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Со временъ такъ называемой впохи уиственнаrо просвtще
нiя, конца XYIII-ro сто.1tтiя и до нашихъ дней · нерtдв:о иы
mаJJись и еще с.11ышатса ro.aoc.a, заяв.1яющiе, что занятiя rера.1ь
дикой и сфраrистив:ой, а равно и reнea.aorieй не моrуть и11tть
нив:ав:оrо научнаrо значевiя и яв.11яются .111шь безnо.аезвою тра
тою времени. Причина подобныхъ ошибочныхъ су11девiй зак.аю
чаетса въ тоиъ, что въ об.аасть чистой науки переносятся .11ич
ныя по.11итичесв.iя воззрtнiа. При вто11ъ совершенно забываютъ,
что д.11я прави.аьнаrо разрtшенiя научныхъ вопросовъ необходимо
строго остерегаться какой-.11ибо тенденцiи, 11.11и предвзятыхъ взr.1я
довъ.
Еще весьма недавно научное понятiе объ "исторiи" оrра
ничива.11ось одною .аишь "по.11итичесв:ою" ея частiю, при че11ъ
совсtмъ не обраща.аось внимRнiя на ея архео.1оrичесвое значенiе,
на изученiе спецiа.1ьно историческихъ воuросовъ и :мtстиыхъ
бытовыхъ ус.1овiй. Понятiе о кgАьmgрно'й uemopiu долгое время
совершенно отсутствовало въ наув:t.
Между тtиъ исторiя, по словамъ Спенсера, и:мtетъ право
на свое значенiе именно какъ наука, непосредственно относя':"
щаася въ жизни общества. Даже в.аементарные · факты полити
чесsой исторiи, rоворитъ онъ, суть вопросы тавоrо рода, кото
рые требуется разрtшить прежде, чtмъ можно будетъ составить
какiя-нибудь прави.аьныя зак.11юченiя о развитiи 110.аитическихъ
учрежденiй. По отвошенiю къ изс.1tдованiю о че.аовtчесsомъ
обществt, замtчаетъ Майръ, особенно оправдывается афориз:мъ,
что все существующее зас.11уживаетъ изученiя. Вспо:мнииъ из
вtствое изреченiе риисваrо писателя Теренцiя: ,,Homo sum, hu
mani nihil а. me a.lienum puto".
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важнаrо объекта д.11я познаванiя, вакъ изу�1енiе самого оебя, то
и всякое явленiе человtчешюй куJъ.туры безус.11овно предо·rав•
.tяетъ научный интереоъ, ибо ку,1ьтура и выра21шет·ъ собою
ризвитiе че.11овtческаrо духа въ предtJахъ народности и друrихъ
историчесsихъ ус.11овiй.
Итаsъ, изученiе rербовъ и печатей, составляя чаоть ку.11ь
турной исторiи, не можеть быть маr1оважныиъ, а тtмъ бо,1tе
безпо.11езны11ъ. Отоюда очевидно, что посвященныя втоиу изуче
нiю, rераJьдиш-наука о rербахъ, и сфраrистияа-наува о пе
чатяхъ, поJучаютъ совершенно опредtJениое мtсто въ ря;;,у
вспо:моrате.1ьныхъ историческихъ знанiй,. и.11и дисципJинъ, и еr1у
жа необходимыми вспо:моrате.tьными средствами при изученiи
историчесяихъ памятнивовъ, даю1·ъ весьма важное пособiе, вакъ
д.1я исторiи, тавъ и ДJЯ археолоriи.
Но иеаrду rера.1ьдикой и сфрагистикой, .какъ ни тtсно свя
заны между собою вти двt родс1·венныя дисцип,1ины, имtется
однако рtзкое и существенное равличiе, на которое слtдуетъ
обр1:1.тить ваше вниманiе.
Въ то время, ваliъ сфрагистика, или ученiе о печатяхъ,
Т'hсво связанная по своему назначен1ю съ дип.11O:матикой, состав
,1яетъ часть всеобщей международной культурной исторiи, rсра.11ь
дика, и,1и ученiе о rербахъ, прииад.11еаrитъ въ бо.11tе оrравичеu
ной области христiанской культуры, исR.11ючите.11ьно_ европейскихъ
народовъ.
Гербы яв.11яются 11родукто11ъ христiанской впохи и вмtстt
съ тtмъ европейской средневtковой культуры, хотя въ основа
вiе их.ъ раавитiя и 11оr.1и войти, какъ 0Jе:м:енты, вtвоторые пе
режитки быта и вtрованiй народовъ древняrо :мiра, а впос.1tд
ствiи, какъ мы увидимъ, ими восприняты были и новые образы,
занесенные въ Западную Европу преи:иущественно съ Востока.
. Чтобы убtдитьсн въ вtрности 0тоrо по.1оаrенiя, намъ прежде
всего необходимо остановиться на вопросt о симво.1ахв и.1и
от.1и•иmе.1ь11ыхв з1tакахв, какъ они при.мtня.11ись въ бытовой
жизни раз.mчныхъ народовъ въ разныя историческiя времена.
Обычай, ваключающiйся въ томъ, что извtстный сиивоJъ,
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нiя, принимается какъ от.11ичите.1ьвый знакъ отдt.1ьвой .11ичвости,
рода и.11и цt.aaro п.11емени, распространенъ по всему свtту, пре
ииущественно у первобытныхъ народовъ и можеn быть приз
нанъ общече.11овtческимъ. Основанiе втоrо обычая ре.11иriозное и
овъ оре,!!.став.в:яетъ въ этоn отношенi1', извtстнаrо рода нату
:ра.аиз:мъ, т. е. обоrотворенiе си,1ъ природы, но въ бо.11tе огра
ниченной формt, относящейся къ отдtльны.мъ ея яв.1енiямъ.
Но онъ нв.�rяется такае и правовыиъ, встрtчающимся у .весьма
мноrихъ народов1,, и извtстенъ въ втноrрафiи подъ названiемъ
тоте.иuзма (отъ с.а·ова-tоtет на нзыкt враснокожихъ индtй
цевъ Сtверной Америки, означающаrо-от.11ичите.11ьный знакъ).
Тотемизмъ, который мы еще встрtчае11ъ въ по.u.новrь раз
витiи и въ настоящее вре11я у Индtйскихъ п.11емеиъ и у Ав
страJiйскихъ дикарей, (у которыхъ онъ называется КоБопg), со
стоитъ въ принятiи отдt.11ьвымъ семействомъ, и.1и п.11е:иене:иъ
изntстнаrо животнаrо, и.11и растенiя своииъ симво.1омъ. Ивобра
жевiе пос.вtдняrо носится всtми ч.11евами секьи, и.1и п.1емени
на тt.1t, въ видt татуировки; украшенiя также заимствуются
отъ того-же животнаrо, и.аи рuстенiя, причемъ первое ивоrда
признается даже родоначаJьникомъ. 11.11е11ени. Такой тотема
имtетъ важное значевiе при ре.11иriозномъ ку.11ьтt: отношепiе
между извtстнымъ родомъ и е1·0 тотемом·ь не доsво.11иетъ уби
вать избраннаrо животнаrо и уничтожать извtстнаrо растенiя.
