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XXI.
Въ Западной Европt, no всtхъ тtхъ страиахъ, r,1,t процвtта.10
вt:коrда рыцарство, а именно въ Герианiи, Францiи, Анr.1iп, Ита.1iи,
Испанiи и Портуrа.аiи, съ давняrо времени с.1021и.1ся извtствый,
свойственный ваzдой взъ втихъ странъ, своеобразный. типъ
rербовъ. Соr.1асуясь съ основными правиJ1u:в общепринятой
rера.1ьдв:ви, они представJяютъ однако :мtствыя вацiона.1ьвыя
оссбенности. Тавовыв выражаются, то въ извtстяой преоб.1адающей
'оврасвt щитоваrо поля, то въ 1ара:втерt фиrуръ, mJе11овы1ъ
уврашенiй и т. .ц.
Особенности втв IIOJВHO сравнить съ архите1турвы11и .сти
.�ивн сре.цневtвовой Европы, .которые, хотя въ общв1ъ чертахъ
и О,1;Ина:вовы въ рав.1ичны1ъ странахъ, однаво отJ1ичаются въ
подробвостяхъ, соотвtтствующихъ иtстноиу ввусу и худо•ествев
вой фантазiи той, BJIB другой страны.
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себt общее иiровоззрtнiе, 11апраuенiе ХУАО21ес.твеннаrо вкус.а и
r.1убо10 вкоренившiяс.я особевнос.ти ваsдаrо народа, с.охрани.1с.в
въ rера.1ь,1;икt и до нас.тоащаrо времени.
Мы пос.тараемс.я въ общихъ чертахъ указать на ети ■tс.т
ныя особенности 1·ера.�rьдв1и. въ раз.1ичныхъ с.травахъ.
Во Францiи, r,s;t repa.1ь)tllиa по.1учи.1а с.вое первовача.1ьвое
раэвитiе, ■ ЬI закtчае■ъ ос.обевную выработанность rера.1ьАиче
с.ввхъ емб.1еn. Сообразно нацiона.1Ьно11у характеру, ВАtс.ь за
птва бо.1ьшаа .rюбовь въ пышности и роскоши; отсюда въ rер
бахъ преоб.1адаютъ б.1естящiе цвtта и иtха. Бо,ьшое прииtвенiе
имtютъ тавъ ваз. rераJ1ЬАичесвiя фиrуры, воторыя въ старину
обозвача,и првнад.1е21ность къ древнtlше■у знатному ,11;ворявс.тву.
Весь■а часто встрtчаются тавzе бt1ичiit (vair) и rорнос.таевый
(kermine) ■txa в усtявныя, и.1и усыоанныа фиrура■и по.�я щита;
да.1tе 11воrоцвtтвые на11ёты �ъ каймами, ш1е11ы, почти всеrда
открытые (рtшетчатые), с.ъ раз.1ичны■ъ чис..1оиъ рtшетинъ, со
образне степенямъ дворянства, иноr,11;а вызо,оченные, и.1и посе
ребреные; сtви и .u;pyrie знаки пышное.тв.
Въ старивЯЬiхъ французс.вихъ rербахъ яв1я.1с.а преоб,аА&Ю•
щвиъ цвtтоиъ щитоваrо по.1я - rо.1убой, въ по,11;ра21анiе цвtту
1оро.1евс.ваrо rерба. ·На етокъ ze ос.нованiи въ rербахъ ,11;ревнвrо
Бур�gндс1'а�о rерцоrства чаще всеrо встрtчается красный цвtтъ;
особое 21е почитанiе въ Бурrундiи с.в. апос.то,а Андрея вырази
.1ось sдtс.ь въ rербахъ час.ты:м.ъ примtненiемъ андреевсваrо креста.
Въ Бретани преоб.1ада.1ъ в·ь rербахъ горностаевый мtx'i,
въ подра21анiе repцoran Бретанскивъ; так21е часты здtсь тавъ
ваз. Ьillettes-repбoвaя фиrура фа11и.1il Beaumanoir, и macles
фaми.liи Rohan. Оба вти знаменитые дома имt.1и въ Бретани
кноrочис.1енныхъ васса.11овъ, по.1ьзуясь праваии сюзереновъ. Тавъ
наз. ,11;обав.а:енiя (brism·es), прииtнявmiвся въ rербахъ коро.1евс1ихъ
принцевъ Францiи, и111t.1и подражанiя и въ дворянсвихъ rербахъ.
Гера.11ьдичесвiя фиrуры ыавы и перевязей особенно час.ты
въ rербахъ центра.1ьныхъ провинцiй Францiи, вtроятnо, въ подра
жанiе •оrущес.твенноиу дому de Poitiers, и11tвшеиу васса.1овъ
въ провинцiвхъ Daupkine и Yalentinois.
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Въ Проваllсть rербы нмtютъ совершенно от.1вчный харак
теръ отъ сосtднихъ провинцiй, по .той пр11чи11t, что бо.1ъшая
часть дворянсвихъ фами.11Нt Прованса происходитъ изъ Италiп и
Исшапiи. По0том:у здtсь особенно часто встрtчаются въ rербахъ
башни, замsи, кружки (tourteaux), безавты, звtзды, :кресты и т. п.
.Кресты и раковины также вес1&11а распространены въ rер
бахъ Bop.ttaндiu, таsъ вавъ иноriя рыцарсвiя фаии.11iи втоrо врая
участвова.1111 въ врестовыхъ походахъ. Фиrуры сто.,ба и кай.Jtы
часто встрtчаются въ rербахъ .!Jа11,2едо,;а, въ подражапiе в.1адt
те.1ъныuъ до11амъ Rama.1oнiu, дв-Фуа и .A.paioнiu. Львы и .1е
опарды преоб.1адаютъ въ rербахъ Гюйеюи1, Вормаидiи и Пикор
дiи, въ чемъ отрази.1ось временное в.1адычество Апr.1iи вадъ 0т111ш
провинцiя.ми. Мер.�етты часты въ rербахъ Ша.мпа11и и Bop.Jta11дiu,
по прпчинt заморс:sихъ путеmествilt, предпринимавшпхс.п здtш
нпми рыцаря.ми.
Въ Иma.11,ii., Испанiи и Пopmyza.11,ire r_ера.1ьдпка въ общихъ
черта-хъ б.1п21е всеrо примыкаетъ :sъ французской.
Въ Ита.11,iи, rдt ву.1ьтъ к.1ассичес:sой древности нпвогда не
превращаJся и ве.1икiе памятники древнвrо искусства всегда со
храпя.1и в.11iянiе · на направ.1енiе художественнаrо вкуса, п въ
rера1ьдикt заutчается предпочтенiе sъ античныиъ 11110O.1оrиче
свимъ фиrура11ъ: онt являются здtсь :sа:въ въ rербахъ, таsъ п
въ видt щитодержате.11ей. Вигдt тавъ наз. масиые гербы не по
.11уча.11и такого зпачите.1ьнаrо распространенiя, вавъ въ Ита.аiп;
это отчасти объясняется тtмъ, что sдtсь бо.1ъшинство фа1ш.1ь
ныхъ !Jрозвищъ сохрани.1ось съ древвихъ вреиепъ и не быJо
sаиtнено названiяии земе.а:ьныхъ в.11адtнiй, вакъ это было въ
друrихъ странахъ западной Е,вропы. Весьма часты въ ита.1ьан
свихъ rербахъ, а ииенно въ Ми.11анt, Генуt, Бо.11оньt, Пар11t,
Павiи, Пiаченцt и др. эмб.а:еиы французск11хъ коро.1ей (3 .1.в.1.iи),*
а та:вmе оре.11ъ Римской И.иперiи; первыя жа.11ова.1ись коро.1111и
Францi11 фами.1iяиъ изъ партiи Гвельфовъ, а пос.в.tднiй-виперато
рами, Гибел.в.инамъ: эмблемы вти помtщаются обыкновенно во r.1aвt
rербовъ.
