-100-

VIII.
Ов:онtпшъ нашъ обзоръ rера.1ьдиsи въ ея историчесвомъ.
развитiи, перейдемъ тепер1) иъ изученiю ея meopiu. Прежде всеr()мы
остановимся на опредt.1енiи понятiя о repбt и покааrеиъ, внкихъ
родовъ таковые бываютъ. 3атtмъ переitдемъ къ опредtле- 11iю
предмета герu.1ьдив11, иаsъ наув:и, 11 къ ознаsомJiенiю съ ея.
11сто11ниваии.
Гербами называются особыв фигуры ИJIR еr1ивоJiичесвiя
нзображенiя, представJiенныя Rll основанiи иавtстныхъ, точно опре•
дt.1енныхъ прави.1ъ и с.11ужащiя постоянными от.11ичите.11ьны1ш
:1нака11и отдt.1ьно11у .1ицу, роду, сообществу иJ111 учре•денiю, а, также
городу, области, 11J111 цt.1ому rосударству.
Подобныя гербовыя изображенiя, какъ мы уже видt.111,
nер-вонnча.1ъно по:иtща.11ис& на оружiи, преимущественно на щитt. 11
ш.11емt. · Отсюда 11 названiе герба почти на всtхъ европейсв11хъ
языкахъ произошJiо отъ с.1ова, обозяачающаго opyжif t, а ш1епно, по
нtиецки - 1оарреп отъ waffen, по французски - m·moiries,
m·mes, на анr.1iйсsо11ъ - arms, на 11та.1ьяя'JRО5IЪ - т·та, на
iпведскомъ-11арт; (по латыни rербъ пере--
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'Во.1111тся чрезъ: rtrma и art1lo1·uni insignia, т. е. от.1ичите.1ьные
-Знаsи ору■iя 1).
Jloнaтie о repбt, зав.1ю11ающеиъ въ себt щит� и m..ceJ10,
какъ вtчто объединенное, цtлое, встрtчается не ранtе конца
ХШ-го вtка. До тtхъ поръ от.1пчитr.1ьныя ф11rуры II уsраше11iя
111.1е.ыа и щита разс11атр11ва.111сh, sавъ двt совершенно са110стоt1·те.1ьныя ю1б.1е■ы.
Такiа изобрl)sенiа, даже въ томъ с.1учаt, sorдa он11 С.&)"•
жать от.1нчите.1ьными :1нава11п, (напр. д.tн военача.1ьниsовъ), еще
11с соотвtтствуютъ отсюда тому, что мы разу11tе11ъ подъ с.110во11·ь 1ерба; таsовы•ъ от.1ичите.11ы1ыtt прианавъ становитс.11 .аишь
·въ тоиъ c.iiyчat, ес.111 онъ утвержденъ за 11звtстны11ъ .аицомъ,
-фа1ш.1iею, r,ообществомъ 11 т. д. высшею гооударстве11ною в.1астью,
Баs·ь постоянный и ,нензиtнный, т. е. sorдa по.1ьзованiе таsо11ы11ъ аR.1яетс11 извtстны11ъ нсs.1ючите.1ьнымъ правоиъ. Въ тu
комъ с11ыс.1t гербы вош.1и въ обычаft 11р116.1язвте-11ьно съ 1400 1·.
По общепринятому правиJу, rсрбъ утвсрж�ается и жа.1уетса
г.,авою государства, вавъ исs.1юч11те.1ьное право того, который
110.1учаетъ его, и позто�у находи.'lса н донывt ниходитсш подъ
-особы11ъ государствевнымъ вонтро.1емъ.
Гербы всегда имtJи значенiе особю·о от.1ичите.1ьнаrо знавu
11 дава.аись нменнu, каn тавовые. Гербоиъ, 11021а.11овавны11ъ опре
дt.1енно11у ,1ицу. (фа11и.1iи и т. J!.) виsто иноit 11е 11оrъ по.1ьзо
ватьсв, ее.аи не по.1уча.1ъ на это дозво.1е·нiя в.1а,цt.1ьца rерба, и
..�шшь ПР. иначе, sasъ ва извtстпыхъ, предусмотрtнныхъ sаsоновъ
основанiахъ, и.1и же то.1ь10 съ разрtшенiя высшей государе,твеи1ной в.аасти и въ тtх·ь .rишь с,1учаяхъ, sогда на втомъ основы•
-ва.1ось извtстное sаsонное притязанiе. Tasiя осuовавiя д.ан по.1ь
.аовавiя гербомъ имtють еп.ау II въ настоящее время. Ее.аи с.1учв
.•,ос.ь, чтu rербы, привитые двуа1и р11з.ви 11ныи11 фаии.аiями, оsазы
в11.1нсь совершеuно сходны11и, то ииt.1и прн11tвен1е uзвtствые
-:раз.1ичите.1ьные способы, сое,тоавшiе въ иsм:tнепiи rербовыхъ
,цвtтовъ, uи въ добав.аенi11 11sвtстнаrо допо.сните.rыtа�о з11а1ш
-{Btizticken, b1·ism·e). Таки11ъ образоиъ образовалось то безчи1) Об-ьаснеиiп с.1ова �ербъ ,1.аво 6ы.10 на.111и выше, U'Ъ .1екцiи JIJ.
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сJенное коJ111чество раз.1шvающихся :&1еаrду собою гербовъ, ваво-
выхъ извtст1ю по 11еньшеtt мtpt до 200 тыся11ъ.
На польаованiе rербомъ имtютъ 11pano, наsъ птд11,А1111ыя
J11ща, таsъ и корпорацiп, общины, города и страны. По0то.11у·
�южно nодраздt.11ить гербы на С.!ltдующiе роды:
1. Гербы 2осударс1nвепиые (Ber1·.r:;c/tajtsшaP1_Jm, armes. de
rlo,naine), представ.яяющiе rера.11ьдичсс11iя 0мб.1емы ае:&111.!lъ-, во
ш1щшихъ въ составъ государства. Гербы 0т11 часто с.,у•атъ.
ю1tстt и 1·uрба1ш норонованныхъ особъ, стоищ11хъ во r.11aвt- го
с�· дарства.
2. Гербы мтьст11ые (L((.nde,·zoappen),. присвоенные гор�
да11ъ, об.11астямъ, губерui1111ъ, енпсвоnствамъ и т. д.
3. Гербы соойщества ( Ge.-;ellsckaftsшappen, a1·mes de com1mmaиti), 11рю1ад.11сжащiе разJичны111ъ корпорацiямъ� духовнымъ lt
свtтски11ъ, цtхамъ, ученымъ учрежденiямъ и '1'. н.
4. Гербы фа.1tu.1ы1ые И.!111 родовые ( Gesclllecktsшapptn,
annes de .fшmille), переходящiе 110- нас.!ltдству лица11ъ одноrо
рода. Въ 3ападной Европt различаются, вро11t тоrо, ·.1,иt111ыг
rербы (Personalu·appen, m·mts 71e1·so'nelles), въ sаковымъ отно
сятся гербы епископовъ 11 другихъ духовныхъ сановн1-1воn1•.
На основанiи нtкоторыхъ особыхъ признаковъ, относящихса.
