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YII.
Съ половины XIII-ro сто.11tтiя влiинiе турн11ровъ на
расuрострпненiе рыцарскихъ rербовъ станов11тся особенно
:1а11tтнывъ. Itакъ мы сназа.1111 раньше, чрезъ турниры воше.11ъ въ
употреб.11епiе новый типъ рыцарскаrо шле11а, такъ-наз. турнирный
и.11и рtшет(1атыit ш.11е11ъ ( Turniu-01ler 8pan.'lenhelm), который
увра- 111а.11ся rербовыии 0мб.11емамн и вмtс1·t съ гербовымъ щитомъ
с.1уж11.аъ 11ризнаsо11ъ « myp11upocnocoouocmu » (Turnierfahigkeit), т.
е. ры1\арска1·O 11роисхожденiя носившаго нх·ь. Можно сказать, что въ
тt времена рыцар,) и его 1·ербъ, турнирошюсобность и дворянство
нв.11и.1ись почти однозначущими ш,ннтi11ми, особенно ес.111 вспомнимъ,
что гербовые щиты и шлемы были тогда тtмъ дтьйствите.сьllЫ.Мо
оружiемъ, которое носилось их·ь владt.аьцами въ бою и на турнирt, а
не то.1ыо лиш,) символическимъ, какъ 0то было впослtдствiи.
Конецъ ХПI-го и весь ХIУ-й вtкъ представлиютъ самую
1111тересную 11 блестпщую эпоху ра:ш11тiи рыцарской геральдики.
К.ниашан образованностr) бы.иа въ то время еще ма.!о распростра11ена и поэтому оfiщеnонятный изыкъ памятниковъ иев.усства пмt.11ъ
особое значенiе, а 3дtсь мы встрtчае11ъ на иаждомъ шагу
гера.11ьдичес.кiя 0а1б.11емы и украше11i11, которын впо,шt соотвtт
ствовали вкусу и 11отребностп11ъ тoit 0похи. Этотъ же rера.11ьди11есsiй вкусъ отраз11лся и въ 11ис1,мен11ост11. Французr.Бiй коро,ь
Iоаннъ II Храбрый (13fiU-1364) много содtftствова.11ъ его
расnространенiю чре3ъ турниры 11 другiе рыцарскiе обычаи, которые
самъ весьма любилъ. При всту11.1енiи на 11рес1·O.11ъ онъ учреди.11ъ
первый во Францiи рыцарскiй орденъ 3вtзды. Совреиснныя хрою1к11
Фруассара, Монс·rре.10 и U.вивье де .1а Маршъ и:1оби.1уютъ въ своихъ
описанiихъ событii:t rера.аьдичес1ш&1и подробностями.
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Геральдика постепенно становится 06рds11ым3 язьто.мв той
эпохи, ю1 которомъ всt уиtютъ говорить, пониnан значенiе ея
знаяовъ. Поэтому не удивите.в:ьно, что она налuжи,а свой отпе
чатоsъ на весь бытъ Среднихъ вtsовъ, во всtхъ его своеобраз
выхъ проявленiяхъ.
Во первыхъ, rера,11ьдика отразилась на 1'остюмть того вре
мени. Въ эпоху крестовыхъ походовъ рыцарство Западной Европы,
подражая роскошнымъ восточвымъ одеаrдам:ь, ста.11O тоже носить,
каsъ въ военное, такъ и въ мирное время, при всевовможныхъ
церемонiяхъ и торжественныхъ с,11учаяхъ д.11инныя туники съ уз
кими рукавами (cotte), сверхъ которыхъ надtва.11ся такъ вазы-•
ваемый surcot и1и cr,#e-kardte (нt11то вродt супервеста). Знат
ныя .1ица носи.11и таsовыя тtхъ цвtтовъ, воторые соотвtтство
вали ихъ гербу, украшая ихъ вышитыми rербовы11ш ф11rура11и
и девизами. Обывпове11ные дворяне по.1уча,1111 таяiя rера.rьдиче
скiн одежды (livries) отъ королей, ИJIИ отъ своихъ сень�ровъ,
при чемъ тавже носи,11и ихъ гербовые цвtта. Жуенви.1ь въ жиз
неописанiп Людовика IX Сватаrо раsскаsываетъ, что на одноиъ.
празднествt, данномъ въ честь воро.1я, множество оруженосцевъ
и почетной стрuжи и11tло одежды съ rербомъ хозяина праздника,
repцl)ra Пуатье. Въ описанiи друrаго празднества, устроеннаrо
rрафомъ де Намюръ въ 1187 r., упоминается, что представите.tи
Ф.11андрiи и Врабанта быJ1и въ красныхъ одеждахъ, усtинныхъ
зо.11отыми леопардами, а прибывшiе изъ Вериандуа-въ зеленыхъ,
съ ЗОJIGТЫ:МИ орлами.
Съ .вонца царствоваяiя Людовика IX женщины бJiaropoдвaro
происхожденiя во Францiи начаJ1в носить п.в:атья съ изображенi
е)IЪ rербовъ: справа - герба мужа, а с.вtва - своеrо. Обычай
втотъ распростраяиJ1ся и на друriя страны. При 0то11ъ гербы,
или отдtJlьныя rербовыя фигуры выmива.11ись ими на уд.винен
номъ супервестt, и,11и на самомъ п,атьt. Таsъ напр., на одноиъ
�таринномъ изображенiи XIV вtка мы видимъ даму въ такомъ
супервестt, состоящемъ изъ двухъ частей: верхняя - изъ горно
стаи, съ пересtкающииъ ее зо.1отымъ rераJiьдичесвимъ поясом:ъ,
а нижняя - иsъ сереоря11ой парчи съ вышитыии на ней пзобра
женiями льва и трехъ sвtsдъ, враснаrо цвtта.

- 8i При Rap.11t У во Францiи вопып въ 1юду костюмы на по
.1овииу одного, на по.1овину другаrо цвtта (mi-parti), которые
снача.1а носи.1ись дворянствомъ и ero орувеносцами, но вскорt
распространи.1ись и на 1ицъ rородсвихъ сословiй. Пр11 торже
ствевномъ въtвдt в-ь Париж·ь Кар.1а VI въ 1377 г. БОU горо11ав-ь встрtча1и 1оро.1я въ 11раздничны1ъ одеждахъ, по-по.1амъ
бt.1aro и JIBJioвaro цв'kта. Самъ воро.11ь об.1еченъ бы.1ъ въ ту
нику враснаrо цвtта, а поверхъ ея - въ синюю королевскую
иантiю, усtянную зо.1оты11и .111.аiями Францiи.
