
Родовой герб фамилии Ван Бринен ван де Гроте Линдт (Нидерланды)
«Скошенный справа щит: в первом синем поле, усеянном золотыми гонтами, шествующий золотой

лев; во втором серебряном поле красный восставший единорог»
Шлемовая эмблема: слева — красный единорог вполовину, в центре — греческий крест, 

процветший серебром, справа — восстающий золотой лев вполовину 
Щитодержатели: слева — золотой лев, справа — единорог естественной окраски.

Животные с красными языками, противовосстающие

I
Геральдика и история

5



Оглавление первой части
Глава 1 — Смысл геральдики и виды знати................................. 7 Глава 2 — Герольды, геральдисты и геральдические источники........ 31

Рис. 4. Амброджио Спинола (1569-1630), генуэзский патриций, 
герцог Венецианской республики, маркиз Сесто и Венафро, граф де Лос Бальбасес, кавалер ордена Золотого Руна, гранд Испании, правитель Милана

ярчайший представитель влиятельнейшей и древнейшей династии полководцев и военачальников

6



1 - Смысл геральдики и виды знати

Из-за упущений историков, а также из-за происков представите
лей маргинальной субкультуры многие люди полагают, что гераль
дика — это нечто бесполезное и отмирающее, реликт, оставшийся 
от темного Средневековья, когда спесивые и тщеславные аристок
раты злоупотребляли своей властью и нарушали естественные права 
простых смертных, при этом чванились своим превосходством и 
выставляли напоказ свои фамильные гербы — напыщенные, непо
нятные и поныне не доступные разумению многих.

Эта недостойная демонстрация предполагаемого социального превосходства 
«искушала» людей более низкого происхождения: многие геральдисты, менее от
ветственно относящиеся к своему ремеслу, стали попросту гнаться за деньгами; 
они с удовольствием обнаруживали и доказывали аристократическое происхож
дение своих клиентов, оформляли на заказ гербы и щиты. Если эта гнусная ложь 
действительно имела распространение и принималась за истину, то те, кто были 
в этом заинтересованы и приобретали гербы за большие деньги, могли существен
но улучшить, таким образом, свое социальное положение и условия существова
ния. Также верно и то, что эти на первый взгляд безвредные измышления приво
дили к плачевным последствиям: с каждым днем История фальсифицировалась 
все больше. Человечество привыкло жить с этой неизлечимой болезнью; только 
Законченные идеалисты, оторванные от жизни, могут тешить себя надеждами на 
то, что возможно победить ее. Гораздо проще принять за аксиому циничное выс
казывание «толпа хочет быть обманутой, так пусть же обманывается» (лат.), чем 
бороться с ветряными мельницами, а лучше всерьез заняться историей.

Геральдика, искусство и наука герба, как уже было выяснено, представляется 
нам в двух своих ипостасях: одна сопряжена со строго научным интересом и яв
ляется ценнейшим инструментом исторического исследования, другая пролива
ет свет на социальное устройство, основные принципы которого заложены са
мой природой феодальной системы, формально ослабленной 4 августа 1789 года 
французским Учредительным собранием, но дожившей едва ли не до наших дней. 
Благодаря промышленной революции феодальная система трансформировалась 
в «династическую систему предпринимателей и финансистов», что, в общем-то, 
примерно то же самое. Эти две системы, на первый взгляд не имеющие между 
собой ничего общего, по сути своей очень схожи: и там и здесь можно найти 
признаки противостояния, лежащие в основе вечного социального конфликта и 
борьбы за власть: захват материальных благ, их сохранение за собой и передача 
по наследству; с одной стороны — имущество, с другой — «благородный титул», 
позволяющий претендовать на него. Если в римском праве уделялось большое 
внимание процедуре передачи имущества по наследству, то уже на раннем этапе 
возникновения таких понятий, как «титул» и «феод», правовые нормы, регламен
тирующие эти вопросы, а также используемая терминология, в значительной сте
пени были пересмотрены. Понятие «инвеституры» (юридический акт введения в 
должность или в феодальное владение. — Примеч. пер.) было естественным при
знанием личной значимости. Немаловажное значение имели такие «качества», как 
преданность королю и лояльность его режиму, но подобные «качества» не явля
ются врожденными и не передаются по наследству. Нормы, предусмотренные граж

1В связи с этим вспоминается мнение, выраженное Элием Спартианом в книге «Жизне
описание Септимия Севера», XX: «Впрочем, по правде говоря, мне кажется, что ни один 
из великих людей не оставил после себя достойного потомства, ни у кого из них не

данским правом, по идее должны были распространяться как на королевскую се
мью, так и на ее свиту. Это прекрасно понимали древние германцы, всенародно 
избранным вождям которых не было позволено основывать свои династии. Но 
если такие качества, как воинская доблесть, можно было так или иначе культиви
ровать на дворянской военной службе, которая была истинной шкалой выжива
ния, то что говорить о моральных качествах? Ведь даже в среде рыцарской арис
тократии, представителям которой было свойственно оправдывать любое свое 
поведение, имели хождение так называемые «знаки бесчестя», или «обесславли
вающие знаки». Герольды непременно должны были нанести на гербы провинив
шихся рыцарей эти постыдные знаки, чтобы все видели. Хотя эти случаи всена
родного позора были крайне редки, мы знаем множество примеров недостойно
го поведения аристократов, чьи деяния зачастую имели трагические последствия 
и пагубно отражались на истории сразу нескольких государств, поскольку пред
ставители различных европейских домов, славившиеся своей мудростью и бла
городством, могли оспаривать наследство или, наоборот, проявлять полнейшее 
безразличие к власти, переходящей к ним по наследству. Так было с императором 
Коммодом, Филиппом II Испанским, Вильгельмом II Германским, которые, тем са
мым, весьма огорчали своих родителей1. Древние спартанцы поступали очень муд
ро: они принимали тот факт, что есть правители и есть их дети, при этом последние 
должны были выдержать серьезный экзамен у эфоров. Венецианские патриции 
пошли еще дальше: они решили, что периодически будут избирать кого-то одного 
из своей среды, и оказывали ему высочайшую честь быть представителем их Рес
публики (и нередко он, разоряясь, пополнял тем самым общую казну).