нъ про1юхожденiю II назначснiю rербовъ, въ западной ,·ера.1ь
дивt 11ринято еще ран.:Iичать между ними слtдующiе:
Союзllые или браvлые 2ер6ы (Allianz ode1· HeinttsUJappen),
состоящiе изъ соединенныхъ гербов·ь ,1111цъ, вступпвшихъ в�
бра 11ный союзъ. Тако1·u рода гербы въ стнрину увtвовtч11ва.1и
въ извtстной фамиJiи бракъ съ sasoю-.111-160 знатною особою к
встрtчаются особенно часто въ Ита.tiи и Австрi11. Тавъ напр.,
въ гербt князей · Piccolomini вs.11юченъ, sакъ брачный, rерб�
королевства Ара1·онскаго, по сJ1учаю брака одноrо нзъ пред�та
вителей названнаrо рода съ араrовсною :арннцессою. Въ Анг.1iи
и въ настоящее вре11я насJtдн1ща иsвtстнаго знатнаго дома
(heiress) присоед1шяетъ cвott rербъ нъ гербу 1111·жа, въ вачt>ств'I..
брачнаго.
Нас.1тьдствешш-в.11адтмьvескiе zербы ( Erbsckaftsшappen, ar
mes de succession), которые принимаются вirtcтt съ унас.11tдо-
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ванiемъ иsвtстваrо родовоrо в.в:адtвiя. Тавъ напр. въ гербу
sняsей .Lamber.q въ Австрiи, состоящей изъ трехъ отдt.1ьныхъ
щитовъ� одинъ изъ вихъ sав.1ючаетъ присоединенный чревъ на
с.11tдство rербъ фа11и.1iи Scala. Иногда присоединнетсн весь
rербъ нас.1tдодате.11я, а иногда то.tьsо вtвоторыи вмб.11емы изъ
него.
ГР-рбы притязаиi11 (Ans/J'1"'Uthswappen, a1·mes de pritenttou,),
11оsазывающiе притизанiе на вакое-.11ибо спорное, и.111 прежде су
ществовавшее в.11адtнiе. Напр., воrда коро.1ъ датсвiй Христiанъ II
въ 1520 r. сдt.11а.в:сп одновременно и воро.11емъ шведскимъ, то
принилъ въ свой rербъ допо.11ните.11ьно JJ rt>рбъ Швецiи: 3 зо.в:о
тыя коровы въ rо.11убомъ пo.it� когда же Швецiя всворt опять
отдt.1и.11ась отъ Данiи, пос.11tдняи сохрани.11а однако въ своемъ
1·ербу шведскiя вмб.11емы, кавъ rербъ притяванiи. Подобньтмъ are
образомъ короли Анг,11iи до 1800 года прнсоединя.11и sъ своему
гербу француsсвНt коро.1евсвiй rербъ, (3 зо.11отыя .11илiи въ rо.в:у
бомъ полt), хотя издивна утратили свои прежнiа в.11адtнiя во
Фраицiи. Точно также испансвiе sopo.1111 прнсоедини.аи къ сво
ему-герб·ь Портуrа.1iи н Iеруса.ви11скаrо короJевства; вopoJilf
Сардинiи- rербъ Кипра и т. д. Когда такiе гербы не выражаютъ
бо.в.tе дtйствите.11ьиаrо притязанiя, то называются иногда гер
бами воспо.ни1tа11iл ( GultZcktnissu,appen, arme.r.; de souveni,·).
Гербы покровrlmе.11ьства, 11.си пr,жа.,1ован.iл ( Schutz-u. gna tlemt'., armes de pat1·onage et ife concession ), sоторые жа.1ова.1ис[1
sакимъ-.11ибо rосударемъ, вакъ знакъ повровите.аьства, и.1и осо�
баго отличiи 11 заsJ1юча.11исъ по бо.1ьшей части въ соизво.1енiи
11оа1tщать въ гербу рода, извtстнаrо ropo�a, 11.u11 ворпорацiи rербъ самоrо государя. Въ Западной Европt подобные rербы
весьма мноrочис.11енны и сви311вы обыкновенно съ историческими
воспо11инанiя:ми. Тавъ напр. фами.11iи d' Бstain_q во Францi11 имf1етъ въ верхней части (r.1aвt) своего герба пожа.11ованныя ей
..
1,оро.11евскiя Jи.пи, въ память того, что одинъ изъ рыцарс1шх·ь
предвовъ втой фами.11iи спасъ жизнь королю Фи.аиппу-Авrус'l')'
въ битвt при Бувинt (1214 r.). Первонача.1ьный rербъ коро.11ен
стnа Араrонiи состоя.1ъ изъ зо.11отаrо щита безо всякой фигуры
на веиъ, но иашераторъ Кар.uъ Лысый, будучи свидtте.,емъ re-
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на11и, омочио1ъ четыре па.аьца въ врови, истекавшей взъ
ранъ этого принца, и провео1ъ ими сверху вииаъ по его щиту:
съ того времени воро.1в Араrонiи стали употреб,ять rtрбъ: въ
зо.1отоn по.1t четыре черв.1е11ые столба (pals); отъ нихъ онъ
перешелъ и въ гербы rрафовъ Барсе.rоны II Прованса.
Интересенъ тавие весi,иа вырааите.1ьный rербъ, по11а.1ован
ный воро,емъ Фердивавдомъ и вор. Изабе.11,ою исп:1нсви11и sнамен11тому Христофору КоАу.мбу въ воздаявiе �ro sac,yrъ, вмttn
съ ·rиту.1о■ъ вице-воро.1я вово-отврытыхъ 11мъ странъ. Гербъ атотъ
зав,юча.u:ъ въ верхней 110.11ов11нt 4-хъ частнаrо щита воро.11евсвiн
аиб.11емы :Касти.u:iи (за1101ъ) 11 Леона (.11ьва), а въ ни1аией, въ
правой части, въ зе,еномъ по.11t, иsобра1аающемъ море, 5 сере
бряныхъ острововъ, а въ лtвой-въ rо.11убо11ъ-5 зо.1отыхъ яко
рей. Гербъ увtнчива.ася ш,емомъ, JRpameвie вотораrо изобрааа.10
ае:иной шаръ 11 надъ ниn врестъ; дев11sъ съ .1авони 11есвою про
стотою r.1аси.1.ъ: с Por Oasf.illa, у por Leon. nuevo mundo kallo
Colmi», т. е. д.1а коро.1евствъ К11сти.1iи и Леона Rо.1у_мбъ отвры.u:ъ новый свtтъ.
Приведеиъ еще один·ь примtръ интереснаrо историчесБаrо
герба, дарованнаrо въ XIY вtнt mот.11андсвой фа:ми.1iи J)ouglas.
Rоро.1ь Шотландiи Робертъ Брюсъ въ 1329 r. на свое■ъ смерт
но■ъ одрt поруч1ы·ь храброму рыцарю Дуr.1ису Черному, въ
испо.1иенiе даннаrо и.мъ обtта, перенести въ Святу·ю ае11.1ю часть
его останвовъ, а именно, ero сердце. Пос.11t вон 11ины воро.11я, Дy
r.sacy бы,о ввtрено коро.1евсвое сердце, и онъ отправи.1си в·ь
Палестину, неся е1·0 на своей груди въ серебрявомъ воичеищt.
Но еиу не су•дено бы.10 дост11гнуть Свитой зеи.111. Въ Анда.11у
аiп, rдt онъ присоедини.11си съ своииъ отрядомъ въ Ие11анца1ъ,
ихъ встрtти.110 е11.1ьное войско !lавровъ, и оиъ поrибъ въ sесто
кой ctчt, держа в-ь рув11хъ до пос.вtдвtй минуты сердце своего
коро.ая. Съ этихъ поръ родъ Дуr.1асовъ имtетъ · въ свое11ъ repбt
черв.1евое сердце, увtнчанное воро.rевскою вороною, п девиsъ:
«11сn0Анить, и.1и умереть)) ( cd,o, or die» ).
