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XVIII.
Кромt описанныхъ ввtшвихъ украmевiй щита, обозиачаю
щихъ, какъ мы: видt.1111, извtствыя отJJичiн званiя, знатности, и.1п
особыхъ зас.в:уrъ в,11адtJ1ьца герба 11 связанвыхъ повтоиу съ из
вtстными правами. сущ�твуютъ въ rера.1ьдикt еще и друriя,
менtе существенныя. Это танъ называемые придаточные знаки
роскоши (.Praclttstйcke), с.11у11ащiе единственно Jinmь ДJIЯ украшенiв
rерба и для приданiя ему бо.ilьmей пышности и ве.1икоJ1tпiя .
.Къ втому разряду rера.пьдичесвихъ уsрашевiй, и.аи придат
ковъ въ по.в:ному гербу откосятся: 1) щитодержате.си 2) tер
бовая .наюпiя и с1ыtь и 3) девизы.
ЩитодержатеАи ( 8ckildhalter, tenants) суть изображае
мыа при нtвоторыхъ rербахъ че.11овtчесsiя, звtрвныя, и.1и фан
тастпческiя фигуры; опt помtщаются по с1·орона11ъ rербоваrо
щита, который они какъ бы несутъ, и.11и держатъ, стоя воз.1t,
и.11и позади его. Подобный обычай въ rера.11ьдикt вtроятво про
изоше.1ъ, вакъ мы уже упоминали (стр. 77). отъ дtйствите.1ь
ныхъ щитодержате.11ей, sоторые при турнирахъ обязаны бы.11и
носить за рыцаремъ ш.в:еиъ и щитъ ero. Нача.10 ero восходитъ
:къ XIV-мy вtку, и съ втоrо времени щитодер•ате.1и дово.1ьпо
часто встрtчаются на печатяхъ и гербовыхъ изображенiяхъ.
Въ французской rеральдивt существуетъ два раз.1ичныхъ
опредt.1енiя подобныхъ фигуръ. Ro.,,,o.ибiepi называетъ щитодвр
жатеАл.ии (tenants) фигуры авrе.1овъ, святыхъ, вовновъ, ди
ввхъ .11юдей и т. под., вообще имtющихъ че.11овtчесliй образъ;
а щитoмocцaмu(Sllpports)-фигуры иrивотныхъ,дtйстввте.1ъныхъ,
и.11и фантастическихъ. Другой французскiй rера.1ьЮ1стъ, Па.иьо
опредt.11яетъ ихъ 1fВаче, называя щитодержате.1,ем� (tenant)
фигуру че.1овtческую: и.11и звtриную, когда она встрtчается въ
repбt единичною и помtщаетса съ одной стороны щита, ип ze,
чаще поза,ци ero; щитомосцами же (,Yupports) онъ вазываетъ дВЪ"
подобныя же фиrуры, помtщаеиыя по обt стороны. rерба.
Отвосите.11ъно выбора щитодержате.11ей въ гербахъ яивоrАа
не существоваJiо въ rера.пьдивt опредt.1енвыхъ прави.в:ъ. С.1уча
.1ось даже, что въ repбt одной и той же фамиJJiи щитодер•ате.1и
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в.1и два грифона, ·го два ор.1а, и.1и два ангела. Иноrд11 оба
щитодержате.1я бываютъ одинаковы, вавъ напр. въ древвемъ
воро.11евсвомъ repбt Фравцiи со временъ Генриха II изобра21а.1ись
два анrе.1а, поддер21ивавшихъ щитъ; иногда же они бываютъ и
раз.шчны, :вакъ напр. въ repбt Ве.rивобританiи, rдt �права rерба
взобраzается коронованный зо.1отой .rевъ съ синими воору21евiями
(armi et lampasse d'azur), а с.11tва-серебряный едивороrъ съ
золотою вороною и дJlинною зо.1отою же цtпью на met.
Въ нашемъ руссво11ъ государственно11ъ герб� щитъ поддер •
живается двумя арханrе.1ами: архистратиrомъ Михаи.rомъ и Гав
р1и.1омъ.
