
ЗАГЛЯНЕМ В ИСТОРИЮ 

Еще во времена первобытного общества на скалах, от
дельных больших камнях примитивными орудиями наши
предки выцарапывали, выбивали или рисовали изображе
ния различных животных. Им поклонялись тогдашние
роды и племена, считавшие этих зверей прародителями
родов - тотемами. Уже в этих изображениях тотемов ис
следователи видят прообразы гербов. 

У истоков геральдики

Непосредственными предшественниками гербов были ро
довые и семейные знаки собственности. Например, у сла
вян - <<рубежю>, <<знамена>>, <<метки>>, у тюрков - <<там
гш>. Подобные простейшие знюш в виде палочек, зарубок, 
элементарных рисунков иногда сохранялись на террито
рии нашей страны вплоть до прошлого века: ремесленни
ки метили свои изделия, крестьяне - сельскохозяйствен
ные орудия, скот и т. п. 

Первыми гербами были эмблемы на печатях, монетах, 
меда.:rях древних государств. В III тысячелетии до н. э.
в шумерс1шх государствах уже существовал свой герб -
орел с львиной головой; в Египте - змей; в Армении -
лев, увенчанный короной. Имели гербы и города Древней 
Греции: напрпмер, на гербе Афин была изображена сова, 
Родоса - роза, Самоса - павлин, Rоринфа - крылаты! 
Rонь. Гербом Византийской империи был двуглавыи
орел 1

• 

Древний мир оставил после себя многочисленные па
мятники литературы, искусства, архитектуры, рассказы
вающие и о тогдашней символике. У египтян _и персов,
греков и римлян символика уже была широко распростра
вена. 
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Эмблемами пользова.1ш·ь не только страны и города,
но и отдельные лица, отличавшиеся от других общеL,твен
ным или имущественным положением.

В произведениях Гомера, Пшшия, Вергилия подробноописываются войска, вооружение героев. Отмечаете.я, чтомногие щиты и шлемы того времени украшены затейли�выми символами. У Александра Македонского, сr,ажем,
на шлеме был изображен морской конек, а у легендарного Ахиллеса - лев. 

Однако эти эмблемы древних были толыш личнымпсимволами людей, которые их 11.збирали; они не переходили по наследству. Отсутствие же наследственности в передаче и.зображений не по.зволяет считать таrше эмблемыгербами в полном смыеле этого слова 2.
Являясь отличительной эмблемой государства илигорода, гербы символически передавали их характерныеособенности, местные отличия, иногда - философе1ше нполитические идеи, значительные исторические события.До сих пор еохранились возникшие в средние векагербы городов: Флоренции - красная лилия, Парижа.---·.rrадья, Лондона - креет и меч и пр. У муеульман длягербов исполь.зовались различные геометрические илиорнаментальные узоры. 
Но главное еостоит в том, что гербы появилиеь не напустом меете. Они должны были пройти до.тrгий путь ра.звития, и дейетвительно прошли его, начиная от древнихродовых эмблем, передаваемых из поколения в поколение,и.з рода в род. Такая эволюция характерна и для нашейстраны. Она хорошо проележивается у еарматов, в древнем Боспорском царстве; характерно это явление и длядревнерусских гербов. 

От сарматов « Боспору 

Прослед1�J11 эту эволюцию, неизвестную широкому кругу 
читателеи. Да и у специалистов, исследователей древних 
символических .знаков, она вызывает немало раздумий, 
побуждает спорить по тем или иным вопроеам. 

Множество 1шиг, научных работ написано о жизни 
скифов, сарматов, наееления Боспорсrюго царства и ан
тичных городов Причерноморья, о других народах, оста
вивших нам подобные знюш. И все-таюr многие тайны 
еще не расRрыты, многие загадюr не ра.згаданы. 
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От тех далеких времен до нас дошло крайне мало 
ппсьменннх источников, спосо6нь�'х точно ответить на ин
тересующпе нас вопросы. Сочинений римсRих и греческих 
авторов по истории Причерноморья второй половины I ты
сячелетия до н. э.- первой половины I тысячелетия н. э. 
до нас дошло очень немного. 

В гораздо большем ноличестве история сберегла после 
др<шних племен и народов остатки их поселений, могиль
нинов, предметы быта, культуры, надписи и др. 

Среди них особую категорию памятников составляют 
так называемые загадочные .знаки Причерноморья, вот 
уже два етолетия приrшвывающие к еебе взоры ученых. 
До революции их научение не было планомерным и си
стематичее1шм; в печать попадали неточные зарисовки та
ю�х .знаков. 

В советс1ше время знаки исследуются более внима
тельно и С,ИСТематично. Ими занимались, например, такие 
специалисты, как Н. А. Захаров, И. И. Мещанинов, Э. И. Со
ломовик. 

l3месте с тем ученые траRтовалп эти знаrш по-разному: 
одни видЕ'<ТIИ в них письмо, иероглифы, другие - монограм
мы или орнамент, третьи - куJiьтовые символы. 

Последовательное многолетнее изучение привело к вы
воду, что эти знаки - не что иное, как древнейшие гер
бообра.зные изображения, употреблявшиеся на территории 
нашей Родины. Вее они подразделяются на три основные 
группы. Самую большую составляют сармате.кие эмблемы 
(табл. I, 1-9), занесенные в Причерноморье сарматски
ми племенами еще до нашей эры и широко распростра
нившиеся в римекое время. К числу геральдических 
символов местного происхождения, не принадлежавших 
сарматам, относится вторая группа - сложные царские 
гербы Боспора (табл. II, 1-7) типа гербов Тиберия Эвпа
тора, Савромата II, Рес1<упорида III. Третью группу гер
бообрг,.зных изображений (табл. III, 1-3) составляют сим
волические орна:-.rенты геральдического и магического ха
раюера. 

Очень часто наблюдаетея удивительное сходство сар
матсюrх эмблем: с эмблемами других народов. В чем при
чина? Объяснение может быть довольно простым. Исход
ным: еимволом большинства сарматских эмблем было изо
бражение именно родовых знаков. В более позднее время 
l! Rачестве геральдичес1шх символов сарматы использова-
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,1 и условные изображения объе:ктов и предметов о:кру
жающего мира и.ли их частей. 

Сарматы применяли эмблемы с различными целями: 
для обозначения лиц, проживающих в данном поселении 
или городище (своего рода <(Домовая :книгю>; в этом слу
чае знаки наносили на стены пещер, жпш1щ, либо на спе
циальные каменные плиты пли другие прrдметы, либо на 
стены городищ) ; для обозначrния пастбищ и водопоев 
(в таких случаях символы высекали на скалах, больших 
камннх, заметных прrдм:rтах вб.тrизи источников воды 
и ·1·. п.); д,тrя обозначения предметов домашнего хозяйст
ва нJшдельца эмблемы. 

Эти символы использовались и с магическими це� 
лями. Однюш такие внешние признаки, 1-ак сочетание 
эмблем с рисунками, повторение на одной плите одинако
вой формы еимволов, большое количество различных 
эмблем на одном памятнике, нанееенных разными резца
ми и в разное врrмя, не могли служить до1,азательетвом 
использования эмблем с культовыми целями. Бывали слу
чаи, что эмблемы наносилиеь просто механичееюr, без 
всяких преднамеренных целей. 

