СИМВОЛЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Символы Воронежской области

Словарь понятий и терминов геральдики
и других родственных дисциплин

В основу этого краткого свода специальных терминов положены
освященные многовековой традицией и вошедшие в мировую практику положения, правила и специфические приемы геральдики. Сюда же
включены и запечатленные в отечественных источниках (зодчестве, иконах, миниатюрах, декоративно-прикладном и народном искусстве) древне- и великорусские элементы гербовой символики, имеющие аналоги
в западноевропейской геральдике или полностью оригинальные.
Недостаточность информации о понятийно-категориальном аппарате геральдики делает невозможным не только точное научное описание (блазонирование) любого из существующих гербов, но и составление нового. Отраженные в терминах смысловые и композиционные
нюансы изображенного или изображаемого позволяют глубже вникнуть
в драматическую сущность геральдического творчества, почувствовать
в его таинственной поэзии форм и красок живое биение древних традиций воинов, трубадуров, художников и ученых – геральдистов и генеалогов. Знание геральдической терминологии в полном объеме как раз
и означает свободное владение всеми традиционными приемами герботворчества. Недаром герботворческой практикой подтверждается часто,
к сожалению, забываемое правило геральдической науки: что изначально не описывается, то не рисуется. Ценность этого правила заключается в следовании здравому традиционализму, сохраняющему геральдику
в границах ее качественной определенности и не позволяющему превратить ее в бессмысленную самодеятельную эмблематику.
Отечественной геральдической терминологии никогда еще не уделялось должного внимания, поэтому подавляющее большинство составляющих ее специфических слов является лишь буквальным переводом
западноевропейских (преимущественно немецких) средневековых и новообразованных терминов. Еще предстоит огромная работа по облечению массы не привычных для русского слуха определений и названий
в национальную (и, следовательно, более доходчивую, яркую и емкую)
языковую форму. На данном начальном этапе наиболее важным представляется обеспечение процесса национального герботворчества оптимальным количеством понятий и терминов, необходимых для обоснования и достаточно точного описания всех структурно-композиционных
особенностей создаваемых ныне великорусских гербов, включаемых
в них символов, различных фигур и иных графических отличий.
Специфика данного словаря, в частности, в том, что понятия геральдики и смежных областей человеческого знания в нем даны не в банальном алфавитном порядке, но в соответствии с их логическими связями, в
том порядке, в котором термины геральдики, вексиологии (науки о знаменах) и других дисциплин вытекают друг из друга и из общих закономерностей человеческой науки.
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Приложения

ГЕРБ (от нем. Erbe – наследство). Неизменный, постоянный,
составленный,
изображенный
и текстуально зафиксированный по известным правилам индивидуальный
отличительный
и социально-правовой признак
конкретного лица, рода, корпорации
и
территориальноисторического образования (города, провинции, государства).
Начиная с XIV в. дворянские гербы вместе с родословиями вносились в специальные сборники
(Livre d’od – в Венеции, многочисленные Wappenrolle – в Германии и др.), а впоследствии утверждение гербов стало прерогативой
монархов. С падением монархий
в большинстве европейских стран
демократической процедурой узаконения родового (недворянского) и корпоративного (цехового)
герба считается его исполнение
и регистрация общественной
по статусу и профессиональной
по составу геральдической организацией с последующим опубликованием герба в специальном
издании или средствах массовой
информации (в том числе в системе Internet).
ГЕРБОВЫЕ ФИГУРЫ. Фигуры деления, геральдические
и обыкновенные, образующие
в поле геральдического щита индивидуальные сочетания и составляющие суть каждого герба. Благодаря возможности окрашивания
каждой фигуры и окружающего ее
поля (или нескольких полей) собственной тинктурой (финифтью
или металлом) вариабельность
гербовых композиций практически неисчерпаема.

ГЕРБОВЫЙ (ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ) ЩИТ. Условно изображенный стилизованный щит признанной в геральдической традиции
формы (треугольный, овальный,
круглый, прямоугольный и т. д.),
либо характерной конструкции
(павеза), несущий на своей лицевой окрашенной поверхности
(в гербовом поле) определенный
набор гербовых фигур. Данный
щит является основой любого
герба, составление и однозначное прочтение которого остается
в рамках геральдики как общепринятой и научно обоснованной
восьмисотлетней традиции знаковой системы христианских народов.
Форма гербовых щитов в целом внешне отличает одну национальную традицию гербоведения
от другой, но не является строго
обязательной. По национальной принадлежности рыцарства,
предпочитавшего определенную
конфигурацию гербовых щитов,
их форма получила соответствующие условные названия.
ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА. Организованная совокупность связей и отношений между знаками,
имеющими единую для данной
сис-темы природу носителя (изображения, звук, жест или поза
танцора и т. п.). Системность возникает при принятии знаковой аксиматики общей информации, т. е.
свода самоочевидных и не требующих дополнительных доказательств исходных логических
предпосылок.
Через относительное постоянство во времени и пространстве смысла ключевых знаков все
знаковые системы независимо
от природы их носителя находятся в постоянном взаимодействии.
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Единовременное изменение содержания ключевых знаков меняет идейно-образную сторону системы, но не характер отношений
внутри нее. Данное свойство знаковых систем позволяет наглядно отделить западноевропейскую
геральдику от создаваемой ныне
великорусской,
использующей
для своего формирования национальные символы, самобытные
гербовые фигуры и формы. Изменение формы и содержания всех
категорий знаковых звеньев – геральдических щитов, гербовых фигур и всех внешних составляющих
великорусских гербов – оставляет неизменными смысловые связи
между ними. Эти смысловые связи,
соединяющие все компоненты герба в единое целое, складывались
на протяжении веков и в мировой
геральдической практике являются
общепризнанными, т. е. аксиоматичными.
ГЕРАЛЬДИКА (как научноприкладная дисциплина) (от древнегерм. Heer alt – старый воин,
ветеран, Herold – глашатай). Изучение и применение на практике
традиции составления, изображения и описания гербов. «Геральдика есть познание правил изображения гербов и пользования ими.
Та часть ее, которая рассматривает составление и описание герба,
называется ГЕРБОВЕДЕНИЕМ
(нем. Wappenkunde) или теоретической геральдикой, другая же,
занимающаяся применением этих
правил к действительному изображению гербов, носит название ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ИСКУССТВА (нем. Wappenkunst),
или практической геральдики»
(Ю. В. Арсеньев).
Текущую работу по созданию
новых гербов, основанную на зна166

нии теории их составления и описания, принято называть герботворчеством. Но после 1917 г.
геральдика в России могла сохраниться лишь в ряду вспомогательных исторических дисциплин,
к каковым ее и по сей день причисляют многие историки, отмечая
присущие ей собственный метод
анализа исторических источников и солидную историографию.
Однако безусловное перенесение
подобной трактовки данного социокультурного феномена на всю
сферу применения гербоведения
и герботворчества способно исказить и выхолостить системообразующие принципы современной отечественной геральдики,
переживающей начальный период
своего становления в новой исторической реальности.
ГЕРАЛЬДИКА (как знаковая
система).
Визуально-знаковый
способ систематизации существенных для государства и общества структурных отличительных
особенностей (как индивидуальных, так и видовых) лица, коллектива или территориальноисторического
образования.
Система в целом отражает объективную мифологичность мировосприятия конкретного народа
и ценностную иерархию его этики,
являясь прежде всего совокупным
знаковым отражением исконной
этнокультурной традиции.
Аксиоматика данной знаковой системы, т. е. незыблемость
традиционных западноевропейских правил составления, описания и прочтения гербов, легла
в основу и геральдики российской, воспринявшей также и чужеземную форму практически
всех своих знаковых звеньев.
Но дальнейшее использование

Приложения
чужеземных стереотипов не может соответствовать историческим реалиям России, а тем более находящейся в фазе надлома
этнокультурной традиции великороссов. Придание национальной формы ключевым знаковым
звеньям не нарушает их системообразующего значения и условий
функционирования в великорусском или ином российском национальном гербе, но возводит
всю геральдику страны в ранг самобытной, опирающейся на собственный историко-культурный
потенциал.
Геральдика – учение о гербах, о правилах их составления и использования. Теоретическая
и
практическая
геральдика
систематизирует
и приводит к единым смысловым и эстетическим канонам всю
национально-государственную
символику. Неразрывность понятий – национальная и государственная
проистекает
из определения нации как народа,
создавшего зависящую от него
форму власти и имеющего в своем распоряжении собственную
территорию, границы которой
в той или иной мере признаются
и уважаются другими нациями.
Сохранение неизменных и признанных мировым сообществом
смысловых связей между знаковыми звеньями при обретении
этими звеньями национальной
художественной формы позволяет рассматривать геральдику
в качестве одной из знаковых
систем конкретного народа, организованного в национальное
государство.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ХУ(герботворчеДОЖЕСТВО
ство) (нем. Wappen kunst). Пра-

ктическая грань геральдики,
теснейшим образом связанная
с гербоведением (теоретической геральдикой, Wappenkunde)
и изобразительным искусством,
претворяющая в художественные
формы отдельные индивидуальные комплексы геральдических
знаков и символов. Триединый
характер герботворчества (сочинение герба, его изображение и блазонирование) исключает из участия в этом процессе
специалистов с принципиально
ограниченными возможностями:
как лишенных изобразительного
дара герольдов, так и не сведущих в гербоведении художников.
Эффективность процесса герботворчества определяется проверенной веками формулой ученых
геральдистов: «Что не подлежит описанию геральдическими
терминами, то и не изображается». Иными словами, гармоничность и художественная выразительность
определяемого
герольдом состава фигур, тинктур и геральдических знаков
уже на стадии замысла должны
найти свое исчерпывающее отражение в блазоне, а претворяющий этот замысел художник
обязан обладать помимо профессиональной еще и гербоведческой
подготовкой.
БЛАЗОНИРОВАНИЕ
(от фр. jargon du blazon – язык
или жаргон геральдики). Громкогласное описание на турнире герба рыцаря-участника. Современное значение этого нуждающегося
в замене на русский эквивалент
технического термина – научное
описание герба в геральдических
терминах.
ТУРНИР (фр. turney). Военные
игры
средневековья,
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первоначально
именовавшиеся
старонемецким словом Buhurt,
поединки рыцарей в мирных условиях. Первое показательное сражение произошло в 844 г. между
равными по численности отрядами молодых рыцарей, которыми
руководили внуки императора
франков Карла Великого – Людовик Германский и его брат Карл.
В дальнейшем именно немцы задавали тон в усовершенствовании
рыцарских поединков, в развитии
правил церемониала и разработке
снаряжения для турниров, которые считались отличной школой
воспитания юношества. Участие
в турнире было чрезвычайно почетным, а победа не стимулировалась каким-либо материальным
призом, если не считать, конечно,
доспех побежденного.
Турнирная практика стала
питательной средой для возникновения и развития института
геральдики, совершенствования
искусства оружейников, на протяжении нескольких веков она
оставалась заметным явлением
в общественной жизни Европы.
ДЕЛЕНИЕ
ГЕРБОВОГО
ЩИТА. Введение в изначально одноцветное поле щита определяемых правилами геральдики особых
мест, окрашенных другим цветом.
Разграничение имеющих различную окраску участков щита происходит путем проведения линий деления, образующих либо фигуры
деления (в том числе поля), либо
геральдические фигуры. Не подвергавшийся делению и не занятый обыкновенными (негеральдическими) фигурами одноцветный
щит, некогда предназначавшийся
владельцами для помещения в нем
какой-либо особо примечательной
гербовой фигуры, получил наи168

менование выжидательного (нем.
Wartschild). Таковые щиты в качестве гербов крайне редки в истории западноевропейской геральдики, но зато повсеместно наряду
с несомненно гербовыми изображались на древнерусских иконах.
Этот факт свидетельствует о том,
что индивидуальной окраске лишенного иных геральдических эмблем боевого щита наши предки
придавали большое значение.
ЗУБОВИДНОЕ ДЕЛЕНИЕ
(нем. Zahn-schnitt). Один из наиболее распространенных в западноевропейской
геральдике
видов истинного деления гербового щита. Зубовидная линия деления представляет собой остроугольный непрерывный зигзаг
и образует равные между собой
крупные треугольные выступы
(ср. зазубренное деление).
ПОЛЕ ЩИТА. Ограниченная
краями геральдического щита его
наружная поверхность или заключенная в растительный орнамент
овальная или близкая ей по форме
свободная середина картуша.
КАРТУШ (франц. cartouche).
Перешедшее из практики рыцарских турниров в геральдику
и архитектуру украшение в виде
декоративного щита или полуразвернутого свитка с надорванными
краями, нередко обрамленного
пышным орнаментом, на котором
изображены либо гербовые фигуры, либо различные эмблемы
и надписи. В Западной Европе
картуш стал основой герба вскоре
после того, как вышли из боевого
употребления рыцарские щиты.
Не повторяя форму этой древнейшей детали защитного вооружения, картуш на новом этапе развития геральдики продолжил уже
сложившуюся к тому времени

Приложения
традицию: в его поле перешли все
гербовые фигуры из поля боевого
щита.
Настойчивое усовершенствование боевого и турнирного доспеха привело к замене щита тарчем
– крепящемся на ремне к левому
плечу рыцаря щитком небольшого
размера, украшенным его гербом,
а с утратой и им реального боевого значения ставшим мишенью
для удара копьем на турнирном
ристалище. Разлохмаченные копьями края турнирных тарчей дали
пищу художественной фантазии
эпохи барокко, представлявшей
рыцарский герб уже не на боевом
щите, а в поле тарча произвольной
формы, окруженном свивающимися лентами, цветочными гирляндами, листьями или элементами архитектурного декора.
Картуш

УКРАШЕННЫЙ
(нем.
besteckt, gesch-mickt). Геральдический термин, описывающий
увершение гербовой фигуры

в целом, или каждой отдельной ее
стороны одинаковыми фигурами
меньшего размера, подчас не обладающими сколь-нибудь значительным смысловым содержанием. В отличие от приобретающей
суммарное символическое значение увенчанной фигуры украшенная фигура характеризуется,
прежде всего, усилением своих
декоративно-образных качеств.
УВЕНЧАННАЯ
ФИГУРА
(нем. besetzte Figur, фр. croise).
Гербовая фигура, геральдическая
или обыкновенная, на верхний
край которой опирается другая
гербовая фигура, составляющая
вместе с ней единую гербовую
эмблему и дополняющая, индивидуализирующая смысловое содержание первой. Аналогичен по значению и термин увершенная (нем.
berhiht, фр. surmont).
ТАРЧ (нем. Tartsche, фр.
targe). Вид западноевропейского
защитного вооружения – небольшой вогнутый щит, крепившийся
не к левой руке всадника, а висящий на ремне на его левом плече.
При усовершенствовании цельнокованного «готического» рыцарского доспеха и потере тарчем
боевого значения он в качестве
мишени для удара копьем на ристалище крепился непосредственно к нагрудным латам турнирного
доспеха, постепенно превращаясь
из деревянного обтянутого кожей
щитка в плоскую кожаную подушку. Разнообразнейшие формы
тарчей оказали влияние на очертание геральдических щитов,
и прежде всего вырезного немецкого.
РАЗГРАНИЧЕНИЕ
(нем.
Verschrin-kung). Наиболее употребительный способ соединения
нескольких отдельных фамиль169
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Украшенные фигуры: 1 – крест, украшенный лилиями (Kreuz mit
Lilien besetzt); 2 – пояс, украшенный противолилиями (Balken
aussen und innen mit Lilien besteckt); 3 – уширенный на концах
крест, украшенный кольцами (Prankenkreuz mit Ringen besetzt);
4 – уширенный крест, украшенный шарами (geradarmig
Tatzenkreuz mit Kugeln besetzt).
ных и территориальных гербов
в единый составной герб, заключающийся в их размещении на отдельных полях разделенного пересечением и рассечением главного,
или хребтового щита (нем. Haupt
oder Rackenschnitt). Одной из самых распространенных форм разграничения является счетверение.
СОСТАВНОЙ ГЕРБ (нем.
zusammen-gesetzt Wappe). Получаемый посредством соединения в одно целое нескольких
отдельных гербов герб государства, состоящий из гербов отдельных составляющих его стран,
или встречающийся только в западноевропейской
геральдике
герб знатной фамилии, представленный гербами ее отдельных владений. Для образования
составного герба отдельные гербы стран, владений или родов,
остающиеся при этом раздельными, связываются между собой несколькими способами: сопоставлением, смыканием, связыванием,
вмещением,
разграничением,
вставлением, присовокуплением.
СОПОСТАВЛЕНИЕ (нем.
Zusammen-stellung).
Способ
соединения отдельных террито170

риальных или фамильных гербов в составной герб, при котором два щита наклоняются один
к другому, три – соприкасаются, образуя треугольник, четыре
располагаются в порядке 1.2.1,
причем почетнейший помещается верхним. При еще большем
числе щитов они располагаются в виде полукруга или круга
с главным щитом посредине.
Впервые в отечественной символике метод сопоставления (причем в его абсолютно самобытном
русском варианте) был применен в Большой государственной
печати царя Ивана Грозного.