У насъ, въ Россiи гербы 11оиа.11ованiя встрt 11иютсв, вакъ
при вовведенi11 въ дворянство 11 утвержденiи въ таково�ъ, {воrда
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ществующему гербу придаются нtкоторып э11б.1е•ы, (двуr.1авый
оре.аъ, вензе.аь государи, и11ператорсва1 �орока и т. п.). Въ
русской rера.аьдивt существуетъ особый разрядъ тавихъ поzа.10вuвныхъ rербовъ, подъ вазвавiемъ .Аейбв-на.ftnаllскиха. Они А&·
ровапы бы.1и 111шератрвцей .Е.lисаветой Петровной всtиъ, с.sу
живши11ъ при восшествiи ея на престо.аъ въ .1еitбъ-каuпанцахъ,
uказавшихъ тогда особенную вtрность rосударынt. Эти гербы
от.аичаются покtщен11ою 11а 11ихъ .1еitбъ-ка11nансsою (rренаАер
свою) шаqsою со страусовыми перьв11и, по сторона■ъ которой
в11дны два ч�рныхъ ор.аиныхъ sры.1а, и на вавrдо11ъ изъ 11ихъ по
3 серебрявыхъ :шtзды. В·ь сако11ъ 11е repбt поиtщено золотое
стропи.10, на воемъ 3 rорящнхъ гранаты, сопрововrдаемое 3-мя
СР.р6бриныаш звtздаии. Эти виб.1е11ы у .аейбъ-вампанцевъ, п11tв
швхъ yze pa11te гербы, присоедини.аись въ 11режни11ъ.
Гербы ооsроВ11те.1ьства на· Западt существуютъ и донынt.
Рим:сsiе вардииаJ1ы вept,1.so поиtщаютъ, въ ка�1ествt таковыхъ,
въ свом гербы гера.1ьдичесвiя 1t)lбJ1ем:ы папы, возведшаrо нхъ
в·ь втuтъ саиъ. Въ Gpe,1нie вt.ва раз.1ича.1ись еще тн1ъ наз. ar
mes de devotion (гербы б.ааrочестiп), которые дава.11ись за особыя
зас.ауrи 118 по.1ьзу церsв11 и ре.1иriи. Одинъ изъ французсвихъ
_рыцарей, сопровшвдавшихъ ..'Iюдовива Сватаrо въ врестовомъ
походt, изъ фа11и.аi11 Ma11poix-Bautlrn'fl, по.1у�1и.1ъ отъ sоро.ав
пuрученiе АОставить въ Пар11•свiй со6оръ Боrоиатери терновый
вtнецъ Спасите.1ш. Въ наrра11у · за втuтъ ре.1иriозный подв11rъ
ниsванвой фа11и.1i11 uоzа.1овавъ бы.аъ то1·да rербъ, изобраашющil
въ серебряномъ no.at пить терновыхъ вtнцовъ чернаrо цвtта.
Въ .Л нr.11i11 1ербы по,;ровите.1ьства ( 2гтs of pat1·onage)
и■tютъ нtско.1ьsо 11ное значенiе. Здtсь знuтныи .1ица: управ•
.аавшiя об.1астями, поzа.1ованны11и иs1tнiп11и II замками, прибав
.ая.111 къ фами.1ьнымъ сво11мъ rербамъ раз.аичныя в11б.1емы, sакъ
зва1ш своихъ преииуществъ, правъ 11 досто11нствъ.
· Гербы дол:J1с1шс1т1ые (Amts-otl. Stanaf,SUmppen, armes de
tUgniU ), состав.11яющiе особый видъ предъндущаго рода гербовъ
на 3uuaдt. Тuвоnые присвоивн.111fсь извtстноit почетной до"жноств,
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зомъ въ rербахъ отдt.11ьвыхъ государствъ: пфа.1ьцrрафство Ба
варское имtетъ въ repбt своемъ державное яблоко, вакъ знакъ
11м11ерсваго сто.11ьника (E1·ztrucksess); Вюрте.мберrъ - государ
ственный стяrъ - отъ �о.11ж11ости нас.1tдственнаго и11перскаrо
знаменосца (ErЬpannerlier1·); Савсовiя-nереврещенные мечи-отъ
нас:Stдственнаrо имперсваrо маршальства (Erbmarsl1,all).
Въ древней Францiи, до рево.rюцiи всtмъ 1·осуяарственнымъ
до.11аrностя11ъ присвоива.11ись особыя 1·ера.1ьдическiя отичiя, помt
щавшiяся иJiп въ самомъ repбt, и.111 are, чаще всего, въ видt
ввtшних1, аттрибутовъ 1·ербоваrо щита, каковы напр. двн обва
аrенных-ъ меча у 1'0H1Lema6.111 Францiи, два жезJа -у марша.1а,
два якоря-у адмираJiа и т. д. Такъ кавъ въ тt времена rосу
дарствевныя до.1жности бы.11и по большей части вас.1tдственныии,
то I тавiе до.11жност11ые repiiы часто сохраня.rись вас.аtдственно
въ 11звtстноit фами.1iи. При HaпoJieoнt I, бы.аа сдt.1ава попытка
возобнов11ть ихъ во Францi11 въ нtско.11ь110 иамtненномъ видt 1).
По своему про11схожденiю гербы моrутъ быть рамt.11ены на
-искониые ( Unvappen), поввившiеся въ древнеr врtмя, съ самаrо
возниsновенiя обычая употреб-11пть гербы, а впuс.1tдствiи узако
ненные чрезъ мо.111tt.1ивое признанiе ихъ дtйствите.:�ьuости; в на
1·ербы nожо.tова11,ные по �ра.нотп, (Brtefшappen), начиная съ
14-го вtка, которые были дав�емы r.аавою государства н.111, nъ
Германiи особо упо.11номоченнымъ отъ государя .1ицомъ, (обыкно
венно такъ наз. comes Palatinus), посредс.твомъ установ.1еинаго
на то документа. Эти упо.11но11оченныя лица въ Германiи 11ринад
J1ежа.аи къ высшему дворянству, 110 встрtча.1ись между н11ми часто
и ученые 11равовtды. О11и образоваJи въ то время два такъ наз.
ко.кит,1.ва, большой 11 11шлый. Пtрвый ив1t.11ъ по"номочiе еан.•rодно
возводить въ потомственное дворянство по нtско.1ько 1ицъ II ут
верsдать за ними гербы; второму же предостав.аено �ы.10 _.11шь
1) 3амtтиn з.r:tсь, что 11norie rербы, в-ь особеивости с.щаные, 11оrуть со
е.1.11вяn в-ь себ11 11ризпаки раз.sичвыхъ 1�о.11.овъ, ув:азанныхъ з.1.·tсь, и uовтоку
орин11,,1..1ежать о,1.повре11евно къ utсв:о.:sькикъ.
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право причнс1ять въ 1шс.11Ьдстве11ные общники �ерба (erЫtcke
Wappengenossm) нtкоторыхъ .11ицъ. во однако беsъ воsведенiя
таsовыхъ въ двори11с1ое достоинство. Такшш общникамп герба,
HJIH гербовыми rраиrда11011н -(Wappenbйrgu) пр11sнаются въ Гер11а11i11 такiи .11ица, и.аи фами.1iи, в:оторыя, не пр1iнадJ1ежа въ дво
рянству, по.аьsуютсп однако право11ъ употреб.вить нас"tдствен
вые гербы. Иногда, впрочемъ, подъ втим·ь ннsванiемъ раsумt
.аись II тt фамн.11i11, .которыя поJJьзовались общимъ гер�о11ъ, и.1111
имtли вообще право на гербъ.