Впос1tдствiи двухцвtтныя одевды бы.1и замtнены rербовыии
(hablts armories), воторыя носи1ись во Францiи до временъ Лю
довика XIII. Повднtе у дворянства вош.во въ обыча1:t одtвать
своихъ с.1у1·ъ въ rербовыи .111вреи и поиtщать 1·ербы на ввипа
вахъ, а в11енно на дверцахъ варетъ. Конскiе уборы, ошейники
собавъ и шапочки охотничьихъ сово.1rовъ издавна украша.1ись
также гербами. Наковецъ, дворянства раз.1ичныхъ провинцiй Фран
цiи носи.11и при торжествснныхъ с1учаихъ шарфы присвоенвыхъ
имъ цвtтовъ.
Но нето.1ыо .1ица б.1агородиаго 1фоисхоиденiя, но также и
рав.11ичвыя общины, аббатства, rородскiя ги.1ьдiи и ремес.11енные
цtхи съ теченiемъ времени поже.1а.1и имtть свои от,ичите.11ьныи
вмб.11е■ы, которымъ и придава,и, с.1tдуя общей модt, форму гер
бовъ. Ре11ес.1енные цtхи во Францi11 (comш11nautes tle metiers)
еще въ XIV стоJtтiи n0Jучи.1и прави,ьную орrаниаацiю и раз
.1пчныя приви.11еriи отъ короJей; въ томъ чис.11t имъ дано бы.10
право на особые костюмы, иJи ливреи, и на гербы, которые при
торвественныхъ (Ыучаяхъ носи.11ись ими на цtховыхъ значкахъ,
uи баивiерахъ. Тавъ на11р. цtхъ ао.1отыхъ дt1ъ иастеровъ
r. Париаrа по.1учи1ъ отъ коро.1я Фи.аиппа Ва.1уа rербъ, зан1ю
чавшil въ себt вороJевскiя .11илiи въ соединенiи съ зо.11оты11ъ
вреСТОll'Ь И вмб.1е11аии ихъ ремес.11а: 30.IIОТЫМИ СВЯЩАННЫIIИ со
судами и воронами, съ девивоиъ: « in 8ас1·а inque coronas », (т. 13/.
священные сосуды и вороны-наше издt.1iе). Подобные же гербы,
так·ь называемые armes pa1·la11tes, переводищiе на rера.аьдиче
скil язывъ ваsвавiе ремес.1а или занятiи, имt.11и и другiе цtхи:
напр. аптевара-вtсы и .1аицеть, rвоздари-мо1отокъ и rвовди,

- RR ко.11есники-во.11�са, фабриканты иrра.11ьныхъ картъ-фигуры 4-хъ
мастей, 11 т. под. Heptдso въ rербахъ ремес.1енныхъ цtховъ
изображались также святые, почитавшiеся повровите.11яии извtст
наrо peмecJia. Иногда нtско11ьво цtховъ о,в;воrо города, при ихъ
немногочисленности, соединялись вмtст'h и и11t.1и тогда одинъ
общiй rербъ и значекъ, закJ1ючавшiе ихъ отдuьпые емб.11е1ы.
Купеческое· сос.11овiе во Францiи тasare впос.Jtдствiи по.11у
чи.110 гербы. Лю�овикъ XIII, аrе.11ая поднять аначенiе купечества,
в·ь 1629 r. 110жа.в.ова.11ъ 6-ти вупечесвимъ r11льдiя11ъ r. Пари•а
гербы, въ воторыхъ преобладающею sиб.1емою бы.11ъ вораб.вь Па
р11жскаrо 1·ородскаrо герба въ соедивенiи съ знакuми ре11ес.11ъ и
съ соотвtтствующими девизами. Между боrатыt1и rороаrавами, въ
JJОдражанiе дворянству, давно yme распростран11лс11 тогда oбыqait
употреблять фа111и.11ьные знави на подобiе rербовъ, хотя они и
це . были узаr.онены до вреиенъ Людовика XIV. Въ вто время
французское правите.1ьство, сильно нуждавшееся въ деньrахъ,
воспользовалось общимъ пристрастiемъ въ rербаиъ и за право
имtть таковой стало взимать на.11оrъ, который введенъ бы.1.ъ въ
1696 r. п далъ тогда правительству громадный доходъ. Но вто
значительно уронило во Францiи значенiе rербовъ и состав.1яв
шiйсн въ то время rербовымъ судьею d' Hosie1· офицiа.11ьный rер
бовникъ (Armorial de France) перепо.1ни.11ся rерба:ми самаrо ео
мнительнаrо про11схожденiя, чис.110 воторыхъ достиr.110 тогда неиио
вtрной цифры.
Такое вс,еобщее стре!1.11енiе употреблять гербы помимо ихъ
первонача.11ьнаrо, •111сто-военнаrо значенiя, начавшееся въ Запад
ной Европt съ весьма давнихъ поръ, имt.10 основавiемъ праs
тическiя потребности мирнаrо вреиени. Во первыхъ, гербы с.1у
жи.11и уврзшенiемъ, которое впо.rвt соотвtтствова.ао вкусу той
впохи; а во вторыхъ, вв.11я.11ись общепонятнымъ признаsомъ в.1а-.
дtнiя, принад.11ежност11 извtстноиу .1ицу, сообществу и.аи учрfж
денiю. Отсюда и произош.110 то характерное нвленiе, которое одинъ
нtмецкiй писатель весьма остроуино наsва..въ: с вездтьсущiемв
zерба».