Имtющiе общаrо тотема не :а�огутъ sав.1ючать между собою
брачныхъ союзовъ.
:Какъ другой примtръ подобныхъ от.11ичите.1ьпыхъ знаковъ
рода, и,1и отд1ыьной семьи мы уважемъ на такъ называекыи
та.маи, встрtчающiяси у народовъ сtверной Asiи, тюрsскаrо и
ионrо.11ьскаrо происхожденiя. Это обыкновенно изображевiе ка.во
rо-нибудь sвtрн, птицы и.11и оружiв. :Каждое п.11емя имtетъ свою
подобную тамгу, иsображаетъ ее на своихъ зваменахъ и sнач
кахъ в выжиrаетъ на .аоmадяхъ, роrатомъ скотt, а ивоrАа и
на своемъ тt.1t. Таковы, напримtръ, тамги у :Кирrивъ. Тамга,
по мнtнiю Харузина, не есть знакъ собственности, а знаsъ ро
довой. Каждый родъ у :Кирrизъ Букеевской орды, по с.1ова:иъ втого
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иsс.11tдовате.1я, имtетъ свою тамгу, хqтя за поо.n,циее врекя
появ.11яются са11остояте.11ъныя тамги и у отдt.1енiй; ро,-а: Су.11танскiй, Ходериисвiй и Те.�еигутовъ имtютъ одну общую та11rу,
родъ Ноrаевъ ииtетъ 6 тамrовъ. Тамrа обыкновенно вывrиrаетtи
у :&ирrизъ на .11tвoit .11я21вt .11оша,11,и; на рогатый скотъ, барановъ,
верб.1юдовъ, на кибитку и.1и на другое двивrииое имущество
она не кладется. :Киргиsъ ставить так21е свою тамгу, вмtсто
подписи, на офицiа.11ьныхъ бу11аrахъ. Другой иsс,1t,11;овате.11ь
втноrрафiи Rирrизъ, М:. Иванивъ дt.1аетъ с,1tдующее интерес
ное предпо.11ожевiе о значевiи тамrовъ. Онъ пишетъ: ,,суда по
та11rамъ, и,1и печатямъ, означающимъ до настоящаrо времени ро•
довое от.1ичiе ·у 11ноrихъ вочевыхъ п.11еме-нъ Сре,а;вей Asiи, при
к.1адываемыкъ въ бу:маrамъ, вмtсто подписи, и изобра21ающи11ъ
копье, мечъ, стрt.11у, .1укъ и ороч., 11021во по.1агать, что тамги
вти выражuи и.tи родъ оружiи, воторымъ бы.11и воору■ены по.11ки
ип отряды хановъ потомства Ч.ингисъ-хана, и.1и выража.11и родъ
с.11ужбы и завятiй равныхъ кирrизскихъ п.11еменъ • . Дtйствите.1ъ
но, r.tядя на тамги, мы можемъ во 11воrихъ ивъ нихъ безъ
труда усмотрtть изображенiе, (хотя и грубое), того и,1и дpyraro
оружiв. У Кирrизъ существуетъ орt>данiе, что та11rи отдt.lънымъ
рода11ъ бы.:�:и даны самимъ Чивrисъ-ханомъ вмtстt съ назвачен
нымъ каждому- роду ура11,о.из, т.-е. боевымъ криsомъ - (cri de
guerre у sападныхъ народовъ). Еще недавно, по с,1ов.аиъ Хару
зина, каждый родъ у Rирrизъ, имt.1.ъ свой уранъ и примtня.аъ
его въ бою. По с.1овамъ .1евшина и Гебе,1я, каждый родъ у
нихъ въ прежнее время раз.11ича.11ся танже отъ другихъ знаме
нами, значками и цвtтомъ баш.11ыковъ.
:Мы оставови.1исъ на �,тихъ родовыхъ от.1ичитеJьвыхъ
впа:вахъ азiатскихъ народовъ съ нtвоторою подробностью, такъ
каn, кромt ихъ общаrо значенiя при изученiю rера.1ьдики, они
представ,1яютъ д.1я насъ спецiа.1ъный ивтересъ, с.11ужа 0,1емен
то11ъ нtвоторы�ъ нашихъ rербовъ, принад.1ежащихъ фами.аiямъ
инородческаrо происхожденiя.
Переходя въ всеобщей исторiи че.11овtчества, мы видимъ,
что от.11ичите..1ъные знаки въ видt извtстиыхъ симво.11овъ, уоо
треб.1я.1ись съ неsаоа11ятвыхъ врf11енъ д.1я раs.11иченiя отдt.1ъ-
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войвt, тавъ и въ частной жизни. Тавiе -знави встрtчаютсв уже
въ r.1убо:вой древности у народовъ Востока и Запада, въ особен
ности 21е у Еrиптвнъ, Гре:вовъ и Рим.1внъ, :вавъ о то11ъ сви
дtте.1ьствуютъ 11ноrочисленвые ппитниви ихъ исвусства, пись
кенности и быта. Тавими си11во.1а11и пользова.аись прежде всего
.1ица, от.1ичавmiиси отъ ,-руrихъ 1ави11и-Jибо особыми превос •
хор;ны11и :вачестваии и.1и по.1021енiе11ъ, иа:въ, напримtръ, герои,
цари, по.1воводцы и т. под. Они с.1у21или еще и средство11ъ :въ
увtвовtченiю вавоrо-.1ибо дtянiя, подвига или событiв иsъ 21иs
ни извtстваrо лица. Иноrда знав:и ети представ.1или о.1ицетво
ревiе нравственной 0мбJе11ы въ образt 21ивотныхъ, растенiй и
т. под. Уже Го11еръ, Bиprи.1iit и П.1ивiit, rоворятъ объ иsобра21енi11хъ на щитахъ rероевъ осады Трои. 9схилъ въ "Похо,цt
се11и противъ 0ивъ II тав•� даетъ поетичес:вое описанiе е11б.1е11ъ
на щитахъ срааrающихси. Филостратъ упомиваетъ о so.1oтon
op.at, вакъ о симво.аt персидсвихъ царей и въ то11ъ чисJt
Кира, что подтвер■даетъ и :&сенофовтъ въ своей Rиропедiи.