Примитивные риеун:ки, встречающиеся рядом с сар
матскими эмблемами, тоже могли быть сарматсн:ими сим
волами геральдического характера. У еарматов, ка:к п у 
других народов, символы сложных форм на определенных 
этапах сосуществовали с эмблемами простых форм. 

Иногда, как свидетельствуют авторы того времени 
(Плиний, Аммиан Марцеллин и др.), некоторые племена, 
в том числе сарматы, для обозначения призна:ков соци
ального положения как специфическую геральдику ис
пользовали татуировку. 

Во время рас1{опок археологи находят очень интерес
ные эмблемы на поясных пряжках, различных ремеслен
ных изделиях, в том числе золотых. Эти находки оказы
ваютея либо гербовыми знюшми царей - выходцев из с.ар
мате.кой ереды, либо говорят о существовании, помимо 
царских, еще п мастерских, принадлежавших сильной сар
матс1,ой аристократип. 

Археологические рас:копки дали много сарматских 
зерка,тr-подвесок из разных районов, с одинаковыми сим
во.тrичес:кими изображениями, что подтверждает наличие 
работавших на широ:кий рынок мастеров или мастерских 
по производству зер:кал. 
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Сложные царские гербовые знаю� типа гербов Тиберия 
Эвпатора, Савромата II, Рескупорида III предетавляют 
особую группу, сформировавшуюся, в отличие от всех 
других эмблем, непосредственно на территории Боспор
ского царства 3

• 

Большинетво гербов царей Бос.пора состоит из трех 
частей. Иетоки верхней (именной) части этих гербов ко
ренятся в именных еарматских эмблемах, занесенных на 
территорию Боспора сарматами. Нижняя (династическая) 
чаеть своим происхождениеы, возможно, обяаана изобра
жению трезубца - одного иа древних еимволов боспор
ских динаетий. Такое соединение боспоре:кой и сармате1юй 
традиций и образование нового герба боепорс:ких царей 
произошли в начале сарматского периода истории Бос
пора. 

Как же совершался этот процесс.? ВперIJые сармате.кал 
традпцпя проникла в царс:кую эмблематику Бос.пора, ве
роятно, во времена царствования Динамии. Изображение, 
встречающееся на ее монетах, было, видимо, необычной 
греческой монограммой, именным еимво,тrом сармате.кого 
типа. Иавеетны и другие эмблемы боепорских царей, яв
ляющиеся именными геральдичееюrми эмблемами еармат
е:кого проиехождения: эмблемы Аспурга, Фофорса, Инин
фимея. Эти цари были, вероятно, сармате.кого происхож
дения и оназалиеь у влаети в силу определенных исто
рических обетоятельетв. 

Эмблема Фофорса ветречаетея на монетах с другими 
еимволами, возможно, принадлежавшими его близким род
ственникам. Какой формы символ был эмблемой еамого 
Фофорса, определить трудно. 

Царями Боспора, не принадлежавшими к правящей 
динаетии, становились некоторые из представителей еар
матской знати. Их эмблемы встречаем на пояс.пых пряж
I<ах и каменных плитах рядом с гербами боспорсю1х ца
рей либо отдельно на памятюшах государетвенного зна
чения. 

ЭмблС'мы на специально вытесанной плите не обяза
тельно были J1ичныJ\rи эмблемами одного из боспорс1,их 
царей. Они могш1 быть и символом царе.кого намеетшша 
(выходца из сарматской среды), и эмблемой предводителя 
еарматс:ких племен, породнившегося с царями Боспора 
н.чп бывшего их военным еоюзником. В качеетве примера 
можно привести плиту с надписью Евпатерия, наiiденную 
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в Тамани, на которой один пз гербовых зшнюв принад
лежал боспорскому царю Тпберию Эвпатору, другой -
знатному лицу сарматсr,ого происхождения. 

Царю Реметалку принадлежал, возможно, герб, подоб
ный гербу Тиберия Эвпатора, встречающийся на пряжках 
боспорского производства. Он отличался от герба Тиберия 
Эвпатора только тем, что вмеето треугольника в верхней 
изменяющейся части был четырехуголыпш (табл. III, 3). 

Развитие сJюжных гербовых знанов 1\аре:й Боепора 
типа гербов Тиберия Эвпатора, Савромата II и Реенупори
да III шло по пути усложнения форм. Наиболее слож
ные знаю� вознпюши на определенных, не 1-шнечных, а про
межуточных этапах развития. 

Менялось имя впадельца герба, менялся п сам гrрб: 
его ттоложение, повернутое влево или вправо, или прибав
.11:ялась новая черточка в верхней части :изображения. 

Верхняя часть герба зависела от степею1 родства его 
владельца. Нижняя часть была общей д.тJ:Я всех. Чаще 
всего величина и пропорции обеих частей зависели от 
размеров памятнпшш, на которые они наноси.тrись. 

Сложные царение знакп Боспора типа знююв 'Тиберия 
Эвпатора, Савромата II, Рескупорида III нельзя считать 
сарматсюrми эмблемами. Их следует рассматривать нак 
группу боспорсr,их гербов местного происхождения. 

Третьей группой гербообразных изобра;Rений Причер
номорья, датируемых первыми ве1,амп нашей эры, явля
ются символические орнаменты геральдического и маги
чесr,ого характера, развившиеся из гербообразных симво
лов. 

На ранних этапах enoero развития это'f орна:-.rент но
сил геральдичесrшй характер. Позднее симвош1ческий ор
намент становите.я все более ДЕ>норативным, а его связь е

изображениямп эмблем утрачпвае.тся. В то же время 
изучение симЕоличесюп орнаментов прояснпло вопрос о 
будущем геральдичесr-шх э:-.rблем, поr,азав, что постепенно 
01ш р,:�звиваются в орнамент. 

Что представ:шл собой символический орнамент? Из
вестные нам виды орню1ентов связаны с мотивюш: круга, 
который идет еще с бронзового вена, связываясь с пред
ставлением о Солнце. Этим же объясняется и мотив кре
стообразно размещrчшых линий, радиально направленных 
лучеобразных отрезr,ов. 
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С изображением Солнца связаны также гамированные 
знаI<и и знаки из лучеобразных линий, соединяющихся 
в центре круга. 

Спмволичес1шй орнамент на зеркалах соединял раз
ные идеи: на ранних этапах развития - тюrговые, деко
ративные и магические, связанные нан с 1,руглой: формой 
зерr<ала, так и с другими упомянутыми солнечными сим
волами. С I<акпмп именно rюннретными целями владель
цы зерI<ал прпменяли магичесние идеи, сн:азать пона труд
но. Только дальнейшие исследования орнаментов помогут 
решить этот вопрос. 

О путях развития гербообразных знаков с полной уве
ренностью можно утверждать толыю одно: онп перераста
,rи в символический орнамент. 

Сарматские эмблемы, которые были, собственно, спе
цифпчесI<ими п1штограммами, применялись в сарматском 
обществе и для <<записей» п передачи опреде.тrенных све
дений. 