Процесс передачи по наследству феода, а вместе с тем и реальной власти, со 
временем окончательно вышел из-под контроля верховной власти. Чтобы сохра
нить и преумножить эту власть, необходимо было вести грамотную матримониаль
ную политику: если применять термины из биологии, то это имеет название «экзо
гамия», или, выражаясь иначе, династический альянс. Специалисты по геральдике 
тоже взяли этот термин на вооружение и стали называть альянсами гербы, в кото
рых соединяются геральдические символы двух и более семей. Порой эти гербы 
содержат в себе такой объем информации, что по ним можно воспроизвести исто
рию целой нации (обратите внимание на гербы Королевств Сардинии и Неаполя, 
рис. 460, с. 535). В иных случаях матримониальная политика использовалась в це
лях династической экспансии влиятельной семьи и не оставляла никаких следов на 
фамильном гербе, который оставался неизменным, — так было с Габсбургами и 
Виттельсбахами на протяжении восьми веков. Династии Саксонии были не менее 
могущественными и влиятельными, но, следуя германской традиции, они раздели
лись на две ветви — «альбертинскую» и «эрнестинскую».

Несмотря на то, что каноны геральдического искусства были весьма строги
ми и от них позволялось отойти лишь в редчайших случаях (и то скорее теорети
чески, чем на практике), существовало бесконечное число вариаций сочетания и 
размещения геральдических символов на гербах. Тут, правда, стоит особенно от
метить, что со времен раннего Средневековья, когда рыцари отличались особой 
доблестью и героизмом, и до начала XIX века, когда буржуазия стала удовлетво
рять свое тщеславие, достоинство используемых символов неуклонно снижалось.

было сыновей, ни в чем им не уступающих или хоть к чему-то пригодных; все поистине 
великие люди умирали бездетными или оставляли после себя такое потомство, что луч
ше было бы, если бы его не было вовсе».

«Кто же на самом деле является аристократом? Тот, кто всем своим естеством стремится к доброде
тели (...) Благородство стоит искать вовсе не в залах, увешанных старинными потемневшими порт
ретами; никто из нас не родился с печатью славы на челе, нам не принадлежит то исконное, что 
было до нас: именно дух облагораживает человека любого происхождения, надо культивировать его

в себе независимо от того, как складываются обстоятельства.» Сенека. Письма к Луцилию, 44.5

«...до того, как у него случился первый приступ подагры, он чувствовал себя поистине 
августейшей   особой...»                           Мишель Монтень. Опыты, I. ХIII
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При этом, если отдельные личности с удовольствием прибегали к подобным 
мистификациям, то целые сообщества индивидов (к примеру, граждане или го
рожане, которые составляли население городов или полисов, так называемых го
родов-государств) трепетно относились к своему гербу и стремились сохранить 
его в первозданном виде. Они гордились им как знаком, свидетельствующим о 
легендарной и благородной истории возникновения их города, чувствуя, таким 
образом, свою причастность к ней; при этом они были уверены, что отдельно 
взятый человек не имеет права приписывать себе или своей семье эту славу.

Геральдику можно определить как систему иконографической кодификации 
феодального общества, строго определенной пирамиды социальной иерархии, 
на вершину которой можно было прорваться лишь в самый ранний период, когда 
можно получить социальный статус в награду за какие-то благородные деяния. 
До этого момента «наделяемый высоким статусом» мог быть простым рыцарем

или дворянином, не состоящим ни в чьем подчинении. Он мог и должен был стать 
известным, добиться славы на рыцарских турнирах или на войне — тогда у него 
появлялось право выбирать собственную эмблему (древние греки называли ее 
«stemma»), то есть хроматическое и фигуративное изображение. Этот герб дол
жен был получить одобрение герольда, который его регистрировал, после чего 
эмблему разрешалось изображать на щитах, плащах, флагах, а также везде, где 
захочется (рис. 5). Благодаря тому, что эту эмблему можно было передавать по 
наследству, появились, как уже было сказано, фамильный дворянский герб или 
эмблема благородного дома, а также возможность завещать потомкам свой высо
кий статус и, кроме того, наделять чинами и титулами тех, кто занимает более 
скромное место в феодальной иерархии. Таким образом, чтобы продвигаться вверх 
по феодальной «служебной лестнице», необходимо было иметь специальные знаки, 
свидетельствующие о низком, среднем или высоком статусе. О наличии титула 
барона, маркиза, герцога и прочего как раз и свидетельствовали эти символы, 
изображаемые на гербах: короны, шлемы и шлемовые эмблемы. Некоторые гер
бы настолько грамотно исполнены, что с первого взгляда можно определить не 
только титул владельца, но и обстоятельства его инвеституры (т. е. законно или 
незаконно он получил феод и титул). В некоторых случаях даже было возможно 
отличить «первородного» наследника титула и всего прочего от всех остальных: 
герольды старались существенным образом не изменять герб семейства, но они 
придумали систему бризур (специальных ломаных или пунктирных линий; на
звание происходит от французского слова «brisures»). Они помещали специаль
ные графемы, или фигуры, на первоначальные поля гербов, и таким образом гер
бы младшей ветви рода можно было отличить от герба первого наследника, кото
рый, в отличие от своих младших братьев, в момент вступления в право владения 
наследством и титулом свою бризуру (например, титло) оставлял.

Всего лишь на нескольких примерах можно уяснить, насколько важную роль 
играл благородный титул в феодальном обществе, какая экономическая мощь и 
военная сила должны были ему сопутствовать (а также политическая власть в мас
штабе всей Империи). Эти титулы весьма сильно отличались от тех, которые, на
чиная с XVI столетия, предоставлялись чьей-то щедрой рукой или попросту по
купались богатыми буржуа или авантюристами-приспособленцами. Это были 
пустые титулы, за которые не жаловали никакого имущества; их обладатель не 
наделялся феодом. Свидетельство тому — знаменитое, но во многом нехарактер
ное для той эпохи обращение «Estote omnes marchiones», произнесенное Карлом V 
в 1522 году на одной из генуэзских площадей перед сотней патрициев. Это был 
призыв к их сознательности; на примере маркграфства каролингского Карл объяс - 
нял, что владелец пограничной области, или марки, носящий титул маркграфа 
или маркиза, должен избираться из числа других графов: это должен быть чело
век, доказавший свою способность управлять маркграфством, опасной погранич
ной областью. «Недоразумение» состояло вовсе не в том, что кто-то внезапно и 
неожиданно для всех становился обладателем высокого титула, а в том, что высо
кий титул не всегда соответствовал реальным деяниям и пожалованиям из коро
левской казны. Представители английской правящей династии относились к ари
стократии в целом с большим чувством меры, они нередко щедро вознаграждали 
своих наиболее верных подданных из числа простых людей, представителей тре
тьего сословия, жалуя им личный титул «Сэр» (слово «sire» является сокращенным 
«seniore», то есть «сеньор», «старейший»), как, к примеру, поступила Елизавета с 
Фрэнсисом Дрейком. Именно в Англии (а также в ее бывшей колонии Новой Ан
глии), которая была последним оплотом феодальной системы, привнесенной 
норманнами более девяти веков назад, сохранилось понятие сквайр — то есть 
щитоносец, оруженосец, иногда облеченный судебной властью именем короля. 
Оруженосец — это тот, кто носит щит рыцаря, и за эту почетную обязанность он 
мог рассчитывать на вознаграждение в виде золотых шпор. И первоначально 
именно на щит наносилось это удивительной красоты цветное изображение, впос
ледствии получившее название «герб». Как щиту, так и гербу будут посвящены от
дельные главы, но сначала необходимо предпринять археологическое исследо
вание и изучить истоки возникновения всей вышеописанной системы.