Въ Hcna11iu и Порту�а.я,iи въ rербахъ весьма обычны осо
баго рода окаilм.1е11iя, состав.1енныя изъ вусковъ, а равпо и
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JIНОrочаствыя дt.1енiя щита. Въ rерба1.ъ встрtчаются са:мыя раано
обраавыя сочетанiя rера.1ьдичесвихъ фиrуръ съ крестами, авtздами,
по.1у.11tсяцаuи и фиrураип sивотяыхъ. Такое развообразiе про
изош.10 оттоrо, что здtсь знатныя фаии.1iв присоедвняJl'И въ
своииъ ро,1;овыаъ rербаиъ таnе в rербы своихъ феода.1ьвыхъ
uадtвiй и титу.1овъ. Изъ фвrуръ въ пспансвих:ь rербахъ свое
образны весьма часто встрtчающiеся кот.1ы (саldеrаs),-особен
иая првнад.1еииость знатвыхъ Ricos kombres; таваrе .1и.1iеобраз
вые кресты, раковины св. Iавова, безанты и кружки (1·oeles), обоана
чавшiе чис.10 укрtп.1епныхъ за11ковъ, принад.1.еаrавшихъ в.1адt.1ьцу
rерба. Встрtчаются также ц1ыu, воторыя увtвовtчиваютъ зва
•евитую побtду воро.1я Санхо Moryчaro вадъ Маврами въ 1212 r.,
п андреевскiе .кресты, въ память взятiя у Мавровъ r. Бавцы въ
1489 r., въ день памяти св. Андрея. Шахиатпыя rера.1ьд. фи
rуры, по.1у11tсяцы и sвtзды также обоанача.1и побtды, одерzан
ныя надъ Маврап ва NO'IHЫX'o сражепiях'о. Нtвоторыя испавсвiя
фа11в.1iи француsскаrо происхоzдевiя помtща.1и въ своихъ rер
бахъ .1u.1iu. Въ rербахъ. Бискайи, Rama.1011,ir, и Наварры весьма
часто встрtчаются во.1кu. Въ овайм.1евiяхъ испавсвихъ 1·ербовъ
преоб.1адаютъ вмб.1емы sоро.1евствъ Racmu.1iu и .!lеона, аrа.1ован
ныя воро.11аии, а иноrда встрtчаются и цt.1ые девиаы, по11tщев
ные въ са11омъ щитt.
А111.1iйскiе rербы отJlичаются заостренною фориою своихъ
щитовъ, съ выступающими верхнип уr.11аии; впрочемъ, иногда
они бываютъ и вруr.1ые, съ окаiiм.1енiемъ, наподобiе застеrвутаrо
пряжкою ремня, содерzащаrо девизъ. Самые rербы въ Авr.1iи не
представ.1яютъ существеннаrо раЗJl'ичiя отъ• французшiихъ; развt
то.1ьво въ томъ, что дt.1енiя щита бываютъ въ нихъ очень 11ного
чис.1еивы11и и rербы каждой фаии.1iи ос.кожяяются мноmествомъ
добавочвыхъ фиrуръ, обремевяющихъ собою тавъ наз. rера.1ьдиче-
свiя. Очень часты здtсь .мтьха. ОбыliЯовенвыя фигуры иаобра
zаются не въ rераJ1ьдическо.11ъ сти.1t, а по воs.моmноств сходными
съ приро,1;ою.
Особенно распространенным.и и свойственны.ми анrJliйской
rера.1ьдивt яв.1яются въ древнихъ rербахъ .1ео,�арды, (эмбJ1ема
Норкандiи и до.11а П.1автаrеветовъ); розы, красная и бtJlaя, (АО-
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иовъ Jlанвастеръ и Iоркъ), рукава одеmдъ своеобразваrо очер
танiя, (тавъ наз. manche mal taille), водосточныя трубы (1cater
bouget, въ видt буквы М, пересtчепвой rоризонтаJ1ьною чертою).
Въ новtйшей анr.1iйской rера1ьдивt особенно из.1юб.1сны 011б.1е11ы,
1111tющi1 отношенiе въ 11орс:вой жизни, вавъ-то: iораб1и, маави,
весла и проч.; так21е въ видt щнтодержате.11ей встрtчаются: 11а
тросы, тритоны п т. под. Систе11а раз.1и1Jите.11ьныхъ знаковъ, та:вже
вавъ и во Францiи, точно выработана и строго примtвяется въ
анr.аiйсввхъ rербахъ. Rавъ мы yme у"поиинали, въ Анr.1iи взАавва
ш1еиъ вовсе не ипобража.1ся на rербахъ и, вмtсто него, в.1еlнодъ
(crest) поиtща.1сн на вtнчивt, свободно висащикъ падъ щито11ъ.
Девизы въ Анr.1iи очень распространены и признаются почти не
обходимы11и въ rербахъ: они от.rичаются вратвостью и вырази
те.1ьностью.
Въ Гер.манiи rера1ьдива по.11учи.11а особенно многостороннее
и цt.11есообраsное развитiе и сохранила сво�,. древнiп формы от
части и довынt. Гера.1ьдичесвиии образцами здtсь особенно бо
гаты 14-е и 15-е сто.1tтiя. Цвtта по бо.1ьшей части просты,
мtха рtАВИ. Изъ фиrуръ преоб.11а)\аютъ въ rербахъ обывновен
ныя, т. е. естественныя и исвумтвенныя; rера.rьдичесвiя же
встрtчаютса рtже. Особенное развитiе въ нtиецвихъ rербахъ
ииtютъ ш.1е11овые в.11ейноды, придающiе ииъ иного красоты п
пышности и повторяющiе нерtдво гербовую фигуру шита.
3нави пышности встрtчаются ptme, чtмъ въ друrвхъ стра
нахъ западной Европы и притом:ъ то.1ыо у высшаrо дворянства.
Тав21е и система раз.1ичите1ьныхъ sна:вовъ здtсь почти не при
вилась. В·ь различныхъ .мtетностяхъ Германiи гербы ииtютъ
своеобразный отпечатокъ и особыя, мtстно встрtчающiяся фигуры.
На нижне.мr, Рей11ть и въ Видердан,дахr, гера.1ьдива яв1яется
смtсью нtкец:вой и французской: здtсь часто встрtqаются мtха,
обруб.rенныа фигуры, усtянныя фиrурами поля щита, ромбы, по
чатки и т. под., свойст-венные французской rераJiьдикt; вмtстt
съ тtмъ наш.11е11ниБи изображаются въ совершепво нtиецковъ
сти.rt. Въ сtверной Герм:анiи часто встрtчается фигура кот.1оваrо
врюва (Kessel/1,aken}; гербы восто,ной Dpycciu носятъ по1ьtвiй
отпечатоJi'Ь.
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С.аtдуетъ за11tтпть, что не во всtхъ странахъ Европы, r,\t
въ настоящее время употребJяются rербы, rера.1ьдива доствr.11а
одuнавоваrо развитiя. 3дtсь вы разумtе11ъ тt европейсвiя страны,
воторыя въ Среднiе вtва стоя.1и ва нпзшей степени ку.11ьтуры и
rдt рыцарства 11.1и вовсе не бы.10, и.аи же оно викоrда не до
стпrа.10 тавоrо процвtтавiя, вавъ на 3ападt. Въ тавихъ именно
ус.1овiяхъ ваходш1ись всt слав!lнс:кiя государства восточной Европы�
rдt rера.1ьдива пе стала на твердую почву въ тt вре11ена, вогда
опа на 3ападt уже находилась въ nepioдt своего no.1вaro развитiп
и процвtтанiя, основываясь на тверды:хъ, впо.авt выработанныхъ
uача.1ахъ.
Въ двухъ первенствующихъ с.11авянсвпхъ rосударствахъ,
Pocciu и Ло.1ьшть rера.1ьдпва , ва:къ п.1одъ западной ву.1ь
туры, явиJ1ась .11ишь кавъ заивсrвованiе бо.1tе позJ{яяrо вре
иени, перенесенное на совершенно иную и 11а.10 свойственную
ей почву, почему она и яв.1яется здtсь въ совершенно ивомъ
видt.
Rъ ваиъ, въ Росеiю западная rера.1ьдика прониuа весо11вtвво
черезъ ПоJ1ьшу, хотя и по.1учи.1а впос.ttдствiи свои мtствыя
особенности, отвосящiяся, впрочемъ, по бо.1ьшей части въ бо.1tе
поздuему вре11ен11.