Другие пути развития гербообразных знаI<ов еще пока 
точно не выяснены. Есть основания полагать, что именно 
QRИ яюшиеъ 'Il)ll базой, на оеноnе �-о-торий. сфор�шр01щ
лись символичесние изображения на поясных наборах и 
других вещах эпохи раннего средневековья, а также ши
роко известные знани древнерусских князей. 

У древних русов

На территории расселения древних русов и современной 
Венгрии найдено большое ноличество поясных наборов и 
других предметов с гербообра.зными изображениями, осно
ву ноторых составляют двузубые эмблемы и трезубцы 
(табл. IV, 1-5). Одна�ш, если раннесредпевеновые набо
ры с гербообразными изображениями на них являлись 
продуь,то:м местного производства, то этого нельзя сназать 
о самих гербообразных изображениях. 

Как известно, уже на Бос.поре существовали не то.тrь
но сложные царские гербы местного происхождения, но и 
множество разнообразных сарматских эмблем, столь мно
гочисленных, что нонтингент царсних гербов буI<вально 
растворялся в их ра.знообразии. ТольI<о это небольшое 
количество сложных царсю�:х гербов было местного проис
хождения. 
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Царские гербы употреблялись лишь на территории 
Боспора, в то время :как знаю� других начертаний приме
няшrсь более шпро:ко (во всем Северном Причерноморье), 
прочно �ошли в быт населения и использовались в пра:к
тичес:кои: жизни, например в ремесленном производстве. 

Еще мастера римского времени метили эмблемами 
свои изделия. Причем ремесленники, работавшие в цар
ских мастерсюrх, ставили царсюrй герб, а владельцы соб
ственных мастерских - свою личную эмблему. 

В раннем средневековье положение изменилось. Уже 
в III в. н. э. Боспор представлял собой гре:ко-сарматс:кое 
образование. С течением врrмени варварсrше элементы 
занимали все большее место в жизни Боспора. 

Одновременно с варваризацией Боспора усиливался 
процесс упадка Боспорс:кого царства. В 336 г. н. э. Бос
порс:кое царство прекратило чеканку монет, и хотя у нас 
есть данные о существовании боспорс:ких царей, положе
ние их было, вероятно, не очень прочным. 

В середине III в. н. э. на Боспоре правили два царя. 
Один из них был варвар по имени Фарсанз. И хотя Фар
санз властвовал недолго, а Боспорс:кое царство просущест
вовало еще более ста лет (до вторжения г,тннов о:копо 
3�с:: ) 

J 
' 

I J г. н. э. , оно тем не менее продолжало терять своеоб-
разие облика, растворяясь в варварской среде. 

С падением рабовладельчесrюго Боспора боспорс:кое 
ремесло, однако, не исчезло. Даже после вторжения гун
нов некоторые города и сельские поселения Боспора не 
были уничтожены. Об этом свидетельствуют рас:кошш 
Панти:капея, Фанагори:и, Тирита:ки, поселений на Таыап
ском полуострове. R последней четверти: IV в. н. э. отно
сится возрождение жизни в Танаисе. 

Сами гунны, пришедшие в причерноморские степи с 
Востока и постоянно ведшие войны, были заинтересованы 
в изделиях мастеров Боспора, славившихся далЕ'ко за его 
пределами. Письменные источн:rши подтверждают, что 
в это время Причерноморье было рынком, где боспорсrше 
ремесленники сбывали свои изделия. Rто же они были, 
эти ремесленники? Вероятнее всего, сармато-аланы, по
скольку в это время Боспор и прилегающие территории 
населяли главным образом сармато-аланские племена и 
остатки варваризованного эллинского населения. 

В новых условиях все они обрели большую самостоя
тельность, стали независимыми от :крупных владельцев 
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мастерских, ранее эксплуатировавших их труд. Даже быв
шие царские мастера получили возможность отныне ме
тить свои изделия пе царским гербом, а собственным. 
Этим объясняется и тот факт, что на поясных наборах 
раннего средневековья мы уже не находим знаков вла
дельцев мастерсю1х, встречающпхся на боспорских пряж
ках II-III вв. н. э. 

Rа:к же решить вопрос о происхождении гербообраз
ных изображений на раннесредневековых поясных набо
рах, датируемых в основном VI-VII вв.? 

Эти изображения были, вероятно, пе местного, а сар
матс:кого происхождения. На такую мысль наводит то, 
что большой :контингент ремесленников Причерноморья 
составляли представители сармато-аланс:кого населения, 
а греческое было настолько варвари.зировано, что к этому 
времени само заимствовало многие черты варварской 
культуры. 

U' u нонечно, сарматскии ремесленник ставил на своих из-
дешrях гербообразное изображение сарматского происхож
дения. Представители варваризпрованного греческого на
селения, возможно, тоже ставили изображения тина сар
матс1шх. 

Интересно то, что поясные наборы, серебряные нако
нечнпкп поясов встречаются не то.лько в степях При
черноморья, по и на Кавказе, а также в кладах Западной 
Европы - на Дунае, в Испании. Богато украшенные поя
са найденных древностей русов V-VII вв. говорят об уча
стии древнерусских дружинников в походах на Причер
номорье, Византию и Рим. Все они украшали себя поя
сами, которые, вероятно, символизировали воинскую доб
лесть. 

На папирусных свитках сохранились интересные дан
ные о том, что в византийском во:r1ске пояса подразде
лялпсь на два вида: простые, выдававшиеся иешим вои
нам, п <<болгарс1{ие», предназначавшиеся для конницы. 
Этим поясам придавалось большое .значение. Легенда о 
постройке в 1073 г. церкви в Киеве рассказывает п о 
том, что в основу меры длины была положена длина 
пояса. Возможно, с поясами связывались какие-то с�1мво
личес:кие языческие обряды, ибо перед причастием каж
дому воину полагалось снимать пояс. Интересно, что в 
XI в. известны древнерусские пояса с княжескими зна
кюш. 
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Обычай носить полеа был широко распространен у 
русов. Мужчины имели пышные пояса, украшенные се
ребром 4

• 

В Среднем Подшшровье археологи нашли множество 
вещей с гербообразными изображениями в виде двузубой 
эмблемы и трезубца. Вероятно, они бытовали в тех мест
ностях, пока древнерусские князья пе начали ставить эти 
изображения на своих монетах, печатях и т. д. 

Почему? Да потому, что в Х в., т. е. во времена, 
когда распространилпсь знаки древнерусских князей в 
Причерноморье и прилегающих территориях, уже не су
ществовало гербообразных знаков римского врРмени, иов
семестно употреблнвшихея в северопонтийской перифе
рии античного мира. Вместо них в раннем средневековье 
появляются гербообразные изображения, обнаруженные 
на поясных наборах и других изделиях VI-VIII вв. н. э. 
и янляющиеся ио своему происхождению, видимо, сармат
сю�ми или боспорскимп. 

Эмблемы древнерусских князей 

Сведения о гера.чьдически:х знаках древнерусских князей 
( табл. V), употреблявших их в качестве зпа�юв собст
венности, относятся :к середине Х в. Первые такие све
дения принадлежат Ибн-Мискавейху, который в рассказе 
о походе русов на Бердаа в 943-944 гг. отмечает, что во 
всех местах, где они еобирали дань, русы оставляли свой 
знак (кусо:к глины с печатью), дабы знать, где уже собра
ли, а где еще нет 5

• Возможно, этим знаком был герб Игоря, 
:княжившего в те годы. 

