111.
Въ че11-ь в11евно крестовые походы моr.1и дtйотвите.1ьвыJrЬ
образо11-ь содtйствовать развитiю rера.rьдики, вавъ опецiа.1ьноit
науки, расороотраненiю еи оообыхъ знавов-ь, тав-ь оказать�
rера.1ьдичео1ой аsбуви, и выработвt ея техничесваrо языка? На вти
вопросы tрудно дать опред'lыеввый отвtтъ. Неоо11нtвно .1вшь то,
что rера.rьдвва и.1и о.1азою,, вавъ ero въ тt вре11ена называ.1и,
поави.1аоь въ видt тавоrо опецiа.1ьнаrо знанiя . именно въ впоху
вреtтовыхъ походовъ, и тавъ-вавъ по tущеотву свое•у rербы
имtнотъ тtовую связь оъ предметами вооруsенiа, то вто в да.10
r.1авное оонованi� ввдtть в·ь атихъ да.rьнихъ за11ор0Rихъ походахъ
причину возникновенiа rера.1ьдиви. С.rtдуеть замtтить, что
првб.1изите.1ьно въ ту ие впоху нача.rъ раопроотранитьоа въ
Западной Европt обычай тgрнирови, и оооб.ыя прави.1а и цере11онiи, ооб.rюдавшiаея при атихъ военныхъ мотязанiахъ рыцарства,
немuо опоооботвова.1и выработвt бо.1tе точв.ыхъ выраиенiit въ
rера.1ьдивt и т11sъ-называема1·0 rера.11ьдичеоваrо азыва, и.1в ■арrона
(Jar_qon du, Ыаsоп). Весь этотъ своеобразный язывъ поаuиетоя
именно въ эпоху вреотовыхъ походовъ: овъ беsпреотавно
вtтрtчаетоя в-ь хроникахъ, въ рыцаровихъ романахъ и друrихъ
поатичесвихъ произведенiяхъ того времени, тогда вавъ ото.1tтiемъ
раньше мы его во вое не находи11ъ.
Овончате.1ьное раопространевiе rера.в:ьдичеовихъ форму.rъ в:ь
теченi11 XI • ro вtва и поав.1енiе въ язывt тоrо времени
r.rаввtlшихъ тер11вновъ, которые оъ тtх·ь поръ ота.1в
употреб.1атьои въ гера.1ьдвn, предотав.1иетъ сто.rь установ.1енный
и опредuен-
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ра.1ьдистовъ, отвосящихъ нача.10 rера.lЬАВВИ именно 1'Ь этой
вno1t. Bno.aвt ооr.ааwаясь съ ихъ мвtнiемъ, qто наука rербовъ
первонача.аьно вырабатываетъ свою теорiю въ XI вt.вt, мы од
на10 усматриваемъ въ втой пос.1t1ней .1иwь развитiе бо.1tе ран
ни1ъ нача.1ъ, воторыа АО тtхъ nоръ бы.1в весыа измtнчивы в
11а.10 объе,цивевы, а не создаиiе qero-тo новаrо и ,цо тt1ъ поръ
· совершенно невзвtстнаrо.
Та1ъ, съ Xl-ro вtва по.1учаютъ всеобщее распростравевiе
иовыа форму .1ы геральдики; во .1атиис1iя хроники и рыцарскiе
ро11авы иачинаютъ првмtнять атотъ новый rера.аьАJiческiй явыn
иtсво.1ыо позАнtе, а именно съ XII-ro вtва. Въ взв'kотномъ
рыцарскомъ ро■аиt: ,, Li t·oniatt.ll de Bert'Ju aus grans piis" Jденеза, который написаиъ ово.ао 1260 roAa, встрtчается впо.1нt
прави.1ьно выра11енная rера.аьдичесвuи форму.1а въ с.1tдующемъ
СТИI1':

,,Elle esl.ait du lignage au preus conte Glausur,
Qui l'eseu portait d'or un lyon d'azur" (verset XLI).

а

Вп_о.1вt поватно, что rера.lЬАИКа, сдt.1авwаяся съ етоrо вре
мени весьма с.1011иою и rо.1ово.1омною наукою, по.1учи.1а свои
своеобразные знаки и фиrуры и ихъ беввовечныя сочетанiя, а
тавае дt.tевiя rербоваrо щита и раВ.1ичныа в.tючи иъ своему
а.rфавиту не с.rучайно: д.1а вти1ъ 110внанiй, очевидно, у•е до.1■вы бы.аи существовать свои ученые, и таковыми ав.1и.1ись именно
тавъ вазывае11Ьiе 1еро.11ьды.
Са11ое иазванiе вашей иауви �ера"ьдиvескою, и.аи аера.,ьди
кой повазываетъ, что она бши создана именно rеро.lЬАВМИ, имtв
mвми обязанность при турнираrь 6.1,азонировать, т. е. описы
вать rербъ, провtрать и записывать дворанс.вiа 11рава рыцарей.
3Аtсь мы· встрtчаекса съ новыиъ д.1я насъ с.1ово■ъ 6.1азомв,
отъ вотораrо производное б.1авонвровать; необходимо ero объ
яснить.
С.1ово hlazon, обозначающее rербы вообще, по наибо.аtе при
ввто■у то.1вованiю, происходить оть вtмецваrо r.1aru.1a Ыаsеп- трубить въ роrъ, потому что вuявшiеся на 1·урвиры рыцари
труби.аи въ роrъ, а rеро.аьды, убtдившись, что они дtlствв-
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т. е. во всеус.1ышанiе ихъ описыва.1и. Это 6.1азонирова11iе пе-.
редъ турниромъ ю1tетъ характеръ аанмствованiя съ Востока,
напоминая весьма распространенный тамъ обычай восхваленiя и
б.шrороднаrо вызова, предшествующихъ у восточныхъ народовъ
вступ.1енiю въ бой. « Геро.1ьды, rоворитъ древнiй францувсвiй
ученый .Nicot, б.ааsонируn rербъ феода.аьнаrо вАадtте.11я и.1и ры
царя, объяв.1я.1и во всеус.аышанiе о высовомъ зна 11енiи ero rер
бовыхъ виб.1ем:ъ, присоединия въ этому похва.1ы ero доб.аести, и
т. под.» 1). Такое б.1азою1рованiе rербовъ rеро.1ьдами, преz.в;с
чtмъ оно ста.10 записываться и подтверждаться на основанiи
rера.1ьдическихъ 11рави.11ъ, до.11rое время соетои.110 .1ишь въ устной
передачt и объисненiи на память rербовыхъ фигуръ и 0мб.1ем1,.
Но остановимt:я теперь подробнtе на томъ, что тавnе соб
ственно бы.1и ieроАьды въ Средвiе вtва и въ пос.rtдующiя
времен а.
