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XYII.
Лоро11,ою называется rо.1овное уврашен1е, с.1ужащее сииво.1оиъ верховнои8 в.11асти и господства. ъ древнtйшихъ врекенъ
ворона яв.1ялась признавомъ высшаrо сшященваrо сана и состоя.1а
изъ вtнца (обруча), или цiадемы, сдtланныхъ иsъ драгоцtннаго
.мета.1,а, которые носи,ись въ вицt rо,овноrо убора первосвя
щенниками. Подраsаа ииъ, и цари древности носи.1и вороны,
соединяя въ свое:мъ .1ицt нерtдко и духовную в.аасть. Библiя
повtствуетъ, что первый еврейсвiй царь, Сау.1ъ воси.аъ ворону, а
за ни11ъ и его преемники. По,11;06вый обычай существова.1ъ и у
друrихъ вародовъ древности. На древве-персидсвихъ паиятнивахъ
мы видпъ изображенiя царей съ воронами въ видt sаврытыхъ
mаповъ на го,овахъ. f Персовъ и царицы воси,и вороны, вакъ
· напр. -оообщпется объ 9свири въ Биб.1iи. Гомеръ въ И.1iадt упо
минаетъ о воронахъ царей, участвовавшихъ въ Троянской войнt,
а Вирrилiй въ 9неидt- о воронt царя Jатина. По с.аоваиъ Дiо
дора СициJ1iйсваго, ш.1е11ъ А.1еsсавдра Маrедонсваrо бы.1ъ уврашевъ
зо.1оты.иъ вtнцоиъ. Въ римскую впоху мы встрtчаеиъ на иове
тахъ нtсво.rыrо типовъ воровъ, воторыя носи.rись риисвиии
и•nератораии, а и11еяно, въ видt .1авроваrо вtнва, и.rи же
украшенную драrоцtнныии ва:мяяии и жеичуrоиъ, и.1и наподобiе
шапки, и.1в, навонецъ, въ видt обруча съ острыми sубцап,
расходящимися въ видt радiусовъ. Византiйсвiе императоры при
няли восточную форму вороны, въ видt закрытой сверху дiа-

о

1) Во фравцузскоll repuь.1.1к1I ва11ёты (lamЬrгquiм) по.�уч� ра3.11чвuа
иа■■евовавiв. Они ■■евуютса volгts, коr.1.а пав• иар11заиа в раав11ваетса по
вtтрJ, ,aptlinг, 1юr.1.а они 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.
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.де•ы. Подобные ве типы воровъ, в:мtвшихъ видъ обруча, в.111
ze закрытой шапки еъ вавершьеаrь, ветрtчаютея и В'Ь западной
Европt въ СрАднiе вtва, напр. ·у lеровивrовъ. Rар.1ъ Ве.11вiй
воев.lЪ заврытую ворону, иапо.-обiе •итры, съ дерваввыиъ аб.10иоиъ и вресто11-ь наверху. Впоиtдетвiи Rапетинrи во Францiи
-ста.1и носить открытую ворону взъ sо,ота, въ видt обруча съ
.драrоцtвны•и ваиия•в, воторая со вре•енв Фи.1иппа Ва.1уа по
.qчи,а уврашевiя въ видt .11.Jiй.
По примtру rоеу.-арей западной Европы, и прецстав■те,и
rерцоrсиихъ, виявесвихъ в др. титу,ованныхъ фа111.1iй въ фе
ода.1ьиую впоху ста,и носить въ торвествевныхъ с,учаяхъ го
. .аоввыя уврашевiя въ ввдt воронъ, о чеиъ 11ы уже упопвuи
выше (стр. 51). Въ древней rера,ьдивt, однако, вы вовсе не
встрtчае•ъ при•tневiя по�обНЬIХ'Ь от.1ичите.�ьвыхъ знавовъ сана
и,и достоинства, и тавовыя появ.1яютея .rвmь въ новtйшее
время подъ в.riaиien уев.rившаrоея вкуса допо.1вять rербы
всевовио11ны11и уврашевiаии. В.rиsайшею цt.аью втого нововве
денiа, поавившаrося не равtе XVII вtва, бы.10 дать rерuьди
·чесвое выравенiе раs.rичвыиъ степенямъ дворянства, а тавве
. друrиn почетвыИ'Ь званiааrь и от.1ичiаn, въ ихъ rербахъ.
9то ,цостиr-а.11оеь чреsъ поиtщенiе на rербовомъ щитt, вмtето
ш.1ема, вороны и.1и дpyraro ro.roвнaro убора; и.аи ве чреsъ иво
·бравенiе омбыхъ знавовъ от.11чiя, прввад.аеващихъ извtство8J
достоинству, и,и sванiю, во3,1t щита, (позади, и.1и вовруrъ него).
Отсюда по.1учи.1и прим:tненiе въ гера.аьцввt въ первоиъ е1учаt:
1) короны достоuпства u.1u cmeneнetJ и 2) ш.1.11пы • др.
ю.1овныв уборы; а во второ:мъ: 3) жез.1ы II т. под. ЭJCO.JeJCЫ,
по■tщае11ыя обыкновенно позади щита и 4) орде11,скiе зNакu
·0111.IWliЯ.