Въ втой мирной обJасти самымъ распространенны11ъ и в&ж
нымъ примtненiеиъ rербовъ было сфра�истиvеское, т. е. 11а
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печатяхъ. Мы уиrе упоиинали раньше, что первые печати rе
ра1Ь,11;ичесваго хараsтера появ.1яются въ Западной Европt, начи
ная съ XI,ro вtва. Зас.1уаrиааетъ внимапiя, что на втихъ ран
нихъ печатнхъ мы уже встрtчаеиъ изображенiя rербоваrо щита,
иногда въ рувахъ вавой-.1нбо рыцарс1юй фигуры, а 11ноrда 11 въ
отJ1,t.1ьност11. При втоиъ самая фориа печати, начиная съ XII-ro
вtва, нерtдво прини11ае'l"Ь очертанiе современваrо ей боеваго
щита. Тавъ древнtttшiя печати такого рода, (т. е. щ11тов11д11ыя), и•tють форuу llор.манскаао щита. Когда же въ нaчaJit
XIII-ro вtва вош.ап въ моду трехъуrо.11ьныс щиты, то и печат11
пр11вя.1и вту фор•у. ВпосJtдствiи пос.аtднiя снова возвращаются
sъ вруr.аой фориt, но съ 11зображенiемъ на нихъ того же rер
боваrо щита. Иsъ свазаннаrо явствуетъ, что въ 3ападноtt �вропt
первонача.1ьвыиъ носите.аеиъ герба бы.аъ рьщарсвiй щитъ, а уже
впос.аtр;ствiи гербы переходить и на печати, тогда вавъ у насъ,
въ Россiи, наб.аюдается обратное .явленiе. Mнorie эиб.11е11ы ва
шихъ древ11tйmихъ вна11есвихъ и rородскихъ печатей впос.1tд
ствiи переш.1111 въ гербы внааrесвихъ и дворянсвихъ фами.1Нt, а
тавие и rоро,11;овъ.
На 3апад'k rербовыя пе11ати снача.11а употреб.11я.1111сь лишь
ВJ1адtте.1ьными особа■11 и представитс.11ями з11атвtйшихъ фа11и.1iй;
во всеобщее are употреб.1енiе онt вош.11и лнmь со вреиени вве
денiя васлt.а:ствевности гербовъ и это и11t.11O большое в.11iянiе на
разввтiе rербоваго At.1a вообще. Употреб.11енiе rербовых·ь печатей
по.ашки.11O прочное освованiе выработавшемуся тогда, въ особен
ности въ Германiи, понятiю о sначенiи нас.1tдственнаго родоваrо
герба, а тав11е установиJJо zвраАьдиvесную связь щита и ш.сема
въ repбt и орнамента.аьное разяитiе шJ1емнаго нам�та.
Друrииъ примtвенiемъ rербовъ въ той же мирной об.1асти бы.110
llgмuзматиvеснов, т. е. на монетахъ. Первые фравцуsсвiа 11оветы
съ вяображенiем·ь на нихъ короJ1евсваrо герба, rера.1ьдическихъ J1И
.1iй, восходятъ къ XII-11y вtву. Нtвоторые авторы предпо.11аrаJ1и,
что воро.1ь Людов11въ VII иsбраJ(Ъ вту гербовую 0ибJ1е11у, вавъ
« armcs parlantes:., по созвучiю вззванiя JIHJJiи - lis еъ своимъ
11м�немъ (Loys). Но кавъ бы то ни быJJо, всt преемниво втоrо
воро.ая ста.аи помtщать .1и.1iи на своихъ 11онетахъ, иногда въ
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шrдt отдt.,ьной фигуры, и.1и )·lipaшeuiй, а иногда на rербово1ъ
щи1·t, при 11е11ъ роз.11ичiе за11tчаетсв .1ишь въ во.11ичествt .1и.1iй.
Тав:ъ на sо.1ото11ъ ф.1оринt Jlю)(овив:а IX-ro Святаrо ихъ шесть, на
такъ наз. ic11 Фи.1ипnа VI Ва.11уа все по.1е щита усtяно .11и.liнии
и, нав:онецъ, съ Кар.па V чис.в:о ихъ ововчате.11ьно устанав.�и
ваетси на трехъ.
Феода.1ьная впоха въ 3ападнuй Eвpont вообще изоби.1уетъ
11онета11и съ изображенiе11ъ rербовъ. Кавъ иsвtстно, 11нorie фео
да.11ьные в.11адtте.11и по.1уча.11и отъ императоровъ и вopo.1eit право
11еван11ть свою монету, на которой и по11tща.1и свои гербы, ко
торые нерtдво вмtстt съ тtмъ станови.1исъ и гербами в.1адtе11ыхъ ими провивцiй, rородовъ и друrихъ насе.1еняыхъ :мtстъ.
Отсюда понятно, какое значенiе nрiобрtтаютъ гербы при изуче
нiн исторiи раз.111чныхъ rосударствъ 3а11адной Европы, террито
рiuльный составъ которыхъ часто иs11tю1.11си.
У nомянемъ здtсь таваrе о иноrо 11ис.1енныхъ жето11аха ре
мес.11енныхъ цtховъ и раз.1ичныхъ в:орпорацiй, раздававшихся
ихъ ч.rенамъ, а также въ нвrраду за извtстныя зас.1уrи (mere
nux), в:оторыя появ.1яются во Францiи со временъ Ф11.1ип11а Ва
.пуа: он11 тав:аrе увраша.пись изобра•енiями rербовъ.
