-253-

хх.
Заканчивая наше вз.1оженiе теоретической rера.аьдиви, наиъ
остается еще остановиться ва r.1аввtйшихъ прави.11ахъ, суще
ствующихъ д.11я соединеиiя �ербовз, а также сказать нtсво.1ыо
с.�овъ о порядвt, соб.1юдаеио11ъ при опис.аliiи rербовъ, и.пи такъ наз.
б.1азонированiи.
Посредство11ъ соединевiя по.1учаютс.а тавъ наз. составиые
аербы, т. е. соединяющiе въ одно цt.11ое нtсво.1ьво отдt.11ьныхъ
rербовъ, напр. rербъ государства - изъ rербовъ отдt.вьныхъ
с.транъ, ero состаВ.1яющи1.ъ, 11.11и rербъ фами.11iи - изъ rербовъ
раз.11ичныхъ ея в.raдtнiit; (эти послtднiе встрtчаются то.11ыо въ
западно европейской rераJ1ьд11вt, въ которой принад.11ежатъ и наши
Остзеitсвiе гербы). Подобное состав.1енiе производится, и.1111 чреsъ
приведенiе въ связь отдt.1ьныхъ щитовъ, сохраниющихъ при ето11ъ
однако свою раздt.1ьность, и.1111 же-что бываетъ всего чаще-чреяъ
соединенiе ихъ въ одинъ щитъ, причеt1ъ отдt.11ьвые гербы яв.1аются
уже, вакъ составвыя части, и.пи по.1я ero.
Отдt.111.ные гербы могутъ быть nриведен,u ва связь, оставаясь при
ето!IЪ раздtльными, тре11я с.1tдующ11ми способами:
1. СопоставАенiемо ( Zusammenstellung)� при втомъ два щита
обывновенно нав,1оняются од11нъ къ другому, три-с.опр11- вас.аюrся,
образуя треуго.11ьникъ; четыре распо.11агаются въ поРЯАвt: 1. 2. 1,
(причемъ почетнtйшiй помtщается верхни11ъ). Когда же ииtется
еще б6.11ьшее ч1ю.110 щ11товъ� то вхъ распо,агаютъ въ видt
полувру1·а, и.11и вруrа, съ г.11авны11ъ щ11то11ъ пос,рединt.
2. С.J�ы1;ан,iе.но '( Zusammenscltiebung), пр11чеиъ они
сопривасаютсв во всю д.11ину бововыхъ сторонъ.
3. Связыван,iе.мо (Zusammenbir1du11g), посредствомъ .пентъ,
в.1и пете.1ь.
u
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таковой производится четырьмя с.аtд. способа•и:
1. В.мтьщенiе.11/0 ( Einfassung), вог,11,а одииъ щитъ со сво
имъ гербомъ, изображенный въ иеньшевъ :масштабt, иав.аады
ваетс.я на другой� бо.1ьшаго размtра гербовый щитъ.
2. РазграuuV,ен,iе.и'о ( Versckrankung), причемъ отдt.1ьные
гербы nомtщаются в·ь раздt.11еииоиъ продо.аьными и поперечными
.аинiямп щитt, рас.предt.11яяс.ь въ образуеиыхъ тюiимъ образомъ
отдt.lьвыхъ частяхъ щита, или по.11нхъ его: вто есть ваибоJtе
обывновевный и употребите.пьный с.пособъ.
3. Bcmaв.lle1tieJio (Einpfropfung) • .когда фигуры, и.1и гербы
встав.1ены, и.1и sакъ бы втиснуты между отдt.1ьныхъ по.1ей
г.�швваго щита, а равно меzду д11.1енiями его; причевъ, по пра
ви.11у, такое встав.11евiе ии11етъ видъ фигуры острiя, идущаго
от1t средины вижняго щитоваrо врая, 11.1ш же опрокинутаго. При
втоиъ фигура r.11авнаrо щита не до.11жна быть разсtчена втою
вставкою-ф. 92.