Приложения
В 1856 г. появились Большой
(с кругом территориально-административных гербов) и Средний
(с полукругом) государственные
гербы Российской империи.
Большая
Государственная
печать царя Ивана IV Васильевича Грозного с размещенными вокруг герба Великого княжества Московского
и Всея Руси гербовыми эмблемами входящих в него царств
и земель, 1577г.
СМЫКАНИЕ
(нем.
Zusammenschi-bung).
Способ
соединения отдельных территориальных или фамильных гербов
в составной герб путем помещения в один ряд двух (реже – нескольких) равновеликих гербовых
щитов, соприкасающихся во всю
длину своих боковых сторон.
СВЯЗЫВАНИЕ
(нем.
Zusammenbin-dung).
Способ
соединения отдельных территориальных или фамильных гербов
в составной герб посредством
лент или петель.
ВМЕЩЕНИЕ
(нем.
Einfassung). Способ соединения отдельных территориальных
или фамильных гербов в составной герб путем наложения одного гербового щита уменьшенного
размера на другой, большего размера гербовый щит.
ПРИСОВОКУПЛЕНИЕ
или
НАЛОЖЕНИЕ
(нем.
Einverleibung или нем. Auflegung). Способ соединения нескольких отдельных фамильных
или территориальных гербов
в единый составной герб, предусматривающий: 1) обременение
гербовой фигуры одного герба
гербовой фигурой другого: например, наложение на столб одного

герба фигуры льва из другого,
соединяемого с первым; 2) наложенный герб вместо цельного
щита занимает лишь его суженную часть, превращаясь в пояс,
столб или перевязь. Данный
способ соединения гербов чаще
встречается во французской геральдике, а в немецкой почти отсутствуют.
В С Т А В Л Е Н И Е
(нем.
Eiupfropfung
от
Pfropf – затычка). Способ соединения отдельных территориальных или фамильных гербов
в единый щит составного герба
вставлением, буквально втискиванием между полей или делений главного, хребтового щита
(Rаckenschild) менее значимого
герба или хотя бы его фигур. Такое вставление имеет вид вогнутого острия, идущего от середины
нижнего края щита или опрокинутого. При этом фигура главного
щита не должна быть рассечена
этой вставкой. Примером использования вставления в российской
геральдике могут служить составные территориальные гербы,
включенные во внешний полукруг
гербовых щитов Среднего государственного герба Российской империи, Высочайше утвержденного
в 1856 г.
СТОЛБ (нем. Pfahl, фр. pal).
Геральдическая фигура 1-го порядка, одна из самых распространенных в западноевропейской геральдике. Столб образован двумя
линиями рассечения, расстояние
между которыми составляет 2 / 7
ширины щита. Для увеличения
пространства поля щита при размещении в нем других фигур ширина столба может быть уменьшена до штабовой и штриховой,
возможно применение двойных
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Особенности русской транскрипции геральдической фигуры СТОЛБ:
1 – закругленный на концах; 2 – граненый и ломанный на концах;
3 – с округлыми концами, обремененными вверху солнечной розеткой, внизу – громовым (Перуновым) знаком в диске; 4 – уширенный
и закругленный на концах, обремененных противообращенными
сквозными символами растительности.
обуженных и тройных нитяных
столбов, которые называются столбиками. Изменение начертания столба производится
не только за счет фигурных линий
деления, но и другими способами:
нонижением и укорочением, заострением одного или обоих концов или их уширением. Столб может быть сквозным, вырезанным
или прерванным, а когда уширение его концов осуществляется
широкими дугами, доходящими
до углов щита, он получает название углового (Winkelpfahl).
В великорусской геральдике
столб оказывается непременной гербовой фигурой павезы,
конструкцией которой обусловлены его прямые боковые грани и постоянная высота. Свои
индивидуальные отличительные
качества он приобретает за счет
покрытия плетенкой, басмой,
узорочьем, обременения другими
фигурами и т. п.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ
ФИГУРА. Поро-ждена геральдикой,
существует исключительно в ней
и относится к специфической
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разновидности гербовых фигур.
Каждая геральдическая фигура
есть одноцветное меньшее место в гербовом щите, ограниченное парами параллельных –
вертикальных, горизонтальных
или скошенных линий деления
– расстояние между которыми
соразмерно модульности гербового щита. Геральдическая фигура всегда выделяется цветом
(металлом или финифтью) в гербовом поле и представляет нечто
отдельное от него.
Геральдические фигуры, образованные простыми линиями деления, суть также простые
и в соответствии с положением
в щите называются столб, пояс
и перевязь. Составные линии деления образуют составные геральдические фигуры: прямой,
скошенный (косой, Андреевский)
и вилообразный кресты и стропило (шеврон). При совпадении
одной из простых линий деления
с гранью прямоугольного геральдического щита образуются глава, оконечность и боковые столбы
(боковики), которыми завершает-

Приложения
ся перечень геральдических фигур
первого порядка.
При ином расположении простых или составных линий деления образуются пирамида, острие,
клин, свободный четырехугольник
(вольная часть), скошенная глава
и скошенная оконечность, принадлежащие к геральдическим
фигурам второго порядка.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ
ЭМБЛЕМА. Широко толкуемый термин, означающий, прежде всего,
вычлененную из изображения
полного герба его сущностную
основу – главную гербовую фигуру или цельную композицию
из помещенных в щите таких фигур. Примером геральдической
эмблемы в строгом смысле этого термина служит российский
двуглавый орел, с XV по XVIII в.
не заключавшийся в гербовый
щит вообще, да и ныне чаще изображаемый вне червленого щита,
вместе с которым он составляет
полный официальный герб Российской Федерации. Еще более
яркими примерами могут служить
черные орлы Российской и Германской империй. Двуглавый российский и одноглавый германский
коронованные орлы полных имперских гербов явились главными
гербовыми фигурами в увенчанных
геральдическими знаками достоинства гербовых щитах, которые,
в свою очередь, были окружены
многочисленными придаточными
знаками роскоши – орденскими цепями, щитодержателями,
сенью и т. п.
КОРОНА (нем. Krone). Головное украшение, служащее символом верховной власти и господства. С древнейших времен корона
являлась признаком священного
сана и представляла собой венец

(обруч) или диадему. В подражание
первосвященникам древние цари
также стали носить корону, часто
объединяя при этом в одном лице
светскую и духовную власть. Эта
традиция продолжилась и в средние века, в живой геральдике которых отсутствует изображение
короны и других отличительных
знаков достоинства на рыцарских
шлемах. Лишь с XVII в. появилось
геральдическое выражение степеней дворянства с помощью корон
достоинства на шлемах или вместо них.
УВЕНЧАНИЕ. Термин великорусской геральдики, обозначающий термин отечественных
знаков и символов, служащих
актуальными
геральдическими знаками достоинства (сана,
статуса) и пришедшими на смену рыцарскому геральдическому
шлему с наметом и клейнодом
и коронам достоинства, утерявшим свое историко-социальное,
юридическое и нравственное
значение. Увенчание опирается
на венец щита или парит над ним
и декларирует, прежде всего,
духовно-нравственные ориентиры владельца герба, а также его
общественный статус в современном бессословном обществе.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ЗНАК
ДОСТОИНСТВА (сана, статуса). Символическая фигура, означающая общественный статус
гербовладельца. В геральдике
средних веков таковым символом
служил рыцарский шлем, но начиная с XVII в. возникла традиция
выражения в гербе различных степеней дворянства, а также других
почетных званий и отличий. Место
шлема над щитом заняла корона достоинства (нем. Rangkrone),
тип которой точно соответствовал
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титулу гербовладельца – императорскому, королевскому, княжескому, герцогскому, графскому,
баронскому и т. п. Нетитулованное
дворянство помещало над щитом
трехлепестковую корону с двумя
видимыми жемчужинами. В российской традиции подобная корона иногда помещалась на шлеме
дворянского герба. Высшие духовные владыки – архиереи – в своих
гербах использовали иной тип парадного головного убора – тиару,
митру или (в католической традиции) широкополую шляпу, цвет
которой и количество свисающих
с нее на двух симметричных шнурах кистей (fiocchi) соответствовали сану священнослужителя.
Вторая разновидность геральдических знаков достоинства
размещается за щитом или вокруг него. Такие особые знаки отличия, как ключи апостола Петра
(в гербах римских пап), епископские жезлы и святительские кресты,
скипетры,
маршальские
жезлы и якоря адмиралов, изображаются кососкрещенными за щитом, а высшие орденские знаки
на цепи (например, орден святого
апостола Андрея Первозванного,
орден Золотого Руна) составляют
внешнее обрамление щита. Знаки
отличия духовно-рыцарских орденов еще в средневековье стали
помещать в самом гербовом щите,
где они различными композиционными способами соседствовали
с родовой символикой рыцареймонахов. К таким знакам, прежде
всего, относятся вырубные и клинчатые кресты тамплиеров, иоаннитов (мальтийцев) и черный прямой
крест Тевтонского ордена.
Представляется
абсолютно
неправомерным
использование
термина «геральдический знак»
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для обозначения всех официально утвержденных ныне знаковых
форм, относящихся к эмблематике, фалеристике, вексиллологии
или униформологии (мундироведению). Несмотря на то, что именно
геральдика содержит в себе алгоритм создания универсальных
знаковых комплексов (носящих
тем не менее ярко выраженный
синкретический характер), каждой
из перечисленных дисциплин свойствен собственный понятийнокатегориальный аппарат. Подмена
понятий свидетельствует о плачевном состоянии теоретических основ
этих дисциплин в нашем отечестве,
о наив-ном, ненаучном желании
все родственные, но в то же время
самостоятельные знаковые системы объединить одним понятием –
«геральдика».
ЛИЛИЯ
(фр.
Francica
или Francisca). Символ чистоты,
ассоциирующийся с Девой Марией. Согласно легенды, король
франков Хлодвиг (ок. 466–511)
после принятия христианства
выбрал ее в качестве эмблемы
очищения посредством крещения, однако до XII в. она не была
принята официально. Исторические же источники свидетельствуют о том, что со времен Карла Великого (742–814, король
франков с 768 г.) лилия появляется на одеждах, скипетрах и коро-

Полная (1) и укороченная
(2) геральдическая лилия.

Приложения
нах. С IX в. эта эмблема появилась
на итальянских печатях. Расцветшая красная лилия в серебряном
поле стала гербом Флоренции,
и этот дар, по преданию, она получила от Карла Великого. Многие
исследователи указывают на поразительное сходство этой стилизованной орнаментальной фигуры
с особенным видом лилии или ириса, встречающегося в Палестине.
СКИПЕТР. Щедро изукрашенный самоцветами и увенчанный символической (как правило,
гербовой: геральдической лилией, орлом и т. п.) фигурой жезл,
выполненный из драгоценных
материалов – серебра, золота
или слоновой кости; наряду с короной одна из древнейших инсигний самодержавной власти.
В русской истории скипетр
явился преемником царского посоха – повседневного, а не парадного символа власти царей и великих князей, некогда принимавших
эти регалии от крымских татар
в знак их вассальной присяги.
В состав царских регалий скипетр

Государственная печать царя
Алексея Михайловича. 1667г.

«из кости однорога трех футов с половиною длиною, обсаженный дорогими каменьями» (сэр Джером
Горсей, Записки о Московии XVI в.)
вошел в 1584 г. при венчании
на царство Федора Иоановича. Эта
подаваемая в алтаре храма патриархом Всея Руси в руки Помазанника Божия инсигния власти тогда же вошла в царский титул: «Бога
в Троице славимого милостию
скипетродержателя Российского
царствия».
В государственный герб России скипетр был включен столетие спустя. Он занял свое ставшее
традиционным место в правой
лапе двуглавого орла на печати
1667 г. царя Алексея Михайловича. Включение скипетра и державы в нынешний герб Российской Федерации представляется
абсолютно необоснованным, поскольку они еще в феврале 1917 г.
перестали быть действующими
инсигниями православной самодержавной власти.
ДЕРЖАВА, ДЕРЖАВНОЕ
ЯБЛОКО. Инсигния высшей монархической власти в странах христианского мира, византийский
вариант которой был издревле
известен на Руси и изображался
на ее древнейших монетах. Представляет собой увенчанную крестом сферу из драгоценного металла, поверхность которой украшена
самоцветами и священной символикой. Державы, или державные
яблоки (как называли их на Руси),
стали постоянными атрибутами
власти ряда западноевропейских
монархов задолго до венчания
на царство Бориса Годунова (1698
г.), однако введение их в обиход
русских царей не следует считать безусловным подражанием.
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ся лишь вещественная часть ритуала, но не его глубинное содержание и символика самого
«яблока».
Иконописным
праобразом
державы являются зерцала архангелов Михаила и Гавриила, как правило, золотые диски
с инициалами Иисуса Христа
или поясным изображением Эммануила (Христа Отрока). Такое
зерцало, а вслед за ним и державное яблоко, символизирует Царство Небесное, власть над которым принадлежит Иисусу Христу
и через обряд миропомазания отчасти «делегируется» православному царю. Тот обязан привести
свой народ на последнюю битву
с Антихристом и победить его
воинство. Это вложенное в державу
мистико-догматическим
мировоззрением русских людей XVI в. христианское эсхатологическое содержание, никем
впоследствии не оспоренное,
противоречит помещению этой
инсигнии царской власти в герб
внешне нейтрального к Православию, но фактически секулярного государства – Российской
Федерации.
АТРИБУТ (от лат. attribuo –
придаю, наделяю). Необходимое,
существенное свойство объекта,
его признак или примета. Примером в философии может стать:
движение – атрибут материи.
В изобразительном искусстве
атрибутами становятся отличительная черта, знак или предмет,
подчеркивающие
характерные
свойства.
Нередко атрибут служит наиболее ярким, а то и единственным
средством персонификации того
или иного персонажа. Так эгида,
сова и копье являются традици176

онными атрибутами Афины Паллады, трезубец – бога Нептуна
(Посейдона), а пастушеская шляпа с крылышками на тулье и крылатые сандалии отличают ото всех
других богов-олимпийцев Гермеса.
ПРОТИВО
(обращенные,
плывущие, поставленные, проходящие) (нем. Gegen). Принятое
в западноевропейской геральдике обозначение расположения
в щите равновеликих (нередко
одних и тех же) парных обыкновенных фигур, изображенных
движущимися по встречным направлениям (двери, птицы, рыбы)
или повернутыми друг к другу лицевой стороной (полумесяцы, головы в профиль и т. п.)
ПАРНЫЕ (БЛИЗНЕЧНЫЕ)
СИМВОЛЫ.
Выражающие
древнейшее понятие индоевропейской мифологии о двоичности
(близнечестве) мироздания гербовые фигуры, обращенные друг
к другу или сросшиеся. Наиболее
распространенными на Руси изобразительными символами этого рода были рожаницы, парные
птицы (сидящие на поднятых руках богини и / или предстоящие
ей), двуглавые птицы (главным
образом, утки) и двуглавый конь
Полкан. Традиция парности прослеживается и в симметрии крестов на плечах священников,
в иконописных образах святых.
Среди мифологических близнеческих героев наиболее известны Ашвины в Индии и Диоскуры
в Греции: они объезжают за день
на небесной солнечной колеснице всю Вселенную, принося
ей свет и прогоняя тьму. Братья
хотя и близнецы, но родились порознь: один – сын ночи, другой
– рассвета (Ашвины), один –
смертный, другой – бессмертный

Приложения
(Диоскуры). В основе славянского мифа об Иване Купале лежит
мотив кровосмесительного брака между близнецами – братом
и сестрой. Сюжет этого мифа истолковывается как взаимо-связь
полярных противоположностей:
небесное – земное, огонь – вода,
жизнь – смерть.
РОЖАНИЦЫ. Близкие архаичным берегиням древнеславянские женские божества плодородия и самой жизни, культ которых
предшествовал культу мужского
патриархального божества Рода,
но сохранялся еще и в XIX в.
Судя по древнейшей иконографии рожаниц, их первоначально
представляли в виде двух лосих.
К рожаницам относили также
и антропоморфные образы Лады
– богини летнего плодородия,
любви, юности и красоты, покровительницы брака, и ее дочери Лели, связанной с весенней
и осенней календарной обрядностью. В христианское время
празднование рожаниц происходило в сентябре, по своему характеру это был праздник урожая.
Существовало также поверие о рожаницах как о юных девах
– богинях судьбы, обитающих
повсеместно: на небе, на земле
и под землей, в пещерах и домах.

Известны также мифологические
представления о трех рожаницах:
они присутствуют в доме при появлении ребенка на свет и затем
активно влияют на его судбьу
(«звезду»). Одна распоряжается
родами, другая – брачными связями, третья – смертью.
В отличие от берегинь,
не оставивших своей иконографии, графическая символика
рожаниц достаточно четко определена. В народной вышивке
русского Севера представлены
два типа иконографии рожаниц:
1) обычная женская фигура
в длинных узорочных одеждах;
2) символ рожающей женщины
(в том числе и «оленцов малых»),
декоративная условность которого целомудренно скрывает физиологические подробности.
КРЕСТ. Один из древнейших
символов человечества, известный с 7-го тысячелетия до Рождества Христова. В культурах
древних земледельцев (6–2 тысячелетие до Рождества Христова)
крест символизировал неолитического бога земли, а с приходом
индоевропейцев в Малую Азию
и на Север Европы во 2-м тысячелетии до Рождества Христова
стал символом небесного божества, чей культ был сопряжен

Символы парности энеолита: алтарик для первых плодов
(со знаком засеянного поля) и парные божества.
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с культом Солнца. Значение солярного символа – солнечной
птицы – крест сохранял до IV в.,
пока не стал официальной эмблемой христианской Церкви.
В западноевропейской геральдике крест – один из наиболее распространенных геральдических фигур, и способы
придания ему индивидуальных
отличий (волнистый, зазубренный, сучковатый, граненый
и т. п.) исчисляются десятками.
Великорусское
гербоведение
признает в качестве имевших
место в допетровской истории
России лишь ограниченное число геральдических фигур, прежде всего кайму и оконечность
в русском щите, столб и пояс
в павезе. Поэтому в силу своего неотъемлемого сакрального значения крест отнесен им
к роду изначальных геометрических символов.
КАЙМА (нем. Bord, фр.
bordure). Составная геральдическая фигура 1-го порядка,
состоящая из слившихся в одно
целое главы, оконечности и двух
боковых столбов, причем ширина каждого из этих элементов

по правилам западноевропейской геральдики составляет 1 / 7
ширины щита. Таким образом,
площадь каймы относится к площади остающегося гербового
поля как 4:5, что лишний раз
указывает на значимость этой
фигуры в композиции герба.
Будучи одной из многих геральдических фигур, применяемых
в западноевропейской геральдике, кайма там встречается относительно редко, главным образом – в шотландских родовых
гербах.
ТИНКТУРА (лат. tinctura).
Цвет, единица совокупности
всех металлов и финифтей,
каждая по отдельности взятая
краска или металл. В геральдической литературе также встречается обозначение терминами
«тинктура» или «сечение» (нем.
Section)
МЕТАЛЛЫ. Появившиеся
в рыцарских гербах благодаря древнейшему обычаю украшения щитов драгоценными
металлами золото и серебро,
вытеснившие при этом самостоятельные значения и названия желтой и белой красок.

Рожаницы в русском народном искусстве: 1 – парная деревянная
фигура, средние века; 2 – крестьянская вышивка, русский Север,
XVIII–XIX вв.
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Вне гербового щита изображаются также сталь геральдического шлема, а в новейшее
время немецкая геральдика пополнила число тинктур за счет
железа (железно-серая краска
– eisengrau Farbe) и стали (голубая со стальным оттенком –
stahlblau Farbe).
ФИНИФТЬ (древнерусск.
название цветной эмали). Утвердившееся в русской геральдике название краски, которой
изображаются поля и фигуры
в гербовом щите. Средневековая геральдика знала лишь пять
красок: красную (др. русск.
червлень), голубую или синюю
(лазурь), черную (чернь), зеленую (зелень) и пурпур (багр,
багрец). В различных национальных школах геральдики
новейшего времени число финифтей увеличилось: так, в английской появились оранжевая
и кровяная финифти, в немецкой – коричневая, водянистоголубая, стальная и др.
ЧЕРВЛЕНЬ.
Название
красной финифти великорусской геральдики, происходящее
от древнерусского названия
красного цвета. Современные

червленые краски – кармин,
кадмий красный, алая (в акварели).
ЧЕРНЬ. Название черной
финифти великорусской геральдики, происходящее от древнерусского названия черной
краски, современным аналогом
которой является кость жженая. Учитывая специфическое
отношение к символике черного цвета на Руси (мрак ада, небытие – в иконе, скорбь, траур
– в мирском обиходе) представляется перспективным исключение этой финифти из тинктур
великорусской геральдики и замена ее мехом соболя. Обратный
этому процесс некогда произошел во французской геральдике,
сохранившей собственное название черной финифти – sable
(соболь).
МЕХА
(ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ). Благодаря своим исключительным
декоративным
свойствам наряду с металлами
и финифтями составляют самостоятельный способ окрашивания гербовых полей и фигур.
В средневековой западноевропейской геральдике употреблялись главным образом горностай

1 – традиционное изображение горностая: серебряное (белое)
поле усеяно черными крестиками с треххвостной нижней ветвью;
2 – противогорностай (нем. Gegenhermelin, фр. cjntre-hermine); 3
– горностай в золотом поле (нем. Goldenhermelin); 4 – горностай
в поле из чешуек (нем. Schuppenhermelin).
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(нем. Hermelin, фр. hermine)
и беличий мех (нем. Graunwerk,
Fehwammen, Karsch, фр. vair),
преобразованные герботворческой практикой в развитую систему графических отличий. Кроме
того, вместо черной краски применялся мех соболя (нем. Zobel,
фр. zibeline), отчего эта финифть
во французской геральдике получила название sable. Некоторое время практиковалось и искусственное окрашивание мехов
в красный цвет (нем. Kelen), считавшихся затем мехами красной
белки или куницы.
Как горностай, так и беличий
мех имеют помимо приведенных
на рисунках иные свои разновидности, графическое отображение
и описание которых приводятся
в специальной гербоведческой
литературе. Так, беличий мех бывает еще поставленным в столб,
облаковидным, противобеличьим
опрокинутым, с горностаевыми
шапочками, уменьшенным, увеличенным, мотыльковым и мн. др.
ЗЕЛЕНЬ. Название зеленой
финифти великорусской геральдики, не изменившееся с X–XI в.