ПР-реitдемъ теперь въ nр1t11tненiя11ъ rера.1ъдическнхъ увра
шенiй въ бо.1tе о6ширвоit об.1асти архитентурныха памитннвовъ
11 раз.11н 1шыхъ предметовъ до:машяиrо быта. Изобраsевiя rербовъ
ста.в� весьма обычными въ средневtиовомъ зодчествt, повв.1пясь
въ в11дt сиу.11ьптурныхъ н.1и живописныхъ уврашенiй на :1данi
ихъ, вавъ въ замвахъ богатыхъ и зиатныхъ .1ицъ, тав:ъ и въ
бо.11tе свромныхъ жилищахъ низшаrо дворянства II rоро•анъ. Мы
) •е упо11ииа.1и о то11ъ, что города н11t.11и свои гербы, которыми
он11 110.11ьзова.11исъ на своихъ печатяхъ и знаменахъ, а ·rав•е по
иtща.111 таковые на обществениыхъ зданiяхъ п rородскнхъ во
ротахъ. Но по11н:мо втоrо, и дока частныхъ .11ицъ въ rородахъ
нерtдво увраша.1ись гербами ихъ в.аа,11.t.1ьцевъ и при то11ъ не
то.1ыо доиа и11енитыхъ rороаrанъ и.1и патрнцiевъ, но и простыхъ
1упцовъ и ре11ес.11ениивовъ. Этотъ обычай осебенно распростра
ненъ бы.11ъ въ Германiи. Тавiя изобрааrенiя rербовъ на щитахъ,
помtщавшiяся обыкновенно надъ входами доиовъ, с.1у•и.11и по-
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с.11tднимъ от.1ичите.1ьвы11и пр1:1з11ака1ш и называ.11ись домовы11и
щитами (Hausscliilde); отъ вихъ часто по.1уча.1а свое назвапiе
и у.1ица стариннаrо нtиецкаrо города. 9тот-ь обы 11ай раз.1ичать
дома по rерба11ъ весьма до.1rо удер21ива.1си въ нtвоторыхъ древ
нпхъ rородахъ и имtетъ б.1извое отношенiе къ весьма распро
стравенвымъ въ средневtковой Гер:манiи и нtиоторыхъ сосtднихъ
странахъ такъ называемым-в до.иовымв знакам& и.1и маркомо
{ Hausmat·ken). 9ти домовыи :марки, вав.11ючавшiисв обыкновенно
въ вако11ъ-нибудь не замыс.1оватоиъ внавt, (нtчто въ родt тамги),
и.1и буквы, рtже въ изображенiи пр�дмета изъ домашвяrо оби хода или ремес.11а, въ древнtйшiв времена бы.аи во всеобще11ъ
употреб.1енiи и всегда бы.uи связаны съ навииъ-вибудь в.uадtнi
енъ, имtя _преииущес1·венно. .1ичныit харавтеръ. Тавiя марки
имt.1и и 11ноriя рыцарсиiи фами.11iи Германi11, которыя сохрани.аи
111.ъ и въ повднtйшее время въ своихъ яас.1tдственныхъ rРрбахъ;
здtсь эти знаки, сиыс.1ъ воторыхъ часто оставался ваrадочнымъ,
по.1учи.1и вначенiе rера.11ьдичесвихъ фиrуръ. Но у высшаrо сос.110вiя вт11 домовыя марsи совершенно вытtсневы были нас.11tдствен11ы1и гербами 11 они удераrа.11,сь въ свое11ъ преzнемъ значевiи
то.1ьво у rородсвихъ сос.1овiй 11 у посе.11явъ, и.11адtвшихъ недви
жимою собственностью. У rорожавъ эти внави нерtдво rера.11ь
дизирова.1ись 11 помtща.1ись ии11 на доиовыхъ щитахъ. Отсюда
проивош.11и въ бо.11ьшинствt с.11учаевъ въ rородахъ Германiи гербы
бюрrеровъ (bйrgu·licke Wappen), которые впос.аtдствiи саввцiон11рова1ись высшею властью особыми rрам:отами, подобно дворнн
сви:мъ ( съ XVI-ro вtва). Въ Среднiе вtва потребность въ rер
бахъ д.11и ruродовъ вызывалась ихъ торrовы11и свошенiами и вой
нами, въ иоторыя они нерtдио вов.11ека,1ись.
Rpoмt упо11янутыхъ домовыхъ маровъ, мы встрtчаемъ въ
Германiи еще особые знаки от.11ичiя, .которые .1t;ава.1ись въ видt
награды rорнозаводсви11ъ цtхамъ ( Steinmetzzeic}ien ), также
1111tвшiе характеръ rербовъ. Rавъ тt, тавъ и дpyrie поав.аяются
11а печатяхъ, на11инаи съ XIV-ro сто.1tтiи.
Но возвратимся въ примtненiю rербовъ въ древнемъ зод
чествt.
Общественныя вданiя, церкви, замки и дома в.1адtте.1ьныхъ
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зш1т11ыхъ л1щъ въ Cpeдnie вtка вообще изоби.1ова.1и rера.11ьди
чесви1ш увраше11iпъ1и. Въ то время существовалъ обычай по11t
щать та�<овыя на росписныхъ сте:в.11ахъ о:вонъ, ставнихъ, ,�,;ве
рихъ, :варнизахъ 11 др�rихъ архитевтурныхъ у:врашенiихъ. Не
мало подобныхъ па&1ятниковъ средневtвовой .rера.11)дики сохрани
.иось до нашеrо времени. Тю\ъ напр. въ замвt Амбрасъ, наслtд
ственномъ владtнiи Австрiйскаго царствующаго дома, ъ,ы видимъ
донынt ярко-красный щитъ съ бtлымъ понсоа1ъ Габсбурrсваrо
фами.11ьнаго rерба; на древнемъ зданiи рыцарскаго кап11ту.11а нt1\Iецкаго · ордена б.шsь Ботцена {въ Тиролt )- черный врестъ Тев
тонцевъ въ бt.11оа1ъ полt� на общественно11ъ зданiи въ АJiьт
дорф·t, въ вантонt }7ри (въ IПвейцарiи) виднtютсн на да.11евое
раsстоянiе ворота же.11таrо цвtта, на воторыхъ нзображенъ rербъ
вантона - rромадна11 бычачья 1·0Jова. Въ Богеаliи, въ древнемъ
за�шt "Кар.11штей11ъ сохранилась старинная входная дверь, которая
пр11биты&ш къ пей же.11tзными полосаtш ра:щtлнется на ромбы:
въ наждо111ъ изъ нихъ, поперемtнно на sолотоа1ъ 11 красноиъ
110.!lt, изображены черные орлы и бtлые .uьвы repfioвъ Герман
сн11tt имперiи и Боrемскаго королевства.
Нерtдво нъ замках1. в.п:адtте.1ьныхъ .1111цъ, на стtнахъ r.11ав
наго :ш.11а изобража.1ись rербы родственныхъ пап. фамиJIШ, а
также васса.11овъ и союзниковъ. Обычий втотъ въ Германiи вос
ход11тъ въ XIII вtву. Тавъ напр. .1андграфъ Ви.11ьrе.11ьмъ Гессен�
cкiit унрасилъ за.1ъ свое1·0 Ротенбургскаrо замка гербами васса
.11овъ и подвластныхъ ему rородовъ. Въ городской ратушt r. Вшш
фе11а nъ XVI вtнt написаны были стtнною живописью гербы
rородскихъ судей и ииен11тыхъ 1·ражданъ.