Рис. 5. Рыцарь с гербами города Прато 
«Красное поле, усеянное золотыми лилиями;

глава Анжу»
(миниатюра XIV века)
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Геральдика как наука об общественном устройстве отражает иррациональность 
иерархической системы, противовесом которой является эгалитарный принцип. 
Если это не что иное, как система знаков, символизирующих власть, то стоит за
даться вопросом: откуда происходит власть как таковая. История учит нас реаль
но смотреть на вещи, а стало быть, власть — это прежде всего сила: сильные мира 
сего, которые сумели объединиться, захватить власть, сохранить ее за собой и 
создать законодательную систему, отражающую прежде всего их собственные 
интересы. Вся предыстория того, как они сумели добиться легализации собствен
ной мощи, канула в Лету (царствующие особы изобрели для себя гениальную 
формулировку «милостью Божьей»). Тем не менее они обеспечили себе это безус
ловное и неоспоримое право и пользовались им до тех пор, пока здравый смысл 
не возобладал, как, к примеру, случилось в 1798 году. Подобный иррациональный 
принцип, заложенный в основе развития общества, скорее является предметом 
изучения философии истории, нежели истории как таковой. История по сути яв
ляется инструментом, посредством которого можно выявить некоторые законо
мерности в поведении людей. Кроме того, тем же самым занимаются некоторые 
естественные науки, к примеру, этология, которую многие скептически называют 
теорией эволюции (казалось бы, о какой эволюции здесь может идти речь, если 
согласно принципу наследования власти и имущества побеждают нередко сла
бые и недостойные). Животные инстинктивно стремятся метить свою террито
рию и размножаться, оставляя как можно больше своих генов, так же ведут себя и 
люди: какой-нибудь барон, украсивший своими геральдическими знаками щит и 
доспехи, ворота замка и флаг, выставив, таким образом, собственную символику, 
а вместе с тем силу и мощь, на всеобщее обозрение, помечает свою территорию. 
Вот один из множества примеров: Генрих VII, английский король, обезглавил пос
леднего из Йорков, несчастного и безобидного подростка, томящегося в заточе
нии в замке-крепости Тауэр. Разве это не то же самое, что делают взрослые львы, 
убивающие львят — детенышей своих врагов, тем самым подсознательно забо
тясь о выживании собственных потомков?

Принимая во внимание чисто социально-исторический аспект передачи по 
наследству имен и титулов, необходимо определиться с терминологией, которая

зачастую используется неверно; филологи и лингвисты предупреждают, что уко
ренившееся, расхожее название класса, сословия или социальной прослойки не 
всегда отражает суть. Нередко даже внутри одного сословия могут иметь место 
существенные различия. Говоря о людях «высокого» происхождения, мы, как пра
вило, используем три зачастую неуместных и нелестных эпитета: «аристокра
тия», «знать» и «патрициат». Хотя наименее распространен последний из них, 
он-то как раз наиболее точно и передает суть.

Начнем с первого определения. В народе бытует мнение, что это синоним 
слова «знать»: им обозначают людей дворянского сословия. Это частично верно 
лишь в отношении аристократии, которую нередко называют дворянской. У 
древних греков, к примеру, этим термином обозначалась форма правления, когда 
вся полнота власти над рядовыми гражданами принадлежала избранным аristoi, 
или оптиматам, «лучшим», согласно имущественному цензу. Парижские санкюло
ты, которые неистово кричали «Смерть аристократам», вовсе не задумывались 
этих филологических тонкостях; однако они придавали примерно то же значе
ние этому слову: избранные и привилегированные. Сегодня, напротив, небреж
ный журналист может назвать «черной аристократией» потомков древнейших 
семей, некогда представлявших римский патрициат, или воспользоваться терми
ном «интеллигенция», завезенным из России, вместо определения «интеллекту
альная элита» или «интеллектуальная аристократия» — то есть лучшие люди, пре
успевшие в своей области.

«Знать» — это более общее понятие: речь идет о людях «благородных», «изве
стных своим происхождением» или прославившихся. Но получить известность 
можно по-разному. Речь может идти как о «славной» родословной Александра VI 
Борджа и его отчаянных потомков, так и о семье Борромео, пользующейся заслу
женным уважением. Таким образом, мы видим, что эпитет «знатный» может при
меняться не только в отношении людей благородных и великодушных, но и дос
тойных презрения; это определение можно применять даже к животным, к при
меру, к лошадям (необходимо добавить, что «благородный боевой скакун» весьма 
заслуженно носит это название, он получил свой титул, участвуя в турнирах, со
стязаниях и сражениях).

Рис. 6. Знать (1-2 — Флоренция; 3 — Фландрия; 4 — Бургундия; 5 — Франция) и высший слой буржуазии (6-7 — Германия). XV-XVI века
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Применять эпитет «благородный» к аристократии слишком лестно для нее, а 
в понимании некоторых, наоборот, оскорбительно. История включает в себя обе 
этих крайности, истина находится где-то посередине. Между тем термин «знат
ный, благородный» приобретает более точное значение в Своде геральдических 
правил, к примеру, титул «благородный из графов...» присваивался младшему сыну 
в графской семье.

