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II.
Крестовые походы, по ивtвiю иавtстнаrо иоторива Гврвипgса,
суть высшiи, да•е поворотныя точки оть древвиrо мiра :къ новому,
веJивiй переходъ отъ античной жизни . къ вово-европеllокой.
Три вtва равtе Rаро.11инrи протввуста.1и маrо.метанамъ на
3ападt; теперь Европа подня.1ась не ва одних·ь то,ыо мавровъ · въ
Иопавiи, во и на вооточвыхъ нехристей, кавъ будто бы XJЬIHf Ja
обратно бурваи воJва ве.11иваr о переое.11евiя вародовъ. Но ввtотt съ
крестовыми- походами и череsъ вихъ соверmи.11ся
2

-18nоворотъ во всей внутренней и ввtшней жизни къ новому пе
рiоду ИСТОрiИ.
Крестовые походы, rоворитъ Каррьера, начинаюn ·откры
вать мiръ дJlя 11остоянныхъ и неудержимыхъ впредь ме■дува
родныхъ cнomeнiit и доводитъ виtстt съ nмъ дJховну ю жизнь
Европы до по.1наrо расцвtта. Свtжiе историческiе народы пере•
ходятъ изъ ребячества въ юношескiй воарастъ. (}rъ всего етоrо
времени вtетъ внtшнимъ м.олодечествомъ и востор21еннов теп
лотою чувства, что придаетъ е■у аакJю-то пре.1есть, какой-то
особый ароматъ, подъ которыми иtстами таится еще много ве
свладнаrо, д11каrо, нeзptJaro, мtстами -_11но1·0 прt1увеJиченваrо,
чрезиtрнаrо.
Съ вликомъ: ,,тавъ Богу угодно!" (Dieu lt volt), uриврtпJя.аи
себt къ плечу крестъ не то.аыю цt.lыя тысячи рыцарей, во и
простой, б1щный народъ тоJпами ва.11и.1ъ въ престарtJому от
шеJьнику, объtзжавше.му весь край верхомъ на oc.at; дааrе дtти
собра.11ись въ походъ въ lерусаJиму. Въ такомъ всеобщемъ подъе11t
душъ СИ.IОЮ одной идеи, ВИДИIIЪ мы руку мiров,1аститеJьваrо
ПромысJа: пе внутреннiй .1и, въ само11ъ JJ,t.1t, пере21ивъ высвазы
ва.1ся въ к.11ивt: ,, тавъ угодно Боrу" •
Приведемъ здtсь также слова дpyraro изсJtдовате.1я европейсsой
.ву.1ыурной исторiи, fизо. Двt ве.1ивiя причины, говорить онъ,
вызва.11и въ средневtвовой Европt врестовые походы: первая бы.sа
нравственная, а вторая - соцiа.11ьнав. Нравственною причиною
яв.1я.1ись ре,шriозныя побужденiи и вtрованiв. Съ вонца VII · ro
вtва христiанство вступи.110 въ борьбу съ исла■омъ. Оно побt
ди.10 е1·0 въ Европt, испытавъ большую опасность со стороны
втоrо rposнaro тоrда противника, и оrравичивъ об.аасть ero гос
подства Испанiей, и въ втой посJ1tдней стремиJось еще все время
овоичатеJьно его вытtсвить.
Крестовые походы иногда uредстав.ая.аи событiемъ вавъ бы
совершенно с.аучайнаrо характера, вознившимъ вдруrъ и впо.11вt
веоuданво, подъ в.1iяиiе11ъ nроповtди Петра пустынника. Но
это не вtрно: крестовые походы ввJв.11ись nродо.11женiеn, выо
шимъ ку.1ы1инацiоннымъ пунктомъ ве�икой борьбы, д.аившейся
впродо.11аrенiи четырехъ стоJ1tтiй между хрис·1·iанствовъ и вс.аа-

-1Я •о•-ь. До тtхъ.поръ театроиъ атой борьбы бы.1а �вропа; те11ерь
онъ перенесенъ бы.1ъ въ Ааiю. Ве.1икiй сиыс.1ъ aтoit борьбы
аав.1юча.11ся въ сто.11вновенiи двухъ ре.пигiозвыхъ 11 соцiu.11,ныхъ
мiровuзарtнiй, и крестовые походы бы.11и rJiавныиъ ея вризи
сомъ.
Второю причиною, вызвавшею крестовые походы, бы.11ъ со
цiuьвый строй Европы въ ХI-11ъ вtвt, с.11оzившiitся въ узкихъ
формахъ феодализма. Съ течевiеиъ времени общественная 11ыс.1ь
не моr.1а бо.1tе удовлетворяться атими формами, ей ву■енъ бы.аъ
просторъ, ,1;ви■евiе впередъ. Народы Европы устре:ии.1ись въ кре
стовые похо,1;ы, ища въ вихъ выхода rь бо.11tе живо11у и по.11ноиу существованiю, открывавшеиу имъ широ:вiя перспективы
будущаrо.
Эпоха в:рестовыхъ похо,11.овъ представлветъ особенно интерес
иый предиетъ изJченiя, не то.1ыiо въ по.11итичесвомъ ихъ аваче
вiи, но и во всtхъ свваанныхъ съ ними подробностях·ь обще
ственной жизни и быта. Вотъ почему мы до.1жны особенно вин•
11ате.1ьно остановиться на атой апохt uри иаучевiи геральдики.