4. Пp ucoвo1i,yn.1euie.Jt'o (Eitи;erleibung), и.11и 11а.10:хстiе.на
(Au.flegung), причемъ фигура герба OO.lf,aiaemcя фигурою дpyraro,
(по другому выраженiю, бываетъ обре.пеuеппою); напр. сто.11бъ
одного герба-фигурою .1ьва изъ дpyraro, соединяемаrо съ пер
вымъ. И.111 же на.1юженный rербъ, вмtсто цt.11aro щ11та, зани
:маетъ .1111шь съуmенную часть пос.1tдняго, образующую rера.1ь
дичесвую фигуру (сто.11бъ, поясъ, перевязь и т. д.). Тавъ напр.
rербъ, зак.11ючающilt 3 зо.11отыя .в:и.11i11 въ врасноl\IЪ по.1t, можетъ
быть соедuненъ съ друrииъ таки11ъ образомъ, что на втотъ по
с.в:tднiй онъ нак.11адывается въ юtдt красной перевязи справа,
обре11ененной зо.1ютыми J111.11iими (ф. 93). Этотъ способъ соедине
нiя �аще встр11чается во францу3сsоft гера.11ьди.кt, а въ нtиец
коtt почти отсутствуетъ.
Ма.1ый щитъ, который на.11аrается на бо.11ьшiй (ф. 9) по.11у
чаетъ названiе средплzо щита (Mitttlsclzild), а вмtщающiй ero
'l.Jiaв11ым'o ИJIИ хребтовым11 щитомъ ( Лйc'kensckild); когда на
среднiй · щитъ на.11оmенъ еще 11еныuiй, то втотъ пос.1tднiй назы
вается сердt�евы.ио (Hn·zscliilll), о чеl\1Ъ уже было свазано вами
раньше (стр. 142). Добавимъ къ это)tу, что сред11iй щитъ въ
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нtвоторыхъ рtдuхъ с.1уча.яхъ изиtвиетъ свое обычное мtсто
въ сре,цинt r.!laвнaro щита и по:мtщается, и.1и нtсво.а:ьво выше,
на тавъ наз. поvётио.ма мrьстть ( Ekrenstelle), и1и ниже ero
(NaЬelstelle). При вtс10.1ькихъ сре,цнихъ щитахъ таковые обыв
вовевно распо1агаются въ видt сто.1ба, тавzе креста, nри:маrо,
и.1и скошеннаго. При 11ногопо.1ыrоиъ repбt мtсто среднаrо щита
вежду по.аями, причеиъ стараются, чтобы возможно меньшая часть
пос.1tднихъ вв.1яJ1ас.ь закрытою среднииъ щитомъ.
Среднiй щитъ содержитъ обыкновенно r.1аввый, и1и родовой
�ерба (Stammwappm), такъ напр. въ rосударс.твенныхъ rербахъ
обывновенно rербъ царс.твующаrо дома, и.1и той страны, откуда
эта династiя происход11тъ; въ фами.:rьныхъ rербахъ, въ средве:мъ
щитt помtщается обыкновенно бо.аtе древнiй, собственно родо1юil гербъ. Иногда етотъ щитъ содержитъ rербъ пожа.1ованiа.
Когда примtвяетс.я с.пос.�бъ paзipallи1e11,iя, то щитъ раздt
.1ветс.и прямыми .1инiи11и на такое чис..10 иtстъ, и.1и по1ей,
с.во.1ыю требуетъ чис.J10 и свойство соедивяемыхъ rербовъ. При
соеди11енi11 двухъ rербовъ щитъ разс.tкаетси, п.1и же, ес,1в того
требуетъ свойство фяrуръ, то пересtвается, чаще же всего дt
.1111тсв на четверочастный, пµиче11ъ, при двухъ гербахъ, 1-е и
4-е по.аи по.1учаютъ одивъ, болtе почетный rербъ, а 2-е и 3-е
другой. При трехъ гсрбахъ, второй помtщастся въ срединt, и.1и
же въ наJiоженноиъ среднеиъ щитt; при четырехъ-всего цt1е
сообразнtе помtщать ихъ въ четверочаствомъ щитt, при пяти
же - къ такоnому добавляютъ еще среднiй щить. Нtсsо.1ь.ко rер
бовъ по.мtщаютъ въ одно11ъ щитt рядами, одинъ воз.11t другаго,
иJiи же въ видt фигуры сто.1ба.