3ванiе, соотвtтствующее во мноrихъ отношенiяхъ сре.в;не
вtвовывъ rеро.аьдаиъ, существова.10 еще въ к.аассичесвой древ
ности. Это бы.1и .1ица, об.1еченныя иsвtстными правами и состо
явшiя при r.aaвt государства. На нихъ воs.1ага.11ись особыя обя
sанпости по междупародпымъ сношенiвмъ и они яв.1и.1ись въ нихъ
судьями и посредниками, какъ въ мирное, таsъ и въ военное
время. У Гревовъ это быJи тавъ называемые x�puxs::, о вото
рыхъ уuоминаетъ Гоиеръ въ И.аiадt. При единоборствt ■ещ
Гевторомъ и Аавсоиъ со стороны Тровнцевъ и Гревовъ высту
паютъ тавiе посре,11ниви, которые, простирая свои 1res.1ы 11е1rду
сра•ающим:ися, преsращаюТр этим1» ус.1овнымъ sнавомъ пое
диновъ.
'У Рим.1янъ мы встрtчаеиъ тав·ь называе■ы:хъ feciales съ
ПОАобвыии se обязанностями: они раsбира.аи меsдународвы:s рас
при, объяв.1я.1и войну и сопровоsдая посо.аьства, отправ.1sвmiяся
д.1я мирны:хъ 11ере1·овороиъ, rарантирова.1и ииъ своимъ присут*) Отсю�а 11роизоm10 ва.зва.вiе-Ыаsо,а, nрисвоеввое repбau. С1щее?Вуетъ,
впрочемъ, 11 нtоко1ыt0 1р1гих1, oб'WJcнeнil втоrо с1ова. Его провзво.111Т'Ь тааае
оть aн1·1.illcrtaro о.1ова Ыа.ее-свtтъ, б.1ескt.. Нuонец-., на �ревне-францувuком1,
Ыаsоп озна.ча.еть щиn, а та.кже-похвuу, восхва.1енiе.

·- 33 -

r.твiемъ безопасность. По с.1uва11ъ Аппiана, въ тавихъ с.1учаи1ъ
у пос.1овъ обыкновенно спрашива.1и, находится .1и при нихъ .мир
мый фецiа.rд. При объяuенiи войны фецiа.1ы пмt.1и при себt
11етате.1ьноэ вопье, которое они, по произнесенiи извtстной уста
нов.аенной форму ,1ы, броса.1и чрезъ границу непрiяте.11ьсвой зем.1и.
Чрезъ этихъ 116 ДО.18НОСТВЫХ'!» .IИЦЪ обнародыва.1ись раЗ.IИЧВЬIЯ
распоряzенiв высmихъ в.1астей, при чемъ 01ш предварите.1ьно во
двори.аи въ общес.твенныхъ собранiяхъ тнш11ну 11 затt11ъ у11е,
во всеуе.1ышанiе, объав.1а.1и то, что имъ бы.1O поручено. Фецiа.1ы
у Ри11.1анъ состав.ая.1и особую сващенную ворпорацiю, состояв
шую изъ поzизневво пзбранныхъ патрицiевъ. во r.raвt которой
стоя.rъ верховный фецiа.1ъ, ИJJИ pattr pat,·atus. Они по.1ьзова
.аись правоиъ неоривосновенност11 11 и11ъ присвоена бы.11а особая
бt.1ая одеиrда, в.1и stola и жез.1ъ, вот1Jрыuъ они подавали звавъ
въ превращенiю nоедвнковъ.
Хотя средвевtвовые геро.tьды и 1111t.1и нtвоторое сходство
съ 0ти11и священными геро.1ьдами древности въ испо.1ненiи и1111
также вtвоторыхъ обязанностей по 11ежду11ародно■у праву, но въ
тавовымъ у нихъ присоедвва.11ись еще и· другiя, вытевавшiа взъ
ус.rовiй средневtsоваго быта.
Средневt:sовые геро.1ьды, въ общепринатомъ звачевiи этого
с..11ова, бы.аи .1ица из·ь военнаго званiя, сuстоявшiн при дворахъ
в.1адtте.1ьвыхъ особъ, и.111 при г.11авахъ рьщарсвпхъ орденовъ.
Кромt обязанностей дип.аоматичесваго характера, QНИ до.11жвы
бы.ш распорааrатьсн при раз.11ичныхъ придворныхъ торжествахъ
11 церемонiахъ, руководить рыцарскими состя3анiнми и турни
раин, а такаrе яв.1нтьси посредниками и судьями въ раз.111чныхъ
сuорахъ между двnрннами, разрtшавшихся оруаriемъ. При nое
диввах·ь они обязаны бы.11и наб.11юдать, чтобы не иаруша.11ис1,
установ.аенныи д.11я таковыхъ прави.аа. Тавъ навъ гербы въ Сред
вiе вtва сдt.1н�.1ись признакомъ б.11агороднаго про11схожденiя, а
иноrАа и ос.обымъ от.11ичiе11ъ, даровавшимся государями рыцарн11ъ
за с.11авныВ' дtянiа и особыя зас.11уги, то на прави.1ьвuсть II за
конность по.11ьзованiя 1111ш вскорt обращено бы.11O вниманiе вла
стей. Вмtстt съ тtмъ, при дворахъ в.1адt1'ельныхъ особъ ста.11а
ощущаться потребность nъ тавихъ .11ицахъ, ноторыя, об.1адаи
3
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извtстною врудицiей, иоr.1и бы разбираться въ 11воrочис.11енныхъ
уие существовавшвхъ rербахъ и вырабатывать точныя прави.11а
д.1я и1ъ состав.11епiя и по.1ьзованiя ими.
Эти же .1ица до.1жвы бы.1и имtть знакомство и съ reиea.10rieй знатныхъ и рыцарсвихъ домовъ и вести родос.rоввыя записи,
подтверждавшiя права лицъ блаrороднаго происхожденiя на уча
стiе въ турнирахъ, и друriя приви.1еriи. Такими .1вца11и и бы.1и
такъ называемые rеро.1ьды, которые ив.вились, какъ иы сказа.аи,
г.11аввыми распорядите.1ями при турвирахъ и друrихъ торжествен
ныхъ с.11учаяхъ, какъ радостныхъ, тавъ и печа.1ьныхъ.
Ее.аи вtрить свидtте.ilьству одноrо анг.riйсваrо историка,
епископа Вил.аьяиа (b·is/1, kistor. liЬrary. 1724), то въ Ир.1ан
дiи уже издавна существова.1и тавiя свtдущiя въ rербахъ .1ица,
рувоводившiяся при ихъ состав.1енiи опредt.аенными прави.11ами.