Въ виду ваmности no.tьcкoil авра.tьдики д.1я исторiи проис
хошденiя нашпхъ русских� rербовъ, :иы остановимся на вей
подробнtе. Въ По.11ьmt не было рыцарства, подобнаго западно
европейсвову, и установ.1евiй, тtсно съ вииъ связаuныхъ; по
атому п гербы въ 0\'oit странt не мог.аи образоваться само
столтвлтю язъ туве11ныхъ ВJе:ментовъ, да и будучи привнесены
иввнt, Hfl моrJ1и найт11 въ вей б.11аrопрiятныхъ ус.в:овiй ДJЯ своего
разв11тi11. Система ПОJЬСRИХЪ 1·ербовъ рtзво ОТ,IИЧаеТGЯ отъ си
стемы rербовъ западно-европейсвихъ, вавъ своимъ чрезвычайно
простымъ составо.м:ь, тавъ п тtиъ, что въ ней ва•дый rербъ,
нося Gвое названiе, употребJнется множествомъ равныхъ фа11в1iй
и та:кимъ образомъ теряетъ ту тtсную, неразрывuую связь съ
Jичностью в.11адt.11ьца, :которая существуетъ на западt �вропы,
теряетъ тt особенности, :которыя Gпособствуютъ развитiю rера.1ь
диви, .кавъ науви.
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попа.1а на почву, уже имtвшую свои существевныв нацiонuь
ныя особенности: здtсь не бы.10 ни феОJ1;а.1ьной системы, ни ры
царства, во развито бы.10 родовое llata.10. CoctAнie вем.1евла
дt.1ьцы, которые первонача.1ьво ·ваходи.1всь несо11нtнно въ род
ствепвыхъ иеиr,q собою свазяхъ, въ щчаt угрожавшей н11ъ
опасности собира.1ись подъ ОАВО о6щев зяа.1111, на которомъ по11tща.1ся вавой-.1ибо з11а�а, переходившiй ватtмъ в въ .1ицаиъ,
собиравшп11ся око.10 етоrо знаиенв. Rorдa repa.lЬAИRa nроввв.1а
съ Запада въ По.1ьmу въ XIV вtкt, то ети родовые зпави под
ч11нены бы.1н точнымъ rера1ьдически11ъ прави.1аиъ и таsимъ
образомъ с.1ожи.1ась такъ наз. по.11,с,rая система rербовъ.
Итаsъ, въ основу 110.1ьс1ой rера.tЬАИВИ .1er.10 _родовое нача.10,
_въ от.1ичiе отъ западно eвponettcвott, r,1.t она основывuась на
нача.аt .1иvпома. Прос.1tдимъ въ общихъ чертахъ, 1ап11ъ обра�
зо:мъ проис1оди1ъ втотъ процессъ превращевiя первобытной nо.1ь
ской rера.11ьди1и въ ву.1ьтурную, европейскую.
Новtйшiя изс.11щовавiя въ об.1асти - по.1ьсвой rера.11ь,11;иви
lle�ocuнc,raio и др. до1аза.1и, что са11ые древнiе знаки на пе11атяхъ по.аьсваrо дворянства, не nоддающiеса ясноиу то.1вованiю,
uроисходяn отъ руни,ес,rиха пись.кеиа. Рувичесвiе знаки занесены
бы.1и въ По.1ьшу еще въ sонцt VIII и.1и нача.1t IX-ro вtка,
воrда пtшrо.1ьво прп.вабсвихъ 1ехитшшхъ п.1ем:епъ появи.аись въ
иtстности между Вартой и Одромъ и по.1021и.1и пача.10 по.tьсвоuу
государству. Представвте.1и етихъ п.1е11енъ, живя въ б.1и21айшемъ
сосt,!(ствt съ Норианнаин, перевя.аи отъ nос.1tднихъ, въ чис.аt
друrихъ военныхъ обычаевъ, п при111шенiе руппчесsпхъ впсьиенъ,
sакъ знuенныхъ знавовъ. Перенесенныя въ По.11ьшу, они удер1ш.1псь здtсь въ теченiе иноrихъ вtковъ, пе смотря на то, что
знанiе рунъ, вс.1tдствiе утраты сосtдства съ Норuавнамв, ста.10
вcsopt забываться. Въ перiодъ нtсво.1ьsихъ вtвовъ, прежде чt11ъ
эти руны, кавъ гербы, паш.1и почетное иtсто въ по.11ьсвой rе
ра.1ьдивt, они прош.11и чрезъ нtсво.1ыiо фазисовъ преобразовавilt,
sоторыя на.1ожи.1п на нихъ свои хараsтерныя черты.
Преsде всего пuв1iя.10 па видоизмtнепiе руническвхъ воен
вых1> знаsовъ, которые поси.1ись на 21ез.1ахъ еще въ перiоА'Ь
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ва11ъ прибав.1ены бы.ш кресты, видо1�змtнпnшiе 11хъ nервовача.11ь
пыя очертанiя. Bтopott фазпсъ ваступи.1ъ съ тtхъ поръ, ваsъ
ста.10 въ Пo.tьmt употрсб.'lять на войвt знамена, взаиtвъ древ1111-sъ жез.11овъ; при ато»ъ произош.1111 вовыя видовз11tневiя руш1ческихъ знаsовъ, чрезъ отпаденiе ю1жвихъ ихъ sовцовъ, при•
крtп.11явшихся :sъ жеэ.11амъ. Наконецъ, о:ковчате.11ьвый фазпсъ
.преобразованiя эт11хъ зна11ен11ыхъ зва1ювъ ваступплъ въ эпоху,
поrда появи.11ись въ Но.!lьшt гербы, с.о:щанные по правпJа11ъ
западно-европейсsоtt гера.11ьдиии. Эта пос.11tд11яп уже заста.11а въ
По.!lьшt упомянутые знаменные знаsи, 11здавва )'Потреб.11явшiеся
по.1ьсsииъ дворянствомъ, и видоизмtнu.:�а ихъ въ гербы. Отсюда
объясняется, что польская repaJь,щsa весы1а 1ш.110 11озаи11ство
ва.1а у западно-европейской и r.'lавная часть пос.1t,днеit-rераль
дичесвiя фиrуры-въ нeit почти отсутству19тъ. Впрочемъ, нtsо
торыя прави.11а западной rераJьдпкu наш.111 п въ По.1ьшt прпмt
ненiе, и съ введенiеиъ rербовъ появ.1яется здtсь и до.121ность
геро.аьда. Изъ рун11чесsихъ непоннтвыхъ знаковъ ста.11п соч1111яться тогда гербы, отвtчавшiе впоJнt rераJьднчесsимъ правп
.1амъ, таsъ-что ихъ моашо бы.110 описать, шш блазонировать.
Эпоха преобразованiя рувичесsихъ знаковъ въ гера.11.ьд11чесsiн
э:uблемы совпадаетъ приб.111зитt1лы10 со второй по.11овиноit XIII вtка,
и yze съ нача.!lа XlV-ro в. появJяется въ По.11ьшt множество rер
бовъ, составлею1ыхъ по 11равп.11а�11ъ 11 образцамъ западно-европей
свимъ. При Казпмiрt III Великомъ, sоторый присоедпн11.1ъ въ
Но.1ьшt Во.1ынь и ч·ервонную Русь, в.11iпнiе западной rера.1ьдпsп
ста.10 быстро вытtспять тt нача.11.а, на воторыхъ до тtхъ поръ,
въ теченiе почти 11нт11 вtковъ, развпва.11ась нацiопа.1ьная система
родовыхъ знам.енныхъ отлпчiit. Съ этого вреиени поJьская rера.1ь
д11ка ста.1а утрачпвать одно пзъ хараsтерныхъ сво11хъ свойствъ,
а именно свободу вырабатыванiя раззичающuхся 11еzду собою
вмбJе:пъ изъ rJавнаго протот11па. Гербъ, перешедшiit впос.1tАствi11
на rера.1ьдичесsiй щитъ по.1ьсsаго дворянина (u.ш рыцаря), перво
па11аJьно бы.11.ъ ничfшъ инымъ, вакъ изображенiе11ъ, 11011tщавшимся
на знамени. Это родовог з1ta�ttя находи1ось на r.1авной военной ста
впцt II CJIYЖИJO ОТJИ'ШТеJЫIЫIIЪ зпаsо11ъ ГJавпаго нача.1ьника, BJIИ
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воеводы. Но тавъ каR'Ь вто званiе бы.10 потоиственвы11ъ п при
тоиъ переходи.�о .1ишь иъ старшему въ родt, то в,1а�шiе братья,
образуя новыя станицы, подчиневвЬIJI старшему воеводt. прияв
иа1и тотъ-же родовой зна1'8 на зна•еии д.1я доказате.1ьства
прина.ц.1ежности виtстt съ старши11ъ брато11ъ въ одво11J
роду; но при втомъ, д.1я раз.�ичiя, вtшrо.1ько вв,1;оиз11tн1.1и
таковой вави11ъ .в:ибо незначите.1ьнывrь дono.cnenie.ttв, t1.1u (Нее
убавкою. Подобное преобразовавiе родоваrо зна•епв виt.10 зиачевiе
то.1ьво до тtхъ поръ, пока оно въ военное время иrра.10 извt
стную ро.1ь: при втомъ родовое знамя во вреия похода паходи.1ось
въ отрядt старшаrо брата, воеводЬii 111адшiе же братья, по.1вовники, и.11и сотники, употреб1я.11в ero въ походt съ извtствыии
11з11tненiя11и. Тавъ вавъ з11а1'в станu,ный точно изобраsа.1ся па
щитt нача.1ьнива 11 с.1ужи.1ъ rербои-ь. то и видоизм:tвевiя втоrо
знака также с.11ужи.1и гербами. Но при :Кази11iрt Ве.1в1011ъ въ
втотъ порвдовъ введено бы,10 существе11ное нзиtненiе: впсто
родовыхв знаменъ устанав.1иваютс1 06.1аст11ыя. в верховное ва
ча.1ьство во вре:ия пох\)да переходить въ об.1аствому воево,s;t. Съ
втихъ ииевно поръ превращается въ По.1ьшt исиовная система
преобразова11iя родова,о з11а.ме11и и по.1ьсвая rера.1ьдика по,s;чи
няется впо.1пt прави.1а11ъ западно-европеftсвой.