Западноевропейские геральдисты
приписывали зеленой финифти значение надежды, изобилия
и свободы. Современные зеленые
краски – зелень изумрудная, хром
– кобальт зеленый и др., а также
травянистая зелень (в акварели).
Графически зелень обозначается
скошенной справа параллельной
штриховкой.
БАГР. Название пурпурной
финифти великорусской геральдики, одноименное темно-вишневой
краске древнерусского иконописания. Современный аналог багра
– темный крапплак фиолетовый.
КОЛЬЦО
(СКВОЗНОЙ
КРУГ). По правилам западноевропейской геральдики суть обыкновенная фигура, подчиняющаяся
правилу о невозможности наложения финифти на финифть и металла на металл. Великорусское же
гербоведение относит круг и кольцо к изначальным геометрическим
символам и, таким образом, распространяет на них представление о меньшем месте в поле щита,
окрашенном своим цветом.
Круг и сквозной круг признаются фигурами геральдическими,

1 – обыкновенный беличий мех (правильных цветов): горизонтальные ряды синих «железных шапочек» (нем. Eisenhüt) в серебряном
поле; 2 – опрокинутый беличий мех; 3 – беличий мех (неправильных цветов) с разноцветными – червлеными, черными, серебряными и золотыми – шапочками (нем. Buntfeh); 4 – беличий мех с переменными крюковидными шапочками (нем. Wechselkrückenfeh).
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поскольку в своем древнем духовном значении они существуют исключительно в великорусской геральдике: композиционная
и смысловая взаимосвязанность
круга, кольца, остроконечных
сквозного и полного овалов представляет возможность проверки
практикой этого теоретического
обоснования и, если потребуется,
его уточнения.
ОБЫКНОВЕННАЯ
или
ПРОСТАЯ ФИГУРА, также НЕГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ. Стилизованное изображение в поле щита
любого из объектов природы, ремесла, искусства или фантазии,
имеющее законченную лаконичную форму и выступающие в различных гербах как самостоятельный класс гербовых фигур. Два
других класса составляют фигуры
деления и геральдические фигуры.
КРУГ. Обыкновенная геометрическая фигура западноевропейской геральдики, не касающаяся
краев щита, но занимающая в гербовом поле значительное место.
Окрашенные финифтями круги
небольшого размера называются

шарами, а окрашенные металлами
– монетами.
МОНЕТА
(нем.
Manze,
Besant, фр. besant). Обыкновенная гербовая фигура, металлический кружок – золотой или серебряный. В том случае, если монета
золотая, она называется безант.
ВИЗАНТИН. Укоренившееся
в отечественной геральдике обозначение помещенной в гербе золотой монеты, иногда с условным
изображением на ней рельефа.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ШЛЕМ
– первоначальный и наиболее
распространенный
геральдический знак статуса, неотъемлемая
часть рыцарского родового герба.
В XIII–XIV в. рыцарский шлем
с геральдическим нашлемником
(клейнодом) получил почти равное с гербовым щитом значение
и часто изображался на печатях
самостоятельно, без щита. Геральдическая традиция исключает
применение шлемов в гербах городов, ремесленных корпораций,
лиц духовного звания и женщин
как элемента защитного вооружения, исторически им не свой-

Западная Европа, шлемы: 1 – глухой (копьевой);
2 – с решетчатым забралом.
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ственного. Лишь знаком особого
отличия служат шлемы, жалованные государями к гербам некоторых западноевропейских городов
и корпораций.
В качестве геральдического
шлема утвердились стилизованные изображения реально существовавших турнирных шлемов
нескольких типов: глухих (нем.
Stechhelm) и с решетчатым забралом (нем. Spangenhelm).
Но, поскольку турниры на Руси
не проводились, а «божий суд»
представлял собой судебный поединок до смертельного исхода,
разделения русских шлемов на боевые и турнирные никогда не существовало. Поэтому обретаемое национальное гербоведение
в качестве геральдических знаков
статуса воинских частей и потомственных офицерских родов
с полным основанием может оперировать историческими русскими
шлемами, металл, отделка (насечка и дамасцировка) и поворот которых будут сохранять традици-

онное для геральдики значение.
Подобная иерархичность данного
класса геральдических знаков статуса, пусть и сформировавшаяся
на Западе лишь в новейшее время,
стала общепризнанным средством
выражения в гербе общественного положения гербовладельца.
БАРМИЦА. Оставляющая открытым лицо кольчужная сетка, сзади и с боков крепящаяся к нижнему
краю русского конического шлема
и предназначенная для защиты шеи
и плеч от скользящих ударов клинкового оружия. С целью защиты
лица бармица нередко выполнялась
замкнутой, снабженной лишь небольшими отверстиями перед глазами воина.
НАМЕТ или ШЛЕМОВЫЙ
ПОКРОВ (нем. Helmdecken).
Широко распространенное в западноевропейской
геральдике
украшение геральдического шлема, являющееся переходным звеном между шлемом и его клейнодом. Обычай прикрывать куском
материи тяжелый металлический

Русь, шлемы: 1 – различные типы древнерусских конических
шлемов с бармицей; 2 – «ерихонская шапка» XVII в.
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Приложения
шлем от палящих лучей ближневосточного солнца был перенят
крестоносцами у арабов, и по сей
день носящих на голове стянутую
веревкой из верблюжьей шерсти
матерчатую накидку. Шлемовый покров спускался красивыми складками с макушки шлема
вниз, предохраняя от перегрева
затылок и шею рыцаря, а в бою
и на турнире развевался по ветру,
становясь эффектным украшением и своеобразным опознавательным знаком одновременно.
Располосованный
вражескими
саблями намет нередко превращался в свисающие со шлема
лохмотья и длинные ленты, служившие доказательством того,
что рыцарь побывал в жаркой
схватке.
С XIV в. шлемовый покров превратился в обязательную принадлежность рыцарского герба и изображался либо
в виде небольшого плаща (нем.
Mantelchen, фр. mantel), либо
развевающихся лент, либо изрезанных зубцами или фестонами
краев длинных одежд человеческих или фантастических фигур,
помещенных в клейноде. В XVI в.
наметы окончательно изменили свой первоначальный облик
и превратились в листовидный
орнамент (нем. Laubornament),
охватывающий щит с обеих сторон и занимающий в гербе значительное место.
Воспроизводившая южнорусские гербы Польско-Литовского
государства родовая геральдика московитов в XVI–XVII вв.
перенимала обычай увенчивать
дворянский гербовый щит рыцарским шлемом и наметом,
а со времен Петра I это стало непреложным правилом российской

геральдики. И несмотря на то,
что русское служилое сословие,
т. е. дворянство всех рангов, никогда в юридическом аспекте
не было рыцарством, в условиях
монархии и сословного деления
общества это правило не оспаривалось. Но на современном
этапе отечественного герботворчества намет, равно как и сам
рыцарский шлем с клейнодом,
представляются абсолютно чуждыми не только недворянскому,
но и любому великорусскому гербу. Русь разбивала эти шлемы
иноземцев-католиков своим оружием на Неве и Чудском озере,
под Ивангородом и Смоленском,
она никогда не ходила в Крестовые походы, и никогда конический островерхий русский шлем
не покрывался тканью.
НАШЛЕМНОЕ
УКРАШЕНИЕ,
КЛЕЙНОД
(нем.
Helmschmuck, Helmkleinod, Cimier, фр. lambreguin). Помещенная на рыцарском шлеме (реже
отдельно от него – на парящем
над щитом бурелете) объемная
гербовая фигура, повторяющая
или дополняющая помещенную
в щите эмблему гербовую. Клейнод практически никогда не имел
боевого значения, а своим появлением и совершенствованием
целиком был обязан турнирам,
когда он нередко служил условным знаком между рыцарем и его
дамой.
Первыми
нашлемными
украшениями,
появившимися
в XIII в., были бычьи рога, крылья птиц и ветви липы, но затем клейнод приобрел наследственное значение, и нашлемные
фигуры стали делать из кожи,
дерева, жести и пропитанной
клеем плотной материи, а за183
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Клейноды: 1– вырастающий из шлема безрукий бюст бородатого человека в высокой островерхой шляпе; 2 – вырастающий
(wachsend) из шлема человеческий бюст с парой открытых рогов
(Mindl�cher) вместо рук; 3 – наложенная плашмя на шлем подушка (Kissen), увершенная шестиконечной щитовой доской с кистями на углах.
тем раскрашивать их в гербовые
цвета. Наиболее употребимыми
формами нашлемных украшений
были рога (Harner), крылья (нем.
Flage, фр. vols), щитовые доски
(Schirmbretter), шляпы (Hate),
пучки
перьев
(Federkacher),
флаги, человеческие, звериные
и фантастические фигуры.
Особое значение – не только
геральдическое, но и сугубо практическое – клейноды приобрели
в турнирных боях на булавах,
когда вооруженные короткими
деревянными булавами рыцари
должны были сбить нашлемник
соперника. Этому же виду турнирных состязаний обязан своим происхождением и легкий
кожаный шарообразный шлем
на стальном каркасе, снабженный решетчатым забралом. Этот
шлем наряду с глухим (копьевым)
стальным шлемом стал основным типом шлема геральдического.
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БУРЕЛЕТ (фр. bourelet, нем.
Wulst – утолщение). Мягкий кожаный или матерчатый ободок,
набитый шерстью. Крепился изнутри к цилиндру горшкового шлема
или снаружи к черепнику (надеваемому под шлем головному убору) для смягчения ударов головы
о внутреннюю поверхность шлема.
Переплетенный цветным шнуром
и украшенный вышивкой, бурелет
нередко помещался на верхушке
боевого шлема в качестве декоративной диадемы. Этот обычай
послужил причиной включения
бурелета в число традиционных
элементов
западноевропейского герба наряду с нашлемниками
и шлемовыми коронами.
ШЛЕМОВАЯ
КОРОНА
(нем. Helm-krone, Laubkrone).
Первоначально, в древнейшей
геральдике, – нашлемный знак
отличия, со временем превратившийся в обыкновенное украшение, из которого вырастают

Приложения
фигуры клейнода. Шлемовая
корона, которую не следует принимать за корону достоинства,
представляла собой простейший
венец с тремя видимыми зубцами в форме листьев, трилистников или геральдических лилий. Постепенно исчезая вместе
со шлемом из западноевропейских гербов, шлемовые короны
с середины XVIII в. стали прочно
входить в российскую дворянскую геральдику, превратившись
в некий дополнительный (помимо самого турнирного решетчатого шлема) знак дворянского
достоинства.
ВООРУЖЕНИЕ (нем. Waffen).
Геральдический термин, объединяющий клюв, зубы и клыки, когти,
рога, копыта естественных и фантастических фигур зверей и птиц. В немецкой геральдике особое внимание
уделяется также гениталиям львов,
коней, быков и других зверей, которые показываются в условной декоративной манере.
ВЫМЫШЛЕННЫЕ ФИГУРЫ
(фантастические фигуры). Составляют наиболее оригинальный класс
гербовых фигур, порожденных древним мифологическим мировоззрением и легендами Средних веков,

во многом утраченными, но оттого
еще более таинственными. К числу
таких фигур относится двуглавый
орел, райские птицы, грифоны, единорог, гарпии и мелузины, русалки,
драконы и василиски и ряд других.
Изучение отечественного фольклора и его изобразительного отражения в «Русских народных картинках» Д. А. Ровинского (1881–1893,
1903) может подсказать великорусскому гербоведению не только
новые фантастические персонажи,
но и характер их воплощения в гербовые фигуры данного класса.
ГРИФОН (нем. Greif). Вымышленная гербовая фигура шествующего или восстающего фантастического зверя, верхняя половина
которого, включая передние лапы
и крылья, – орлиная, а нижняя
вместе с задними лапами и хвостом
– львиная. Грифон –легендарный
хранитель храмов и сокровищ, символ бдительности и воинственности
при выполнении долга. В западноевропейской геральдике практиковалось окрашивание фигуры грифона не только в один, но и в два
цвета: например, в гербе АвстроВенгерской империи Габсбургов орлиная часть фигуры черная, а львиная – золотая.

Шлемовая корона в составе средневековых клейнодов.
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В древнерусской традиции грифон представлялся идущим, его
целиком львиное тело имело лишь
крылья и клюв орла. Узорчатый
хвост мог переходить в окружающий
всю фигуру орнаментальный медальон. В великорусской геральдике
логично сохранять именно такую
трактовку фигуры и хвоста грифона.
При этом хвост способен дамасцировать собой все свободное поле
гербового щита (см. Див).
КРЫЛО. Излюбленный элемент геральдики, используемый
в качестве как самостоятельной
гербовой фигуры, так и в качестве
непременного атрибута ангелов,
архангелов, серафимов, херувимов
и многих легендарных или мифологических персонажей – Пегаса, Китовраса, Змея-Горыныча, грифонов
и др. Нередко пара крыльев придает самой обычной искусственной
фигуре новое символическое значение, например крылатые сандалии покровителя странников, торговцев и воров Гермеса. Отдельное
изображение двух идентичных вертикально расположенных крыльев
образует фигуру лет, а одно такое
крыло описывается как полулет.
Помимо птичьих крыльев, которыми наделяются небожители и положительные персонажи мифологии,
в качестве атрибута темных сил используются перепончатые крылья
летучих мышей. Такие крылья принадлежат драконам, драконовым
львам и леопардам, Сатане (в гербе
Архангельска) и чертям.
В великорусском гербоведении, обогащенном многовековой
традицией иконописания, становится возможным стилизованное
изображение оперения птичьих
крыльев называть папоротком и использовать выразительный прием двухслойности крыла, основной
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верхний слой которого будет называться папоротком, а выступающий
из-под него контрастно окрашенный нижний – подпапоротком.
ДРАКОН
(нем.
Drache от лат. draco). Вымышленная гербовая фигура летящего или стоящего на орлиных
лапах фантастического чудовища
с покрытым чешуей извивающимся
змеиным телом и большими перепончатыми крыльями. На длинной
(иногда изображавшейся орлиной)
шее поднимается звериная голова
с длинными острыми ушами и раскрытой клыкастой пастью, с высунутым языком. Концы хвоста
и языка оканчиваются стрелами.
Дракон противопоставлялся бдительному и воинственному стражу
храмов и сокровищ грифону и, согласно Библии, символизировал
пришедшие из допотопных времен
силы хаоса. Победители дракона
архистратиг Михаил и святой Георгий считались покровителями средневекового рыцарства.
В русской традиции дракон
отождествлялся с древним мифологическим персонажем – ЗмеемГорынычем и олицетворял дьявола,
порождение сил ада. В этом значении он со времен Александра Невского символизировал не столько
Грех, сколько внешних врагов и поработителей Руси. На протяжении
XIII–XVII вв. победителем дракона на великокняжеских печатях
–«клейнах Государевых» – изображался Великий князь или царь
Всея Руси, и лишь в послепетровское время геральдическим змееборцем стал Георгий Победоносец
– Святой покровитель России и ее
воинства.
ИЗВИВАЮЩИЙСЯ (нем.
gewunden, gewellt). Обыкновенная фигура земноводного,

Приложения
как правило, некоронованного
или коронованного змия с разинутой пастью и высунутым языком,
помещенного в гербовом щите
вертикально «в столб» и заполняющего его значительную часть
ритмично повторяющимися изгибами своего тела.

Извивающийся змей: 1 – пример
из западноевропейских гербов;
2 – пример из древнерусской воинской символики (икона «Благословенно воинство Царя Небесного». Москва, 1550-е гг.
ЗМЕЙ-ГОРЫНЫЧ.
Былинный и сказочный персонаж
– дракон с 3, 6, 9 и даже 12 головами, олицетворяющий злое
начало. Летающий по небу ЗмейГорыныч, тем не менее связан
и с землей: рекой, норой, пещерой, где у него спрятаны сокровища и «русские полоны» – князья, бояре и могучие богатыри,

а также знатная невеста (или три
царевны). Побежден, но не убит
Добрыней Никитичем, освободившим пленников и потоптавшим
конем во чистом поле многочисленное потомство Змея-Горыныча
– «змеенышей».
Фантастическая
трехглавая огнедышащая фигура ЗмеяГорыныча, легко узнаваемая благодаря известным иллюстрациям
к русским былинам (в том числе
выполненным В. М. Васнецовым),
представляется наиболее предпочтительной в великорусской геральдике. В ней многоглавый змей
может трактоваться не только
как гербовая фигура, но и в качестве щитоносца и щитодержателя.
ГАРПИЯ
(девоподобный
орел) (нем. Harpie, Jungfrauadler).
Фронтально
расположенный
с распростертыми крыльями орел
с коронованным женским бюстом, т. е. с девичьими головой,
шеей, плечами и грудью. Составные части этой фигуры изображаются различными цветами,
причем орлиная большей частью
бывает черной (например, в гербе Нюрнберга). К этому же разряду принадлежат известные
по древнерусской литературе,
изобразительному и декоративноприкладному искусству райские
птицы сирин и алконост, а так-

Девы-птицы в искусстве Киевской Руси XI–XII в.
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же широко распространенные
в Древней и Московской Руси
вилы-русалки, традиция которых
продолжалась в крестьянской деревянной резьбе вплоть до конца
XIX в.
СИРИН. Восходящий к древнегреческим сиренам образ райской птицы-девы средневековой
мифологии Европы. В русских
духовных стихах сирин, спускаясь
на землю, зачаровывает людей
своим пением. В западноевропейских легендах птица-дева становится воплощением несчастной
души. В русской изобразительной
символике – от Киевской Руси
до крестьянской деревенской
резьбы XVIII-XIX вв. – образ
девы-птицы неразрывно связан
с вилами-русалками, а сирин и алконост в большей мере оставались
персонажами
литературными,
не имевшими собственных графических отличий. Отражением
этой литературной традиции стало
и известное полотно В. М. Васнецова, на котором сияющий яркими
красками алконост представлен
птицей радости, а траурное оперение сирина подчеркивает печаль
его песни. Данное цветовое различие и послужит тинктурной характеристикой этих двух фигур великорусской геральдики: черное
оперение принадлежит сирину,
а золотое – алконосту.
ВИЛЫ (девы-птицы). Cм.
Русалки.
РУСАЛКА (нем. Seejungfrau,
Meerweib – морская девушка).
Навеянная мифами и легендами
Западной Европы фантастическая фигура обнаженной женщины с распущенными волосами
(нередко с венком из водорослей
на голове), ниже талии заканчивающаяся длинным рыбьим
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хвостом. Из-за смешения представлений, отраженного, главным образом, в произведениях
А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя,
живущие в воде демонические
утопленницы названы древнерусским именем архаичных русальных божеств – русалок (вил),
имевших вид птиц с женскими
лицами, руками и грудью.
РУСАЛИИ. Древнеславянская культовая традиция оргиастических празднеств плодородия,
которыми отмечалось окончание
весенних полевых работ (христианский отголосок русалий
– обычай справлять свадьбы
на «красную горку»). Русальная
символика плодородия – идеограммы воды, корней и растительности, божество корней Переплут
и небесные девы-птицы (вилырусалки), гусляры и танцующие
женщины – широко представлена в уникальных произведениях
декоративно-прикладного искусства Древней Руси – серебряных
русальных браслетах XI–XII вв.
ИДЕОГРАММА. Условное
изображение или схематичный
рисунок, соответствующий не звуку речи, а целому слову или морфеме – минимальному носителю
смыслового значения. Идеограммы легли в основу древнейших систем письма – древнеегипетского и шумерского, а наибольшее
развитие получили в китайской
иероглифике. Распространенные
в прикладном искусстве Древней
Руси идеограммы солнца, воды
и корней, нередко композиционно связанные с зооморфными
мифологическими
персонажами, великорусское гербоведение
рассматривает в качестве основы орнаментально-декоративных
обыкновенных фигур.