Одииъ изъ ир.11авдс.вихъ иоро.1ей Х-го вtва, О.1.1ам:ъ ивда.1ъ даже
особый законъ, обязывавшiй .rицъ б.1аrороднаго происхож.-енiя
«збирать себt фами.1ьные rербы, и.tи исправ.1ять уже существовав
шiе, при содtйствiи втихъ свtдущихъ лицъ. О iюдобномъ же,
впо.шt достовtрвомъ фавтt сообщаетъ историвъ Шот.rандiи Ву
кэнана (Rer. 8coticor. liist. ). 3амtчате.аьно, что при шот.11анд
свомъ воро.аt :Кеннетt пr, въ вовцt Х-го вtва, здtсь уже встрt
ч:нется устапов.1евный порядовъ пожа.1ованiв дворянства и rерба
древнtйшiй въ Среднiе вtва; тавъ вtвто Гойюсъ съ сыновьяи11
его бы.1ъ возвеJJ,енъ названнымъ воро.11еиъ въ дворянское досто
инство, награжденъ помtстьями и гербомъ, предстаВ.1явши11ъ три
врасныхъ щита въ серебрино.иъ полt.
Весьма интересно прос.1tяить процессъ развитiи института
геро.1ь,1J,овъ въ Гер:мавiи. 3ас.11уживаетъ вни:манiя, что самое с.1ово
kеrоld-вес.о:мнtнво нtиецваrо происхождевiя. Нtвоторые изс.1t
довате.1и, вавъ напр. Bernd, производи.11и cro отъ вtмецваго воз
раженiа: «dem Heere Holde-,;, т. е. обязанные, с.tужащiе при
вoitcвt; другiе-отъ Нее1· (войсво) и alt (старый), т. е. ветеранъ;
но самое правильное объясненiе даJlъ 8eyler въ свое\t Исторiи
аера.tьдики: онъ производитъ вто с.11ово отъ древне-rер11ансваrо
ker- отъ haren- звать, вык.11ивать и alt - отъ wаltеп-управ
.11ять, распоряжаться. Тавимъ образоиъ наименованiе kerold обо-
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звача.10 издрев.1е .1ицо, имtвmее обазапности вtстнв1а и.1и гп
шатая. Первонача.аьво оно извtство бы.10 въ германскомъ среА
яевtвовьt, до 110.1оввны XIV вtка ,ишь вавъ прозвище. Ни въ
древвt&imихъ историческвхъ автахъ, · ни въ рыцарскихъ повмахъ
этого времени мы еще не встрtчаемъ· 1 н.ивавихъ увазавiй на ва
вое�ибо особое званiе �еромда въ тоиъ смыс.11t, вавъ мы его по
ви11аемъ. Отсюда 1южио вывести два предположенiн: .и.11и геро.аьды
въ втотъ ранвiй перiодъ играли еще очень незвачите.11ьвую, ед.ва
замtтную ро.rь, и.111 •� соотвtтствовавmiя ихъ званiю лица. по
св.аи въ то время кавое-.1ибо дру[•ое наииенованiе. Это пос.1tд111ее прсдположенiе оказывается вtрнымъ и находитъ. себt 0011·
твервrденiе въ псторичесвихъ памвтвивахъ, начинав съ ХП-rо
вtва. При6.1изите.1ьво. съ 1180 rода древиiе тексты рыцарсвихъ
повмъ свидtте.11ьствуютъ о то11ъ, что при состизате.11ьвыхъ б<,
яхъ и. турвирахъ того. времени, а таввrе пр11 церемонiахъ, со
прово•давmихъ посвищенiе въ рыцарство и брuчвыя торжества
знатпыхъ .1ицъ, поав.1яетса новый в.11ассъ .1юдей, которыхъ вти
паматниви называютъ общимъ наииенованiемъ "странствующаrо,
и.1и пepetasaro .11юда 11 ( fahrendes Volk). Эти люди, появляясь
при двора:Х:ъ государей и друr11хъ в.падtтельныхъ особъ, разпо
-снть повсюду с.1аву ихъ щедрости 11 другихъ высшихъ вачествъ,
восхваляя их·1, въ особыхъ, с.1агаемыхъ ими, пtснихъ. Но ихъ
необходимо за вто щедро вознаграждать, чтобы пе засJiутить
ихъ неудово.11ьствiи. Отсюда произоше.1ъ обы 11ай, чтобы побtди
тель на войнt, иJiи при поединвt предостав.,нлъ въ пользу втого
странствующаrо .пюда часть своей военной добычи. Такъ, напр1111tръ, въ одной рыцарской повмt XIV-ro вtка повtствуетси, 11то
иоца Jiеrендарный рыцарь Орендель у6и.11ъ въ lеруса.1имt, на 110единкt сарацина-ве.11икана, то отда.1ъ .его тtло со всtми доспt
хами убитаго странствующему .1юду·, находившемуса при втомъ.
Tt же памятники средневtковой nовзiи rоворятъ наиъ, что
-втотъ странствующiй в.1ассъ состаВJ1а.1в въ то время �арцуны
{garzune), кро�иреры (u·ogirau·e) п, наконецъ, то, что у насъ на
зывалось сво11орохами (spielleute). Первые изъ нихъ, т. е. rар
цуны, стоп.11и въ б.:rизвихъ отвошевiяхъ въ в.1ассу рыцарей. На
званiе ихъ, несоинtвно, происходитъ отъ францу:юваrо слова gat··

з•
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f!Jn и переводится ученыиъ Wackernagel'o■ъ чрезъ выра•еиiе::
6.1агородный отроn въ до.121ности вtствива, (Edelknabe &ls Воtе);
110 гораздо б.11иже передаетъ его совреиенное ему въ древвихъ.
вtиецвихъ актахъ назвапiе - varender knoppe или bot, т. Р.._
посы.1ьный оруженосецъ, rонецъ.
Итаn, .можно отсюда зав.1ючить, что ети аf1рцgкы у фео--
�а.1овъ пес.1и с.rужбу rовцовъ, переtажав съ мtста не иtсто._
Ииъ присвоива.1ся особый костюмъ и жеuъ ивъ ыоновой кости,
который впос.1tдствiи, у rеро.tьдовъ ста.1ъ называться свипетроиъ._
Сходство ето съ rеро.1ь){а11и пос.1tАующихъ вре11енъ зав.11юча.1ось.
и въ обязанностяхъ, испо.1вавшихса rарцунами: они объяв.1а.1и
войну, выаыва.1и противнива въ бой, васансь своимъ жes.1on
его щита и т. д. Различiе между rарцуномъ и врогирероиъ
трудно у.1ови110; кажется, что первый ииt.1ъ предъ пос.ttдвиn
старшинство. И тt, и Apyrie въ рыцарсвихъ поомахъ XIII-ro вtва.
характеризуются ваn .IЮАИ «воениаrо в.1ича• (Leute vom ioaffen
sckrei), которые испытываютъ и описываютъ (Ыаsniеrеn-б.1азови
руютъ) щиты и ш.1е11ы рыцарей, восхва,иютъ ихъ подввrв, и пр11�
пояuенiи ихъ на турвирахъ, приuеваIОТЪ въ ни11ъ общее вни-.