3ас.1уживаетъ вниманiя, что руническiе знаки встрtчаются
пе то.1ько въ по.1ьсввхъ rербахъ, но еще въ rораздо бо.1ьшеиъ
во.1ичествt въ rербахъ запад110-рgсс1'uхв. 9тотъ .1юбопытныft
фактъ привеn снача.1а въ предпо.1ожевiю, что вти руссвiе рунн
чесвiе rербы берутъ свое вача.10 отъ варяrо-руссвихъ Норманвовъ,
и втой теорiи придерживаJiись кноriе ученые. Н·о спецiа.1ьныв
uзс.1tдовапiя · доказа.1и совершенную ош11бочвость такого предпо
.1ожевiя: русскiе rербы съ руничесвиии 11отива11и появ.1яются, в
даже въ бо1ьшоиъ ко.11ичествt, лишь въ тtхъ руссвихъ об.1астя1ъ,
ко·горыя вtвогда зависt1и отъ По.1ьшп, т. е. 11а.11оруссвой в бt.10русской ш1яхты. Нtтъ сомнtнiя, что rербы занесены бы.1п туда
по.11ьскою ш.1яхтою и приняты русскими фа11и.1iями.
9тотъ фавтъ приводитъ насъ иъ разс11отрtнiю вопроса о
переходt по.аьсвихъ rербовъ въ подпавшiя по.1ьсвому rоспо�ству
древнiя русскiя об"аств юго-западной Россiв, воторыя пос.1t та-
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тарсваrо поrро11а не ,11;0.1ro еохраняJи свою по1итичесвую r,аио
стояте.1ьность. Свача.1а oiit, sa исв.1ючевiевъ Червонной Русп,
подчинившейся въ 1340 r. По.аьшt, вош.1и въ составъ Литов
сааrо вняsества, а затtмъ, въ 1386 r. ста.1в входить, а чреsъ
Люб.аивсвую унiю (1569 r.) и овоuчате.1ьво вош.аи въ составъ по.1ь
свой вороны. У свояя внtшнiй .1оскъ по.1ьсаой цивnизацiп и
ш.аяхетско - по.аьсЕiя воззрtнiя, .1итовсво - pycшrie арвстоsраты не
:м:оr.ш не проникнуться .1юбовью в:ъ rерба:аrъ, 11.10 тавъ ваз. iep
ooв111.Jt3 к.1ейнода.м3, которая цари.1а въ тогдашней По.аьшt, п пе
стремиться въ прiобрtтевiю сто.1ь высоао чтивыхъ въ тt врекева
аттрибутовъ б.1аrородваrо званiя. Пос.1t,11;вему впрочевъ содtйство
ва.10 и само по.11ьсвое uривите.1ьство. Поставивъ r.1аввою цt.11ью
своей по.1втиви объединить съ По.1ьшею .111товсво-руссвiв зем.1и
во всtхъ отношенiяхъ, оно за саиое вtрное средство д1я етоrо
nризва.10, вежду прочикъ, уравненiе въ rраасдансвихъ правахъ
.11товсво-руссвой знати съ по.11ьскимъ ш.1ахетствоиъ, и одною ивъ
r.а:авныхъ ■tръ д.rя тавоrо уравненiя-вадt.аевiе первой rербаип
пос.1tдняrо.
Обыкновенно первое появ.1евiе rербовъ иежду .1итовсв:о-рус
свою аристо1ратiею относатъ въ 1413 ro."Y· Въ етомъ году 11а
Городе.1ьсвоиъ celn ве.1ивииъ внязеиъ .1итовс1iи11ъ Витовто11ъ 11
по1ьсвимъ воро1емъ .Яrе.1.1омъ по,11;писана бы.1а договорная союз11ая грамота, которою, мемду орочивъ, объяв.аена бы.1а .1итовсво
руссв:011у дворянству вато.1ичесваrо и(шовtданiя разда,а 1ербов3 1),
соединенная съ разными преимуществами по.1ьсвой ш.1ахты.
Rъ первой асе по.а:овинt XV вtва относятся иrа.1ованныи, и.ш
вtрнtе подтверд11те.1ьвыя rра11оты на rербовыа печати, выдавав
шiяса по.1ьс1ими sорола11и вняжесвимъ фами.пiямъ, происшедши11ъ
отъ Гедимина и В.1ади11iра Святаru, иsъ воторы1ъ видно, что
печати ети употреб.1я.1ись втиии фами.пiами еще въ бо.аtе рнвнее
врева. Извtстио, что ввавьа руссвiе и .1итовсвiе издавна ииt.ви ·
печати съ си11во.1ичесв:и11и 11зображенiя11и на нихъ. Печати ети
спача.1а не переходи.1и по нас.1tдству и даме верt.11;в:о одивъ и
1) Bc1lx1, гербов1, роаАВ,во бы.10 ва Гор0Ае.1ьском-ь се1•11 47. (Herbare Nit•
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пе одинаковыя печати; но съ теченiеиъ времени сниво.аы на
печатнхъ дt.1аются постоянныа1и, насJitдствевными. Таsъ напр.
Витенъ, rовор11тъ ваша Ипатьев.свая .1tтопись: скача княжитп
надъ Литвою (1278 r.), из.мыс.си себть �ербз и всему sнязству
Литовскому печать: рыцарь збройный на liOнt, съ иечеиъ, еже
нынt наричутъ ,ioiouл ». Преемнвкъ ero, Гедиминъ избра.1ъ для
своей печати новый симво.1ъ-аи1е.1а; во бо.1ьшая часть пос.1t
дующихъ .1итовс1шхъ князей опять возвращается :въ прежнеft
011б.1емt: рыцарю збройному на кont, которая таsииъ образомъ
становится каsъ бы нас,.кtдственною. Къ втому же времени nр11надлежатъ, навонецъ, два важныхъ д.1.я исторiи западно-русскоit
rера.11ьдип акта, а н.rенно rрамота коро.11я В.11адис.1ава-.Я:rай.sы
отъ 15 овтября 1432 r. и другая, Сиrиз11унда, веливаrо .Енязп
.1.итовс:ваrо и нас.1tдствевныхъ русскихъ зеие.11ь, 1434 r. Въ пер
вой rpa11oтt по.1ьсвitt воро.1ь разрtшаетъ руссвимъ князьямъ, дво
ряиаиъ и боярамъ по.аьзоваться тt1ш ие правами и привп.1еriя11и,
liавъ и Jiитовсвiе, употребJiять т-n-ие дворянсsiе 1·ербы, вакъ и
.s11товцы, которые заимствова.си свои гербы отъ 11O.11ьсваrо дво
рянства и употреб.1яютъ ихъ до пос.11tдняrо времен11. Эти .1.итовцы,
войдя свача.11а въ соrлашенiе съ по.1яsам11, употреб.1явши11и тt-жс
rербы, до.1жиы nprmucamь руссное дворяllсmво lio coou.,io aepбaJtiJ.