Гербы ста.1и особенно распространяться въ Западной Европt
въ течевiе XII и XIII вtsa и, ваsъ мы уже замtтип, въ ато11ъ
ясно сsааывuось в.1iянiе :врестовыхъ походовъ.
Достойно вниманiи, что весьма иноriя харавтерныя учреаsде
вiя средневtв:овой впохи вознива.1и 11од·ь в.1iянiемъ с.1учайныхъ
причинъ. Тав:ъ вто бы.10 и съ родовыми от.11ичiяив, состоявшими
иаъ фаии.1ьныхъ проавищъ и 1·ербовъ. Ес.11и нtвоторые ваъ нихъ,
.вавъ мы видt.аи, и существова.1и до крестовыхъ походовъ, то
они вв.1я.1ись еще дово.1ьно рtдвим.и, тоrда sasъ общая потреб
ность в·ь нихъ св:ааа.1uсь именно съ этой 011охв. При O1·ро11номъ
стечевiв рыцарей всtхъ странъ въ вoitcкt врестоносцевъ ста.1O
необходвмымъ раз.11ичатьса, вав·ь по нацiоиа.аьвостямъ, тавъ и
по .1ичвымъ в.1адtнiвмъ, и вто достиrа.11ось именно чреаъ проз
вища и гербы, по■tщавшiеся на знаменахъ, ш.1емахъ и щитахъ.
Въ этомъ крестоносцы бра.11и прикtръ съ иусу.1ьманъ, уже
имtвшихъ д.11я военнаго времени от.1ичите.11ьные цвtта и личные
сииво.1ы. Бо.11ьшаи 11асть сарацвнс:вихъ вмировъ, подражав самоиу
Са.11адину, от.1ича.1ись строгою простотою своеrо боевого сна ряже-
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11iя. Веи роскошь носJitдняrо за.к.1юt1а.11ась въ spac�1·t ихъ воней
11 iiJiecкt оружiи и sнаменъ, на sоторыхъ они имt.11и написанныя
sо.1отомъ и красками изобрааrенiи разJ1ичныхъ в11fi.1емъ, преи■уще
ственно растенiй, двtтовъ и 11.11одовъ.
Н·hкоторые намеки на такiе своеобразные гербы у нехристiан
свихъ народовъ встрtчаютоя въ средневtвовой повзiи. Тавъ
Во.1ьфрамо фоио ,9шеltбаха, повtствуя о подвиrахъ Rap.1a Ве.111каrо протпвъ мавровъ Испанiи, упоминаетъ объ изображенiахъ
язычесвихъ боrовъ на щитахъ поС.Jtднихъ.
Въ другой rероичесвой поэмt, нача.1а XIII вtва, воспtваю
щей крестовый походъ .11андrрафа w1юдвига Б.1агочестиваrо, описы
ваются боевыя отJ1ичите.11ьные знави СаJiадива и ero сподвиаrни.ковъ
и также упоминаются 11:юбраженiя азычесвихъ боговъ на ихъ
щитахъ. Но вти поэтическiя описанiя бо.1tе, чtиъ соинитеJьны,
нпо .иусу.11ьмане, во 1-хъ, не допус.каютъ нивакоrо ■ноrобоаriя
и, во 2-хъ, даже за11рещаютъ употребJять ивобрааrенiи ваuхъ
Jiибо оаrивJiенныхъ существъ. BoJte достовtрнымъ аВ.11ается опи
санiе вооруженiа сарацинсваrо витязи у Ко11рада Вюрцбgрс1'аао,
11ричемъ упоминаются язы,ескiя письмеиа на ero щитt. Тавiя
надписи дtйствите.1ьно встрtча.1ись въ видt от.1ичите.1ьныхъ вна
.ковъ на щитахъ мавровъ и сарацивъ, вакъ встрtчаютси на нихъ
также изображенiя растенiй и ш1одовъ.
"Все побувщаетъ насъ ду.иать, rоворитъ историкъ врестовыхъ
uоходовъ Micbaud, что происхоащенiе 11розвищъ и въ особенности
rербовъ обязано своиа1ъ начаJовъ врестовым.ъ походаиъ. ФеодаJь
ный сень�ръ не нуаrца.11си въ от.1ич11теJьно11ъ знавt, пова не
повидаJiъ своеrо наслtдственнаго заика, но д.1я неrо яви,ось не
обходимымъ раз.1ичатьси отъ дру1·ихъ, ко1·да онъ овазыва.1оя
вда.1и отъ своей родины и теря.1си въ 11acct врестоносцевъ раз
JJИчныхъ странъ.
Во.11ьшое tJHCJlo фами.1нt yracJo во время 0тихъ ре.1иriозныхъ
войнъ, не меньшее чис.по равзориJiось, и 0ти пос.аtднiи особенно
дороаrи.1и осявате.1ьны11и докавате.1ьства11и своеrо б.1аrородваrо
происхожденiя, остававшаrося ихъ единотвенныиъ преимущество:п.