Tan наз. 1оро11ы достои11ства (Rangkronen, couronnes
dев tkgres de 110Ыesse), поиtщае•ыа на rо.1овноn щитt, виtсто
·ш.1еиа, рав.1ичаютеа •e•.q собою фор•ою и уврашенiаив, соот
вtтственно той, и.1и дpyroit степени знатности. :Коровъ ВТВI'Ъ
не е.1'.hдуетъ спшввать еъ упо•янутыки на•и выше m.tе•овы1111
коровами (Helmkronen), с.1уващи•и соедииевiе•ъ ■евду m.1e•on
си 1.1еlнодоn, а тавzе и съ тtив иебо.1ьши11• вороива•в, воторыя
ts•
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состав.1я10тъ .аишь rера.1ьдичешюе украшенiе rербовыхъ фигуръ
щита и к.11ейнода, (напр. че.1овtчес1ихъ ф11rуръ и животныхъ).
Оба вт11 пос.111щвiе вида коронъ не и.мtютъ въ rербахъ зпаченiя
дtйствителы1ыхъ rо.1овныхъ уборовъ, въ противоположность so ронамъ достоинства.
Jlв.аяись вмб.1еиою верховной власти, норовы, строrо говора,
при.:шчествуютъ то.1ько .1ицаиъ в.11адtте.1ъныхъ и кнажескихъ ро
довъ, 11.rи ихъ потоикамъ� одваliо въ настоящее время установu.1ся
обычай по.иtщать короны, взамtнъ шлема, ка всtхъ вообще дво
рявскихъ rербахъ. Въ нашихъ русшiихъ rербuхъ корона нети
тулованнаrо дворянства обыкновенно вtнчаетъ ш.ае.мъ, но преzде
утвержда.аис�. дворинскiе гербы и безъ короны, и.11и же корона
по11tща.1ась свободно висящею вадъ ш.rе.момъ, что впроче.мъ со
вершенно не rера.1ьдично. Въ нашихъ rрафскихъ в баронскнхъ
rербахъ ворона пом·tщается на щитt; 1po11t того, ес"и ииtется
нtско.1ьво ш.1е.11овъ, то среднiй также вtнчается такою ze коро
ною. Оста.1ъные шлеиы покрываются дворянскою и баронс.liою
коронами, ес.11и в.1адt.1ецъ герба имt.rъ раньше 11 етотъ титу.аъ.
Княжеская шапка у насъ обыввовено поиtщается надъ 11aнтieit,
во мozen также вtвчатъ щитъ, 11.1и ш.1еиъ. Но всt вти оw
бенности нашихъ rербовъ не соотвtтствуюn основному прави.1у
западво-европеitскоit rера.1ьди1и, по воторо11у на щитt с.1t,11;)·етъ
поиtщать, и.1и ш.1е11ъ съ его в.rейнодо:иъ, и.11и же одну то.1ько
короиу достоинства, помtщае.иую всегда на верхвемъ краю
rербоваrо щита.
Въ rера.1ьдивt :мевду воронаии достоинства выдt.rаются въ
ос.обый разрядъ такiя, воторыя дtйствите.11ьно носи.rис.ъ, и.аи но
сятся и въ настоящее время вороновавныии особои, а именно
и1шераторсвiя, коро.1евскiя и пр. (couronnes de souverainete).
Останови11ся зд'hсь на описавiи r.1авнtйшихъ ивъ вихъ.
Императорс�ая Россiйская корона с.остоиn изъ so.1oтaro
вtвца (обруча), на воторомъ возвышается раздвоенная сверху
шарообразная шапка, также изъ зо.1ота, осыпанная 6рв1.аiан
та11в, между которыми ивоrо (58) весьма врупныхъ, и оваlи
.rевная по раздвоенiю двумя рядами врупныхъ жевчу•инъ.
На раздвоенiи вороны проходитъ спереди назадъ широка.я, опи-
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JЩЮщаася на вtнец-ь дуrа; на ней, вмtсто яблова, вверху боJь
шаrо разиtра рубинъ, окруаrенвыit крупными брп.1.аiантами, а
вадъ пос.1tдни.мъ - брил.tiантовый •е крестъ. Подъ втою дугою
на вtнцt по■tщены соединевныа па.1ы1овая и .1авровая вtтвв,
.1исты которыхъ распространаютса по бо1аиъ вороны и также
осыпаны fри.1.1iантаии. :Корона подбита красныиъ бархатоиъ. Она
бы.1а изго·гов.11ена по sавазу императрицы Еватерины II юве.rи
ромъ Позье, а впос.1tдствiи уве.аичена ДJIЯ императора ПаВ.lа I,
и съ тtхъ поръ с.1у2Витъ при всtхъ священныхъ :воронованiяхъ.
Императорсsая ворона, хотя и нtсsо.1Jьво от.1ичающаrося отъ
под.1иннива типа, изобра•аетса у иасъ въ rербахъ губернiй; изъ
за 1раевъ ен выступаютъ андреевсsiя .1евты. Въ rосударствен
но11ъ repбt она увtнчпваетъ сtнь.
Кроиt Императорсsоl вороны, которою увtнчивается Россiй
·С:Кiй государственный rербъ, въ втомъ посJitдне:мъ яв.аяются еще
особаrо вида короны на с.аtдующихъ 9-ти rербовыхъ -щитахъ
-отдt.1ьныхъ частей Имперiи, помtщаемыхъ вокруrъ rосударствен
наrо rерба:
1) Шапма Моно.махова - по преданiю, прпс.1ана бы.11а въ
988 r. византiйс:виип и1Пiераторамя Васи.1iе11ъ и Константиво11ъ
ве.1и:вому князю В.1щци■iру. Она еостоитъ изъ 8-ви зо.аотыхъ,
отдt.lанныхъ сканью, (т.-е. фи.1иrраноиъ) п.аастпвокъ уврашен
.выхъ драrоцtввыми ваиня:ми, и увtнчана прорtзвымъ яб.1ово111ъ
·и крестомъ съ 21еичу•инаJ1и на 4-хъ концахъ: ни•няя часть ея
�пушева собо.аеll'Ь. Она иsобра•ается вадъ щито•ъ, за:к.1ючаю
щя•ъ соедивенвые rербы ве.1икихъ кня•ествъ: Кiевскаw, В.Аа
ди.нiрскто и Воа�ородска�о.