Приложения
СОЛНЦЕ (нем. Sonne, фр.
Soleil). Получившая широкое
распространение в геральдике
обыкновенная естественная фигура, изображаемая как окруженный лучами полный диск, нередко
имеющий черты человеческого
лица. Число лучей – попеременно прямых и извилистых (пламевидных) – должно быть не менее
16, а в противном случае, согласно геральдической традиции, изображенная фигура будет считаться звездой.
ЗВЕЗДЫ. Класс вписанных в окружность центрических
фигур с определенным числом
однотипных лучей, одна из древнейших графем. От числа лучей,
означающем сакрализацию того
или иного числа (5, 6, 8, 9 и т. д.),
зависит смысловое наполнение
звезды как символа. Для русской
церковной и народной символики
характерны только шести- и восьмилучевые звезды, гораздо реже
(главным образом в декоративноприкладном искусстве) встречаются мотивы в форме крестообразного или пятилепесткового
цветка. В символике Древней Руси
и России практически не встречаются пяти- и семилучевые звезды, присущие преимущественно
символике семитских народов.

В западноевропейской геральдике звезды, как правило, применяются в качестве сопровождающих
фигур или фигур, обременяющих
какую-либо более крупную гербовую фигуру – главу, перевязь,
пояс и др. Просверленные пятии шестилучевые звезды называются шпорными колесами, а звезды, имеющие 16 и более лучей,
солнцем.
ГРАФЕМА.
Простейший
элемент графического знакового
ряда, лишенный наполнения символическим смыслом. Наиболее
древними графемами, появившимися еще в палеолите и неолите,
являются шеврон (незамкнутый
треугольник), зигзаг, крест, круг
с точками и без них и некоторые
другие.
ЗИГЗАГ. Древнейшая графема, становившаяся в раннеземледельческих культурах символом
облаков (зубцы горизонтально
расположенного зигзага знаменовали собой груди неолитической
Великой Богини, проливающей
на землю живоносную влагу),
а в античности ассоциировавшаяся с молнией бога-громовержца.
Претворением зигзага в геральдические формы остается линия зубовидного деления (Zahnschnitt).
ЗНАМЯ (от древнерус. зна-

Оконечности: 1 – восходящее справа и слева ступенчатое деление (Stufenschnitt); 2 – крупное чешуевидное деление (Schuppenschnitt), увенчанное крестом; 3 – тройная гора
(нем. Dreiberg, фр. montagne);4 – скошенно-зубчатое деление
(Schragzinnerschnitt); 5 – повышенная палисадовидная оконечность (palisadenforming Schildfu ).
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мение – знак, символ, образ,
и знаменоватися – отличаться,
выделяться чем-либо). Имеющий священное значение исторически сложившийся знаковый
комплекс, основу которого составляет укрепленное на древке
двустороннее полотнище определенного цвета (или нескольких
цветов), несущее надписи и символические изображения и служащее официальным символом
государства или национальнотерриториальной, религиозной
или воинской корпорации.
КОРПОРАЦИЯ (от позднелат. сorporatio – объединение).
Являющаяся юридическим лицом
совокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо
цели.
ПОВЫШЕННЫЙ
(нем.
Erhocht). Термин западноевропейской геральдики, обозначающий положение линии пересечения (скошения) гербового
щита или геральдической фигуры
выше стандартного, специально
не оговоренного в описании. Так
называется повышенным пояс,
который проходит не через центр
щита, а выше его.
ПОНИЖЕННЫЙ
(нем.
Erniedrung). Термин западноевропейской геральдики, обозначающий положение линии пересече-

ния (скошения) гербового щита
или расположенной в нем геральдической фигуры ниже стандартного, а также уменьшение высоты
таких фигур, как стропило, пирамида и острие. Так, пониженное стропило или острие заметно
не достают своими вершинами
верхнего края щита.
ОКОНЕЧНОСТЬ
(нем.
Schildfua, фр. champagne). Геральдическая фигура 1-го порядка,
представляющая собой примкнутый к нижнему краю щита пояс.
Благодаря заложенной в понятие
«линия деления» возможности
изменения в широких пределах
абриса верхней стороны оконечности варианты ее формирования
достаточно многочисленны.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ. Деление
поля щита горизонтальной линией, проходящей через его центр.
Все иные случаи пересечения
обозначаются соответствующими
терминами.
СТРОПИЛО (нем. Sparren,
фр. chevron). Составная геральдическая фигура 1-го порядка,
образованная сходящимися к середине верхнего края щита правой
и левой перевязями. Нормальная
ширина стропила составляет 2 / 7
ширины щита, она сохраняется
и при размещении в щите двух
таких фигур. Когда же их бывает

Пересечения: щит дважды пересеченный (1), трехчастно пересеченный (2), п-раз пересеченный (3), рассеченный и полупересеченный справа (4) или слева, повышенно или пониженно пересеченный,
повторно пересеченный вверху или внизу (5), пересеченный уступом справа (6) или слева.
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Приложения

Стропила: 1 – пониженное зубчатое; 2 – прижатое в перевязь
слева; 3 – опрокинутое в перевязь справа; 4 – сквозное; 5 – опрокинутое вырезанное (разомкнутое).
большее число, то они становятся уже, а образованные ими углы
– более тупыми. Если вершина
стропила не доходит до верхнего края щита, то оно зовется пониженным (нем. erniedert), когда
вершина достигает лишь половины щита – прижатым (нем.
gedrackt). Стропило может быть
сквозным и прерванным, и, хотя
использование для его построения
фигурных линий деления в принципе ограничено особенностями
его формы, с их помощью достигается великое разнообразие этих
фигур в гербах Западной Европы.
ПЕРЕВЯЗЬ
(нем.
Schragbalken, фр. barre). Геральдическая фигура 1-го порядка,
образованная двумя скошенными
линиями деления, проходящими одна от другой на расстоянии
в 2 / 7 ширины щита из его верхнего угла к противоположному
нижнему. Если перевязь исходит
из верхнего правого угла, она называется правой, если из левого

– левой. Как и все остальные геральдические фигуры 1-го порядка перевязь может быть штабовой
(обуженной вполовину своей канонической ширины) и штриховой
(нитяной, узкой), когда ее ширина
уменьшается вчетверо. Выбирая
различные типы фигурных линий
деления, можно получить отличающиеся по начертанию перевязи
– волнистые, зубчатые, вызубренные и многие другие. Увеличение
числа цветов перевязи возможно
за счет ее удвоения, окраивания,
окаймления, вышивки (узорчатости), обременения другими
фигурами и т. д.
ПРЕРВАННЫЙ (нем. anoder anfge-kantet, фр. d'jointe et
accolle de pointe). Геральдическая
фигура (столб, пояс, перевязь),
перерезанная посредине и приставленная одной частью к другой
углами.
ПОЯС
(нем.
Balken,
Querbalken, фр. fasce). Наиболее
распространенная из геральди-

Перевязи: 1 – прерванная правая; 2 – сквозная левая; 3 – вырезанная посредине правая; 4 – повышенная штабовая левая; 5 – пониженная двойная правая.
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Пояса: 1 – два разноцветных, зубовидных снизу; 2 – два двойных
в рассеченном щите; 3 – пониженная река, увершенная (besetz)
звездой; 4 – тройной, сопровождаемый шарами: вверху – двумя, внизу – одним; 5 – прерванный, сопровождаемый вверху слева
и внизу справа лежащими полумесяцами (лунницами).
ческих фигур 1-го порядка, простирающаяся в горизонтальном
направлении от середины правого
края щита к левому. С уменьшением ширины пояса от 2 / 7 ширины щита до штабовой и штриховой
может увеличиваться число обуженных и узких поясов от 2 до 6.
Разнообразие образующих пояса
линий деления усиливает выразительность этих фигур и умножает
их разновидности. Так, в российской геральдике стало принятым
называть волнистый пояс рекой,
а мурованный – стеной. Великорусское гербоведение, опираясь
на образцы реконструкции древнерусских павез, отводит поясу
в гербах на их основе значительное
место. Эти пояса, в первую очередь, представляются басмяными
и узорочными – как наложенными поверх всего, так и расчленяемыми центральным столбом павезы на две независимые фигуры
в ее полях.
УЗОР (от древнерус. «узрети»
– увидеть). Зримая суть духовного,
невидимого мира, связанного с архаичными культами Солнца и Неба.
В славянских языках узор имеет
много однокоренных слов со значением заря, зарница, зарево, блеск,
в той или иной степени связанных
с понятиями «свет» и «тепло».
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Под «узорочьем» на Руси понималось благо, красота. Все составляющие русский узор кресты,
свастики, квадраты, ромбы, треугольники и другие элементы геометрической, растительной и звериной (зооморфной) символики,
а также их число и сочетание находят законченное объяснение через
систему небесных первообразов
и их воплощения в земной жизни.
Достаточно красноречиво и противопоставление узора и призора:
первый призван оберегать носящего его от второго, т. е. злых чар
и колдовства. Традиционное значение узора в отечественной символике должно перейти и в великорусскую геральдику, призванную
широко использовать различные
сквозные и узорчатые фигуры.
ВЫШИТАЯ (УЗОРЧАТАЯ)
ФИГУРА (нем. gestickte Figur).
Фигура, целиком покрытая узором переменных цветов – финифтяным по металлу или металлическим по финифти.
ЛИНИЯ ДЕЛЕНИЯ. Прямая,
плавно изогнутая или ломаная линия, разделяющая одноцветное
поле простого щита на различно
окрашенные части поля или (фигуры деления) щита сложного.
Независимо от своего вида линии
деления – и прямые, и фигурные

Приложения

Фигурные линии деления общеизвестные (1–4) и новообразованные (5–9): 1 – зубовидного (Zahnschuitt); 2 – заостренного
(Spitzenschnitt); 3 – облачного (Wolkennschnitt); 4 – облаковидного (Wolkenschnitt); 5 – скошенного влево облачного;
6 – шлемовидного; 7 – узкого главовидного; 8 – широкого главовидного; 9 – тройного облачного.
– могут иметь только горизонтальное (пересечение), вертикальное (рассечение) и диагональное
(скошение) направления.
Фигурные линии деления
поля геральдического щита представляют собой непрерывную изломанную ли изогнутую линию,
образующую выступы и впадины различной формы – волны,
ступени, зубцы, заострения и др.
При этом поочередно располагающиеся с той и с другой стороны оси
симметрии выступы абсолютно
идентичны один другому и повторяются в пределах гербового щита
целое число раз. Определенному
начертанию фигурной линии деления соответствует собственный
геральдический термин – как общепринятый, так и свойственный
только русской геральдике новообразованной, полученный в результате целенаправленного изучения памятников древнерусского
искусства.

УЗКАЯ. Ширина геральдической фигуры в четверть ее нормальной ширины, составляющей
2 / 7 ширины гербового щита;
то же, что штриховая. Нередко термином нитяная обозначается еще меньшая ширина фигуры.
ПАВЕЗА (лат. pavois, нем.
Handschild,
Pavese).
Второй
по значению оригинальный геральдический щит великорусского гербо-творчества, практически
не используемый ни одной из национальных геральдических школ
Европы. Его принципиальным отличием от относительно плоских
щитов и тарчей любой формы
и размера, применявшихся в боевой и турнирной практике, является вертикальный долевой желоб,
значительно выступающий перед
плоскостями симметричных трапециевидных или прямоугольных
крыльев.
Этот тип щита с полуцилиндрическим вместилищем ле193

Символы Воронежской области

Разновидности западноевропейских павез: 1 – ручная, Handschild,
XV в.; 2, 3 – стоячий щит, Setzschild, XV в.; 4 – арбалетчики
за стоячими щитами.
вой руки развивался на Востоке
Европы орденскими немцами
и литовцами, а также поляками
и русскими. Павезы (названные
так по имени итальянского города Павия, славившегося своими
мастерами-щитниками) имели широкое боевое применение во всей
континентальной Европе, их изображение детально воспроизводилось на многих печатях и миниатюрах Северной Руси XIV-XV вв.
Возраставшее с XIV в. значение пехоты в западноевропейских армиях привело к оснащению
пеших воинов стоячими щитами
или большими павезами (нем.
Setzschild, groBe Pavese) – деревянными, обтянутыми кожей
и украшенными геральдическими изображениями переносными
щитами-стенками. Ощетинившаяся древковым оружием колонна
пехоты за фронтом таких павез
была практически недоступна
для атак кавалерии. Однако несмотря на богатую боевую историю
павеза так и не вошла в западноевропейскую геральдику, вероятно,
из-за сложности размещения в ее
разделенных столбом полях всех
безисключениякатегорийгербовых
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фигур.
РАЗДЕЛЕННЫЙ
(нем.
geteilt, gerautet). Геральдический
щит, поле которого несколькими прямыми или дугообразными
линиями пересечения, рассечения и (или) скошения разбито
на одинаковые, окрашенные двумя цветами в шахматном порядке
простые геометрические фигуры
деления: лежащие или поставленные в столб небольшие прямоугольники (бруски и гонты), ромбы
и узкие ромбы (веретена), клинья,
квадраты, треугольники, трапеции
и параллелограммы.
Помимо разделения геральдического щита на мелкие одинаковые фигуры деления (квадраты,
ромбы, параллелепипеды, гонты
и т. п.), поочередно окрашиваемые
в один из двух цветов, в западноевропейской геральдике существует традиция разделения щита
и на более крупные поля (от 2-х
до 4-х), каждое из которых может
иметь собственную окраску. Такое
разделение, как правило, производится прямыми и дугообразными
линиями пересечения, рассечения
или скошения, а также ломаной
стропильной линией.

Приложения

Разделенные щиты: 1 – гонтовидно на 3 ряда по 6 частей
(нем. geschindelt in 3 Reihen 6 fach); 2 – дугообразно-клинчато
(нем. mit Bogen gest�ndert); 3 – пересеченно-ромбовидно (нем.
geteilt gerautet); 4 – противостропильно несколько раз (нем.
gegengesparrt); 5 – ромбовидно в пояс (нем. quergerautet,
waagrechtgerautet, geweckt).

Разделенные щиты: 1 – трехчастно-стропильно;
2 – опрокинуто-вилообразно; 3 – дугообразно-клинчато;
4 – четверочастно и повторно четверочастно в первом и четвертом полях; 5 – трехчастно скошенный слева
РАССЕЧЕНИЕ.
Членение поля геральдического щита
или гербовой фигуры вертикальной линией деления. Названия направления всех линий деления произошли от ударов боевого оружия,
которые некогда обрушивались
на щит. Пересечение стало следом
перерубающего удара, наносимого в горизонтальной плоскости,
рассечение – это рубящий удар
сверху, а скошенный удар остав-

лял на щите след от верхнего угла
до противоположного нижнего.
СКОШЕНИЕ.
Разделение
поля геральдического щита или некоторых гербовых фигур по диагонали от верхнего угла до противоположного нижнего наклонной
линией деления, называемой скошенной справа, если она исходит
из правого угла щита (или фигуры),
или слева, если верхний угол левый, При многократном скошении

Скошенные щиты: 1 – скошенный слева трехчастно;
2 – скошенный справа повторно; 3 – скошенный справа несколько
(до 7) раз, или: разделенный справа перевязями;
4 – скошенный слева много (свыше 7) раз; 5 – скошенный слева
несколько раз и скошенный справа.
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Опрокинутые фигуры: 1 – опрокинутое пониженное стропило;
2 – опрокинутое острие; 3 – опрокинутый месяц; 4 – опрокинутозубчатый беличий мех (Sturzzinnerfeh); 5 – опрокинуто-ветвистый
справа столб (rechts gest rzt-ge stet Pfahl).
в одном или обоих направлениях
в поле щита образуются различные
комбинации фигур деления, наиболее характерные из которых описываются соответствующими терминами.
ФИГУРА ДЕЛЕНИЯ. Имеющая самостоятельный цвет часть
поля гербового щита, разделенного одной, двумя или несколькими
линиями деления, и ограниченная
этими линиями и краями щита.
При многократном взаимно пересекающемся делении щита границами большинства фигур деления
становятся только линии деления.
Разнообразие способов деления
поля щита приводит к бесчисленному количеству фигур деления,
отличающихся своими размерами
и формой. Прямые линии скошения, пересечения и рассечения образуют фигуры деления в форме
треугольников, параллелограммов, прямоугольников и ромбов,
а при дугообразных и фигурных

линиях деления их форма значительно усложняется. Крупные фигуры деления, преимущественно
прямоугольные и треугольные, нередко называются полями и служат для помещения в них других
гербовых фигур, а в составных
гербах – отдельных гербов.
ГОНТ (фр. billette, нем.
Schindel). Обыкновенная (негеральдическая) фигура – располагаемый в щите вертикально
или горизонтально небольшой
прямоугольник. Наиболее употребим в западноевропейских гербах
в качестве сопровождающей фигуры или фигуры, которой усеивается гербовое поле.
ОПРОКИНУТЫЙ
(нем.
gestarzt). Фигура, помещенная
в гербовом щите своей вершиной
или лицевой частью вниз. То же
относится и к линиям неистинного
деления при их повороте и изменении наклона выступов на противоположный.