Особенно часто въ rосударственныхъ rербахъ, въ видt щито
носцевъ, встрtчаются .1ъвы, (напр. въ rербахъ Ваварiи, Гессена,
Савсонiи, Нидер.1андовъ, Швецiи, Норвеriи, Во.1гарiи, Румынiи и
др.). Въ repбt Виртемберrа-черный .n:евъ и зо.11отой о.rень: Мек
.11енбурга-черный быsъ и зо.1отой rрифъ, Анга.11ьта-два черныхъ
медвtдя и т. под.
Въ rербахъ частныхъ .11ицъ щитодержатеJ1и пногда повторн
ютъ собою фигуры, находящiнся въ самомъ repбt, или 21е икt
ють кавое-.11160 отношенiе въ фамиJiiи данваrо J1ица 1), напр.
указываютъ на происхожденiе ен, и.11и же на :шанiе, сJ1ужбу 11.110
особыя зacJiyrи J1iщa, воторо11у поаш.1ованъ бы.1ъ rербъ. Въ древ
ней repaJII)дикt наибоJ1tе распространенными щитодержатеJ1ами
яВJiяются с.11щующiе: ан�елы-стовщiе, :ко.1tнопрев.1овенные, или
.11етящiе, (въ особенности часто встрtчаютсн въ ХУ вtxt); tte.w
вn,ttecкiя фи�уры во всевоамо_жвыхъ одtннiнхъ, вакъ-то рыцари,
оруженосцы, мавры, 21енщины, (иногда иаображаJiись жены рыца
рей, в.11адt.1ьцевъ rерба). Особенно часто встрtчаютсн такъ наз.
дикiе и,.11и .J11,сн,ые .lf,юди ( WaldmenscJien), .которые изображаются
обнаженными и покрытыми волосами, съ вtнхомъ на ro.1oвt и
поясомъ иаъ .11истьевъ ( Laubkranz), держащими въ свободной
1) Иногда 0011 ука31,1ваютъ на фаuиJ1iю, какъ въ �.юс,1wп u:рбаzъ, напр.
:мовахu въ rерб11 �.вяжества 11-fонако, 11е1.вt1ь (orso) въ repбt кв. Орсtти въ
Итuiв.
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щитодержате.1и въ rербахъ воро.11евствъ Пруссiи и Данiи.
Изъ раs.11пчныхъ фиrуръ животныхо чаще всего изобража
.1.ись въ старину J�:ьвы, грифы, собаки, дравоны и .1.ебеди. Птицы
здtсь яВ.1.яются вообще 11а.110 подходящими по свой фиrурt, въ
особенности орJЫ, которые, вавъ щитоносцы, до.1жны утрачи
вать свой rера.11ьдическiй типъ. Лучmiе rера.1ьдпческiе образцы
д.1я фиrуръ щитодержателей иожно найти въ цt.1ой серiи rра
вюръ съ изображенiемъ rербовъ, изданной .Мартинома Лlошау
ером'о и относящейся во второй по.11овипt XV сто.1tтiя.
По.1оженiе iцитодержате.1ей бываетъ весьма раз.1ичное, но
самое обычное есть прямостоящее, причемъ они держатъ гербо
вый щитъ рува1ш, (у животныхъ-передними .11апаии напр. ф.
114-rербъ Бадена), ИJIИ же-одною рукою щитъ, а друrою
шлемъ, и.аи, навонецъ, въ другой рукt стягъ, иечъ, и.1и иное
оружiе.. Иногда щитодержате.11и стоятъ ва:къ бы на стражt воз.1t
щита, не :касаясь его (ф. 115). · Они обыкновенно изображаются
обращенными :къ щиту, иногда ze смотрятъ npu втомъ въ сторону, ИJIИ назадъ, съ соотвtтственно повернутою rо.1овою. Встрt
чаются также фигуры во.1tпопрек.1оненныя, прислоненныя къ щиту
и .1етящiя (ангелы), бо.1tе рtдво .1ежащiя фигуры звtрей. При
одной фиrурt таковая часто держитъ щитъ обtими руками, вакъ
напр. aнreJiъ на ф. 116. (Въ нашей rера.вьди:кt · встрtчаетси
то.1ыiо одинъ случай еди11иtt,ш11,о щитодержате.11я-въ repбt арафа
Rамепскаzо).
