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XXII.
Итав:ъ, не под.1еиитъ сомнtвiю, что ваша русская rера.1ьд111а
с.1аrа1ась подъ в.1iанiе■ъ Запада и г1авиы.иъ образомъ По.1ьши; во
тавие, вав:ъ в въ Аругихъ европейс1ихъ странахъ, она по.1учи.1а и у
насъ свои особенности, заииствовапныя ваъ мtстныхъ ву
,1ьтурво-историчесввхъ yc.1oвiit.
Хотя понятiе о гербt переш.10 въ на11ъ иаъ По1ьши и Литвы, во
и�ея, ,1earaвmaa въ освовt по,1ыжой rера.1ьдической r.исте11ы, не
моr.11а найти у насъ по1наrо прим:tненiя уже и потому, что ваша
русская rера1ьдив:а и11t.ia и свои чисто руссвiе источники, ц именно
древнiе знаки, и.1и знамена, с.11уаrившiа д1я оаначенiя родовыхъ
в.1адtпiй и перешедшiя аатtмъ въ печати и, вавопецъ, и въ гербы
впяжесвихъ родовъ.
9Jе■енты первобытной rера.1ьдиви, въ видt особыхъ ана1овъ
д.1я узнаванiя друrъ друга въ бою, а тав:же д1я обозначенiя раз
ныхъ видовъ собственности, существова.1в издавна и у насъ,
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вавъ и у друrихъ наро�овъ Востока и Вапа.-а. Таl'Ь напри•.
въ Новrородсвой .1tтописв подъ 1016 r. првво�втсв с.rова
Нрос.1ава въ друиrинt: ,.з11,а.менаflтес11, повивайте себt убрусы
rо.1ову» (Нов�. / .1тьт. 1016 i.) Беsъ со•нtнiа, существова.1и
и p;pyrie от.1ичите.1ьвые боевые sнав:в, вавъ напр. •ерв.1е11ыв щиты
руссв:ихъ воииовъ, упоминаеиые въ « С.ловть о noJ11ty Иаорев,ь».
и т. по.-. Въ друrой .1tтописи упоминается о тоn, что: «.1оввщt
ве.11. вняrиви О.1ьrи суть по всей зе11.1и з11а.мянья, и мtсты и
повосты. (Пов. времен. .1тьто 947 r.). Издавна принято бы.10 на Ру,и
обозначать ме21евыя rравв зе11е.1ьныхъ в.1а,цtнiй особыми знавDи,
(иавъ напр. топоръ, .1у1ъ, ви.1ы, боро}{а. косы, 11отови.10 в т.
под.), в:ав:овыми вsоби.1уютъ наши р;реввiя пвсцовыя 1нвrи. 3вави
подобнаrо рода встрtчаются у насъ и на ионетахъ. Извtстны напр.
тавiе родовые sнап на моветихъ В.1ади11iра Святаrо и ero сы
новей, Сватопо.ава и• Нрос.1ава 1). Древнiй вваиrесвiй бытъ. не ,11,а•
.1еко уходи.l'Ь тоrда отъ быта простонародья тtхъ вре■евъ.
Rакъ вназь, тавъ и с11ердъ и11t.1и ор;инавоваrо рор;а собствен
ность, аав1ючавшуюся въ свотt, свирдахъ, x.1tбt, бортвхъ
пче.1ъ и т. под. На вти пре,!l;Меты ав,1а.1ась надобность кАасть
знак,, уваsывающiй на ихъ приНаА.tе■ность; ОТСЮАВ И пpOИЗOIILIII
созданные сивою иrиsнью зпамема, ртыы и пятна, при■tнявmiеса
на всей собственности князей и распрострававmiеся и на чева
нввшуюся им:и монету.
Навонецъ, и у васъ, на Руси существовuв съ древвtйшихъ
врем:енъ m.11емы, щиты, во.1ьчуrи и друriя принаА.1е■ности боеваrо
вооруаrенiя. Однако изо всtхъ втихъ, перечис.1енныхъ нави а.1е•
иентовъ, въ си,1у особыхъ ус.1овiй вашей ву.1ьтуры, не вырабо
та.1ось rера.1ьдичесвихъ форм:ъ въ видt нас.11tдствевныхъ rербовъ,
вавъ мы вто видt.1и на Западt. Боевыми симво.1а11и яш.1ись
у насъ иск.1ючите.1ьно священныя изо6раже11iя, помtщавшiаса

-----

1) Этотъ ридо,о4 .man ва мовета.хъ В1а1икiра Святаrо иner" форму fflpt
эyбtla, са крестом� надъ средrсею ею "epmoii; ава.къ этоТ'Ь на. конетахъ ero сывовеl
пре1стаuяо'J"Ь пеавачвте1ьвыа ш.х�11iя, 1tflтopы•1i изсJi1Jовате.1в пр11писы
OptWltcKU.CJ:
вuи 8В&чевiе та.n В&3. rep&JЬJ.RЧ8C&IIJ:'L Ьrisures. с •. CT&TЬID А.
,,HlНWe .11CJmepia.tк ,ю вопросу о sа1адоrснкzъ фмtур3.:n на дринtъйши.n pycc,n,жi
ма:n •. Ариомп. Ии. 1894 . .М 10.

в.