2) Казансмая шаn1tа-сд1\.1ава бы.аа въ .lосввt, по указу
,.царя Iоавна IV Грознаrо, д.ая пос.1tдвиrо вазансиаrо хана 9.ци
rера, привявmаrо св. врещенiе подъ и■ене11ъ Си11еона. Она -уира
.mена прорtзны•и зо.1отыми съ чернью п.1астинва11в и тавъ пав.
,,rородва11и"" , съ драrоцtввыии каинами и zе.мчуrомъ, и увtнчв•
.ваетъ гербовый щитъ Казанска�о царства.
3) .Астраха11ска11 коро11а си•во.1изируется богатою по своей
-oтдust, изъ финифти и ,цраrоцtнвыхъ :камней, зо.1отою шаn1tою
лервто парада царя Мшсаu.Аа 8едоровu,а,отов.� взrе�ОI) въ
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:Мое�вt въ 1627 r.; она по•tщаетея иа repбt царства Jстра
ханска,о.
4) Короиа царства Сrwирскаю - ев•во.аизвруетеа а.rта
басвою (парчевою) шаn/lою (третыrо наряда) царя Jоан,11,а ..4.м
/lсn,еви,а, у1раmенвоl) вашвты•в на вей драrоцtвнЫ11в заповuи •
на repбi царства Cuбupcllaio.
5) Ropoua царства Таврu,еска10-еи,во.1взвруете1 шапаою
lовомаховоl), втораrо варяАа, взrотоuеввою по образцу АРеввеl,
(но безъ еванной отдt.�ви р;ощечеn), д.1я царя Петра ..4.1e1lcn,eвuva- на repбt царства Таври,ес1tа,о.
6) Еорон,а царства По.1ьс1tа10 - си•во.1извруетс1 вороно»
императрии,ы ..4.ипы lоанповн,ы, вапоивнающей своеl) фop•oJD,
бо.аьшую rосударствевную ворону, съ бо.�ьшимъ рубиво•ъ (.1uо•ъ)
и а.амазныn 1рестомъ наверху-на repбt царства Пo.,мllaio.
7) Грузин,ская :ворона-sо.�отая съ драrоцtвиы•и ва•евьпв,
состоять изъ 8 дуzевъ, сходящихся подъ яб.10:вовъ съ вреето•1�;
ео вреиеви императора Пав.аа I представ.1аетъ ворону царства
Грузиnс1'а�о и помtщается на repбt его.
8) Корова ве.1u1'а10 ккажества Фин.1я11,дска10, въ дtйстви
те1ьвости не существующая, но изобраzаевая по Высочаlше■у
noвe.itнiю на rербахъ фиuян,дскмхв igбep11ifJ, (с,ъ ,1;вуr.1авьп.ъ
ор.1о■ъ на обручt).
9) :Корона (rера.1ьдичеевав) на роАовомъ repбt царетвующаrо
Дома Ро.маиовыхв.
Первыв семь воронъ, принад.1еаrащiя въ И•nераторевв•-ь pe
rali.a■ъ, сохраняются въ воровво•ъ зa.it М:ос:вовс,101 Ору21еlвой
Па.�аты.
Переходихъ sъ описанiю тt1ъ ивоетранВЬiхъ воронъ, вото рыв прер;етаuаютъ особевВЬiй всторичесвiй интересъ.
Гер.манс1'ая императореваа ворона въ ,1;ревией rера.аь,1;ивt
■зобра21а.1ась въ видt тавъ ваз. .1истовид11ой короны (Bldtter
Hrone), съ одною, и.rи вtсво.�ыи•в высоввмв ,11;уаrва11и (Bugeln),
воторыя рисова.�всь ,u;ово,ьно раз.�ичво. Зае,уаrвваетъ внимавiя,
что под.1инваа ворона Германсввхъ им:ператоровъ вовсе не встрt.
чаетс,я въ JU)еввей rера1ьдивt и ее вездt замtв.аетъ въ rербахъ
упоианутая .�иетовв,u;наа, а въ поз,u;нtйшее вре:ИЯ-Т8В'Ь ваз. ро-
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довая ворона (Bauskrone); въ настоящее вре■я ета пос.1tдва1
есть Австрiйская виператорсваа ворона, пре,цстав.1евваа на ф. 97.
Ilо,ц1ивная ве ворона Рвисво-rериансвой икперiв и•tеть совер
шенно своеобразное очертавiе: она состоять изъ 8-ии вавруr.1ен
ны1.ъ сверху щвтиовъ, уврашенвыхъ изображевiави изъ ема.1и;
сверху ея проходитъ дуга съ ве•чуrоиъ, увtвчuвная вресто11ъ.
Ова приписывается Rap.1y Ве.�иво•у, во, по всеиу вtроятiю, про
всходитъ изъ Сици.�iи, и •оиво предпо.1аrать въ ней rречесвую
работу XI-ro вtва; дуга на ней яв.11яетеа позр;вtlшею придt.11ою шератора Ховрада IV-ro въ ХШ вtвt. Корова ета сохра
няется въ Вtвсвой императоре.вой совроввщвицt ( 8ckatskam
nier) вмtстt съ друrими реrа.1iвми священной Римс10-rер■авсиой
юшерiи.