ПocJt того, ва.къ мноriя nJаrородныя фаии.1iи уrае.1и, явиJось
необходимыиъ заиtнить ихъ другими: съ этпхъ поръ, а именно
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при Фи.1иппt Смt.1011ъ воше.1ъ въ си.1у oliычal во Фрапцiи •а
.1овать дворянское достоинство, а вавъ то.1ыо повви.аись но
вые дворяне, ста.1и 60.1te цtнить дворянство старинное. Одно
.�ишь uaдtнie зе■.1ею не признава.1ось уже ,цостаточнымъ д.111
сохраневiя п переда 11и потомству имени, которое yare ·само
по себt станови.1ось также собственностью, освященною· исто
рiей и 11риsнавною обществом:ъ. Съ втихъ поръ дворянство
ста.10 бо.1tе доро•ить от.1ичите.1ьны11п знава!IИ, вавовыми яв.1п
.1ись rербы.
Въ первомъ вреr.тоnомъ похо;1.t, начавшемся въ 1096 rоду,
находи.1ось мно11ество rерцоrовъ, rрафовъ и рыцарей изъ Ита.1iп,
Германiи, Ф.1андрi11, Францi11 11 Aнr1i11, и, несо!lнt нно, ва•дыit
отдuьвый от1щ�ъ имt.1ъ cno11 от,1иqите.11ьные знаки. Общимъ же
зваво:11ъ д1я всtхъ крестоносцевъ, вакъ покавываетъ самое ихъ
назвавiе, ив.1я.1ся врестъ. Онъ дt.1aJicя изъ spacнaro сукна, и.11и
ше.1ка и нашива.1ся на правомъ 11.1ечt одежд1�1, 11.1и же уврtп.1я.1ся
на ш.1е1t; изобравrа.1ся онъ также на значst копья и на 1атахъ,
вакъ вто видно 11а древн11хъ расп11сныхъ стек.в:ахъ аббатства
С. Дени въ Пари11t и другихъ совf)еt1енныхъ рисунвахъ. Князья
и рыцари имt.1и на своихъ стяrахъ изобравrе11iя и знаки, слу
вrивmiе д.11 ciiopa 11хъ .воиновъ; на нtкоторыхъ изъ нихъ виднt•
.1ись .1еопарды и .1ьвы, на друrихъ - птицы, звtзды, башни,
кресты и изобраsе11iя раз.1ичных-ь деревьевъ востока и запада.
Иногда он•• разли 11а.1ись то.11ы,о 110 цвtтамъ: тавъ знамя Бо311унда
бы.10 крово-sрасное, а sopo.tя Ба.цуина - бt.1ое. На стягt rep
цora Танкреда бы.110 изображенiе таsъ-называемаrо креста св.
Антонiя - въ видt буквы Т, съ шаровидными украшенiяии на
концахъ. Жите.1и повор�,нныхъ крестоносцами городовъ Малой
Азiи верtдко выстав1я.11и на vвоихъ стtнахъ такiе от.шчитмьные
знаки своихъ завоев1:tте.11:еn, 11тобы оl'ра�11ть свою безопасность
оть АРУГИХЪ военных'Ь отрндовъ.
ПоявJ1я.1ись тогда также rербоnыя 1н1б.яемы и на щ11тахъ.
Брат-ь uерваго коро.1я Iеруса.11имсsа1·0, Готфрида Бу.1ьi•нсваrо,
repцon 9деосжiй имt.1ъ золотой щитъ съ изображенiем:ъ ор.11а,
.который онъ приsаза.1ъ носить 11рtдъ собою въ походt, о чеиъ
11овtствуетъ современная хроника Гиберта. Мовrно 110.1ю·ать, что
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тавiя rербовыя фиrуры имt.lись тавже на щитахъ менtе sнат
ныхъ рыцарей 1).
Въ хроникt Матвеи Парижсваrо rоворитсв, что при вsятiи
lеруса.1има крестоносцами каждый рыцарь, заннмая до•ъ, вывt
шива.1ъ надъ ero входомъ, вавъ приsuавъ заватiя его-свой щитъ.
Mвorie рыцари въ вти гсроичесвiя времена не имt.аи друrиrь
обозначенiй въ совреиенныхъ хронивахъ, вро.мt приsнаковъ ихъ
rербовыхъ щитовъ. Тавъ, наприиtръ, въ 1150 rоду одинъ испон
скiй рыцарь, прос.1авившiйся въ Па.11естинt выдающ1111ися подви
гами, обознача.11си пе иначе, вавъ рыцарь са зе.1еиы.на по.има
ва щитп,.
Дю-Канж;РJ в·ь сво11хъ прииtчанiяхъ къ византiйсвой хрониn
Анны Комниной rоворитъ, 11то въ третьемъ врестовомъ походt
(въ 1188 rоду), иъ воторомъ прина.1и участiе воро.1и: Фи.11иппъ
Фравцу:Jсвiй, Генрихъ Aнr.!lilcкiй 11 1·_рафъ Фи.1нппъ Ф.аандрскiй, по
взаимному cor.!lameнiю sтихъ вождей, приняты бы.аи д.ая раsличiя
крестоносцевъ разныхъ нацiовu.11ьностей: 1,расшые кресты - д.1я
француsовъ, бh.11ые - д.11я анr.аичанъ II зе.11евые - д.1я ф,а
мавдцевъ.