Если эмб.1е11а rерба прямо уваsываетъ на фа11и.1iю в.1ш
дt.1ьца, наsванiе города, мtстuости и т. д., которымъ принад
аштъ гербъ, то тавовой называется маснь1.но и.1111 u.нem1ыJra 1)
(redmde и·арреи, ,,атето., ,1rmts pm·lantes). Въ подобныхъ гер
бахъ, произнося нuзванiе гербовой 011б.11емы, вмtстt съ тtмъ на
зывають и фамилiю, 11.1111 иавtстное имя, 11 часто ·такое соотвtт
ствiе основывается па одно11ъ .11ишь созвучiи и являете11 по0то:t1у
совершенно с.11учайнымъ. Повтому тавiе гербы с11раведлпво срав
нива.1111 съ ребусами. 3а11tти11ъ, 11то въ 11одобныхъ ииенныхъ
rербuхъ иноr,щ r.1Iаш1тъ щптъ, (э11б.1еаш, шш же цвtтъ его) 1шо1·да
ш.11емъ, а н1101·да II щптодержатt>аи. Прнтояъ, в·ь нtноторыхъ изъ
вих·ъ смысJJъ 11хъ совсршенпо пuнятенъ, напр. нъ repбt князей
Ордовыхд-О?елъ, 1шязеt� До.11оруких,;-рука со стрt.11ою, вы
ходящая наъ об.,аGовъ, 1'опорскихи-топоръ, .испанской фами.пi11
Тип·еs -- башня, нtиецкоlt - Еiс/1,ттш - 11еловtкъ, дepmnщilt
дубъ 11 т. п.; въ друrихъ же sua11e11i11 герба бо.11tе прикровеnное
и вто встрtчается чаще въ древнихъ гербахъ, Jiюбивш11хъ прн
иtнять въ та1шх·ъ -изображенiяхъ правило: •pars pro foto•. Та
ковъ напр. rербъ старинной фа11и.11iи фrma-Дaxt1trayзella, пред
ставJiяющiй шахматное noJie (черное съ серебро11ъ), и�1tющее
верхнюю чuстъ lТавъ наs. 2.1аву щита) красную. Въ немъ 1·.�ш
сятъ фигуры щита.: красная верхняя часть его означаетъ врышу
(ilaclz), а остальная, шах11атнап - до11ъ (}taus). Въ гербt 1шн
жества' Мо!lако г.11асятъ щитодераште.1111, фигуры Августинс.кихъ
монаховъ, стоящiя по обtимъ сторонаиъ &няжескаrо герба. Hr1) Ихъ uазываютъ та11же вwpaз11n1t.t1111111.11u.
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рtдво гласные rербы совершенно ошибочно указываютъ на то,
или другое uроисхожде11iе названiя, основывая таковое, вавъ ■ы
· сказали, на одно111ъ Jншь с.1учайвоиъ созвучiи. Тавъ напр. пз
вtстныit г.1ас11ыlt rербъ воро.аевства Jlеовъ въ Испанiв изобра
жа.11ъ льва, хоти нuзванiе Leon про11:юш.110 новее не отъ льва,
а отъ латинсваrо с.11ова legio. l,ородъ Landskut въ Гер11авiи по
.11учи.въ rJаснымъ rербомъ шляпу (Hut), хоти названiе ero про
И:JОшло 01ъ однозвучнаrо с.11ова, n:utющaro соверmев1ю друrо('
ана11енiе (Hut - сторlнва}.
Во всtхъ европеnсвихъ странахъ встрtчаетси 1111011ество
тав11хъ г.1асныхъ rербовъ, вавъ фамильныхъ, такъ 11 мtстныхъ.
Они не состав.r1nют·ь вакоrо-.u:ибо особаrо рода I'f'puoвъ, но sас.1у
живаютъ вн1tиа11iя въ особенност11 потому, что для ихъ рас.110анаванiя и пон1111анiи необходимо бываетъ зuавомство съ иаы
во11ъ той страны, которой 11рииад.11е21итъ таsой r.1acвыit rербъ 1).
Приведемъ еще нtсво.u:ьво прииtровъ н:1ъ древней францу:1своА rера.1ьдиви, sотораи нерtдво не гнуша.11ась саиыми обыден
ными и просты1111 предметамп нзъ природы и домашпяrо быта и
вводи1а ихъ въ гербы, :вогдu они по своему значенiю и1и со
ввучiю подходи.11и къ извtстноuу фаа111.11ьноиу названiю. Тавu■ъ
обрааомъ появ11.11ись три х.11·.Мныя :кадки (boisseaux) въ rep6t
фами.1iи Bouesseau, три рыбы (рtчныс бычrи-сkаЬоts) у Сlщ.
bot; вишневое дерево (c1-iquier) - фаю,.аiк Criqui,; испуrаннаи
кошка (ckat effragi)-B'Ь repбt Auclшt; тр11 �жп1ш (kirissons)
y Hiri,ce; тр11 rо.11овы бекасовъ - у Begassoux и т. под. 3а1111юютвова.1иtь предметы тuвте 11зъ военнаrо и морского быта:
напр. rербъ 11/ailly - трп зе.аеныхъ па.1ицы (ma.illets), rер6ъ
Dи,паs-зо,11отня мачта 11 т. д.
1) Ииоr.1;а требуется зпако111отоо и съ JJ.реввими, ttС11tзку,шимu ере.1.uев1l&о11ыкв с.11ова11и и выр1:1.жеui.я11u .1.1.я oбucueui.я икеuваrо и.1и r.1acвaro герба. Напр.
II1зиец�rая фа11и.1i.я v. Olvenstedt D'Ь Маrдобурr11 и111lет1, съ Xlll вtка. въ rерб1;
ве,,б.1юда, которыn в,, Сро,11.нiе oilк.a. вазывысs "olbe1it"; отсю1а rербъ &'l'ОТ'Ь .яв
.111uтс.я r.1acuы111,, о чё:111-ь 110 совреке.1во11у в11uецкоку па.зпавiю верб.1ю.1;а (ka
fl1cel) J1,0I·аАа·rься uе.1ьзя. По3,обuын zu исчезнувшiя ua:!oauiя сооы - ,.аи{� 11 кор
шуNа - ,,sprinz w объясuмють икевuые 1·србы дреоuихъ фа11и.11n t1 • .A11fe11stein 11
v. Spr,,izenstein въ Геркавiи.

-]09 Rpo1t того, существуютъ 11 такъ ваз. по.сумасныв 1eplJ1,1
(krtlhredende 10.), т. е. дающiе .11ишь отда.1енвое увазuвiе, и.:rк
нам�къ на фа11ильное ю1я, напр. въ Германiи герб·ъ фа1и.1i11
Taxis - барсувъ ( Dacks); шах11ат11ая доска - rербъ фахи.1iя.
Spiller ( Spiel-lf rpa) п т. д.
Нtвоторые rера.11ьдисты счита.110 r.1шс11ые гербы самым11 древ11ихи изъ существующихъ. Таво·rо взr.аяда дер11tа.11ся напр. анr1iй
свiй геро.11ьJ1,ъ Bys8aeus, о,цнако, по 11зс.1tдовавiя11ъ 3ей.1ера,
г.аасные гербы въ · Гер11анi11 ранtе XIY-ro вtва почтя не встрt11ают(ш. Веоьиа изоби.11уетъ таввrе г.1асными гербами по.аьская.
rера.вьди.ва, отвуда он11 ПРрешJи и къ вамъ, въ Россiю. На11ъ.