Совре•еввая ворона объе,цивенной Германской и•перiв, ко
торую вuсатъ государи ивъ .цо•а Гоrевцо.1.1ерновъ, ввобравева на
ф. 98; она въ общихъ чертахъ напоииваетъ вышеупомянутую
древнюю ворону Рикево-rер11анс1ой и•перiи, хотя от.аичаетеа отъ
пос.1tдней въ по�робвоетахъ. На ф. 99 пре,цетаuена ворона Гер
•авевой и•ператрицы.
Отвоевте.1ьно воро.1евсвихъ воровъ с.�t,в;уеть сказать, что
до XV-ro cтo.itтia овt иllt.lи преоб.1адающую фориу въ видt
rо.1овваrо обруча, украшеннаrо ,цраrоцtвны11и ка•нами, по верх
нему краю вотораrо виt.1всь небо.1ьшiе зубцы въ видt .1истьевъ,
.1и.1iй, и.аи иеичуиивъ. Rpoмt тоrо, онt вмt.rв часто пурпуро
вый подбой, или вtрнtе шапву, охваченную rо.1овным:ъ обру
чемъ. Уве позднtе овt бы.1и ,в;опо.1нены вtсво.1ьвиии скрещи
вающи•иса дувва11и, на перееtчевiи воторыхъ находится увtн
чивающее корону аб.1око еъ .вреетоиъ. Подобвыя коровы носить
ваsванiе закрытыха и.1и дg�ообразныхз (gescklossene od. 8pan
genkronen).
МеВАУ таковыми выдt.11ютса своею ориrива.1ьною фор•ою,
от.1ичающеюся отъ обыкновенной, .воро.1евсвiя вороны Aнz.iiu
(ф. 100), Венарiи (ф. 101), Бо�е.мiи (Чешсваа) ф. 102 и, иако
нецъ, совершенно своеобразная тавъ наз. :нсе.,1тьзная .lомбардская
корова. Обычною •е фор•ою воро.11евевой вороны, которою по.11ь
вуютс1 такие въ Гер11анi11 ве.1ивiе rерцоrи, а иногда и князья,
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яв.1яется sорона съ 7-ю и 8-ю дужками, (изъ воторыхъ 5 ВВАИ
.мыхъ), представ.1еннан на ф. 103.
· Ве.сикобр11та11спая (авr.11iйсвая) корова имtетъ 4 дуиви
наsрестъ, и на sаацомъ изъ нихъ, при соединенiи съ обручеиъ,
уширенный крестъ, а въ про.межутвахъ между крестами, по обруч
JIИJIШ.
Ветерская корона св. Стефаиа, одна из·ъ древнtйшихъ,
относится sъ Х 11.11-1 XI вtку и представ.1яетъ дiадему, р,рашен
ную по обручу неш.1111фованными драгоцtнными sаинямп, sоторые
чередуются съ древними финифтнны.111и 11зображенiя11и (XI вtка).
Надъ обручемъ возвышаются съ передней стороны короны 9 че
редующихся по.11укруrJыхъ и заостренныхъ щитковъ съ финифтью
и двt п.1оскпхъ, 11зуsрашенныхъ ею-же, дужки (Х вtsa).
Чешская -- таRъ ваз. ворона св. Вяч,есАава, от.1ичается
своими четырьмя весьма врупными .1и.1iя11в, помtщенпы11и на
обручt; ее вtнчаетъ крестъ, укр1ШJlеIIВЫЙ на дужsахъ. Корона
вта относится къ XIV вtку.
Тосканс1'ая (ве.1иsогерцогская Ф.copellmiilcкaя) коро11а со
стоиn изъ остроsовечвыхъ зубцовъ, имtющпхъ на вонцахъ (че
резъ одинъ) J111J1iи, Спереди и сзади короны 11аходитсн по бо.1ь
шой раскрытой (флореюпiйской) .1и.1iп; она не 11мtетъ дужеsъ
и, с.1tдовате.1ьно, есть отsрытая sорона .
.Jомбордснал 11.10 таsъ наз. же.стьз!lая т;,ороиа нредстав
лнетъ увраше11ныit 011а.1ью и драгоцtнвымп sамннми обручъ взъ
тонваго золота, безъ зубцовъ: внутри его вдt.1анъ другой, же
.1.tзный обручъ, по предаоiю (Щt.1анвыlt изъ гвоздя отъ ашвотво
рящаrо креста Господня. Первонача.11ьво вта ворона, относящаяся
sъ VIII вtву, не бы.1.а предназначена ДJIB вадtвавiя на ro.zoвy,
во впос.1tдствiи ее стаJiи носить .1011бардсsiе воро.1и. Корова вта
хранится издавна въ соборt города М:онцы, въ сtвервой Ита.1i11.
Въ Среднiе вtва ею воровова.1.ись императоры rер■ансвiе съ прп
вятiемъ титу.1а воро.1ей Ита.1.iв; тавае поступuи и австрiйсsiе
императоры и Напо.1еовъ I, sopoнoвaвmiltca жe.1tзnol) sоровою
въ lи.1авt.
Во Францiи вороны воро.1.ей нtско.J.Ько разъ из■tва.1и свою
форму. Rоро.1евскаа ворона, состоявшая изъ обруча съ зубцами,
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ее въ закрытую. Эта пос.1tднаа форма устаиов.1ена впрочеиъ
то.1ъво при Генрихt II: она 1111t.1a тогда 8 дуаек., по чис.1у
.1и.1iй на обручt, и увtнчива.1асъ бо.1ъшою двойною .1и.1iею. На
воронt дофина (нас.1tднаrо принца) четыре дужки обрановавы
бы.1и иsъ фвrуръ ,11,е.1ьфииовъ, соедпненвыхъ хвостами въ одно
навершъе; у прочихъ привцевъ Францiи вороны не и■t1и вовсе
дуаевъ.