Значение термина «патрициат» весьма определенное и не вызывает особых 
споров и разночтений, ни исторических, ни юридических; слово говорит само за 
себя. Это название объединяет потомков «праотцев», «старейшин», основателей го
рода или целого народа, причем неважно, каким путем они этого добились, мир
ным или насильственным. Наиболее известные нам примеры — это римский и ве
нецианский патрициат. Первый объединился вокруг сенаторской аристократии, 
второй — вокруг олигархии советников. Патрициат состоял из наследников семей 
основателей и в первом и во втором случае (в Венеции, согласно легенде, это были 
«четыре евангелиста», а в Риме — «двенадцать апостолов»; общепризнанно, что это 
были представители древнейших родов). Многие итальянские города могут похва
статься если не именами своих создателей, то уж, во всяком случае, фамилиями 
семей, которые проживали здесь веками и в значительной степени повлияли на ход 
истории, о них сохранились многочисленные сведения в источниках, а значит, факт 
их существования не подлежит сомнению. Стоит упомянуть и о тех особых случа
ях, когда члены знатных семей входили в структуру городского управления, что 
было характерно для таких областей Италии, как Пьемонт и Ломбардия, где город
ской совет состоял из представителей «десяти семейств» и составлял «младший» 
патрициат: это были выходцы из буржуазии, но весьма достойные того, чтобы быть 
зачисленными в Золотую книгу.

В Генуе сложился особый патрициат со своей олигархической структурой (под
линные имена «старейшин» и «отцов», стоявших у истоков возникновения горо
да, были неизвестны, во всяком случае, это были не те, кто вошел в патрициат 
Генуи). Это была своего рода «дань уважения» сословию генуэзских оптиматов, 
славившихся своей скандальной репутацией. Они сосредоточили в своих руках 
почти всю полноту власти над горожанами; их позиции тем более упрочились с 
реформой 1528 года, когда Андреа Дориа объединил знатные семьи в 28 родовых

сообществ, именуемых «альберго благородных». Каждой была присвоена другая 
фамилия, они стали именоваться в честь древнейших и влиятельнейших семей 
(например, семья Джустиниани). У реформы была недолгая жизнь, этот порядок 
продержался вплоть до 1576 года, оставив о себе живые воспоминания в народ
ной памяти: «leze do gaibetto» («закон себе в угоду»). С тех пор именно так стали 
называть законы, принятые властью в своих же собственных интересах, которые 
являлись не чем иным, как привилегией — «privi lex» — закон в пользу отдельной 
личности. Стоит отметить, что история с Генуей наиболее известная, но далеко не 
самая древняя: «Именно так они и назывались в северных областях Италии — аль
берго благородных, патриции пытались противопоставить их проникновению 
демократии. Эти так называемые альберго, клановые объединения благородных 
семей, получили свое название так возводилось здание, дом или крепость, общее 
пристанище, в котором могли гостить все члены семьи одного рода, имеющие 
общих предков. Нередко случалось и так, что какой-нибудь рыцарь или барон, 
богатый и влиятельный человек, или отважный воин просил о том, чтобы его 
приняли в этот союз, к которому он не относился по праву родства. Получив до
ступ в эти альберго, можно было добиться привилегий. Полноправный член это
го союза мог участвовать в управлении территорией, к которой был приписан. 
Знатные люди, входившие в состав альберго, нередко были благородными вы
ходцами из народа; могло случиться так, что простой человек за какие-то особые 
заслуги причислялся к альберго благородных. К примеру, Алерано Ротарио, жив
ший в городе Асти, получил статус «благородного» как вознаграждение за нане
сенное им поражение маркизу Монферрато. Первые альберго благородных были 
основаны по инициативе Бальби в Республике Кьери в XIII столетии; эти союзы 
стали примерами для других; в результате их аналоги появились в конце того 
же — начале следующего века в Генуе, Асти, Савильяно и других областях» («Ита
льянская популярная энциклопедия». I, 579).

Таким образом, такие понятия, как «знатный» и «благородный», трудно свести 
к их истинному значению. Достаточно пролистать лишь некоторые энциклопе
дические издания и справочные пособия по геральдике, чтобы уяснить, что об
стоятельства, в связи с которыми человек признавался знатным и благородным, 
могли быть самые различные.

Рис. 7. Представители буржуазии (1-2 — Германия) и дворянства (3 — Франция; 4 — Испания; 5 — Венеция). XVI век
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В ранний период истории это было связано прежде всего с феодальной систе
мой: либо человек наделялся феодом и статусом за какие-то заслуги, либо приобре
тал и сохранял за собой какую-то должность в структуре муниципального управле
ния или в церковной иерархии. Это могла быть, например, судейская должность 
или должность гонфалоньера; в первое время на эти посты назначались наиболее 
образованные и просвещенные граждане, имевшие безупречную репутацию и не
редко прославившиеся своей храбростью и мужеством в военных походах; впос
ледствии эти должности стали достоянием нескольких семей, основатели которых 
в прошлом каким-то образом отличились, были людьми выдающимися. Наука под 
названием аксиография (наука о ценностях. - Примеч. пер.) занимается исследо
ванием различных обстоятельств приобретения титулов и благородного статуса. 
Есть один простой принцип разделения, который признается всеми без исключе
ния специалистами по геральдике, когда знатные и титулованные особы делятся на 
«благородных по крови» и «облагороженных по заслугам». Такое разделение во мно
гом обоснованно и облегчает задачу изучения истории правящего класса таких ев
ропейских государств, как Германия, Франция, Англия, Испания и Италия.

Прежде всего следует привести два точных определения, данных Кроллаланца: 
«Благородным по крови считает себя тот, кто имеет древнее происхождение, кор
ни, уходящие в далекое прошлое. Кроме того, благородными по крови называли 
себя также и те, слава которых восходит к временам великих Крестовых походов».

«Жалование дворянства — это, прежде всего, милость государя, оказанная пле
бею, которому присваивается благородный статус дворянина (...)»Известно шесть 
различных способов «продвижения по феодальной служебной лестнице»: 1 — на
деление феодом (феодальная знать); 2 — награждение за военные заслуги (знат
ные военачальники); 3 — знатные по рождению (по материнской линии); 4 — по 
жалованной грамоте (жалование дворянства); 5 — получение должности, занятие 
поста (номенклатура); 6 — по обращению, «то есть в том случае, если король на
звал простолюдина «благородным», не жалуя ему соответствующую грамоту».