.-он,
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на воевныхъ знаяенахъ, а иногда и на пце11ахъ военача.1ьнивовъ.
(каково напр. изобраиенiе св. apxucmpamuia .МихаиАа на ш.1емt
ве.1и1аго внвзв Jlpoc.1aвa Всево.1одовича, и.1.и ze изобра21евiе
такъ наз. Деисуса (мо.11енiя) и святыхъ на княиесвоl боевой
шапвt византilсваго типа, XIII вtка). Тавимъ образокъ на бое
воn оружiи нашвхъ в:нвзей свtтсвiв в•б.1емы, въ сп.1.у ре.1иriоз
ныхъ взr.1ядовъ, приsнава.1ись неу:мtстныви; таковыя допусв:а.1ись
иногда на внвжесвихъ печатвхъ, хота и на этихъ пос.1tднихъ
все же преоб.1а,ца.1и свящевныв изобраиевiя 1).
Itакъ иы уие заиtти.1в выше (стр. 89), въ нашей русской
герuьдив:t печати предшествова.1в rtрбамъ и повтому изученiе
чисто руссвихъ источнив:овъ нtвоторыхъ нашихъ rербовъ бо.1tе
древнаrо происхо21денiа вахо.1tится въ тhснtйшей связи съ рус
скою сфра�исти1rой. С.1tдв sa исторiею нашихъ печатей, госу
,11;арственной и частныхъ .1ицъ, мы постепенно приб.1ижаемс11 въ
1ероу, т. е. печати съ признавомъ вас.1tдственности, каковой
поаuаетсв у васъ д.1я частныхъ .1ицъ не ранtе впохи Петра
Ве.1икаrо. Исторiв русска,о 1осударствен11а10 аероа тtсно связана
съ исторiей печатей Мосвовспхъ госу4арей, с.1у21ившихъ перво
нача.1ьнымъ ero прояв.1енiевъ.
Употреб.вевiе печатей на Руси вообще восходить до отда
.1енныхъ вреиевъ ,11;оrоворовъ древнвхъ Руссовъ съ Греками. Упо
мянутый нами обычай ставить знаки собственности на ве.1ивокня11есвихъ ионетахъ переше.аъ и въ бо.1tе позднюю (XIV-XV в.)
впоху; во то.1ыо родовой з11а1''о замtни.1св изображеиiемъ пер
стеюtой 1r11,яжес1tой nevamu, которая вырtзыва.1ась на монет•
вомъ штаипt, вокруrъ коего прибав.1я.11ась надпись: «печать ввязя,
и.1и веJ1и1аrо князя• и отчеваниваJ1ась на ионетh. Печати, употреб
.1авшiася удt.1ьными и ве.!ивими 1нязьа11и .ttревней Руси, иsобра21а.1и чаще всего .11ивъ Спа�вте.1я, Богоматери съ IJ1аденцемъ,
1) Причнв1, такоl всuючнте1ьвост■ c11!,1.yen искать отчасти въ сuохъ
xapav:тep-k вашего ,1.ревверусска.rо вои;усства, и111lвшаrо всцю•11те1ьво реАк
�iОВ1М1t1, церsоввыli характеръ, в-ь протнвооо.1оzяость аапа,1.во11у. Такъ напр. ва
Эавu11 сре,1.веВ'kковая арs:итеsтура вэоби1уеn ,1э(lбрu�:евiя11в zивотвыs:ъ • раз
в1,1:s:1, чу,1.овищъ, В'Ь ви,1.11 варуавыхъ прв.11!оовъ ва хра11ахъ и .жр. ажавi•n; у
иасъ ве твхiа ваображевiя 11апреща,о,пс.t, ив то1ько въ церsваrь, во и ва воро
тахъ .1.011овъ. Ск. 0. И. Бус..югtШ Oo-i•нeиiR, т. I, стр. 28, иа,1.. 1908 r.
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князю, ВJ1адtте.1ю печати. Но вообще всt .цошедшiя до насъ печати
русскихъ князей татарсваrо 11ерiода носятъ весьма разнообразный
и с.а:учайный харавтеръ, что объясняется отсутствiекъ въ тt
времена понатi.я о насJitдственвой емб.ве•t и.1и repбt. Въ XIV
XV вв. печати не имt.1и еще того аначевiя, которое онt ста.1и
по.11учать позже, начиная съ Iоанна III, при воторомъ повятiе о
государственности, а въ связи съ нииъ и ваr.1ядное предстаВ.tенiе
о ней въ фориt герба, по.1учи.10 бо.1ьшее раавитiе.
Каждый князь, В.tаствуя въ своемъ yдt.1t, и11t.1ъ необхо
димость въ печати, которою онъ утвер•да.1ъ, ваJrЬ свои АОrоворы
съ Москвою и иными городами, такъ и акты своихъ подданвыхъ.
Ес.1и 11ечати вти, первонача.1ьно произво.1ьвыя, часто видоиз■t
нязись, ес.tи не.1ъза по.1оиrите.11ьно сказать, что всt онt переПL1в
въ гербы, тtиъ не •енtе бы.10 яв.1енiеиъ совершенно естествен
ныиъ, что удt.1ьные князья, утративъ свою са11остояте.1ьность в
занявъ въ рядахъ Московсвихъ с.1уиrи.1ыхъ .1юдей сакое почетное
вtсто, по обычаю, существовавшему издавна, сохраня.а:и въ пе
чатахъ своихъ иsобраиrепiя, которыв бы.1в первонача.1ьно 0иб.1�11а:мв ихъ в.вадtнiя тt11ъ и.аи друrи■ъ вня21ествомъ и по.1учuв
ватhвъ насJitАственный харавтеръ герба. Тави■ъ образомъ печати
nредшествова.1и у. насъ фами.1ьныиъ княиrескимъ rербамъ, поавив
шимся гораздо поsднtе.
Самостояте.1.ьныя об.1асти, Нов�ородская и Пс1'овс1&ая тalize
имt.аи свои собственвыя печати, еще до присоединенiя ихъ въ
Мосввt '). Впос.1tдствiи каждая присоединенная 1ъ Московскому
1) Ilервонача.tьоо печать Ве.1м1щ10 Новюрода нмt.1& изобр11.Жевiе "в"tren,:n
ва.111асью: .,юсподина
Be.1мtta10 Нов1ооода". Впос.11Jхствiв
этому освовво11у в1обрааевiю бы.111 прв
б:�.в.аевы: медв,�,дь в собака, в& печати Грозваго, С'Ь ва.1uвсью: ,,,агча- нам..стнмttа
Ве.1. Ноnорода" (Та6. Ж ф. 6) п, вав:овец'Ь, В'Ь XVII вtкt-два ме� и внизу
2 рtС6ы (на царс11:ом1, покровц11 и тape.11t1J царя А1екс1Jв МвхаR.1оввч11, ф. З. 7 .)
.!lюбо11ытво, что въ Гам6!/1»rь, в-ь 'IJJc.111 .1руrих1, Рербов-ь rоро.1ов'Ь Гaueicxaio
ооюза, сохрав■.1ся .1реввih rербъ Ви. Новюрода С'Ь изобра.zевiеll'Ь ю.аовно4 фt,iypv
вии"а,о "НJIII", въ Мономажовой wюпкrь. Горб'Ь этотъ, ковечво, ввоsемваrо провс
хоа�евiя и у вас-ь, пови.1в•о•у, пр11кi111евiв пе по.1уч11.1ъ. Гербъ Лсковсаi: бttiyщiii
вправо ба�взображевъ также на. печати Грозваrо (ф. 6) в в& тape.rs11 ц.
A1esctя Мвха/1.аоввча (ф. 10). По мв1rвiю Лatrttpa, 011б.1ех& Ilc1toвcuro герб&
Гaнsei1cttaio npowc:z:oждe11i11.