Пирамиды: 1 – пониженная; 2 – опрокинутая; 3 – правая, т. е. обращенная вершиной вправо; 4 – скошенная влево; 5 – опрокинутоскошенная влево; 6 – сквозная опрокинуто-скошенная вправо
(то же, что опрокинуто-скошенное стропило).
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Клин: 1– примыкающий к правой грани верхний; 2 – примыкающие к верхней грани левый и к правой грани нижний;
3 – примыкающие к боковым граням правый и левый нижний;
4 – примыкающие к верхней грани левый, к боковым граням – правый верхний и левый нижний, к нижней грани – правый.
КЛИН (нем. Stander, фр. le
Giron). Геральдическая фигура
2-го порядка, образуемая половиной выходящей из угла щита
линии скошения и половиной линии пересечения или рассечения,
выходящей из середины смежной
с углом грани щита. Занимающий
1 / 8 площади щита, клин называется по месту своего расположения: вверху или внизу и по примыканию к верхней, нижней
или боковой грани.
ПИРАМИДА (нем. Keil, фр.
chappe). Геральдическая фигура
2-го порядка, занимающая своим основанием весь нижний край
щита и имеющая своими боковыми
гранями две прямые линии, проведенные из нижних углов к середине верхнего края. Таким образом,
она занимает примерно половину

площади щита. Любое иное расположение пирамиды и изменение
ее размера описывается соответствующими терминами.
ОСТРИЕ (нем. Spitze, фр.
pointe). Геральдическая фигура
2-го порядка, опирающаяся своим
основанием на половину нижнего
края щита и во всем остальном
аналогичная пирамиде, но соответственно занимающая не половину, а четверть площади щита.
Помимо исходного любое иное
расположение острия и изменение его размеров описывается соответствующими терминами.
ПОДНОЖИЕ,
ПОСТАМЕНТ (нем. Fugestell, Postament,
фр. socle, terasse). Появившиеся
в геральдике эпохи Просвещения и новейшего времени внешние составляющие полного гер-

Острия: 1 – в рассеченном щите два опрокинутых острия переменных цветов; 2 – два узких укороченных острия и между ними
одно такое же опрокинутое; 3 – два выходящих из нижних углов
вогнутых острия; 4 – два пониженных левых острия; 5 – три пониженных пламевидных острия.
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ба, служащие визуальной опорой
для щита и щитодержцев. К наиболее распространенным подножиям относятся земля (условно
изображаемый плоский островок)
и растительный орнамент, постамент же представляет собой некое
фантастическое (эклектичное) архитектурное сооружение.
ЩИТОДЕРЖЦЫ, ЩИТОДЕРЖАТЕЛИ (нем. Schildhalter,
фр. tenants). Щитодержцы –
древнейшие из геральдических
придаточных знаков роскоши,
появившиеся в XIV в. Это парные человеческие или звериные
фигуры, по размеру превосходящие сам гербовый щит и расположенные по обе его стороны. Свое
происхождение они ведут от турнирного обычая ношения за рыцарем оруженосцами и слугами его
щита и шлема. Щитодержцы чаще
всего изображаются стоящими
чуть позади щита и придерживающими его руками (или лапами), но в позднем средневековье
их положения могли быть более
разнообразными: либо одиночный
щитодержец стоял позади щита,
как бы охраняя его, либо коленопреклоненные фигуры щитодержцев обращали взоры свои на щит,
либо щит несли летящие ангелы.
Наиболее
распространенными
человеческими фигурами в качестве щитодержцев были рыцари,
оруженосцы, мавры и женщины
(нередко жены рыцарей, владельцев гербов). Но особенно часто
встречаются «дикие» или «лесные» люди (Waldmenschen) – обнаженные, с отросшими волосами, с венком на голове и с поясом
из листьев, с огромной дубиною
в руке. Появление в гербе щитодержателей (за исключением
летающих) неизбежно повлекло
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за собой изображение в качестве
их подножия почвы, постамента
или растительного орнамента.
ВНЕШНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГЕРБА. Окружение геральдического щита, являющегося
в сочетании с помещенными в нем
гербовыми фигурами основой
и самодостаточным минимумом
любого герба. Первоначальным
классом внешних составляющих,
образующим его увенчания, явились геральдические знаки статуса – рыцарский шлем с нашлемником (клейнодом) и наметом,
а впоследствии головные уборы
священнослужителей, короны достоинства монархов и титулованного дворянства и башенные (городовые) короны. Позднее, в период
с XVI по XVIII в., число внешних
составляющих пополнилось придаточными знаками роскоши –
щитодержателями (на подножии
или без него), мантиями, сенью и
девизами.
Помимо указанных элементов
в гербах помещаются кососкрещенные за щитом атрибуты ранга
или профессии – жезлы, оружие,
якоря, орудия производства (молоты, кирки и др.). В гербах XVII–
XVIII вв. нередко изображались
выходящие из-за боковых граней
щита знамена, оружие, барабаны,
трубы и иные символы воинской
доблести и славы, включая окаймляющие сам щит цветочные гирлянды.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ЗНАКИ РОСКОШИ (нем. Prachtsacke). Служащие единственно для украшения
внешние составляющие герба,
не столь существенные, как геральдические знаки достоинства.
К этому разряду придатков, обеспечивающих лишь пышность

Приложения
и великолепие герба, относятся:
щитодержцы и щитоносцы, гербовая мантия и сень, девизы. Несмотря на внешнюю привлекательность и традиционность этих
парадных компонентов гербов
титулованных родов, в российской
геральдике XVIII – начала XX в.
их символическое значение относительно невелико.
НЕИСТИННОЕ ДЕЛЕНИЕ
(нем. unechte Theilungsbilder).
Вид деления поля геральдического щита, при котором фигурная
линия деления не является симметричной, уклоняясь от своего первоначального направления в одну
сторону. В результате такого деления получаются поля, не равные между собой. Это бывает
при стропильном (Sparrenschnitt),
ступенчатом (Trep-penschnitt),
дугообразном (Bogenschnitt), чешуевидном
(Schuppenschnitt),
втулко-образном (Pfropfschnitt),
серповидном
(Sichel-schnitt)
и ряде других делений.
ДЕВИЗ (нем. Wahlspuche).
Особый род придаточных знаков
роскоши, проникший в Россию
первоначально в форме аббревиатурных, с XVIII в. – в форме
словесных девизов. Последние
в виде изречений или отдельных
слов (преимущественно на русском языке или латыни) помещались в нижней части дворянских
гербов XVIII–XIX вв. и были
начертаны на лентах различных
цветов.
ЛАТЫ. Переходящее из иконописания
в
великорусское
гербоведение название боевого доспеха, брони – защитной
металлической или кожанометаллической одежды, прикрывающей туловище, частично руки
и ноги воина. Древнерусские

доспехи в отличие от цельнокованых лат западноевропейского
рыцарства были исключительно
кольчатыми или пластинчатыми.
Последние представляли собой
длинную кожаную рубаху с короткими рукавами, на которую
внахлест крепились металлические пластины. Такие латы составляют принадлежность иконографии святых воинов – Феодора
Стратилата, великомученика Георгия, князя Александра Невского и др. В пластинчатые доспехи,
как правило, одеты и участники
батальных сцен на иконах и миниатюрах рукописных книг. Иконописная традиция дополняет эти
латы еще и мишенью – щитком
в нагрудной части, украшенным
рельефом или плоским орнаментом.
Хранящиеся в наших музеях кольчатые рубахи-кольчуги
не получили своего устойчивого
и оригинального иконописного отражения, которое бы могло
лечь в основу правила их условного изображения в гербах. Не стали предметом иконописания
и применявшиеся в дополнение
к кольчужным доспехам или пришедшие им на сменуу зерцала,
байданы, куяки, бахтерцы и юшманы, достоверное историческое
изображение которых становится
возможным лишь при реалистичной трактовке крупных фигур щитодержцев.
БРОНЯ (древнерус.) см.
Латы.
БАХРОМА.
Декоративная
деталь некоторых боевых и парадных древнерусских щитов, свисающее с их нижних венцов матерчатое, бисерное или кожаное (?)
украшение. Немногочисленные
источники и редкие памятники
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оружейного искусства Московской Руси подтверждают распространение бахромы по меньшей
мере в XVI–XVII вв., а также ее
необязательный характер. Например, на иконе «Благословенно воинство Царя Небесного»
1550-х гг. из собрания ГТГ бахрома отчетливо показана на треугольных русских (обратнокаплевидных) и вытянутых треугольных
щитах. В Оружейной Палате Московского Кремля хранится круглый булатный щит восточной
работы, принадлежавший князьям Мстиславским. Предстоит
научное признание этой детали
древнерусских щитов в качестве
самостоятельной категориальной
данности национального гербоведения с собственным значением
и стереотипом геральдического
изображения.
БАРМЫ. Оплечье с драгоценностями, составляющее часть
парадной княжеской и царской
одежды. Бармы относились к важнейшим инсигниям власти Государей Всея Руси, в число которых помимо них входили частица
Древа Креста Господня, скипетр,
держава, венчальная шапка, заменявшая в русской традиции
корону, и другие драгоценные
атрибуты чина венчания на царство. При изображении в качестве гербовой фигуры русского
князя бармы служат одним из ее
характерных отличительных признаков. В иконописной традиции
драгоценным узорчатым оплечьем
покрывается не только верхняя
одежда князя, но и княжеские доспехи.
БЛАЗОН (фр. le blazon –
общее название гербов, происходящее от нем. blasen – трубить
в рог). Первоначальное, древней200

шее название геральдики.
БАШЕННАЯ (ГОРОДСКАЯ)
КОРОНА. Геральдический знак
статуса в гербах городов, имеющий новейшее происхождение.
После вошедшей в моду на Западе в XVII-XVIII вв. замены геральдического шлема короной
достоинства ее аналог стал появляться и на городских гербах. Городская или башенная
корона представляет собой венец, образованный крепостной
стеной с зубцами (ее немецкое
название – Mauerkranz) или
башнями.
В российских территориальных гербах башенные короны
введены лишь в 1857 г. в ходе Высочайше утвержденного реформирования правил составления
гербов, предпринятого бароном
Б. В. Кене. В соответствии с этими нововведениями цвет короны и число ее зубцов указывали
на ранг, историческое значение
и число жителей города.
КРЕПОСТЬ или ФОРТЕЦИЯ. Распространенный в геральдике вид обыкновенных фигур, символизирующих крупное
долговременное фортификационное сооружение. В отличие
от фигур, относящихся к разряду
«Архитектура» и условно отражающих художественные отличия
всевозможных сооружений (храмов, башен, крепостных ворот,
мостов, колодцев и др.), фортеции призваны показывать прежде
всего их военно-оборонительную
функцию. В геральдическом наследии можно выделить два
основных способа образования
таких фигур: аксонометрическое
изображение (например, в историческом гербе Шлиссельбурга)
и характерную схему крепости

Приложения
с выступающими за линию куртин
башнями, бастионами и капонирами, имеющую вид оригинальной многоугольной геометрической фигуры.
КАДУЦЕЙ.
Легендарный
жезл покровителя торговли древнеримского бога Меркурия (у греков – Гермеса), представляющий собой симметрично обвитый
двумя змеями посох. Нередко
на верхнем конце посоха изображается пара крылышек – непременных атрибутов Гермеса (Меркурия). Сандалии быстроного бога
и его шапка также имеют по паре
крыльев.
КОМПОЗИТНАЯ
(КОМПОЗИЦИОННАЯ)
ФИГУРА.
Вводимый национальным гербоведением вид обыкновенных фигур, основанный на композиционном и смысловом единении двух
или нескольких разнохарактерных
композитов: например, изначальных геометрических символов,
вплетенных в орнамент наложенной сквозной внутренней каймы,
плетеного креста и т. п. Введение в практику отечественного
герботворчества этого понятия
предоставляет возможность его
многосторонней апробации в качестве композиционного способа
суммирования нескольких содержаний, или значений объединенных символов.
КОРОНОВАННАЯ
ФИГУРА. Гербовая фигура, относящаяся к разряду обыкновенных
– естественная или фантастическая, увен-чанная условной короной, которая не является в данном
случае геральдическим знаком достоинства и, как правило, изображается трехзубцовой. В геральдической традиции чаще других
увенчиваются короной крест, фи-

гуры человека или божества в человеческом облике, птицы, зверя
или рептилии, а также фантастические чудовища (например, черный дракон на гербе Казанского
царства).
КОРОНЫ ДОСТОИНСТВА
(нем. Rangkronen). Наиболее распространенный класс геральдических знаков достоинства, указывающий на феодальный статус
гербовладельца. Короны достоинства в гербах императоров и королей, как правило, представляют собой точное изображение
реальных регалий, используемых
в церемонии коронации и в иных
торжественных случаях, а короны достоинства нижестоящих
рангов суть чисто условные. Они
сведены в типологически отличающиеся один от другого разряды,
соответствующие известным феодальным титулам, но в каждой
стране с собственными геральдическими традициями существует оригинальная типология этих
корон достоинства. Например,
в немецкой системе новейшего
времени графская корона достоинства изображается в виде
украшенного драгоценными камнями обруча с девятью видимыми
треугольными зубцами, каждый
из которых увенчан шариком
или большой жемчужиной. Фрайгерры (потомственные бароны)
имеют такую же корону, но только с семью жемчужинами на семи
зубцах, а рыцари и дворяне – соответственно с пятью.
В российской геральдике
XVIII – начала ХХ вв. гербы всех
государей, царствовавших после
Екатерины II, содержали изображение ее Большой алмазной
короны, которой каждый из них
и венчался на царство. Княже201
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Короны достоинства в геральдике (сверху вниз – Франции, Италии, Германии и Англии): 1 – король; 2 – князь (фюрст); 3 – герцог; 4 – маркиз; 5 – граф (консервативный вариант короны);
6 – граф (новейший вариант короны).
скому титулу соответствовала так
называемая княжеская шапка
с выступающим над горностаевой
опушкой красным или багряным
(пурпурным) верхом. Графская
корона достоинства с девятью
жемчужинами ничем не отличалась от своего немецкого прототипа, а баронская повторяла
аналогичный знак достоинства,
принятый во французской геральдике – высокий расширяющийся
кверху золотой обруч, шесть раз
обвитый жемчужной нитью. Дворянская корона, как и соответствующая ей по рангу вариация
немецкой, имела три листовидных зубца с двумя жемчужинами
между ними. В западноевропейской геральдике короны достоинства увенчивали либо шлемы,
либо верхнюю кромку гербового щита. Смешение обоих этих
принципов в российских графских
и баронских гербах противоречило правилам геральдики, являясь
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по существу тавтологией во имя
помпезности.
КОРПОРАТИВНЫЙ ГЕРБ.
Продолжающий традицию средневековых корпораций – цехов
и гильдий – герб современной
общественно-политической,
научно-образо-вательной, производственной, финансовой, торговой или военной корпорации (организации).
Не будучи родовым дворянским и тер-риториальноадминистративным, корпоративный герб лишен традиционных
шлемов с клейнодами и городских корон в качестве геральдических знаков достоинства
(статуса) как не имеющих ничего общего с юридическим статусом корпорации. И, если западноевропейская
геральдика
располагает целым рядом примеров университетских и иных
корпоративных гербов, гербовладение Российской империи

Приложения
охватывало лишь родовую дворянскую и административнотерриториальную сферы. Оставаясь наименее проработанной
в юридическом и теоретическом
аспектах, проблема корпоративной геральдики достаточно остро
стоит перед зарождающимся
великорусским гербоведением,
не располагающим историческим опытом ее решения.
КРУГ СЛАВЫ. Переносимый великорусским гербоведением в геральдическую практику
термин иконописания, которым
обозначается условное изображение сияния, исходящего от Иисуса Христа (см. также мандрола).
В русском гербе эти одноцветные (в сочетании с остроугольным прямоугольником и ромбом)
или концентрично расположенные
разноокрашенные круги замещают собой образы Бога или святых, изображение которых приличествует исключительно иконе.
С помощью этих неординарных
символов естественной гербовой
фигуре, помещаемой в их центре,
придается необычное, сверхъестественное значение.
КОМПОНОВАННАЯ ФИГУРА (нем. gestackte Figur). Геральдическая фигура 1-го порядка (пояс, столб, перевязь, прямой
и скошенный кресты, стропило,
глава, оконечность и кайма),
окрашенная равными участками металла и финифти. Данный
принцип может найти широкое
применение в великорусской геральдике, опирающейся на традиции плоскостной декоративной
узорчатости, свойственной древнерусскому
изобразительному
искусству.
ЭМАЛЬ (от перс. mina – синий цвет неба). Традиционное на-

звание всех красок в геральдике.
В cредние века Европа не знала
ярких синих красителей и ее первые герольды, сравнивая синюю
расцветку полей и фигур с привезенной с Востока перегородчатой
эмалью (этой сложной ювелирной
техникой помимо персов владели
впоследствии только Византия,
Русь и Грузия), по-французски
называли ее Bleu d’еmal (синий
эмалевый цвет). В дальнейшем
и остальные краски гербов –
красная, черная, зеленая и пурпурная (а также кровяная, оранжевая, коричневая и др.) стали
обозначаться этим термином.
Русь же сохранила собственное название эмали – финифть,
перешедшее затем в российскую
геральдику.
АТАКУЮЩАЯ
ФИГУРА.
Фигура хищной птицы, изображаемая в положении, характерном для нападения сокола, филина или орла на свою жертву.
Древнейшим на Руси образцом
атакующей фигуры является
фронтальное изображение падающего головой вниз сокола, превратившегося благодаря
своей декоративной стилизации
в самостоятельный символ и из-

Атакующая фигура.
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вестное как «знак Рюриковичей».
В общепринятом представлении
атакующая птица находится в последней перед столкновением
с жертвой стадии полета, ее клюв
и когтистые лапы готовы к действию (при этом последние могут
быть утрированно большими),
а изображение в целом при необходимой доле реалистичности
выдержано в геральдическом
стиле.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Родившийся в процессе разработки современной
военной символики России специфический термин, обозначающий
централизованно осуществляемую комплексную разaработку
единой системы функциональной
символики того или иного военного ведомства, а также комплекс необходимых мероприятий
по пропаганде этой символики
и ее материальному воплощению
в различных классических и синтетических формах. Геральдическое обеспечение охватывает
все виды воинской атрибутики,
форменной одежды и ее отдельные детали. Оно включает гербы
(гербовые эмблемы) силовых ведомств, частей, соединений и объединений (геральдика), знамена,
штандарты, флаги и вымпелы
(вексиллология), нагрудные знаки отличия и различия (фалеристика), кокарды, нарукавные знаки принадлежности и иные знаки
различия на форменной одежде
(раздел униформологии), марки
и опознавательные знаки на бортах боевой техники и транспортных средств (эмблематика).
Условный термин «геральдическое обеспечение» возник
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благодаря тождеству правил прочтения всех знаковых систем, образующих единый комплекс воинской символики, прежде всего
геральдики, вексиллологии и военного костюма. При этом системообразующая роль отводится геральдике, обладающей развитым
понятийно-категориальным аппаратом и неизменным постоянством своих правил. Но приоритет геральдики в геральдическом
обеспечении войск и служб отнюдь не означает подмену понятий одной знаковой системы всех
остальных, родственных знаковых
систем: знамена и штандарты относятся к вексиллологии, наградные нагрудные знаки – к фалеристике и т. д.
ГРАНЁНАЯ ФИГУРА (нем.
kantige Figur). Изображаемая
объемной гербовая фигура, окруженная примыкающим изнутри
к ее контуру узким окаймлением
той же тинк-туры с линиями граней на ее углах.
ДАМСКИЙ ГЕРБ. Во Франции имел свои собственные отличительные знаки, каковыми в
рыцарских гербах были геральдические шлемы и орденская
символика. Девицы, равно как и
женщины, имели гербовый щит
ромбической формы (см. ромбический щит ), окруженный розами и
зеленью. Замужние женщины
и вдовы с XV в. стали применять
вокруг своих гербов перевитые
шнурки (фр. cordelieres), причем
в гербах замужних женщин эти
шнурки имели подвижные узлы
или петли — узлы любв и (фр.
lacs d'amour), а в гербах вдов их
уже не было.

Приложения

Алфавитный справочник
геральдической терминологии
A

Б

АНДРЕЕВСКАЯ ЛЕНТА – лента голубого цвета, применявшаяся
в гербах губернских городов, гербах
столиц и городов временного пребывания царствующих особ.
Андреевская лента с двумя Императорскими скипетрами – для
столиц и для городов обыкновенного
пребывания их императорских величеств (Петергофа, Царского Села
и Гатчины).
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЛЕНТА
– лента красного цвета, применявшаяся в гербах областей, градоначальств и в гербах уездных городов.
Александровская лента с двумя
золотыми молотками для промышленных городов.
Александровская лента с двумя
золотыми колосьями для городов, отличавшихся земледелием и хлебной
торговлей.
Александровская лента с двумя
золотыми якорями для приморских
городов.
Александровская лента с двумя золотыми виноградными лозами
для городов, занимавшихся виноделием.
Александровская лента с двумя
серебряными кирками для городов,
занимавшихся горными промыслами.
Александровская лента с двумя
знаменами, украшенными Императорским орлом, для крепостей.
АРМАТУРА – украшение из военных и других эмблем и предметов, располагающихся вокруг щита
или за щитом.