остается упомянуть еще одннъ особый родъ гербовъ, которыtl
тавже 11оаrетъ быть отнесенъ къ r.11ас11ы11ъ и нос11тъ въ гера.1ь
дввt вазванiе зааадо 1mых'п �ербова (Rt#stl·loappen, armes tt eu
querre). 9ro тавiе гербы, въ воторыхъ допущено бросающееся
въ r.1аза нарушенiе какоrо-.111бо rера.1ьдпчесваrо прави.1а, напр.
запрещающаго помtщат1) фин11фть на финифть, и.ап мета.1.1ъ 11а
11ета1.аъ, п т. под. По,цобпое нарушенiе д1ыа.11ось .на11tренно, съ
цtJью вызывать вопросъ, по кавой именно причи11t токовое
было допущено въ repбt, (что 11 называJось въ cтnpnнy-enqui
,.;,•). 9т11иъ способо11ъ увtвовtчиволось вакое-.111160 достопа11ит
ное событiе, подвим,, или особое отл11чiе въ исторi11 рода, и.1111 .
города и страны. Во 11ноrнхъ с.11учавхъ, в11рочемъ, тавiя преда"
11iя съ тече11iемъ времени бы.1и забыты и смыс.в:ъ такихъ гер
бовъ тогда затtрянъ 1). Въ rербахъ новtйшаrо времен�,, въ ио
торыхъ старинныя rера.1ьд11ческiя прави.аа бевпрестанно наруша
ются, подобныи отступ.11енiя, конечно, не 11оrутъ yare имtть та;.
воrо особаrо вначенiя, вакъ вто бы.10 въ старину. Оривtдемъ
нtсво.1ьво прииtровъ ваrадочвыхъ гербовъ. Готфридъ Бу.1ь�нсвilt,
пor. .at ваятiя Iеруса.11и11а крестоносцами, по.1уч11.аъ отъ нихъ, въ
1) Hoвtn111ic 111а1оцкiе rера.11ьJ,исты, Sryler, Gritener и 1р. совершеиво отри11,ають т1111.ъ паз. аа�адоч11"с �ерб.,, объяснJ1я ихъ 11роисхож1енiе прост()Ю с.1учаll11остью, а п11ш1во •1з111Jвенiе:11ъ, по.1;1, в.11iяпiсиъ вре11оп11, 11ета.1!а, и.11 фи11ифт11
щита.. вапр. серебра-uа 0111ilf ЦВ'IIТ'Ь, зо.1ота-ва красвыl к т. 1. Hn 110.11.обвое
nбъяспеоiе, весыrа JJ.0UJoти11oe во 11ооr11хъ с.rучаяхъ, 01ва .11 щпако прuоаимо..
ко вс11хъ, боз-ь вск.1ю•1еоiя, заrаJ,очвы111, rербн11ъ.

-110знаsъ б.1аrодарпости, подобный rербъ, а именно золотой, тавъ
наз. flыcmyn11oil креста (cro,x potencie), сопровоаrдаеиый 11е
тырьин тавп1ш are врестиваип, въ серебряномъ по.аt; онъ до.11И&евъ былъ всегда напоминать потомству о е1·0 доб.11ест11. ltрестъ
втотъ донынt носитъ 11нзвавil.' lepyca.1uJ1cкaio. Друrшrъ подоб
нынъ прииtроиъ может·ь с.11уан1ть первонача.1ьвыi1 1·ербъ древ
няго французсваrо рода rерцоrовъ Montmorency; родонача.аьниsъ
еГ() бы.аъ, 1(0 преданiю, первымъ знатНЫ\IЪ .IИЦОМЪ въ ЯЗЫ1JСС1iОЙ
ГаJ1.аiи, принившиаrъ христiанство. Объ втоа1ъ напоииваетъ rl.'рбъ
втой знаменитой фааrнJiи 1): серебряный врестъ въ зо.аотомъ по.1.t,
(мета.ыъ на а1ета.11.1t, sакъ. 1r въ предъидуще11ъ прниtрt), и о
томъ же г.1асвтъ ея дсвизъ: с JJieu ayde аи p1·etniu Ьа,·оп ,:l1ri

stien».

Къ вавому бы пзъ вышеозначенныхъ разрядовъ rербъ н11
11ринадJ1ежа.11ъ, онъ а�ожетъ быть 11J111 по.111ый (ш·moirie pleine)
и.11и видоизмть11епиыi1 (brisee). BnoJшt, безъ пр11бав1ш и убаввr1,
rербъ 1rереходи.1ъ въ стнрше.му въ родt II въ втомъ шщt сохра11яJ1ся всегда въ старшемъ пово.1tнiи, а в11допз11tненiя въ фиrу
рахъ, 1tJШ врасвахъ означаютъ 1·ербы 111.ьадпшхъ ч.1е11оиъ рода,
равно 1:швъ незавоннорождеиныхъ, наsонецъ .11щъ, обезс.1ав11вuшхъ
себи поступЕами небJ1аrородвыми (nrm� d�ffamies). l\.aRъ честь
рыцаря отражаJiась на его щиn-вtрно:иъ спутнивt е1·0 подви1·овъ. тавъ щитъ ие свидtте.1ьствоваJ11, объ утратt 11ссти. За
внжнtАшiе проступв11 рыцарь .1иша.1ся вт01·0 звннiя, а зг менtе
вuжные его ЩIIТЪ И фи1·уры .11Illll8JIИCЬ TO.lbSO своеn 110.IIПОТЫ 11
красоты; тавъ у рыцари, проявпвwаrо трусость, срtзыва.1и npa
nыlt уrо.11ъ щита, а у того, кто бы уби.аъ воеuношrtннаrо, уко
рач11ва.11:11 нижнюю часть щита. Пршrtты вти быJJи въ т'h времена
общеизвtстны, а потому явJJаJiись выразительным11 и позорными.
Точно таюке 11 фигуры, бу дуч11 11011rtщены въ щитt таsъ 11.111
J(llatJe, моr.!ш имtть совсt11:ъ иной с11ыслъ, другое значепiе. Ме') Впоо.1t.1,ствiи пtсколько пзм1н1еnuы�: cepe6psш1,11i крест1,, въ na11aтi.
бооваrо I10,1.R1Ira. Матеrя Мовuоранси въ fiитвt при Буои11·/; коро.1емъ Фи.11шuо111.
А1rустоuъ изиtпенъ и& черв.1е11ыn 11 сщIровождается съ каж�оli стороuы 4-1111
такъ наз. ateri.ons, 1Iе�о.1ьш11■и ор.1аuи, сюIяrо цвtта., въ па.мять В3ЯТLIХЪ 11111,
11u11рiяте.1ьск11х·ь зна11ен1,.
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mду убавкою въ repбt и проступко11ъ того, чей rербъ подвер1·а.11ся впдоизмtвевiю, существова.110 соотвtтствiс. Такъ напр .
•lюдов11въ Свитой nове.11.t.1ъ, чтобы Жа1tз д'Авеиа, осворбившiй
свою мать, сохранив въ repбt изобраиенiе .аьва, впредь носи.11ъ
е1·0, въ видt наказанiи за свой проступонъ, безъ высунутаrо
языва и во1тей.
