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С О С Т А В Н Ы Я Ч А С Т И Г Е Р Б А.
Гербъ сосmоиmъ изъ щита, шлема, короны, нашлемника, намета, щиmо
держаmе.лей, девиза, манmiи и особыхъ вокругъ щита украшенiй.
ЩИТ'Ъ.

Г.лавнt.йшiя Формы щиmа с.лt.дующiя:
1. Треуrо.1ьная" mакъ называемая Варяжская (mаб.л. I, рис. 1).
2. Ова.1ьная, mакъ называемая Ита.1ьянская (рис. 2).
3. Rва,t1,ратнал закруг.ленная, mакъ называемая Испанскал (рис. 3).
4. Четырехуrо.1ьван" внизу заостренная, шакъ называемая Фран
ЦJ3Скан (рис. 4).
5. Выр1;аная" mакъ называемая Германская (рис. 5).
Далъе на mаб.лицахъ съ рис. 6 изображенъ щишъ нейmральнаго
шипа.
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ИЕТАААЫ, ФИНИФТИ И Иrt.ХЛ.

ДJtя изображенiя гербовъ въ геральдикъ принлmы слъдующiе мe
maJ\.J\.ы, цвъmа и мъха, изображаемые сооmвъmсmвенными красками
или условными граФическими знаками.
М е m а л л ы: 1. Зо.1ото, изображаемое наmуральнымъ же золо
mомъ или желтою краскою (рис. 6а) и граФически точками (рис. 66).
2. Серебро" изображаемое наmуральнымъ же серебромъ и гра
Фически не оmмъчаемое никакими знаками (рис. 7 а).
Ц в ъ т а, называемые Ф и н и Ф m я м и, приняты слъдующiе:
1. Красный, или черв.1еный" изображаемый сооmвъmсmвенною
краскою (рис. 8 а) и граФически вертикальными линiями (рис. 86).
2. Го.1убой" или .1азуревый, изображаемый сооmвъmсmвенною кра
скою (рис. 9 а) и граФически горизонтальными линiями (рис. 9 6).
5. Зе.1еный, изображаемый сооmвъmсmвенною краскою (рис. 1 О а)
и граФически дiагональными линiями справа (рис. 1 О 6).
4. Пурпуровый, изображаемый сооmвъmсmвенною краскою
(рис. 11 а) и граФически дiагональными линiями сл·.tша (рис. 116).
5. Черный, изображаемый сооmвъmсmвенною краскою (рис. 12а)
и граФически пересъкающимися вертикальными и горизонтальными
линiями (рис. 126).
М ъ х а: 1. Горностаевый, изображаемый натурально (табл. 11,
рис. 15 а) или условными черными знаками (рис. 15 6).
Иногда расцвъmка этого мъха изображается обратно, m. е. поле
черное и знаки 6ълые, въ mакомъ случаъ мъхъ называется противо
горностаевымъ (рис. 14а и 146).
'2. Б't.1ичiй, изображаемый особаго вида расположенными въ рядъ
Фигурками (обычно лазуревыми, рис. 15). Расположенiе ,эшихъ ФИ
гурокъ можеmъ быть разнообразно: если онъ обращены своими
вершинами внизъ, то мъхъ 6удеmъ опрокинуmымъ (рис. 16); если
поставлены одна подъ другой, то онъ называется посmавленнымъ
въ сmолбъ (рис. 17), а если вершинки ихъ обращены внизъ, то--
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опрокинуmымъ въ cmoJLбъ (рис. 18); ecJLи Фигурки ,эmи непосредственно
соприкасаются попарно своими основанiями, то мъхъ носиmъ названiе
проmивобъJLичаго въ cmoJLбъ (рис. 19 ); а ecJLи онъ касаются лишь
краями основанiй, то - проmивобъJLичаго въ поясъ (рис. 20 ).
Въ гераJLьдикъ допускаются также и натура.1ьные цвъmа, но съ
._,
.
краинею осmорожносmью и, преимущественно, въ оmношеюи moJLькo
mъJLеснаго цвъmа.
Гербовый щиmъ почти никогда не остается покрыmымъ одною
moJLькo ФиниФmью безъ всякихъ Фигуръ (рис. 21 ), но въ mакихъ сJLучаяхъ
запоJLнлеmся особымъ однообразнымъ рисункомъ-дамасцировкою ИJLИ
чешуею (рис. 22), которою, впрочемъ, могуmъ быть покрыты и
оmдъJLьныя части щита.
При эmомъ усmановJLено правиJLо: .нema..i.,c1S на .нета.,�.,15 11
финифть на финифть не нак..�аiJь�вать.

Д '1» JI Е Н 1 .Я

Щ И Т А.