Гречесвiе историческiе писате.1и описываютъ от.1ичите.1ьные бо
евые звави тавже и друrихъ персидсвихъ царей: Rамбиза, Да
рiи и Rсервса. Напомнимъ, навонецъ, о симво.11ахъ нtвоторыхъ
народовъ древности, вавъ напр. .аьва - вo,.!lt&a lудова, rо.1уби
Асюирiи, сову- А0инской респуб.1иви и о мноrочис.1евныхъ си11во.1ахъ на памитнивахъ Египта,*) которые достаточно иsвtстиы.
Изобра21енiя на щитt, а затtмъ и на шлем:t, въ древности
не состав.1я.11и вакоrо-либо исвлюченiи, но были во всеобщеn
употребленiи: почти всt шлемы и щиты того времени имtютъ
ихъ. Тавъ напр. 11ы встрtчаемъ иsобравrенiе а1орсвоrо в:оня
иа ш.1емt А.аевсандра Маведонскаго, .11ьва - на ш.11емt Ахи.11.1еса,
пса - на ш.11емt Массиниссы, ор.аа- на шлемt Карава.1.1ы. Но
подобныя изображенiя не tыу11и.1111 отличительныа1ъ прввнаво11ъ
рода и бы.1и Jичными, передаваясь .аишь въ рtдкихъ случаяхъ.
*J Мож,11,у поо.11l,1.ни11и мы вотр-llчае11ъ вапр. симво.1ическiе знаки от,1.1l.1ь•
ныхъ провввцill верхняrо Египта, которые 11оси.1вс1, ва ,1;липныхъ ,1ревкахъ во
вре11а торжественвыхъ церемовill (си. Erwюn Aegyptcn u. aogyptisches Leben im
Alterthum. I 36).
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твуетъ, что царь Эrей • узва1ъ с.воеrо с.ына Теsея по родовымъ
sнавамъ на вфес.t ero меча. Другой единичный при11tръ 11а с.11ьдстоенпои 0116.вемы можно укаsать ивъ Риме.кой исторiи:
потомки римс.каrо по.1в:оводца Ва.1ерiя Rорва носи.аи на m1емахъ
ивображенiе ворона ( corvu::;) въ память необычной побtды, одер
жанной, по преданiю� ихъ предвомъ при помощи этой птицы,
хотя она и очпта.11ас.ь предsнаменованiемъ нес.частiя. Вообще
римс.в:iе по.11в:оводцы ивобра11а.11и нерtдво на с.воихъ вооруженiяхъ
0иб.11емы, сви,цtте.11ьс.твовавmiя о соверmенныхъ ими подвиrахъ;
но уврашенiя вти ииt,1и 1.ыучаttный и проиsво.11ьный харав:теръ
и не по,цчиня.аис.ь нивав:имъ прави1амъ, въ че:иъ и зак1ючается
ихъ r.11авнtйmее от.11ичiе отъ нас,1tдс.твенпаrо герба Среднихъ
вtвовъ.
По с.видtте.11ьству Тацита, древвiе Германцы оврашива1и
свои боевые щиты для раз.1ичiя въ разные цвtта: ,,scuta lectis
simis coloribus distinguunt", пишетъ онъ въ своей "Германiи".
Та:вже и ри■свiе .аеriоны имt.11и на с.воихъ щитахъ изображенiя,
которыми когорты ра:ыича.11ись· между с.обою и отъ вuвовыхъ
по.11уча.11и иногда ·навванiя. Особыми ивображенiями увраша.11иш,
тав:же и римскiя внамена, называвшiяся vexilla, вромt того, въ
римс.кихъ войскахъ существовали особые sначви �signa) д.1я
раs.1111чен1я .11еriоновъ и коrортъ, с.ос.тоявшiе изъ фиrуръ рав.1ич
ныхъ животныхъ, напр. ор.па, во.11tпщы, .11ьва, минотавра, коня,
вепря и т. под., водруженныхъ на длинныхъ древnахъ: въ бою
vни нос.и.11ис.ь впереди войска. Фиrуры вти большею час.тью
имt.1111 какое-либо отношенiе в1; исторi11 вtчнаrо города. На
rравицt христiанской эпохи мы, наконецъ, встрtчаемъ иsвtстпый
.,labarum" Константина Ве.11икаrо, увtнчанный врестомъ, .кото
рый sамtнилъ явычесвiя символы · и доставил'Ь ему побtду вадъ
Ма1сеитiе11ъ.
Въ эпоху падевiя Римской имперiи и въ пос.11tдующiн вре
мена система от,1ичите.11ьныхъ знавовъ и симво.1овъ, вошедшая
въ обычай у Рим.11ян'Ь, не моr.11а развиваться въ прежнемъ на
прав.11енi11, вс.лtдствiе нарушенiя всtхъ установившихс.я обществен
ныхъ отношенiй 11ри нашес.твiи варваровъ. У потребленiе та�ихъ
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христiавсвихъ императорахъ. При Арвадiи и Говорit, въ вача.1'11
V-ro вtва по Р. Х .• когда въ Западной Ри11свой И11перiи уие
утвержда.1ос.ь В.Jадычество Готовъ, Свевовъ, Ванда.rовъ и А.1а
новъ и начина.11ось уси.11евiе Фраввовъ, система от.аичите.rьныхъ
звавовъ е,та.1а вновь при11tваться въ и11оераторсвнхъ воlс.вахъ,
а также и при дворt rречее,вихъ императоровъ, от.1ичавшемся
веобыввовеяною пышностью и ве.1вво.11шiемъ. КаВ'Ь о топ
сви,цtте.rьствуетъ совре•евное сочивевiе: .Notitia utraque dignt.
tatum et adminiвtrationum in partibus 01•ientiв et Occidentiв",
ети от.11ичiя присвоиваJись иеsду прочииъ 11ногочие,Jеввы11ъ
придворвымъ и rосударственнымъ с.ановви1амъ Визавтiи, воторые
раз.1ичаJись 11е21ду собою въ чивахъ и АО.1sностя11t ввtшвими
признавами. Оон по.1уча.1и на с.вое званiе отъ императора ос.о
Оый дип.1011ъ и.1и rрамату (<:odicШi dtgnitatiв), въ которой вахо
ди,1ое,ь ивобраsенiе присвоенваrо ихъ достоинству от.1ичвте.1ь
наrо ввака (insigne, вignum), что предстаВ.Jаетъ нtвоторое схо,1t
ство е,ъ дворявсвими rраматами еъ пожа.1ювnвiемъ герба.