_ступе-ней, � nоАОЖtНным� на н.:n nост1ЮМ1> a_p:i:ienllCIWn(I" 11
Е'Ь
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государству об.1асть по,1уча,1а свею особую, путпую печать,
(д.1я актовъ, исходившихъ отъ государева имени, иsъ разныхъ
путей центра.1ыаrо управ.11енiя). ОтсюАа понятно, что и таsiя
sавое,анiя, вавъ С110.1е�скъ, царство Казане.вое и царство Астра•
хЬское, по прииtру Новгорода и Пскова, по.11уча.1и не11ед1енно
210 свои особыя печати. Въ втомъ отношенiи весьма заиtча
те.11ьна сохранившаяся до настоащаrо времени боJiьmая печать
.J/ивонской зе.uи, на автt 1564 года 1). Печать вта прекрасно
выпu.1нена и замtчате.1ьнаrо рисунка. Двуг.1авый руссиiй оре.1ъ,
съ Мосв:овски11ъ всаднико11ъ на груди, попираетъ ногами два rе
ра.1ьдическихъ щита, на одномъ иsъ которыхъ-Литовсиая по1онь,
а на друrомъ-иечъ, ирестъ на врестъ съ в.1ючеиъ. Изъ офицiа.1ь
наrо .1tтописнаrо объясненiя мы узваемъ и причину помtщевiя
втихъ rербовъ. «Того .1tта (1564), rоворитъ .11tтопись, пове.11t
царь и ве.11. князь сдt.11ати печать въ свою вотчину, Виф.1янд
скую sем.1ю, въ rраАЪ Юрiевъ, а на печати в:.1еймо - оре.1ъ двое
г.мавыit, а у ор.1а, у правые ноги гербы, печать магистра Jlивон
сваго, а у .1tвые ноги гербы, печать Юрiевсиаrо бискупа» 1).
Государственная печать, и.1и tepoi Jlосковска�о ,осударства
установи.1ась, ваиъ извiн�тно, при Iоанвt ПI, пос.1t брака его
съ греческою царевной Софiей 0оииничноit Па.11ео.1огъ, изъ по
с.1tдняrо ииператорсваrо рода Византiи. Печать вта двухсторон
няя: на одной сторовt ея изобра21енъ скачущiй вправо вры.1атый
всадвикъ, который пора21аетъ вопьеиъ змt.я; на другой сторонt-
изобра21енjе двуr.1аваrо ор.11а съ опущенными расп.1астанными
иры.1ьями и съ коровой на ва21дой го.1овt. Иsъ втоit первовача.1ь
воit государственной печати, чрезъ частичвын видоизмtвевiя и
допо.1венiя ев, постепенно с.11аrа1ся Pocciйcsiй государственный
rербъ въ ero вынtшнемъ видt.. При отсутствiи у насъ до конца
ХVП в. гербовъ у частныхъ .1ицъ 11021но разс11атривать нашъ
государственный гербъ со входивш11ми въ ero составъ об.11астными
печатями, или rербам:и, ваиъ поJ1ное отра21енiе нашей русской
государственной rера.11ьди111 въ ату первоначальную ея впоху.
1)

Руr-ск. Нсторкч. БuбАiо�а т. 111. стр. 230. С11в11хи Аревв. pycctt. печат.

М. 1882. Та6. 67. С11. Н. Лuачева. Дыо о прiмдtь n MocQfJ А11тонu Поси,vна,
Спб. 1893. стр. 129.
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быJiо соединенiе въ одно обtихъ составныхъ частей ев, т. е.
всадника ста.аи взображатъ на щиткt, на rруди ор.1а, что 11 да.10
печати характеръ завонченнаrо rерба. Впервые печать в зо.10тыя IIOJ!eты съ такимъ соединенiе•ъ встрtчаются въ царстйо
ванiе Iоанна IV Грознаrо. Затtмъ м:ы видииъ печати съ тавим-ь
же соединеннымъ изображенiемъ ор.1а со всадниво■ъ въ царство ванiе 0еодора Iоанвовича, обоихъ Лжед■итрiевъ и царя lихав.1а
0едоровича.
Изъ частныхъ доnо.1ненiй rерба Iоанна 111-ro ваавtйmее
состоя.110 въ тоn, что вовруrъ двуr.1аваrо ор.11а ста.1и взобра■ать
rербы r.1авныхъ об1астей, прнсоедивенныхъ въ lосвовскому rо
�ударству. Первый при11tръ rерба съ тави■ъ допо1ненiеиъ со1ра
ни.1ся на печати царя Iоанна IV Грознаrо, которая находится при
rраиотt перваrо Лжед11итрiя въ ero тестю, Юрiю Мвиmевъ. На
втой печати, вокруrъ двуr.1аваrо ор.1а съ всадни1011ъ ва rpyюr,
пзобрааrены печати, и.1п rербы об.1астей: :Казансвой, Псвовсвой,
Тверской, Перисвоl, Во.11rарсвой, Черниrовсвой, H1111eropo,1;cкol,
Вятской, Юrорской, Сио.аевсвой, Астраханской и BoвropoJ,c:вol
(Таб. Ж ф. 6) 1). При царt A.1eкctt lихай1овичt въ бо.1ьmоl
rосударственвой печати rербы отдt.1ьныхъ об.1астеl за■tневы
бо.1tе общими виб.1еиами, именно: на правой сторонt взобра■ены
три ropoASa и над-.. нпи буквы В. М. и В., т. е. ВеАи1и1я,
МаАая и В!ЬАая Россiя; а на .�tвой сторонt отъ ор.1а дpyrie
три городка съ буквами В. В. и О., т. е. Восто,ная, Запад11,ая и С1Ьвер11ая страны. Подъ ор1011ъ по.иtщенъ в1161еиатичес1il
звавъ «от,и,а и д11,ди,а», (два прапора, меzду которыми помt
щены 83 сmоАб3 4 равновонечныхъ :врестива), охраняемый съ
каждой стороны 5-ю вооруиrенными воинами. Надъ ор.1011Ъ-три
вороны, воторыя, по офицiа.1ьному объясвенiю тоrо вре11ени, обоз1) Нцъ ор.rохъ уае ва. rосу,1.аротвеввоR печати lоа.вва. Гроаваrо noauaeтca
пооре.uвt корона, котора.а O.1.вахо становится fIOCtllOJJИffW.111 атмрмбутОМI .1:вуr.1&
ваrо op.ra. .rвmь со врехевв царя М■хав.rа 0еJ.ороввча.. Въ окруавоl царс&оl
rравот-11 1626 r. о cд,uotcitt 1tО11ой wcydapcmee11tc0t1 ttnamм (из.1.. въ ч. Ш. J'i 70.
Собр. Госуд. Гра.wота, " доюеороn), rоворвтса: ,,а что у вашеl преавеll печати
бы.rи npoм&11n t.can � с.ео,а, и вывil у вовыя вашеа печати с.юn н,....,
а нада �.tмам• у орАа-хоруна". Тах. обр. съ втвn поръ оре.rъ по.1учаеn. 3 короВIJ.
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вача.tи «три ве.1и1'uх1 с.1ав11ых3 царства: Ка.1а11ское, .Acmpa
xaнcttoe и Ououpc1toe» 1).
Упоиявеиъ о друrоиъ варiантt rосударственнаrо герба, сдt
.аанномъ при Iоаввt IV Гроsвоиъ: онъ состоя.1ъ въ присоедине
нiи n двуr.1авоиу ор.1у "еди11оро�а", особенно на двухсторонввхъ
печатяхъ 1). При вто11ъ на одной tторонt печати иsобра21а.1ся
оре.l'Ь со всадвиво11ъ на груди, а на другой сторовt-оре.1ъ съ
фигурою единорога, (ввtсто всадника) Такая ус.1O21ненная форма
rерба встрtчается в въ царствованiе Бориса Годунова и царей
lихав.1а 0еодоровича и А,1евсtя М11хаl.1оввча. Мы уже упо11и
наJ1и о тоиъ, что единороrъ нв.rяется в11б.tеиою на частной пе
чати Iоанна Гроsнаrо. При царt. A.1eвctt :Михай.аоввчt, прп rе
ра.1ьдиsацiи rосударственнаrо герба, рtшпте.аьное предпочтенiе
дано бы.1O изобра■енiю всадника, и съ атихъ поръ в11б.1е11а еди
норога всчеsаетъ отсюда овончате.1ьно.
Та же форма и т1н.в:е изображенiя; вавiв находи.1ись на бо.аь
mой печати царя А.1евсtя lихай.1овича, сохрави.1ись тавже на
rосударственныхъ печатяхъ 0еодора А.rевсtевича и первыхъ. rо
довъ царствованiя Петра. Гораздо по.11нtе аттрибуты въ rосудар
ствевноиъ repбt, при.а:оженноиъ въ дневнику иностранца Ropoa;
бывmаго въ Россiи въ вонцt XVII вtка: sдtсь иы видимъ на
груди ор.1а-Мосвовсвiй гербъ; на правомъ вры1t еrо-sнам:ена:
:Кiевсвое, Новгородское и Астраханское, а на .1tвомъ·-В.1ади11iр
свое, Казанс.в:ое в Сибирское. Вовруrъ всего герба, на особыхъ
щитвахъ-26 друrихъ rербовъ об.rастей и городовъ, упоминаеиы:хъ
В'Ь титу.11t Руссваrо Царя, ему принад.1е21ащ11хъ, равно и тtхъ
об.1астей, на воторыя Россiя имt.1а притязанiе. (Тао. 3).
По иtpt уве.rиченiя предt.1овъ Россiи до.rжны бы.1и измt
няться и гербы, овружающiе двуr,1аваго ор1а: гербы rородовъ,
прежнихъ сто.11ицъ sняшествъ, уступи.11и иtсто rербаиъ отдt.11ь
ныхъ царствъ я rосударствъ, присоед11нен11ыхъ въ Россiи. Въ
1) Ск. статьи наказа, ,1.авнаrо перево.1.11иsу Пoco.rьcsaro приказа Bacll.1iю
Боушу въ 1667 r. из,1.. въ ч. IV• .№ 57. Собр. Госуд. [рам . ., до�мороn. Тр• SO·
poвlil, в11вчающiа ,1.вуr.1аваrо ор.1&, пр11 цapil A.leso111J М11:1а\1.1пви'1'11 ста.rи по
форn б.rиае uо1:101ить и.ъ maosil Моио■аха.
2) С11. Таб. Ж ф. 1.
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repбt по:мtщаются rербы царствъ: Rаsансваго, Астрахансваrо и
Сибирс.ваго, а на .11tвомъ-царствъ: По.1ьскаго, Тавричес.каго и
ве.виваrо княжества Фин.11яндс.ваrо. Въ бo1ьmoit же государствен
ной печати, вроиt того, вовруrъ щита--rербы всtхъ прочихъ
rубернiй и об.1астей.
Три царсвiя вороны, вtнчающiя двуг.11аваrо ор.11а, при Петрt I
измtнены бь1.1и, с.ъ принатiеn икъ ииператорскаrо титу,1а, въ
ииператорскiа.
Rpo11t государственной печати, весьиа важный 11атерiа.1ъ
по изученiю вопроса о воsниквовенiи об.1астны1ъ и городсвихъ
rербnвъ предстаВJ1яютъ: с О11,и.м1rи св древнихо русскихв nevameu,
изданн.ые .Ком.миссiеи nevama11,iя Госуд. грамота и доzоворовв
npr, А . .АрхивlЬ Мин. Ин. ДlЬАВ•, а также помtщенные въ
« Сбор11,и1иь св древн.ихв пеvатей Моск. .Арх. М. Юст,щiи»,
изд. Ивановымб. Въ при.1021енiи приводимъ интересную въ 0то11ъ
же отяошенiи архивную роспись 1656 r. пе,а,пе'й Оибирскихв
1ородовв, съ описанiемъ ихъ гербовъ, времени царя А1евсtя
Михай.11овича. J)
3амtчате.1енъ также д.1я госу.!{арствевной rера.1ьдиви XVП-ro
вtка сохраняющiйся въ Оружейной Па.ватt царсиiй сайдаvный
nокровецв (№ 6356). Въ сереяинt его вышитъ во1очены11ъ sо
лотоиъ и жемчугоиъ двуrJ1авый opeJiъ съ Московс.в.ииъ rербо11ъ
на щиткt; вокруп пов.ровца, на красной ат.1асной войиt, въ
щитахъ, _обяизанныхъ 21е11чуrо11ъ, вышиты гербы: Rазанс.кiй,
Астрахансвiй, Сибирсвiй, Новrородсвiй, Псвовсвой, Тверской, Пери
скiй, Вятскiй, Бо,1rарскiй, Нижеrородскiй, Рязансвiй и Ростовсв:iй 1).
Навонецъ, зас.вуживаетъ вниианiа сохраняющаяся та11ъ-же
mape.11ra 'Царя А.лекстья МихайАовиtfа (Древн.. Государ. Росс.
Отд.
\v 42); на ней тавже изображены финифтью: въ ере-