Дм помъщенiя б6J1.Ьшаго коJLичесmва Фигуръ и боJLъе удобнаго
распоJLоженiл ихъ въ щиmъ, посJLъднiй допускаеmъ усJLовныя ДЪJLенiя,
а именно щиmъ можеmъ быть:
Раас'l»ченъ: одинъ разъ (рис. 25), дважды (рис. 24) ИJLИ нъ
скоJLЬко разъ.
Перес'l»ченъ: одинъ разъ (рис. 25), дважды (рис. 26), нъскоJLько
разъ (напр. 9 разъ - рис. 27).
Скошенъ: справа (рис. 28), CJL'tвa (рис. 29), дважды скошенъ
справа (рис. 5 О).
При эmомъ CJL'tдyemъ имъmь въ виду, что правую и ..�тьвую сто
рону щита принято в5 гера.1ьiJик,ь опр еiJть..�ять omtS ..�ица, якобы
несущаго щamtS, т. е. обратно арите.,сю.
Указанныя гJLавнъйшiя дъJLенiл· могуmъ сочеmаmься между собою
въ разнообразномъ порядкъ, напр.: щиmъ разсъченъ и пересъченъ ИJLИ
четверочастный (рис. 51 ), дважды разсъченъ и пересъченъ (рис. 52),
. разсъченъ и дважды пересъченъ (рис. 55), разсъченъ и поJLупересъченъ
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(рис. 54), по.11.упересъченъ и разсъченъ (рис. 55), пересъченъ и по.11.у
разсъченъ (mаб.11.. 111, рис..56), по.11.уразсъченъ и пересъченъ (рис. 37),
скошенъ справа и с.11.ъва или четверочастно-скошенный (рис. 38), скошенъ
справа и по.11.ускошенъ С.11.'tва (рис. 39), скошенъ справа и полускошенъ ·
в.11.ъво (рис. 40), раз,1't.1енъ ви.1ообразно (рис. 41) и опрокинуто-ви.10образно (рис. 42), пересъченъ и скошенъ справа (рис. 43), пересъченъ
и скошенъ справа и с.11.ъва (рис. 44 ), разсъченъ и въ первой части скошенъ
справа (рис. 45), к.1инчатый (рис. 46).
Дъ.11.енiя могуmъ быть образованы не mо.11.ько прямыми, но и .11.ома
ными и иными .11.инiями. Чаще другихъ всmръчаюmся с.11.ъдующiя дъленiя:
Ступенчатое: напр., щиmъ пересъченъ ступенью (рис. 47), скошенъ
тремя ступенями (рис. 48), пересъченъ двумя нисходящими сmупе
нями (рис. 49), пересъченъ тремя восходящими ступенями (рис. 5 О).
Вогнутое (рис. 51) и выmутое (рис. 52).
Зубчатое: напр., пересъченъ зубцами (рис. 55), скоmенъ ступен
чатыми зубцами (рис. 54 ), пересъченъ перекрещенными зубцами
(рис. 55), пересъченъ крестовидными зубцами (рис. 56), разсъченъ
заосmреIПiыми зубцами (рис. 57), разс·tченъ закруг.11.енными зубцами
(рис. 58), пересъченъ шри.11.исmными зубцами (рис. 59), разсъченъ
косmьI.11.Ьными зубцами (mаб.11.. IV, рис. 60).
Острiевид.ное, напр. осmрiевидно пересъченъ (рис. 61 ).
Пи.1ообразное, напр. пи.11.ообразно скошенъ (рис. 62).
Чешуйчатое, напр. опрокинуmо-чешуйчаmо пересъченъ (рис. 65).
Об.1аковидное, напр. облаковидно пересъченъ (рис. 64).
ILlамевидпое, напр. пламевидно скошенъ (рис. 65).
У .1иткоообразное, напр. улиткообразно пересъченъ (рис. 66).
ГЕРААЪДИЧЕСКI.Я ФИГУРЫ.
П Е Р В О С Т Е П Е Н Н Ы Я.

Г.11.авнъйшiя изъ г е р а .11. ь д и ч е с к и х ъ Фигуръ, образованныхъ
выдъленiемъ проведенными въ щиmъ линiями меньшей части поля его,
слъдующiя:
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1. Г.1ава (рис. 67 ), занимающая обычно