Обращаясь наконецъ къ другимъ народа111, Запажвой Ев-·
ропы, начияавшимъ въ ети времена свою историческую аивнь,
мы встрtчаемъ нtкоторые си11во.11ы и от.11ичит.ельные звави,
хотя впрочемъ въ весьма везначите.1ьво11ъ развитiи, у Готовъ
(по.1у11tсяцъ, врес.тъ), Франвовъ (врестъ на,ц'Ь круrомъ}, Лонго•
бардовъ (также крес.тъ), Анr.1овъ (кресты раз.аичвыхъ форn,
въ сопровожденiи птицъ, шаровъ и т. д.; та1же драконъ), Сав•
совъ (черный вонь Виттевинда, воторыl пое.аtдвНt, по принятiи
христiанства, иsпни.11ъ на бt.1aro; такие .11�въ и роза), Датчан1,
(воровъ, раЗ.11ичные вресты) и Норманновъ. Объ етпхъ пос.иtд
вихъ монахъ Аббовъ, очевидецъ осгды Парижа Норманнами въ
886 году, упомипаетъ въ своей поэкt, посвнщенной вто■у
событiю, говоря, что у вих'Ь имuись щиты, окрашенные въ
самые ярвiе от.1ичите.11ьные цвtта *) Подобную же от.1ичите.1ьвую
н!fраску Норманны дава.1и тавае и tвоимъ 1ораб.1я•'Ь'.
•) В-. 0,11,воl поак-11 Ер■о.1ь,11,а Черваrо (Nigellus), о,восвщеllс.11 въ 816 ro,1,y,
Норкапскil вож,11,ь .1.авть c.tilAJющill отя11rь пос.1анцу коро.1я Лю.1,овика. Добро
.-уmваrо: ,,а вк11ю расq,ашгнш,,г щи,ы, ее.аи ты в11'huwъ бп,.1ыг. ".
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Хотя, во всtхъ прив_еденвыхъ нами здtсъ прииtрахъ сии
во.1овъ и.11и от.1ичите.11ъныхъ знавовъ у древ11ихъ и первобыт
выхъ народовъ мы и встрtчаемъ нtвоторыя 11ерты сход,ства съ
средвевt.ковымъ обычаемъ изобрваrевiй и от.1ичите.11ьвыхъ знавовъ
на щитt и шле•t, во вто не даетъ нвмъ права rоворитъ о ва
.кой-.11ибо rера.11ьди.кt первобытныхъ и.1и древнихъ народовъ ДD
христiавской эпохи.
Гера.11ъди.ку 11021но опредt.аить прос.тtйш1t11ъ обраsоиъ, вавъ
ученiе о rербахъ, а 11ы увидимъ, что существенную и необхо
дииую часть вс.яваrо rерба состав.11яетъ украшенный изобраsе
нiе11ъ и.1и цвtтомъ щum0 и допо.1няющiй втотъ послtднiй 111.11ем0 е,ъ
его аттрибута11и. С.1tдовате.1ьно, вполнt ясно, что rербъ являет
ся произведенiеиъ впохи рыцарства, продувто•1� врестовыхъ
походовъ и турнировъ, одви11ъ е,.11ово11ъ, Средвихъ вtковъ.
Повтому rербъ 11ыс..11имъ rера.иьдичесви то.1ыо въ опредt
.11еввыхъ формахъ иsвtстнаrо стиля: rербъ въ древнееrипетс.вомъ,
И.IИ JJ.Орiйсвомъ е,ти.1t ЯВJIЯ.IСЯ бы беsсМЫС.ilИЦей.
Гера.1ьдивt свойственвы то.11ько два сти.1[я: iomuvecкiu и сти.11ь
эttoxtl Возро:нсденiя. Эпоха сти.11я Рококо, хотя таковой и
встрtчается въ rербахъ, совпадаетъ уже съ вре11енемъ упадка
rера.1ьдики. Впроче.мъ, мы встрtчае11ъ харавтерныя особенности
сти.11я не то.1ыо въ rеральдивt раз.1ичныхъ впохъ, но и въ
предt.11ахъ одной и той-же 0похи въ ней 11O21но -усмотрtтъ су
щественныя раЗJiичiя, свойственныя той ·и.аи другой странt, rдt
она по.11учи.11а развитiе. Такъ, напримtръ, 11ы 11O11емъ замtтить
вацiона.иьныя особенности въ rера.1ьдичесвой 2отикть Анr.11iи,
Францiи, Испанiи и Гер11анiи. На втотъ интересный и вааrный
д.1я исторiи искусства вопросъ, въ со21алtнiю, еще с.11иш1омъ
ма.1O обращено бы.10 ввиманiя при rера.1ьдичесвихъ изсJitдова
вiяхъ.
Стрем.rенiе средневtвовыхъ ученыхъ придавать всему таин
ственное и отдаленнtйшее происхо11денiе воВ.1ев.1O первыхъ из
свдоватеJiей науки о rербахъ въ самыя невtро.ятвыя предпо.11O
•евiя. Тавъ французъ Фане11'о ( 1620 r.) относилъ нача.10 rе
ра.rьАиsи въ первымъ временамъ че.11овtчества и· бас.восJ1ови.1ъ,.

-9будто потомки Сива, желан от.11ичатмн оть сынов'Ь Rаина, иво
браzа.1и на своихъ щитахъ раа.1ичвые предметы животваrо и
растите.1ьнаrо царства, тогда ваsъ пос.11tднiе ивбира.11и себt д.1н
той же цt.1и предметы исsусственвые. Ое2уэ11а (1648 r.) при
писыва.1ъ иsображенiе .rt1рбовъ сывовьямъ Нои, (юы.1аись на ва
.вiе-то соините.1ьныа аооврифичесвiе источники. Нашлись и тавiе
фаитааеры, которые изобрtта,1и rербы д.1я Адама, проровов'Ь,
ветхоsавtтвыхъ оатрiарховъ и еврейсвихъ царей. Дpyrie, читая
въ внигt Чис.11ъ, что Евреи по выходt изъ Египта разбива.1и
свой .1аrерь 110 п.1е11енамъ и семеlствам:ъ, раВ.11ичавшимсн своими
значками и авам:енои, зав.11юча.1и отсюда, что 12 во.rtвъ Изра
и.1я иsобраzа.11и на nос.11tдвихъ sвави зодiава, вавовые и соч.1и
rербави ихъ; и.11и ае, основываясь на апокрифичесяом:ъ предсва
sаяiи патрiарха Iавова сын9вьямъ, утверzда.1и, что каждый ввъ
вихъ избра.1ъ себt rербъ сообразно съ тtмъ, что оzида.1O ero
въ будущемъ. Такъ Iуда приня.1ъ иsобрааенiе льва,. 3аву.аоВ'Ъ
явора, Иссахаръ-ос.1а, Гадъ- воина, Данъ- змtи, Си11еовъ11еча, Венiаминъ-во.11iа и т. д. -Любопытно, что зто извtстiе
объ от.1ичите.11ьиыхъ звакахъ биб.1ейс.в11хъ патрiарховъ пронив,1O
съ Запада и въ вамъ и встрtчается въ одной рувописи XVII
вtва съ при.1O21евiемъ соотвtтствеиныхъ изображевiй, (изд. А. И.