БОЕВОЙ КЛИЧ – восклицание, призыв в форме изречения
возвышенного, чаще всего воинственного характера. Помещается
над гербовым щитом и его верхними
украшениями на ленте.
БУРЕЛЕТ – фигура в виде матерчатого жгута с чередующимися
цветами, повторяющими цвета герба.
Помещается поверх шлема.
Мягкий кожаный или матерчатый ободок, набитый шерстью. Крепился изнутри к цилиндру горшкового шлема или снаружи к черепнику (надеваемому
под шлем головному убору) для смягчения ударов головы о внутреннюю
поверхность шлема. Переплетенный
цветным шнуром и украшенный вышивкой, бурелет нередко помещался
на верхушке боевого шлема в качестве декоративной диадемы. Этот
обычай послужил причиной включения бурелета в число традиционных
элементов западноевропейского герба наряду с нашлемниками и шлемовыми коронами.
БЫК – символ труда и терпения, плодородия и скотоводства.

В
ВЕНЕЦ – основание короны в виде обруча. Кроме того,
«венец» – это понятие, еще
ожидающее своих точных определений в качестве геральдических
терминов великорусского гербоведения. Ему свойственно несколько
различных значений: 1 – венок; 2 –
вознаграждение, награда; 3 – венец,
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корона как символ высокого звания и власти; 4 – куколь (или крещальная шапочка); 5 – украшение;
6 – завершение, высшая степень
чего-либо; 7 – украшение на иконе,
символизирующее нимб; 8 – световой ореол.
ВЕНЗЕЛЬ – фигурное декоративное сплетение одной или нескольких букв с цифрой или без нее, имеющее отношение к гербовладельцу.
Соединение это производится в большинстве случаев с помощью вязи между буквами, для чего
последние обыкновенно употребляются прописными. Если буквы
принадлежат одному лицу, то вензель простой, если нескольким –
то сложный. Он может быть украшен короной, венком и т. п. Вензеля
государей часто состоят из начальных букв имени и титула, к чему
иногда присоединяется и цифра,
означающая, которому из государей
одного имени вензель принадлежит.
Если такой вензель состоит из одной
только начальной буквы имени
(хотя бы и с цифрой), то получает
название вензелевого изображения
имени государя. Последние нашли
широкое применение на монетах.
Кроме того, вензелевые изображения имени жалуются иногда государями в знак особой милости и в этом
случае как бы указывают близость
пожалованного лица (или учреждения) к государю.
ВЗЛЕТАЮЩИЙ – положение
птицы с поднятыми вверх крыльями.
ВИЛООБРАЗНЫЙ КРЕСТ –
почетная геральдическая фигура, образуемая слиянием в центре щита двух
полос, выходящих из верхних углов
щита, и одной полосы, выходящей
из середины нижней кромки щита.
Геральдическая фигура 1-го порядка, образованная соединением
половин правой и левой перевязей
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и столба, сходящихся в середине
щита. При помещении кососкрещенных ветвей в нижней части щита
образуется опрокинутая фигура,
при заполнении треугольника между
ветвями тем же цветом, что и сам
крест, получается самостоятельная
разновидность данной фигуры –
полный наполненный) вилообразный крест.
ВОЗРАСТАЮЩИЙ – положение фигу-ры, когда над горизонтальной линией возвышается только
часть основной фигуры. Как правило, у возрастающей фигуры зверя
за горизонтальным элементом гербовой эмблемы скрываются лишь
оконечность крупа с началом хвоста
и задние лапы (ноги).
ВОЛК – символ алчности, злости и прожорливости. Помещается
в гербах как знак победы над алчным, злым противником.
ВОЛЬНАЯ ЧАСТЬ – почетная геральдическая фигура в виде
прямоугольника в одном из углов
щита. Ее размер определяется площадью фигуры, называемой прямым крестом. Вольная часть применяется в гербах городов, где
помещается эмблема губернии или
области.
Геральдическая фигура 2-го порядка, которая образуется посредством проведенных из середины двух
смежных сторон щита линий – пересекающей и рассекающей, которые
встречаются в центре щита. Занимая
четвертую часть поля щита, такой
большой четырех-угольник не всегда бывает удобен для размещения
других гербовых фигур и тогда его
уменьшают до 1 / 3 высоты и ширины
щита. Указанный размер не требует
особого обозначения при описании
герба, но при дальнейшем уменьшении размеров этой фигуры мы получим уже малый четырехугольник.

Приложения
В российской геральдике фигура
свободного (вольного) четырехугольника получила широкое применение в гербах уездных городов (где
в ней помещался герб губернии),
имевших до реформы Б. Ф. Кене
(конец 1850 – 1870-х гг.) иной вид:
в верхней части пересеченного щита
размещался герб губернии, а в нижней – собственный герб уездного
города.
Восстающий – положение животного, стоящего на задних ногах,
когда правая нога впереди, а левая
сзади. Символизирует готовность
напасть на врага или добычу. Если
в тексте описания герба сказано,
что в поле щита лев, то это означает, что он изображен именно в этом
положении.
Наиболее
распространенное
положение фигуры животного, прежде всего льва, леопарда, медведя
или русского «барса», изображаемого стоящим во весь рост. При этом
голова с открытой пастью и высунутым языком повернута в профиль,
ближняя к зрителю передняя лапа
протянута вперед, другая поднята
вверх. Зверь опирается на ближнюю
к зрителю заднюю лапу и делает шаг
вперед, протянув вперед и вниз вторую лапу. Такая поза грозного зверя
побуждала древних геральдистов
называть его яростным (фр. furieux,
нем. wutend, rasend).
ВОРОН – символ предусмотрительности и долголетия.

Г
ГАРПИЯ – женщина-птица
с головой и грудью женщины, телом и крыльями орла и железными
когтями. Символ омерзительных
порочных страстей. Помещается
в гербах как знак победы над низменным противником.

Фронтально расположенный
с распростертыми крыльями орел
с коронованным женским бюстом,
т. е. с девичьими головой, шеей,
плечами и грудью. Составные части этой фигуры изображаются
различными цветами, причем орлиная большей частью бывает
черной (например, в гербе Нюрнберга). К этому же разряду принадлежат известные по древнерусской
литературе,
изобразительному
и декоративно-прикладному искусству райские птицы сирин и алконост, а также широко распространенные в Древней и Московской
Руси вилы-русалки, традиция которых продолжалась в крестьянской деревянной резьбе вплоть до
конца XIX в.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА –
лента с тремя черными и двумя оранжевыми полосами. Применялась
как элемент украшения в гербах
городов-крепостей, отличившихся
во время осады неприятелем.
ГЕРАЛЬДИКА – наука о составлении, описании и расшифровке гербов. В геральдике имеются
свои правила, терминология, семантика и символика, позволяющие
не только кратко и ясно описывать
герб, но и проводить гербовую экспертизу.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ
МЕТАЛЛЫ – золото и серебро. Золото изображается желтым цветом
или множеством точек на поверхности. Серебро изображается белым
цветом.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ
МЕХА
– беличий и горностаевый. В зависимости от цвета и положения стилизованных фигур, изображающих
мех, имеется большое разнообразие
видов этих мехов.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ – геометрические фигуры, за-
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нимающие определенную часть щита
и представляющие собой площадь
для помещения на ней других фигур. Геральдические фигуры делятся на почетные и второстепенные.
Среди почетных выделяются глава,
пояс, столб, перевязь, стропило,
прямой крест, косой крест, вилообразный крест, оконечность, кайма,
вольная часть, четверть и средний
щиток.
Порождена геральдикой, существует исключительно в ней
и относится к специфической разновидности гербовых фигур. Каждая геральдическая фигура есть
одноцветное меньшее место в гербовом щите, ограниченное парами
параллельных – вертикальных,
горизонтальных или скошенных линий деления – расстояние между
которыми соразмерно модульности
гербового щита. Геральдическая
фигура всегда выделяется цветом
(металлом или финифтью) в гербовом поле и представляет нечто отдельное от него.
Геральдические фигуры, образованные простыми линиями деления, суть также простые и в соответствии с положением в щите
называются столб, пояс и перевязь.
Составные линии деления образуют составные геральдические фигуры: прямой, скошенный (косой,
Андреевский) и вилообразный кресты и стропило (шеврон). При совпадении одной из простых линий
деления с гранью прямо-угольного
геральдического щита образуются
глава, оконечность и боковые столбы (боковики), которыми завершается перечень геральдических фигур 1-го порядка.
При ином расположении простых или составных линий деления образуются пирамида, острие,
клин, свободный четырехугольник
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(вольная часть), скошенная глава
и скошенная оконечность, принадлежащие к геральдическим фигурам 2-го порядка.
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ЦВЕТА
– голубой (лазурь), зеленый, красный (червлень), пурпурный и черный. Негеральдические фигуры
могут изображаться в натуральном
цвете.
ГЕРБ – совокупное изображение условных или естественных фигур, составленных на основе правил
геральдики.
Неизменный,
постоянный,
составленный,
изображенный
и текстуально зафиксированный
по известным правилам индивидуальный отличительный и социальноправовой признак конкретного лица,
рода, корпорации и территориальноисторического образования (города,
провинции, государства). Начиная
с XIV в. дворянские гербы вместе
с родословиями вносились в специальные сборники (Livre d’od в Венеции, многочисленные Wappenrolle
в Германии и др.), а впоследствии
утверждение гербов стало прерогативой монархов. С падением монархий в большинстве европейских
стран демократической процедурой
узаконения родового (недворянского) и корпоративного (цехового) герба считается его исполнение и регистрация общественной
по статусу и профессиональной
по составу геральдической организацией с последующим опубликованием герба в специальном издании
или средствах массовой информации
(в том числе в системе Internet).
ГЕРБОВНИК – гербовая книга, в которой помещено собрание
гербов с их описанием и родословными данными.
ГЛАВА – почетная геральдическая фигура в виде горизонтальной

Приложения
полосы шириной в 2 / 7 щита, примыкающей к верхней кромке щита.
ГОЛУБОЙ ЦВЕТ – символизирует красоту, величие, верность,
доверие, безупречность, а также
развитие, движение вперед, надежду, мечту. Изображается горизонтальными линиями.
ГОЛУБЬ – символ смирения
и чистоты, Святого Духа.
ГРАФЕМА – простейший элемент графического знакового ряда,
лишенный наполнения символическим смыслом. Наиболее древними
графемами, появившимися еще в палеолите и неолите, является шеврон
(незамкнутый треугольник), зигзаг,
крест, круг с точками и без них и некоторые другие.
ГРИФОН – чудовищная птица с орлиным клювом и телом льва.
Символизирует могущество, власть,
бдительность, быстроту и силу.
Вымышленная гербовая фигура шествующего или восстающего
фантастического зверя, верхняя половина которого, включая передние
лапы и крылья, – орлиная, а нижняя
вместе с задними лапами и хвостом
– львиная. Грифон –легендарный
хранитель храмов и сокровищ, символ бдительности и воинственности
при выполнении долга. В западноевропейской геральдике практиковалось окрашивание фигуры грифона
не только в один, но и в два цвета: например, в гербе Австро-Венгерской
империи Габсбургов орлиная часть
фигуры черная, а львиная – золотая.
В древнерусской традиции грифон представлялся идущим, его
целиком львиное тело имело лишь
крылья и клюв орла. Узорчатый хвост
мог переходить в окружающий всю
фигуру орнаментальный медальон.
В великорусской геральдике логично
сохранять именно такую трактовку

фигуры и хвоста грифона. При этом
хвост способен дамасцировать собой все свободное поле гербового
щита.

Д
ДЕВИЗ – выразительное изречение, афоризм, имеющий прямое или аллегорическое отношение к гербовладельцу. Помещается
на узкой ленте под или над щитом.
Цвет ленты и букв должен соответствовать цвету или металлу герба.
Особый род придаточных знаков роскоши, проникший в Россию
первоначально в форме аббревиатурных, с XVIII в. – в форме словесных девизов. Последние в виде
изречений или отдельных слов (преимущественно на русском языке
или латыни) помещались в нижней
части дворянских гербов XVIII–
XIX вв., и были начертаны на лентах
различных цветов.
ДЕРЖАВА,
ДЕРЖАВНОЕ
ЯБЛОКО – инсигния высшей
монархической власти в странах
христианского мира, византийский
вариант которой был издревле известен на Руси и изображался на ее
древнейших монетах. Представляет
собой увенчанную крестом сферу
из драгоценного металла, поверхность которой украшена самоцветами и священной символикой.
Державы, или державные яблоки
(как называли их на Руси), стали
постоянными атрибутами власти
ряда западноевропейских монархов задолго до венчания на царство
Бориса Годунова (1698), однако
введение их в обиход русских царей
не следует считать безусловным
подражанием.
Заимствованной
могла оказаться лишь вещественная часть ритуала, но не его глубинное содержание и символика
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самого «яблока».
Иконописным праобразом державы являются зерцала архангелов
Михаила и Гавриила, как правило,
золотые диски с инициалами Иисуса
Христа или поясным изображением
Эммануила (Христа Отрока). Такое
зерцало, а вслед за ним и державное яблоко, символизируют Царство Небесное, власть над которым
принадлежит Иисусу Христу и через
обряд миропомазания отчасти «делегируется» православному царю.
Тот обязан привести свой народ
на последнюю битву с Антихристом
и победить его воинство.
ДЕСНИЦА – правая рука
с вытянутыми указательным и средним пальцами. Символизирует верность клятве, присяге, обещанию.
ДИВ
–
вымышленная
или фантастическая фигура великорусской геральдики, являющаяся отечественным аналогом
античного грифона и представляющая идущего крылатого льва
с головой и клювом орла. Этот
образ был известен еще праславянам в скифско-сколотские
времена, когда на скифском пограничье для увенчания древков
родоплеменных или военных знаков применяли бронзовую фигуру крылатого полульва-полуорла.
Греки называли это мифологическое существо «собакой Зевса»
и можно предположить, что слово
ДИВЪ является прилагательным
от древнерусской формы имени
Зевса (Zeus, Dios) Дий, Дый – диивъ, дыивъ, т. е. «принадлежащий
Дию».
В древнерусской мифологии
див приурочен к верхнему, небесному миру и имеет космогоническое значение. Он – представитель
высшей мировой силы, ежегодно
побеждающей мертвящее начало
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«кощных сил, сиречь тьмы кромешной», а по велению высшего
бога руководит поисками Кощеевой смерти. Див дважды упоминается в «Слове о полку Игореве»: «дивъ кличетъ връху древа»
и «уже връжеся дивъ на землю».
Принципиальные отличия дива
от грифона обусловлены устойчивостью его образа в древнерусском
зодчестве и прикладном искусстве
XI–XIII вв. и заключаются в следующем: 1) орлиными изображаются только голова и крылья дива,
а не вся передняя часть тела вместе с передними лапами; 2) всегда
одноцветная фигура дива чаще всего обременена знаками плодородия; 3) помимо шествующего див
может изображаться и терзающим
какого-либо зверя.
ДРАКОН – фантастическое
существо с головой и ногами орла,
языком в виде жала, туловищем
змея, крыльями летучей мыши
и толстым кольчатым хвостом.
Символизирует силу и могущество.
Как змий (змей), которого поражает всадник, символизирует зло
и смуту.
Вымышленная гербовая фигура
летящего или стоящего на орлиных
лапах фантастического чудовища
с покрытым чешуей извивающимся
змеиным телом и большими перепончатыми крыльями. На длинной
(иногда изображавшейся орлиной)
шее поднимается звериная голова
с длинными острыми ушами и раскрытой клыкастой пастью с высунутым языком. Концы хвоста и языка
оканчиваются стрелами. Дракон
противопоставлялся
бдительному и воинственному стражу храмов
и сокровищ грифону и, согласно Библии, символизировал пришедшие
из допотопных времен силы хаоса.
Победители дракона архистратиг

Приложения
Михаил и святой Георгий считались
покровителями
средневекового
рыцарства.
В русской традиции дракон
отождествлялся с древним мифологическим персонажем – ЗмеемГорынычем и олицетворял дьявола
– порождение сил ада. В этом значении он со времен Александра Невского символизировал не столько
Грех, сколько внешних врагов и поработителей Руси. На протяжении
XIII–XVII вв. победителем дракона на печатях –«клейнах» – изображался Великий князь или царь
Всея Руси, и лишь в послепетровское время геральдическим змееборцем стал Георгий Победоносец
– святой покровитель России и ее
воинства.
ДУБОВЫЙ ЛИСТ – символизирует силу, могущество, прочность,
борьбу и победу. Дубовые листья помещались в гербах губерний.

Е
ЕДИНОРОГ – мифическое
животное с телом лошади и длинным
рогом на лбу. Символизирует силу,
непобедимость, устрашение. В христианстве – символ чистоты и девственности.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФИГУРЫ –
Класс обыкновенных (негеральдических) гербовых фигур, заимствованных геральдикой из живой природы.

Ж
ЖЕЛЕЗО – вводимый в русскую геральдическую практику недрагоценный металл, используемый
для расцвечивания, прежде всего внешних составляющих герба,
а также гербовых фигур. До настоящего времени смысловой потенциал этого металла не был использо-

ван в герботворчестве, несмотря
на наличие в немецкой геральдике
дополнительных цветов Eisenfarb
(цвет железа) и Eisengrau (железносерый цвет). Поскольку в начале 1-го тысячелетия до Рождества
Христова в связи с расселением
кельтских, славянских, германских
и других индоевропейских племен
на всем пространстве Европы век
железа пришел на смену эпохи
бронзы, железо может трактоваться символом арийской древности.
На нашей земле оно олицетворяет
самого божественного кузнеца –
Сварога.
ЖИВЕТЕ (ЖИВИТЕ!) –
древнерусский символ, основанный
на совмещении идеи Мирового древа с кириллической буквой Ж. Наряду со львами, птицами и другими персонажами дохристианских
и христианских верований покрывает резные фасады Дмитровского собора во Владимире (построен в 1194–1197 гг.). Вхождение
данного символа благопожелания
в число гербовых фигур великорусской геральдики усиливает ее
самобытность, основанную на обращении к историко-культурному
наследию собственной страны.
ЖУРАВЛЬ – символ бдительности.
З
ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – символизирует изобилие, плодородие,
радость, свободу, покой и мир. Изображается диагональными линиями
справа налево.
ЗЕРКАЛО – символ осторожности и общественной власти, честного выполнения общественного
долга, правдивости и чистоты помыслов.
ЗМЕЯ – символ мудрости, добра и предосторожности. Змея, свернувшаяся кольцом, – символ здоро-
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вья; держащая во рту хвост – символ
вечности, бесконечности, бессмертия; ползущая – символ печали;
пьющая из чаши – символ врачевания, медицины.
ЗМЕЙ-ГОРЫНЫЧ – былинный и сказочный персонаж – дракон
с 3, 6, 9 и даже 12 головами, олицетворяющий злое начало. Летающий
по небу Змей-Горыныч, тем не менее, связан и с землей: рекой, норой, пещерой, где у него спрятаны
сокровища и «русские полоны» –
князья, бояре и могучие богатыри,
а также знатная невеста (или три
царевны). Побежден, но не убит
Добрыней Никитичем, освободившим пленников и потоптавшим конем во чистом поле многочисленное
потомство Змея-Горыныча – «змеенышей».
Фантастическая трехглавая огнедышащая фигура Змея-Горыныча,
легко узнаваемая благодаря известным иллюстрациям к русским былинам (в том числе выполненным
В. М. Васнецовым), представляется
наиболее предпочтительной в великорусской геральдике. В ней многоглавый змей может трактоваться
не только как гербовая фигура,
но и в качестве щитоносца и щитодержателя.
ЗОЛОТО – символизирует
справедливость, милосердие и смирение, а также богатство, знатность,
самостоятельность.