Другое сообщение находим в <<Повести временных 
лет)>, где говоритсн о походе :княгини Ольги на север: 
<< В лето 6455 и:де Ольга Новугороду и уетави по Мете по
госты и дани, и по Лузе оброки и дани; и ловища ел 
еуть по вьееи земли и знамения и места и погосты» 6

, 

3дееь слово «знаменью>, бесспорно, не может иметь ни
каrшго иного значения, кроме указания на знак княже
екоп собственностп. Русская Правда подтверждает тот 
факт, что словом «знаменье» обозначался предмет, поме
ченный княжеским знаком. Русская Правда сообщает и о 
знющх, употреблявшпхся в 1шяжееr,ом хозяйстве: <(А за 
1шяжь :конь, пже тои с пятном, 3 гривны)> 7• Также 
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здесь под словом <шятно>> следует понимать кнткееку10 
гера.пьдичес:кую эмблему. 

В Древней Руеи счи:талоеь тяжким преступлением по
еяга ть на еобетвенность, помеченную княжее:кой эмбле
мой, или подменять к:аяжее:кип герб своим. 

К еожа.пению, письменные источники нс приводят и.зо
бражений этих гербовых зна:ков 8

• Рисунки гербов древне
r�усских ннл.зеii: нам помогла увидеть нумизматш,а - нау
ка о монетах и сфрагистика - нау:ка о печатях 9

• 

На монетах кпевеюrх князей ветречаются различные 
«загадочные» геральдические знаки. Эти фигуры похожи 
на перевернутую бу:кву «П)>, к :которой прибавляш1сь от
ростки еппзу или посередине, точ:ки, t:ресты и т. п. Раз
ш1чюотся два типа та:ких изобр,1жений: на печатях чаще 
ьсего бывают простые, ехематичные рисуюш, на моне
тах - те же эмблемы, но с большим количеством допол
нительных элементов, выполненных в парадной форме, 
превращающей геральдичес:кий знак в замыеловатый ор
наментальный еимвол ( табл. VI, 1-6). 

Здесь снова интереено отметить, что эмблемы, анало
пrчные описываемым, уже встречались среди раннееред
невековых древностей русов: на подвесках с выемчатой 
эмалью из Мощпнс:кого клада на Оке и на побережье 
Днепра близ Смелы. На одной из них эмблема имеет впд 
двузубого изображения с раздвоенным отрост:ком внизу. 
На другой - подобное изображение с черточ:кой внизу, 
но черточю1 усложнена еще и изображением небольшой 
дуж:ки. Академик Б. А. Рыба:ков допускает, что на подве
с:ках нанесены гербы славянских вождей. Это подтверж
дают и другие предметы, найденные в тех же :кладах. 

Геральдичее:ки:е знаю� древнерусс:ких ннязей о:казыва
ются не только на монетах, печатях, подвесках, но и на 
других предметах: перстнях, оружии, знаменах и т. п. 
Благодарн этим находнам можно проследить изменения, 
происходившпо с древнеруссюЛ\аI гербами, и значение 
этих п.зменениii:. 

Знаки, имеющие в основе изображение нш-1,ш?й чаети 
сложных царею1х гербов Боспора, возможно, уходит своп
ми 1юрнями в глубь историп Боспорс:кого царства и ан
тичной цивили.зацпи на северном побережье Черного 
моря. Ведь исходную ехему гербообразных начертанип у 
названных средневеr,овых пзделпй составляют двузубые 
изображения, реже - трезубцы. Подобное наблюдается п 
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в гербах древнерусских князеii:, основой которых являют
ся именно двузvбые изображения и трезубцы. 

Интересно, �rro в пзображенпях обеих rрупп главной 
схемой служит двузубец. Правда, по начертанию раине
средневековые двузубые изображения и изображения X
XII вв. несколыш расходятся. Раннесредневе1ивые имеют 
длинный стержень, а X-XII вв.- коротю�:й, в виде не
большого отростка внизу. Величина знака (в том числе и 
длина стержня) часто зависела от формы и размера пред
мета, на котором он ставился. 

Предметы раннесредневе1{ового времени, где двузубые 
изображения имеют длинный стержень, иреимуществен
но иредставляют собой наконечники поясных наборов, 
т. е. предметы узкие и длинные. Естественно, в таких 
условиях изображение име.110 длинный стер;кень, посколь
Rу было вытянуто во всю длину нанонечника. Если же 
такой знак ставили на иечати или монете, то стержень 
<<теряю> свою д.11ину, ибо форма и величина предмета не 
позволя,11и ставить изображение с длинным- стержнем. 

На тех же наконечнинах длина стержня зависела от 
их длины: на I{Оротких стержень был !{ороче, на длин
ных - длиннее. 

Разница между раннесредневеновьтми двузубыми изоб
ражениями и гербами древнерусских князеii в значптель
ной степени объясняется развитием гербов, их разнооб
разным употреблением в повседневной жпзни. 

Известно, что гербы древнерусских князей, как и цар
ские гербы Боспора, развивались наследственно, в той: 
или иной мере меня.ли свою форму с изменением имени 
правителя. Общей оставалась то.11ы<о основа - двузубое 
изображение или трезубец. Изменение выражалось в до
бавлении или убавлении небольших отростl{ов, завИТI{ОВ 
к основе знака снизу, по бокам или внутри. 

Иногда эти дополнения не пll-reшr значения, ибо упо
треблялись с чисто декоративной целыо. Это наблюдает
е я в декоративно выполненном гербе Саnромата II на 
плите из Танаиса, в декорированных изображениях на 
принадлежностях раннесредневековых поясных наборов, 
а также при сопоставлении гербов древнеvусских и гер
бов на монетах и печатях, которыми метились изделия 
для внешней торговли, различные предметьr производства 
1шяжеских ремесленников, государственные до1{ументы 
н т. д. 

Развитием объясняется и тот факт, что не все двузу
бые гербы древнерусских кннзей имели стержень с раз
вилкой. Схемы с изображением трезубца аналогичны изо
бражениям трезубца с маленькой ручкой или специаль
ным значr<ам в виде трезубца на монетах боспорских 
царей. 

Есть полные аналогии гербам древнерусских князей 
среди гербообразных изображений на изделиях раннего 
средневековья, найденных на территории будущего древ
нерусского государства. Так, например, rерб Ярослава 
Мудрого на поясных бляшках, найденных в П риладожье 
и в окрестностях Суздаля, почти полностью аналогичен 
изображению на поясном наборе из Перещепинс:кого кла
да Полтавской области. Поясной наконечник датируется 
концом VII - началом VIII в. н. э., был изготовлен, ве
роятно, в Северном Причерноморье. Изображения в обоих 
случаях напоминают тот же трезубец. На месте княжеско
го двора в Киеве найдена литейная форма, также даю
щая подобный знак. Древнерусские княжеские гербы 
были именным знаl{ОМ князей, заменявшим их имя. Они 
же были и знаками собственности. Опя.ть-таки - ашшо
гичная картина со сложными гербами боспорских царей. 