ианiе. По овончанiи турнира тt же rарцуиы в вроrиреры !Iре-
возносатъ побtдите.1ей въ самыхъ цвtтистыхъ и высовопарныхъ.
выраженiяхъ. Замtтииъ, что до по.1овины XIII-ro вtка упомя
нутые представитии втоrо странств1·ющаго .1юда встрtчаются rиmь въ одиночку, беsъ вавой-.tибо прави.1ьноit ворпоративвоА
организацiи. На пос.аtдне:мъ разрядt-своиороховъ, (spielleute), мы
здtсь останав.rиватьсн не будеиъ.
Со временъ императора Рудо.1ьфа Габсбургсиаго, т. е. съ_
11:онца XIII вtка наименованiя rарцуна и .вроrирера постепенно
исчеsаютъ въ памятниsахъ с.1овссност11 и виtсто нихъ начина
ютъ упоминаться так-ь называемые ироовые оруженосцы ( Кпар
реп von den Wappen) и.11и rербовые пажи ( Wappenknaben), по
пв.1яющiеся при рыцарсвихъ турнирахъ. Съ втого же времени
1бвзанност11 ихъ с,тановятся бо.аtе опредt.1еннып, а именно, он11
находятся на вtстнхъ у своихъ рыцарскихъ rосшодъ и испо.1нн
ютъ извtстныя устtшовленныа дtйствiи при турнирахъ и поедин
вахъ, о которыхъ мы еще будевъ имtть с.11учай говорить по-.
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.дробвtе. Они 21е оповtщаютъ государей и рыцарей Герuавiи •
-друrихъ странъ о предстояще11ъ турн11рt, приr.1ашая ихъ прп-быть иъ таковому. При втоиъ вти Wappenknappen nо1ьзуютс11
вездt nравомъ свободнаrо проtзда.
Названiе аеролда (eralden) въ общеuринятомъ значенiи мы
встрtчаемъ въ Герминiи лишь съ хп,· вtка. 0110 появ.rяетси
'Впервые у автора рыцарской позмы Петра Вухенвирта, писав
·шаrо 11еаrду 1356 и 1395 годами. Онъ саиъ испо.11ни.1ъ обива1111ость rероJъда, и ст11хи ero аВJнются особенно цtнными по бu1'атству зав.11ючающаrоси въ нихъ rера.1ьдпческаrо 11атерiа.11а.
Съ XIV-ro вtка институтъ rеро.11ьдовъ в·ь Германiи впо.111t
.уста11ав.1иваетси, и посте11енно рuзвиваась, достиrаетъ до позднttt
шаrо вреиени. Герольды съ отнхъ поръ образуютъ особый, весь11а
и11оrочисленный цtхъ, во r.1aвt .в:отораrо стоитъ тавъ называе11ый �ероовый короАЬ - WappenktJnig. Сохрани.вся до нашего вре
.11ени АИПJ1011ъ, выданный на вто званiе (rcx l1craldorum) вмпе
раторомъ rермансвимъ Фридрихомъ III въ 1442 r. rеро.1ьду Ру
дольфу Ромр11ху, въ которомъ перечис.11яются всt обязавност11,
·относящiяси въ втой долаrности. Отдt.1ьньш государства и провин
цi11 Германiи имt.11и своихъ особыхъ rербовых·ь воролей,обс.11уживав
шихъ по своей спецiальности рыцарства извtстной мtстностu.
Тавъ напр., особый гербовый· вороль у 11реаrденъ бы.1ъ въ :Майнд
�1011·ь архiеписвопствt в въ uри-Рейнскомъ Пфа.1ьцt. Вс.1tдствiе
-етоrо герольды 11олу чали иногда назваuiя тt-хъ rосударствъ и
прuвинцiй, въ воторыиъ принад.!lежа1и. 'fasъ напр., rерольдъ им
ператора 1·ермансsаrо t свищ. Римсsой имперiи) 1шзыва.11си Rom1·eick; друrи.мъ присаоива.1111сь иа11ме11ованiи отдt.1ьныхъ rер■а11свихъ rосударствъ: 8acl1,senland, Bairlanrl, K,·avatland (Кроа
цi11) и т. под. Иногда ворочемъ rерольдамъ дава.11ись в бо.аtе
пропзво.1ьвыя 11азванiн, наиевавшiи на ихъ обязанности; таковы
·напр. имена: Suckemvi1·t (ищетъ хоан11на), 8iickensinn (ищет-ъ
-значенiа), .Loh den Frшnen (восхва.1енiе доблести) и т. д. - С.�tдуетъ заutтить, что въ Среднiе вtва право у�1реаrда1·ь rерольдовъ 8f)8C6 не COCTHB.IHJIO ИCRJII0 11ИTCJIЬHOЙ привш1еri11 импс
раторовъ и друrихъ в.1адtтt>.1ьныхъ князей, вавъ ето бы.110 впо
. -с.1tдствiи. В·ь тt вре�1сна важдыtt rрафъ, или другой феода.1ъ

- 38 -

и•t.1ъ право имtть своеrо rеро.1ьда. При дворt rер11ансвихъ им-:
ператоровъ бы.10 Б rерольдовъ: 2-д�я Римсво-Гер11ансвоl иипе
рiи, · 1 для Австрilсиихъ нас.аtдственныхъ. земе.1ь, 1 д1я Воrе
мiи и 1 д1я Венrрiи.
Во въ Гермавiв, всеrда ра3,в;t.1явшейся ва множество 11алыхъ.
rосу,царствъ, учреасденiе rеро.аьдовъ никоrда не достиrа.rо тоl
пышности и б.1есва, которые иы. видимъ въ нtвоторыхъ дру
rихъ странахъ Западной Европы, rдt воро.11евсвая власть яв.ая :
.1ась бо.1tе раввитоl} и моrущественво,ю. Въ Анr.11iи, напримtръ,
уже съ XII-ro вtва rеро.1ьды примtняли свои внанiя в искус
ство при дворt воро.1ей, и званiе ихъ по.1ьвова.1ось особыиъ по
чето11ъ. Ropo.tь 9дуардъ 111 (1327-1�76) да.аъ ииъ прави.1ьнуl().