Не всегда, во чаще всего щитодержатеJiи находятся въ соот
вtтствiи съ гербовыми фигурами, причемъ иногда поJiучаютъ тин
ктуры посJ1tдш1хъ, и.ви же уRрашаются самою гербовою фигурою,
какъ напр. анrе.11ы французсваrо королевскаrо герба, съ зо.1.отыми
.1илiями на rо.вубыхъ одtянiихъ. Иногда также rо.11овы ихъ быва
ютъ покрыты гербовыми шлемами, въ особенности В'Ь тtхъ с.1у 11аяхъ,
Богда эти пocJitднie, вслtдствiе ихъ миоrочисJ1:енности, не умt
щаются на верхнемъ краю щита.
При щитодержате.Jяхъ всегда изображается поv,ва (Boden),
на которой он11 стоятъ; этой пос.вtдней нерtдко даются щитовые
цвtта, въ видt паркета, карниза, или панели ( Ta.fel1ret·k), п.1п
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ze опа и3ображается съ растите.1ьвостью. Иск.1юченiе состаВ.11ють .1ишь .1етящiя фигуры, изобра21аемыя парящими въ воsдухt,
беsъ почвъ.
· В-ь бо.1ьшипствt с.11учаевъ примtнеиiе щитодераrате.1ей в-ь
.-ербахъ яв.rяется совершенно везависииыиъ отъ достоинства, и.rи
званiя в.в:адt.аьца герба 1). Въ Германiп оно предостав.11ено даже
свободному zе.1анiю и выбору каж,цаrо. 9то совершенно соr.rа
суется съ древни11-ь обычаемъ, хота и оспариваетса нtвоторымв
совремснны11и изобрtтате.rами ианце.rярсвой rера.rъдиви.
Въ настоящее время у насъ, въ Россiи имtютъ право по
·мtщать въ rербах-ь своихъ щитодерzате.1ей то.rьио_ .11ица, при
вад.tеаrащiя sъ дворянсвимъ фа111и.1iямъ, внесеннымъ въ IV, V
и VI части родос.аовной sниrи.
fербовая "na1m1iя ( Wappenmantel, тапtеаи) есть иsобрt
тенiе новtйшей rбральдиии, хотя нtв:оторые rера.1ьдисты и при
писываютъ ей болtе древнее происхожденiе, будто она произош.rа
отъ обычая, существовавшего при турнирахъ, вывtшнвать рыцар- _
скiе щиты на дороrихъ иоврахъ, и.1и друrихъ драпировв:ахъ.
Мантiя помtщается позади всего герба, въ видt широкой
занавtси, ИJIИ драпировки, образуя вовруrъ него sаиъ бы шатеръ;
он2. с.tужитъ .1ишь уирашенiе.мъ герба, не вмtя съ нимъ прямой
связи. По правилу, мантiя 11зобрааrается съ верхней стороны под
хваченною, на серединt и по уr.11амъ, причемъ пос.аtднiе завя
заны ниспадающими шнурами и образуютъ иавъ бы по1шоны
(ф.117). Приподнятая середина иантiи всегда бываетъ увtнч�на
вороной достоинства, а по бокам-ь ниспадаетъ тяжелыми св.11ад
вами. Когда мантiя образуетъ надъ rербомъ особаrо рода завруr
.1енвую вершину, вродt ба.щахина, а по бовамъ - куртины, то
получаетъ названiе �ербова�о 1.иатра, и.1и стьuи ( Wappenzelt,
ра�·Шоп, tente). Въ нtвоторыхъ rербахъ XVI и XYII столtтiй
1) Иск.�ючеuiе состав.1яеть лuшь Апr.1iя, r,J,11 раз.1ичвыя морскiя животвыя,
матросы п .1ругiя че.11о�tческiя фигуры въ дозжносrаыхъ 0.,1,евt!.ахъ 0603на.ча.ютъ
,ранм. П ,!.ОСТОИНСТВО в1адt.1ьца. герба.
16*
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встрtчаются ва11�ты, нtско.1ько расширенные и приподнятые на
уr.1ахъ, :которые представ.rяютъ перехо.-ную форму яъ вантiи.