Правда, учеными еще не найдены предметы с гербо
выми изображениями, по времени непоередственно пред
шествующими древнерусскому государству. Однако, когда 
они будут найдены и изучены, мы по;rучим недостаю
щую часть картины, которая, возможно, покажет, как 
происходил процесс трансформации гербообразных изо
бражений VI -VI I вв. н. э., впервые встреченных на тер
риторшr древнерусского государства и своими корнями 
уходящих в среду гербообразных изображений северопон
тийекой периферии античного мира. 

Такой процесс вполне мог иметь место. В пользу это
го говорит и то, что VIII-IX вв. н. э. на территории бу
дущего древнерусского государства были периодом: клас
сообразования и зарождения государственных объедине
ниii, периодом завершения этих процессов. 

Как известно, уже в IV в. н. э. появляется славян
ский воащь Бож, сосредоточивший в своих руках власть. • 
Иордан - готский историк - называет Божа <щары. 
В VI в. н. э. создаются новые сильные объединения под 
главенством Маджака. Центр их был, по-видимому, в райо
не Карпат. Сто лет спустя, во времена Ярослава, рус-
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щшй повествователь отметил только поэтический отрывок 
из исторического воспоминания. 

С VII в. н. э. племенные названпл сменяются гео
графичесюпш и потому носят характер территориальных 
обозначений. В VIII в. н. э. имеем сведения о более или 
менее прочных государственных образованиях: Куявии, 
Славии, Артании. В IX в. н. э. на арену выступает 
древнерусское государство, представляющее единое, моно
лптное целое, уже способное ди1,товать свою волю соседям. 

Разумеется, описанные гербообразные изображения 
конца VII - начала VIII в. н. э., попавши.е на такую бо
гатую почву, вряд ли могли прош:ссть бесследно в VIII
IX вв. н. э., ибо собствеы-шюr-князья владелп большими 
богатствами и, естественно, желали оградить свое иму
щество, пометив его. 

Эти древнерусекие геральдические эмблемы <<дожилю> 
до середины XII в. За время своего сvществования они 
нашли широкое применение в Древнеру�ском государстве. 
Ими заверяли государственные до1,ум:енты; отлитые из 
бронзы изображения гербов носили на груди 1шяшескпе 
тиуны. Ремесленюши 1шеiiмили княжескими гербами ору
дия производства, имущество, земли князя. Дружинники 
кнлзеи носили пояса, оружие, знамена, помеченные кня
жес1шми гербами. Наконец, княжеские гербы ставили на 
пломбы, которыми метились товары, увозившиеся за гра
ницу 10. 

Исчезновение древнеруссю�х геральдических знаков к 
XIII в. объяенлется их эволюцией. По мнению крупней
шего советского _ специалиста в области сфрагистпки 
В. Л. Янина, схема гербов упростилась настолько, что 
утратила способность еоздавать варианты, отмечающие 
индивидуальную принадлежность. В результате такого 
своеобразного кризиса древнерусской кннжеской гера.ль
ди1ш г�рб теряет с�ой личный признак и приобретает в 
дальнеишем родовои или территориальный характер 11• 

Рыцарс1шя геральдю,а 

Особую разновидность эмблем представляют гербы, по
явившиеся в XI-Xp вв. в Западной Европе в эп0ху кре
стовых походов. Как полагает Н. А. Захаров, корни 
обычая украшать рыцарсное вооружение геральдическими 
изображениями нужно исRать в геральдичесRих изобра-

34 

женилх Боспорекого царства 1z. В ередние века были 
очень uраспространены рыцарские состязания - турниры. 
На бои выходили рыцари, закованные с головы до ног в 
железные доспехи. Узнать того, кто прячется под доспе
хами, было очень трудно. И потому каждый рыцарь стал 
выбирать себе отличительный знаR. Его помещали на 
щите определенной расцветки и по-разному разрисован
ном. Шлем тоже украшали различными уборами - клей
нодами. Сочетание щита с фигурами и шлема с клейно
дами стало основой западноевропейского гербового зна�,а. 

Гербовые знаки особенно нужны были в бою. Обычно 
во время войн или стол:кновений: рыцарскпх отрядов на 
ка:ком-нибудь видном месте выставляли знамя с изображе
нnем понятного всем геральдичесl{ого зна�,а. Чаще всего 
это был знак предводителя отряда. Знамя на длинном 
древке означало сборный пункт, и к нему стекались раз
бросанные группы. 

Символическая эмблема была удобна еще п тем, что 
понималась каждым. В ту пору это имело немаловажное 
значение, поскольRу большинство вопнов-феодалов, не
пременных участников средневековых рыцарских походов, 
были неграмотными, а между тем эмблема легко запоми
налась и выделллаеь своей нрасочностью. 

Вначале это были изображения, составленные из фи
гур совершенно произвольных, случайных. Когда же уnrJ
требление таких эмблем вошло в обычай, широко рас
пространилось, рыцари стали более осмысленно относить
ся к изображениям для своих эмблем. Чаще всего в них 
стремились запечатлеть. увековечить те или пные собы
тия, собственные ратные подвигп. Д.чя этого и выбирали 
соответствующую символику. 

Предполагают, что западноевропейское рыцарсти 
было в то время знакомо с восточными странами, гд�1 
уже имелись свои отличительные знаки. Возможnо, ч10 
эти отличительные знаки в некоторой степени повлияли 
и на западноевропейские гербы. 

В походах и боях щит был неизменным qпутником 
рыцарей. Изображение на щите постепенно как бы вхо
дило в их u жизнь; им стаJrи дорожить, считал своей не
отъемлемои принадлежностью, передавать по наследству 
от отца к сыну. 

Эмблемы с определенными символичес:кими фигурами, 
выражающими исторические традиции владельца, псре-
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дающимися из поколения в поколение, и получили на
звание <<герб>>. Само слово в переводе с немецкого, а так
же с некоторых славянских (польского, чешского, серб
ского) означает <<Наследство>>, <шаследнию>. 

Возвратившись из походов, рыцари развлекались па 
турнирах. Распорядителем турниров было специальное 
лицо - герольд, что в переводе с немецкого означало 
<<глашатай>> (это слово и легло в основу названия «ге
ральдика>>). Герольд, как правило, провозглашал, кто 
явился на турнир, кто будет принимать в нем участие и 
каковы внешние приметы рыцаря. Герольды занимались 
еще и другим делом: накануне состязаний проверяли ро
дословные участников, ибо на арену мог выходить только 
'!'от рыцарь, четыре поколения предков которого были сво
бодными людьми. Со временем герольды стали составлять 
и описывать гербы рыцарей - участников турниров. 

В разных европейсних странах появляются институты 
герольдов со специальным гербовым королем во главе. 
Составлению и описанию гербов придавали такое боль
шое значение, что в Германии, например, в XIV в. 
даже отдельные провинции имели своих герольдов. В Л.нг
лии уже с XII в. герольды занимают почетное место 
при дворе короля; правптели: часто пользуются их иснусст
вом, раздавая вознаграждения. При rюроле Эдуарде III 
была учреждена специальная геральдическая ноллегия, 
существовавшая довольно долго. Во Франции Людоюш VII 
повелел своим первым герольдам унрасить лилиями все 
предметы, символизирующие его королевское достоинство. 
Обязанности герольдов постепенно принимают государст
венный характер. 