r

r. ..

1\ Докухевть э·rоть .1юбезво сообщев1, иа•'Ь А. В. 0р,,,ши111rов11.V1.
На. Таб. Ж мlil дае:м:ъ взятыа с-ь этоrо мкро,qа иsображевiя rербоВ'Ь: ф. 1Новюродс�rаю, ф. 8-Оuбuрскто ф. 9-1герсха,о и ф. 10-Псхогс�rаю. Лatriepa ошв
бочво счвтаеn этотъ оокровецъ ориваJ1.,1ежащикъ къ трону царв: Михав.1а 0е
.в.оровича. Въ опоев 1687 r. овъ з11ачnтси, какъ поsровец'Ь сайдсlt1и111t1, бо.--аю
нарма 11, с.�t.в.оватыьво, ввка1юrо отвоmевiя И'Ь озва.чеввому царскохJ тровJ
не ихtетъ.
2)
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дивt-rосударствевный rербъ, а по края11ъ, въ орнамевтt-16
rербовъ, каждый въ особомъ щитt. Гербы r.1авныхъ .княжествъ,
(въ том:ъ чис.11t См:о.1енсваrо), изображены здtсь въ бо.аьшихъ
щитахъ, ПОА'Ь особым:и воронами ( Таб. Ж ф. 2), а rербы второ
степенныхъ - въ м:а1ыхъ щитахъ. Здtсь видна уже попытка изо
бразить rербы ва краскахп, чеrо прежде не бы.11O, (си. также
Таб. Ж ф. 3. 4. 5).
Изъ всего сказаннаrо ·становится яснымъ, что историчесвимъ
нача.1оиъ русской rера.1ьди.ки с.1tдуетъ признать постепеиное
pasвumie �осударственнаw �ерба и rера.1ьдиаацiю вошер;шихъ въ
ero составъ об1аствыхъ печатей, воторыя отчасти вош.1и sатtиъ
и въ княzесвiе гербы.
Оре.са въ русскоиъ rосур;арственноиъ repбt съ конца XV
вtва есть двуr.1авый, черный; измtня.1ось .11ишь по.1O21енiе вры.въ
евъ ero. На печати Iоанна III :вы видииъ ero съ опущенными
вры.1ья:ми. Такая форма ихъ остава.1ась беsъ иs.иtненiя до конца
XVI вtка; затtм:ъ .ope.11t съ распущенным:и вры.1ья:ии появ.1яется
на нtвоторыхъ печатвхъ Лжер;митрiя, во въ repбt вреиенъ царя
Михаи.11а 0еодоровича они опять спущены. Навонецъ, въ царствова
нiе А1ексtв :Михай.1овича, когда окончате.11ьно с.11ожи.1ся нашъ госу
дарственный rербъ, оре.11ъ ста.1ъ изобрааrаться съ распростертыми
кры.11ья11и. Въ вонцt XVII вtва rера.11ьдпчесвiй типъ двуг.1аваrо
ор.1а яв.11яется уже впо.1нt выработанны:иъ; тавовымъ мы встрt
чаем:ъ ero напр. на стрть.сец1tома знамени конца X'Y'll в.
(.№ 4143), хранящемся въ Оружейной па.11атt: sдtсь оре.1ъ весьма
приб.аижается по своему типу въ нынtшнеиу, и въ рисунвt в
ospacкt ero заиtтенъ уже rера.1ьдическiй отпечатокъ; (тавъ напр.
вооруженiя ор.11а имtютъ особый цвtтъ). Оре.1ъ изображенъ sдtсь
безъ сердцеваrо щитка. ( Таб. li ф. 7). Изъ друrихъ допо.1ненiй
rосударственнаrо rерба уважем:ъ еще на то, что съ ве.1. князя
ВасиJiя Iоанновича r.1авы ор.1а ста.11и иsображаться съ откры
тыми к.1юваии и съ выдающи.м:ися иsъ пос.11tднихъ языками
и что со временъ царя Михаи.1а 0еодоровича въ .11апахъ ор.аа
ста.аи изображать иногда c1ttmemp3 и державу; (вто, впро
чемъ, не счита1ось существеннымъ даже при царt A.11eвctt Ми
хай.аовичt).
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Что ze касается всадника въ Мосвовсвокъ repбt, помt
щаеиоиъ на rруди ор.1а, то въ изображевiи таковаrо до.1rое вре■и
существова.1а неустойчивость: всадникъ, во.1ющiй звiя, ввобра
жа.1ся въ раз.1ичныхъ одtянiяхъ, обращевныиъ чаще в.1tво (rе
ра.1ьдичесви), но иноr,в;а и вправо. Првтоll'Ь в самое значевiе ero
быва.ао еще тоrда раз.1ичное: тавъ напр. онъ часто о.11:ицетвора.1ъ са
мого ве.в:иваrо князя, и.1и ero нас.1.tдника 1). Царь А.аексtй Михаit.10вичъ, выписавъ изъ Австрiи и.иператорсваrо rеро.�ьдмеitстера
Лаврен1iя Хуре.1евича, поручи.1ъ ему точнtе форму.1ировать рус
скiй государственный rербъ. Въ 1667 r., д.1я сврtп.1енiя мир
ваrо Андрусовсваrо доrовора съ По.1ьшею, сдt.1ана бы.1а новая
бо.1ьшая царская печать и виtстt съ тtиъ издано узаконевiе,
разъясняющее значенiе изображенваrо на ней rосударственнаrо
rерба а которое мы yze приводв.1и выше.
Тавимъ образоиъ 11ы видииъ, что rосударственная печать
Московсвихъ царей с.ааrа1ась путемъ чисто историчесви11ъ и
разви.сась В3 ,ерб3 подъ западвыиъ в1iинiекъ.
Ознакомившись съ исторiей нашеrо rосударственваrо rерба,
намъ остаеt·ся сказать еще нtско.11ько с.11овъ о развитiи у насъ
понятiя о '4астпо.м� �ер61Ь. 3дtсь 111ы также встрtчаеиъ перво
вача.111>ную сфрааисmи'4ескую впоху,· прr.дmествовавшую zера.и
ди�еской. До насъ доше.1ъ д.11инныit рядъ печатей намtстнивовъ,
воеводъ, судей, ш1сцовъ, rубныхъ старость, rородскихъ пр111rа
щивовъ и т. д., свидtте.1ьствующихъ объ употреб.1енiи на офи
цiа.1ьныхъ актахъ по до.1жности .1и,11ых3 nettameй са11ыхъ раз
нообрааныхъ изобраzенiй. Въ вто.11ъ чис.11t вы nотрtчаеиъ печат11
нtско.1ьsихъ Во.ilьшихъ Дворецвихъ, т. е. вача.аьвиковъ Бо.1ь
шаrо Дворца, каковы напр. печат.и боярина Ни1&иты Ро.иапо1) До сана.го конца. ХV'П в11ка взображевiе вса.1,uика В'Ь repбil нвкоr,.& не
првзвн.вu.�ось J вас'Ь за uзображенiе св. Гeopiill, во извilс'l'ио бы.10 по.11'Ь про
uты11ъ вазва.вiе11,. ,,мдца" (1щ�ои.а.). Лахiер-ъ счита.етъ вtроятиьnп. а&uствова.вiе