Моrутъ тавже имtть мtсто раз.11ичныя комбинацiи посред
ствомъ всевоза10ж11ыхъ дt.11енiй и посредств&мъ присоедивенiя
среднихъ щиttшъ, каковые сообразуются съ особенностями сое
дпняемыхъ rербовъ. Очень часто одинъ и тотъ же гербъ по
вторяете.я въ щитt два раза, (рtдко чаще), и поэтому щитъ
дtлитс.п нерtдко на б6.11ьшее число полей, чtмъ с.sо.11ьво соеди
няется въ немъ rербовъ, и притомъ одинавовые гербы, по пра
внлу, помtщаютс.я въ дiаrона.аьпомъ ваправ.11енiи одпнъ отъ
друrаго.
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еще соб.1юдать с.11tдующiа правтичесвiя прави.�а.
1. До.1аrно принииать во ввиианiе свойство, и.1и родъ сое
диняемыхъ r.ербовъ, т. е. имtютъ .�и всt таковые одинаковое
sначенiе, или are с:мtшаны съ до.1иrностны:ми, поаrа.11ованвып и
т. под. rерба:ми. При 0то11ъ rербы одинавоваrо рода не ,1;0.1иrны быть
разъединяемы и въ отдt.1:ьвыхъ частихъ своихъ пере:мtшиваеиы
съ частя.ми are гербовъ дpyraro рода. Baиrвtйmiit rербъ по.1учаетъ
почетнtйшее :мtсто, справа, вверху, и.1и are въ сре)(ве11ъ щитt.
Въ rосударственвыхъ rербахъ, состав.1енвыхъ изъ rербовъ нt
сво.11ькихъ странъ, таковые с.11tдуютъ по порядку ихъ яостоин
ства (старшинства), и1и are по времен·и ихъ присое,циневiа, при
че:мъ гербы царствующаrо до11а обыкновенно по:мtщается въ сред
не:мъ щитt.
ДолаrвостНЬJе, поаrа.1ованвые и гербы повровите.1ьства пред
шествуютъ по достоинству фаиильноuу rербу, а потоиу и по
мtщаются на болtе почетно:мъ :мtстt.
2. С.1tдуетъ затtмъ обращать внимавiе на особенности фп
rуръ въ соед11няе11ыхъ rербахъ и сообразоваться съ ними при под
раздt.венiи общаrо щита, такъ напр. я.1я бо.1tе высовихъ фиrуръ,
(какъ-то сто.11бовъ, львовъ, деревьевъ и т. под.) приходится щитъ
разсtчь, и.rи же, при мноrовратном:ъ разсtченiи, дtлать по.1я бо
.11tе удлиненными въ вышину. При шировихъ are ф11rурахъ, (по
ясахъ, r.11aвt, mествуюшихъ аrивотныхъ) - 11ересtкать щитъ и
вообще образовать бо1tе широsiя поля. 1'.1авное coo6paareнie
здtсь sак.11ючается въ томъ, чтобы ни одна фигура не яв.1и.1ась
прикрытою другою, 11ли измtненною въ своемъ по.11оаrенiи, но
чтобы каждая была ясно видима и притомъ не стtсшена въ изо
браженiи своемъ, т. е. представ.в.ена также свободно, sasъ и въ
отдt.1ьномъ щитt.