Въ sонцt XYI-ro сто.11tтiя построенъ быJiъ въ Тиролt нuр
дпналомъ--епископо11ъ Трiентсвимъ роскошный замокъ Бельтурнъ,
въ отдtлкt soтoparo приняли участiе всt изntстные въ то время
111uстера Гсрманi11. Гербъ стро11теJ1я, епископа виднtетея :щtсь
всюду: на воротахъ, дверихъ, окнахъ, печахъ, пото.11вах·ь, 11е
бе.11и и даже на флюгерахъ башенъ и дымовыхъ трубъ. Особенно
за11tчате.1ьна своими изящными rерал1)дическим11 украшенiя11п
1шiоJ1икован печь, работы llurtдopфepa, въ 11рiемномъ зaJit епи
скоп!!. Но подобныхъ примtровъ примtненiй rера.1ьдиви въ ар11
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хитевтурt 11оаrно бы.в:о бы привести ещб множество: вся Запад
ная Европа изоби.1ует1. ими.
Гербами увраша.11иеь такаrе двервыя ручки II затворы. Еще
кноrочис.в:еннtе, вонечво, rера.аьдичесвiя украшенiя на предме
тахъ доа1ашнаrо обихода: па мебе.111, воврахъ, .аарцахъ, кубкахъ,
цtнной посудt и переп.в:етахъ вннrъ. Не.аьзв также не упоъ1я
нуть здtеь объ одuомъ епецiа.rьвомъ примtвенiи rербовъ, на тавъ11азываемых·ь биб.аiотечвыхъ знава1ъ, и.rи ex-lilwis, которые вк.в:еи
ва.аиеь въ книги, вавъ знаrь приuад.1е&1нос.ти извtстному .в:ицу,
11.1и учреаrденiю. Древнtйшiе нзъ таиихъ ex-lihris въ Германiп
относ.яте.я иъ Х V-му вtву и зав.1ючаютъ въ с.ебt изображенi11
rербовъ, воепроизведевныхъ гравюрою на деревt. Таиъ напр.
биб.1iотечный знавъ вартезiанскаrо 11онаха Бравденбурrа изъ Вюр
тембергn (1470 r.) изобрааrаетъ анrе.1а, дерzащаго гербовый
щитъ, (на воторомъ ееребр11ный быиъ въ rо.1убо11ъ по.аt);•часто
таваrе встрtчаютс.я говорящiя 011б.11емы (armes pa1·la.ptes) и от
дt.1ьвыя rера.rьд11чеевiя фиrуры и девизы. Вообще rербы на биб
Jiотечныхъ знавахъ встрtчнютея чаще всеrо. Говоря о книrахъ,
будетъ кстати упомянуть таюве о водявыхъ знавахъ на етар11нпой бумам;, которые часто изобража.1и rераJJъдичесвiя 011б.1е11ы:
нuроны, врееты, ввtвды, а■tн, .11ьвы, rо.1ову быка и т. под.
Они встрtчаютси на бумаrt еъ конца XIV вtва и (j,1ужи.11и д.1и
раs.Jичевiя ея сортов·ь и на:шаченiя. Въ рукопиеныхъ пн11ятни •
кахъ: хронивахъ, духовныхъ завtщавiахъ, дип.1о■ахъ на дво-.
рянство и друrихъ актахъ rосударствевнаго и чаетваго быта
гербы встрtчаютс.я во мншвествt, иногда въ изящной :мивiатюрt, а
иногда въ художеетвенно:мъ еоединенiи съ заr.1аввыми буsва:ми
рукописи.
Любопытное при11tненiе художественной гера.1ьдиви въ Сред
нiе вtва II пос.1tдующее время предс.1·ав.1иютъ иrра.1ьныи карты.
Онt прvнив.аи, какъ извtстно, въ Европу съ Востока въ впоху
вреетовыхъ походовъ подъ навванiеиъ naiЬi и первое время, до
XV-ro вtва, еще сохраня.1и свой восточный отпечатокъ, (тавъ
напр. по.1умtеицъ ва11tня.11ъ на вихъ бубенъ, а трефъ 1111t.tъ
ара6свую четырехъБонечuую фор11у). Съ ХУ-1·0 вtка карты,
(11ерво1н1 1ш.�ьно пазывnвшiяся - tarots) по.1у 1111.11и всеобщее рис-
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прос.траненiе въ Вападвой Европt, ос.обенпо пос..1t тоrо, вакъ
онt вош.11и въ моду при дворt француrsскаrо воро.ап :Кар.1а VI,
впавшаrо въ с..1абоумiе.
Въ вту впоху на иrра.1ьныхъ картахъ появ.1яютс.я худ01ке
с.твенныя изобрааrенiи фиrуръ игры въ видt историчес.вихъ .1ич
нос.тей с.ъ ихъ дtйс.твите.11ьвыми, или фантас.тичес.вими rерба11и,
каковы Готфридъ Ву.11ьонс.1iй, рыцарь Дюнуа, воро.аъ А.11ьфрсдъ,
Кар.11ъ Ве.1икiй, А.1евс.андръ Ма:ве){онс.:вiй, Ю.1iй Цезарь и т. под.
Самые знаки иас.тей превращались иноrда въ rера.11ьдичес.кiя фи
rуры: тавъ напримtр·ь, трефы изобража.1111 .1ис.тья на rера.11ьд11чес.во11ъ деревt rерба иавtютной Аrнес.ы Соре..1ъ, предстаuяв
шейс.я въ видt- трефовой дамы на вартахъ времени Rap.aa VII.
На иартахъ изобра11а.11ись тавже отдt.1ьно гербы изобрtтате.1еit
той и.1и друrой иrры, и чаще всего с.ъ гербовыми щитами въ ру
:вахъ йsобрааrа.1ись ва.1еты. Вообще варты разныхъ впохъ и
с.транъ вездt воспроиаводятъ хараsтеръ вос.тюиовъ и с.ти.rя с.оот
вtтствующаго времени. Такъ напр. въ Германiи на картахъ
XVI вtва 11ы видимъ .1андсвнехтовъ в1, ихъ харавтерномъ иос.
тюмt, а во Францiи XVII-ro в.-костюмы впохи Людовика XIY-ro.
Намъ остается упомянуть о примtненiяхъ rербовъ въ цер
ивахъ и на надrробныхъ памятнивахъ. На Западt иноrда rербы
умершихъ вtша.11ис.ь въ цернвахъ с.ъ обозначенiемъ датъ с.верти
и титу.11овъ ихъ в.1адt.1ьцевъ, что с..11ужи.10 д.в:и rенеа.1оrичес.вихъ
цt.11ей, сохраняя свtдtпiя о родt. Гербы 11омtща,1ись тавже на
раз.rпчныхъ пред.метахъ церковной утвари д.11п увtв:овtченiя па
ият11 цервовныхъ с.троите.п_ей и жертвовате.11ей. Съ x,··-ro вtна
гербы начинаютъ встрtчатьс.я и на цервовныхъ ко.1ово.1ахъ. Но
ос.обенво бо.1ьшое примtненiе rербы и11t.11и на надrробныхъ па
мятнивах·ь.