То-же самое повторяется п въ упомянутой rрамотt ве.11. князя
.1итовсваrо Сиrив11унда. Таsимъ образонъ втими двумя актами
гербы по.11ьспихъ фа11и.1iй розданы бы.1и, (чрезъ причис.1енiе къ
нвn1,), и всtмъ оста.1ьнымъ влiяте.11ьныиъ .1ичностя11ъ Лвтовсsо
руссваrо княжества, везависиио отъ ихъ вtроисповtдаиiя. Нtтъ
11ивакоrо соинtнiя, rоворптъ Вобровиvо, что всt знатные паны и
бояре, в.11адtющiе значите.1ьными поиtстьями, постара.11ись обза•
вестись гербовыми к.11ейиодами всворt пос.1.t Городе.1ьскаrо сейма.
И дtйствительно, у нtкоторыхъ документовъ, издапныхъ всворt
noc.11t ГородеJiьской увiи (1431-33 rr.), мы встрtчаеиъ уже
цtJ1ый рядъ печатей .1итовс1iихъ и запцдно-русскнхъ, на :воторыхъ
изображены гербы и, что :1амtчате.11ьио, не то.кыо изъ чис,а
ВЬ1Шеупо1шнутыхъ 4 7-ии, но и такихъ, :воторыхъ совсtмъ не
встрtчается въ польской rера.1ьди1t тоrо вре11ени. Хота вти по-
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c.1t,11.нie и по.1ьскаго происхожденiя, но гораздо бoJte дpennic,
сохранпвшiеся то.11ько въ .1итовсвихъ и западно-русс1шхъ фа:uп
.1iпхъ отъ прежнихъ времевъ.
То.1ыо :ме.1sое .1итовско--руссsое дnор1шство, (сос.1овiе завп
сшмыхъ зе11.1ев.1цt.1ьцевъ, въ родt ме.11вихъ за11ад110-европей�вихъ
васса.1овъ,) не таn csopo 11O.11учи.10 право и11tть гербы. Но въ
1569 г., во время Jlюб.1инсsой унiи, и вто сос.1овiе бы.1O урав
нено въ правахъ и преимуществахъ съ по.1ьскою ш.1я1.тою и по
.1учи.1O давно seJl'ae:иыe ииъ rербы, воторы_е съ втоrо вре11е1111,
по выраженiю Бобровиvа, вачз.1111 шпрокииъ пото.ко•ъ раз,пваться
по все•у .1итовсво-руссво11у sняжеству, охватывая всt с.вон
тузе11наrо дворянства, не исв.11ючая и высшаrо духовенства 1).
Заиtтимъ� что въ южно-русс�ой .1итературt XVII в. важ�
вую роJь иrра.1O описанiе и исто.1sованiе дворянсвихъ Гfрбовъ
к.1ейнодоВ'о, sавъ тогда бо.1ьшею частью ихъ называ.11и. Гравиро
ванные гербы и то.11ковате.1ьныя RЪ вн•ъ впиrра:м11ы по11tща.1шсь
на оборотt, а ипогда и на .1ицевой сторовt заr.1авваrо .11иста
почти каждой выходившей въ то вреия впиrи, вакоrо бы содер
аrавiя она ни бы.1а. Гербото.1кованiе входи.1O, 1акъ OAJIHЪ изъ
существенuыхъ взеиентовъ, въ панеrвриви, иногда въ посвпт11те.1ьныя до иаrнатовъ nредмовw (предис.11овiя в·ь .кuнrахъ), 0ш1тафiи и пр. Въ проповtдяхъ, произносп11ыхъ пр11 поrребенiп
знатныхъ .1ицъ, счита.1и при.1ичныиъ обращать вн1111апiе на rербъ
p1epmaro и sаниматься разъвсненiе:мъ си11во.11вчесsаrо знач:енiя
его 011б.1еиъ 1).
1) Хотя Л кjqn, u говорнn, что АJЯ русскаrо .1.ухов11uстuа. осоGсшш хъ
ij
rер<iовь ue образова.tось, весuотря ва 110пытк11 llvтра. Моr11.1ы {?) и uaтpiapxa. Ни
&оuа сО'lинит, себ-11 rербы:, во зто не совсil■ъ в11рво; это соаерmенво <:правеА
.111во то.Jыtо ао отвошевiю к-ь <,"llверо-восточвоll Руси, r.1;b uaтpiapn Виков1,
1tllстввте.1ьво са<синu, себ11 rербъ и r.1.11 попsтка. вт& пе ■ Jlt.1& усп-kха. Что же
аасаетшr .J.O Р:,св юrо-запцвоn, то а.1.1lеь, ао.1.-ь веаосре.1.ствеввs■-ь в.tiявiе11ъ
iloiьm11, эю проис.хо.1.и.1в вва.че. Высшее А:,ховевство иабарuось прои■уществевно
иn 111.1ахетства и сохра.вя.10 свои ро..1.овыа repбs, Аоао.1ва11 ахъ априбутамu
..1.уховваrо оана, мttъ то: ■итрою, :в.реста■и, apxiepellctta■ъ aocoxoa1t п проч.
1) С■• по вто11у во11росу статьD О. Г(Щlбен.: ,,Оавсавiе и исто.11tоваuiе
..1.воравскихъ rербовъ южво•руссаихъ фaкa.1ill въ проиаве..1.евiахъ .1.:,ховвыхъ 11и
сате.1еl ХУП в." в-ь 1'ру.1.ахъ Кiевса. Дух. Ака1екiи 18i2 r. хн. Х. стр. 296-352.
3а■■ствуемъ паъ втоl статьи образцы юаво-руссsвх1, rербовъ XYJ и XVJI вtка,
поnщеввыо ва таб.1ицахъ.
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Хотя родовыя знамена, sавъ мы в11д'lы:и, и заиtневы бы.и
въ По.11ьшt съ XIV го вtва об.rаствыии, од11аsо въ цревнихъ
русскихъ об.11:астяхъ и ве.1. вняжествt Литовсвомъ продо.121а.1ъ до
конца XVII вtка существовать обычай приписываться въ о�ноиу
зиаиеви и по:иtщать на ие:мъ родовой rербъ старшаrо об.1астнаrо
воеводы, и.1и по.1вовника. Тавъ напр. пос.11t взятiя цареиъ А.1еЕ
сtе11ъ Михай,1овиче11ъ По.1оцка и Сио.1евсва 11ноriя фами.11iи По
.,оцкой и С.номискоil ш.1ахты, приписавиыя, вавъ значится въ
автахъ, 'Въ знаме11амз, ,ер11омg и 1tрасномg, переоо.1ены бы.1и въ
въ fфимсвiй край, rдt сдt.1аJ1ись родонача.1ьвикаии мвоrихъ
русскихъ дворявсвихъ фамп.1iй 1).
Другой весьиа интересный привtръ подобнаrо rербоваrо зва11еии сохрави.1ся въ дворянсв�•ъ родt /iаховскихз, прввад.1е21ав
швхъ 1ъ Смо.1енсвой ш.1яхтt в перешrдшихъ въ русшrое подданство
в правос.1авiе въ 1654 r., со взятiе11ъ Смо.1епска. Па втомъ·
знаиеви, которое, по се11ейно11у предавiю, с.1у21и.10 по.1ковымв
д.1я О110.11енской ш.кяхты еще при по.1ьсво11ъ rосподствt, мы видивъ,
подъ священными изобрааrенiями Богоматери и святыхъ, по.1ьсвiй
rербъ Веvуя, воторымъ по.1ьвова.1ись Rа1.овсвiе '). Па друrомъ
по.1ьско11ъ зва11еви 1649 r., повиди11ому, Bo.rывcsaro воеводства.