взобра.женiя втоrо сsачущаrо вса.1,иика. въ порвоиа.ча.аьвоИ его фор1111, т. е. с-ь
занесен вою В'Ь pyк'II саб.1ею, изъ Литовrка.rо герба "По�они", о-ь которы11'Ь ОВ'Ь
ииtетъ веська иного обща.го. Этоку заи11ствовавiю 11огь способствовать брu'Ь
в. к. Васи.1iя Д11uтрiевича о& .штовскоl квяжн'II Софiи Витовтовв'II. С11. Русса:ав
ГераАюика, стр. 117 -118. За,оскинъ. HcmopiR ,арава Московсхаю ,ocyдapcmtIO,
CTJI. 201-202.
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1565 г.), ннязя 0. И. Хворостиии11а (iЬid. No 116-1576 r.),
боярина fpuiopiл Вас. Годуиова (№№ 132, 143-1586-94 rr.),
перешедшая по нас.аtдству къ его брату, Степану Вас. Годуиову
(1605 г.)
Особое значенiе ииt.1и печати царсв:ихъ пос.�ювъ при посо.1ь
сsихъ съtздахъ съ пнозеuцами. Нtвоторые документы при втомъ
печата.в:ись частными печатями русскихъ дип.11оматов·ь, выс1а11выхъ на съtздъ; печати вти, за по.1ною произво.11ьностью пзо
браженiй на нихъ, предварите.11ьно пов:азыва.111сь государю. TaGia
печати :мы видимъ напр. на договорной записи, заs.1ючевноit со
Шведаъш въ 1585 r. на посо.11ьсв:O11ъ съtздt на р. Наровt; ихъ
три, по числу пос.11овъ. На печати князя 0едора Дмитрiевича
Шестуиова-Яр ос.11,авскаzо изображевъ конный стрt.1ецъ, съ по
дробною подписью воsругъ; на другой печатп, думпаго .цворнвина
Игнатiя Татищева - пзображенiе Самсона, раздирающаrо пасть
.11ьва; ваковецъ, на третьей, дьяка Петра Тiу11ова-анrе.1ъ, ве
дущiй за собою на цtп11 .11ьва. (Си. Оним1'и древ11. русск. ne
vamei,, изд. Комм. печ. zрам. и доаоворов?J №№ 87. 88. 86).
3амtтимъ, что еще съ вонца XVI-ro вtка представите.11и
нtкоторыхъ княжес1шхъ нашихъ фам:и.1iй, подъ несомнtввь111ъ
в.1iянiе11ъ По,11ьши, начинаютъ по.11ьзоваться печатя.-и съ вибJе
иами rера.1ьд11ческаrо типа. :Какъ извtстно, инязь Андрей Мп
хай.11ович·ъ К.11р бскiй-Ярос.11авс«iи, бtаrавшiй отъ Iоанна Грознаrо
въ Литву, гера.11ьдизирова.1ъ свою печать, которая утверждена
бы.в.а за его родомъ по,11ъскииъ вороJiеиъ: 0то тавъ наз. герб1t
.Jleвo, въ которомъ 0тотъ пос.11tднiй изображенъ возстающииъ и
обращенвыиъ вправо, въ черв.1еноиъ по.1t 1). Позднtйшее объ
асневiе 0тоrо герба, данное въ XVII в. Oкo.1tcкu.Jt?J, едва .11и :мо
аrетъ считаться достовtрвымъ, ибо, вакъ мы видt.вв, гербы .11и
товсsихъ и руссвихъ княаrескихъ фаии.11iй ве.1. княжества .1итов
скаrо обыкновенно не давались вновь, а .1вшь утвержда.rись за
IIIOIП воро.11ями ПО.IЬСRИМИ. По ПОИll:ИО 0ТОГО примtра, который
!) См. HerЬarz Rycerstt()a Litewskiego - Kojolowicza, РА. Herocur,cnм-ь,
стр. 144,
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rie. Такъ напр. , навъ извtство, что въ 1611 rоду �вязь 0е
доръ Ивановичъ Мстис.швскiй по.1ьsова.1ся печатью, рtзанной
д.1я веrо, вtроятво, вави11ъ-нибу,ць иностравце11ъ, ,ю встьм� пра•
ви.са.115 �ера..1ьдики. Мы види11ъ sдtсь въ гербово■ъ щвтt коро11ова1111а10 .11,ва, а вадъ щитовъ буввы: F. D. 6-. D. М., обо
значающiя;по объясненiю В. П. .lluxaveвa, что Мствс.1авсвil бы.1ъ
,, Dei gratia dux". Печать вта при.1021ева rь отвtтвоl rpuoтt,
писанной оть упраВ1явmихъ rосуАарство■ъ бояръ В'Ь по.1ьсво.-у
воро.1ю Свrиз11увду, въ явварt 1611 г. '). Друrая иавtстная ва■ъ
печать rера1Ьдичесваrо типа принад,еzвтъ sва11евитому 1в1зю
Диитрiю Мвхай.1овичу Пожарско.кg-Отароду6ско.мg и относится
въ 1612 1·. На вей ■ы ввдвиъ rера.�ьдвчесвiй щить, въ ви,цt
картуша, съ изобраzевiеиъ одвоr.1аваrо ор.1а съ по,цв.аmми вры.1ь
я11и, обращенваrо Вltво и в.1юющаrо мертвую rо.1ову ( 011uкu
древ11. русс,с. nettameй, изд. 1882 r. № 90). Такая печать
ииtеть совершенно с.1учаitный харавтеръ, не соотвtтствуя ава11еви Староду�скаtо квяzества, изобраzавшему старый дg6в:
вту пос.1tднюю ввб.1е11у мы встрtчаеиъ въ дpyrott, nos,цвtitmel
печати,· :кв.язя :Ивхав.1а Григорьевича Ромодановска�о Стародgб
сна,о, 1689 г. (дубъ, подъ нивъ иедвtдь, в.1tво вдущiй) '). Но
подобныхъ, извtстныхъ прв)ltровъ иы воr.11и бы привести еще нt
сво.1ыrо. Вообще с.1tдуетъ sаиtтить, что выборъ 011б.1е11ъ на руссввхъ
печат.ахъ XV-XVII вв. пораzаеть своииъ раавообразiекъ и ча
сто по.1вою веожвданвостью; виб.1емы вти в11tютъ въ бо.1ьшвн
ствt своеиъ с.1учайвый харавтеръ. Это объясняется тtмъ, что
печати Московской Руси не бы.аи rербаии в не претевдова.1в Ааже
на такое sвачевiе.
"Въ то врем.и, говоритъ нашъ ученый взс.1tдовате.1ь
1) Напечат. въ Собр. Госуд. ,рам. и дow,opon ч. П. 1' 222 ••1Iюбопuтва
тахже rербовал печать, прв10.21еннвл 1t'Ь еваАilте1ьству са.моававпа Тluюt,cn
Аn11дм1101а, в1,цававmаrо себа аа сына парл Васв.1iл Шyilcro.,o, кв•зв Ивана.
:Къ свиА11те.1ьс'l'Ву этому, .uнвоку вк-ь въ Вевецiи н-ь 1648 r., при1оаев& ае1Jат•
С'Ь иаображевiекъ фантао,ичесмrо rерба, ааs1ючающа.rо з11б.1е11ы: tUдсца, 1ьва,
sрест&, oтpillы, ав11з.-я, 1ys& • по1,св1lчввu.. 1iul� оюе ч. Ш, � 1.Зfl.
i)