Въ Среднiе вtва гробницы очень часто увраша.1ись с.sу.1ьп
турны11и изображенiями умершнхъ. Такiе паuятниsи вс.трt 11аютс.я
с.ъ ХIУ-го с.то.11tтiя II nec.ьua 11ноrочис.ленны во Францiи, Гер
манiи, Ита.11iи и въ особен11ости въ Анr,1iи, rдt :мы встрtчае11ъ
ихъ дааrе въ простыхъ се.11ьсви1� церввахъ. Они воздвиrа.11ись
не то.1ыо .1ица11ъ рыцарс.ваrо с.ос.11овiя, но такаrе и духовным·ь,
богuтымъ rорожанамъ и вупца11ъ. Иногда они иа1t.ш фор11у шщ.
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фвrуръ и 1·ербовъ, которые расписыва.1ись врасвами; по д.1и .1ицъ
бo.Jte анатныхъ изъ духовенства и высmаrо дворянства соору
жа.1всь обыкновенно въ церввахъ бо.1tе пышные памятниsи, на
подобiе саркофага, вад·ь которымъ воавып1а.1r,я ба.вдахиuъ. На
ПОАобн.ыхъ памятпивахъ мы ВВАИIЪ высtченпыя иаъ камня ры
царсвiв фигуры въ воору■епiи и въ ра3.1nчныхъ по.1021енiахъ,
то .1еиащими, то 10.1tнооре1.11овеины■и; иногда по двt фигуры
ввtстh: отца съ сывомъ, ву■а съ ■евою.
Па.матвиви вти представ.tаl)Т"Ь особенныа интересъ д.1я 11:1у
ченiв sостl)м:а и воору11енiи тtхъ временъ, а съ вашей точки
зрtнiя аае.1у11иваютъ вниканiя украшающiе ихъ гербы и rера.1ь
дическiи ввб.rемы. Одинъ изъ аакtчате.1ьнtйшихъ обра:щовъ та
вихъ пакятвиковъ въ Анг.1iи преАстав.1ветъ rробница анакенп
·rаго Чернаго Принца, сына 1оро.1я 9дуарАа III, находящаяся въ
.Rантерберiйсвовъ соборt. На саркофаrt, у.врашенномъ по боsа11ъ
ис.uючите.1ьно гербовыми щитами, покоит�я воинственная фигура
втоrо rероя рыцарсвихъ временъ въ по.1нокъ позо.1оченно11ъ воору21енiи; строгое .1ицо его тtсно обрам.1ено 10.rьчуаrною бармицей,
а го.1ова, съ надtтымъ боевыиъ ш.1еиомъ съ небо.11ьшою норо
пою, по1011тся на турнирно11ъ ш.1евt, sоторый с.1у11итъ ей 1а1ъ-бы
изго.1овьеиъ. Ш.1еиное уврашенiе пос.11tдняго состав.1иетъ фигура
норонованнаrо .аеопарда, стоящаго на четырохъ .1апахъ, съ от
sрытыиъ зtво11ъ. Наконецъ, гербовая туника, покрывающая ш11рокую rрудь и сшусвающаяся до бедръ, повавываетъ гербы Ан
г.аiи и Францiи: .1еопардовъ въ 1расно11-ь 110.1t и .1и.1iи въ го.1у
бомъ, распо.rоаrенные ва.-крестъ. То.1ыо оти гербы и драгоцtн11ые
вавви на воронt бы.1и расврашены, все ие оста.11ьное выво.110чено. Па.мятниn втотъ аа11tчате.1енъ по своей худ021ествевно
сти и тщате.1ьвости отдt.11ки во всtхъ его ПОАробяостяхъ.
Два древнихъ ·геральдиста: Favyn въ сочинеяiи: ,, 1'hi
atre d 1konneur 8 и La Oolombiere въ �воей " 8cience kiroi
que" даютъ .rюбопытвое то.1кованiе тtхъ раз.1ичныхъ типовъ,
которые пре.дотав.1яютъ рыцарсвiя изобра■енiи на тавихъ rроб
вицахъ. По ихъ объвсненiю, раз.rичныя по.1011евiа фиrуръ и 110дрuбвости вооруаrенiя на надгробiяхъ соотвtтствова.аи роду смер•
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ти изобраzеннаrо на нихъ .11ица. Тавъ, ес.1и рыцарь у11ира.1ъ
въ бою, то изобраzа.1сн въ по.11но11ъ вооруzенiи, со ш.1еио11ъ на
ro.aoвt и во.1tнопрев.1оненнымъ; умершiй во вре11я войны отъ
раны и.11и бо.1tзви, иsобраzа.ася ·.1е•ащи11ъ въ боевовъ вооруже
нiи, но то.11ько безъ ш.1е■а 11 боевыхъ рукавицъ, которые по11t
ща.1ись воз.аt неrо. Навонецъ, у11иравшiй мирною смертью въ
свое11ъ замвt, изобра21а.1ся .11е21ащи11ъ въ своей гербовой тун11вt
и парадноиъ доспtхt, и11tн ш.ае■ъ и шпоры въ ноrахъ и ош1раясь пос.11tдни■и на изобраzевiя АОиовыхъ собавъ. Иногда подъ
ногами рыцарскихъ фиrуръ 11оиtща.11ись си11во.11ическiя 21ивот11ып:
.1ьвы, собаки, драконы, грифы и т. под., означавшiя ero побtд)·
надъ врагами, 11.iи о.аицетворявшiн его ка11ества. Эти символиче ·
свiя животныя встрtчаютсн на rробницахъ, начиная съ XIII-ro
вtка и называ.аись во Фравцiи - cagnets. Гербы по■tща.1ис1»
обыкновенно на особыхъ щиткахъ надъ rоо1овою рыцари, повоив
шейсв на турнирно■ъ m.1e■t, по бовамъ втоrо пoc.ttAн&ro 1).
Прибавимъ, что средневtвовыи гробницы не всеrда с.�t,qютъ
втимъ обычны11ъ тппаиъ, представ.апи не 11ао10 варiантовъ. Па
иятники зодчества и сsу.в:ьптуры надгробiй достпгаютъ апогеи
cвoerf, совершенства въ XV вtвt; къ атому времени относятсп
ве.1иво.1tпныя гробницы rерцоговъ Бургундскихъ и Веррiйскихъ
въ г. Bypart, во. Францiи.