Гербовыи мантiи съ наружной стороны обывновевно изобра
■аются пурпуровыми, черuевы.11и, и.rи синими, подбивку же имtютъ.
изъ rорностаеваrо мtха. Наружная сторона ихъ нeptASO бываетъ
усtяна гербовыми вмб.1емаии: напр. двуr.1авыии ор.1аии (Росс.
Ииаерiи), и.11и одноr.11авы11и (воро.1. Пруссiи), ли.яiами (коро.1.
Францiи), пче.1ами (Франц. имперiя) и т. д. По края:мъ ояt об
шиты бахромою, а па концахъ шяуровъ висятъ зо.1отыв кисти.
Гербовыя мантiи и шатры повви.1ись въ rера.1ьди.кt въХУП
вtвt; взобрtтате.1ь вхъ бы.1ъ фрапцузъ Фи.1ипт Моро. Фран
цузсвiе коро.1и нача.1и прииtнвть ихъ лишь съ 1680 roJ1,a. Про
тотипо11ъ rербоваrо шатра, и.1и сtни 11оr.11и пос.1ужвть средвевtко
вые троны французскихъ воро.rей, поиtщавшiесв подъ особыми
ба.1дахинами, которые украшались пзображенiяии .11и.1iй. Древ
нtйшiе типы 0тихъ троновъ можно встрtтить воспроизве
денными на королевскихъ печатяхъ XIV-ro вtка, Фи.11ип
повъ V-ro п VI го, а въ бо.11tе поJ1но11ъ развитiи, въ видt шатра
съ вpyrJioю вершиною, на rосударственныхъ печатяхъ коро.1.ей
Rар.яа VIII, Людовика XII-ro и Франциска 1, т. е. въ концt ХУ
и вача.1t XVI вtва. Вообще сtнь с.11у2111.1а всегда от.11ичите.1ь
яымъ признакомъ верховной в.11асти и примtнвлась въ rосудар
ственныхъ rербахъ, хотя и не повсемtстно. Мантiв употреб.1вется,
кромt государей и владtте.'lьныхъ 1шязей и принцевъ крови,
также княжескими фами.11iями высшаrо дворянства, а у насъ, въ
Россiи также и нtкоторы.&ш дворянскими фами,11iвмп, происшед
шими отъ удt.11ьныхъ внязей и сохранившиаш поэтому Бнвжескiе
гербы съ аттрибутами таковыхъ, (напр . въ rербахъ ВсевоJiоzсв:ихъ,
Ерош,иныхъ, Ильиныхъ, Сатиныхъ и др.).
Памъ остается шшзать еще нtсколько с.1овъ объ особоиъ
родt придаточныхъ знавовъ роскоши въ rербахъ, а именно о
девизаха ( Walils[J1·йche, devtses). Девизы въ rера.1ьдикt бываютъ
двухъ родовъ. Это суть и.1и фигуры, имtющiв особое sваченiе,
вакъ от,11ичите.1ьвые знаБи, и по.мtщаеиыя возлt герба, на вто-
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ростепеввомъ 11tcтt, (въ А:нr.1iи они называются - hadges); и.1и 11е
.вто суть сАОвесныв девизы ( Wortdevisen), зак.1ючающiеся въ
вsреченiахъ, и.аи отдt.1ьиыхъ с.1овахъ. 9ти пос.1.tдвiе девизы бы ваютъ ивоrда sаrадоqны■и, выра21евны11и въ отдt.1ьныхъ буквахъ,
впоrда же асвы11в, приведеввы11в дос.1овво и бе3'Ь совращевiй.
Первый родъ девиsовъ дово.1ьво рtдовъ и встрtчается почти
въ одних-ь .1.ишь авr.1.iйсиихъ rербахъ. Овъ зак.1ючаетса въ из.вtстныхъ взобра21енiяхъ, звtривыхъ фвrурахъ, цвtтахъ и др.