Усоевсвимъ въ Чтев. Общ. Ист. и Древа. :М. 1904; подъ sаr.1авiеиъ
"Писанiе о зачинанiи знавъ и sнаменъ, или прапоровъ� ). Гера.1ьдистъ
XVI · ro вtва де- Бара наше.1ъ воsможныиъ дать описавiе rербовъ
Немврода, Герву.11еса, Семирамиды и т. ш,д. Къ 11енtе фантастич
ныкъ то.11вователямъ 0мб.11емъ и отличiй древности принад.1ежитъ
аббатъ Мопэ (1631 r.), доказывавшiй, что истинное нача.11O rер
бовъ и от,1ичите.11ьной окраски щитовъ и оружiя относится въ
зпохt риискаrо императора Октавiн Августа, преемяикя вото
раrо расшрострави.11и втотъ обычай, переmедшiй затtмъ въ Га.11.11iю и друriн страны, поворенныи Рииомъ. Такое мнtвiе, вакъ
мы видt,1и, впо.11вt прiе11.11е110 по отношенiю въ вмб.11е11а11.ъ и от
.rичiнмъ, существовавшимъ у древвихъ, но оно ошибочно В'Ь
стрем.в:енiи искать у Рим.11анъ какую-либо систематичесви выра
ботанную rера.1ьдиву.
Иsвtстный фрuнцузсвiй 1·ера,1ьдистъ XVII вtва Менестрiэ,
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который приsнается отцоn rера.1ьди1и, въ своей :в:ниrt о про
исхож,11евiи rербовъ (Origine des armoirtes, изд. въ 1650 r. ),
начинаетъ ее съ перечис.11евiя различныхъ авторовъ, писавшихъ
до него по втому пред11ету. Онъ насчитываетъ тавовыхъ 18 и безъ
труда обваруживаетъ, что ни одинъ изъ ввхъ не стоя.11ъ на почвt
исторической правды. ,,Изъ сто.11ь разнообраяныхъ мвtнiй, rово
ритъ онъ, 1101rно сдt.1ать .11ишь одинъ выводъ: что съ незапа
памятныхъ времевъ существова.1и 0мб.11�•ы и девизы, чтобы раs
.11ичатьси и узнавать друrъ друга, но что таковые въ вти перво
бытныя вреиена ни:в:огда не яв.1я.1ись нас.111,дс,пвенпыми знаками
б.1аrородваrо происхожденiя, установ.11енвыми на основавiи точно
опредt.11енныхъ прави.11ъ rера.11ьдиви, вакъ вто существуетъ въ
наше время". Такое зак.11Юченiе ив.11иется, кавъ мы вид1ыи, впо.11нt
справед.11ивымъ, а также достовtрно и то, что Египтяне, а позд
нtе Евреи, завмствовавшiе вtвоторые еrипетсвiе обычаи, раз.rи
ча.11и друrъ друга во вреия своихъ вочеванiй и походовъ посред
ство•ъ sнавовъ, изображевныхъ на шатрахъ, знаменахъ и щи
тахъ. Этотъ обычай, с.аtдовательво, существова.1ъ на Востовt съ
древвtйшихъ временъ, прежде чtмъ установ.11енъ бы.1.ъ вавими
.1ибо писанными уэакоnенiя11и.
Не под.1ежитъ никакому сомнtнiю, что вполнt достовtрное
вача.110 rера.1ьдиви у христiансвпхъ вародовъ Европы до.121но быть
отнесено ко времени врестовыхъ походовъ и расцвtта рыцарства,
т. е. въ концу XI-ro, и.11и, вtрнtе, въ ХП-му сто.11tтiю. То.1ыо
лишь съ втихъ поръ употребленiе rербовъ ста.10 входить въ обы
чай почти во всей Европt, въ особенности б.11аrодаря врестовыиъ
походаиъ, а также вс.11tдствiе развитiя фео,'!,альной системы съ
присущими этой послtдней разрядами в.11адtтелей крупныхъ и
:ме.1кихъ .11еновъ и ихъ васса.11овъ. Въ вто время яви.11ся обычай
присоединять къ личнымъ именаиъ еще фамильныя прозвища 11
наsванiя зе11е.1ьныхъ в.1адtнiй, что не ма.110 повлiяло на расоро
стравенiе rербовъ, которые уже съ XII-ro вt:ка стали жа.1оватьсв
воро.11ями и в.1адtтельнымн внязьями тавzе въ видt от.11ичiй.
При вто11ъ у важдаrо народа гербы по.11учали своеобразный ва
цiояа.1ьный отпечато:въ.
Гериансвiе народы, вторгаясь въ чужую зем.11ю, прежде

- 11 -

всеrо заботились о sахватt земе.1ьвой собственности. Повтоиу
раздt.11ъ прiобрtтенвый ору21iемъ земли яв.1я.1ся первымъ мtд
ствiеиъ побtды' и завоевавiя. Вождь избира.11ъ себt .1учшiй уча
стовъ, а остальные дuи.1ись между ero боевыми тсварищами.
Пос.11'.lщнiе •оr.11и на по.11ученвой зем.1t се.1ить раsныхъ .11ицъ, под
чиненныхъ имъ и обязанвыхъ, въ с.11учаt похода и.11и :иеадоусо
бiя, ав.11яться 1Ъ своему в.1адt.1ьцу д.11я ero защиты. Когда :are
самимъ в.1адt.11ьцамъ участвовъ приходи.1ось собираться по вову
верховнаrо во:аr,D.я, то они вывуаrдены бы.1и употреблять от.1ичи
те.1ьвые знаки, вазывавшiеся у французсввхъ фео,D.а.11овъ connaiв
sances и.iи entreвains. Эти от.11ачите.11ьные знаки поиtща.аись на
воору21енiи и знаменахъ и бы.1и необходимы не только д.11я раз
.11иченiя б.11аrоро,D.вых1> отъ rоtиnеrs-подв.1аствыхъ, во и д.1я того,
чтобы мо21но бы.10 • распознавать отъ друrихъ r.11авваrо предста
вителя вассальнаrо участка.