Варвары, которые стали проникать в Римскую Империю и внедряться в ее струк
туру после того, как сами ее разрушили, были в большинстве своем германцами.

Общественный строй германцев, их государственная система была, безуслов
но, весьма простой и примитивной, но, в отличие от римской, она базировалась 
на правах индивидов, отдельно взятых личностей, которые не 
признавали иных законов, кроме тех, которые они сами разра
ботали и учредили. Поэтому именно индивид был субъектом их 
права, прежде всего для него были созданы все государственные 
институты. Германское государство считалось «сплоченным со
юзом индивидов»; подобная «концепция государства» была для 
римлян чуждой, навязанной извне. Ненавидя новые порядки всей 
душой, по крайней мере, в первое время, германцы стали воспри
нимать государство как ненавистный и искусственный механизм 
подавления их свободы. Война, как писал Канту, была для них 
профессией, занятием всей жизни, они были прирожденными 
воинами, поэтому среди них наиболее знатными становились 
прежде всего военачальники, добившиеся славы и положения 
военными подвигами. В некоторых случаях представителей во
енной элиты, имевших древнейшее происхождение, называли так
же «благородными по крови» (франки, саксонцы, вестготы в Ис
пании). Кроме того, они были настолько мудрыми, что не счита
ли для себя зазорным обращаться за помощью к некоторым 
представителям побежденного ими народа — речь идет о римс
кой сенаторской аристократии. Германцы совершенствовали свои 
социальные и государственные институты, вводя основополага
ющие принципы своей правовой системы в римское право: по
бежденные, отстраненные от военных дел (впрочем, они отошли 
от них еще во времена Поздней Империи), образовали узкую про
слойку дворян, положение которых было ниже, чем статус гер
манской знати, однако они допускались до судебных и админис

тративных должностей, могли быть фискалами и дипломатами. Франки называ
ли их «conviva regis» — воспитанники короля; этот титул приравнивался к графс
кому и даже был его синонимом, именно они составляли основной костяк благо
родного сословия каролингской эпохи.

Подобная система, где аристократия делилась на победившую и побежден
ную, подчиненную первой, распространилась по всей завоеванной территории, 
даже в самой Германии, хотя это была исконная земля захватчиков, когда Каро- 
линги вернулись сюда в качестве завоевателей. Очень показателен в этой связи 
пример Лудольфа, первого герцога Саксонии, потомка того самого Видукинда 
(Ветекинда), который в течение тридцати лет мужественно противостоял войс
кам Карла Великого. Аналогичные процессы происходили в Британии, которая 
стала «Anglica Terra» (Английская земля) после вторжения англосаксов в V веке. 
Норманны, пришедшие из Франции, подчинили саксонцев, которые в культур
ном отношении стояли ниже, а исконное кельтско-британское население было 
вытеснено в Уэльс. После двух столетий отчаянного сопротивления они также 
вынуждены были уступить; их аристократия, которую все же не удалось истре
бить, дожила до наших дней и получила название «джентри». Джентри представ
ляют собой малочисленную прослойку сельской знати, в то время как высшая 
знать, бароны, имеют преимущественно норманнское происхождение.

В Испании сложилась особая ситуация: в 711 году на ее территорию вторг
лись арабы и в течение двух столетий хозяйничали в королевстве вестготов. Ос
татки исконного населения, вытесненные за Пиренеи и поселившиеся там на не
больших территориях, длительное время вели Реконкисту — ожесточенную и не
примиримую войну за отвоевание, завершившуюся в 1492 году захватом Гранады. 
Аристократия таких королевств, как Наварра, Леон, Кастилия и Арагон, не могла 
быть никакой иной, кроме как военной, так же как и в других государствах или, 
точнее говоря, пограничных областях, марках, непосредственно подступающих 
к владениях потенциальных завоевателей (турок, славян, венгров).

Несмотря на то, что испанские королевства были раздробленными и находи
лись в вечном противостоянии, их сплотила одна цель: у них был общий против
ник. Италия также была землей, которую постоянно завоевывали, но захватчики 
были разные. Те из них, которые обосновывались здесь надолго и устраивали в

Италии свой домен, не встречали противостояния в лице какой- 
либо коронованной особы: в стране не было сил, способных со
крушить их; чаще всего они попадали в феодальную зависимость 
(так случилось, к примеру, с норманнами на Сицилии или в Пу- 
лье). Подобное господство властителей, часто номинальных (как 
в случае со Священной Римской империей) или излишне само
надеянных и не способных управлять эффективно (как в случае 
с Византией), право на власть которых могло быть весьма сомни
тельным и необоснованным (как в случае с Папским государ
ством), приводило к тому, что отдельные города становились ав
тономными и самодостаточными. Местные представители буржу
азии, купцы и торговцы, становились здесь новой аристократией; 
благородный статус им нередко жаловал сам император, которо
му они формально подчинялись. Это были типичные представи
тели торгово-купеческой верхушки портовых городов, имеющих 
выход к морю; они имели много общего с такой же прослойкой 
населения северо-немецких городов, которые получили название 
«Ганзейского союза». Единственным отличием было то, что они 
не сумели объединиться и выступать единым фронтом; их роко
вая ошибка состояла в том, что одни из них пытались обрести 
поддержку в лице Империи, а другие — в лице папства — это 
были две мощнейшие и противодействующие силы. В результа
те каждый из этих автономных городов стремился действовать 
исключительно в своих интересах, извлекая свою выгоду, — тем 
самым они ослабляли друг друга и довели Италию до полнейше
го кризиса.

Рис. 8. Эдельман (благородный 
франк). IX век
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Во Франции, как уже упоминалось выше, также существовала разница между 
«благородными по крови, знатными по происхождению с незапамятных времен» 
(noblesse de race, или d’anciene extraction, или immémoriale) и «благородными по 
пожалованию» (noblesse d’anoblissement). Первых считали титулованной родовой 
знатью, подлинной аристократией; это были крупные феодалы — по имени, по 
гербу и по мечу (féodale, de nom, d’armes, d’épée). Подобная прослойка была и в 
Италии, и составлявшие ее титулованные благородного происхождения 
(gentilshommes de nom et d’epée) считались высшей знатью королевства (haute 
noblesse), именно они назначались на самые почетные и высокие должности.