Rъ втой же зпохt относятся uервыя пожа.1ованiя rербовъ и
допо.1ненiи ихъ новыми rерц.1ьдичес1и11и вибJiемаии, въ видt осо
бой наrрады за учас,тiе въ крестовыхъ пnходах·ь. Та�съ м_ы чи
таемъ въ хровикt rорода Времена, что sorдa въ 111 О году
въ Германiи повсеиtство проиsводи.11си сборъ доброво.1ьцевъ
д.1я участiи въ предстоввшемъ врестовомъ походt, нtс10.1ь.10
rраащаиъ Времена, с.1tдуя призыву своеrо архiеписвопа и подъ
предводите.rьствомъ двухъ rородсвихъ вонсу.1овъ, отправи.rись на
востовъ и от.1ичи.1ись тимъ при взятiи Верита в Свдона. Гербъ,
дарованный пос.1t того rороду Вреиеву императоромъ, засвидt
те.1ьствова.11ъ ус.1уrи, воторын его rраждане оваза.1и святому дt.ау
освобоаrJJ,�нiя rроба Господня отъ невtрныхъ. Гербъ втотъ изо
брааrа.аъ серебряный 1.11ючъ въ врасномъ по,11t.
1) В-ь Турввскокь uузе11 оруаiя (Armeria Reale) сохравяетоа весьма тяа.,
J.ЫII Щ111''Ь OB&JbHOI фориw, BIIUXR хреотовых'Ь D0X0I0B'Ь, ва которОll'Ь ■11·1.и!тсв
ро.11ьефвое иioбp&aeRle иs-ь серебра J.eaaщaro Ам11, В&l'Ь которы11-ь бо.1ьшоlt четw
рех-ьковечвыR
Это с111во.1вавровuо on.l)' • хуаеаrво pwцapen въ аащвт11
хрвстiавства.

хр,с,,".
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Подобное 21е от.rичiе за учас.тiе въ крестовомъ 11оходt бы.10
даровав8 городу Гар.1ему въ Го.1.1андiи императоромъ Фридри
хомъ II въ 1122 году: rербъ втоrо города, сос.тоявmiй изъ 3-хъ
зnздъ, допо.rвев·ь бы.1ъ тогда, въ ви,цt особой награды, изображе
вiемъ с.еребраваrо меча.
Навовецъ, крестовые ш1ходы выsва.11и учрежденiе рыцарс.кихъ
ордевовъ, ■еlВду которыми г.1авнtйши11и бьыи орденъ с.в. Iоанва
lерус.а.1и11скаrо {впос.1tдствiи Ма.1ьтiйскiй): Храмоввивовъ, и.rи
Те:ип.1iеровъ и Тевтовс.вiй, и.1и Меченос.цевъ. Ордена вти имt.1и
нека,ое в,iинiе на раsвитiе дворянс.тва и даже на по.11итuву по
с..rtдующихъ временъ. Мы остаповимс.я на нихъ бо.1tе подробно,
когда будемъ 1·оворить о рыцарс.твt, те11срь же замtтимъ .11ишь,
что вти ордrна требовали отъ вступающихъ доиазате.1ьс.твъ на
с..1tдс.твенваrо дворинс.тва въ нtсво.вьвихъ пово,tнiяхъ и втимъ.
не 11а.10 с.пос.uбс.твовали раавитiю reвea,oriи и учреmденiю фа
ми.1ьныхъ rербовъ.
Крестовые похо;\ы содtйс.твова.11и сб.1и21енiю Западной Европы
съ Востовомъ, о чемъ мы yare имt.1и с..1учай говорить. Тогда про
.1021евъ 6ы.1ъ путь меаrдународныиъ связяиъ, откры.аись торговыя
сиошенiя с.ъ Востовомъ и виtстt съ тtиъ cтaJJo развиваться
созианiе народности. Извtстно, что сб.11иженiе съ Вос.товомъ на
ча.1ос.ь еще гораздо раньше въ южной Европt.
Вое.точная ву.rьтура rосподс.твова.tа по вс.ему африиаuе,кому
11обережью и въ ю21ноit Испанiи: хрнстiане находи.шсь въ uра
вв.1ьвыхъ торrовыхъ сношенiяхъ е,1, египетсвиии, туниоскими и
испанс.киии мус.у.11»манаии и съ виsантiйсвиюt rре1шм11. Въ Ис.па
вiи и Ита.11iи, подъ вл:iянiемъ мавровъ и арабовъ, восточная пыш
ность давно уже вош.11а въ моду. При :Кар.11t Ве.1иво11ъ восточное
Bliянie вача.1O СR83ЫВ8ТЬСЯ И въ Германiи. Д.tя IIИJIHГpИMOB'It,
направ.1явшвхс.я на Востокъ е,ухимъ путемъ, Германiя еще
въ то время яв.11яJась г.11авною дорогою и 11овтому она до.rаша
бы.ка вое.принять раньше Франпiи не 11aJ10 обычаевъ ве.rикой ви3автiilсвой циви.1изацiи. Рейнъ и Дунай 6ы.11и во времена Rap.1a
Ве.11иваrо бо.1ьшими дороrам:и, вед111ими въ Rонс.тантинопо.11ь. Въ
общемъ вавrь хорошо извtстно, что заииствова.rи хрис.тiане у
Востова; но относите.аьно отдt.1ьных·ь 11редиетовъ и.rи обычаевъ
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Сици.11iю, Виsантiйшrую ииперiю, или крестоносцевъ. Приписы
вать в.Jiанiю врестовыхъ походовъ всt восточные обычаи, госnод
отвовавшiе въ Европt въ Среднiе вtва, 1·оворит_ъ Стьобосв, sна
чиrъ преувеличивать ихъ в.riiaнie и.1111 подводить подъ 11хъ имя
всt сношенiя хриотiанъ съ uycy .11ьманами. Несомн�нно, что средне
вtвовая Европа мно1·ое усвои.11а отъ мусульиансвихъ народовъ,
но невозможно съ точностью оuредt.11ить ро.1ь крестовыхъ похо
довъ въ этомъ воопитате.11ьномъ в.11iянiи Востока на Европу. Един
ственное, ttтo можно приписать нмъ съ увtренностью, вто-пере
несевiе на 3ападъ тtхъ обычаевъ, воторые воsн11кJ111 въ самой
Сирiи; таковы бы.аи, въ об.1аоти военнаго исвусотва, арба.�етъ, ба•
рабанъ, во11ье съ перевязью, тавовымъ бы.1ъ также расuростра
нивш1йоя во вреин врестовыхъ походовъ обычай уврашать свои
щиты от.11ичительны1и знавами, sоторые ставовитои фами.1ьными
и у11е не :мtняются.