Примtняя способъ 11рисовокуп.1енiя, с.в.tдуетъ вамtтить от
носите.в:ьпо распредtленiя цвtтовъ, что тинктура на.1аrаемой фи
rуры должна всеrда различаться отъ тинктуры той i ua которую
па.1ожена. Напр., ecJJи требуется паJJожитъ на пересtчrнпый
щитъ, красный и зо.1отой, 3 sолотыхъ лн.1iи, распо.1оаrевныхъ
въ формt таsъ наз. антонiевскаrо Бреста (т. е. буквы Т), то
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тинктуру, нижняя zе-въ зо.1отомъ по.аt, по.1учаетъ цвtтъ верх
няrо по.1я, а именно врасвыl, т. е. она 06мть11,ивается с& нима
цвтьтом&. По,цобныя соедииевiя съ об11tнивающи11ися тинитура:ии
фигуръ встрtчаются весьиа часто. Иногда вмtсто того, чтобы
дt.1ить фиrJpJ чрезъ обвtнъ цвtтовъ въ разныхъ по.1яхъ, та•
1овую помtщаютъ въ цt.1омъ видt въ иа■Аомъ по.1t щита, съ
перемtною цвtтовъ. Напр. вмtсто того, чтобы на.1021ить на пе
ресtченный, красный и серебряный щитъ серебряный врестъ,
(приче:иъ пос.1tдвiй бы.1ъ бы въ верхнемъ врасноиъ по.1t-сере
брянымъ, а въ uиаrвеиъ серебрявоиъ - врасныиъ), по■tщаютъ
въ иааrдоll'Ь по.1t по цt.1о■у кресту: въ верхве11ъ-серебряныl,
а въ ви21не11ъ-красвый.
Относите.1ьво ш.1емовъ при соодиневiи rербовъ с.1t,цуютъ
прави.1у, что таковые помtщаютъ надъ общииъ щитомъ, в.1и ze
на о,циомъ m.1e11t соеднвяютъ к.1ейводы .цвухъ, (pt21e нtсво.1ь
.1нхъ) rербовъ. Иногда, впрочеиъ, иsображаютъ на соединеввомъ
repбt то.аыо одинъ ш.1е11ъ r.11авваrо герба, и1и толыо нtсио.1ь1iнхъ иsбраивыхъ, и совершенно опускаютъ ш.1е11ы оста.1ьныхъ,
подчиненныхъ rербовъ 1).
Въ жемс1tuх& �ербах& въ rера.1ьдвкt sапа,цвоl Европы со
б.1юдаютъ при соединенiи тавовыхъ съ rерба11и мужей иtдующiя
правuа. 3амуаrвiя, и.1и в,g;овы присоедивяютъ свой (отцовсвiй)
родовой rербъ въ rербу супруга, при че:мъ етотъ пос.1tдвiй и11tетъ
преимущество и поетому при раsдt.1ьвыхъ щита1ъ стоить на
право; при раsсtченноиъ щитt поиtщается въ правой по.1овинt,
а при пересtченво11ъ-въ верхней. Jtorдa соединенiе rербовъ су
пруrовъ произведено чрезъ в.к1ьщtнiе, то родовой rербъ жены
нахоАИтся обыкновенно въ r.1авво11ъ щитt (снизу), а rербъ 11уаrа
въ ва.1021евяомъ среАJ1е11ъ щитt.
1) Р11же встрilча.ютса вuоаеввыми по.1вые 1•ербы, вм11ст11 со m.tемомъ •
коровою хосто■вства, напр. въ пхператорском1, ..&встрiйсwою rерб11. Обнuо
вевво ае •эъ коровъ иомilщаетс.я ва оое.-ивевво:къ rерб11 .1вшь та, &отораа
обозвачаетъ высшее ,1.остовнство, напр. императорская, и.1и коро.1евска.•, вцъ
общuъ rербомъ rосу,1.арства, состоащв■ъ аэъ соед•вевв&хъ rербовъ or,1.11.11BIIU" отравъ.