которое сохраняется въ Московской Opyselнol Па.1атt, изобrа
sена фигура арханrе.1а Михаи.1а, а воз.11t вея, подъ четырехъ
ковечпыиъ уширенныиъ врестовъ (rербъ Во.1ыни), поиtщенъ въ
щиткt rербъ тавъ ваз. 8t1·zata sovita, 1) uрииад.1е21авшiй одной
изъ фами.в:iй втоrо герба. Чтобы нtсво.11ыо ознакомиться С'Ь rера.1ь
Аичесвимъ типоиъ rербовъ юго-западной Руси, приведеиъ здtсь пt
ско.1ько таковыхъ, которые мы заи:иствуемъ иsъ печатныхъ изданiit
1) См. О6ор�,11п матерiа.ювъ д.и, tIOmopi" YfЖ)lcxaw д,орянстга В. А. Но,и
хова, "81}. Гурвмчиrъ. Уфа. 1904 стр. 25. ,,С.1у:кв.1ые .1юJ.и, �ывшiе первовачu1,вы•к
посе.1еяцаки УФ••скаrо края, прокохо,1.и.1и взъ Ско.rевокоl и По.1оц1оl шихты
4-:n знамена, прис.1аuвоА ори цар11 А.1.екс1111 Михаl.1овв'111 въ 1655 r. и привявшеИ
по.1..1.авство Россiв по взятiи Ско.1евска. Изъ вихъ 124 че.1., npu wpнo.D ВН48е•••
посе.rеиы вт. Мевзе.1■вс1til; 126, nрм красном, r•амеt�-въ Швшкивскil.
1) Св11�11вiа объ втоиь зва.11еив, рисунов.ъ коrораго 11ы iао11ъ на таб. Н
ф. б, .1юбезво сообщены вамъ по1коввико11ъ В. В. ltа:ховскв•ъ. Ka:x:oвc,rie въ
llo.1ьшt :к■.rи въ Сев1омiрскоl об.11а.отв, ц11 в.1а.J,1l.1в Каховыкъ II r. Ков11во11ъ.
Въ XV в11кt о.1на вilтвь ■rь пepem.ra въ Ско.1енскую об.rаоть, а впос.n.1ствiв
в въ русское поцавство.
••) Herbar• Kojalowicea р. 296
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,1..1я вашей русевой rера.1ьдвви, вавъ прототвпъ нашихъ поздвtй
шихъ руссвихъ rербовъ, вавъ первые гербы, 11ереходившiе въ
намъ В.i'Ь По.1ьши и Литвы. При царt A.1e1ctt lвхаit.1овичt мноriя
фа11и.1iв изъ Литвы, а так■е изъ возвращенныхъ Мосвовскииъ
rосударствомъ древнихъ руссвихъ об.1астей, Ма.аороссiи в С110.1енсва, переходя на с,у■бу руссваrо rосу,1.аря, удер•иваJи свое
,11;ревнее от.1ичiе-rербъ, и поs,11;вtе, въ вовцt XVII вtва, то.аьво
просв.1и царя объ утвериденiв за ними тавоваrо.
Начве:мъ съ 1'1111ж:ескихо rербовъ Западной Руси. Гербъ
к1tязей Острожскuх'о, по•tщенный на обороn sar.1aввaro .111ста
Остро■свой Виб.1iи из,11;. въ 1581
(таб.
ф. 122), представ
.аяетъ четверочастный щитъ, н:иtющiй форму тарча; на,s;ъ ю1мъ
ш.1еиъ, увtнчанвый 5-ю страусовыив перыии в съ двухцвtт
нымъ наиёто11ъ, овру■ающ11мъ щвn. Въ первомъ по.пt ero
изобра■епъ обращенный utвo всадиивъ, порuающiй вопьеиъ
дракона (св. Георriй): вта ф11rура употреб.1а.1ась вн. Остро■свиви,
вавъ и другими Рюривовичаии, въ паиать ихъ происхожденiя отъ
князей Руссввхъ 1). Во второиъ no.1t - всаднвn обращенный
вправо съ поднятыиъ иечемъ - вто упо11инавшаяся выше тавъ
наз. Iloioнь (Роgоп)-rербъ ве.1. 1вя21ества Литовскаrо: она при
ната бы.1а вняземъ Константиномъ Остро■скиn первымъ въ па
:иять родственнаrо союза съ нkвоторыми фа11и.1iя11и изъ доиа
кн. Лвтовсвихъ. Оста.1ьныя двt rербовыа фигуры: въ 3•мъ по.аt
по.1ьскiй rербъ Оzон,uк'о, и въ 4-мъ-rербъ J/е.11'ва, указыва.1и
тавже на брачные союзы вня■есвой семьи съ по.1ьсви11и фа.ми
.1iями, в11tвши11и 0т11 гербы; впрочемъ, по друrому то.11ованiю,
соединенныя эмб.sекы двухъ пос.1tднвхъ гербовъ, ( О�он,uк'о сверхъ .
.!/е.,ивы), и соетав.ая.1и собственно родовую rербовую в11б.1еву
кн. Острожскихъ.
Гербъ кu11.1eit BuшlleвPЦKUX'o (таб. Е. ф. 125), потомковъ
Ге�имвна, (изъ книги, изд. въ ltieвt въ 1632 r.), содер21итъ въ

r.

д.

1) Существуеrь, в11рочем-ь, жруrое мв-.вiе о провс.1:оа..евiв квааеli Остроа•
скюrь, а. также и упомвваехы.1:ъ ниzе кв. Чвтвертивска.1:ъ, которое провзвожвn.
вхъ ОТ'Ь Литовских'Ь кuJtзen, п1е11ени Ге.1.11хива. См. Исторiю родщп, pycc1tato дго
рянст11а, IJ. Петрова. Спб. 1886, стр. 159.
18
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сердцевомъ щитt - родовой rербъ ве.1. кн. Литовсвихъ - По
�оиь; дaJte, въ первомъ по.1t - rербъ Jiopuбgmб (O.кьrерда),
во второиъ - полуиtсацъ роrаии внизъ, съ врестомъ сверху;
въ третье11ъ и четвертомъ- rербовыа 0мб.1емы Мо.1давiи и рода
JloiuJl'o, вtроятно, увазывающiа на брачные союзы вняжесвfl
фаии.1iи.
Гербъ кпязей Четверти11скuх3 (таб. Д. ф.124), изъ вниrи,
изд. въ Rieвt въ 1641 r., зав.1ючаетъ въ верхней части пере
сtченнаrо щита св. Георriя, (по той же причинt, вавъ и въ
гербt кн. Острожсвихъ), а въ нижней-свачущаrо на неосtд.1ан
но:мъ бt.10:м:ъ вонt совершенн? обнаженнаrо юношу (mlodsian) съ
11ече11ъ въ рукt. (Впрочемъ, кв. Четвертинсвiе, по происхождевiю
Рюриковичи, ииt.1и и другой rербъ, бо.1tе с.кожный).
Переходи11ъ въ rерба11ъ духовныхъ сановни:sовъ юго-запа,s;
яой Руси. Гербъ Петра .Мо�и.сы, :иитропо.rита Rieвc:saro (таб. Е.
ф. 130), заииствованвый изъ книги, изд. въ Rieвt въ 1630 r.,
представ.1аетъ щитъ, пересtчевный и дважды разсtченный, обра
зующiй 6 по.1ей. Въ 1-иъ и 4-иъ по■tщены rербовыя эиб�е•ы
Мо.сдавiи, (rо.1ова буйво.1а и пр.) и Ba.caxiu, (воровъ съ врестоиъ
въ :s.rювt), на то:иъ основанiи, что Мо1и.1ы бы.в:и вtвоrда rоспо
дараии втихъ стравъ. Во 2-11ъ (верхне.иъ) по.11t родовой rербъ
Моrи.1ъ-двt переврещевныя саб.аи, съ крестами на вонцахъ; въ
3-мъ по.1t-по.1ьсвiй rербъ EJ1uma, въ б-■ъ-rербъ Остоя, В'Ь
6-:иъ-rербъ Вови11а. Bct эти гербы попща.1ись въ в.1ейнодt
фами.11iи Моrи.1ъ, вакъ брачные, или вавъ гербы по:sровите.1ьства,
(Е.1ита- гербъ Вамоиских_'о). Гербъ :иитропо.1ита увtнчива.1ся,
вро:иt rера.1ьдичес:s�хъ m.1е:мовъ съ воронами и наm.1е11нвваии,
еще 11итропо.1ичьею 1штрuю, (на друrихъ изобра■енiяхъ-ш.1япою,
вродt вато.1ичесваrо вап.11юша).
Гербъ Кiево-печерсваrо архи11апдрита Iосифа Тризны (Таб.1. Е.