Въ Среднiе вtва мы встрtчаемъ ва■t 11атео1ьный обычаi1,
:воторый повазываетъ, наско.11ыо гербъ тtсно свизанъ быо1ъ съ
IIHBOIO .IIIЧHOCTЬIO. Коrда кавой-.аибо рьщарсвiй род·ь угаса.l'Ь В'Ь
.1ицt послtдня1·0 своего представите.1н, то, при погребенiи, гербо
вый щитъ и ш.1еиъ его совруша.11и и вмtстt съ тt.10:мъ у■ер
шаго опусва.аи въ могилу. Обы 11ай втотъ весьма напо11инаетъ
подобный же, существовавшiй у Ри ■.1ннъ и отъ нихъ перешед
шiй къ ФранваА1ъ - погребать вмtстt· съ умершимъ ero печать
и перстень.
1) Въ вачu11 cpe.1.ueв·llкoвoll впохв ва rробвицахъ uом11щuсв обыавовевво
ва п.1ит1! то.1ько о.1ивъ rербъ; впос.111.1.ствlи стuв 0011tща.ть ruae матеравскlll
w, ваконец1,, воm.10 въ обычаll uомtщать 1ю четыро и бо.1tе rорбовъ пре.-.ковъ
)'lolcpmaJ"O, .которыо p1icuo.111ra.1иcь в-ь иав1lотно11ъ оорл.-.кt.
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Въ нtкоторыхъ м1ютнотяхъ Герваиiи обычай поrребеиiя
герба уrасшаго рода удер21а.1ся еще до нашвхъ дней.
Въ пре21нее время rераJ:ьдввt отводи.1ось почетное :а1fюто
среди ваувъ, преподававшихся ·дворянству Западной Европы. Но
въ то время твваrе и .11пца ,n:руrихъ · сос.1овiй, вавъ мы видt.1и,
встрtча.аи въ ней надобность. Въ 1шохr процвtтаиiв гера.11ьдиви
гербы нвобраzа.аись вевдt и. на всеn; отсюда исво, что д.11п
худО11вивовъ, rраверовъ, наи1·е.1еl, водt1вхъ, твачей и друrихъ
нноrочис.1евныхъ представите.аей прив.1адныхъ иtвусствъ внаво11ство съ 1·.,авнtlши11п rера1ьдичесu11и 11рави.1аии яuв.1ось со
вершенно необход1111ы1ъ.
Въ 1789 году францу:1свая рево,1юцiя, вазалось, навсегда
упразднила rера.1ьдику въ этой r,транt� но уме очень с.воро ва
nиъ она снова возродп.1ась во Францi11, хотя 11 на н1шко.аыо
ИНЬIХ'Ь нача.118А'Ь, СО:JДВНIIЫХЪ Напо.1еоно11ъ [.
Пос.1t всегu свазанного у11е не будетъ затруд11ите.1ьны1ъ
опредt.1ить то мtото, которое принад.1е■итъ 1ера.1ьди1tiь въ об
щей ш1стемt наукъ и исиуоотвъ.
Мы yze rовори.1и въ вача.аt 11ашихъ чтенiй о вначенiи ев
в·ь об.1асти культурной исторiи, и все свавuнно� нами noc.1t 'l'oro
с.1рвитъ подтвер•Аенiемъ втоrо ввr.1яда.
Яв.�яясь затtмъ вспокоrате.11ьною дисцип.1иною д.rя reиt>a.10riи. ГЕ'ра.11ьдива прiобрtтастъ значенiе 1·авовой и д.11я исторiи
ввобще.
Гербы, sавъ мы ви.11;t.1и, встрtчаютси на печатихъ, 1оне
тахъ, rробшщахъ и мно•ест�t друrихъ па11итвивовъ исторiи 11
1ювусства: безъ sнанiя rера.1ьдиви таковые остаются ка.10 по
нитными, а ивоrда 11 совершенно необъпсни■ыии. Отсюда очевид110,
иuвъ ваzиа rера.11ьдвiш при иэученiи сфраrистиви, нумив11ати111
и ap.xeo.1oriи. Д1111.1оиатива и па.1еоrрафiя тав•е не 11огутъ быть
оъ успtхом·ь изучаемы безъ rера.1ьдивн: гербы безпреотанно
встрtчаютои на автахъ, ваsъ rосудnрственныхъ, такъ и частныхъ.
Но rера.11ьдива является не то.1ько науt1ною днсциu.sиною,
но тав11е и искgсство.ид, ибо нмtетъ, кро11t то1·0, предuетомъ
7
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своимъ дtйствите.rьное изображенiе герба на осно"Ьанiи иsвtст
ныхъ прав11.1ъ. Всякое изображенiе стремится достиrн1ть извtст
ноft красоты: красивымъ же признается то, что )'дов.петворяет·ь
чувству 113ящнаru и вмtстt съ тtмъ ив.11яетси цt.1есообразны11ъ.
Соотвtтственно съ 0т11ми требовавiями, и въ rера.1ь.11,икt бы.1и
пздавнu установ.11ены опредt.1енныа прави.11а. Повтому въ rери.аь
аиRt красивымъ признается то, что zераАьi)шееат 'llfJaвu..1ыш, а
неsрасивымъ-rера.11ьдическ11 неприви.nьное.
Что rера.11ьднка есть дtйствите.11ьно пскусство, видно уже
иsъ того, что д.11я воспронзведенiи rербонъ ей необходимо прибt1·а1ъ къ 11осре.дству одного иsъ приs.11адныхъ искусствъ: живо
писи, ваанiю, 11.11и зодчеству. Первок.11ассные худо•ннкн прежн11хъ
временъ, каsовы А.аьбертъ Дюреръ, Гансъ Ба.ilьдунгъ, оба Фи·
шеры и дpyrie не пренебреrа.11и въ свое11ъ искусствt rера.1ьди
кою, о че&1ъ свидtте.rr,ствуютъ иsащныя изображенiя rербовъ,
которые мы видимъ ни ихъ рисункахъ II гравк>рахъ. В1, новtй
шее же время незнакомство художн11ковъ съ rера.11�дивой приво
дило 11хъ нерtдко въ прискорбнымъ промахамъ, чему можно бы.10
бы привести немало при.мtровъ. Тавъ, 11а одной 11стори11есной
ску.11ьптурt вовtйшаrо времени, изобра•ающей впизодъ ивъ впохи
рефор11ацiп, 11sвtстный Тетце.вь, продававшiй папсвi11 1шду.11ьrен
цiи въ Гер11анi11, представ.rенъ съ церsовнымъ вна1нше11ъ, на
которо11ъ, вмtсто герба папы Льва X-ro изъ фами.аiи Медичuсонъ,
художниsъ помtстилъ rербъ папы Ша IX -1·0 1). На иоторической
картинt фонъ-Вернера: «Лютеръ на сеймt· въ Ворашt» сtнь внд·ь
троно11ъ иъшератора ItapJia У украшена нынtшнlllltЪ rербоиъ Ав
стрiйсsой имперiи.