К
КАБАН – символ неустрашимости и могущества.
КАДУЦЕЙ (жезл Меркурия)
– жезл, обвитый глядящими друг
на друга змеями. Символ торговли,
изобилия, острого разума, красноречия и прилежания в труде, мирного
разрешения споров.
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Легендарный жезл покровителя
торговли древнеримского бога Меркурия (у греков – Гермеса), представляющий собой симметрично обвитый двумя змеями посох. Нередко
на верхнем конце посоха изображается пара крылышек – непременных
атрибутов Гермеса (Меркурия). Сандалии быстроного бога и его шапка
также имеют по паре крыльев.
КАЙМА – почетная геральдическая фигура в виде полосы, проходящей вдоль всей кромки щита.
Составная геральдическая фигура 1-го порядка, состоящая из слившихся в одно целое главы, оконечности и двух боковых столбов, причем
ширина каждого из этих элементов
по правилам западноевропейской
геральдики составляет 1 / 7 ширины
щита. Таким образом площадь каймы
относится к площади остающегося
гербового поля как 4:5, что лишний раз указывает на значимость
этой фигуры в композиции герба.
Будучи одной из многих геральдических фигур, применяемых в западноевропейской геральдике, кайма
там встречается относительно редко,
главным образом – в шотландских
родовых гербах. Зато древнерусская
иконопись однозначно указывает
на кайму русских щитов как на обязательную, а подчас и единственную
гербовую фигуру. В связи с этим ее
роль и значение возрастают многократно, что и находит свое отражение
в предусматриваемом национальным
гербоведением количестве геральдических приемов индивидуализации
каймы.
КОЛОВРАТ – древнерусское
название класса солярных символов,
более известных по своему индоевропейскому названию Suastika, свастика (где Су, «связанное с благом»
– древнеиндийское имя солнечной
птицы, Астика – двуликое божество

Приложения
теплой и холодной половин года).
Символ вечного солнцевращения
(древнерус. КОЛО – солнце) имел
широчайшее распространение в народном искусстве Новгорода и особенно Русского Севера, сохранившись в нем вплоть до первой половины
ХХ в.
КОЛОС – символизирует земледелие, богатство земли. Помещался в гербах городов и посадов, отличающихся земледелием.
КОРОНА – символизирует господство и власть. В гербах используется множество различных корон:
античная, баронская, герцогская,
графская, дворянская, императорская и многие другие. В гербах городов широко применялись и стенные
(башенные) короны, различавшиеся
по цвету и количеству зубцов на них:
золотого цвета – в гербах губернских,
серебряного – в гербах уездных городов. Башенная корона о пяти зубцах – в гербах городов с населением
больше 50 тысяч человек, о трех зубцах – в гербах городов с населением
меньше 50 тысяч человек.
Головное украшение, служащее
символом верховной власти и господства. С древнейших времен являлась признаком священного сана
и представляла собой венец (обруч)
или диадему. В подражание первосвященникам древние цари также
стали носить корону, часто объединяя при этом в одном лице светскую
и духовную власть. Эта традиция продолжилась и в средние века, в живой
геральдике которых отсутствует изображение короны и других отличительных знаков достоинства на рыцарских шлемах. Лишь с XVII в.
появилось геральдическое выражение степеней дворянства с помощью
корон достоинства на шлемах или
вместо них.
КОСОЙ КРЕСТ – почетная

геральдическая фигура, образуемая
двумя диагональными полосами шириной в 2 / 7 ширины щита, выходящими из углов щита. Такой крест называют и андреевским.
КОШКА – символ независимости.
КРАСНЫЙ ЦВЕТ – символизирует любовь, мужество, смелость,
великодушие, а также кровь, пролитую за веру, государя, отечество.
КРЕСТ – символ христианства
и верности четырем его добродетелям
– умеренности, благоразумию, справедливости и мужеству. Как древний
знак – символ огня (огонь добывали трением двух палочек), спасения
и благополучия.
КРЕСТ В КРУГЕ – изначальный графический символ, в генезисе
своем отразивший меняющееся религиозное понимание древними земледельцами, а затем и индоевропейцами отношений между божеством
земли (крест) и божеством неба
(круг). Возникавшая в глубинах тысячелетий и культур семантическая
связь «бессмертие – душа – птица
– крест» выкристаллизовала языческое понимание этого символа
как «бессмертное солнце», а в христианском толковании – «Бог, бессмертный светоч небесный». Этим
объясняется устойчивость иконографии многих отцов церкви и святых,
русских святителей, одеяния которых
украшены правильными рядами этих
символов.
КАПЛЕВИДНЫЙ КРЕСТ –
возникшая в церковном искусстве
православного Востока разновидность вытянутого четырехконечного креста с фигурным завершением
ветвей в виде трех отростков каплевидной формы, внешние из которых
отогнуты наружу, а более крупный
средний нередко изображается в виде
кружка, соединенного с крестом во-
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гнутой перемычкой. Данная фигура
символизирует Кровь Спасителя,
пролитую Им на крестном древе (см.
проект герба Синодального отдела
Московского патриархата по взаимодействию
с
Во-оруженными
Силами и правоохранительными
учреждениями.

Л
ЛАВРОВЫЙ ВЕНЕЦ – символ
нерушимости, твердой славы, величия и победы.
ЛЕВ – символ власти, силы,
храбрости и великодушия.
ЛЕЖАЩИЙ ЛЕВ – естественная фигура зверя, лежащего с повернутой в профиль головой, с открытой пастью и высунутым языком.
Хвост, как и у дремлющего льва,
пропущен между задними лапами
и завершен невысоко над крестцом традиционной взлохмаченной
кистью. Данное определение справедливо не только по отношению
к фигуре льва как наиболее распространенной в геральдике, но и к фигурам других хищных зверей – волка (барса с собаковидной головой),
пантеры и др.
ЛЕОПАРД – символ стойкости,
смелости и отваги в бою.
ЛЕОПАРДОВЫЙ ЛЕВ – принятое в западноевропейской геральдике условное обозначение фигуры
шествующего льва, повернувшего
свою личину к зрителю.
ЛЕСТНИЦА – символ больших
возможностей для развития, новых
средств для повышения благосостояния.
ЛЕТЯЩАЯ ФИГУРА – обыкновенная гербовая фигура (птица, ангел, фантастический крылатый зверь
и т. п.), изображенная с воздетыми
для полета крыльями и свободно размещенная в поле щита. Не упомина-
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емое в описании направление движения летящих, шествующих, бегущих
птиц и зверей традиционно предполагает такое их положение в щите,
при котором голова обращена к его
правому краю, а хвост – к левому.
Фигуры движутся геральдически
слева направо и тем самым вторят
движению самого щита, укрепленного на левой руке или плече скачущего
всадника.
ЛИЛИЯ – символ чистоты, ассоциирующийся с Девой Марией.
Согласно легенде, король франков
Хлодвиг (ок. 466–511) после принятия христианства выбрал ее в качестве эмблемы очищения посредством крещения, однако до XII века
она не была принята официально.
Исторические же источники свидетельствуют о том, что со времен
Карла Великого (742–814, король
франков с 768 г.) лилия появляется на одеждах, скипетрах и коронах.
С IX века эта эмблема появилась
на итальянских печатях. Расцветшая
красная лилия в серебряном поле
стала гербом Флоренции, и этот дар,
по преданию, она получила от Карла Великого. Многие исследователи
указывают на поразительное сходство этой стилизованной орнаментальной фигуры с особенным видом
лилии или ириса, встречающегося
в Палестине.

М
МАНТИЯ – накидка в виде плаща или палатки, прикрывающая герб.
Применяется в гербах государей,
принцев и князей. Изготавливается
из темно-малинового бархата, подбитого горностаевым мехом и отделанного золотой бахромой. Верхние
углы мантии перевязаны золотыми
шнурами с кистями.
Придаточный знак роскоши,

Приложения
появившийся в западноевропейской геральдике не ранее XVII в.,
получивший наибольшее развитие
в XVIII–XIX вв. и поэтому целиком
принадлежащий геральдике новейшего времени. Мантия помещается
позади всего герба в виде широкой
драпировки, подхваченной посредине
и по углам, причем в завязанных шнурами с ниспадающими кистями углах
она собрана в помпоны, а повышенная середина увенчивается короной
достоинства. С наружной стороны
гербовые мантии изображаются в зависимости от ранга гербовладельца и национальной геральдической
традиции пурпурными, червлеными или синими, подбивка же всегда состоит из горностаевого меха.
По краям мантия обшита золотой
бахромой, шнуры и кисти также золотые. Применяются мантии в гербах государей, владетельных князей,
принцев крови и княжеских фамилий. В России мантия изображалась
также в гербах дворянских фамилий, происходивших от удельных
князей.
МЕДВЕДЬ – символ предусмотрительности и силы.
МЕЧ – старинное оружие
в виде длинного обоюдоострого ножа
с рукоятью и эфесом. Символизирует
готовность к защите отечества, рода,
города от врагов, а также участие
в сражениях. В гербах часто изображается и так называемый огненный (пламенеющий) меч – символ
не только военного, но и духовного
оружия, которое символизирует просветительство, свет, добро.
МОЛОТ – символизирует
упорный нелегкий труд ремесленников и рабочих. Помещался в гербах
городов, отличающихся промышленным производством.

Н
НАВЕРШИЕ – имеющий важное символическое значение металлический предмет, укрепленный
на верхнем конце знаменного древка. В отдаленной исторической ретроспективе навершие было тем самым сакральным родоплеменным
или родотерриториальным символом, который служил знаменем
древним народам. В отечественной традиции превалируют несколько основных типов навершия:
1) плоское прорезное копьевидное; 2)
крестообразное; 3) объемное, воспроизводящее фигуру двуглавого орла.
НАМЕТ – композиция из украшений в виде причудливых листьев,
соединенных между собой и выходящих из верхней части шлема вправо
и влево. Изображается финифтью
сверху и металлом снизу.
Широко
распространенное
в западноевропейской геральдике
украшение геральдического шлема,
являющееся переходным звеном
между шлемом и его клейнодом.
Обычай прикрывать куском материи тяжелый металлический шлем
от палящих лучей ближневосточного солнца был перенят крестоносцами у арабов, и по сей день носящих
на голове стянутую веревкой из верблюжьей шерсти матерчатую накидку. Шлемовый покров спускался
красивыми складками с макушки
шлема вниз, предохраняя от перегрева затылок и шею рыцаря, а в бою
и на турнире развевался на ветру,
становясь эффектным украшением
и своеобразным опознавательным
знаком одновременно. Располосованный вражескими саблями намет
нередко превращался в свисающие
со шлема лохмотья и длинные ленты, служившие доказательством
того, что рыцарь побывал в жаркой
схватке.
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С XIV в. шлемовый покров
превратился в обязательную принадлежность рыцарского герба
и изображался либо в виде небольшого плаща (нем. Mantelchen, фр.
mantel), либо развевающихся лент,
либо изрезанных зубцами или фестонами краев длинных одежд человеческих или фантастических фигур,
помещенных в клейноде. В XVI в.
наметы окончательно изменили свой
первоначальный облик и превратились в листовидный орнамент (нем.
Laubornament), охватывающий щит
с обеих сторон и занимающий в гербе значительное место.
Воспроизводившая южнорусские гербы Польско-Литовского
государства родовая геральдика московитов в XVI–XVII вв. перенимала обычай увенчивать дворянский
гербовый щит рыцарским шлемом
и наметом, а со времен Петра I это
стало непреложным правилом российской геральдики. И несмотря
на то, что русское служилое сословие, т. е. дворянство всех рангов,
никогда в юридическом аспекте
не было рыцарством, в условиях монархии и сословного деления общества это правило не оспаривалось.
Но на современном этапе отечественного герботворчества намет,
равно как и сам рыцарский шлем
с клейнодом, представляются абсолютно чуждыми не только недворянскому, но и любому великорусскому гербу. Русь разбивала эти
шлемы иноземцев-католиков своим
оружием на Неве и Чудском озере,
под Ивангородом и Смоленском, она
никогда не ходила в Крестовые походы, и никогда конический островерхий русский шлем не покрывался
тканью.
НАШЛЕМНИК – фигура, помещаемая на шлеме, короне или поверх бурелета. Символизировал осо-
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бое отличие у рыцарей. В качестве
нашлемника употреблялись фигуры, обычно повторяющиеся в щите,
а также страусовые или павлиньи
перья и др.
НЕГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ – фантастические, а также
фигуры, взятые из жизни, созданные природой или человеком. Изображаются в гербах натуральными
цветами.

О
ОВЦА – символ кротости, доброты и сельской жизни.
ОКОНЕЧНОСТЬ – почетная
геральдическая фигура, образованная линией, соединяющей боковые
кромки щита на высоте, равной 2 / 7
ширины щита. Нижняя кромка оконечности совпадает с нижней кромкой щита.
Геральдическая фигура 1-го
порядка, представляющая собой
примкнутый к нижнему краю щита
пояс. Благодаря заложенной в понятие «линия деления» возможности изменения в широких пределах
абриса верхней стороны оконечности варианты ее формирования
достаточно многочисленны. Это
особенно важно для великорусского гербоведения, ограничивающего
число своих самобытных геральдических фигур лишь имевшими место
в отечественной истории каймой
и оконечностью.
ОЛЕНЬ – символ воина, перед
которым бежит неприятель.
ОЛИВКОВАЯ ВЕТВЬ – символ мира и процветания.
ОРЕЛ – символ власти, господства, независимости, силы, а также
великодушия и прозорливости. Двуглавый российский орел – символ
единства европейской и азиатской
частей России, преемственности

Приложения
христианства от Византии, символ
высшей власти.

П
ПАВЛИН – символ тщеславия
и суетности. Помещался в гербах
как знак победы над гордым противником.
ПЕЛИКАН – символ бескорыстия и самопожертвования, благотворительной помощи и заботы.
ПЕРЕВЯЗЬ – геральдическая
фигура 1-го порядка, образованная
двумя скошенными линиями деления, проходящими одна от другой
на расстоянии в 2 / 7 ширины щита
из его верхнего угла к противоположному нижнему. Если перевязь
исходит из верхнего правого угла,
она называется правой, если из левого – левой. Как и все остальные
геральдические фигуры 1-го порядка перевязь может быть штабовой
(обуженной вполовину своей канонической ширины) и штриховой
(нитяной, узкой), когда ее ширина
уменьшается вчетверо. Выбирая
различные типы фигурных линий
деления, можно получить отличающиеся по начертанию перевязи –
волнистые, зубчатые, вызубренные
и др. Увеличение числа цветов перевязи возможно за счет ее удвоения,
окраивания, окаймления, вышивки
(узорчатости), обременения другими фигурами и т. д.
ПЕРЕСЕЧЕННЫЙ – поле
щита, разделенное посередине горизонтальной линией.
ПЕТУХ – символ бодрствования, бдительности, верного стражника, символ боя, сражения, борьбы. Петух также символизирует
мужское активное начало, силу и
энергию.
ПОЛУМЕСЯЦ – полукруг
с вогнутой средней частью. Мо-

жет изображаться с человеческим
профилем. Символизирует победу
над мусульманством или связь с ним.
ПОЛУСОЛНЦЕ – в традиции
российской воинской символики
знак принадлежности кадетов и юнкеров военным учебным заведениям.
Представляет собой символическую
фигуру поднимающегося из-за горизонта солнца и изображается в виде
верхней половины кольца, образованного тонкой дугой, тесно усаженной заостренными на концах гранеными лучами.
ПОСОХ – символ духовной
власти и святительства.
ПОЯС – почетная геральдическая фигура в виде полосы шириной
в 2 / 7 ширины щита, проходящей горизонтально посередине щита.
ПРЯМОЙ КРЕСТ – почетная
геральдическая фигура, образованная двумя полосами шириной 2 / 7
ширины щита, выходящими из середины противоположных кромок
щита.
ПУРПУРНЫЙ ЦВЕТ – символ
достоинства, благочестия, умеренности, щедрости и верховного господства. Изображается диагональными
линиями слева направо.
ПЧЕЛА – символ трудолюбия
и неутомимости.

Р
РАЗДЕЛЕННЫЙ
ВИЛООБРАЗНО – деление щита тремя линиями, выходящими из верхних углов
и середины нижней кромки щита
и сходящимися в центре щита.
РАЗДЕЛЕННЫЙ
ГОНТОВИДНО – деление щита на прямоугольники четырьмя вертикальными
и тремя горизонтальными линиями.
РАЗДЕЛЕННЫЙ ЧЕТВЕРОЧАСТНО – деление щита на четыре
части линиями, выходящими из се-
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редины противоположных кромок
щита.
Геральдический щит, поле которого несколькими прямыми или дугообразными линиями пересечения,
рассечения и (или) скошения разбито на одинаковые, окрашенные
двумя цветами в шахматном порядке
простые геометрические фигуры деления: лежащие или поставленные
в столб небольшие прямоугольники (бруски и гонты), ромбы и узкие
ромбы (веретена), клинья, квадраты, треугольники, трапеции и
параллелограммы.
Помимо разделения геральдического щита на мелкие одинаковые
фигуры деления (квадраты, ромбы,
параллелепипеды, гонты и т. п.),
поочередно окрашиваемые в один
из двух цветов, в западноевропейской геральдике существует традиция разделения щита и на более
крупные поля (от 2-х до 4-х), каждое
из которых может иметь собственную
окраску. Такое разделение, как правило, производится прямыми и дугообразными линиями пересечения,
рассечения или скошения, а также
ломаной стропильной линией.
РАЙСКАЯ ПТИЦА (ГАМАЮН)
– мифическая птица счастья. Символизирует также мир, богатство,
благополучие, величие. На Руси
считалась и вещей птицей. Связана с удивительными преданиями
и легендами, уходящими в глубокую
древность Востока.
РАССЕЧЕННЫЙ – деление
щита пополам вертикальной линией.
Рассечение – членение поля
геральдического щита или гербовой
фигуры вертикальной линией деления. Названия направления всех
линий деления произошли от ударов
боевого оружия, которые некогда
обрушивались на щит. Пересечение
стало следом перерубающего удара,
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наносимого в горизонтальной плоскости, рассечение – это рубящий
удар сверху, а скошенный удар оставлял на щите след от верхнего угла
до противоположного нижнего.
РУКА С МЕЧОМ – символ верности воинскому долгу.