Тавъ воsнив.11а система rербовъ. Она е.1ожи.11ась на Во
стовt, вакъ о то:мъ оводtтеJiьствуетъ самый выборъ и вазва
нiе первонача.1ьвыхъ rера.1ьдичесвихъ· цвtтовъ, и.10 фивифтей.
Го.1убой цвtтъ и.11и .1а3урь - azur нн rера.11ьдичесвомъ явывt,
также иазывавшiйся lapis lazuli, то.11ьsu что въ то время
бы.rъ вывезеяъ въ Европу съ Востока и современное ero назва
нiе ультра-»арива (Ыеu d'outr�-mer) еще с.tужитъ живыиъ вос
поииванiемъ объ этихъ да.11ьнихъ военныхъ экспедицiхъ въ Па
.11естину. 3амtтиuъ, что названiе aztir происходитъ отъ персид
скаrо azurk-cинiй, проиаводва�·о отъ арабс.вю·о г.1аrо.аа-синtть;
отсюда же происход�1тъ lapis azurk, и.1и lazul#e-иa:1вaнie драl'!>·
цtнна1·0 мраа1ора, получившаrо свою окрас.в у отъ мtди, подобно
бирюзt: е1·0 находятъ 11ре1н1ущественно въ Персiи и изъ не1·0
производитон spacsa, называе)lаа уJьтраъшриномъ.
Красный цвtтъ, rераJ1ьдичесвос назвниiе котораго gueules,
по.11у qи.1ъ таsовое _отъ украшенiй 1шъ мtховъ, которыми рыцари
врестоносцы обшива.11и свои походны11 одежды вокру1·ъ шеи и
рукавовъ, окрнuшвая их·ь въ красный цвtтъ пурпуровою .врасвою.
,,Rublcatas pelliculas, quas gula,., vocant", 1·оворитъ св. Бернардъ,
апосто.11ъ втораго крестова1·0 похода. Названiе lJUeule.., также
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Это . с.1ово на персидскоиъ язывt обозначаетъ тавже названiе
розы, которая на Востовt преимущественно бываетъ красною.
По,. .1атыни д.1я обозначенiя врасваrо цвtта говори.аи тоже: rшш1s
соlо1·-роsовый цвtтъ.
С.11ово sitiople обоэначаетъ въ rера.1ьдивt зе.1еный цвtтъ, до
вольно рtдво встрtчающiйсп въ rербахъ Западной Европы, такъ
вавъ оде1Вды рtже бывu.1и этого цвtта. Гера.11ьд истъ dc Bca.нmont,
на ос,вованiи с,воихъ иас.11tдованiй, утвераrдаетъ, что корень с..аова
.r;inople-rpeчecвoe и проис,ходитъ, чрезъ ис.каженiе, отъ с.11овъ p,·a
sina Jшрlа-эе.1еныя вооруаrенiи, вырааsенiе, употреб.11ившееся въ
Виаантiн на иrрахъ rиш1одроиа партiею зе,ш,ых3. Опуская первый
с.1оrъ-р1·а, остается si,na Jiopla, подобно тому� кавъ въ с,1овt
0ес.са.1овива, иэъ soтoparo выш.10 Са.1он11sа; таsое отuаденiе
c..1ora вес.ьма часто въ раз.1ичныхъ язывахъ и во мноrихъ с.ао•
вах·ь. Нtвоторые авторы укаэываютъ другое сJiовоuроизводство,
мевtе объоснованное. Sillople, 110 ихъ мнtвiю, произош.10 отъ Си
вопа, города въ Ка,шадокiп, на берегу ЧернGго �•оря. По П.аинiю,
назвавiе этого ropoдi:1 происходитъ от·ь ::;i,1iopis, особаrо рода
почвы те11но-.краснаrо цвtта, которая употреб.1я.1i:1с.ь в·ь живо
пион и которая 11ерв!>нача.11ьно до5ыва.11ась въ этоtt иtс.тнос.ти,
б.11ивь Чернаrо моря·. Но, спрашивается, ваким·ь обраsомъ ·1·емно•
врасный цвtтъ иоrъ соотвtтствовап. зеленой тинвтурt гераль
дики?. Впрочемъ 11одобныя 1шtшенiи с.11овъ, переход11щi и изъ одного
изыва въ дру1·ой, дово.11ьно обы 11ны; смеаsвое распо.11оженiе двухъ
цвtтовъ н·ь гербу мог.10 пос"ужить достаточною причиною отвест11
къ одному, а не sъ друrо31у цвtту иностранное названiе, с.выс.11ъ
вотораrо бы.1·ь нr.понятенъ. Rъ ТОИ)' же Ис1tдоръ СевиJiьскiй, авторъ
с.1оваря ворне.lt, 1·оворитъ, что -'itllople есть особый сортъ зе.11енаrо
мt.1а из-ь Ливiи. Напротивъ того, Sicile, знаменитый 1·еро.1ьдъ ХУ
вtва, бшъ то1·0 мнtнiя, что ::;iпople есть названiе врасцаrо цвtта.