растенiяхъ и т. под., по:мtщаемыхъ воЗJt, и.1и подъ щитоиъ;
и.аи же на саиомъ щитt, въ видt уирашевiя, овайи.1еяiя намета
и т. под. Таковы ваприи. въ Авr.1iи бt.1ая роза до■а lорка и
врасваа-,цома .lанкастер'о. Пос.1t паденiа втихъ двухъ до:мовъ,
-скtнпвшiй ихъ до11ъ Тюдоров7, прини.11ъ въ свой rербъ, въ ваче
ствt такого девиза, или badge, розу обtихъ вазвавныхъ цвt
товъ 1). Подобные 11е фигурные, и.1и ntиые девизы встрtчаются
и въ древней французской rера.1ъдиst (devises de figures). Та
вовы были напр. въ старину дезизы rерцоrовъ Бурrундсввхъ и
Бурбонсквхъ: первые имt.11и по,цобны11ъ девизоn оаниво, (назы
вавшееся въ старину fusil), а послtдвiе-взображенiе репейника
(ckardon).
Словесные девизы, и.а:и изреченiа до.1жны. быть воз11011во
кратки и выразите.1ьны, бсsъ вcaliaro 11ноrос.1овiя, и относиться
пи въ самому rербу, и.1и же вообще :къ иввtстному событiю,
дtянiю, отечеству, ре.11иriи и т. ПОJ\.

.

1) Этв Ьadgгs н.1в cognizancгs (от.1ичот. знаки) оостаuаютъ евоеобрuную
особенность aнг1illc1юll герuь.r.ики и состоять uзъ фигуръ, которыа моrут1, в
·не вхо.r.ить въ соста.въ са.•аго герба. Badgu изображаются вцъ гербовыn m11то•ъ и .о.же от.1:IJ.lьно on, него и прежстав.1аютъ бо1tе у1обства.uя ра.s.1вчвыrь
rерuцнчесв:ихъ украшенiii, ч11•ъ с.�ожныя rер�овыя фиrуры. Въ старину ихъ
вос11.1в оруженосцы на рукавах·ь, груди, 11.1в спuнt свовхъ 0,1,ежАъ; онв взобра11&.1воь также на знuева.rь и бавнiерахъ. Прuм11роn по�обныхъ Ьаdgг хоаво
еще привести:' три страусовыхъ пера. въ в:оронвок'Ь обруч11, съ �реввенilмец
�r.вмъ девизо11ъ: ,,Ich dien"-Ьadge nр11нца ВаААiйска,о; черв.1енаа 1tва.я рJК&Н'Ь
оеребряномъ по.1111 (Ьadge проввнniи Ulster въ Ир.1ан1iв) 1 c.1yzaщill о'l'.1и,rвте.1ь
вык-ь зна1r.011ъ .1.остовнства баронгтоп, Съ иачuа ХVШ ето.аtтtа, при коро.1ев11
Анв11, Ьadges авг.1iliскаго хоро.аевси.аrо дома ста.аи постоаннымв, а имевво: �ву•
•цвtтная роза 'l'ю.в;оровъ-,1.111 Анr.1iи; репеnникь-.uя Шот.1а.s�iв п три.11встникъ uя Ир.1анжiв. Въ ве�авнее время прибавuся еще-жп Ин,.1.iи, цвtто&Ъ .1отоса.
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ющiе виды:
1) Девизы, относищiеси къ имена.ма; подобно r.1асвы11ъ rер
бамъ, они зак.11ючаютъ въ себt фа11в.1ьное ими в.аадt.1ьца герба.
Напр. фамв.riв de Vienne въ Вурrувюи: ,, .А bien vienne tout "' ;
de Vaudray :- ,,j'ai valu, je vaux, je vaudray"' ; de Beaujeri ,,А tout venant beai, jeu; изъ вовtйшихъ: графа Тот.1ебе11а
" Treu аиf Tod und Leben".
2) относищiеси къ �ербовыма ф,и,урам'о. Такъ напр. фа11в.1iя
Monckem, ю1tла въ repбt перевязь справа и девиsъ: .la droite
voye ;,. (прямой путь), фами.1iи de Simiane въ Провансt-въ repбt
sо.аотое по.rе, усtинное синими .1и.1iв11и и башвяии, и девизъ:
"Sustentant lilia tur·res "' . Въ repбt руссваrо рода Копъевыхо
изображена гора, въ которую ударяетъ rромоваи стрt.11а, и девизъ:
"ие nоко.1еб.1еm3"' .