высоты щита, если
же высота ея меньше указанной величины, mo Фигура эта называется
вершиной; глава щита можеmъ быть скошенной, напр., правая скошенная
глава (рис. 69), или треугольной (рис. 7 О).
2. Оконечность (рис. 71 ), им'tющая обычно разм'tры, принятые и
для главы щита, если же они меньше, то Фигура носиmъ названiе
подножiл (рис. 72); оконечность шакже можеmъ быть скошенной (рис. 73)
и треугольной (рис. 74).
Возможно и соединенiе эmихъ Фигуръ, напр.: главы съ ея вер
шиною, которое называеп1ся, въ mакомъ случа't, завершенною главою
(рис. 7 5), или же главы съ ея подножiемъ, сосmав.1LЯющее Фигуру закон
ченной главы (рис. 76).
3. Сто.,1бъ (рис. 77), занимающiй 1/3 ширины щиша; если Фигура
его непосредственно соприкасается съ правою или л'tвою стороною
щита, то и сmолбъ носиmъ сооmв'tmсmвующее :м:'tсmное названiе,
напр., правый сmолбъ (рис. 78); сmолбъ можеmъ быть сдвинуmъ
вправо (рис. 79) или вл'tво; если сmолбъ н'tсколько уже нормальной
его ширины и находится въ щиm't одинъ, то онъ означается, какъ
узкiй (рис. 80).
4. Полсъ (рис. 81 ), занимающiй 1/s въ средин't щита; поясъ можеmъ
6ыmь повыmенъ (рис. 82), или пониженъ; сказанное объ узкомъ сmолб't
относится и къ узкому поясу, но понятно въ щиm't можеmъ быть и
Н'ВСКОЛЬКО поясовъ (рис. 83).
5. Перевлзъ, ограниченная двумя параллельными скошенными
линiями справа (рис. 84) и сл'tва (рис. 85); и перевязь подобно пре
дыдущимъ Фигурамъ можеmъ быть узкой (табл. V, рис. 86), повышен
ной (рис. 87), или пониженной и, наконецъ, повmоряmьсл въ щиm't
Н'ВСКОЛЬКО разъ (рис. 88 ).
6. Стропи.10, образованное какъ-бы двумя всmр'tчными перевя
зями (рис. 89 ); стропило называется опрокинуmымъ, если вершина
его касается нижней части щита (рис. 90); оно можеmъ быть
сужено или повторено н'tсколько разъ (рис. 91 ), повышено (рис. 92)
или понижено (рис. 93).
Bc't указанныя Фигуры могуmъ повторяться въ щиm't попарно,
и, въ mакомъ случа't, называются парными, напр., mри парныхъ пере
вязи справа (рис. 94).
2
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Подобно дъленiямъ и геральдическiя Фигуры могуmъ быmь ограни
чены линiями не только прямыми, но и ломаными, кривыми и иными,
напр., зубчатый поясъ (рис.95), проmивозубчаmый сmолбъ (рис. 96),
пониженное съ заостренными выступами стропила (рис.97), ломаный
поясъ (рис. 98), пи.1ообразный поясъ (рис. 99), волнистая перевязь
(рис. 1 О О), пониженное вогнутое стропило (рис. 1 О1), шиповидное
стропило (рис. 102), въmвисmый полсъ (рис. 103), чешуйчатый
сmолбъ (рис.104), заостренный книзу сmо.11.бъ (рис.105), прерванная
перевязь (рис. 106).
Q)игуры .эmи называются укороченными, если онъ не касаются
сmоронъ щиmа, напр., укороченное пониженное сmропИJ1O (рис.107);
заmъмъ, повmорлясь, Фигуры могуmъ переплеmаmьсл, напр., mри пере
п.1еmенныхъ пониженныхъ стропила (рис. 108), два переплеmенныхъ
проmивопосmавленныхъ боковыхъ стропила (рис. 109).
Наконецъ двъ разнородныхъ Фигуры могуmъ соединяться въ одну,
напр., глава, соединенная со сmолбомъ, образуеmъ Фигуру, называемую
косты.1ь (рис.11 О), сmолбъ, соединенный съ поясомъ, является перво
образомъ Фигуры геральдическаго креста.

КРЕСТЫ.

Просmъйшiй видъ креста есmь соединен1е столба съ поя
сомъ, т. наз. гера.1ьдическiй крестъ (табл. VI, рис. 111 ). Онъ
можеmъ быmь и узкимъ (рис. 112). Разновидносmлми его являются.
кресты: клинчатый (рис. 113), съ уширенными концами (рис. 114),
костыльный (рис. 115), сmупенчаmый (рис. 116), .11.апчаmый
(рис. 117).
Соединенiе двухъ перевязей сосmав.11.Яеmъ Андреевскiй кресmъ
(рис. 118 ), который можеmъ быmь и узкимъ (рис. 119 ).
Указанные кресты могуmъ быть изображены укороченными,
изъ чис.11.а разновидносmеи коихъ типичны: m. наз. геральдическiй
кресmъ (рис.120), уширенный кресшъ (рис.121), Лаmинскiй кресmъ
(рис.122), сквозной кресmъ (рис.123), Анmонiевъ кресmъ (рис.124-
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собственно укороченный костыль), костыльный кресmъ (mаб.11.. VII,
рис. 138) и лапчаты� кресmъ (рис. 140).
Своеобразное соединенiе двухъ по.11.уперевлзей со сmо.11.бомъ обра
. зуеmъ Фигуру, называемую ви.1ообрааный кресmъ (mаб.11.. VI, рис. 125),
который можеmъ быть изображенъ и опрокинуmымъ (рис. 126).
Кресты могуmъ быть и перекрещены (рис. 127-геральдическiй
и рис. 128 - укороченый).
Кресmъ можеmъ быть не mо.11.ько чеmырехконечнымъ, но и
пяmиконечнымъ (рис. 129), шесmиконечнымъ (рис. 130 и 131), русскiй
(рис. 132); семиконечнымъ (рис. 133)� восьмиконечнымъ, напр.: пра
вославный (рис. 134), паmрiаршiй (рис. 135), и онъ же mрилисmный
(mаб.11.. VII, рис. 136), и даже весьма с.11.ожнымъ, нъско.11.ько разъ пере
крещеннымъ (рис. 137).
Кресты могуmъ сопровождаться кресп1ами же, напр., укорочен
ный костыльный кресmъ (рис. 138), сопровождаемый четырьмя крестами
въ уг.11.ахъ, называется lеруса.11.имскимъ (зо.1оmой въ серебряномъ по.11.ъ
рис. 139).