Ваn'JАеоновская императорская ворона и11t.1а на обручt
одноr.1авыхъ ор.11овъ, вры.1ья хоторыхъ подвиты бы.11и въ верху,
между дужваии ея, и увtнчивалась иб.110.коиъ съ крестомъ.
Такъ наз. норовы достоинства { Rangkronm), прииtние•
мыв въ современной rера.аъдивt д.11а раsличiя титу.1ованнаrо и
простаrо дворянства, не принад.1шиатъ, конечно, къ дtйстви
те.иьио существующимъ, а .1ишь въ rера.11ьд11чес1и11ъ. Онt со
стои'Iъ изъ обручей, украшенныхъ драrоцtнными иамними, (обык
новенно на пихъ чередуются рубины и изумруды въ вруr.101 и
квадратной оправt), съ .11истовидны11и и 21еичу21вы11и зубцами.
Въ раз.1ичиыхъ rосударствахъ Европы формы ихъ не одииавовы
и не существуетъ одной, общей д.1я всtхъ стравъ. Въ Германiи
въ новtйшее время привита с.1tдующаи:
1) Графы имtютъ ворону съ 9-ю шариками, и.11и врупвыии
ае11чу11инахи (впдпыми) ф. 1U5 . .Подобная 11е rрафсвая ворона
прв.мtняется тав11е и во французской и русской rера.1ьдииt.
2) Фрей�ерри (потомств. бпрот�)-иорону съ 7-ю 11емчу11инами (ф. 104). Во француsсиой и с.11tдующей ей въ вто.мъ
рус(?ВОЙ rера.1ь,цикt баронс1'ая 1'орона состоитъ изъ so.aoтaro
обруча, обвитаго 6 раsъ жемчужною нит1,ю; (pt11e употреб.1яется
ворона съ 7-ю zемчу11инаии, вавъ у нtмцевъ).
3) Рыцари и дворяие-имtютъ 5 (впдимыхъ) жеичужинъ,
И.IИ 3 .IИСТОВИДВЬIХЪ зубца, а 11ежду ними 2 зубца С'Ь zемчу
zииаии (ф. 106). Таии■ъ обравоиъ дворявсвая ворона изобра
жается и у васъ.
Во фраицувсsой rера.rъ,цивt существуютъ еще спецiа.1ьвы1
вороны д.1я мар1'изовв, вu1'ollmoвz и видамовв, (бывшпъ васса
.1овъ ,цуховиыхъ фео,ца.1овъ). Корова маркиза и■tетъ 3 .1исто-

-234-

зубца, а :иеzду ними - по одному зубцу съ иаса■ен
выми на иеn 3-мя zемчу21ина11и, въ видt три.1истии1а; на во
ровt виконта 3 бо.1ьшiя zе■чуиины и, на.1онецъ, вида.11ы и11t
ютъ, в■tето зубцовъ, три .rапчатыхъ креста.
Короны достоинства анмiйскаtо ,.ворянства и■tють евое
обравныя формы: всt овt не пtють сверху .uиевъ, но от.1ичаются
выступающею еверхъ обруча шапкою, съ 1встью наверху, а ениву
опушены rорностаевъ. Онt дtйствите.rьно ноеатея выешвn дво
ринствоn (пера.ив) при вtвоторыхъ оеобо-тораеетвевныхъ при
дворныхъ церемоиiяхъ 1).
ВИДНЬIХ'Ь

Перей,це:мъ теперь въ ,цруrпъ rо.1оввыиъ убора■ъ, прииt
няеmмъ въ вападво-европейсвоlt rера.1ь,1;в1t, шan1taJ13 и ш.,л
пам3 равнаrо рода. Онt бывають и.rи свтьтскiя, 1оторы11и по.1ь
зуются журфирсть,, 1ерц-01и И '/&R/131,/1 '), И.IИ AfXOBRЫB, упо
треб.1яе11ыя высшимъ духовенство■ъ.
Герцоr«,вiя и внаиесвiя шапви первовача.1ьно бы.rи rо.1ов
ными уборами изъ пурпура, по,цбитаrо rорностаеиъ, приче■ъ по
с.nднiй отворачива.1ся въ верху, образуя опушку, обрtзанную
въ видt фестоновъ, по.1увруr.1ыхъ, и.11и заостренпыхъ, ( 8tulp ).
У•е повднtе надъ втою опушвоl) ста.1и приврtп.rать уврашенвыя
zемчуrоvь дужки, причемъ шапжа журфирста имuа та1овыхъ
5 (видимыхъ) и на вершинt, виtсто первовача.rьнаго rорностае
ваrо хвостика, державное яб.1010 (ф. 107).
Княжесiая шапка и11tеть наАЪ опушвою изъ rорвостая
обыввовевво 3 (видииыхъ) дужви (ф. 108). Герцоrи и■tю� ча1) Такъ ва:1. баwен•ыя и1в IOJIOOC"iя tcnpo,cw - вoвtRmaro провсхmuевiв.