Людовик XIV в 1696 г. утверждает первую должность 
герольдмейстера, в обязанность 1юторому вменялось хра
нить и составлять гербы французсних фамилий. Подоб
ные должности учреждаются и в других странах, напри
мер в Пруссии при норош� Фридрихе I. В Берлине была 
создана первая в Европе кафедра геральдики. 

Герольдами преимущественно были люди выеокооGра
зованные для евоего времени, хорошо разбирапшиеся в 
живописи, литературе. Недаром им принадлежат первые 
сочинения по геральдике, написанные краеивым, поэти
ческим слогом. В Германии был широко извес1ен поэт
герольд второй половины XIII в. Конрад Вюрцбургекий, 
н стихах отразивший идеи теоретической геральдики. 
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Вначале гербы рыцарей елагалиеь совершенно произ
вольно, чаще всего из элементов, составлявших воору
ж�ни:е. Поскольку же из года в год количество гербов 
беспрерывно росло, а определенных правил для них не 
было, то возникла путаница. Появилась потребность в 
науке, занимающейся гербами 13

• Тем более что гербы 
уже передавались из поколения в поколение по наследст• 
ву, вроде феода.11ьного замка или имения. 

Герб начали создавать по определенным правилам. На
рушения их считались большим позором, чем даже пора• 
жение в поединке на турнире. Геральдика не допускала 
совершенно одинаковых гербов, того, чтобы, скажем, были 
изображены одни и те же сочетания птиц, зверей, ору
жия и т. д. Их различные положения, раскраска, фор
ма создавали, таким образом, требуемое разнообразие. 
Существовало шесть типов европейских гербов ( табл. VII, 
1-6).

Оеновой всякого герба, безусловно, считался щит.
Известны пять форм западноевропейсного щита: тре

угольный, или варяжский; овальный - итальянений; нвад
ратный с округлениями внизу - иепанский; четырех
угольный с заострением внизу - французский; фигурный, 
вырезной формы - немецкий (табл. VIII, 1-5). 

По правилам теоретической геральди-ки, дамы и де
вушки: должны были пользоваться ромбовидными щитами. 

При составлении гербов применяли финифть (эмаль), 
металлы и меха. Из мета.11лов употребляли золото и се
ребро. Гербы обычно были рельефными. При таких вы
пу-клых изображениях фигуры чаще были не золотыми, 
а только позолоченными:. Золото изображалось, естествен
но, золотой или желтой краекой:, серебро - серебряной. 

Бывали случаи, когда герб невозможно было изобра
зпть красками, к примеру на серебряной посуде и дру
гих вещах, принадлежавших гербовладельцу. Чтобы все
таки дать представление о красках герба, прибегали к 
определенной штриховке. н:аждую краску заменяли услов
ными графическими изображениями: красный цвет - вер
тикальными линиями, голубой - горизонтальными, зеле
ный - диагональными линиями справа, пурпурный - диа
гональными линиями елева, черный - взаимно пересекаю-. 
щимися линиями (табл. VIII, 6-10). Золото давалось 
черными точками на белом поле, серебро - белое поле 
без штриховки. 
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Из мехов в гербах употреблялись горностаевый и бе
личий (табл. Х, 1-3). Горностаевый изображался черны
ми хвостиRами на белом поле, беличий - чередующими
ся белыми и черными языками, обращенными в разные 
стороны. Иногда вместо естественного изображения гор
ностаевого меха давалось стилизованное ( табл. Х, 2). 

Rак правило, на металле рисовали финифтью. Не раз
решалось накладывать металл на металл и финифть на 
финифть. 

Щиты были однотонные или с несколькимп цветами 
раскраски. Краски делили щит на части. Щит, разделен
ный по вертикали, считался рассеченным, по горизонта
ли - пересеченным (табл. Х, 4). Если щит делился по диа
гонали из правого или Jieвoro угла, то это был скошенный 
справа или слева (табл. Х, 5-6). На щите были фигуры: 
геральдические (табл. IX, 1-9) и негеральдические. 

В некоторых гербах можно ветретить фигуры, которые 
как бы поддерживают щит. Это щитодержатеJiи. Они, 
однако, были вовсе не обязательными для каждого герба. 
Щит могли поддерживать танже люди, животные, птицы, 
реально существующие или мифические. 

На верху щита, ВIIлотную к нему, помещался шлем -
обычная рыцарская принадлежность. Причем шлемы от
личались друг от друга. Rоролевсний, например, изобра
жался золоченым и открытым, дворянский - стальным и 
открытым. Женщины вовсе не употребляли в гербах 
шлемы. 

С XV в. шлемы увенчиваются коронами, устанавли
вающими ранг своих титулованных владельцев. По до
стоинству короны подразделялись на императорские, ко
ролевские, княжеские, герцогские, обычные дворянские 
и т. д. В гербах графов и баронов короны помещаются 
не только на шлемах, но и на самих щитах - между 
щитом и шлемом. Если шлемов было несколько, то н.аж
дый из них венчался короной. 

Rроме корон, в геральдике употреблялись каски, тюр
баны, береты, папские тиары, кардинальсrше и епис1,оп
ские шляпы и т. д. 

На щите опредеJ1енного цвета размещался 1<аr<оii-ли
будь символ. Наждый владе.чец герба, кичась свопм бо
гатством, стремился нанrсти на щит I{ак можно больше 
различных вещей. Вознпкла необходимость делить щит на 
несколько частей, каждая из которых имела свой цвет. 

Общепринятыми были пять цветов: красный, голубой, зе
леный, пурпурный (фиолетовый) и черный. На любой од
нотонной части щита размещались фигуры: оружие, зве
ри п птицы, а также огонь, вода, солнце и т. д. 

Из-под венчающей щит короны спус1<алось своеоб
разное украшение - намет (табл. XI, 1). Он символиче
сю1 изображал плащ, который рыцари набрасывали по
верх доспехов для предохранения их от перегрева под 
лучами жаркого солнца. В длительных крестовых похо
дах, боях плащ неизбежно изнашивался, превращался в 
лохмотья, и вот именно эти живописные лохмотья полу
чили отражение в гербе в качестве орнаментального ри
сунка. Для каждой страны и эпохи рисунок был иным. 
Этим часто пользуются геральдисты для определения вре
мени и страны по гербам. 

В память о каких-либо исторических событиях, семей
ных традициях или просто как лозунг внизу щита поме
щался девиз, не менявшийся па протяжении всего вре
мени наследования. Позднее весь герб покрывали также 
мантией (табл. XI, 2) государственного цвета - у суве
ренов, а у князей - малинового бархата на горностаевом 
меху. Все эти особенности западноевропейских феодаль
ных гербов были разработаны в стройную систему. 

Гербы Российского государства 

Государственный герб и печать Российской империи 
были тесно связаны. R концу XV в. на государственных 
печатях окончательно оформились следующие изображе� 
ния: всадник, поражающий змея, с одной стороны печа
ти и двуглавый орел - с другой. 

В XVII в. эти изображения стали называть русским 
государственным гербом. Сменявшиеся правители России 
до 1917 г. оставляли неизменным основные изображения 
герба (двуглавый: орел с всадником на груди), варьиро
вались лишь некоторые его детали. Ньлример, с расши
рением границ страны менялись областные эмблемы на 
:крыльях орла и пр. 