Нъско.11.ько кресmовъ могуmъ быть соединены основанiями въ одинъ
· кресmъ, напр.: четыре укороченныхъ .11.апчаmыхъ креста (рис. 140)
могуmъ быть соединены въ четырехсложный лапчатый кресmъ
· (рис. 141).
Концы кресmовъ могуmъ быть крайне разнообразны, и виды ихъ
носяmъ с.11.ъдующiя названiя: кресmъ сmръ.11.ьчаmый (рис. 142), якорный
(рис. 143), двуглавый змiевидный (рис. 144), ,завитой (рис. 145),
mри.11.исmный (рис. 146), лунный (рис. 147), .11.илiевидный (рис. 148),
украшенный шарами (рис. 149), гвоздевидный (рис. 150)., клинчатый
(рис. 151), украшенный .11.илiями (рис. 152), ромбовидный (рис. 153),
узорный (Ту.11.узскiй, рис. 154), кресmъ Св. Якова (рис. 155),
Ма.11.ьmiйскiй (рис. 156), крюк.овидный (рис. 157), свастика
(рис. 158). Кресmъ, соприкасающiйся нижнимъ концомъ своимъ съ
.11.инiей щита и.11.и Фигуры, называется водруженнымъ (рис. 159).
Иногда кресmъ можеmъ быть изображенъ и опрокинуmымъ, mакъ
называемый мученическiй и.11.и кресmъ Св. Павла (рис. 160).
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ВТОРОСТЕПЕННЫЯ ГЕРА.JLЬДИЧЕСКIЯ ФИГУРЫ.
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1. Кайма (mаб.11.. VIII, рис. 161); кайма можеmъ быть внутрен
нею (рис. 162).
2. Квадратъ (рис. 165); щиmъ можеmъ быть разд1ыенъ въ
квадраты (рис. 164), а ес.11.и покрыmъ ими въ нъско.11.ько рядовъ
(обычно шесть на семь), то называется шахмаmнымъ (рис. 165).
5. Во.1ьнал часть, помъщаемая въ одномъ изъ чеmырехъ угловъ
щита, напр.: правая вольная чаешь (рис. 166).
4. К.1инъ (рис. 167); сказанное о вольной части оп1носиmся и
къ этой Фигуръ.
5. Острiе (рис. 168); оно можеmъ быть боковое (рис. 169),
опрокинутое и вогнутое (рис. 17 О), суженное (рис. 171 ). фигура
ocmpiя можеmъ быть повторена въ щиmъ, напр.: два опрокинуmыхъ
укороченныхъ ocmpiя (рис. 172). I]Jиmъ можеmъ быть раздъ.11.енъ
осmрiями (рис. 175); наконецъ, щиmъ можеmъ быть покрыmъ рядами
ocmpiй (рис. 174).
6. Брусокъ�прямоуго.11.ьная Фигура, высота которой меньше
ширины; обычно въ щиmъ ихъ бываеmъ нъско.11.ько (рис. 17 5). Ес.11.и
щиmъ покрыпrь брус:ками, то называется ст.tнчатымъ со швами
(рис. 176).
7. Гонть-прямоуго.11.ьная Фигура, высота которой бо.11.ыпе ея
ширины, напр., три гонта: 2 и 1 (рис. 177). Щиmъ можеmъ быть
раздъ.11.енъ гонтами (рис. 178).
8. Ромбъ (рис. 179); щиmъ можеmъ быть раздъ.11.енъ ромбами
(рис. 180).
9. Веретено (рис. 181 ). Щиmъ можеmъ быmь раздъ.11.енъ вере
тенами и въ поясъ (рис. 182).
1 О. Ту рнир ный воротникъ (рис. 185).
11. Rру гъ (рис. 184). Если кругъ меmамичесRiй, то называется
монетою.
12. Щитокъ и.11.и сердце щита (рис. 185).
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НЕГЕРААЬДИЧЕСКI.Я ФИГУРЫ.
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Фигуры н е г е р а л ъ д и ч е с к i л бываюmъ: есmесmвенныл, искуссmвенныя и легендарныя.
ЕСТЕСТВЕННЫЯ ФИГУРЫ.