Навонецъ, в·ь одной рукописи 14001·ода встрtчаемъ то.1кованiе, при
миряющее эти раэно1·.11ас.iя, а именно в·ь 1·рактатt "Do <listeшparandis
coloribus" говори1·си: ,,Synoplum ut1·umque v,·пit. de ur·bo Sinopli, ct
est bonum; aliud 1Ji/J·iдe, aliud 'l·ubicuruli1tn". Итакъ, во всякомъ
с.,у чаt, восточное происхоаrденiе :,то1·0 с.1ока несо11нtнно.
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Орав21евый цвtтъ, •а.1O употребите.1ьный въ rербахъ вовтв
нента, но .дово.1ьно обычный въ Анr.1iи, на rера.аьдичес.вомъ язывt
нос.итъ назвавiе tenni. С.аово ато происхо.а;итъ отъ арабс.ваrо
kmne - ето вазванiе вустарнаrо рае,тенiа - lausania inermis,
.1ие,ты вотораrо е,.1у•атъ аrите.1ямъ Востова д.ая оврашвванiа воr
тей въ оранжевый цвtтъ. По ве,ей Азiи и у арабовъ ВОIВАИ еще
в·ь древности имt.1и обычай, который сохранаютъ и довынt,
окрашивать въ втотъ цвtтъ гриву, хвое,тъ и брюхо своихъ
боевыхъ воней. Въ изобравевiяхъ 5 истр-tчающи1ся въ перс.ид
свихъ рукоuисахъ, мы часто находиilъ на ето уваsанiв. Ивоrда
даже воади опусваютъ правую руку, которою Аер■атъ мечъ, въ
вту краску, чтобы им:tть, по ихъ 11нtяiю, бо.nе воиие,твенный
впдъ, ибо подобная окрасв{l производитъ впечат.1tнiе, какъ будто
ВС8,1,;НИRЪ И ero конь ТО.IЬВО·ЧТО выш,и И3'Ъ кровавой сtчи. Фа
м:и.1iв Оранс,са�о в.1адtте.1ьваrо дома (d'Orange) имtетъ rербовыtl
щитъ цвtта tenni, объясниющiй ero фа11и.1ьное прозвище-зто
примtръ таn-наsывае■ыхъ armes parlantes (г.1асныхъ rербовъ),
о воторыхъ мы еще буде11ъ rоворить впос,tдс.твiи.
:&ромt цвtтовъ, е,уществуютъ въ rера.аьдивt и APJrie 11р11зна1и, увазывающiе на ев восточное происхож1,енiе. С.аоио targe
(тарчъ), которое употреб.1ается въ rера.1ьдивt -д.аи обозначенiя
щита, происходитъ отъ сходнаrо арабсваrо с.tова, озвачающаrо
щвтъ съ ущербоиъ съ правой стороны, чтобы пропускать копье.
Существуеn монета rерцоrоиъ Бурrувдсвихъ, которая весить
ето же назвавiе-tаrgе; на оборотной ея сторонt имtетсil изобра
•евiе подобваrо щита съ вые•вою. Отсюда произошJа древняя
француsсвав пос.1овица: ,.il n'a 111 cscu, ni targe"-(oвъ не
и11tетъ ни rpoma).
Любопытно также происхоаrАснiе другаrо rера.1ьдичес1аго тер31Ива: lamlweq,,in (отъ .аативсваrо la,nbellum - в.1очевъ 1 вуоокъ
иатерiи). Овъ обоsначаJъ вырtsви матерiй 1 воторыв свtmива.1ись
со ш.аемовъ рыцарей в развtва.1ись по вtтру·. Герuьдисты AO.lro
счита,и, •1то тавой lamЬrequin, и.1и ш.ае■ный на■етъ быn про
стыri уврашевiеиъ герба, тоrда вавъ провс1021,цевiе его совер
шенно иное. Чтобы оградить себя отъ па,ящихъ .1учеl 001вца, арабы
пустыни всегда икt.rи и икtють еще обычай покрывать rо,ову
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вовруl"Ь rо.1овы: веревкою изъ верб.1ю11ьяrо во.11ооа, обвитою ше.11овы11и ннта ■и. Подъ .1учами афривансваrо ео.1нца безъ втой
необхоJJ,имой предостороzиости ш.аемы си.1ъво нава.1ива.1ись бы и
ставови.1исъ вевыноси•ы•и. И дtйствите.11ъно, мы видимъ, что
персидсвiе и арабсвiе воины всегда употреб.1аютъ тавiе наметы.