Дворянские гербы в России появляются в XVII в. и 
получают широкое расµространение в XVIII в. Среди ча
сти исследователей бытует мнение, что русские дворян
ские родовые гербы тоже произошли от отличительных: 
знакg_в воинов-рыр;арей, хотя их в России и не было. 



Однако это не совсем так. Русские гербы складыва
лись и развивались также и на своих исторических тра
дициях. В основе русских гербов лежат старинные зе
мельные эмблемы, служившие еще предкам отличитель
ными знаками на печатях, монетах, знаменах и т. п. 
Существовало шесть типов руссних гербов (табл. XII,
1-6).

Часть руссних гербов принадлежит родам, <шроисхо
дящим от Рюрика>>,- потомкам ннязей XII-XV вв. У них

были свои титульные гербы со <<знаменамю> прадедов. 
:К ним относятся гербы Горчановых, Одоевских, Во.1шон
ских, Вяземсних и др. 

Были гербы, жалованные возводимым в определенный 
титул родам, и гербы <<выезжих» родов из Литвы, Поль
ши, Франции, Пруссии и т. д., нак, например поль
сние - Скавронсюrх и Домбровсних (табл. XIII,' 1, 2). 

В XVIII в. при Петре I родовые гербы стали необхо
димой принадлежностью каждого дворянсного рода. 
К тому времени гербами пользовались нас:rолько широно 
что даже бывали случаи присвоения чужих гербов, бес: 
порядочного их употребления. Жалуя титулы, Петр I рас
порядился выдавать вместе с гербами дипломы. Сочи
нением дипломов занималась вначале :Коллегия иностран
ных дел. Сохранился один из последних дипломов 
выданный: :Коллегией в 1725 г. гофмей:стерине Евдони� 
Климентовой на баронское достоинство и подписанный 
императрпцей Енатерпной: I. 

Диплом выглядит роскошно. Изготовлен на четырех 
пергаменных листах, обложенных малиновым бархатом. 
На одном в красивом растительном орнаменте изображе
ны гербы царств и княжеств, входящих в титул; на дру
гом - государственный орел на золотом щите унраше
ниями из роз на золотых и серебряных ветвях. Нако
нец, следовал жалованный герб баронессы: на золотом 
поле три" красных розана, из ноторых верхний держпт
руна. Геро увенчивает баронская норона - .золотой обруч 
три ра.за перевптый жемчужной нитью. 

Ревностнып помощшш царя Петра - барон Фрrтдерпк 
Гизен составюr проенты о порядке жалования почетны
ми титулами, форм грамот и дипломов. 

Чтобы воплотить в жизнь реформу о гербах, упорядо
чить их, потребовался герольдмейстер, способнып: сам со
ставлять гербы для родов, а также длл городов. 
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Первым таним герольдмейстером стал Степан Андрее
вич Колычев. Поснольну одному было трудно справлять� 
ся с порученным делом, в 1722 г. в помощь ему назна
чается дворянин из Пьемонта Францисн Санти, в свое 
время учившийся в Париже, служивший гофмарша.лом 
двора герцога Гессен-Гамбургского. Санти прекрасно ри
совал, но, R сожалению, мало интересовался и.зучением 
гербов русской формы. Поэтому в руссную гер�льдику 
он вводил готовые формы, в частности форму француз
ского щита (табл. XIII, 3). 

Сохранились некоторые эскизные рисунки его гербов. 
Например, Строгановых, Демидовых. Создавая герб Стро
гановых, о� попытался исполь.зовать русские элементы, 
введя в изооражение пушных зверей. Однако характерным 
для Санти было все же введение французских элементов, 
что, кстати, не всем нравилось. Некоторые из <<пожало
ванных>>, недовольные его работой, даже доносили на 
него в Сенат. 

В дальнейшем Санти принялся составлять рис.унки го
родсюrх гербов на пош\Овые знамена, но эта работа не 
была им закончена 14• Ему пришлось оставить область ге
ральдики, хотя он работал весьма старательно, подходил 
R делу с чувством долга. Тем не менее многие города и 
провинции остались без гербов; сочиненные же гербы не 
были описаны. По.зже его дело продолжили граф Б. Мпних 
и художник А. Баранов 15

• 

:К рисованию гербов иногда привленались очень та
лантливые люди, но царское правительство не ценило их 
труд по достоинству. Вот, например, какой случай опи
сывается в rшиге В. :К. Лукомского <<0 геральдическом 
художестве в Россию>. 

Еще .с 174'1 г. сохранился диплом, выданный в свое 
время первому министру Анны Леопольдовны - фельд-
11Iаршалу Минпху. Изделие поражает пзяществом работы, 
почти ювелпрной, бисерпоп: тонкостью. Автором его был 
художшш ГерольдмРйстерской конторы Иван Чернавс:ю1й. 

В�rходец из небогатой семьи армейского прапорщика, 
он ооучался живописи в Москве, потом служил интен
дантом, получая жалованья четыре рубля в месяц. 
В 1722 г. он определился в толыю что учрежденную 
Герольдмейстерсную контору, где рисовал не только г�р
бы, но и ра.зличные исторические церемонии в лицах. 
По рисуш,ам Чернавского издавались печатные 1шиги. 
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За все эти труды он не получил ни копейки вознаграж
дения и совершенно обнищал. 

В 1744 г. он выходит в отставку, <шожаловапный>> 
за все свои труды всего лишь чином титулярного совет
ника. Для того времени его судьба была типичной для
людей талантливых, по перодовитых. Рисование гербов 
было тяжелым, трудоемким делом. Иногда пр�ходилось
срочно рисовать по нескольку сотен гербов, ибо раздава
лись они монархами довольно щедро. Например, по вос
шествии на престол Елизавета Петровна за верную служ
бу пожаловала потомственное дворянстЕо гренадерской 
роте Преображенского полка. Генеральный герб леiiб
компании был нарисован тем же Иваном Чернавскпм и 
утвержден императрицей. Дворянские гербы получили, 
к примеру, М. Воронцов, А. Шувалов, А. Разумовский 
(табл. XIII, 4-6). 

Предстояло заготовить дипломы для 347 человек. Ге
рольдмейстерская контора оказалась не в состоянии вы
полнить эту задачу. Тогда стали искать дополнительно 
новых художников. Нашли нескольких незаурядных ма
стеров живописи. 

Они обязаны были являться в мастерскую в седьмом 
час.у утра и уходить в восьмом вечера. Если кто-нибудь 
относился к работе не должным образом, то бывал стро
го наказан, с него удерживали часть жалованья, сажали 
под арест и взыскивали еще строже. В одной из резолю
ций Герольдмейстерской конторы есть место, где говорит
ся, что за неявку в рисовальную палату двух художни
ков <<высечь батожьем>>. Такие предельно крутые меры 
возымели действие. За семь лет уже было изготовлено 
около 200 дипломов. 

Это довольно много, если учесть, насколько трудоем
ю1м было изготовление каждого образца. Они писались 
на трех или четырех пергаменных листах с украшения
ми, пере1шадывались розовой, зеленой, голубой, алой и 
белой тафтой, <<оболакивалисы> малиновым бархатом, зо
лотой парчой, серебряным глазетом, прошивались шелко
выми шнурами с золотом, с кистями и т. д. Использо
вались самые лучшие краски, вьшисывавшиеся из Берли
на, Венеции и других городов. 