Он11 примilвяютса въ rербахъ rоро1овъ в изображаю'l'СЯ к ак'Ь бы 011l1аввы••
изъ стilвъ съ зубцак11, в.11и башвахв. Въ ваruвхъ rоро1сквrь гербаrь ов11 вве1евы С'Ь 1857 г. и бываютъ ао1отыхи В'Ь rербп-ь губернс1t11х'Ь горо1овъ в оер11брявsкв-'f1Jз1яых'Ь, (ЧР.рв1енw••-посцовъ). Onil в..Ьютъ три вu1пкыrь 1Jбца;
11'Ь вапа"во-европеlекоl repa.1ъ.1и11::II uос.11l1нвх'Ь бываетъ 4 и 5, причек'Ь зубцы
иаобра.ааются иноr,\& въ вп.1:k небо1ьm11х-ь башевок-ь. Гербы крilпостеn u гра.10вачuьствъ J нас1, ••ilютъ особаrо ро.1.а корову, 7вilвчапвую rосу1арствепвЬU1"Ь
ор.1омъ.
i) Впрочем'Ь, герцоги и квязЫJ въ Гермавiв и Австрiи часто такае по.1ыу
ютс. «оронамм.
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�то, впсто rориостаевой опушки, воронныl обручъ съ 5-ю вци8ЬПIИ .JВСТОВВДВЬI•в увраmевiя■и и СТО.IЫИ■В ае дуава:ми .
.Австрiйс1'ая эрq1ер1401ска11 шапка, съ вырtзаввою въ видt,
заостреаныхъ фестоновъ rорностаевоl) опушкою, имtетъ то.1ыо
ощ .-;уаву, проходящую спереАВ иаза.-;ъ. Она сохраваетса б.tвзь
Вtвы, въ :ионастырt Klosternevhtlrg.
Шапка Ве1tецiанс1'а10 дожа (ф. 109) в■t.1а фор■J фриriй
сваrо во.1пава взъ зо.1отоit парчи, выхоАящаrо иsъ :io.1oтaro во
ротваrо обруча и обвитаrо одною, украшенною sемчуrо•ъ, пере
вязью.
Въ нашихъ рgсс1'иха rербахъ еще встрtчаютса:
fор..1атнал шаn1'а, которую носи.аи въ старину 6ояре;
она Аt.1а1ась изъ ■txa, обыкновенно собо.аьаrо, и.rв вуньаrо (язъ
top.1a, и.1в дtmевъ) и от.1ича.rась своею вышиною; верхъ ев бы.1ъ
бархатный, и1и парчевый.
.lеi16а-1'0.мпанская шапка-попщаетса въ rер6ахъ .аейбъ
во■павцевъ и состоитъ изъ ияrвоl треуrо.аьвой воl1очвой ш.u:япы,
отороченной rа.1уно■ъ. На передней сторонt еа помtщенъ АВJ
r1авый оре.1ъ.
Ча.1.ма - употреб.11яется въ rербахъ .1ицъ, происходящихъ
отъ :иусу.1ь:мансви1ъ в.1uдtте.rьныхъ 1назей.
Еирасирс1'а11 кас1'а - встрt11аетса въ ОАНО■Ъ .�ишь repбt
фа■и.1iи Rирп,евыха, цt она вtнчаетъ m.re•ъ.
Г.tавныя rераJьдичесвi.и фор•ы духоввыхъ rо.1оввы1ъ убо
ровъ въ западной Eвpont c.rt,в;yl)щiя:
1. Папская miара-высоваа бt.taa, въ средней своей ча
сти вtс10.1ы10 бo.tte выпув.1ан шапва и�в ■итра, съ тре■а 10рова•и, (съ иача.1а XIV вt1а), а именно одною-внизу, друrою
въ среАИнt в третьею - б.1и21е къ вершвнt, которую увtвчи
ваетъ дераавное �аб.1010 со вресто■ъ; ABt .1енты свtmиваl)тса
по обtи■ъ еа сторонамъ (ф. 110;. Tiapa панъ называется ииоrда
Regnum.
Епискоnс1'а11 шаn1'а (Bisckofsmutze, lnful, Mitra), во
си:мая архiсписвопа:ми, еnисвоnа■и в нtвоторымв старtlшвми
аббатави вато.1вчесвой церкви, (тавsе и епискоnа:ми авr.tиван
своl), вавъ sнакъ ихъ сана, представ1яетъ митру въ вир;t .1аАь■
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{stkiffartig), образующей въ верху два острыхъ конца. Въ
старину она имt.1а бо.1tе треуrо.1ьную фориу и бы,а ниие; позд
нtе стала выше и въ срединt нtсколыо m1tpe. Обы.1новепно
она ов:айм.rяется и богато украшена по бовамъ жемчуrоиъ и .цра
rоцtнными ваиняии; имtетъ также дв't свtшивающiяся ввизъ
.1енты (ф. 111).
Шляпы дf/Ховныхо AttЦ3 католической церкви имtютъ низ
кую форму съ п.1оскииъ по.в:ем:ъ; по обt стороны ихъ продtты
шнуры, которые переп.1етаются въ видt петлей и увtmаны вис
тами (jioccki); эти пос.1tднiя распо.1оиены въ си1111етричныхъ
рядахъ по обt стороны щита. Цвtтъ m.11япы и число кистей
обоsначаютъ достоинство духовнаrо .1пца. Прпведемъ sдtсъ .1ишъ
ваинtйmiя ивъ таковыхъ:
1. Кардшю.10 имtетъ крас11ую ш.11япу съ тавоrо 21е. цвtта
15-ю впстями по :каждую сторону герба, распо.11021енвыми въ 5
рядовъ, вакъ по:ваsапо на ф. 112.
·2. Патрiархо (sатоличесвiй) -- зе.1ёную ш.в:япу съ 15-ю
такими же jiocclii, :ва:въ и вардина.rъ, во толъво sе.r�ным:и 21е.