орrанивацiю. Равдt.1ивъ свое воро.rевство на двt провинцiи, въ
сtверу и юrу отъ рtви Трентъ, овъ учреди.1ъ · въ важ,-ой изъ
нихъ особуl} корпорацiю rеро.аьдовъ, съ rербовыиъ короJ1е11ъ во.
r.1aвt. Сtверный называ.1ся No,·throy и.1и Norroy, а _южный
Воиtkrоу _и.1и Bu1·roy; втотъ пос.1tднiй, впроче.мъ, впос.аtдствiн
по.1учи.1ъ названiе Olarencieux, по . имени repцora :К.1аренса,
брата воро.1а Генриха V-ro. При учрежденiи извtстнаrо анr.11iй
сваrо омена Подвязки воро.ае•ъ Эдуардоиъ III въ 1344 rоду,
rеро.11ьдъ втоrо ордена, имtвшiй отсюда ваимево.ванiе 0arter (под
вязка), по.1учиn старшинство надъ двумя первыми rероль-да11.и и
постав.tевъ бы.1ъ во r.1aвt учрежденной воро.1емъ почти одво
·временно rера.1ьдичесвой 1ол.11еriи (Collegium Heraldorum). Ге
рольды отдtльныхъ rрафствъ Авr.11iи рав.аичали.сь цв$тами своеr�
востюма, который, вромt тоrо, украшался соотвtтствующимъ rep
бoll'Ь. Ва-:шанiя ихъ таваrе увазыва.1и на гербовую эм_бле11у и.1и
имя тоrо и.аи дpyraro в.11адtтельнаrо лица. Тавовы напр. назва
нiя rеро.1ьдовъ: Oarlisle, Ym·k, Rose Blancke (0м�.11е)lа- дома
lорвъ), Blancli Banglier (бt.11ый вепрь-гербовая 0мб.1ема коро.1я.
Ричарда ПI); Eagle (оре.11ъ-mлемное уврашенiе Эдуарда ПI) и
т. под.
Во Францiи самая ранняя орrаниsацiя с.11уаrбы' rеро.1ьдов1...
приписывается королю Jlюдовиву VП-му, воторый.уотннови.il.ъ ихъ
обязанности при короновавiи своеrо сына, Фи.1иппа-Авгуота 11.
пове.1t.1ъ украо11ть изображенiпми .1и.аiй всt предметы воро.1ев--
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rеро.1ьдовъ во Францiи по.1учи.10 по.1ное развитiе ори Kap.1t VI
въ вача.tt ХУ-го вtва. Здtсь они таваrе ииt.1и особо присвоен
ный имъ пышпыit востюиъ 11 носи.в.и названiя отдt.1ьныхъ бо.вь
шихъ феода.1ъныхъ в.rадtнiй воро.1евства, причемъ ч11е.во ихъ
достиrаJiо 3O-ти. Такъ папр. rеро.11ьдъ rерцоговъ Бретансвихъ
называ.tся Вrttagne, Нормандсвихъ- Normandie, Бурrундсsихъ
Воиrgоgпе и т. д. То.1ько одинъ и. зъ нихъ, rеро.1ь.аъ самого ко
роля Францiи состав.11я.1ъ въ втом:ъ отношевiи искJiюченiе и на
зываJiся Montjoie, (напоминая втимъ военный вJiичъ Фравцiи
Мопtjоiе 8t. Denis). Вспомвимъ здtсъ извtстную сцену Шев
спира, изъ его Генриха У-го (дtitств. IV, сц. 7-я). На noJit
битвы при Авенвурt втотъ воро.1ъ Анг.аiи обращается въ repoJIЬAY
Францiи, Montjoie. Ме•дУ ними происходитъ СJitдующiй дiа.аоrъ:
Король Генрих1J. Героль,1.ъ, сказать по правд-в, я ве знаю,
Кто одержа.1ъ побt,1.у: · мы, иль вы?
Вtдь по по.пю не мало разъtзжает1,
Французовъ и до сеП поры.
Montjoie. Поб·вJJ.а
Осталася зо. вами.
К. Генрuх1J. Но ceбJJ,
А Господа, м:ы за нее прослnвимъ!
Какъ заиокъ тотъ зоветсJJ?
Montjoie. Азенкуръ.
К. Гe1'puxr,. Такъ назовем'Ь мы Aseвsypcкoil битвой
Сражевiе, что бы.110 а.1tсь дано
Въ .1евь .1вухъ сВJJтыхъ, Крвспина съ
Криспiавомъ.

Здtсь интересно уваванiе на одну изъ обязанностей rеро.в:ь
довъ въ военное время, а именно им:ь поручалось рtшать, за
вtмъ въ срааrевiи оста.11ась побtда. Любопытно заиtтить, что
въ приведенном:ъ отрывкt Шеsспиръ совершенно согласуется съ
современною втой битвt французскою хроникою Monst1·elet.
Кромt отдt.аьныхъ стравъ, имt.1и своихъ rеро.1ьдовъ таваrе
раз.пичные рыцарсsiе ордена. Мы уже упомина,1и про rеро.аьда
ордена Подвязки въ Авг.аiи. Герольдъ Бурrундiи, вотораrо и■пе
раторъ Кар.11ъ У въ 1521 году пос.11а.в:ъ нъ французскому ко-
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руно), будучп вмtотt оъ тtиъ и rеро.1ьдомъ втоrо знаменнтаrо
ордена. Въ отатутt франц,зоваrо ордена с.в. lихаи.11а, уqрем
деннаrо воро.1еиъ Людовивомъ XI въ 1469 rоду, rоворитс11: «учре
ждается до.1жность, именуемая 1вро.1ъдв-1'оро.1ъ �врба, нuзванiе
ero будетъ-Моnt 8f. Micliel, въ каковую до.1жепъ быть изби
раемъ че.11овtвъ испытанный, ·съ хорошею репутацiей 11 имtю
щiй достаточныя по:�нанiя по своей части,.
Итакъ вездt, rдt у11режда.1ись геро.1ьды, въ это званiе из
бираJ111сь .11юди опытные въ спецiа.аьности, васавшейся rербовъ.
Он11 утвержда.1111 прави.1а ДJJЯ изrотов.11енiя таsовыхъ 11 вырабо
та.11и изъ этоrо съ теченiем·ь времени весьма оJJожвую науку.
Познанiя сво11 герольды прiобрtта.1в не сразу, а путемъ извtе.:r
ной подrотовк11. То, •1то сохраниJJось въ 0тоа1ъ отношенiи отъ
римской эпохи и Средuихъ вtвовъ безъ сомвtнiп .1er.1O въ осно
ванiе втихъ спецiа.11ьныхъ знанiй. Геро.11ьды допо.аняJJи и обоrа
ща.в:и тавовыя чрезъ 11зучеюе оуществовавшихъ еще въ. ихъ
время древнихъ а1онетъ, оружiя и друrихъ nа,1ятнивовъ древно
сти, 11 собранное тавнмъ образоиъ 11зъ собственныхъ наб.в:юденiit
приводили въ связь съ тtмъ, что уже ранtе вош.ао въ употре
б.1енiе въ rербахъ. 3амtти11ъ, что при выработвt прави.1ъ д�tя
состав.1енiя новыхъ rербовъ rеро.1ьды 11ерtдко rfереходи.1и цt.1е
сообразную мtру въ своей наукt, 11сважая первонача.11ьвый ха
равтеръ "добраrо стараrо искусства rеро.в:ьдuвъ", своихъ пред
шественн11к6въ, 11зJ1ишними 0С.11ожненiяа1и. 9то заа1t 11ается осо
бенно въ rера.в:ьдиst XVII-ro вtsa.