Къ есmесmвеннымъ Фигурамъ принадлежаmъ прежде всего Свлтые.
Въ русской геральдикъ приняты изображенiя: Св. Георгiя Побъдоносца,
изображаемаго по церковному оmъ зрителя вправо (таблица IX,
1), а въ оФицiальной геральдикъ, съ 1856 года, геральдически вправо;
Св. Архисmраmига Михаила (IX, 2) и Архангела Гаврiила (IX, 5).
Че.1ов'tкъ. Иногда онъ изображается нагимъ и съ па.,11.ицею (IX,
4), но чаще всадникомъ на конъ въ доспъхахъ и вооруженнымъ
мечемъ (IX, 5), или воиномъ, напр., съ копьемъ и щиmомъ (IX,
6). Обычно также изображенiе частей человъческаго mъла: го
ловы, рукъ, напр., вооруженной мечемъ руки, выходящей изъ облака
(IX 7), ладони, ногъ, сердца, напр., пылающаго (IX, 8), и m. п.
Ж и в о m н ы я: .1евъ" изображаемый обычно возсmающимъ съ
головою, обращенною вправо (IX, 9), хотя оmдъльно голова его
м. 6. изображена и прямо (IX, 1 О). Если же левъ изображенъ
шесmвующимъ съ головою, обращенною прямо, п10 онъ называется
.1еопардомъ (IX, 11). Возможны и смъшенiя эmихъ видовъ и
тогда, по положевiю головы живоmнаго, оно называется или ..1еопард
выl\1ъ .IЬВОМЪ или .IЬВИНЫМЪ .1еопардомъ.
Прочiе виды другихъ хищныхъ живоmныхъ ръдко помъщаюmся
въ гербахъ, но оmдъльныя части ихъ, напр. лапа (IX, 12), всmръ
чаюmся чаще.
Rонь изображается шесmвующимъ (IX, 15) или скачущимъ
(IX, 14); голова коня (IX, 15).
О.1ень обычно изображается rкачущимъ (IX, 16); всmръчаеmся
изображенiе оленьихъ роговъ, напр. соединенныхъ (IX, 17).
Изъ числа прочихъ живоmныхъ изображаются: песъ (IX, 18),
во.1къ (IX, 19), вепрь (IX, 20), медв'tАЬ возсmающiй (IX, 21)
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и шесmвующiй (IX, 22), быкъ (IX, 23), голова его (IX, 24) и рога
(IX, 25), еw1онъ (Х, 1) и его клыки (Х, 2), барсукъ (Х, 3), козе.1ъ
(Х, 4), бара11ъ" а если онъ съ хоругвью, то именуется агнцемъ (Х, 5).
П m и ц ы: оре.1ъ" изображаемый съ головою, обращенною вправо,
и распросmерmыми крыдьями (Х, 6).
Ръже всmръчаеmся въ гербахъ изображенiе ворона (Х, 7), но
журав.1ь" держащiй въ лапъ камень.,-mакъ называемая Фигура "бди
mельносmи" (Х, 8)-довольно обыченъ; дахtе слъдуюmъ .1ебедь (Х, 9),
п1»тухъ (Х, 10), uав.1инъ (Х, 11), сова (Х, 12), голубь (Х, 13),
и m. д., но чаще изображаюmсл ихъ части и особенно крыло (Х, 14),
или два соединенныхъ крыла (Х, 15).
П р е с м ы к а ю щ i я с я, р ы б ы, н а с ъ к о м ы я и з е м н о
в о д н ы л. Изъ числа ихъ зм1»11" изображаемал въ сmолбъ (Х, 16),
или въ кольцо (Х, 17), де.1ьФинъ (Х, 18), рыбы" напр. въ Андреев
скiй кресmъ (Х, 19), ракъ (Х, 20), жукъ (Х, 21), пче.1ы (Х, 22),
муравьи (Х, 23), у.1итка (Х, 24), раковины (Х, 25).
Р а с m е н i л: .1и.1i11" изображаемал геральдически (XI, 1), или
натурально (XI, 2), роза также геральдически (XI, 3), ръже нату
рально (XI, 4), цв'tты" напр. подсолнухъ (XI, 5), в1»нокъ (XI, 6).
.L(еревьп" напр. дубъ (XI, 7) и его желуди (XI, 8), ель (XI, 9), в'tтви"
напр. па.1.ьмовал въmвь (XI, 1 О). Всmръчаюmсл въ гербахъ довольно
часто и з.1аки" особенно въ видъ снопа (XI, 11) или mрилисmника
(XI, 12).
С в ъ m и л а, с m и х i и и m. п., къ коmорымъ относятся:
со.1нце (XI, 13) и, особенно, излюбленные по.1ум·.tс11цъ (XI, 14) и
зв1»3ДЫ о пяти и болъе лучахъ (XI, 15 и 16). Р'tки" изображаемыя
укороченными волнистыми поясами (XII 1 7 ), хо.1мы (XI, 18), об.1ака
(XI, 19), радуга (XI, 2 О).
И С К У С С Т В Е Н Н Ы Л Ф И Г У Р Ы.