3. Архiепископо ( Erzbiscko..f, arckeveque) -тавже sе.1еную
шляпу и :кисти, во пос.11tднихъ по 10 съ :ваидой стороны.
4. Enuclion?J {Biscliof, ei,eque) ,-такие sе.1еную ш.1япу съ
вистяии, по 6-ти на каждой сторонt.
5. Папскiг протопотары имtютъ .1ш.1овую ш.1япу съ 3-ия
:красными вистами на каждой фориt.
9ти ш.11япы духовныхъ сановвивовъ обыкновенно поиtща
ются выше герба, на воторомъ помtщены :вня21ес.1ая шапка,
графская и.1и другая :вавая-.1ибо корона, првчемъ ш.1япы отк
изображаются иадъ втпи пое.1tдни11и. Впрочеиъ ш.rяпы вти и
въ дtйствите.1ьности носятся въ ториествевныхъ с.rучаихъ ду
ховными .11ицаии, причем:ъ онt свtшиваются sa спиною на обо
ихъ швурахъ, иоторые прив:рtп.1еиы спереди, на груди.
Кромt воронъ и раз.1ичвыхъ го.rовпыхъ уборовъ, существу
ютъ, ваsъ м:ы уже сиаза.1в, еще дpyrie от.1ичпте.1ъные sнаив
сана или развыхъ почетиыхъ званilt, иакъ напр. иеs.1ы, иечи,
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кmчи и т. под. Зяаsн от■ поиtщаютъ обыкновенно позади щита,
распо.1аrая вхъ такъ, что он11 всегда вые,тупаютъ своими види11ыми :в;овцаuи сверху и с.низу ero. Г.11авнtйшiе изъ вихъ с. tt
дующiе:
1. Два к..сюvа, по.11021евныхъ друrъ на друrа вакрестъ: одинъ
зо.1отоii - влжущiй и друrой серебряный - разртьшающiи. Uни
ивображаютсв обыкновенно позади, а иногда с.верху фа11и.1ьвыхъ
rербовъ Ри■скихъ Папъ (ф. 110). Когда папе,siй престо. tъ бы
ваетъ временно незамtщенъ, за смертiю папы, то ьремевно пра
вящiй за неrо sардина.1ъ, вромt того, при:мtняетъ въ своемъ repбt
та:sъ ваз. папскую хору,вь (Ьаттiеrе), и:мtющую форму отsры
таrо зовтива, почему она и называется oml»·ella; е� изобража
ютъ е,тоящею за 1·ербовыr�1ъ щитомъ.
2. Enucкoncкiu жез.10 11.1и посохо ( K r ,immstab, Pasto
rale, Pedum), вончающН1ся сверху изукрашенвымъ врючкоиъ,
въ впдt завитка. Его имtютъ про своихъ rербах.ъ архiеоисsопы,
еписвоuы и аббаты, изо6рааrая его позади щита въ стоячемъ, и.1и
вав.1онвомъ по.1оженiн. Въ прежнее время в.1адtте.1ьиые ( суве
ренные) духовные имперсвiе князья въ Германiи имt.1и при repбt
обваиенный 11ечъ, (знакъ от.1учающей в.1асти), перекрещиваю
щiйся съ по<юхомъ (ф. 111). Часто также епискоосsiе жеs,1ы
имt.rи форму крее,товъ съ однимъ, в.11и двумя перекладинами.
Прiоры и11tютъ обыsновенно за щитовъ посохъ пи.1иrрива, а
вовруrъ неrо-ч�тки съ крупными шариками.
3. Скипетра, съ изобраsенiемъ ПОАН&той к.1япущейси рувв
на вовцt, (Sckwurlшnd, main de justice) и11t.1и въ старину
француsскiе коро.1и, а позднtе императоры, повtщая его позади
щита.
. 4. Марша..сьскiе жезJtы - ци.11индрвческой формы, иногда
боrато разукрашенные. Они повtщаются еще и въ настоящее
врем.и вакрестъ, позади щита въ rербахъ 11арша.1овъ. Во Фравцiи
въ преанее время государственные сановники ивt.1и при своихъ
rербахъ присвоенные ихъ сану знави: тавъ напр. :вавц.tеръ и
храните.1ь пtчатп имперiи - два сввпетра съ воронами па .вон
цахъ, оберъ-sамерrеръ-два к.аюча, марmалъ-два усtянные .1и
.11iа■и жез.1а, rенера.1ъ-адмира.1Ъ-два якоря и т. д. Въ Германiи
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соотвtтствовавшiе ихъ обяsаввоота при и■ ператорс1и1ъ корово
ванiяхъ; но вти анаки по11tща.1ись въ са■о■ъ щитt, вавъ гербы
до.121ностные ( Amtswappen), о которыхъ мы JJEe rовори.1и раньше
(си. стр. 105).
Наконецъ, еще о,11;инъ родъ от.11ичите.1ьвыхъ знавовъ, уира
шающихъ въ современной rера.1ьдивt гербовый щитъ, состаВJа
ютъ орденскiв знаки от..1ичiя. Между ни:ми с.1tдуетъ раз.1ичать
во первыхъ, J{ревнiе орденсвiе знаки, учреацавшiеся съ особою
практическою цt.1ью, вавовы напр. рыцарсвiе ордена, (Те:мп
.11iеры, Iоанниты и.1и М:а.1ьтiйцы и Тевтонсвiй ордевъ, о :вото
рыхъ уже бы.110 нами говорено, см. стр. 62 и с.1tд.), и во вто
рыхъ дpyrie ордена, освовывавшiеся государями раsныхъ стравъ
д.1я наrраzденiя зас.1уrъ отдt.1.ьныхъ выдающихся .1ицъ. 9тихъ
пос.аtднихъ орденовъ въ Европt съ 1500 года бьr.10 учреждено
бо.1tе ста.