Гера.11ьдиsа есть познанiе прави.аъ изображенiя rербовъ и
по.1ьзованiя наш. Та часть ея, которая разсматриваетъ состаuе
нiе 11 описанiе герба, навываетсв 1ероовп,дп,1tiемз ( Wappmkunde)
или теоретwеескою �ера.1ьдиsой; другая же, занимающаяся при
мtненiе11ъ втихъ прави.11ъ къ дtйс·rвите"ьному изображенiю rер
бовъ, носитъ названiе zepaAьд1t'lecкata искусства ( Wappenkunst)
или nракти,есной zера.tьдики.
'Въ Среднiе вtва, какъ мы видt.1и, герольды примtня.аи
свое искусство лишь праsтичесви, на основанiи устныхъ преда
нi.11, воторыи сохраня.1ясь ими в·ь тайнt. Но ка.по по иа.11у ияъ
втого с.1021и.1ась своя особая наука, правиJJа которой собира.аись
и ия.1аrа.11псь писыrенно. Саl\1ыя раннiя и наибо.1tе мноrочис.1е1� •
выя учебныя руководства 110 rера.11ьди1t появ.вя.11ись въ Анrлiи
и во Францiи. Въ первой изъ нихъ, начиная съ древнtйша1·.о
1·ера1ьдическаrо сочиневiя монахини Juliana Barnes ( 1461:S r.),
11звtстнаrо подъ названiемъ book o.f S-t Л lbans и состав.1Jяюща1·0
ве.11ичайшую библiоrрафичесную рtдкост1), появ.11я.1ись одно ва
другимъ сочиненiя Leigk (1568), 014illtm (1610), Byssaeus
(1654), .Nisbet (1722), Ро;·пу (1765), Olark (1775), Edmond
so11 (1780) и друrихъ, ивъ которыхъ рувоводстsо R.1арва бы.110
самыиъ распространеннымъ, а сочиненiе Э�мопдсона <1амы111ъ об
ширнымъ 11 подробныиъ.
Во Францiи древнtйшю1и писателями по гераJiьдивt счита
ются - Vlr!ment P1·i1isa14lf (1416) и упоиинавшНtся нами 1·е•
ро.tьдъ 8icile (1495 ). 3а ними сJitдовали: de Bara (1579),
Sco/iia· (1597 ), Fапуп ( 1620 ), Jlouef ( L631), 6-ilyot (1635),
de Va·renrtes (1640), S(qoiщJ (1648) и, наконсцъ. iезуитъ Mi
nist-rte1· (1650), соядавшin сво11м11 rеральдически�ш изслtдованi-
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ями впоху въ втой наувt. Изъ его со 11иненiй ос&бенно иавtетны:
« Discom·s sur l'o,·tgine des armoiries ( 1659),
Orlgine de.�
ornenients des arm. (1680), и другiя, которыя sав.11ю 11аютъ.
вееыа подробныя изысванiя по · раs.1ичнымъ гера.1ьдическимъ во
проеамъ, н потому бо.11tе цtнны въ научно11ъ отношенiи, неие.аи•
учебныя руководства того ze автора, из.11011енныя въ Братвой
ватсхетичеекой формt, ( с Le veritaЫe a,·t du Ыаsоп», « L'art
du Ьlllson jиstifii» ). Пое.аt него можно увазать въ фра�щу:юкой
rера.1ьдивt труды Le Cellyer (1669), Le Laboureur (1684),
Еа Roque (1673), Fmicemagne, Durey de Noinville (1757) 11
въ новtйшее время: Patttet (Nouveau manuel du blaso1l. 1894),
de Magny ( 8clence des n.1·111oi1·les 2 v. 1856 ), Ad. de Веаитоиf
( Recktrches sur l'o,·igine du Ыаsоп 1853). 0ourdon de 0enouil
lac (L'art k'eraldtque), Maigne ( .АЬ,·еg'e m'ethodique de la scimce
des а,·т. 1885), Backeli11 IJeflorenne (1880) и не11а.10 друг11хъ.
3амtтимъ, что бо.11ьшая часть новtйшихъ сочиневН1 по гергJь
дикt во Фравцiи довоJiьно поверхностны.
Бо.11tе серье�шо р11sрабатываетея rера.11ьдика, оеобевно за
пое.11tднее время, въ Германiи. 3,цtеь она имt.1а тав■е свой
древнtйшiй, тавъ сказать, rероичееиiй перiодъ, въ воторо11у пр11над.11е■атъ: Bartholomaeus Oassane11s, авторъ со 11иненiя � Onta
logus gloriae mundi», изд. на .1атинсво11ъ язывt въ Венецiи въ
1571 r., Oy riacus Spangenberg, напиеавшiй въ 1591 r. свое
сочиненiе с Adelspiegel .. ; позднtе Нa,·sdorfer ( 1641) и H(Jpinglr
(1642). Основате.ае111ъ научноft гера.аьдики въ Гер11а11iи бы.11ъ зна
иенит1:а1й боrоеловъ и вмtстt rера.1ьдиетъ РkШрр Jakob Spme1·,
еовреиеннивъ Menestrier, съ воторымъ онъ п11t1ъ· ученыя ено
шенiя. Ему принад.1ежитъ по.анtйшiй и уче�tйшiй тру.11,ъ ПОАЪ
заr.tавiеа,ъ: ,,Jnsi_qnium tkeo1·ia, ,'fеи operis ke1·aldici pars ge
ne1·alis", in-folio съ 23 rравир. таб.1ица11и. Это :�;апита.11ьное со
чиненiе .11erJo въ оенованiе цt.аой ученой школы rера.1ь}J;истовъ
въ Германi11, ме11ду которыми м:оrутъ быть указаны: Scku,nacher
(1694 ), Webu· (1696), Rudolpki (1698), Тrter (1714), Sclmiei
zel (1723) и, наконецъ, бо.1tе извtстный у наеъ 0atttre,·, про
феесоръ геральдики въ Г�ттивгенекомъ увиверситетt (1763 �.
Его учебное руководство: ,, Alwi88 der Heraldik 1 переве,цено Jt
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издаво бы.10 ва русс1о■ъ азыn ГАn,6ома Мам,икымr, въ 1805 r.
Rъ втой же научной m10.1t привад.1еzа.1ъ въ вовtйшее время
профеоооръ rерUЬАИВИ и сфраrистиви Бовневаrо университета
Ohristian �rud (i· 1854), оставившiй нtс.10.1ыо .1ап1та.1ьвыхъ
сочввевiй (Hauptstйcke de·,· WapPenwissenl'!cha.f't. Brmn. 1849
2 v.; Handhuclt du· Wappemv. Leipzig 1856. Онъ ze ИВАВ.l'Ь
общую биб.11iоrрафiю по repa.lЬABD въ 4-хъ ч. Боннъ. 1830-41).