ф. 128), изображенный въ вниrt, изд. въ Rieвt въ 1648 r.�
ииtетъ въ сердцевомъ щптt .1итовсвую Поа6нь, а въ по.1яхъ
четверочастнаrо щита по.1ьсвiе гербы: Гоздава (ли.пи), Друцкд
(четыре по.rумtсяца, :между ПИIИ :иечъ), Е.сита (три зо.1отыхъ
:копы, с.1021енвыхъ въ видt звtзды) и Побоz'о (подкова, nодъ нею
врестъ).
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1111тропо.1итъ Riевсвiй Дiонвсiй Ба.1абавъ (ТабJ1. Е. ф. 126), изо
бражевъ въ вниrt. изд. въ 1606 rоду, и sав.11ючаетъ rербовую
0•б.1е11у Кор,ако: въ наш.1е11нв1t-(юбачы rо.1ова, возникающая
изъ вот.аа щитовыхъ цвtтовъ.
Изъ rербовъ ю21110-руссвихъ фа11и.1iй уважем.ъ еще древнiй
rербъ вsвtстваrо въ исторiи М:а.1ороссiи вiевсваrо магната .А.дама
Кисе.111 (Таб. Д. ф. 123), вsъ вiевсваго изданiя 1635 r. Это та.къ
ваз. rербъ Ове11то.1ди,а, изображающiй въ черв.1еноиъ 110.11t бtлый
шатера, и11tющiй черную съ бt.1ы11.1t вершину, съ зо.1оты111ъ вре
стиво11ъ иадъ нею; по сторона11ъ шатра-Авt звtзды. Въ наш.1е11нвкt rерба - три вирпичвыи башни. Гербъ втотъ ииtеn свою
исторiю. По предавiю, внесенному отчасти и въ нашу .1.tтопись,
въ вняzенiе В.1адв11iра lоноиаха воевода Свенто.1ьдъ Rисе.tь, въ
отсутствiе ве.1иваrо вназя, съу11.t.1ъ спасти Кiевъ отъ осаждав
шихъ его Печевtrовъ с.аtдующею хитростью: воrда въ Itieвt
сдtJ1а.1ся rо.11одъ и осажденные ста.1и упадать JJ,ухом.ъ� Rисе.1ь
ве.1t.1ъ вырыть двt аиы, изъ воторыхъ въ одну васьша.11ъ иуви,
а въ другую ва.1и.1ъ воды и, по,цс,астивъ е� 11едо11ъ, смtша.къ,
что и образова.,о смtсь, въ родt 1tисе.1л. RieвJiянe, увидtвъ, что
зе11.1я ихъ производитъ 11уву и медъ в сама даетъ готовую пищу,
ободри.1ись и отбои непрiяте.1я 1). 9тотъ rербъ принад.1ежитъ у
насъ дворявски11ъ рода11ъ Кисмевыхо и Врусu.!lовых'о. Въ Jlитвt
б.ы.11и извtствы Rисе.1и -Вруси.1овсвiе, изъ дома воторыхъ про
исходи.1ъ и Адавъ Rвсе.1ь, ваште.аавъ Riевскiй и воевода Брац
.11авскiй. Другой rербъ, фави.1iи Стет1tеви,ей (Таб. Е. ф. 129)
сюдержитъ въ четверочастноиъ щитt ntt.iьcsie гербы: въ 1-иъ
по.11t-Косqтьша, во 2-мъ-О�ипtцо, въ 3-мъ - Друцко и въ
4-мъ-Бо,орiя. Въ наш.11емникt ero-3 страусовыхъ пера. На
конецъ, заимствованный иsъ Евап�е.1iл yttume.Jьнaio, кiевскгrо
иsданiа 1637 r., rербъ припа.11;.1еаситъ древней 11а.1ороссiйсвой
фави.1iи Пр оскgра - Сущанскuх'о (таб. Е. ф. 127) и содержитъ
руническую 011б.1еиу.
Изъ всего с:вазаннаrо достаточно явствуетъ, что ваша рус1j Лакiеуъ, Русская repa..11o.-1a 11 стр. 431.
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вtва, ииt.Iа уже rотовые образцы въ тtхъ rербахъ, которые· во
:мвоzествt заноси.аись въ предtm Мосвовсваrо гооударства, не
то.r.ьво изъ оосtдней
По.1ьши и Литвы и возвращенныхъ русвихъ
,
об.r.аотей, но тавzе и 11.вогочио.1.еины11и выходцами взъ друrихъ
страпъ западной Европы. Это не за11ед.1и.10, вопечно, пов.11iять
на пояuенiе и развитiе у насъ гера.аьдичеоваrо вкуса. Мы уае
упом:ина.11и выше (стр. 44) о зароаденiи государственной rера.1ь
дикв при царt A.1eвctt Михай.1овичt, при чевъ дtяте.1ьвав ро.аъ
выпа.1а на до.кю Посо.11ьсваrо приказа съ ero тоцаmнlDl'Ь нача.rьн·ивом.ъ, .11юбите.1е11ъ просвtщенiя и заnад11ыхб 11овшества, бов
рино11ъ А. С. Матвtевы11ъ. Гербы, въ вастояще•ъ значенiи етоrо
с.1ова, ста.1и употреб.1вть въ Россiи преаrде другихъ иностранцы,
состоавmiе тогда въ вtдtпiи Посо.r.ьсваrо приказа. 9твмъ объ
ясняется, что въ .концt XVII-ro и нача.аt XVIII вtва �ер6ы ска
зыва.сись изъ Посо.1ьсваrо приваsа, что и остава.аось тавъ ,1.0
учрежденiв Геро.1ьдiи при Петрt.
Развитiе rера.1ьдическаrо вкуса, распроотравявшаrоса у паоъ
въ то время r.1авны11ъ образомъ чрезъ Польшу, отрази.1ось
меаrду прочим.ъ и въ дошедшихъ до насъ зп,амеиаха и прапо
раха времевъ царя АJ1евсtя Михай.ковича. Таково, напри•., тавъ
наs. 1ер6овп,ое знамя 1666 - 1678 r., на воторо•ъ. вовруrъ
Московс.каrо герба, изображены въ в.1ейиахъ об.11астные rербы
(Оруж. Па.1. Х2 4071). НtсвоJ1ьво звавенъ стрп,.ищкиха и
инозвмс1шха поJ11овъ того времени представ.1яютъ, тавsе песом
нtнный rера.11ьдичеовiй интересъ, по 11ему вы воспроиsвоJ,;им:ъ ихъ
здtсь по под.1иннива11ъ, сохраняющимся въ Оружейной Па.1атt 1).
На двухъ стрп,.1ец1'иха s11а11енахъ .№ 4141 (таб. И ф. 3)
11.ы видимъ въ круr.1011ъ в.1ейвt прави.11ьное rераJ1ьдичес1ое -изоб
раженiе возстающаrо кортеоваппа�о �рифа съ 11ече11ъ въ правой
.1апt; па друrихъ двухъ дра�упскиха sнаменахъ XVII-ro вtва
(J'2 4171 Оруж. Па.1.) изображены тавже, corJ1acнo описи: "звп,рь
zрuвб, повыше звтьря-по кресту .дазоревому". (ma6. И ф. 1).
0188

1) Знахеяа. эти из.1.аются з.1.ilсь впервые, поо.111 произве.1.еявоl вами ре
отаврацiв ори1·ива.1овъ, чреЗ'Ь нашивку 11rь ва тю.rь.
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иы ВИАИ.И'Ь взобра■енiе nmaqы-tpuфa (съ роrаив) въ круt,ъ;
въ yr.1y вшить 6-ти 1овечныl ирестъ, на по.�яхъ 8 звtsАЪ
(mао. К ф. 2).
Да.1tе уваае•ъ АВа зна•еви XVII в., Cu6upcкu:n стрп,мqовв
(.№ 4173--74 Оруж;. ПаА.), на 1оторыхъ изобраиrены посре,ци,
въ совершенно rера.1ьАичес1о•ъ сти.�t, излюб.1енвыя у васъ въ то
время вм:б.1е•ы .1ьва в едимороtа, стоящихъ и обращеввыхъ п
цоиъ друrъ В'Ь друrу: на .1аl.иа1ъ втихъ ава.иенъ, с,1.t.1анныхъ
изъ хо.1ста, вшиты взобрааенiя: со.1яqа, креста изв .1u.1iil в
осьми.1ист11ика, и.1и розы, (тао. К ф. Б) ').