Въ бовхъ сабе,1ьные удары по ш.1ему до.rжны бы.1и неизбtжво
разсtвать этотъ keffiill и превращать ero въ в.:1очьи. Вс.1tдствiе
втоrо, чtиъ бо.11tе наметъ ста-Йови.1си в.10 11коватыиъ (lambn q ui11i),
тtмъ яснtе срааiавшiйся довазыва.1ъ втимъ, что онъ провви.1ъ
храбрость и находи.1са въ са•о•ъ жарко.мъ мtстt боя.
Во время врестовыхъ 1101одовъ христiавсвiе рыцари 11ерена.1и
втотъ восточный обычай носить kef.fii/1., чтобы защищать себя
отъ па.аищаrо со.11нца Египта и Сирiи, и отсюда провsош.аи вти
нaнeты-lambrequins - и1tвшiе видъ 1.1очьев·ь .. поче•r древнiе
rера.11ьдисты называ.1и ихъ рубцами -l111chcшents, не подозрtвая
истинваrо ихъ аиаченi11.
Отс�� ■е проиаош,1а 11 rера.11ьдичеовая 11uвязва, и.1и tortil.
9то ничто �и11ае,' ваiь веревка иs·ь верб.1южьиrо во.1оса, воторан
обвязывается у арабовъ вокруr·ь roJJoввoro намета. Подобныи по
вязки на ш.1е.махъ, поразитеJJьно схожiа съ восточными, встрt
чаютси особенно часто въ анr.аiйской rера.1ьдивt. Коrда повязка
изобрааrаетси въ щитt, внвъ фигура rерба, то называется иа
1·ера.tь�ичесвом:ъ язывt тюрбаномJ, обыввовенво уврашающв ■ ъ
rо.1овы мавровъ (tMes de :Мaurcs).
Првведемъ еще нtсво.11ыо пр11мtровъ гера.11ьдичес1ихъ фиrуръ,
воторыя особенно выразите.1ы�о rо�орятъ объ апохt крестовыхъ
uоходовъ. Таковы, напр., зо.1отые вру11ви, тавъ называемые бе
занты, обоз�ачающiе въ rербахъ зо.1отыи нонеты. Названiе ихъ
происходитъ отъ зоJотой монеты внзантiйсвихъ в.1адtте.1ей питти.� hyzantl11s, французы переве.1и ero uово11ъ besant.
Эту монету, подражая византiйсвой, чевани.1и также нtвоторые
в.1адtте.1и Западной tвропы, 1юдобно тому, ваsъ чевани.11ись также
въ Европt марабоmины, зо.аотыя монеты, происходившiи отъ
Иопаневихъ мавровъ, и се1еинь� (sequinв), вазвонiе воторыхъ про
иехоАИТ'Ь отъ арабоваrо sekki.-мoиeтa. На вевецiаво1о ■ъ нарtчiв
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до сихъ поръ употре6.1вется с.1ово sekka, означающее монетный
дворъ. Нtвоторые 06ъвсня,1и происхо11денiе этой rера.аьдической
фигуры тtмъ, что крестоносцы, возвращаясь на ро,а;иву изъ Па.1е
е.тины, при6ива.11и въ сво11мъ щита11ъ подобныя византiйсвiи мо
неты, откуда онt и перешJи въ ихъ rербы. Характерны т2в21е
встрtчающiяса въ аападныхъ rербахъ, въ особенности во фран
цузскихъ и анг.1iйскихъ, небо.11ьmiя птицы (изобра11енныв въ про•
фи.11ь, бевъ к.1юва и .1апъ) и иавtстныя подъ названiемъ тe,-
lette.� - noxosiя на Jiасточевъ. Крестоносцы, отправ.rяясь ва
Востонъ, поиtща.11и изобрааrенiе этнхъ пере.1етвыхъ птицъ на
своихъ щитахъ, показывая тt11ъ, что и они странствуютъ и
бездомны. .I11шенiе are 11т11чекъ в.11юва и ноrъ означа.10 тt раны
11 .1ишенiи, воторыиъ подверrа.1ись рыцари въ да.1ьне11ъ и труд
но11ъ походt. Симво.11ъ в�отъ по.1учи.1ъ въ 1·t времена бо.1ьшое
распространенiе и ес.1и онъ встрtчается въ repбt какой-нибудь
б.1аrородвой фами.1iи Западной Европы, можно почт11 навtрное
сказать, что кто-нибудь изъ членовъ этой фами.1iи бы.1ъ въ
врестовыхъ походахъ и вынесъ этотъ знавъ с·ъ собою.
Такое же значенiе имtютъ rcpecm111, появ.1иющiеся въ древ
нихъ rербахъ весьма часто и во всевоамоаrныхъ очертанiяхъ,
указывая на участiе въ врестовыхъ походахъ. О ТО)IЪ 21е св11дtте.1ьствуютъ, навонецъ, и:юбрааrенiя по.tgмrьсяца (c1·oissaпt,) и
ра"овинь,, состав.11нвшiи принад.1еаrность одежды пи,иrримовъ.