Искусственными Фигурами принято называть въ геральдикъ пред
меты, созданные mворчесmвомъ человъка. Разнообразiе ихъ, конечно,
безгранично, но только предметы военнаго быта и приmомъ въ
Формахъ, по преимуществу, сmаринныхъ явллюmсл наиболъе умъсm
ными при изображенiи mаковыхъ въ гербахъ, а изъ числа иныхъ
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предмеmовъ мирнаго обихода допустимы .11.ишь mъ, которые служаmъ
символами оmвлеченныхъ поняmiй или непосредственными ,эмблемами
спецшльныхъ зван1и, должнос1пеи и пр0Фесс1и.
Изъ военнаго быта наиболъе употребительны: ш.1емъ (XI, '21),
мечи: прямой (XI, '2'2) и выгнутый (XI, '23), копiе (XI, '24\ с-tкира
(XI, '25), стр't.1ы (XII, 1), ко.1чанъ (XII, 2), ко.1ьч.,-га (XII, 3), щитъ
•

•И

t...,,

•С...,

(XII, 4), рогъ (XII, 5), писто.1еты (XII, 6), подкова (XII, 7), шпора
(XII, 8), стре �•л (XII, 9), ко.1ьцо (XII, 1 О), зна'1л или х opJ гвь (XII, 11),
прапоръ (XII, 12), башнл (Х 11, 13 ), кр'tпость (XII, 14 ), лагерная
па.1атБа (ХП, 15), кръпосmной к.1ючъ (XII, 16), ПJШКа (XII, 17),
ко.1есо (XII, 18), кораб.1ь (XII, 19), лкорь (XII, 20); примъры Фигуръ
мирнаго обихода: .1икторскiй пукъ (XII, 21 ), меркурiевъ а�ез.1ъ (XII, '2'2),
чаша (XII, '23), .1ира (XII, 24), роРь изоби.1iл (XII, 25).
JI. Е Г R Н Д А Р Н Ы ff

Ф И Г У Р Ы.

Къ числу легендарныхъ или Фанmасmическихъ Фигуръ могуmъ
быть отнесены изображенiл: кентакра, (XIII, 1), пmицъ: аАько
носта, (XIII, 2) и сирина (XIII, 3), сирен'I.: крылатой (XIII, 4),
и двухвостой (XIII, 5)-предсmавляющiя своеобразныя соединенiя
полуФигуръ человъка и живоmныхъ или пmицъ, изъ нихъ изображенiя
сирина и альконосmа, собсп1венно, не всmръчаюmся, но могли бы
быть умъсmны, какъ излюбленныя въ древне - русскомъ искуссmвъ
эмблемы.
Болъе обычны въ геральдиR·t слъдующiя Фигуры: гриФъ (XIII, 6),

единорогъ (XIII, 7), пеrасъ (XIII, 8), дракон'I. (XIII, 9), семи1'0Аовал
I'идра (XIII, 1 О), раиская птица (XIII, 11), Фениксъ (XIII, 12), зи
Аантъ (XIII, 13), козерогь (XIII, 14 ), саw1амандра (XIII, 15) и прочiя.
Къ легендарнымъ же Фигурамъ можно оmнесmь и двуг.1аваго
орАа, приняmаго за ,эмблему Россiйскаго Государства (XIII, 16).

Однако, изображенiе его въ mеченiе чеmырехсоmлъmняго сущесmвованiя
пережило различныя видоизмъненiя; изъ числа .Iiomopыxъ наиболъе
характерны слъдующiя шипы: начала XVII BЪ.Iia (XIIJ, 17), царсmво
ванiя Императора Павла (XIII, 18), Императора Николая 1 (XIII, 19)
и современный (XIII, '20).
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ВИДЫ И СОЕДИПЕВIJI ФИГУРЪ.

Обычно негера.71.ьдическiя Фигуры располагаются въ щиmъ mакимъ
образомъ, чтобы по возможности занять все поАе, не касаясь, однако,
Аинiй, его очерчивающихъ. Ес.71.И Фигура касается одной изъ сmоронъ
щита, какъ-бы ср·взанная, mo она называется выходнщею, напр.
выходлщая рука съ мечемъ (XIII, 21 ); но, ес.71.и Фигура, соприкасаясь
подобнымъ же образомъ, видна .71.ИШЬ напо.71.овину, то она называется
возникающею, напр. возникающiй Аевъ (XIII, 22); если око.71.О одной
Фигуры, принимаемой за г.71.авную, пом'tщена рядомъ, но не касаясь ея,
другая Фигура, то ,эmа главная Фигура называется сопровождаемою
(сверху, снизу, справа, с.71.ъва) вmоросmепенною, напр. копье, сопро
вождаемое съ боковъ двумя пяmиугоАьными зв'tздами (XIII, 2 3); ес.71.И
надъ одною Фигурою помъщена другая, непосредственно касаясь ея,
то первая называется ув'.tнчанною, напр. колонна, ув'tнчанная ко
роною (XIII, 24); ес.71.и же одна изъ Фигуръ покрыта другою, причемъ
въ mакихъ с.71.учаяхъ обычно сочеmанiе одной-гера.71.Ьдической и дру
гой-негера.71.ьдической Фигуры, mo первая называется обремененною
второю, напр. сmо.71.бъ, обремененный тремя восьмиугоАьными звъз
дами (XIII, 25).

Ш.IEMLI.
Въ русскои геральдикв приняты два вида сmальныхъ Ш .71. е м о в ъ:
1. Западно - европейскiй съ пятью ръшеmинами, изображаемый
прямо (XIV, 1) И.71.И обращеннымъ вправо (XIV, 2) и
2. .Llревне-русскiй Ш.71.емъ, который также можеmъ быmь посmа
В.71.енъ прямо (XIV, 3) или обращенъ вправо (XIV, 4).