Въ Германiи rера.11.дива раврабатыва.1ась вообще ropaзJJ,o поJJ,роб
вtе, чt11ъ въ другихъ странахъ, чему не 11а.10 способетвовuо
то, что она введена бы.�а, вавъ учебный пред■еть� въ вуреъ
увиверсптетовъ и друrихъ .высmихъ учебныхъ ваведевil. lы yze
JПOlfBHaJИ О TOll'Ь, что СЬIН'Ь извtстваго Шпевера бЬI.l'Ь перВЬlll'Ь
преподавате.1е�ъ гера1ьдиви въ бер.�инсвой Ritte,·acailemie; впо
с.1tдствiв она и11t.1а sаве,в;ры въ университетахъ Лейпцвrа, Iены,
9р.1авrена, Геттинrена, Вtны. и Бонна. Въ нoвtlmee время въ
Гер11анiи на смtну стараrо ваправ.1�нiя въ rера.аьдивt, предста
вите�ими котораrо вв.1я.1ись Гаттереръ и Берндъ, выступи.ао но
вое; оно от.1вчается отъ прежвяrо тtмъ, что обращзеть бо.1ьше
вни11анiа на вначенiе rера.1ьдиви въ исторiи :ву.аыуры и искус
ства, а тавzе ус11tшвtе разрабатываетъ ее въ архео.аоrичесвомъ
отношенiи, въ тtсной связи съ сфраrистивой. Во r.1aвt втой 110вой m101ы стоя'I'Ь Mayer v. Mшu�rf'el.« (Heraldisches АВО Вис/� 1857) и v. Htjne1·; пос.аtднiй въ 1861 r. ИВД8.11t свой
Handbuch d-e1· He1·aldik, J,[ii,nchen. Имъ же предпринято бы.10
новое и совершенно переработанное изданiе нзвtстнаrо нt11ец
ваrо гербовника Siebmaeker'a (1-е иsданiе 1657 r., 2-е 1772-7 6), въ воторо�1ъ привв.аи участiе выдающiеся ученые
rера.1ъдисты Гер11анiи. Изъ вихъ 0usta1J Seyler из;�;а.1ъ въ
вачествt историчесваго введепiя въ 0то11у гербовнику свою
"Ge.flckickte du· llu·a!dik." Nй1·nberg, 1885-89, а М. Grilz
ner-rrpa.1ьдичecкyю термиьо.1огiю, содержащую вмtстt съ тtиъ
освовавiя rера.1ьдичесваго исвусства, съ ■ноrочие.1енными таб
.11ица11и (1890). Къ этой же новtйшей rера.1ьдн 11еской mвo.at
принад.11е21а'I'Ь: Warnecke (Heraldisches Handhuck 18t;O), Backen
( 0rundziige tler Wappenkunde 1899 ), Hilde/Jrandt, авторъ
мноrочислевныхъ и:1данiй по худо21ественной rера.1ьдикt, меzду
t-i
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которы.ви .воzво указат1� ero Нeralaisckes Musterbuch, Вer
lin, 1897, съ 48 таб.1ица11и рисувковъ; st1·okl и другiе.
Тавъ называемые гербовники, которые содерsат·ь собранiе rер
бовъ въ изобрааrенiихъ, кроиt вазвавнаrо Зибиахера, издава.1и
въ l'ер■авiи: 8ckrot. (1551), Bolis (1551), Tyroff, JJorst и
дpyrie.
Меzду весыа не.ввоrочис.1еввыии учебныии руsоводстваии
_
сочивевiяии
rера.1ьдичес1аrо характера въ друrихъ стравахъ
и
Западной Европы зас.1уsиваютъ упом:инанiя: въ Го.1.1андiи Okristun (1668), de Rouk (1673); въ Ита.аiи - Petrasancta
(1628), 0йianni (1756); въ Испанiи-Lоре.s ,й Haro (1622)
и .Aviles (1725;; въ Швецiи- Uggla (1748).
По,ьскаа rера.аьдика, представ.11ввшаа въ старину иного
своеобра::�наrо, дово.аьно богата спецiа.11ьною · литературою. Древ
нtйшииъ источнив:омъ д.ав по.1ьсв:ой rера.1ьдиви считается исто
ривъ конца XV вtва /оп,1111,а Д.1уаоша (t 148U), сочиневiе во
тораrо • Bistoria Polonica" издано бы.110 .1ишь въ XVII сто.аi•
тiи. Заnмъ с.1tдуетъ по времени ваsнtйшiй rера.1ьдическiй
трудъ llanpo,�кaio: "Herby rycerstwa Polskiego", изд. въ Кра
ковt въ 1584 r. и въ новоиъ издавiи 1845 r. f насъ, въ Рос
сiи бы.ао бо.аtе распространено сочиненiе О1&0.1ьс1&а10 " Orbis
Polonus• (Rраковъ, 1641. 3 т.), написанное на .1атинсво11ъ
взывt. Назовеиъ Aa.tte: Potocki, Pocset kerbow (1696), Nie
sieckl,' Korona Polska 4 t. (1728-43), новое вздавiе 11;ано
было Вобровичемъ въ 1839-48 (Jleitпциrъ, въ 10 тоиахъ);
Kuropatnicki, Wiadomosc о kerhack tfomow sslacheckick (Вар
шава, 1789), JJunczewski, Herbarz kor. Polsklej (Львовъ 1757,
fol. 2 т.); Wieladka, Heraldyka Б t. (1794); JaЫon6wskg
Heraldika (1742); Malackoioski, Zbior naswisk szlackty в opi
sem kerbow (1805), 8tupnicki, Herbarz Polski 3 t. (Jlьвовъ,
1fs55- 61)� Mali,nows1'y, Heraldy ka '(1841) и вов'hitшiя rера.1ь
дичесвiи изс.11tдовавiв Коя.1овиvа, Шайн.охи в lle1'ocunc1'a&o и
др. Ув:ааrемъ такие офицiа.1ьвыit Гербовпика дворянскиха родова
царства По.1ьс1tа10, изд. въ 1853 r. въ Варшав'h, 2 т., на
PJCC.IOll'Ь и ПО.IЬСКОМЪ языкахъ.
Заканчивая нашъ обзоръ русскою rера.1ь,1tичес1ою .1итерату-
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рою, вы въ соzа.1.Ушiю встрtчае■ъ здtсь бо.1ьmую скудость.
Ес.1в не считать вышеупо.вянут�rо pyccsaro перевода Гаттврвра,
изданнаrо Ма.1ьаи11ы,иа, и друrаго, переводнаrо 21е сборнива си11во
.11ичес1ихъ изобраzенiй Ма1tсимовu,а-.А.мбоди1'а (1811): 1Нзбра1111ыя э.кб.1емы и симво.1ы), то единотвенныкъ завонченныиъ и серь
езны:мъ сочиненiе11ъ по русской rера.u:ьдивt .иоzетъ быть названъ
трудъ .laiiвpa: .Русс1'ая 1ера.1ьдака•, изд. въ 18Б3 r., (сдt
.1авшiй_ся биб.аiографичеовою рtдвоотью). 3дtсь .иы встрtчаемъ
та.1ант.1ивую попытку вз.1021ить исторiю руссвихъ гербовъ въ
связи съ рус.свою сфрагистикой. Начавшая издаваться въ 1894 r .
• Pycc1tan fepa.1ьдu1ta" фо11а-Винк.11ера yze на 3-■ъ выпуовt
пре1рати1ась в даетъ то.11ыо общiя основныя поввтiв по етой
' наувt и притомъ въ дово.11ьно пове_рхностномъ из.аоzенiи. Точно
тавmе не повез.110 русской геральдивt и въ отношенiи гербовника
русе.ваго дворянства. У насъ им:tете.в, вавъ извtе.тно, • Общiй
Гербовш,ша дворянс1tиха родова Всвроссif1с1'ой Имперiu), первая
часть вотораго Вые.очайше утверждена 1 анвари 1798 г., а по
е..аtдняя, 1O-я, поступившая въ продажу, утвер■дева въ 1836 г.