Въ средвевtвовыхъ хронивахъ встрtчаются :вое-rдt упо•и
ванiя о тавихъ от.1ичите1ьвыхъ sнавахъ ПJIИ соппаiввапсеs. Но
въ впоху, воrда мы ихъ впервые встрtчаемъ, знаки вти, еще
въ то время весьма нес.11оашые, не слу:аrи.1и еще д.11я обраsова
нiя ucoбaro рода сочетанШ, сдt,1авшихса впос.11tдствiи исв.почи
теJIЬН()Ю привад,1ежностью того и.11и дpyraro семейства и .11еrши1ъ
въ основанiе правилъ rеральдичесsой науви. Они бы.1и въ вто
время въ вtвоторо11ъ смыс.11t общимъ достоянiемъ, и ва21дый иоrъ
присвuивать ихъ себt по мбс'l·венному аrе.11анiю 11 вкусу. Iоанвъ
де Гарландъ, юшисавшiй J1юбопытное описанiе rорода Парижа
око.110 1280 года, сообщаетъ, что купцы, торrовавшiе боевыми
щJтами 11 снаб11авшiе своимъ товаромъ всt rupoдa Францiи, про
дава,1и ихъ рыцарямъ покрытыми сверху холстомъ, кожею и.1и
золотою мастикою, на которыхъ изображались в·ь краскп.хъ .11ьвы
И JIИJliИ.
· Во всей Европt въ Среднiе вtка люди, достаточно боrатые
AJIЯ того, чтобы не имtть надобности работать, состав.1нютъ при
ви.11еrированныl sлассъ, строго отд1ыенвый отъ. оста,1ьной части
общества. Въ этомъ высшемъ классt всt, исключая духовныхъ
.1ицъ,- воины по профессiи.
Уже Карлъ Не.11икiй обяsа.11ъ всtхъ свободныхъ ,1юдей своей
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им:перlи носить opysie. Необходимость защищать себя, св.аов
ность въ прив.11юченiя11ъ и предраспо.1о■евiе въ по.11ьзу воивсвоl
sизни приве.11и во всей Европt въ образовавiю военной аристо
вратiи. Тавъ иавъ свtтсвiе .11юди счита.11и военную с.1у21бу един
ственнымъ почетнымъ обраво11ъ жизни, то каждый в стре11и.11са
вь ней. Первыиъ ус.1овiе11ъ д.11я етоrо бы.1а воз11о■ность воору
аrиться на свой счетъ. Начиная съ IX-ro вtва, сража.1ись исuю
чите.1ьно на .1ошадяхъ: поетоиу средневtвовоl воинъ назывался
во Францiи - chevalier, на юrt-caver, въ Испанiи-саЬаllеrо,
въ Гepмaнiи-ritt,?r. Въ .11атинсвихъ тевстахъ названiе воина-·
miles сдt.11а.11ось сивонимомъ рыцаря.
Во всей Европt война ве.11ась одни:иъ в тt■ъ ■е опособо:иъ
и воины вооружены бы.1и почти одивавово. Впроче:иъ, о,11;е■да
и сяараженiе рыцаря существенно ив:иtнялись въ рав.1ичвыя
8ПОХИ.

Еще ри:исвая конница имt1а вооружевiе:мъ павцырь, состо
явшiй изъ :иета.11.в:ичесвой чешуи, нашитой на во■аную одеzдj;
по примtру Рим.11янъ, Готы, А.1.11аны, Франки и друriя варвар
шriя п.1емева стали воr,ить такое же вооруженiе. Тавовы:иъ же ·
оно остава.1ось въ Европt почти до вонца Xl-ro вtва. Но позднtе
этотъ первобытный панцырь повсюду вытiюняетъ во.1ьчуrа -ру
башка изъ :мета.1.11ичесвихъ во.1ецъ съ рувавицами и вапюшово11ъ
и _съ прорtвовъ сверху, тавъ что ее ■ожно · бы.10 одtвать, вавъ
рубаху. На Ваймсвомъ воврt (taptsserie de Bayeux), сдt.1авно:мъ
чрезъ нtсво.11ыо вtсво.1ьsо .11tтъ пос.1t завоеванiя Авr.11iи Нор
:манна:ии (1066 r. ), бо.1ьшинс.тво рыцарей изображены еще въ
чешуйчатыхъ дос.пtхахъ, но на нtвоторыхъ :иы видимъ уже
во.1ьчуги. Во время врестовыхъ походовъ первыя встрtчи рыца
рей Западной Европы е,ъ сарацине.кою вовницей, носившей ие,
влючите.11ьно леrвiв. воJьчуrи, еще болtе пов.1iи.11и на распростра
ненiе втой пос..111щней. Она называлась на 3ападt haubert и iiep�
вонача.11ьно доходила до ступней; .когда ее увороти.11и до .ко.1tнъ,
то ноrи, дли ващиты, с.таJи закрывать чу.11вами иsъ во1ецъ, :въ
которы11ъ приврtп.11я.1ис.ь шпоры. Во время битвы рыцарь одt
ва.1ъ на rо.1ову, с.верхъ вапюшона, ш.1е11ъ - ста.11ьвую шапку
.вояичес.вой формы, кончавшуюся 11ета,1.1ичесвииъ навершьеиъ
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(cimier). Ш.11:е•ъ бы.1ъ онабаsенъ ста.11»вою п.1астинвою (мsal),
защищавшею носъ, и привяsыва.11ся къ ко.1ьчуrt ре11нв11и.
Съ теченiе11ъ времени во1ьчуrа постепенно подврtп.1.а.1ась
же.nзными п.1астина11и на •tстахъ наиболtе подверsевныхъ
ур;арамъ противника. Съ вов.ца XIY-ro вtва вти. отд1ы:ьuыя п.11а
отивы вачинаютъ постепенно поврывать вою во.1ьчуrу и оое,ци
ввютсв въ полный доопtхъ. Что se касается m1ема, то овъ
превращается въ совершенно sаврывающiй .1ицо r•e оъ по.1овины
XIl-ro вtва. Рукавицы из'Ь 1O.1ецъ sащища.1и руви, а заострен
ные башмави иsъ ста.1и - ноги рыцаря. Тя11е.1ая :массивность
втоrо вооруsевiя нtс:во.1ьво о■ивля.11ась яркою окраскою щита,
висtвшаrо на met на mирово11ъ peJJвt, и вышивкою на тунивt
(cotte d'armes, surcot), опушенной мtхомъ, воторая над'kва.11ась
оверхъ ко.11:ьчуrи. Въ таво■ъ воору:аrевiи сра:аrа.11ись rерои вре•
стовыхъ походовъ, Готфридъ Бу.rьонсвiй и Танвредъ. Именно на
щитахъ и- туви:вахъ ста.rи рыцари въ то время изображать свои
наолtдствеввыя 0мб.1емы или rербы. Наступате.аьнымъ ору,иiемъ
ихъ бы.1ъ мечъ (branc, schwert), обыкновенно шировiй и sорот
вiй, оъ П.!ОСВОЮ рувоитвой' и rюпье съ ДJIИННЫМЪ и ТОНВИIIЪ древ
комъ изъ ясеня и.аи rраба, вовчавшееся же.11tзнымъ навонечни
:воиъ; къ пос.11tдне11у приврtш1я.11ась уsвая полоса матерiи (gon
fa.non-sнaчeвъ), которая развtва.11:ась по вtтру.