Те «благородные», которым дворянство было пожаловано не так давно, во 
Франции, как и в Италии, происходили из социальной прослойки, которую мы 
сегодня именуем «буржуазией». В эпоху раннего Средневековья эта прослойка 
носила название «roture»: этот термин произошел от латинского «ruptura» (одно 
из второстепенных значений итальянского слова «rottura» — распашка целины, 
освоение земли, возделывание пашни), то есть это были не просто «люди небла
городных кровей», но самые настоящие простолюдины, «плебс». Статус благород
ного мог быть пожалован простолюдину по ряду причин. Наиболее распростра
ненному в древности способу стать благородным можно дать определение «по 
необходимости»: в XIII веке родовая знать несла тяжкие потери в ходе Крестовых 
походов поэтому пустующие феоды приходилось отдавать простолюдинам. Не
смотря на то, что они не отличались благородством происхождения, их включа
ли в феодальную систему и делали чьими-то вассалами. Этот новый класс дворян 
получил название «noblesse inféodée» (также они назывались и в Италии — «nobilita 
infeudata», или «наделенные феодом, те, которым было пожаловано поместье»); 
во Франции их также именовали «de franc-fief» (так назывался налог, который 
должен был заплатить простолюдин, вступая во владение феодом). Очевидно, что, 
не имея знатного происхождения, статус «благородного» таким образом мог по
лучить любой плебей, с высоким достатком или разбогатевший. Поэтому как само 
богатство, так и любая возможность его добыть неизбежно приводили к злоупот
реблениям; простолюдин, дорвавшийся до власти, искал способы ее за собой со
хранить любой ценой. В 1579 году Генрих III пытался положить конец этому про
цессу «феодализации» плебса. В этой связи возникает законный вопрос: отказа

лась ли французская корона от такого источника денежных поступлений в казну 
во имя благородных целей, или правящий класс смущало, что буржуазия, которой 
на тот момент уже было пожаловано дворянство, стала разделять идеи Кальвина?

Другим распространенным способом получить благородный статус были 
так называемые грамоты о пожаловании дворянства («lettres de noblesse»). По
добные грамоты с 1290 года выдавались королем бесплатно за определенные 
заслуги, но с 1339 года эти грамоты было предписано регистрировать в Счет
ной палате, а также в муниципальном органе управления (в гражданских су
дах). За эту процедуру полагалось платить определенную сумму в пользу каз
ны. С другой стороны, благородный статус был обязательным условием про
движения по служебной лестнице, человек мог получить доступ к некоторым 
должностям в органах общественной администрации только будучи дворяни
ном. Таким образом, государство скорее занималось вымогательством, нежели 
кто-то страстно желал получить статус «облагородившегося буржуа» («bourgeois 
gentilhomme»), хотя этот статус был не лишним и сам по себе, безусловно, много 
значил. В данном случае термин «вымогательство» хорошо отражает суть: он 
не слишком мягкий и не слишком грубый.

Аморальность всего вышеописанного очевидна, однако все это не лишено 
логики, которая, правда, не менее безнравственна: к должности в органах обще
ственной администрации можно было получить допуск лишь посредством офи
циальной взятки. Должности эти были высокодоходными и могли передаваться 
по наследству. Находясь на такой должности, представитель буржуазии мог со
здать собственную династию: это было своего рода «местничество» — система, 
позволяющая извлекать огромные доходы, а «взятка» в размере 6000 ливров была 
своеобразным налогом на незаконную сверхприбыль. Подобные чудовищные 
юридические механизмы были провозвестниками агонии Старого Режима, кото
рая вот-вот должна была начаться. Однако сами эти механизмы оказались до
вольно живучими; они сумели замаскировать свое содержание под новой фор
мой, более или менее «демократичной»; формально дело было уже не в знатности 
и родовитости, однако подобный порядок вещей сохранялся во Франции и при 
Директории, и при всех формах правления, существовавших вплоть до Второй 
империи. Так было везде и повсюду. Как во Франции, так и за её пределами.

Рис. 9. Дворяне (1,5 — Англия; 2 — Франция; 6 — Германия) и представители буржуазии (3-4 — Голландия; 7 — Германия). XVII век
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Благородные функционеры, богатая буржуазия, занимающая ведущие посты 
в органах общественной администрации, стала делиться на подклассы знати, при
обретшей свой статус, а не заслужившей его. Это разделение было обусловлено 
разграничением функций органов администрации, которую они подчинили себе, 
а не которой служили. Часть из них занимала должности в органах городского 
управления (они сами именовали себя весьма помпезно — магистратами, так на
зывались государственные должности еще у Каролингов); они сходились на звук 
ударов колокола к городской Ратуше. Существовала знать по должности, служив
шая в судебной администрации, дворцовая знать, знать на личной службе коро
левского дома, а также чиновники, занимающие другие, аналогичные должности. 
Корона все же сохранила частицу совести: титулы и должности можно было пе
редавать по наследству не во всех случаях; их могли сохранять за собой только 
родные дети или внуки тех людей, которые пребывали на высоком посту не ме
нее двадцати лет подряд без прерывания стажа. Однако в 1750 году тот же самый 
Людовик XV решил присвоить дворянское звание («noblesse parfaite») офицерам 
и военным чиновникам недворянского происхождения; все они стали кавалера
ми ордена Святого Людовика.

Французское аристократическое общество является ярчайшим образцом для 
изучения некоторых аспектов социальной жизни и нравов в целом, в особеннос
ти некоторых проявлений психологии представителей знати. О светской жизни 
Франции было известно многое, ее часто безжалостно критиковали и высмеива
ли; она стала объектом пристального наблюдения для многих романистов и ко
медиографов, которые оттачивали на ее описании свое мастерство. Стремление 
буржуазии добиться дворянского звания и прибавить к своему имени благород
ную частицу («particule nobiliare») — «де» во Франции, Италии и Испании, «фон» в 
Германии и Австрии, «ван» в Голландии, «аф» в Швеции и Дании — высмеивалось 
на страницах многих литературных произведений. С чисто исторической точки 
зрения вопрос о происхождении фамилии, или, скорее, дворянского имени не 
является настолько уж важным. Тем не менее наиболее влиятельные европейские 
династии получили свои имена по названиям своих феодальных владений: Са
войя, Габсбург, Веттин, Гогенцоллерн, Виттельсбах, Орлеан... в то время как фами
лии простых людей в некоторых случаях происходили от имен родителей (пат