R О РОВ LI.
Въ русской гера.71.ьдик't приняты с.71.ъдующiе ·виды к о р он ъ:
Rннжескан шапка темно малиноваго бархата съ горностаевою
опушкою, тремя видимыми ЗО.71.оmыми дугами, ус'tянными жемчу
жинами, надъ которыми золотая держава съ кресmомъ (XIV, 5);
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ГраФская корона - золотая съ девятью видимыми жемчужинами
(XIV, 6);
Баронскiя короны: 1, Р о с с i й с к а я - золотой обручъ, перевитой
три раза жемчужною нитью (XIV, 7) и 2, принятая для бароновъ:
прибалmiйскихъ и имъющихъ иностранный mиmулъ,-золоmая съ
семью видимыми жемчужинами (XIV, 8);
,ll:вор.я11ска.я корона-золотая съ тремя видимыми листовидными
зубцами и двумя жемчужинами между ними (XIV, 9 ).
В А Ш .1 Е :М В И К И.
На ш л е м н и к о м ъ называется Фигура, выходящая изъ короны,
вънчающей шлемъ.
Нашлемниками могуmъ быть, какъ Фигуры, mождесmвенныя
расположеннымъ въ щиmъ, mакъ и части ихъ, и даже совершенно
иныя, напр. рука съ мечемъ (XIV, 10), nозникающiй левъ (XIV, 11),
орелъ (XIV, 12); чаще всего въ русскихъ гербахъ изображаются три
сmраусовыхъ пера (XIV, 13) и два крыла (XIV, 14).
М А В Т 1 .Я И В А М Е Т Ъ.
М а н m i я допускается въ русской геральдик-в nъ княжескихъ
гербахъ, а также въ гербахъ родовъ княжескаго происхожденiя, но
уmраmившихъ mиmyлъ.
Манmiя эта выпускается изъ подъ княжеской короны и изобра
жается темно малиноваго бархата, подложеннаго горносmаевымъ
М'ВХОМЪ (XIV, 15).
На м е m ъ, какъ орнаментальное украшенiе, изображается опу
скающимся со шлема, увънчаннаго дворянскою, баронскою или граФ
скою короною. Расцвъmка намета должна находиться въ сооmвъmсmвiи
съ расцвъmкою по.llЯ щита и помъщенныхъ въ немъ Фигуръ, при
чемъ каждая изъ сmоронъ намета (m. е. правая и лъвая) можеmъ
имъmь иную раскраску, но принято обычно, чтобы намеmъ съ
внъшней его стороны былъ ФиниФmяный (красочный), а съ внуmрен
ней-подложенъ меmалломъ (золоmомъ или серебромъ). (XIV, 16).
1
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ЩИТО

.4 Е Р Ж А Т Е .1 И.

Щи m о д е р ж а m е JL и приняты въ русской гераАьдикъ, какъ
Фигуры, украшающiя съ боковъ гербовый щиmъ дворянскихъ родовъ,
внесенныхъ въ 6 чаешь дворянской родосJLовной книги. Щиmодержа
mеJLями могуmъ быmь какъ Аюди, обычно въ воинскомъ одъянiи, mакъ
равно и живоmныя и птицы, приняmыя въ гераJ1ьдик1э. РаспоJLагаюmся
щиmодержаmеJLИ на посmаменmахъ подъ гербовымъ щиmомъ (XV:

1, �, 5).

JI: ЕВ ИЗ Ъ.
Де в и з ъ, какъ изреченiе, принятое дворянскимъ родомъ въ свой
гербъ, помъщаеmся на JLeнmъ, расцвъmка которой и буквъ девиза доАжна
сооmвъmсmвоваmь гербовому поJLю и гJLавнъйшей его Фигуръ. Въ
XVIII въкъ девизы обычно сосmавлЯJLись на лаmинскомъ языкъ, нынъ же
допускаются искJLючиmельно на русскомъ языкъ. Располагается де
визъ внизу подъ гербовымъ щиmомъ; при щиmодержаmемхъ JLeнma
съ девизомъ можеmъ сJLужиmь посmаменmомъ (XV, 4).