• Съ XIV -го сто.11tтiя r�ро.в:ьды, sas·ь 111ы видtJJи, образова.1и
изъ своей среды особые цtхи, въ воторыхъ существова.11н сте
пени, а именно мастf ровъ, или rеро.1ьдовъ, ихъ товарищей, и.11и
заа1tняющихъ, такъ называеиыхъ свтьдущихп ва �врбоз:о (шap
penkundige) 11.1111 pa·.�evanten (poursuivants) и навонецъ у'lе
нивовъ, называвшихся такте вtствивами (boten) и.в:и гонцами
(la,,fer), пtшихъ И RОННЫХЪ. Эти ПOCJltднie ИСПО.DНЯJIИ :ма.10важныя до.11жности, подrотов.1яясь къ высшимъ степеннмъ. Какъ
бы.10 уже сказано, no r.1aвt корпорацiи rероJ1ьдовъ стоа.1ъ �ер6овый коро.1ь (ivappenkonig, 1·oi d'ш·mts), торжественно возводив-
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И 3O.IOTJIO цtпь, 01$В8Ч8ВШiе ero АОСТОВВСТВО.
Геро.аьдамъ •ы обязаны перш11■и оочиненiнии rера.1ь,цвче
сs11rо характера, дошедшими до васъ. Съ XIV-ro вtва нtвото
рая часть пауви repo.JJЬAOB'Ь ста.1а распространяться, снача.1а по
средство11ъ pysoш1cel, а съ отврытtя внвrопечатанiя она стано
вится уже общииъ достоявiемъ. Во Фравцi11 одни■ъ взъ древ
вtйшихъ рувописныхъ произведеuiй rера.1ьдичес1аru со,11,ер21анiя
бы.110 сочиненiе Якова Врете1&са, относящееся въ 12R5 rоду, въ
ко1•оро11ъ онъ описываетъ въ стихахъ турниры, происходившiе
въ r. Шонавси, при че11ъ блазонируетъ гербы участвовавшихъ
рыцарей. Существуетъ тавже и друrа.я фравцузсвая ру:вопвсь
12 5 3 roAa ПО,l'Ь ваг.1авiе11ъ: с объ обазанностахъ rеро.11ьдовъ и о
цвtтахъ, употребJ1яемыхъ въ rерба1ъ, -она предстаuпетъ изв.rе
ченiе ивъ болtе древвяrо трактата. Вавовецъ, доше.1ъ до васъ
фравцувсвiй rербовниБъ (armorlal) 1312 rода, содер•ащiй: симеиа
и rербы рыцарей, находившихся въ Римt при вороноваuiи Ген
риха YII го,. Впрочемъ rераJ1ьдичесвое содержавiе етихъ проВ3веденil еще дово.1ьно скудно. Гораздо ва11tчате.1ьиtе въ ето•ъ
отношевiи соt1инепiя двухъ фрnвцувсв11хъ rеро.1ьдовъ XV -ro вt:ва,
.Вerry и Sicile.
Berry бы.1ъ rлаввымъ rеро.1ьдо■ъ Фравцiп (prcmier hera.ult)
при .воро.аt Kap.1t VII
1461), во1·орый возве.tъ его в1, зва
нiе rербоваrо коро.1я. Онъ объtха.аъ всю Фрnнцiю� собирая rербы
существующихъ и отчасти уrас.шихъ фами.пilt, д.1я чеrо ивс.1t
дова.1ъ замви, а также надrробные па■ятниви въ церввахъ и
аббатс.твахъ. Резу.1ьтатомъ его изслtдованilt бы.10 сочиневiе под-ь
заr.rавiе•ъ « Le 1·ig·istre de noЫesse,, заuючавшее въ 13-ти r.1а
вахъ опис.авiя rербовъ вороJiя, пр1шцев·ь, высшаrо в нв:1шаrо
дворянства Францiи, а таsже и друrихъ сосtднихъ страпъ. Изъ
втоrо с.очиневiя Ber1·y, оставшаrоса въ руsописи, мы узвае11ъ
тав•е, что rеро.вьды вели особыя родос.аоввыя записи, въ вото
рыя ваноси.аись бJ1аrородныя фам:и.1iи съ ихъ гербами. Taвott по
ра,-о:въ ве.11ся во Францiи и въ послtдующiя вре11ена, до самой
рево.11юцiи.
Сочиненiе дpyroro rеро.аьда, Sicile не есть, подобно вввrt
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тра.ктатъ о rера.1ьдичесвомъ исвусств'k. Sicile жи.аъ и писа.11ъ
првб.11изите.11hво въ ту же впоху, т. е. въ первой по.1овинt XV-ro
вtва и посв11тилъ свой травтатъ воро.110 Араrопсвому А.1ьфонсу У
(1416-1458). Въ свое.м:ъ введенiи Sicile rоворитъ, что будеТ'Ь
из.1аrать новый способъ блазонированiя и втимъ устанав.1иваетъ
существованiе двух·ь различныхъ б.1аsоновъ, а именно древнаrо
и воваrо, :вавовому по.1аrаетъ нача.10 и вотt>рый, развиваясь въ
пос.аtдующiя времена, доше.1ъ и до насъ.
Въ Германiи древнtйшимъ иsвtстным:ъ намъ повтомъ-rероль
,11омъ ав,яетса Конрада Bюpqбyp,cкifl (t 1287 r.). Его стихо
творенiя, преимущественно .1еrендарнаrо содержанiя, свидtте.аь
ствуютъ объ его врудицiи и обширНЪiхъ познанiахъ въ об.1аr,ти
rербовtдtнiа. Въ ero стихахъ встрtчается значительная примtсь
rера.1ьдичмкихъ подробностей (при описанiи rербовъ). Иsъ дру
rихъ подобныхъ же писателей втоrо перiода, ииtющихъ отвоше
нiе въ rера.rьдивt, можно назвать Hiersetein (нача.1а XIV в.) )
ОiJенва.1ьскаао 1'оро.1я (1340 r.) и Ви1а11да Морбурzска�о (XIV в.),
воспtвавшаrо подвиrи Тевтонсваrо ордена Меченосцевъ. Но осо
бенно п.11одовитымъ яв.11яется австрiйскiй nepceвanm?J (wappenkun
dige) Петра Вухенвирто: его стихотворенiа (Ehrenlieder), восхва
.1яющiа славныа р;tянiя австрiйскихъ рыцарей, представ.1ають
весьма цtнный м:атерiа.11ъ для иsученiя древней rера.аьдвви и до
ш.1и до насъ почти всt. Навонецъ баварсвiй геро.аьдъ Holland
составилъ въ 1420 году перечень въ стихахъ всtхъ баварсвихъ
рыцарских'Ь родовъ, имtвшихъ право участвовать въ·турнирахъ.