IЬid. №

ню.
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н. П. .Jиха,евв '), ваВ'Ь заnадваа европейская сфраrистива тп,с110

срод1tu.,ась св �ерамди1tой и выработа.1а цt.1ую систе■у прави.1ъ
о типахъ, фориt, ве.1вчивt печатей, русская сфраrистива не
поддается систеиатизацiи. Ма.10 тоrо, въ втой сфраrистиn ■ЬI
впди11ъ но.1ное отсутствiе тоrо консерватизма, тоrо пристрастiя
въ стары:11ъ форм:амъ, въ воторы:хъ тавъ часто, (и нерtдво про
иsво.1ьно), упрекаютъ до-Петровскую Русь. Московское правите.1ь
ство в ero чиновники быстро забы.11и византiйсвiя преданiа, за
мtтвы:я въ древвtitшихъ печатяхъ. Въ частвыхъ печатяхъ иы:
ВИАИИЪ невозбранное привнесенiе всавихъ новmествъ. Стары.а
rеи■ы и разные ,цо■ашней работы птицы и sвtри свободно за11tни.11ись rербовЬIИи щита■и съ пропзво.1ьно взатып 011б.1ема11и.
Нивавоrо сходства съ позднtйшвии rерба■и иы: не sавtчае■ъ:
дворянс1tая 1eptUЬдu1ta ис1tусстве1,н,о со,инена бым� во uсходп,
Х VII вn,1ta, в зва11енитtйшiе Аtвте.1в Iосвовсвой Руси по.1ьзо
ва.1ись разнообразными печатв■и, не помыш.111 о родовы:хъ rер
бахъ. Ia.10 того, тавiе роды, вавъ напр. ,шязья Г.1инскiв, вавъ
бы утрачиваютъ у насъ память о свое11ъ repбt 11 •
Подобный отрицате.1ьный взr.1вдъ на сфраrистичесвiя основы
русской rера.1ьдиви находитъ себt вtсиую опору въ сввдtте.1ь
ствt извtстнаrо Котошихина, въ его сочиневiи о Pocciu вв
царствованiе AJ1e1tcn,я Muxail.1oвu,a. Свидtте.1ьство вто Д.JЯ насъ
и■tетъ тtиъ бо.1ьmее звачевiе, что авторъ, бывъ за rраницею, уме
имt.1ъ точное и вtрпое поввтiе о rербахъ в пря■о раз.1ичаетъ
ихъ отъ печатей. ,,А воиу царь, пишеть овъ, похочетъ вновь
дати боярство и ово1ьвичество и ду11вое дворянство изъ сто.1ь
нввовъ и ИЗ'Ь дворянъ' И.1В дворянина изъ дворОВЬIХ'Ь ВСЯRИХ'Ь
чиновъ, и.1и взъ военвы:хъ .1юдей, в такимъ даетъ честь и с.аужбу,
по своеиу разсмотрtнiю, вто въ какой чинъ в честь rо�евъ. А
rрамотъ и rt\рбовъ на дворянство ихъ и на боярство никому не
даетъ, 1�ото.му ,то 1ер6овв пика1rому ,е.1ов,ь1rу из.южити не
.моауm5, да не токмо кому боярину, и1и иноиу че.1овtву не да
ются rербы, во и саиъ царь rербоиъ свои11ъ Московсквкъ печа
тается на rраиотахъ въ xpиcтiaooliiя государства не истинвымъ
1) ДtUO о npiu}tt n Mocrt8J А. Пош,.а, стр. 139 и с1-ц.