На со.Jдатско.N1 ана•енв 1онца XVII в. (№ 4147) вшито
изобра11енiе Rитовраеа, пус1ающаrо стрt.1у (тао. К ф. 6); на
дpyron (№ 414Б та6. К ф. 1) выходящая взъ об.1ава рука,
закова11мая ва .1аты, са ме,ема. Обt вти ввб.1еиы встрtчаютсв
въ по.11ьсвой repa.lЬAИBt, цt первая воситъ наsванiе rерба Ki
taiorus, а вторая - мемьшеd По,онв (Pogon mnieyssa, и.1и
Bdarbosec) 1).
На сотенныхъ зваиенахъ .Астрахамскиха стр,ьмqовв, �овца
XVII в. (� 4108-4114 Оруж. Па.1.) •ы ВИАИ■'Ь изобра■енiе
..4.страханскаао rерба (изъ Дарска,о титу.1ярмика): въ .1аао
ревоn по.1t саб.1в бt.1ая подъ вороною Астраханскою, черенъ
саб.1и и ворона зо.1отые.
Уsaиren, навонецъ, зва•ена по.1вовъ и11оземска10 строя
(№ 4121-25), вре•енъ царя llихаи.1а 0едоровича, взъ ■е.1тоl
me.asoвol 1а11ви, съ вшиты•в въ вихъ совершенно rера.lЬАИЧесви•и аядреевски.ми, таВ'Ь ваз. пнисты.ми крестами {sckrtJges
A.stkreus). 3дtсь мы встрtчаеиъ ваиrное д.rя насъ уsазанiе на то,
что rера.1ьдичесвiв . виб.1евы въ вашихъ войсвахъ ХУП в. по.1у-

.

11 Знамена ив, безо вcauro оововавlя, n. Опшu Ору:ж:. Па.саты отвеоевR
in. Х VI в., в значатса буАто-6.ы приваuеаавmвмв Ермаку в ero спо,J.Вваввкu-..
1) Въ по.rьскоl repuь1.иn есть мm• 11идоn герб& такъ ваа. Н0ttжм, ■з-.
хоторыrь трк и:юбра.аlDТlt съ раuвчвwмв варiавтамв 11садншrа съ мe'IUA, а.
.ав11 остuьвые - f1PY n .llf'ШA. 00-11 емб.rемы етп 7аотреб.18.Псь въ гер6ахъ
фa.■и.rilt .rитовскаго про■схо:�цевiа (первыl вцъ ПОЮ1М1-r.в•аескими фамuiа•••
провохо1.ввшвмв О'1"Ь Ге1.uмива). Поиi11.вею особевпо иаобв.rують ваши руоокlе
гербы, часто безо всакаrо отвоmевiа къ провохож.1,евiю ■зъ Пonma и Литвы.
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ча1и распространевiе также и чрезъ с.1уzившихъ у насъ тогда
иноземцевъ, выходцевъ изъ sападвоl Европы:. Уповяве11ъ sд'lюь
также нагрудные sвави съ .1ьвины.ни .1иttинами, украшавшiе въ
тt времена rрудь нашихъ пушкарей, каковые, несовнtнно, за
падваго происхожденiя и имtютъ также rера.lЬАИЧескiй типъ 1).
Съ XVII-ro вtв:а появ.1яется у насъ обычай употреб.1енiн
царскими пос.1ами при дип.1O111атическихъ встрtчахъ съ внозем:
ныии пос.1аии, 1акъ напр. при посо.1ьскихъ съtздахъ, особыхъ
прапоров-о, и.1и, по западному, баннiеръ. Прапоры вти, вtровтно,
введены бы.аи у насъ тогда по примtру подобныхъ 21е, сущест
вовавшихъ въ сосtдней По.аьшt. Они украша.1ись раЗ.1ичНЬ111и
эмб.1е11а11и, въ томъ чис.1t вноrда гербами той и.1и другой об
.яасти, въ соотвtтствiи съ почетными титу.1а11и намтьстпи'ftова
таковыхъ, которые дава.1ись государевыn пос.1а■ъ. Такiе по
со.1ьскiе прапоры: носятъ нtвоторый гера.1ьдичешriй отпечатоl'Ь,
н0 въ то 21е время по,цтверждаютъ и тотъ фактъ, что .1ичныхъ
rербовъ у насъ въ то вре:ив еще не бы.1D-, Аа21е у саиыхъ са
нов:итыхъ .11ицъ; еии 21е они и выбира.1и какую-нибудь гера.lЬ
дическую виб.1е.иу, то она и11t.1а .1ишь с.1учаitны:й харавтеръ и
не яв.11я.1ась наыtдственною, т. е. гербомъ въ дtitствите.tьномъ
его sначенiи. Въ Оружейной Па.1атt сохраняются два тав:ихъ
прапора-боярина Васи.1iя Оеме,юви,а Во.1ынс'ftаао, бо.1Ьmой и
иа.аый: они r,,1у21и.1и, вtроатно, подобныиъ знав.оиъ достоинства
при посо.1ьсвихъ переговорахъ его съ По.1ьшею. Извtстно, что
въ 1671 г. онъ пос.1анъ. бы.1ъ на Андрусовскiй съtsдъ; въ с.n
дующеиъ ro,s;y отправuся по.11ио11очныn пос.1омъ въ Миr.1овичи
д.11я рtшенiя пограничнаrо спора 11е21ду Литвою и Запорожсвпи
казаками; наsонецъ, онъ 21е tздиn пос.1O11ъ и въ Варшаву. Па
бо.11ьшо11ъ ше.1ковомъ прапорt, и.1и знамени Во.1ыншrаго, черв1е
наго цвtта, (№ 4201) изобра21енъ царь Ковстантинъ, по1.1оняю
щiйся св. кресту, съ надписью: ,, Си.мб побтьдиши врааи", а внизу
1) Въ роопвс« opyziJI 1664 r. сказано: .отпущено R8'Ь Ор:,жеl!воl Пuа,-1,1 В'Ь
П:,шкарокоl орuка.з-ь п:,mкарлn 34 пары «pgtoв11 жг.&IWНt,ZI; въ ron Ч8СJ11 пара
ае.11lзвыхъ zр:,rовъ, .с,вовы 10.ton1, да n рому ngшiru, ва aerkaвun кр:,га.хъ
uвоавы opm о,1;вог.1авые, в-ь правой .rап11 пушка, в1, nвоll-трость. (Ap:i:. Орр.
Па.с. роооиоь 172 r • .1.1. 1-4, 8, 16).
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авамеви, по по.аьсви: ,, 8namie Basily 8iernonewits Woly nski
ego". По по1ю и от1осавъ его разсьшаны ао1отыя авtады. lla
.aыit nрапоръ тоrо-ие Во.1ынсваrо бы.аъ уже вами описаRЪ выше
(стр. 194, прим. 2) и воспроизвеАеиъ на таб. Н ф. 2.
Подобный же харавтер'.ь ,�осо.1ьс1rихз имtютъ отвосящiеся
такие въ XVII вtву прапоры (XoN11 4199, 4200 Оруж. Па.1.),
ваъ вихъ пос.1tднiй - съ B.1aдu.мipc1ru.JC'lJ �ербомз; на отвосахъ
ихъ изображены .1ьвы и драконы. (Таб. R ф. 8. Таб. И ф. 4). Наво
вецъ, на прапорt .№ 4195 изобраиевъ Архапге.1ъ Михаи.1ъ на огвев
во■ъ вовt, (010.10 него буквы 8. ..4.. Н. В. С., обоавачающiе,
вtровтно, кому принад.1еиа.10 вто ава:ия, ип прапоръ); на сохра
вuвше■св отиосt его-герuьдичесиiй .1ева. (Таб. R ф. 3).
Всtхъ приведевныхъ здtсь прпtровъ АОСтаточво, чтобы
убtдитьсв, насв:о.1ыо гера.11ьдичесвiя э11б,1е:мы, пропивавшiв съ
Запада, сдt.1а.1ись у насъ обычвыии въ XVII вtвt. 9то созда.10
ту гера.1ьдичесвую почву, на которой въ исхоАt втого вtва .иоr.1и
появиться у васъ, вав:онецъ, и родовые гербы.