С
СВЕЧА – символ бескорыстного служения делу, созидания и освобождения. В христианстве огонь свечи – символ Христа. Погасшая свеча
– символ смерти.
СВИТОК – символ учености,
отношения к большой науке.
СЕНЬ – фигура шатрообразной
формы или в виде балдахина, изображаемая в гербе поверх мантии.
Изображается золотым цветом, оторачивается бахромой и венчается короной.
СЕНЬ ГЕРБОВАЯ – самый
помпезный из всех придаточных
знаков роскоши, высший ранг гербовой мантии. Верх сени не просто
приподнят, как у мантии, а образует увенчанный короной достоинства куполообразный балдахин
над гербовым щитом. В дополнение к королевской мантии или императорской короне над сенью может возвышаться еще и хоругвь,
применяемая в гербе королевства
Пруссия и перекочевавшая оттуда в Большой герб Российской
империи. Наружная сторона гербовой сени, как правило, покрыта золотой парчой, усеянной гербовыми эмблемами: двуглавыми
(Россия) и одноглавыми (Пруссия) черными орлами, лилиями
(королевство Франция), пчелами (Французская империя Бонапартов) и т. д.
СЕРЕБРО – геральдический
металл, изображаемый белым цве-
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том. Символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности и невинности.
СКИПЕТР – фигура в виде
жезла с наконечником сверху. Символизируя высшую власть монарха,
изображался в гербах столиц и городов постоянного пребывания царствовавших особ.
Щедро изукрашенный самоцветами и увенчанный символической
(как правило, гербовой: геральдической лилией, орлом и т. п.) фигурой
жезл, выполненный из драгоценных материалов – серебра, золота
или слоновой кости; наряду с короной одна из древнейших инсигний
самодержавной власти. В русской
истории скипетр явился преемником
царского посоха – повседневного,
а не парадного символа власти царей
и великих князей, некогда принимавших эти регалии от крымских татар
в знак их вассальной присяги. В состав царских регалий скипетр «из кости однорога трех футов с половиною длиною, обсаженный дорогими
каменьями» (сэр Джером Горсей,
Записки о Московии XVI в.) вошел
в 1584 году при венчании на царство
Федора Иоановича. Эта подаваемая
в алтаре храма патриархом Всея Руси
в руки Помазанника Божия инсигния
власти тогда же вошла в царский титул: «Бога в Троице славимого милостию скипетродержателя Российского царствия».
В государственный герб России
скипетр был включен столетие спустя. Он занял свое ставшее традиционным место в правой лапе двуглавого орла на печати 1667 года царя
Алексея Михайловича.
СКОШЕННЫЙ – деление
щита диагональной линией, проходящей из верхнего угла щита в нижний.
В зависимости от направления и количества диагональных линий щит

может быть скошенный слева, справа или четверочастно.
СОБАКА – символ верности,
преданности, бдительности и послушания. Редко – символ врачевания
(зализывает раны).
СОВА – символ мудрости, смекалки и расторопности.
СОКОЛ – символ храбрости,
ума и красоты.
Естественная гербовая фигура,
вследствие своего значения в эпическом, фольклорном и историческом
наследии великороссов достойная
стать одной из приоритетных фигур
отечественной геральдики. Тотемное
почитание сокола уходит в доисторическую древность. Сокологоловыми
были древнеегипетские боги солнца
Гор и Ра, древнеславянскому богу
солнечного диска Хору сопутствует
поэтический эпитет «сокол ясный».
Солнечный смысл присутствует
и в самом слове «сокол»: второй
слог является корнем древнейшего
славянского обозначения Солнца –
Коло (отсюда – коло-врат, коляды,
коловерть и др.).
Соколоподобным был славянский бог огня и света Рарог, культ
которого преимущественно распространялся в землях западных славян (ср. чешск. raroh, польск. Rarog
– сокол). На Руси охотничий сокол
звался рериком и был почитаемым
символом отваги и непобедимости.
Именно из этой общеславянской
основы выводится имя основателя
древне- и общерусской княжеской
династии Рюрика, что подтверждается и символикой древнейших русских
монет, на которых выбиты личные
знаки первых Рюриковичей. Многие
из них напоминают фигуру падающего на свою жертву сокола.
СОЛНЦЕ – символ истины,
провидения, богатства и изобилия.
Получившая широкое распро-
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странение в геральдике обыкновенная естественная фигура, изображаемая как окруженный лучами
полный диск, нередко имеющий черты человеческого лица. Число лучей
– попеременно прямых и извилистых (пламевидных) – должно быть
не менее 16, а в противном случае,
согласно геральдической традиции,
изображенная фигура будет считаться звездой.
СТОЛБ – почетная геральдическая фигура в виде вертикальной
полосы шириной 2 / 7 ширины щита,
проходящей посередине щита.
Геральдическая фигура 1-го порядка одна из самых распространенных в западноевропейской геральдике. Столб образован двумя линиями
рассечения, расстояние между которыми составляет 2 / 7 ширины щита.
Для увеличения пространства поля
щита при размещении в нем других
фигур ширина столба может быть
уменьшена до штабовой и штриховой, возможно применение двойных
обуженных и тройных нитяных столбов, которые называются столбиками. Изменение начертания столба
производится не только за счет фигурных линий деления, но и другими
способами: понижением и укорочением, заострением одного или обоих концов или их уширением. Столб
может быть сквозным, вырезанным
или прерванным, а когда уширение
его концов осуществляется широкими дугами, доходящими до углов
щита, он получает название углового
(Winkelpfahl). В великорусской геральдике столб оказывается непременной гербовой фигурой павезы,
конструкцией которой обусловлены
его прямые боковые грани и постоянная высота. Свои индивидуальные
отличительные качества он приобретает за счет покрытия плетенкой,
басмой, узорочьем, обременения
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другими фигурами и т. п.
СТРОПИЛО – почетная геральдическая фигура, образованная
двумя полосами шириной 2 / 7 ширины щита, выходящими из нижних
углов щита и соединяющимися у середины верхней кромки щита.
Составная геральдическая фигура 1-го порядка, образованная сходящимися к середине верхнего края
щита правой и левой перевязями.
Нормальная ширина стропила составляет 2 / 7 ширины щита, она сохраняется и при размещении в щите
двух таких фигур. Когда же их бывает
большее число, то они становятся
уже, а образованные ими углы – более тупыми. Если вершина стропила
не доходит до верхнего края щита,
то оно зовется пониженным (нем.
erniedert), когда вершина достигает
лишь половины щита – прижатым
(нем. gedrockt). Стропило может
быть сквозным и прерванным, и,
хотя использование для его построения фигурных линий деления в принципе ограничено особенностями его
формы, с их помощью достигается
великое разнообразие этих фигур
в гербах Западной Европы.

Т
ТВЕРДЬ НЕБЕСНАЯ – представление древней и средневековой космогонии о наличии твердой
оболочки вокруг видимого мира
как одной из его сущностных основ.
В тверди небесной помещались запасы мировой влаги, под ее сводом
сияли ночные звезды и солнце совершало свой ежедневный облет земли.
В древнерусской книжной миниатюре
сформировался оригинальный стереотип символики небесной тверди:
под дугой внешней оболочки располагался ряд опрокинутых лазуревых
тре-угольников – вереницы готовых
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пролиться дождями грозовых туч.
ТРАВНИК, ТРАВА, ЛУЖАЙКА
– пониженная оконечность зеленого
цвета. Во многих российских территориальных гербах использован ее
аналог, имеющий вид реалистично
изображенного травяного покрова.
ТРУСЛИВЫЙ ЗВЕРЬ – встречающаяся в западноевропейских
гербах фигура восстающего зверя, как правило, льва, опустившего
хвост так, что его кисть находится
между стопами задних лап.
ТРОН (греческое thronos) – богато украшенное кресло на специальном возвышении – место монарха во время официальных приемов,
торжественных церемоний; символ
монархической власти.
Испокон веков троны рассматривались как символ королей и богов. Трон служил при коронациях
и интронизациях. Древние греки, согласно Гомеру, резервировали дополнительный пустой трон в королевском дворце и в храмах для богов.
Трон воздвигается на возвышении как центр мира между Небом
и Землей. Он символизирует также
чудесным образом рожденного, облик которого изображен на троне
и зафиксирован в символическом
названии трона, к примеру, драконовый трон, лотосовый трон, львиный трон. Колени Великой Матери
как Царицы Небес являются символом трона. Трон предполагает
отношения между Богом и человеком или правителем и субъектом.
У буддистов Алмазный Трон расположен у подножия Древа Знания
и является космическим центром,
неподвижной точкой, вокруг которой вращается мир, местом вдохновения и просветления. Будда изображается сидящим на Алмазном,
Лотосовом или Львином троне.
Пустой трон символизирует Будду,

черты которого слишком восхитительны, чтобы быть – изображенными. Трон Закона – это учение
Будды и достижение состояния
Будды.
У христиан трон означает епископское и мирское достоинство
и правление, власть, юрисдикцию.
Трон Бога сделан из золота. Дева Мария – это Трон Мудрости. У египтян
Царица Неба Изида – место сиденья
и трон, который является коленями
Великой Матери-Земли. Трон символизирует также божественность
и земное правление фараона. У евреев Трон Бога, показанный Изекилю,
– Нижний трон как место обитания
или дом бога на земле в храме, центр
космоса, в то время как Верхний
или Небесный Урон находится в Новом Иерусалиме, его поддерживают четыре существа с лицами льва,
быка, орла и человека (тетраморфы).
У индийцев Трон, как и Храм,
стоит на священном основании
в форме квадрата и присущих этой
форме парах противоположностей;
в строении трона эти пары представлены порядком и хаосом, знанием
и невежеством, правлением и анархией. Положительные качества
представлены в виде ножек как вертикальные, а отрицательные и горизонтальные – в виде подлокотников. Символика Алмазного трона
одна и та же для буддизма и индуизма. У иранцев Персидский царский
трон – Павлиний трон. У мусульман
Трон его был над водами (Коран).
Трон, который заключает в себе
мир, поддерживается восемью ангелами. У шумеро-семитов это одновременно и власть, и божественное
правление царей, а также колени
Великой Матери как олицетворение
земли.
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Ф
ФАКЕЛ – символ правды,
стремления к знаниям, духовного горения и желания творить, готовности
к самопожертвованию. Факел, склоненный к земле, – символ смерти.
ФЕНИКС – мифическая птица,
возрождающаяся из огня и пепла.
Символ возрождения и бессмертия.
В западноевропейской геральдике сложился ее изобразительный
стереотип – взлетающая или стоящая в языках огня фантастическая
птица, служившая гербовой фигурой,
нашлемным украшением или клейнодом английских гербов (англ. crest –
опирающийся на парящий над щитом
бурелет клейнод без шлема). Русский фольклор сохранил собственный самобытный вариант этого архаичного мифологического персонажа
– Финист Ясный Сокол, летающий
по небу в облике лучезарной птицы
и оборачивающийся на земле добрым
молодцем.
ФИНИФТЬ (древнерус. название цветной эмали) – утвердившееся в русской геральдике название
краски, каковой изображаются поля
и фигуры в гербовом щите. Средневековая геральдика знала лишь пять
красок: красную (древнерус. русск.
червлень), голубую или синюю (лазурь), черную (чернь), зеленую
(зелень) и пурпур (багр, багрец).
В различных национальных школах геральдики новейшего времени
число финифтей увеличилось: так,
в английской появились оранжевая
и кровяная финифти, в немецкой
– коричневая, водянисто-голубая,
стальная и др.
ФЛАГ – прикрепленное к древку или шнуру флагштока одностороннее (обратная сторона зеркально повторяет лицевую) полотнище
установленных размеров (чаще всего с соотношением высоты к дли-
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не 1: 2 или 2: 3) и определенного
цвета (цветов), нередко с гербом
или эмблемой. Флаги подразделяются на государственные, военноморские, по родам вооруженных
сил (авиация, воздушно-десантные
и иные войска) и корпоративные
(цеховые) и служат тиражируемым
знаковым эквивалентом знаменного
символа.

Х
ХОРУГВЬ – 1) прикрепленное
к горизонтальной перекладине длинного древка полотнище вытянутой
прямоугольной формы, оканчивающееся косицами либо фестонами,
ступенями, кистями, бахромой и т. п.
Изображения и надписи на хоругви,
чаще всего являющейся атрибутом
церковной деятельности, имеют ярко
выраженное христианское содержание, а навершием служит крест; 2)
крупная боевая единица в коннице
Речи Посполитой, в XVI–XVII вв.
– подразделение, соответствующее
роте (отсюда воинское офицерское
звание – «хорунжий»).
ХИЩНЫЙ ЗВЕРЬ – естественная фигура обернувшегося
на бегу зверя (волка, лисицы, рыси
или льва), несущего в пасти свою
жертву – фигурку другого зверя
или ребенка.

Ч
ЧЕТВЕРТЬ – почетная геральдическая фигура в виде прямоугольника, образованного двумя линиями, выходящими из середины двух
прилегающих сторон щита.
ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ – символ образованности, скромности, осторожности, постоянства в испытаниях, скорби и печали. Изображается
пересекающимися вертикальными
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и горизонтальными линиями.
ЧЕРНЬ – название черной финифти великорусской геральдики,
происходящее
от
древнерусского названия черной
краски, современным аналогом которой является кость жженая. Учитывая специфическое отношение
к символике черного цвета на Руси
(мрак ада, небытие – в иконе,
скорбь, траур – в мирском обиходе), представляется перспективным
исключение этой финифти из тинктур великорусской геральдики и замена ее мехом соболя. Обратный
этому процесс некогда произошел
во французской геральдике, сохранившей собственное название черной финифти – sable (соболь).
ЧЕРВЛЕНЬ – название красной финифти великорусской геральдики, происходящее от древнерусского названия красного цвета.
Современные червленые краски –
кармин, кадмий красный, алая (в акварели).
ЧЕШУЕВИДНОЕ ДЕЛЕНИЕ
– один из видов неистинного деления поля щита, производимого линией деления в форме прямого ряда
небольших выпуклых дуг. Остающиеся между дугами вогнутые острия
принадлежат полю другого цвета,
по отношению к которому деление
становится опрокинутым шиповидным.

Ш
ШЛЕМ – символ принадлежности к титулованному роду. В гербах применялись шлемы самой различной формы для указания титула
владельца герба: княжеский, графский, дворянский и многие другие.
Как украшение применялся и древний русский шлем.
ШЛЕМОВАЯ КОРОНА –

первоначально, в древнейшей геральдике, – нашлемный знак отличия, со временем превратившийся
в обыкновенное украшение, из которого вырастают фигуры клейнода. Шлемовая корона, которую
не следует принимать за корону
достоинства, представляла собой
простейший венец с тремя видимыми зубцами в форме листьев,
трилистников или геральдических
лилий. Постепенно исчезая вместе
со шлемом из западноевропейских
гербов, шлемовые короны с середины XVIII в. стали прочно входить
в российскую дворянскую геральдику, превратившись в некий дополнительный (помимо самого турнирного
решетчатого шлема) знак дворянского достоинства.
ШТАНДАРТ – 1) прикрепленное к горизонтальной перекладине длинного древка боевое знамя,
чаще всего с полотнищем квадратной формы (в России до 1917 г.
штандарты были принадлежностью
кавалерии); 2) личный знаменный
символ важного должностного лица
– главы государства, командующего войсками и т. п.
ШЕСТИЛУЧЕВАЯ
ЗВЕЗДА (ГЕКСАГРАММА) – известна по памятникам индоарийской
культуры со 2-го тысячелетия
до Рождества Христова. Семантически близкие ей символы получили распространение на Крите,
Кикладских островах (Микенская
культура), а также в ряде кельтских памятников. Представляет
собой схему данных природой постоянных и неизменных направлений на север (Полярная звезда),
на юг (наивысшая точка подъема
солнца над горизонтом, полдень),
на точки восходов и закатов солнца
в самый длинный и самый короткий
дни года.
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Символы Воронежской области
На Руси лепестковый шестилучевой символ, именуемый
Перуновым или громовым знаком, повсеместно использовался
для украшения деревянной домашней утвари и в наружном декоре
деревянных изб, хором и церквей
в качестве оберега от гнева богагромовержца.

Щ
ЩИТ – геометрическая фигура, на которой помещаются гербовые фигуры. В русской геральдике
принят так называемый французский щит – четырехугольной формы с закругленными нижними углами, с заострением в средней части
нижней кромки щита, с соотношением ширины к высоте, равной
7:8. Среди других форм щита выделяются треугольный (варяжский),
круглый (английский), овальный
(итальянский), фигурный (немецкий), плоский сверху и закругленный внизу (испанский) и др.
ЩИТОДЕРЖАТЕЛИ – фигуры, изображенные по сторонам
щита и как бы поддерживающие
его. Ими могут быть изображения человека, святых, животных,
а также фантастических существ.
Щитодержатели изображаются натуральными цветами. Они могут
повторять фигуры, помещенные
в щите, или иметь какое-либо отношение к владельцу – например,
могут изображать подчиненных
гербовладельца, его покровителей,
национальность владельца герба
и другое.
Древнейшие (с XIV в.) из геральдических придаточных знаков
роскоши. Свое происхождение ведут от турнирного обычая ношения
за рыцарем оруженосцами и слугами его щита и шлема. Щитодержцы
чаще всего изображаются стоящи-
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ми чуть позади щита и придерживающими его руками (или лапами), но в позднем средневековье
их положения могли быть более
разнообразными: либо одиночный
щитодержец стоял позади щита,
как бы охраняя его, либо коленопреклоненные фигуры щитодержцев обращали взоры свои на щит,
либо щит несли летящие ангелы.
Наиболее распространенными человеческими фигурами в качестве
щитодержцев были рыцари, оруженосцы, мавры и женщины (нередко жены рыцарей, владельцев
гербов). Но особенно часто встречаются дикие или лесные люди
(Waldmenschen) – обнаженные,
с отросшими волосами, с венком
на голове и с поясом из листьев,
с огромной дубиной в руке. Появление в гербе щитодержателей
(за исключением летающих) неизбежно повлекло за собой изображение в качестве их подножия почвы, постамента или растительного
орнамента.
ЩИТОНОСЕЦ – одиночная
или фронтально расположенная
позади щита человеческая, звериная или птичья фигура, держащая
обеими руками или лапами гербовый щит перед собой. Будучи
в западноевропейской геральдике
одним из геральдических придаточных знаков роскоши и не получивший распространения в российской геральдике XVIII – начала
ХХ в., щитоносец обрел признание
в современной военной символике
России. В этом качестве используется традиционный двуглавый
орел, держащий перед собой в лапах русский гербовый щит с символикой конкретной воинской
структуры. Произошедшее отечественное переосмысление смыслового значения щитодержца, его

Приложения
тесной композиционной и символической связи с содержанием герба,
позволяет ему стать перспективной
знаковой фигурой великорусской
геральдики.

Я
ЯЙЦО – символ начала всего
живого, надежды и новой жизни.
ЯКОРНЫЙ КРЕСТ (нем.
Ankerkreuz) – обыкновенная фигура западноевропейской геральдики,
равносторонний крест с раздвоенными и плавно изогнутыми в стороны и вниз завершениями ветвей.
Не менее известен и другой вариант
якорного креста, широко использующийся в английской геральдике

и восходящий к архаичной графеме
индоевропейцев «крест на полумесяце». Великорусская геральдика обладает собственной фигурой
этого рода, в основе которой лежит
традиционный стереотип распространенных на Русском Севере и
особенно на Беломорье резных деревянных крестов.
Уширенное килевидное завершение каждого из четырех его
концов, внутренние края которого
образованы круглыми межкрестиями, живо напоминает форму якорных лап, но своим происхождением
самобытная конфигурация креста
прежде всего обязана церковному
искусству
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