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При соединенiи родитв.1ьскuх3 �ербовz съ rербами ихъ дt
тей, первые помtщаютоя въ среднеиъ щитt, въ тоuъ же поридn,
(т. е. отцовскiй справа и сверху); при нtсЕо.1ыихъ предвахъ,
мужскiе rербы по.аучаютъ почетнtйшiя 11tста въ ряду J{руrихъ.
По прави.1у, въ настоящее вреия бра,11ые и.аи союзные
аербы ( Eke oder Alliancei()appen) соединяются .rишь по способу
сопостав.1енiя, что впрочеиъ встрtчается въ нtиецкой rераJЬАИкt
и въ старину. Таковъ напр. составной брачный rербъ repцora
aвcтpiitcкaro А.11ьбрехта III, (11зъ Ap.1ьбeprcsaro rербовввва), въ
щиту .вотораго привtшенъ въ ма.поиъ щитвt rербъ его второй
жены, Беатрисы Гоrевцо.11.11ернс.вой; къ ш.аеиу втоrо герба привt
mенъ такие знавъ древнвrо фа11и.1ьваrо ордена Гоrевцо.11.rерн
сваrо дома, .!lебедя ( 8ch-wanenorden) ф. 94.
Въ заsJiюченiе намъ остается указать общjя прави.1а, со•
б.аюдае:мыя при б.,азонировапiи, т. е. при описанiи rербовъ,
cor.racнo основвыиъ rера.вьдически:мъ по.1оzенiяиъ.
ПравиJ1ьное б.1азонированiе до.11жно быть обязате.1.ьно крат
кимъ, съ привtненiемъ Д.11.я cero употребите.1ьныхъ и ваибо.аtе
приспособ.1енныхъ для етой цt.аи сuецiа.1ьныхъ ·rера.1ьдическихъ
терииновъ. Прп ето.мъ оно до.1жно быть насто.rьво опреА'h.lеввы11ъ
11 яснымъ, чтобы дать точное и ясное понатiе объ описывае1шмъ repбt, а также · васто.пыо повятныиъ, чтобы по такому
описанiю возможно бы.110 прави.1ьно изобразить rербъ. Необходимо
сJitдовать при втоиъ и:шtстной системt, описывая пос.1tдова
те.1ьно r.1аввыя части герба и опуская вс� несущественное. О
спецiа.аьной rера.аьдическоii термино.1оriи, примtвяеиой при 0то11ъ,
мы уже говориJ1и раньше, при описанiи фиrуръ. Напоивиll'Ь
здtсь то.11ько, что. б.rазонируя, вапри11tръ, трижды разсtчеввый
щитъ, достаточно у.Еазать цвtта ero: черв.1еный 11 серебряный,
пбо цвtтъ, стоящiй справа, всеrда называется первымъ и втоrо
не требуется отдt.1ьно пояснять. При б.1азовированiв обы1вовев
выхъ фиrуръ, (вакъ напр . .rьва, opJia и т. под.), несуществен
ные признаки таsовыхъ, не вм:tющiе спецiа.rъныхъ rера.rьдиче
шшхъ. термивовъ, вовсе не уsазываются.

-259При с.ос.тавныхъ rербахъ бываетъ необход11110 прежде всеrо
упс.нпть с.ебt распо.1ожснiе частей, или, тавъ с.казать, общiй
шшнъ б1азонируе11аго герба. При втовъ. ва 11иваютъ с.ъ ·ва21нtй
шпхъ rербовъ и с.вотри по тоиу, вахоАитс.я .1и таковые въ сред
веиъ, и.1и r.1швно11ъ- щитt, начиваютъ б.1азонировать съ перваго,
и.1п пос..11'.lщнаrо щпта. По общему правилу, первыиъ вазываютъ
средuiй щитъ, ваходищillс.я въ ссрдцt r.1авнаrо щита.