Закончимъ нашъ обsоръ отихъ древвtйшихъ rера.11ь.11;истовъ
учевымъ правовtдомъ Bartolus а 8axoferrato, который жи.11ъ
11еJ1Ду 1313 и 1355 r. и бы.1ъ тайнымъ еовtтнивомъ при дворt
нипвратора Карла IV. Оиъ собра.1ъ основныя прави.1а науки
rе·ро.11ьдовъ· въ своемъ трактатt "De i11signis et armis", который
въ первый раsъ бы.11ъ напечатанъ въ Венецiи въ 14 7 2 rоду.
Герол.ьды по самому харавтеру своей дол•ности часто имt.1и
:1навоиство съ ипоетранными языками, преимущественно еъ фрав
цузсвимъ, которому принадлежа.11а вся rераJiьдичесвая термино
.tоriя, перешедшая въ Анr.аiю, Испанiю 11 ИтаJiiю, а также и съ
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.�атынью. Упомивавmiitса ва•в баварснiй rеро.1ьдъ Holland въ
своеиъ сочиненiи хва.автся знавiемъ 6-ти европейшrихъ язы.вовъ,
въ томъ чис.1t по.1ьсв:аrо и венrерсваrо. Но, несомнtнно, самы11ъ
веобход111ы■ъ и существевны11ъ знавiемъ A.IIB rеро.1ьдовъ бЬIJ(}
rербовtдtнiе, ибо въ тt времена звавiе rербовъ бы.10 тоаrде
ствевно съ знанiемъ .11ицъ.
Конечно, въ етимъ позванiаиъ rеро.11ьдовъ при■tmивалось
ве ма.110 недостовtрнаrо и басвос.1овнаrо, во тtиъ не •енtе они
-часто явля.1ись .1юдь11и весьма учеными по тоrАаmвему времени.
Въ зав.1ючевiе, сважемъ вtсво.1ыо с.1овъ о поsднtйmей
судьбt института rеро.1ьдовъ въ Европt. C.1tдyen, замtтить,
что по 11tpt того, в:авъ обязанность rерольдовъ станови.11ась го
сударственною, прежнiй ев средневtвовой харантеръ ста.11ъ по
степенно исчезать. Геро.1ьды XYIII-ro столtтiя yare не ииtютъ
ворпоративной орrанизацiи и превращаются въ почетную до.аж
вость. Это по бо.1ьшей части придворныя .1ица, воторыя об.11е
sаются въ пышную одежду -rеро.1ьдов-ь .11ншь при раз.1ичныхъ
ториrественныхъ с.1учаяхъ. Во Францi11 при Людовив:t XIII до.а
•ность воро.11евсваrо геро.1ьда uреобразована была въ новую, но
сившую навванiе совtтнива и rенера.аьнаrо судьи rербовъ (con
seiller-ju�e general d'armes). С.11tдуетъ за11tтить, что воrда во
ро.1евсвая власть во Францiи замtни.11а всtхъ феодальныхъ кня
зей, то и rеро.11ьдъ короля за11tнилъ всtхъ прочихъ. До.ажвость
СJАЬИ rербовъ снова замtнена бша при Людовивt XIV въ 169б
году rенера.1ьны11ъ rрос11ей�теромъ rербовъ (grand maitre general
des armoiries) и хранителемъ арморiа.11а. Извtстный rера.11ьдистъ
Rарлъ д' Озье (d'Hozier), дворянинъ изъ Прованса, занималъ вту
пос.1tднюю до.1zность. Въ вто время верховная в.1асть во Фран
цiи предоставила себt исв.1ючите.1ьное право поzалованiя и утnер
иrдеиiя герба и установи.11а штрафы за употреб.аенiе неутверащев
выхъ rербовъ, вс.вtдствiе чеrо яnилась необход;им:ость подтвер
ждать свои права на употребляемый rербъ. Тогда иrе уставов.11сна
бы.1а тавса за такое утверzденiе и подъ имевеиъ "разыснивапiя
права на аербz", (droit de reche1·chc), яви.11ся значительный фи
сва.1ьвый доходъ; онъ установ.1енъ бы.1ъ въ 1696 r. въ размtрt
20-ти .rивровъ ва- наzдыl rербъ, и чис.110 nослtднихъ возраG.10
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тоrда во Францiп до 3O-ти тысячъ. Въ 1701 rоду, еще при Jlю
довивt XIV воастанов.11ена была до.ааrность суды rербовъ, кото
рая и просуществоваJJа до самой фрннцузской революцiи, воrда
бы.1а овончате.11ьно упразднена, виtстt съ друг1111и у11реаrдt'вiям:в
древней Францi11, въ знаменитую ночь на 4-е августа 1789 ro,l{a.
Въ Aнr.11i11 учрежденiе геро.11ьдовъ оваза.1ось на11бо.1tе проч.:.
нымъ и существуетъ почти бе�:tъ измtневiй до настоищаrо вре
мени. Roл.11eriп. rерольдовъ ( College uf heralds), преобразованная
в·ь ХУ-мъ вtкt изъ др�ввtjtшаrо учрежденiя коро.1емъ Ричар
домъ III и .состоявшая то1·да иаъ 3-хъ rербовыхъ кopo.1eit и из
вtстнаrо ч11сJ1а r�роJJьдовъ и персевантовъ, впьс.11tдствi1! допо.1нена была rербовы11ъ коро.1емъ Шот.1андiи - съ наименовавiемъ
Lyon и Ирландi11-съ ииенемъ Ulster. Эта па.1ита, и.111 ио.1.1е
riн rерольдовъ, 11лены которой всt должны быть природные ан г.uичане дворянсваrо происхоzденiя, аавtдуютъ донынt всею гер
бовою частью соедиnеннаrо воро.аевства Ве.11икобританiи. Они
п111tютъ наб.1юденiе за rt'рбами, а ·rasжe сохраняютъ въ своемъ
архпвt родос.1овные списки аватныхъ и б.1аrородныхъ фами.1iй,
чтобы имtть вuзмоzность давать справкп о происхожденiи и брач
ныхъ CBH3JIX'Ь рода.