Пос.1tднiя встрtчаютси въ героахъ ирестовоr.цевъ съ нача.1а
ХШ вtка таваrе очень часто, 11одъ названiами раков11иы св. Iакова,
и.11и св. lи1аи.11а.
Спецiа.1ьный терминъ - э.иа.;1ь (imrtil, переводимый у васъ
сJовомъ фи1tифть), который въ rерал1)д11ческих·ь руководствахъ
издавна прииtниет�и ко вс-Jн1ъ цвtтамъ въ rербахъ, поччи.1ъ
тавое значенiе 11ото.1у, 11то цвtта эти вак.1адыва.1ись дtйстви
т.е.1ьно посредствомъ э11а.1и. 9то родъ 11нвописи, который умt.1и
при11tнит1)� и донынt еще 11римtняютъ въ Персiи, а так11е въ
Ввзантiи и Аравi11, 11а золотыхъ, серебря11ыхъ и мtдныхъ сосу
дахъ, на ору11iи, мебе.rи и друrихъ предиетахъ. Ита.1iя издавна
1юдраава.1а Персiи и Византiи въ исвусствt вма.1и: эти11ъ имевво
способо11ъ расписывались гербы на .11атахъ, щитах·ь и мета,1,1и-
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чесвихъ досвахъ (plaqнes), которые rеро.1ь,1,ы и сами в.1адt.1ьцы
rербовъ выстав.ая.аи предъ собою на турнирахъ. Это с.tово вма.сь
происходитъ отъ персидскаrо mi1ia, что ояна•1аетъ синiй цвtтъ
неба, та:къ вакъ первыя ИЗАt.1:iя изъ эма.11и бы.rв сининв. Дtйстви
те.аьно, древ11iе авторы всегда упоминаютъ синг-ема.севый uвrъта
(Ыеu d'email). Затtмъ терминъ 0•а.1ь сдt.1а.1ся общимъ А.IЯ
обозначенiи всtхъ rt1ра.1ьдичесвихъ цвtтов·ь. Въ 1,jтариввыхъ
с.1оваряхъ с.1ово mina перево,�,;ится и объясняется чрезъ vitretts
globulus и.1и gemma adulte,·ina coerulea ( стек1овидный составъ,
фа.1ьшивый свнiй ва•ень).
Всего свазавнаrо, кажется, достаточно, чтобы показать, во-пер
выхъ, вавое несомнtнное в.аiянiе и:иt.1и крестовые nоходы на
развитiе и рас.шространенiе rербовъ въ Западной Европt, а во-вто
рыхъ, установить связь ие11ду европейскою 1·ера.1ьди1ой и Восто •
.1011ъ._ Дtйствите.1ьно, вавъ мы видtJи, восточное в.1iянiе ре1ьефно
отрази.1ось въ древнtйшей rера.1ьдикt Западной Евр9пы и первые
гербы, особенно въ впоху крестовыхъ походовъ, часто бы.1и по
дра11анiемъ rербовъ арабовъ и сарацинъ, народовъ по приро,1,t
t,вoeit рыцарсвихъ. Рыцари-врестоноспы съ ув.1еченiе•ъ заимство
вап на Востовt, отврывавшемси тогда предъ ними во всей·своей
неизвtданной прив.1евате.11ьиости, множество обычаевъ, вавъ
воевнаrо, тавъ и мирнаrо характери, носившихъ отпечатокъ во
сточнаrо изящества и роскоши. Почти всt названiя цвtтовъ, до•
роrихъ тканей и драrоцtнныхъ вамней переш.11и тогда нъ европей
свiв нарtчiи съ Востока. Когда видишь вблизи всt вти чудеса
б.1естящеit впохи арабсвой ву.11ыуры, то становится понвтвымъ,
какое иеотраsимое впечат.1tнiе она до.111на бы.1а производить на
цвtть рыцарства Западной Европы, ав.1явшiitся изъ своихъ ма.1101у.1ыурныхъ странъ въ эти чудныя врав съ бora'I'hlшeю древ
нею циви.1изацiеit.
Эмблемы старинной rера.11ьдиви, вавовы стоящiе и шест,ующм
(rampants, passa11ts) .11ьвы и .1еопарды, кры..tатwе кони, быки · и
Т. пор;., иsобра21аемые во всеВОЗJIОIВНЬIХ'Ь изысванныхъ ПOJIOlleBiЯX'Ь;
дa.tile вся вта cepia a..ueюpu 1iгc,cu::n жваотныхъ: пе.1и1анъ, сuа
кавдра, rрифонъ, rарпiв, ибисъ и мвоаrество друrихъ, изъ во
торыхъ ни одно не свойственно европейс1и11� странамъ и вото-

рыя, иаnротивъ, воецt.10 принад.1�11атъ Востову-воt зт11 образы
бы.аи издрев.1е из.1iоб.1енными въ восточной оовзiи, ото.1ь боrатой
ов11во.1измо11-ь и таввственноотыо, начиная о-ь древвtйшаrо riера
тичеоваrо языва Еrипта. и до позднtйшихъ временъ.
Итавъ, втот-ь боrатый оимво.1ичеовими образами азывъ Воотова
бы.1-ь тоrда отчасти воопринятъ Европою и наше.1ъ оебt новое
выраsенiе въ оредвевtвовоit rера.1ьдивt.