Гербы въ rJавно11ъ щитt (Rйckensckild) с.1tдуютъ при б.1а
зовировавiи въ порядкt ридовъ, и.1и сто.1ба, и.11и, вакоиецъ, по
разряда11ъ. При первомъ поря.цst вачинаютъ с.ъ верхвиrо рпда
с.права и продо.11аrаютъ да.1tе, с..1tдуя рядаиъ. Pt21e вс.трtчаетс.я
такое рас.по.1оаrенiе rербовъ въ ридахъ, что иачииаютъ ихъ б.1а
зопировать с.ъ обоихъ средиихъ иtс.тъ, вавъ напр. въ Прусс1'о.ма
воро.иевсsомъ repбt, а именно въ с..1tдующемъ порядвt:

При pac.пo.iюareuiп rербовъ въ норидst с.то.11ба, б.1азонируютъ
с.1шча.11а с.реднiй сто.1бъ, затtиъ - с.тоищiй вправо, да.1tе .1tвый
(ф. 95). Соедивенiе вtс.sо.11ькихъ rербовъ въ одну группу, и.1111
s.11ас.с.ъ называется порядsо�ъ по разряда.н& �ербов&; при тако
воиъ подраздt.11енiе отдt.11ьвыхъ разрядовъ или группъ rербовъ
въ общевъ щитt производится чрезъ 11етверочас.тоое ,цt.1енiе
(г.11авнаrо щита). Каждая изъ образующихся таsииъ образомъ
4. хъ rруппъ имtетъ с.вой особый с.реднiй щитовъ. Бываютъ и
бо.1tе с..1ожвыя дt.иевiя, вавъ напр. въ Австрiйс1'о.м& repбt, имtю
щеиъ 62 отдt.1ьныхъ герба въ 9-ти одинавоваrо размtра отдt-'
.1евiяхъ; и.110 въ Чешс1'о.м& и Ветерско.м&, имtющихъ 4 разряда
(ф. 96). При четверочас.тноиъ рас.предt.1енiи начинаютъ б.яазони
рованiе с.ъ перваrо вварта.11а, т. е. сверху, с.права; при разс.t•
ченномъ r.1авномъ щитt-с.праиа, и да.1tе продо.1аrаютъ, :вакъ при
порядst ридовъ.
Вообще при б.11азонирован,iи с.лtдуетъ с.об.1юдать прави.10,
что прежде всего упоминаете.я дt.1енiе щита, (разсtченвыl, одивъ
11•

-260-

нtсво.1ьво разъ; пересtttенвый, четверочастный и т. ,ц.)�
затtвъ, пос.1tдовате.1ьно до.1■вы быть названы: средвiе и серд•
цевые щиты, r.11ава, подио•iе, боковые стороны щита и, иаво
нецъ, встаuенiе;
При описанiи отдt.rьныхъ rера.11ьдичесвихъ фигуръ навыва
l)'rЬ снача.1а родъ ихъ и финифти и при втоиъ первою б.1азовв
руютъ ту фигуру, .которая при разсtчеипомъ щитt стоитъ справа�
при пересtчениоиъ- сверху, при свошенно.11ъ дt.lевiи-въ пра
вокъ верхневъ yrJy. Когда въ щитt находится вtсво.1ыо rер
бовыхъ фиrуръ, то вачинають съ rJавныхъ.
Пoc.tt описанiя щита, переходить .1ъ верхней части герба
( OЬerwappen), причемъ описываютъ шJеиъ, лишь въ общвхъ
чертахъ), съ его намётомъ, (обозначая финифти), наш.1емнвво■ъ
в вороною ,.;остоинства, и.1и друrи:мъ го.1овиымъ убороиъ, и т. А·
Да.аtе описываютъ придаточные знаки росвошп: щитодер■ате.1ей,
виави почетныхъ звавiй, поиtщеиные внt щита, орденсвiе звави,
гербовую 11антiю, и.1и сtнь и, ва:конецъ, девизъ, нахо,1,ищiйсв
нв•е щита, и.11и овру21ающiй его.
ИJIИ