Саио собою разумtетси, что то.1ыо .tицо, награжденное ор
девомъ, и.1и принятое въ составъ орденсваrо братства, и11tеть
право украшать своl rербъ соотвtтствующимъ от.1ичите.1ьны■ъ
звавоиъ. Учредители орденовъ и ихъ в.rадtте.1Ьные потоип, 21а
.1ующiе · таковые, носить ихъ вас.аtдствевво; пос.аt,цнее право
21а.1ова.1ось иногда въ западной Европt rосу.11;ара11и, какъ особое
преимущество, также и нtвоторы11ъ знатныиъ фаии.аiвмъ, а ино
гда за особые выдающiясв sac.11yrи. Тавъ напр. по21а.1ованъ бьr.аъ
зна:менито11у Суворову Сардивсвимъ :воро.11е11ъ ордевъ ANЩ/Htt,iamы,
вавъ наслtдствевный, за его боевые подвиги въ Ита.11iв.
Отвосите.11ьво того, rдt до.121ны быть поиtщаеиы ордевсвiе
звави при rербахъ, не существуетъ ва:воrо-.1ибо опре,1\t.tеннаrо,
точно установ.tеннаrо прави.1а, и вто обы:ввовенно предостав
.1яется 21е.11анiю в.rадt.1ьца герба. Впрочеиъ, бо.1tе обычНЬlе спо
собы суть с.11t.11;ующiе:
Въ древвtйшее вре:мя ихъ по11tща.1и ва само.11в щttml6,
который орденскииъ :кресто:м:ъ, (Ма.JЬтiйспиъ, и.1и Тевтоисвииъ),
раздt.1а.1ся на четверочаствы.1; и.11 ze rербъ въ первоll'Ь и чет
верто:мъ свое:мъ по.11t и■t.1ъ таковой :врестъ ор,1;ена, а въ оста.lЬ
ныхъ двухъ по.1ихъ-родовой rербъ в.1адt.1ьца.
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Въ XV вt1t 11ы часто встрtчаеilъ ордевс.кiй звавъ воз.А16
аерба, взобра•енвый въ соедивенiи со щито11ъ пос1t,1,ниrо, и1и
•е отдt.1ьно оть неrо. Подобное изобра•евiе мы види11ъ на ф. 113,
rAt op)J.eнclil щвтовъ .каn бы uривtшавъ въ rербово■у цtпоч
иою, пропущенооl) чрезъ отверстiе въ верхне■ъ yr,y щита. На
ионецъ, иноrда на1'.АаrJыва.1u щита iepoa на ордевсвiй кресть,
1зобра•евВЬ1й си11остоате1ъно, и.1и же на тотъ •е крестъ, изо
бра•енвый въ щвтt, тuвъ- что четыре .конца орденсваrо креста
ввднt1ись изъ-аа rербоваrо щита; (ототъ посn,цвiй способъ бшъ
особенно обычеяъ у Ма1ьтiйсвв1ъ и Тевтонсввхъ рыцарей).
Что •е sасаетса орде1юва от.111,iя, •а.1уе11ыхъ въ наrраду
в.аадtте.аьнымп особами, то тавовыя чаще всеrо изо6ра•аются
привtшанны11в вовруrъ щита на присвоенной и■ъ орденской ц1ши,
(напр. ордеиъ св. Андрея Первоввавнаго, Зо.аотаrо Руна и т. по.а;.);
и.аи •е ордена помtщаютса пиж;е щита, причемъ орденшriя цtпи,
и.1и .1енты sонца11и свои11и сsрываютса за нв•ви■ъ щвтовы11ъ
врае11ъ, что впроче11ъ 11а,о соотвtтствуетъ характеру ,а;ревняrо
11с1усства 1·еро.11ьдовъ.
Заканчивая яашъ обзоръ от.1ичите.1ьяыхъ yкpame11il, помt
щае•ыхъ при rербахъ, е.11щуеть упомянуть о существовавmихъ
во Францiи от.1ичитеJ1ьныхъ знавахъ у iJа.мскиха zероова. Въ ста
рину дtвицы и11t.1в гербовый щитъ обычной ■енскимъ rерба11ъ
ромбовидной фор.мы (таб. I ф. 5), оsружсвныl розап, в,и зе.ае
нью. 3а•у•вiя •енщвиы и вдовы съ XV-ro вtва ста.аи првПНJ1ТЬ
воsруrъ своихъ rербовъ перевитые швурви, тuъ наз. cordeli
i:res; у первыхъ шнур.кв отв и11t.1и подви2111ые уз.11ы, в.1и пет1и,
тавъ наз. gз.ш Аюбви (lacs d'amour). Коро.аева Анна .Бретав
сваа, супруrа Людовика XII-ro, во вре•а своеrо вдовства ОАВа
иаъ первыхъ •енщвнъ во Францiи ста.1а при11tнать по)J.обное
уврашевiе, въ честь св. Фравцисва Ассизсваrо, а и•енво въ по
.а;ра•аиiе ero монашесваго пояса. Съ отихъ поръ и вообще в.а;овы
дворянсuхъ фа11и.1iй во Францiи ста.аи првмtвать ототъ знавъ
траура в·ь rербахъ, (приче11ъ шнуроrь взобража.ася перевиты111,,
чернаrо и бt.laro цвtта).