Одtтый и вооруженный тавимъ образо)1ъ, рыцарь бы.1ъ по
чти неуязвимъ, и съ теченiемъ времени вооруженiе все болtе со
вершенствова.1ось, д1ыая воина похоаsимъ на живую врtпость.
Но в11tстt съ тtмъ онъ становится насто.1ьво тяже,1ымъ, что
д.1я битвы ему нужна особаrо рода .11ошадь. Рыцарь имtетъ при
себt двухъ коней: uбывновеннаrо (palefroi) -- ДJIЯ tзды� и бое
ваrо (dextrier), котораrо ведетъ подъ уздцы с·луга. Кони рыца•
рей снача.11а были совершенно .11ишены броневой защиты, во
пос.в:t тоrо какъ въ битвt при Дорилеуиt (1097 r.) и въ дру
rихъ сраженiихъ крестовосцевъ съ Сарацинами, �трt.11ы пocJtA•
нихъ проиsвор;и,1и страшвыи опустошенiя въ ихъ рядахъ, пора
жая воней цt.1ы:ии массами, ста.11O входить въ обычай об,1е.1ать
и боевыхъ коней въ по1ныя ,1аты. Самое воору:аrенiе рыцарей
и ихъ .коней дt.11:а.1O бoJ1te веобходииыиъ, чtиъ пре■де, тt от-
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.1ичитеJьные знаки и симво.1ы� безъ которыхъ ихъ трудно ста.10
распознавать. Завованвые въ ма.10-от.11ичающiеся же.11tзные дос
пtхи, рыцари ваsъ бы теря.1и индивидуа.11ьнын <шои отличiя, тавъ
что выразите.11емъ отдt.11ьной .1ичности явля.вся лишь его щитъ съ
изображеннымъ на немъ rербомъ, который повторя.1ся иноrда на
ш.1емt и туниst. С.1tдуетъ замtтить, ГОВ()ритъ Bokeim въ своей
"Hcmopiu ору:нсiя", что въ перiодъ, начинающiйся съ 1170-ro года,
т. е. именно съ того времени, коrда шJемы ста.11и закрывать
все .rицо, ста.11ъ особенно распространяться ооычай помtщать на
щитахъ и m.1емахъ, а впос.11tдствiи и на знаменахъ, сtд.1ахъ и
вонскихъ ча.1дарахъ извtстныя изображенiя, с.лужившiя д.11я рас.
познаванiя отдt.1ьныхъ .вицъ, и 0то именно да.110 с.ильный тол
чекъ развитiю рыцаре.вой геральдики.
Чтобы свои умtJи раз.вичать, кто именно есть закованный
въ ста.11ьную броню рыцарь, необходимо было изучить, какое
поле на ero щитt,, вакiе на неиъ цвtта и фигуры, о чемъ r.1а
с.итъ девизъ, вакiя перья и.11и изображенiя украшаютъ ш.вемъ,
вакъ спущено забра.10 и т. под.
Во время врес.товыхъ походовъ, когда множество феода.11овъ
отправ.11яJось въ походъ въ сопровожденiи своихъ васса.аовъ и
чеJяди, необходимость для лицъ одного военнаrо сообщества
узнавать друrъ друга посредс.твомъ 01·.11ичите.11ьвыхъ изображевiй
на оружiи с.тала еще нас.тоятельнtе. Друrимъ поводомъ къ рас
прос.траненiю rербuвъ можно признать же.ванiе увtковtчить из
вtс.тныя событiя' и подвиги въ с.воемъ потомс.твt, На 0то въ то ·
время имtло повидимому в.1iянiе распространявшееся въ Западной Европt знакомство съ обычаями Востока, ибо Арабы въ тt
времена уже имtли выработанную своеобразную с.исrему rербовъ
и нtsоторые изъ ихъ отличительныхъ 0мб.11емъ, юtиъ мы уви
димъ, по.11учили тоrда дос.тупъ въ rера.11ьдику 3апада и бы.аи ею
вос.приниты.
По :м:tpt _тоrо, кавъ обычай употребленiя гербовъ по.1учалъ
вое Gо.1ьшее рас.прос.траненiе въ Европt, произво.вьный выооръ
0мб.11е11ъ тtмъ или друrимъ феодаломъ с.талъ уступать 111tстс на
о.11tдс.твенвымъ, и :мы замtчаемъ, что . .11ичные от.11ичите.1ьные
знаки ИJIИ connaissances начинаютъ упрочиваться въ нtкоторыхъ
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сквозной врестъ (croix videe, clechee et pommetee ), который Peit•
мовдъ де Сенъ-Жи.rь имt.аъ . на своей печати, при.11оsенной къ
акту, относящемуся въ 1088-му rоду, сохрани.1ся ,1;оиынt-, вавъ
постоянный rербъ rрафовъ Ту.ауасвихъ. Точно тавsе двt rера.1ь
дическiе рыбы (bars) на печати Тiерри П- ro, rрафа Монбе.11ыръ
и Баръ .re Дювъ переm.rи въ rербъ ero потомвовъ. Наsонецъ,
ио.аодые .1ьвы (lionceaux), которые фами.1iя П.11антаrенетовъ имt.rа
въ своемъ rербу въ 1127 1·оду, сохраняются до наmихъ дней
подъ именем:ъ .Jеопардова въ воро.rевсвомъ repбt Ве.1икобританiи.
Еще бo.rte древними ян.11яются rербовыя печати, сохранив
шiяся на брачномъ доrоворt Санхо, инфанта Rасти.аьс�аrо съ
Вильrе.1ьминой, дочерью Гастона II, виконта Беарнсваrо и отно
сищiяся къ 1000-му году. R-ъ втому пос.rtдвему акту прило
sево бы.10 7 печатей, иаъ воторыхъ 2 сохрани.аись въ цt.rости.
На одной изъ нихъ изобрааrена борзая собака, а на второй щитъ,
пересtченный поясами; первая печать принад.11еsа.1а, вtроятно,
Гарцiю Арно, графу Оръ и :Маньоакъ, потомки вотораrо всегда
имt.1и въ своемъ repбt иаобраsеиiе собаки.