ронимические) или профессии родоначальника династии; в других случаях фа
милия могла быть производной от топонима, местности, в которой человек ро
дился, и так далее. В настоящее время многие потомки дворян ошибочно полага
ют, что частица сама по себе является признаком древнего и благородного про
исхождения, но нередко это не более чем приставка к их плебейской фамилии. 
Таким образом обнаруживается, что титул когда-то был куплен. Так, в случае с 
фамилией Мишеля де Монтеня, частица «де» обозначает «господин феода Мон- 
тень», тогда как в случае с фамилией Мишеля де Бертрана частица «де» — это про
сто приставка к простой фамилии, подобно павлиньему хвосту, бессмертная vanitas 
vanitatum («суета сует»). В итальянской традиции апостроф может свидетельство
вать о знатности происхождения. Так, де’Росси обозначает принадлежность к се
мье Росси (dei Rossi). Посмотрим, как известный комедиограф Мольер высмеивал 
псевдоблагородное происхождение:

«...мне припомнился крестьянин Пьер Верзила:
Когда его судьба усадьбой наградила,
Канавой грязною он окопал свой двор 
И называться стал де Л’Илем с этих пор».
(Мольер. Урок женам: Пер. В. Гиппиуса/ Мольер. Пьесы. — М.: ACT, 2004) 
Между тем государство не относилось столь шутливо к тем, кто без права узур

пировал благородный титул: во Франции фальсификация сведений о происхож
дении считалась преступлением, за которое, сопряженное с нанесением ущерба 
новой наполеоновской дворянской прослойке, уголовный кодекс Первой импе
рии предусматривал наказание от шести месяцев до двух лет заключения. Правда, 
в 1832 году эта статья была отменена, так как «вовсе необязательно для удовлет
ворения чьего-то тщеславия помещать на свои визитные карточки, на дверцы 
карет, на пуговицы ливрей графские или герцогские короны, в соответствии с 
собственным вкусом, а также присваивать себе соответствующие титулы, пристав
ляя их к своим фамилиям и подписям, необязательно выставлять напоказ свой 
титул в общественных местах без предъявления соответствующего документа, 
удостоверяющего новый присвоенный статус, в противном случае можно избе
жать наказания, так как подобное присвоение титулов можно расценивать как 
невинное легкомысленное поведение» («Народная итальянская энциклопедия»).

Рис. 10. Французские дворяне (1-4) и представители буржуазии (5-8). XVII-XIX века
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Подобное поведение могло иметь далеко идущие последствия, так как нано
сило ущерб экономике государства, а также подрывало авторитет самого правя
щего класса дворян. Необходимо отметить, что существовали определенные ог
раничения на ряд профессий, за занятия которыми необходимо было платить 
дополнительный, весьма высокий налог. Это касалось розничной торговли (но 
благодаря указу Людовика XIV от 1669 года не в тех случаях, когда товары перево
зились по морю), искусств и ремесел, ведения сельского хозяйства за счет треть
их лиц (за исключением членов королевской семьи), канцелярской службы и даже 
таких профессий, как нотариус и адвокат (за исключением тех, которые выступа
ли защитниками в парламентах и в Счетной палате). Исключения, которые были 
допущены, распространялись, к примеру, на такие занятия, как медицина. Это было 
сделано прежде всего для того, чтобы поддержать дворян, не располагающих сред
ствами, адекватными их титулу.

Во Франции, в отличие от Англии и олигархических итальянских республик, 
занятие торговлей считалось недостойным для дворян и деньги, полученные по
средством нее, не считались честно заработанными. Поэтому во Франции был най
ден весьма странный способ для сохранения своего достоинства и престижа при 
участии в торговых операциях. Как пишет Дюпиней де Ворепьер, знатные люди, 
занимающиеся коммерцией («noblesse dormante» — в переводе означает «спящая 
знать»), во время «недостойного» торгового рейса спали, а пробудившись, вновь 
приобретали свой статус, авторитет и привилегии; поэтому «по приезде они опять 
могли жить благородно, в полной праздности». На первый взгляд, это нелепо и смеш
но, но достаточно вспомнить, сколько важнейших привилегий они теряли во вре
мя так называемого «сна», чтобы понять, насколь
ко уместно здесь упомянуть подобный эпизод.

За исключением нескольких областей (Дофи- 
нэ, Прованса, Лангедока), где взимался налог на 
недвижимое имущество, вся французская знать,
«благородные по крови» или те, которым было 
пожаловано дворянство, были освобождены от 
всех платежей, налогов и другого фискального 
бремени; они не должны были нести никакие 
повинности, служить в армии, размещать коро
левские войска на постой и так далее. Представи
тели дворянства преимущественно занимались 
тем, что продвигались по служебной лестнице, 
занимали самые доходные места в органах обще
ственной администрации, на высших ступенях 
церковной и армейской иерархии. Тут уместно 
вспомнить о Людовике XVI с его потрясающей 
политической интуицией, в 1781 году издавшем 
указ, в котором предписывалось четырем четвер
тям дворянства присвоить звание младшего лей
тенанта королевского войска. Кроме того, исклю
чительной привилегией знати считалось право 
ношения меча (невозможно не упомянуть в этой 
связи пример графа Леопарди, который гордил
ся тем, что он «последний меченосец Италии»).
Там, где привилегия переходила всякие границы 
справедливости, она становилась верхом безза
кония — это касалось как гражданских, так и во
енных постов: специальные суды для привилеги
рованных имели место в первом случае, освобож
дение от позорных наказаний — во втором 
(дворян не пороли хлыстом, не приговаривали к 
виселице; дети осужденных не теряли привиле
гий, за исключением тех случаев, когда речь шла
об оскорблении его королевского величества).

Дворянских привилегий, а также самого статуса дворянина — «благородно
го по крови» — можно было лишиться крайне редко, когда была «опорочена 
честь» или «испорчена репутация». Кроме уже упомянутых действий, речь шла о 
браке с простолюдинами, за исключением тех случаев, когда они вдруг по сча
стливому стечению обстоятельств получали дворянское звание. Приобретен
ный благородный статус мог быть утрачен тем же благородным способом, что 
и получен: можно было просто не платить соответствующий налог; периоди
ческое возобновление этого статуса ничем не отличалось от ежегодного под
тверждения лицензии на право охоты или водительских прав: у этого статуса 
была своя фиксированная цена.