Уже по этому короткому описанию видно, какое раз
нообразие материала и красок применяли мастера, 
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Кроме рисования этих дипломов, они еще были заня
ты текущей работой: оформлением их вновь пожалован
ным �ицам, рисованием гербов для торжественных цере
монии. В результате такого напряженного труда многие 
художнини быстро слепли и вынужденно уходили в от
ставку без чинов, а следовательно, и без средств I{ суще-
1:твованию. 

При Екатерине II выдача дипломов продолжалась. 
Почти ежегодно ному-нибудь жаловался титул, нередко 
по причинам самым неожиданным. Так, в 1768 г. импера
трица решила привить себе оспу. О благополучном: иеходе 
операции было сообщено манифестом. Больному Але1<
сандру Маркоку, от ноторого бралась прививка, и:м:ператри
ца пожаловала потомственное дворянетво с переменой фа
милюr. Отныне он должен был именоваться Оспенным:. 
Подобных нурьезных случаев в истории дореволюционной 
геральдики велиrше множество. 

Риеовались гербы в средневековой манере. Для них 
харантерны два стиля: готичеений и эпохи Возрождения. 
Встречается в гербах и стиль роноко, но он не является 
типичным. Гербы, выполненные в более раннем стиле, 
как правило, нарушали основные каноны геральдини. 

Западноевропейские родовые гербы феодалов за время 
своего еуществования прошли нес1<олько этапов. Вначале 
они были просто отличительным: званом: рыцарей. Состав
ляли и изменяли их са:м:и герольды. С XIV в. право об
ладать гербdм: стало почетным:; награждением: гербами 
занимается верховная власть. Каждый награжденный 
фиксировался грамотой; незаконное пользование гербом: 
наназывалось. Так было в большинстве стран. 

Совеем по-другому получали гербы в Польше. Обыч
но, когда надвигалась накая-нибудь опасноеть или начи
налась война, все роды данного округа собирались под 
одно знамя, .�а ноторое наносился кюшй-нибудь, зачастую
примитивныи, знак: стрела, жернов, грабли, крест, звезда 
и т. д. Этот знак затем: переходил к тем: лицам, которые 
под ним: сражались, причем, если в строй вступал новый 
челоnек, он прпписывалея к этому же знану. Такое явле
ние привело к тому, что в Польше одинаковые гербы 
встречаются у многих родов. Общее же их количеетво 
сравнительно невелино. :пецифич;сное образование гер
бов в Польше, таним ооразо:11, ооусловило и появление 
двойных фамилий: первая часть означала герб, а вто-
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рая - собственно фамилию. Их можно встретить в Поль
ше още и сейчас. 

В России же привились гербы, основанные и на лич
ном, и на родовом начале, т. е. получилась смешанная 
система. Родовые гербы, имевшие в начале своего возник
новения практическое значение, с течением веков стали 
формой без содержания, которой, тем не менее, кичились 
тщеславные дворяне. С боевых знамен и щитов герб пе
рекочевал на дверцы карет, пуговицы ливрейных лакеев, 
батистовые носовые платки. Он потерял свою естествен
ность и классическую простоту, стал просто красивой 
побрякушкой. 

В России, как и на Западе, гербы играли определен
ную социальную роль - утверждали принадлежность их 
владельцев к господствующим классам. Ныне они полез
ны ученым для расшифровки исторических, литератур
ных, искусствоведческих тайн. 

Большой интерес представляют и городские гербы 
(табл. XIV, 1-9). Впервые они упоминаются в Большой 
государственной книге 1672 г. ( <<Титулярнию}). Там с не
которым использованием геральдических приемов воспро
изводились рисунки 33 гербов городов и областей, кото
рые входили в полный титул русского царя. К ним отно
сились гербы: московский, киевский, владимирский, нов
городский, псковский, казанский и др. 16 

Многие города обязаны своими гербами Петру 1 17• 

Распространение городских гербов связано с военными ре
формами царя. Для облегчения снабжения продовольст
вием армия должна была размещаться по городам и гу
берниям России. Это решение повлекло за собой следую
щее: полкам давали названия городов и местностей, где 
они были приписаны, а на пол:ковые знамена помещпли 
гербы этих городов 18• Это не всегда было возможно, ибо 
многие города еще не имели своих гербов. По заказу 
Петра I в 1705 г. издается книга <<Символы и Емблема
та» ( табл. XV).

Герольдмейстерской конторе, созданной в 1722 г., при
шлось вплотную заняться русскими гербами. Работа была 
нелегкой, поскольку не каждый город имел готовый сим
вол. Изображения старых печатей таких городов, как 
Москва, Новгород, Псков, Кпев, Чернигов, окружались 
новыми геральдическими атрибутами. Для новых гербов 
требовалось собирать и новый материал, изучать богатст-
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исторические подвиги жителей города (табл. XVI, 
1-11) . Использовалась символика земельных эмблем
и т. д.

Для получения данных была составлена анкета, отра
жавшая особенности города. Рисунок герба город получал 
вместе с жалованной грамотой. При Павле I было дано рас
поряжение начать составление <<Общего гербовника горо
дов Российской империю}, 1юторое исполнено пе было. 
Хранили изображения городских гербов в архиве Сената. 

В России составлялись тю,же гербы для губерний 
(табл. XVII, 1-9) и уездов. Подчиненные города вклю
чали в с�ой герб изображение герба губернского города. 
В нижнеи половине щита располагалась эмблема уездно
го города, а в верхней - губернского. 

На щитах гербов чаще всего рисовали предметы, ко
торые отражали своеобразие города: его экономику, гео
графические условия, само название (табл. XVIII, 1-9). 
Например, в нижней части герба уездного города Курга
на изображались два кургана, находившиеся возле города. 

В 1859 г. барон Кене, глава Департамента герольдии, 
решил снабдить городские гербы лентами коронами 
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и т. д. 1' мператорская 1юрона венчала гербы губерний 
и столичных городов; шапка Мономаха украшала гербы 
старых сто.лиц - Киева, Ярославля, Новгорода, Владими
ра и т. д.; золотая корона с пятью зубцами стала принад
лежностью гербов городов с населением более 50 тыс. жи
те.1:rей (табл. XIX, 1-7) и т. д. 

В 1886 г., :когда Гербовым отделением управлял 
А. П. Барсуков, с городских гербов были удалены укра
шения, благодаря чему они упростились. 

После Октябрьской революции все это разнообразие 
гербов стало достоянием истории. Молодое Советское го
сударство нпкшi:м образом не могло использовать старые 
эмблемы. Ему нужны были качественно новые, лаконич
но и содержательно отражающие новый строй, новые 
пдеп, новое время. И тание гербы появились. О них мы 
рассБажем дальше. А сейчас снова пойдет речь о науке 
занимающейся изучением гербов,- геральдике, о ее· за: 
rадках и находках, так пли иначе связанных и с раз
личны::шr событиями из многовеново:ii: истории нашей Ро
дины, и с пзвестными шrчностями, чья жизнь и деятель
ность тоже стала историей:. 