Въ друrихъ государствахъ Европы подооныя учрежденiя
воаниsалп и въ поаднtйшее время. Таиъ въ Бе.11ьriи па.аата ге
рольдiп въ БpюcceJJt учреждена была въ 1628 году, а въ Прус
сiи - при коро.111i Фридрихt I въ 1706 r.; тогда же учреждена
бы.1а въ Берлинt при дворянсвой академiи (Rittc1·aca.demid) пер
вая въ Европt каведра rера.11ьдики, въ л1щt сына иавtстнаго rе
ральдиста 8pener'a.-Y васъ, въ Россiи rеро.1ьд:иеltстерская часть
учреждена бы.1а, по примtру Пруссiп, Петромъ Ве.11икимъ въ
1722 rоду. 3амtтимъ адtсь, что гербы въ Россiи начинаютъ по
яв.11ятьси со второй по.1оnины XVII-ro вtва подъ в.11iннiемъ по
стоянныхъ сношевiй, установившихся съ Польшею и Западной
Европой. Руссвая геральдика обязана свою1ъ происхожденiеиъ
царю А.11евсtю Михаit.1овичу. Ес.11и цо него 11 сущсствова.11и вt
воторыя 0J1б.11емы, какъ напр. двуr.11авый оре.1ъ государственной
печати, печ�ти нtвоторыхъ rородовъ и т. под., то онt не имt.аи
полноты 11 законченности, не усвои.10 себt еще постоянныхъ
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првс.1а.1ъ въ Мосвву своего rеро.1ьд11ейстера J/аврвптiв Кург.1иvа
(в.1и Хуре.1евиvа), воторый въ 1673 году написа.1ъ сочиненiе,
(оставшееся въ ру�описи): с О родос.1овiи Россiйсвпхъ ве.1ив11хъ.
ввязей и государей, поднесенное царю А.lевсtю Михай.1овичу
оть цесарскаrо совtтника и rеро.1ьдмейстера Лаврентiя Rуре.аича,
съ повазанiе•ъ ииtющагося посредствоиъ бравовъ сродства 11е1rду Россiею и восиью Европейсквии дераrавами, т. е. цесаре11ъ.
рпски•ъ и воро.1я■и: анr.1ивсви11ъ, дацкимъ, фравцузсви11ъ,
rишпавскиn, по.1ьскимъ, портуrа.1ьсвпn и шведски1ъ, и съ.
нзобрааrевiемъ оныхъ коро.1евсвихъ rербовъ, а в1. средвнt ихъ
ве�икаrо ввазв св. В.1ади■iра, ва вонцt 11е - портрета царя А.11е
всtя Михай.1овича, . Сочин�нiе вто с.1уиrи.1O ваиrныuъ пособiе11ъ.
д.1в Посо1ьскаrо привава; (под.1иввивъ его, на .хативс1O11ъ и pyc
cвil переводъ, хра11атся въ Мосв. Г.1. Архивt Мин. Ия. дt.lъ).
Не меньшее вначенiе и11t.1ъ трудъ государева печатника, боярива
.Артамо11а Свратьевиvа Матвrьева: « Всtхъ ве.1вквхъ князей Мо
свовсвихъ и всея Россiи са1одериrцевъ персоны, и тит.11а, и пе11ати,. Труды вти, безъ сомвtнiя, и11'h.11и в.1iянiе на созданiе пер
выхъ русскихъ rербовъ. Однако во вре•ена царя А.uексtя Мв•
хай.1овича, какъ говорить Котошихинъ, въ Россiи еще 11е бы.111t.
введены rербы д.11я частныхъ J1ицъ. Подъ в.11iянiемъ По.1ьш1r въ
вто время поав.1аются впрочемъ у нtкоторыхъ бояръ и у патрi-.
арха Никова-такъ наз. кмй1tоты, (замtннвшiе гербы). Тавъ и
у архiепископа А0анасiя xo.111oropcвaro, по с.1овамъ Двинской
.1tто11иси, бь1.1ъ «р11сунокъ, съ примtра .1.11ейнота патрiарха, а под·ь.
rербо�ъ на н.в:ейнотt надпись .11атинсвиJtи .1итераии имени архiе
писвопа 1 • Впервые упоминается у насъ опредt.1енно о rербахъ.
въ Петровской табе.1и о ранrахъ (1722 r. J, во говорится кавъ
объ учрежденiи, -уже существующеиъ. СJ1tдовате.1ьно, ну11но по
.11аrат1., что rербы введены въ Россiи при 0еодорt А.11евсtевичt,
царевнt Софьt и Петрt Ве.11икомъ. Mнorie дворяне въ то вреии
yare состав.11и.11и себt гербы и употреб.11я.11и таковые. Необходимо
бы.110 привести 01.·о учрежденiе, перешедшее саио собою съ За
пада въ русское дворянство, въ порядокъ, дать ему опредt.1ен-
ность и законность.
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и утвериrденiи rербовъ 12-ro январи 1722 r. бы.ш учреиrдева
Петром:ъ Ве.1ивимъ до.11иrность �еромдмейстера .и rеро.1ь.11мсlстер
сsаи контора при немъ, и .-ана ему инструвцiя, что овъ до.1иrенъ составJiять и утверsдать гербы · дворянсвииъ родаиъ, а
«таsъ-иавъ 0то дt.1O новое, т. е. иаии11ъ поридвомъ знатныа _и
прочiя фа11и.1iи въ родос.1оввыхъ и преzиихъ rербахъ и вновь
данныхъ содераrвны быть имtютъ, то прiисвивать и перtводить
пристойныя иниrи друrихъ rосударствъ · и . что по тому вао
брtте_но будетъ, .о то11ъ доносить Сенату, а въ Сенатt разс•о,
тра, до.в.1адывать На11ъ».
Выходцы, иностранн�е дворяне, перешедшiе въ Россiю, •о
r.11и просuть правите.1ьство объ утвериr.цевiи ихъ вностранваrо
герба. При 0том.ъ Iiравите.11ьство наше справ.1я.11ось въ иностран-.
ныхъ государствахъ, .цtйствите.1ьно .1и тавой-то дворянсвiй родъ
ииtетъ такой rербъ, и noo.1t втоrо уиrе утвериrда.11O таковой за
извtстнымъ _родомъ.
Впос.1tдствiи, .ц.1я таиихъ справоиъ бы.1а переведена - въ По
соJiьсиомъ привааt .1ативс.вая книга. называемая «Гербовнии'Ь
шJiяхетсsiй По.11ьсваrо и Литовскаrо народа»- Око.сьска�о и "Оr
Ьiв Polonus", ивданный въ Rравовt въ 1641 rоду.
Преобразованiе rеро.1ьдiи провзош.1O затtм:ъ при Еватеринt II,
внесшей въ дворинсиiе гербы нtиоторыа усоверmенствованiя.
Самое с.11ово-1ербв заимствовано бы.110 у насъ съ по.1ьсsаrо
lterb и встрtчаетси во :мноrихъ с.11авинсвихъ нарtчiяхъ (hcrb,
crb, irb) въ значенiи: нас.1tднивъ, и.1и нас.1tдство. Такимъ обра
зомъ самое названiе етой 911б.1е11ы указываетъ на ея ваu.11t.ц
ственность и неизnняеиость.