О П И С А Н I Е Г Е Р Б А.
При о п и с а н i и герба СJL1эдуеmъ имъmь въ виду mornъ порядокъ
.
сосmавныхъ часmеи._, его, коmорыи._, приняmъ выше при ИЗJ1.Ожен1и ихъ,
m. е. щиmъ, шJLемъ, корона, нашJLемникъ, намеmъ, щиmодержаmеJLи,
девизъ, манmiя и, наконецъ, особыя украшенiя.
EcJLи гербовый щиmъ имъеmъ два пом ИJLИ боJL1эе, mo описанiе
его доАЖно быmь дано въ извъсmномъ усmановJLенномъ порядкъ, имъя
въ виду преимущество правои._, стороны и верхнеи._, части въ щиmъ.
EcJLи щиmъ раздъJLенъ на двъ части, то описанiе дается въ порядкъ,
указанномъ на mабJLицъ XVI: 1-5; ecJLи щиmъ раздъJLенъ на mри
части, то описанiе его дается, какъ указано на рисункахъ 6-10;
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если щиmъ раздъленъ на четыре части, то порядокъ его описанiя
показанъ на рисункахъ 1 1-1 2; но, если изъ чеmырехъ частей щита
двъ тождественны, то описанiе дается попарно, см. рис. 15-1 5; есл�
1циmъ раздъленъ на пять частей, rno при описанiи его слъдуеmъ
руководствоваться рисунками 16-2 О, начиная со средняго щитка
въ mомъ случаъ, если въ немъ помъщены главнъйшiя ,эмблемы; если
щиmъ раздъленъ на шесть и болъе частей, то описанiе его дълаеmся
по тому же методу, см. рисунки 2 1-25.
Примъры:
1. Въ серебряномъ полъ червленый гриФъ, держащiй золотые мечъ
и mарчъ, увънчанный малымъ орломъ; на черной каймъ восемь оmор
ванныхъ львиныхъ головъ: четыре золоmыя и четыре серебряныя.
Щиmъ заключенъ въ карmушъ и увънчанъ короною. (XVII).
11. Щиmъ чеmверочасmный со щиmкомъ въ срединъ. Въ первой и
четвертой золоmыхъ часmяхъ Россiйскiй государственный орелъ; въ
лазуревой главъ золотая ИМПЕРАТОРСКАЯ корона. Во второй и
третьей червленныхъ часmяхъ горностаевый обращенный къ щитку
левъ, обремененный лазуревымъ щиmкомъ съ золоmымъ лапчаmымъ
кресmомъ. Въ среднемъ щиmкъ, пересъченномъ девять разъ золоmомъ
и лазурью, красный орелъ съ золотыми l'iлювомъ и лапами. Щиmъ
украшенъ тремя шлемами, изъ коихъ: среднiй увънчанъ граФскою
короною, правый-дворянскою и лъвый-червлено-золоmымъ буре
леmомъ. Нашлеl\IНИl'iИ: среднiй-Россiйскiй государственный орелъ,
правыи-два червленыхъ орлиныхъ крыла, и лъвыи-возникающ1и
горностаевый левъ со щиmкомъ и кресmомъ. Намеmъ: справа
лазуревый и слъва червленый, подложенный золоmомъ. Щиmодер
жаmели: два воина въ лаmахъ, держащiе значки, изъ коихъ на правомъ, девять разъ пересъченномъ золоmомъ и лазурью, червленныи...,
орелъ, а на лъвомъ, червленомъ, горностаевый левъ со щиml'iомъ и
кресmомъ. Девизъ: ,,Fortitudine et ·constantia" золотыми буквами на
голубой ленmъ. Щиmъ покрыmъ княжескою шапкою и манmiею.
t.,,

•V

t.,,

(XVIII).
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ВИ ДЫ Г Е Р БО ВЪ.
По своему значешю гербы раздъ.лнюmся на с.11.ъдующiя группы:
1. Гербы Г о с у д а р с m в е н н ы е и m е р р и m о р i а .11.ь н ы е.
О гербахъ государсmвенныхъ и особыхъ украшенiяхъ, присвоен
ныхъ мъсmнымъ гербамъ Россiйской Имперiи см. Приложенiя: 1 и 111
и таблицу XIX.
2. Гербы .11.и ч н ы е.
Личными гербами служаmъ гербы Членовъ ИМПЕР АТОРСКАГО
Дома; о нихъ см. Приложенiе 11.
3. Гербы р о д о вы е-дворянскiе.
РОДОСЛОВНЫЯ СЪ ГЕРБАМИ.
Сущесmвуеmъ mипъ родос.11.овныхъ mаб.11.ицъ, mакъ называемый
восходящаго - смъшаннаго родос.11.ов�я, который обычно сосmоиmъ
изъ гербовыхъ щиmовъ, располагаемыхъ въ извъсmномъ порядК'.t, а
именно: внизу помъщаеmся гербъ лица, оmъ коmораго ведется родо
с.11.овiе, нъсколь:ко выше, на.11.ъво (оmъ зриmе.лн) гербъ его оmца и на
право - рода его матери, еще выше - рядъ гербовъ, начиная с.11.ъва,
первымъ гербъ дъда, вmорымъ гербъ рода бабки, m. е. матери его
отца, mреmьимъ гербъ отца его матери и чеmверmымъ гербъ рода
матери его матери; выше-новый рядъ восходящихъ родсmвенниковъ,
щиты родовыхъ гербовъ :коmорыхъ распо.11.агаюmся на.11.ъво-со стороны
отца и направо-со стороны матери. Досmаmочнымъ принято рас
поАоженiе восьми ил.и шестнадцати гербовыхъ щиmовъ въ верхнемъ
ряду, но, конечно, пос.11.ъдоваmельно онъ можеmъ имъmь ихъ тридцать
два, шесmьдесяmъ четыре и m. д. (ХХ).