3) 9иимштиче,жiе, и.11и загадочные, sоторые бы.11и понятны
.11ишь са11011у в.1адt.1ьцу герба. Они бы.11и очень распространены
въ впоху турнировъ, участники которыхъ сврыва.rи свое нии ПОJt.'Ь
девизами, извtстными .1ишь избранной дамt ихъ сердца. Таковы
напр. девизы: Jean de la Trimouitle: ,, Ne m'ouЬliez "' ; 0aliot
de 0enouillac: ,,j'aime fort une "' , repцora d 1 .Arsckot: ,,j'y parviendray "' и т. д.
4) девизы, состоящiе изъ nо�оворок'о, п.1и изреченiй съ яс
нымъ смыс.1011ъ. Они весьма мноrочис.11ены; таковы напр.: ,, 8em
per immota fides "' - деввзъ zрафов'о Ворошцовыхо; ,,Жизш
Дарю, честь никому"-кnяней Васи.1ьчи1tовыхо; "Не с.1ыть, а
быть"-zрафов?J llepoвcкux'o, и т. под.
Между таковыми 111оzно привести также весьма извtстные
девизы нtвоторыхъ rосударствъ, напр.: "Со 1tа.ми Бо13 "' -Роооiи,
".Dieu et топ droit"-Aнг.11iи, "Je таiпtiепdrаi"-Нидер.11андовъ,
,,, 1Vikil sine Dео"-Руиыиiи, ,.Ji 'Union fait la force "' -Бe.11ьriн ,.
"Providentiae тетоr"-Саксонiи и т. д.
5) девизы uсторическаао характера, т. е. изреченiя, сказав
выя при ваво11ъ-.11ибо дtlствите.11ьвоиъ событiи, и.1и с.аучаt изъ исто
рiи rосударства, в.1и отд'lыьнаrо .1вца и ставшiя исrорвчесивм,в
(mots kistoriques). Тавъ напр. древвiй фравцузсвiй родъ de Веаи-
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manoir въ Бретани пос.1t боеваrо подвига одвоrо изъ ero ры
царс1вхъ пре,11;став1iте.1ей въ извtстной исторической "битв,ь
тритцати" (comhat des Prente) въ 1451 r. приня.1ъ своимъ
девизовъ с.1ова, обращевныя тогда n втову рыцарю, изве■о
rавшеку в-. бою отъ ранъ, его сподвиsникомъ: ,,испей свою
вровь, Beaumanoir, вто уто.аитъ твою saarAJ". ( .,Вois ton sang,
Вeaumanoir, ta soif pas�era"). -Князья Вит�еиштейиы при
ня.аи въ 1813 году девизовъ с.аова на мечt св. Всево1ода-Гав
рiи.1а, ввазя Псковсваrо: ,, vecmu моей 11u1'0.нg 11е отдам�" ( ., Но
поrет теит nemini dabo").
Къ по.-обваrо рода деввзаиъ можно тasse отвести тавъ
наз. боевые 1'.IU'IU { 8cklacktruf, cri de guerre), дtйствите.11ьно
примtнявшiеся въ старину во время сраsенiй. Тавовъ напри■.
боевой в.1вчъ Готфрида Бу.1ьонсваrо и крестовосцовъ: ,, Dieu le
volt" (таsъ хочетъ Боrъ); к.аичъ Ф.1aндpiи- ., Flandres аи lion"
( Ф.аандрцы, собирайтесь воЕруrъ 1ьва), ,, Monjoie st. Denis ! ". (св.
Дiонисiй вашъ покровите1ь)-коро.1ей Францiи. Обыкновенно въ
феода.аьную впоху каждый рыцарь-баннереть, т. е. имtвшiй право
вести войско въ бой подъ своимъ зна.иенеиъ (d1·oit de lever
hanniere}, и11t.1ъ тавsе и свой боевой uичъ. ( ., Le cri s·uit la
banniere, т. е. в.1ичъ с.аtдуетъ за зна11ене1ъ, по выраженiю
Minestrier). Такъ напримtръ, герцоги Брабанта имt.1и боевой
в.1ичъ: ,, Louvain аи pи,issant dшl"; графы Ту.1узсиiе: ., Toulouse! ",
сень�ры de Соису: ,,Ptace а la hanniire!" и т. под.