Иавtстны также двt печати АдаJьберта, repцora Лотаринr
шrаrо, при.11оsенвыя въ двумъ автахъ 1030 и 1037 rодовъ, на
:воторыхъ изобрааrенъ въ щитt орс.11ъ с·ь опущенными вры.1ыми.
Гербовая печать Роберта Фризона, rрафа Ф.1андрсва1·0, съ пао
браженiемъ .11ьва Ф.1вндрiи, относится къ 1072 rоду.
Итавъ, древнtйшiе извtстные намъ rербы прина,uежатъ къ
ХI-му вtку, но они насто.11ьsо рtдки, что, надо по.1аrать, бы.11и
еще весьма ма.1u распространены въ то время. Приведе11ъ еще
нtсволько примtровъ 1·ербовыхъ печатей изъ этой ранней 0похи.
Въ Германiи yare въ по.аовинt XI-ro вtва всУrрtчаетси на рыцар
ской печати маркграфа Австрiйскаrо - орелъ. Въ Италiи встрt
чаемъ въ то.мъ же вtвt на родовыхъ печатях.ъ гербы фами.1iй
Каносса (собаву съ костью во рту), :Капуа (пересtченный справа
щитъ) и Са.11ерно (щитъ съ рукою, выходящею слtва). Гораа,1;0
чаще rербы на opyariи и печ11тахъ вачинаютъ встрtчаться съ
XIl-ro вtва и адtсь нель�я не видt'l'Ь в.пiянiя первого врестоваrо
похода и распространившаrоси тоrда nовсемtстно обычаи рыцар-
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СВИХ'Ь турвирОJ'Ь И такъ-навывае■ЬIХ'Ь оостявате.�ьныхъ боев1а
(joutes, wettkimpfe ). Rъ втому времени относится п�чать фрав
цузсваrо коро,1я Людовика YII Юяаrо, который первый ввъ фрав
цузсввхъ воро.11ей приия.1ъ въ свой воро.11евскiй rербъ .1и.1iю.
Первый римскiй папа, вмtвmiй rербъ, бы.rъ Вонифатiй VIII,
sанимавшiй папсвiй престоJJъ съ 1294-1303 rодъ.
3дtоь с.1tдуетъ сказать также нtскоJыо с.аовъ о проис
хоsденiи 1opoдc1tuxa �ер6ова на 3ападt. Печати и знамена ropo•
довъ въ 3апаАНОЙ Европt, откуда провзоm.1и в гербы ихъ, от
носятся къ разнымъ впохамъ. Древнtйшiя изъ нихъ првнад.1е
жать rородамъ юаrной Европы, которые, не смотря на нашествiе
варваровъ, не утратиJJв окончате.rьно своихъ правъ и во.1ьностей
временъ римсваrо в.11адычества и вмtстt съ тtм·ь сохраниJи и
свои виб.11емы той впохи. Что же касается rородовъ сtвера, во
Францiв и Германiи, которые по.1учи.11и права и самостоите.11ь
ность гораздо позже, то ихъ гербы по бо.1ьшей части не восхо
дить равtе Xl-ro, XIl-ro и Xlll-ro сто.1tтiй.
:Мевестрiв упоминаетъ въ своемъ изс.аtдованiи о rербах1,
исторiю Жоффруа, rрафа Анаrуйскаrо, зятн коро.11я Анr.11iи Ген
риха 1, написанную монахомъ изъ Мармустье, вавъ древвtйшее
сочиненiе, въ котороиъ упоминается о rербахъ. с9тотъ принцъ,
говорится въ втой хронивt, въ 1130 rоду по сJучаю своего
брака, появи.11ся на одномъ турнирt со щитомъ, на воторомъ
изображены бы.11и съ врасвахъ Jfеопарды, с.1ужившiе ему rерб1>мъа.
В.аiявiе крестовыхъ походовъ 11 турнировъ на развитiе rе
раJьдввв, вакъ науки съ опредtJiевными, точно уr.тановJJевными
прави.1ами, не подJевитъ сомнtнiю. Тавоеою uы встрtчаемъ ее
прежде всего въ Венецiи. Въ втой аристократической респуб.1икt
звамевитыя фаииJiи, ивъ котор·ыхъ со времени ев основанiя из
бираJись верховные вовди, и.11и дожи, учреди.1и у себя такъ на
зываемую ВоАотую KШJ,iy (Livre d'or) для точной записи ·родо
с.1овiй венецiавсваrо дворянства. Этоть древнtйшiй извtстный
намъ сборникъ тавоrо рода, заs.11ючающiй въ себt безъ перерыва
до новtйшаrо времени имена венецiаесsихъ 11атрицiевъ съ ихъ
гербами, брачными связями и датами роаrденiя и смерти, состовтъ
иsъ цtJой серiв тоиовъ, перепJетеиныхъ въ красный бархать и
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131.5 rодъ. Сборнивъ втотъ довывt сохраняется въ Венецiи, въ
мовастьiрt Фрарп, с.11уsащемъ храни.11ищемъ древняrо вевецiав
скаrо rосударственнаrо архива.
У.ченыil изсJtдовате.11) французской rера.1ьдивн AdaJbc1·t de
Beaumont дt.1аетъ весъиа интересное и вtроятное предпо.1011енiе,
что Вевецiя раави.rа свою гера.11ь,цику подъ непосредственны111ъ
вJiянiевъ Востока, съ которыиъ оно находи.1ась и:щавна въ тор
rовыхъ сноmенiяхъ, с.1уаrн 1·.1авны11ъ соедините.1ьныиъ звtно111ъ
иеzду двумя цивиJиаацiяни, западно - европейскою и восточною.
Дtlствите.11ъно мы видиа,ъ, что съ на 11ала Среднихъ вtвовъ вся
европейская торrов.1я наход11.1ась 11св.1ючите.J1ьно въ рувахъ Ве
нецiанцевъ, И фJОТ'Ъ ихъ бы.1ъ 1'0ГД8 единственнымъ въ Европt.
Торrовыя сношенiя Венецiи простираJись въ то время не то.1ьво
до Rонстантино110.11я, но достига.11и дaJte, сухииъ вараваннымъ
путеn, до нtкоторыхъ странъ Средней Азiи и Африки. Впос.1tд
ствiи, а именно съ по.1овины XIII вtва, соперницею Венецiи въ
меzдувародной торrов.аt ив.1яется Генуя.
Въ эпоху врестовыхъ похо,11;овъ и особенно оживившихся
въ тt времена торr овыхъ сношевiй названныхъ ита.1ьинс1ихъ ·
респубJивъ съ Востоsомъ в.11iянiе восточной цивиJиаацiи на Ев
ропу начинаетъ свааыватьси во вного.иъ, и вто в.11яв1е находить
оебt весьма характерное выра11евiе и■енно въ rераJьдивt.
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