10•
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<шоииъ прямымъ I а печатается своимъ истивпы111ъ rербомъ къ
Rрымсвому хану и :Rа.1иывамъ; также и у старыхъ родовъ вня
зеft и бояръ и у вовыхъ, истииllы.tа своиха пеvатей шьта, да
не токмо у внязеft и боаръ в ивыхъ чиновъ, но и у вс.якаго
чину .1юдеit Московсsаго государства �ероова 11е оывагта; а когда
.11уч11тся копу къ кавимъ письмамъ, И.IП ПOCJIOIIIЪ :въ ПOCO.IЬCBDIIIЪ
дtла111ъ, при:в.1адывать печати, и они прив.1адываютъ, каная у
ко�о печать при.,:учи.н,ась, а lle пород1tая". (Г.1. II, с.т. 12).
Не.1ьзя впроче.мъ впо.1нt с.ог.1аспться с.ъ вышеприведевnыиъ
взг.11ядомъ J/иха,ева, что вся наша дворявс:вая rера.1ьдика въ
исхо,11,t XVII вtва бы.1а искусстветшо сочииеllа. Пос.1t того,
1швъ ппса.11ъ Котошихинъ, въ царствованiе 0еодора А.1ексtев11ча
распространсвiе по.1ьсsих·ь обычаеnъ у насъ за!1tтно усшrн.11ос1,
подъ в.1iявiе:мъ южно-русской 1шш1шостп, а 111ожетъ быть также
и вс.1tдстniе брака царя съ Агаеiей Грушецвой, про11сходившеi1
11зъ по.11ьскаrо ш.1яхетства. Къ втому пиенпо вреа1ени относится
первое поав.1евiе у насъ rербовъ, которые по �о.rьшей части
sаи.иствоваАись тогда изъ по-11ьскиха 11сточниковъ, вавъ напр.
изъ "Гербовllика ш-11яхетска�о, По.11,скаи и J/итовска,о 11а
рода", 01'0.1ьска�о, издавнаrо въ Kpasoвt въ 1641 r. на J1ат11н
св.O111ъ язывt и появившагося тогда въ Посо.1ьсво11ъ приRазt д.1я
справожа. Подобное sаимствоваиiе no.1ьc1ruxa zербов?J, каsъ мы
в11дt.1ш, бы.10 весьма распространено и въ Литвt, в южной Руси,
п поэтому подражанiе таковому у пасъ яв.rя.rось весьма есте
ственныиъ в ему недостава.1O то.11ыо санвцiи со стороны высшеlt
в.11асти. Въ вто же вреия и наши родовитыя sняжескiя фаип.1i11,
происходившiя отъ удt.rьныхъ :князей, Рюри:вовичей, а также отъ
Ге,11;и11ина, стали употреб.1ять на своихъ печатяхъ rербы, образо
вавшiеся изъ древвихъ :вняжескихъ з11а.,1еш,. На111ъ извtство вt
сsо.1ь1O пор;обвыхъ, впо.1нt rера.11ьдпчсскихъ печатей частныхъ
,1ицъ XVII вtва, :воторыя за:в.11ючаютъ в111б.11емы, дtйств11те.1ьно
перешедшiя затtмъ въ насJ1tдственные гербы тtхъ же фаии.1iit.
Та:вовы напр. печати: :князя Васи.1iя Васи.1ьещ1ча Го.1ицына
1684 r. (noiouь, обращ. в.1tво, въ по.11ьской сти.1Изацiи); князя
Аврама Никитича Прiимкова-Ростовскаzо 1687-92 r. (въ щп'rh,
увtнч. внажесвою шапкою, бtrущiй вправо о.1е11ь); А.1ексtя Пе-
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Прокопiа Боrдановвча Возпицына 1688 r. (въ rербовомъ щитt,
съ m1емо11ъ и намётомъ - шествующiй во.1в; пoc.1t,цвilt повто
ряется также и въ наш.1еквивt), и ,-р. 1). Мы встрtчае11ъ тавzе
въ вто вреия rербы на нtвоторыхъ цtнныхъ прер;иетахъ утвари,
1швъ напр. rербъ внязей Во.11tо11скиха, (съ датою 1696 r.) на
серебряныхъ братинt и б.1юдt ') и т. под.
Учреждая rсро.1ьдiю, (по мысли барона Геilзе11а;, Петръ Be
.1иsiit въ своемъ указt упоминастъ о rербахъ, Баsъ о чеиъ-то
уже существующемъ у васъ. ,,Въ архивахъ наmпхъ, rоворитъ
"faкiepa, хранятся цt.1ыя производетва, вознивmiа тотчасъ пос.1t
уничтожевiя 11tстничества и сожжевiя разряр;овъ, при представ
.кеяiи вытьзжими родами доказате1ьствъ о б.1аrородномъ проис
х021денiи, ,цававmемъ имъ право на внесевiе въ родос.1овну10
вниrу. Тавпмъ образомъ въ пос.1t.цней четверти XVII вtва учре
жденiе rербовъ бы.10 уже въ · хо,-у, дt.1енiа rерба и .11yчmia ге
ра1ьдическiя сочияевiя бы.1и извtстны и когда издава.1са указъ,
чтобы каждый 6.,1аzородный имть.,13 �ерба, цt.1ь завоводате.ва
бы.'lа, на оборотъ, ограничить из.1иmвее 1шс.10 rербовъ и противо
завопное употреб.1енiе ихъ nмв, которые не ииt1и на вто от.1и
чiе права. А въ 1722 r. Петръ Be.1ивilt пряио rоворитъ, что
возводить въ дворянство и 21а.11овать rербоиъ и печатью иожетъ
одинъ то.1rьво Государь. Тоrда ze установ.1ена бы.1а ииъ до.121ность
геро.1ьдмейстера. Есть по.1оzите.1ьные факты, которые подтвер
ждаютъ мыс.1ь, прямо впрочеиъ вытекающую изъ с.1овъ указа,
что Петръ Be.1иsiit з�ста.1ъ уже у насъ гербы" 8).
Въ нашей rера.11ьдивt позднtйmаrо перiода дворянсвiе rербы
дtйствите.11ьно ста.1и уже со1и11лться, бо.11tе и.1и иенtе удачно.
Почтенная и та.11ант.1rивая попытка Ла"iера установить при пхъ
систеиатизацiи твер.цыя нача.1а, основаввыя на происхожденiи
руссвихъ дворянскихъ фами.11iй, не м:ожетъ быть признана впо.1нt
1) С.11. Снимхк дрсвниn руссх, пео,атей, паж. 1882 r. Jt№ 93, 98, 97, 99
и Apyrie.
1) С.11. Художестг. Coxpoвкllf(J Россiк 1905 r. вып. 1, стр. 19.