Что же касается до подобныхъ анахрониш11овъ при театра.11ь
ной постановкt 11сторическихъ пiесъ, то их·ь II не перечтеш1,.
Извtстный rера.rьдистъ XYII вtва Mimest1·ier, вотораrо мы
уже не разъ упо11ина.11и, въ СВ(lемъ сочиненiи: « L'a,·t drt Ыаsоп •
старается опредt.11ить ту обширную об.11асть раsнообразныхъ зна
нНt, suторую, по ero �нtнiю, rера.11ьд11ва до.11жна вк.1ючать в·ь
1) Эrа скульптура, работы Ualand,·clli украшаетъ фac&JJ.'L з.1,ан1.я ра,-уши
11ъ Вер.1инt.
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�ебt. Геральдика, по его с.11ова11ъ, ест-ь нtчто сходное съ 0нци
в.1опедiей. Она имtетъ свою особую тeoJoriю, объясняющую rп
-тапнственные си11во.11ы, свою философiю -ра:1сматривающую свой
�тва еи ф11rуръ; свою юрнспруденцiю -опредt.11яющую права 1111
-по.1ьsова11iе rербомъ, особьаш от.111чите.1ьны1111 знакам11 11 тит1·
..1ам11. Ея rео11етрiя разсматр1tваетъ rеральдическiи .ф1irуры и ихъ
pacno.1oareнie па rербово11ъ щнтt, еи ари011етпка - ихъ чис.11O,
•сторiя-ихъ происхоаrденiе ь прпчины; reorpaфiя - тt страны
·и 11tст11ости, откуда пзвtстньш фnмп.1i11 ведутъ свое начало, гдt
апву·1·ъ 11 куда распространи.шсь отдtлы1ыf1 ихъ отрасли. Нако
нецъ, еп грамматика даетъ объясненiе всtхъ пр11нитых·ь въ ней
�пецiа.11ьныхъ терминоnъ и расsрывает1�, ихъ 11ача.11а.
Iiонечпо, съ того вре!1ени, когда ш1саJ1ъ )blпestrier, взr..11ядъ
Нёl rера.1ьдику 11 научная ея постановка нtcROJIЫiO 11:1�tнп.11ись.
(:,1.t.1авшее въ наше время звачите.пьные успtхи научное изуче
,нiе историческихъ usтовъ, печ,1тей, монетъ, родос.J1овiй 11 архео
..rоrичесsпхъ па11ятrшsовъ требуетъ отъ rеральдихи бoJte cтpo
raro 11 sрити 11есsаrо отношенiн IiЪ е·н матерiа.1у. « Вся еововуп.
11ость rера.11)дnчес1шхъ nознанШ, собиравшnпсн ·rеро.11ьда.ми, rово
,р11тъ Bu·nd, пстnш1.11ась почти до вашего времени сухимъ переч
пе»ъ од11ихъ только внtшнихъ особенностей rербовъ, .имtвшш,ъ
:ц1ыью с.11:у11шть Jшшь приs.11адному 11cGy сству. Хотя 11р11 это:11ъ
въ стар1шныхъ rераJJьдикахъ н ш.1а pt% о то.шованiяхъ rербовъ,
-осиопанныхъ на 11хъ cи1шoJ111зtt1t II час.то совершенно 11роизво.111,
·НЬ1хъ, а равно излагалис,> 11 прави.�а, приnнтын nъ rербово11ъ
.At.1t, O�H8RO nct ЭTII CRtдtнiя прИВОДJIJIИСЬ бе:10 ВСНRОЙ .вну
тренней 1.шязи и безъ уsазанШ на важпtйшее II нпиболtе суще
�тве11ное. В·ь 1111хъ недоставало также исторн 11еской объоснован
ност11 11 цt,�1ьносп1, Боторая пр11дава.,а бы :>то:11у знанiю строго
t1a}·ч11ыtt хuрактеръ».
То.1ыю въ послtдпсе вре11я .спецin.,ы1ыс труды по гераль
.АИКt Яерида, fеф11ера, 3ей.11ера, Спкепа и дру1·ихъ поставили
�е па пра1шльны!1 путь II поднп.ш на должную научную высоту.
Въ нtsоторыхъ стрпнахъ, 1шБъ на11ри�1tръ во Францiи, l'е
ра.1ьднБа нережшtа дворянство: 1,оторое ее созда.,о и вызывалn
�а ·веобходи,юсть. Тt11ъ не 111енtе она продолжаетъ существовать

-100и :щtсъ, Jтративъ свое прежнеt з11аченiе, 110 представляя худо
жественный и изящный па11ятникъ прошлаго и интересный по
ре житоRъ Среднпхъ вtковъ.
Гtральдика, по выратенiю одного современнаго француа
с1шго писате ля, ( 0e1·a,·d de Ne1·val), предстаt1.1яетъ в.11ючъ къ.
исторiи Францiи, и вто весьма вtрное заиtчанiе иожетъ быт1 •.
приложено nъ большей 11JИ меньшей мtpt и къ другп_11ъ евро
пейскииъ странамъ, въ которыхъ она по.1учила исторяческое
развптiе.
ГераJiъдшiа есть также своего рода симво.1ичесвiй а1еждуна-
род11ый языsъ, таsъ-в:ав:ъ во всtхъ странахъ, rдt Qна суще
ствуетъ, мы встрtчаеиъ въ ней одни и тt же фигуры и ю1бJiемы, передающiп изъ рода въ родъ высокiп понятiя ре.111гiп ,..
рыцарской чести и .аюбвп къ родннt.