5) деВИ3ЬI, с:ю�тоящiе изъ отдt.11ьныхъ букв�, т. е. заг.1ав
выхъ. Тавовъ напр. нtиецвiй: · W. 0. W. - Wie 0-ott 11Jill
(вавъ хочетъ Боrъ); и.1и древнiй буквенйый девизъ Австрi11:
А. Е. I. О. D., sначенiе вотораrо таково: ,,Austriae Est lm
perare Orbi Universo", т. е. Австрiи дано пове.1tвать все11у
св'hту. (3аиtтимъ здtсь, кстати, что въ Австрiи до сего вре
мени ваsдый императоръ избираетъ при вступ.1енiи на престо.1ъ
свой девизъ. Таsъ напр." им:ператоръ Фердинандъ имt.1ъ девизъ:
,, Justitia regnorum fundamentum"; императоръ Францъ lосифъ I:
,, Viribus unitis"). Девизы въ видt отдt.аьныхъ буввъ по11tща
ютса обыкновенно ово.10 ш.1емоваrо к.11ейнода; они особенно часто
прииtнялись въ XVI и XVII сто.аtтiяхъ.
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Въ западво•европеlсвой rерuьдиn каждый в.1адt.1ецъ. герба
имtетъ право добавить въ тавовоиу .u;евизъ по своему ze.raвiю
и вкусу, помtщая его выше, и.1и ниже щита. Всякая же реr.аа
ментацiи девизовъ, причекъ они 21а.rуются по особымъ дип.1оиаиъ
и б.1аsонируется даже цвtтъ .1епты, на которой ихъ поиtщають,
и са11ыхъ бу.квъ, ееть новtйmее измыш.rенiе такъ наз. sанце•
.rярсвой rеральдиви.
Девизы обыкновенно помtщаются на уsкихъ .ир.1ыкахъ ( Zet
tel), и1и .в:ента1.ъ, ниже щита, обвивающихъ ero нииrнiй :край;
иногда же на особомъ цоко.1t подъ щитомъ; и.1и, наконсцъ, на
.1ентt, которая обвита воsруrъ наш.1емниsа, и.rи же .u;ержится
фигурою к.1ейно11а.
Rorдa девизы но11tщаются въ самомъ rербов«.мъ щитt, на
поясt, перевязи, каймt, и1и овонечноств, (что особенно часто
встрtчается въ испанскихъ rербахъ, .ка:в:ъ напр. на таб.1. VI ф. 7
въ repбt фаи. 0arcilasso de la V�qa), то причис.1яютса 1,ъ гер
бовымъ фиrураиъ.
Во французской rера1ьдивt, когда е.1овесный девизъ сопро
вождается въ repбt фигурою, :которую онъ поясняетъ, и.1и просто
пазываетъ, то с.1ова его по1учаютъ наименованiе души девиза
(l 'time de la devise), а фиrура-mть.1ом3 его ( corps).
Rъ rера1ьдическииъ придатsамъ роскоши, с.1ужащимъ увра
шенiями герба, относятся также ф1аrи, стяги (баянiеры) и знамена
раз.1ичной формы. Ихъ иsображаютъ укрtпленныии за щитомъ,
п.1и же въ рувахъ щитодержате.1ей. Иногда вто быва1и дtйстви
теJьно взятыя въ бояхъ знамена, иsображеuiе sоторыхъ по21а.10вано бы.в:о в1адt.1ьцу герба въ воздаянiе и въ память его доб
.1ести. Но въ XVII и ХУIП сто1tтiяхъ етотъ обычай нача.rъ
вырождаться, и съ етихъ поръ стали пом:tщать вокруrъ щита,
или ниже его, всевозможные, безо всякаrо изящества tкученные
трофе11, съ пушками, ядрами, барабанами и т. под.; они и:иtютъ
цt.1ью .вишь обозначать воинское звавiе в.1адt.1ьца герба, но на
са11ом:ъ дt.1t весь11а обеаобра21иваютъ и совершенно по.u;ав.1.яють
втотъ пос.аtднiй.