Кро.вt того, 6 частей находится еще въ рувопие.в; было, правда,
приступ.11ено въ печатанiю 11-й чае.тв, но затtиъ изданiе пре
вращено, за неииtнiемъ средствъ. По еще м:енtе утtшвте.11ьно
то, что предстаuяетъ ето изданiе въ научномъ отношенiи, по
отзыву нашего ученаrо reнeaJiora .J. М. Оаве.1ова. сltазалое.ь
бы, говоритъ онъ, что Оощiй аербовн.и,r,а, вавъ изданiе офи
цiа.1ьное, до.1■енъ бы.1ъ бы быть впо.11нt достовtрны■ъ истори
чее.кимъ источниво11ъ, на дt.11t же мы видимъ совершенно дру
гое. Къ сожа.11tиiю онъ напо.1иенъ, отъ нача.11а до вонца, за
рtАвимъ исключенiемъ, вымыс.1аии и .11еrенда11и, особенно ес.1и
д'll.10 вае.ается до родовъ, выдвинувшихся въ теченiе 18-ro
вtва. Вс.u:11дствiе этого онъ по внутренне11у своем:у е.одер21анiю
почти не имtетъ никакой цtиы и до.1аrенъ быть отнесенъ къ
ба.11.11асту въ нашей небогатой rенеа.1оrичее.вой .1итературt).
Въ rера.1ъдичеоко11ъ отношенiи онъ тавже остав.1яетъ 21е.u:ать
весь■а мноrаrо. Бо.11tе счаст.1ивы.ии оваза.1ись ваши окраины.
Приба.11тiйсвiя rубернiи, и:иtющiа свои прекрасно иsдuнные гер
бовники, вакъ наприм. Klingspm·, Baltischl8 Wnppe11buch
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(1882) и дpyrie, и Фин�ввдiа (Wappen for de aclelige Fin
lanas) 1).
Кавъ на источники при изученiи rераJ1ьдиви (Ыtдуетъ указать:
1) Печати и монеты. Онt представ.11яютъ, вавъ тавовыя,
то ваашое преимущество, что зав.вючаютъ по бо.11ьшей части
имена в.1адt.1ьцевъ, что даетъ возмоsность съ точностью опредt�ить вреия ихъ про11схо1rденiя.
2) Паиятниви, :моr11.11ьныя ш1иты, надгробные щ11ты (кото
рые вtшаютса въ церввахъ, усыпа.11ьницахъ) 11 т. под.
3) Дворявскiя гранаты (дип.аомы), .аеввыя записи (Lek,i
lwief'e) и описанiя турнировъ, (всегда sав.11ючающiя описавiя
rербовъ).
4) Изобраsенiя, гербовые сто.l!бцы (Wappetirollm), вавъ
напр. извtстный Цюрихскi'iJ ,ербовый сто.1беца, относящiйся
въ XIY вtву. 9тотъ драrацtнный памятнивъ средвевtковой rе
ра.11ьдиви ста.11ъ пsвtстенъ тоJ1ьво съ 18-ro вtва и представ.u:яетъ
длинную полосу изъ пергамента (дJ1иною 400 си. и шир. 12 си.),
сшuтую 11sъ нtсв:о.пьвихъ частей, на которой въ красвахъ изо•
бражены въ два ряда rербы, всего ово.10 600. Точное воспро11з•
веденiе этого rера,1ьдичесваrо памятника дано бы.110 Цюрихсвииъ
обществомъ антивварiевъ въ 25 табJицахъ (1860). Къ этой se
эпохt (14 в.) относятся ваsные для гера,1ьдики рукописные па
мятниви: тавъ-наs. Be'ilmapmcкiй сбор11ика nn,Cf'il?J (Weingart11er
LiuUr-Handschrift), зав.11ючающiй гербы авторовъ-рыцарей, с.11а
rавш11хъ эти пtсни; такъ-наз. Balduineum, который содераштъ
опнсанiе похода императора Генр11ха VII въ Римъ, съ мноrочuс
.11енны:ии . .11щеьыми и:юбраженiями сраженНt, турв11ровъ и т. под.
3i\tcь гербы встрtчаются во мноzествt. Подобпымъ же памятни
вомъ яв.11яютси также мрбовьи1 к11и1и (Wappe11Ьucker1 ш·тотiаих),
вавовы напр. 8. Ckristopkorus-Arlhtrg-Brudtrsckuftsbuch и
1) Вопросу rера.11ь1вческаrо изучевiв Русскаrо rосу1орствевваrо rерба по
священо в1lско.1ько спецiа.11ьныхъ изо.111.r.овавil!. Кром11 Лa1tier,a, можво указать:
ф. ВинкАера Гос,dарствен111,1й ореА-. в1, т. IX Эвцшс.1оое,11,. СJ1оваря Брокrа:,ва,
из,11,. 1893 r.; Е. Воронца, Чemr,,pe:,;com.c,ьmie Рооо. Госуд. ,ерба, ХарысОВ'Ь, Н:95;

А. Grenser Das llшsische Reichswuppen, hisforisrh-l1eraldische
vische Bliitter, 1865, вып. 17 11 18).
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Да.1tе упо11ине11ъ древнiя родос.1овныя книги t 8trimmbйchtr).
5) Под.аинное древнее opyzie в древвiе щиты съ изобра■е
вiямп rербовъ.
6) Историческихъ писате.1ей и поэтовъ, которые въ свопхъ
сочипенiяхъ даютъ описанiя rербовъ и увазапiя, ямtющiя исто•
ричесвую ц$нность, вавъ напр. повти'lесвое сочиненiе J'.1ьриха
фонв .lихтеиштейна: • Frauendlenst», богатое rера.вьр;пчесвими
р;анвыми; хрониви Фруассара, .Жуенви.ся и др., исторiя llо.аьши
ДАуrоша и т. под.
Исторiю rера.11ьдиви, на основанiи сказаннаrо нами равtе,
иоаrво раздt.1ить на три перiода:
1. Время, когда ИCli.lIOЧIJTe.lЬBO .IИШЬ одиш, щитв съ 88·
ходившимся яа неиъ изобра■евiемъ пре,цстав.ая.аъ собою rербъ
съ XI-ro до XIII-ro вtва- зто· гера.1ьдива щ11та и епоха ея
первонача.1ьнаго раввит1я.
2. Перiодъ, когда въ щиту, вавъ носите.аю герба, присое
дини.1са ш.�ема съ своимъ уврашенiемъ, и гербовое искусство
яостиг.110 своего высшаго, zиваrо (правтичесваго) развптiя. Это
время процвtтанiя rера.11ьдики, продо.121авmееса съ ХIП- го до
конца XY-ro вtка. Въ етомъ перiодt дtйствите.11ьво употреб.11яв•
шiйся въ бою щ11тъ совпадаетъ, (т. е. тождественъ), съ гера.11ь
дичесвимъ щ1по11ъ, т. е. расписанный кр3сва11и гербовый щитъ
и шJ1е11ъ съ его уврашенiемъ дtttствите.1ьво носятся в.ll'адt.1ь
це11ъ герба.
3. Время, когда rеральдичесsНt щить превращаетс.11 въ нtчто
совершенно отвлеченное и въ дtitствите.-.ьност11 уже бо.11tе не
носится. Съ втихъ поръ начинаютъ появ.1нться въ rербахъ мно
жество несуществевныхъ 11р11в11,сока п добав.1,щiй, воторыя не
и11tютъ основанiи въ существt дt.1а. Старинныя rера.1ьдиче.скiя
правила начинаютъ постепенно забываться и пс'lезать и, пplf
недостатst прави.1ьнаrо пов11а1анiя, въ rеральдиsу вторгается про
извоJьвость. Это время упадка ж11.воП rера.1ьдиsи - начиная съ
XVI вtва и до вынtшниго вре11еви. Въ втой поlh!t,11овате.1ьпостп
11ы и будемъ разсматрпвать отдt.1ьные rера.1ьдичесвiе 9.1е11енты
герба.