8) Д.1а из1чевi.11 вameli n,рuьжвки Пемрогсrtаю перюда поет,, ваавое зва
чеuiе р111:.опвсныl Гербовн11n Енн:,еsа, сохравающilсл в" бобJiотекt ltasaвcпro
Университета.
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удачною и прииtвииою. Ео1и первонача.пьво извtстньш прави.1а
при выборt rербовыхъ виб.1емъ и соб.1юда.пись, то впос.1tдствiи
тавовыя бы.1и совершенно забыты, и rербы у насъ ста.аи сочи
няться совершенно произво.1ьио и безо всаваrо соб.1юдевiя rера.11ь
дпчесваrо сти.1я, представ.1яа .1ишь продувтъ тавъ н_ав. �анце
.,сярс�ой .rера.1ьдиви. Къ таковой до.ажны быть отнесены: также
въ бо.1ьшинствt с.1учаевъ и сочиненные въ нача.1t XYII сто.1t
тiя rрафомъ Оа11ти (1727 r.) rербы rороАовъ, (за исuюченiе11ъ
1ишь древниха rородсввхъ rербовъ, происшедmихъ оть печатей).
Задачею нашей русской rера.1ьдиви въ будуще.мъ, по нашему
инtнiю, яuяется по иtpt возможности исправить допущенное
бевввусiе и выработат1, въ нашихъ rородсвихъ и дворянсвяхъ
rербахъ, при поиощи художественной apxeo.1oriи, бо.1tе свой
ственные ей типы фиrуръ, соr.1асуя ихъ, конечно, съ общепри
нятыми rера.�ьдичесвими прави1ами.
При состав.11евiи же 11овыха rерQовъ ваза.1ось бы воs11011выиъ в
допустииымъ првиtнать у насъ въ тавовыхъ ивоrда вtкоторыя рус
скiа виб1е11Ь1, (напр. птицу-сирина, аамаюна, барса, китовраса,
раs.1ичныя фиrуры, sав11ствоваввыа изъ .цревнеруссваrо воепнаrо и
rражда,нскаrо быта, и т. под.; вавонецъ, нtкоторыя свящевныя
вsображевiя, сто1ь употребите.1ьныя у насъ въ старину, въ древ
ней сти1изацiи). 9то да.10 бы русской rера.�ьдивt свой ориrвпа.1ьвый
и притоиъ бо1tе объосвованный, пацiона.1мый отпечатовъ. По
добные типы фиrуръ моrв бы sаииствоваться пашею rера.lЬАИ·
кой вsъ руссввхъ ХfАО2Вественвыхъ паиятннвовъ XVI и XVП-ro
сто.1tтНJ, т. е. изъ той впохи, когда у насъ впервые ста.1и вы
рабатываться rера.1ьдическiа 011б.1еиы. Другую характеристичную
особенность вашей rера1ьдики иоr.10 бы представить бо.1tе частое
введенiе въ нее, въ видt rербовыхъ фиrуръ, различВЬiхъ родов61Х8
знакоаа и тамо�а ,ц.1я приsваваеиыхъ въ дворянскоиъ достоин ствt фаии.1iй мошо.1ьскаго происхожденiя, а такие кав�азс�иха
и друrихъ ивородчесвихъ родовъ, вакъ мы ВИАИИЪ вто напр. въ
repбt вирrиsскихъ князей Читисова 1).
,IJ,ae.,. опвсавiе втоrо герба, Выоочайmо утвер&Аевваrо в-ь 1878 rожу:
щвть разА11.tевъ ва три часп перпевАикуuрокъ. Въ первоl части (uам), В'Ь
1)
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вести . взr.1ядъ одноrо изъ .1учшихъ вtмецквхъ rераАдвстовъ,
Оаке11а на зар;ачи современной rера.1ьдики.
Гербы, впо.1нt удов.11етворающiе освовныиъ правв.1аиъ rе
ра.1ьдики, говоритъ онъ, встрtчаются въ насто.ащее время весьма
рtдво; въ бо.1ьmинствt 21е вхъ заиtчаетса отсутствiе вкуса
впохи Рококо и недостатокъ сти.в:а пос.1tдующаrо времени. Если
же rера.1ьдива до.111ва соотвtтствовать своииъ существевИЬiмъ
задачааrъ и особеввоста11ъ, то ей с.11tдуетъ воввратитьс.а въ
освоввыиъ по.1оаевiви-ь и завонамъ и на втвхъ историчесввхъ
еа основахъ вырабатывать rера.1ьдвческое искусство въ духt
.1yчmeit впохи ero процвtтанiа.
ДJ1а достиженi.а втоrо с1t,1,;уетъ, чтобы научное ивучевiе
rербовъ -гербовтьдтьнiе и гера.сьди,еское uc"gccmao въ точвtйшемъ
его смыс,1t-ш,1и рука объ руву. Первое должно разрабатывать
законы и по101rевiа, раздt.1ать существенное в-ь rербахъ отъ
произво1ьвыхъ придатковъ и выасв.ать тавииъ образоиъ истин
ное зиачевiе и смысn rера.1ьдиви. Съ втою цtJ1ью rербовtдtвiе
из.1аrаетъ исторiю разввтiа rера.1ьдичесваrо искусства и укаsы
ваетъ на значенiе фиrуръ и ихъ отноmенiе въ жизни. Тавимъ
обравоиъ наува даетъ художнику 11атерiа,1ъ въ руви; ему же
предостав.11.аетса задача . усвоить идею в истинный стиJ1ь изобра
жевi.а и, вдохновившись ею, создать впо.1нt rера.1ьдичесsiй 11
прави.1ьный рисунокъ герба.

червокъ по,1-k-.1Jкъ • cтpt.Jr.t, какъ opyaie, обычное J 1tврrвзоВ'Ь; во В'Юроl
(правоl ввавеll) въ .1азоревокъ по�t-серебряпыl звакъ (Х) тамsа Чкн1КЗ'Ъ4ана,
указывающаа uровсхоа3.евiе uяаескаrо роАа on втоrо завоевате1я; а въ третьеl
части (,11lвolt вижвеll) въ &расвомъ пo1t--ma.11ia Вухеева рода (Щ) зо.1отая. Щ11то-'ераате.111-во11вы въ 11ОСtочво11ъ вооружевiи.

