, откуда 11or.111t прои
зойти намёты въ впдt узsихъ к.11очьевъ, и.аи 110.аосъ иатерiи
(lambrequin). Въ нtмецвой гера.1ьдивt ПОАобные на11ёты наиыва
.11ись -gezaddelte Decken, и окончате.1ьная худо•ествевваа ихъ
форма начинаетъ вырабатываться въ гера.1ьдиst со второй по.110вины XV-ro вtка (ф. 70, 82). Изъ ДJIИННЫХЪ .IИСТОВИ,l;RЬIХЪ
.rентъ они посте11енио переходатъ въ курчавые и заостренные
въ видt арабесокъ завитsи, sоторые въ саиыхъ причуА.1ивыхъ
очертанiяхъ часто охватываютъ весь гербовый шитъ. Въ х,·1
вtвt въ особенности нс111�1ты у21е впо.rнt извtняютъ свой пер
воначальный видъ п.11ащивовъ на подобный .1истовидный орпа
мен,тz (Laubornament), на подобiе .1истьевъ аканта, въ вото
роиъ отражается художественный ввусъ, и.11и сти.1ь :эпохи. Древ
нiе •астера, (rравёры и живописцы) въ атоиъ гера.1ьдичесsо11ъ
орнаментt прояв.1я.1и необывновевное разнообразiе фориъ. давая
по.а:ный просторъ своей худо21ественной фавтазiи. Сто11тъ то.1ыiо
sаг.rянуть въ одинъ изъ rербоввиsовъ XVI-ro вtвз., какъ напр.
/оста Амма11а, чтобы убtдиться въ отомъ: иежду безчиС.Jен
ныиъ •ножествоиъ гербовъ едва .11н найдется два совершенно
сходныхъ между собою по орнаменту.
На11ёты въ подобной сти.1ьной фориt, которые дti1ствите.1ьно
еще носи.вись на турнирныхъ ш.11еиахъ XY-ro и XVI сто.1tтiй,
таs21е изгоrов.11я.1ись изъ вожи, твердаго хо.1ста, жести и т. под.
По геральдическому правилу, внtшняя и внутренняя сто
рона (подк.11адка - das Futter) ш.1е11оваго намёта до.1жны быть
раз.11ичнаго цвtта и притоиъ ииъ обtииъ даются обыкновенно
т•шкту ры щита; а таЕъ-кавъ на пос.11tднеиъ финифть и не
та.1.въ чередуются, то и ю.111ётъ по.11учаетъ фпнифтъ и метаJ.tъ, .
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и пр11то.мъ обывновенпо ■ета.11.11-ь внутр11, а финифть сшаруzи,
(хотя пос.11tднее прави.10 не постоянное). Когда гербовая фигура
въ щитt имtеl'ъ натураJJьный цвtтъ, который, с.�tдоватеJ(ьно,
не ВОJИетъ быть пр1t11tненъ :къ наиёту, то д.вя пос.11tдняrо из
бирается наиболtе подходящiй къ фurypt rера.11ьдичесвiй цвtтъ.
Rorдa наш.1еJ1ниsъ, и.1111 sлейнодъ непосредственно связанъ съ
намётомъ, то цвtтъ перваrо распространяетс11 и на намL'Т'Ъ
(ф. 80, Sl). НаJttёты бываютъ таsже 11зъ rорностаеваго 11 бt
.11ичыrо мtховъ (ф. 69), или 21е покрываются иногда щитовым11
фиrура■11 посредствомъ отдt.1ы1ыхъ вшивокъ, кавъ напр. ром
бами, фузе.111111, шахматны■ъ дtленiемъ, же.11tзны:ми шапочsаии,
а иноrд3 бываютъ усtяны таsовыми, (напр .•ш.riями, .11иповы11и
.11истьями, звtздами, сердцами). Впроче11ъ пос.11tдвiй способъ
уврашенiя ва11ёта примtняется чаще въ анr.11iйсвой rера.11ьдпкt.
Слtдуетъ зu.мtтить здtсь, что гера.1ьд11st неизвtстно пра
вило, по которому тинктуры яамёта до.ажны быть соr,асовавы
съ ·таковы11и же въ rербовом.ъ щитt. Изъ .1учшей впохи древней
гера.1ьдиви мы знаемъ достаточно примtровъ, rдt вто вовсе не
и.иtетъ мtста. ,.Впервые, говоритъ 8acken, совреиенная каии,е.сяр
с1&ая rера,ьдива присоединила въ прочимъ сво1111ъ, весьма сомви
те.11ьнымъ и не выдераrивающимъ научной врити:ки прави.1амъ, и
вто-о соr.11асованiи тинвтуръ щита и намёта".
При двухъ, и.1п бо.11tе ш.11е11ахъ, поиtщенныхъ на о�номъ
щитt, ваzдыtt ш.11еs1ъ до.ааrенъ имtть свой особЬII намётъ и счи
тается вообще недопустимымъ распространять одинъ наиётъ на
нtс.ко.11ыiо ш.11е:мовъ. Когда zе.ваютъ помtстить на одномъ на11ётt четыре цвtта одного, и.11и двухъ соединенныхъ rербов1,, то
раздt.11яютъ наиm .1ияiею, опущенною отъ средины ш,еиа внвзъ,
на двt по.11овины и даютъ правой сторонt наиёта твнвтуры бо
.11tе почётнаго щита, (и.1и полей), а пвой -дpyraro.
При изображенiи намёта с.1tдуетъ соr.1асовать та.вовой по
сти.1ю съ по■tщеннымъ на repбt m,емо•ъ: такъ, въ кадочному
ш.аему подходящимъ яв.11яется наиётъ въ видt небо.1ьшаrо п.ааща,
и.1и поврывuа, съ простымъ, и.аи вырtsанны•ъ зубцами краемъ.
Вычурный на:иётъ въ .1истовидно11ъ орнамента.1ьномъ ств.вt под
ходиТ'Ь то.1ыо въ копьево11у ш.11ему, и,и, еще .1учше, иъ позд1:.
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тt времена, когда орна11ента.1ьные вамёты вошли въ обычай 1).

) Во фравцузскоll repuь.1.1к1I ва11ёты (lamЬrгquiм) по.�уч� ра3.11чвuа
иа■■ево вавiв. Они ■■евуютса volгts, коr.1.а пав• иар11заиа в раав11ваетса по
вtтрJ, ,aptlinг, 1юr.1.а о ни 1111lют,. вв.1.-. &11.пюmова, мattlekt, аог.1.а вапо■ива
ют,. вебо.1ьmоl п.111щъ, в hachernмats, коr.1.а овв висят,. uочu■и, въ вв.1.11 .1ев...-..
Иrь вазываютъ такав (l'Uill.ards, acaflthes, pa,aaches, plumagu • r. ,1.., по
пn c:1:010'1'B:J съ .11сть•••• uн съ перьв■и. В-. Наммоновс,соf. repuь.1.■n на
меты изобраzа11сь вск.1ючвте.1ьво котuJшческ■rь тинктур-., т. е. зо.1от1i1■и, ■J ■
серебряяы11и, 'IТО совершевво не rер&.1ь,1.1чио.
1