Читая о подобных «проблемах», невольно вспоминаешь о манишке и нарукав
никах, неизменных и традиционных деталях дворянского туалета. Такой фран
цуз, как Виктор Гюго, которого никак нельзя заподозрить ни в монархических 
настроениях, ни в симпатиях королю, считал их истинно феодальными атрибу
тами европейского общества.

Даже будучи англофилом, я должен признать, что был немало разочарован, 
когда узнал, что в Англии в 1611 году была создана прослойка рыцарей-бароне- 
тов (knights baronets) — баронов, посвященных в рыцари, с обращением «сэр». 
Разумеется, разочарование было вызвано не столько этим фактом, сколько при 
чинами, побудившими Якова I с подачи его советника лорда Сесила, графа Солс
бери, учредить новое сословие. В него получили допуск не более двухсот просто
людинов, представителей третьего сословия (commons) — «урожденных благо
родных» по отцу, имеющих собственный простой фамильный герб — то есть все

же принадлежавших скорее к буржуазии. Эти 
люди были платежеспособны и могли ежегодно 
вносить в казну 1000 фунтов стерлингов. Кроме 
того, получившие дворянское звание должны 
были обеспечить вербовку 30 рекрутов, снабжать 
их продовольствием в течение трех лет в Ольсте
ре, который тогда, как, впрочем, и всегда, был 
неспокойной мятежной областью. Таким обра
зом, они способствовали английской колониза
ции. Канцлер британского казначейства, сторон
ник «мягкой» налоговой политики, предложил 
новоиспеченным баронетам возможность избе
жать всех этих накладных хлопот: ведь не так-то 
просто найти рекрутов. Вместо этого они могли 
сразу заплатить сумму, покрывающую расходы на 
их поиск и трехгодичное содержание в размере 
1000 фунтов стерлингов. Но что такое годовой 
размер дохода в сравнении с обращением «сэр» 
или, тем паче, с титулом баронета, который ста
вился после фамилии (см. рис. 11). С другой сто
роны, ни так называемые теократические госу
дарства, ни королевства с жестким правлением 
(как в Сардинии), ни прославленные республики 
(такие, как Венецианская) не придерживались 
лучшей политики: они продавали за золото лю
бые должности в административных округах вме
сте с соответствующими титулами, а, стало быть, 
и возможность извлекать прибыль.

Давно минувшие времена? Загнивающие ре
жимы? Пусть читатель судит сам по приведенно
му отрывку из «Народной итальянской энцикло
педии», изданной в Турине в 1870 году (том XIV, 
с. 771): «Мы на время воздержимся от коммента
риев всего происходившего и просто передадим 
скучное и нудное содержание, хотя создаетсяРис.11. Герб сэра Эдварда Литтона Балвер-Литтона, баронета
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впечатление, что мы стали свидетелями чего-то аморального и непристойного: 
в обновленном итальянском государстве предлагается ввести еще одну министер
скую должность, чиновники руководствовались намерением пополнить истощен
ную казну. Проект закона был представлен, тем самым, можно сказать, вопрос 
был вынесен на торги, были установлены фиксированные цены, предлагались 
титулы принца, герцога, графа, маркиза, барона, виконта.

Создается впечатление, что министру вполне подобает устанавливать размер 
некоторых налогов, которые должны пополнить национальную казну: это плата 
за вышеперечисленные дворянские титулы, за право передавать их по наследству 
и публично заявлять о них, использовать гербы и эмблемы, а также пользоваться 
другими привилегиями, дарованными верховной властью. (...)

Мы никак не можем одобрить намерение ввести еще один налог на титу
лы и знаки почета. Сама благородная идея награждения титулом или знаками 
отличия никак не увязывается со стремлением пополнить казну; в высшей 
степени безнравственно видеть в титулах источник дохода, это намерение 
принципиально противоречит понятию «благородный». Сам факт того, что 
этот законопроект был отвергнут Парламентом, прекрасно характеризует 
новых итальянских депутатов, делая им честь, однако инициатива того, кто 
это предложил, не заслуживает ничего, кроме порицания, а ведь в памяти 
ещё теплятся воспоминания о той поре, когда понятие «благородный» было 
не лишено своего истинного смысла: люди были благородными не только по

крови, но и по духу; они погибали от пуль австрийцев или томились в заточе
нии в Спилберге.

Если купленное дворянское звание не вызывает ничего, кроме едкого сарказ
ма, то благородство происхождения, к которому присовокупляется огромное бо
гатство, может иной раз обернуться неизгладимым позором и пагубно отразить
ся на истории прославленной республики: сошлюсь на позорный эпизод Дзон- 
кино, имевший место 12 августа 1499 года: венецианская эскадра увидела вдали 
турецкую, венецианцами командовал богатейший патриций-купец Антонио Гри- 
мани, получивший звание «инспектора Святого Марка», или чин адмирала, за одни 
лишь заслуги перед казной (он делал щедрые вложения в истощенную казну), при 
этом он не имел даже минимального опыта морского командования. От венеци
анской эскадры, стоящей неподвижно, отделились по собственной инициативе 
два настоящих капитана, оба были патрициями, их звали Андреа Лоредан и Анто
нио Д’Армэ, их сопровождала галера сира Пьеро Полани. Первые два корабля ата
ковали мощное турецкое судно, взяли его на абордаж, бросали горшки с зажига
тельной смесью. В результате пожар охватил все три корабля, огонь добрался до 
порохового склада. Взрыв разрушил флотилии обоих противников и подорвал 
венецианский престиж. Республика пыталась взять реванш и отыграться за это 
поражение, но было уже поздно, никчемный адмирал был разжалован и закован 
в кандалы. Что сделано, то сделано (иными словами, справедливость восторже
ствовала, а денежные вложения остались в казне).

Маркиз Священной Римской империи; 
Тайный камерарий покойного папы Григо
рия XVI и Его Святейшества папы Пия IX; 
Камергер императора, великий герцог 
Тосканы;
Кавалер военных орденов Святого Стефа
на Тосканы и Мальтийского; 
Кавалер-командор ордена Святого Кон
стантина Великого во имя Георгия Неапо
литанского;
Кавалер военного ордена Христа и орде
на Сантъяго в Португалии;
Командор ордена Святого Олафа Шведского 
и ордена Альберта л’Орсо в Эно (Геннегау); 
Командор ордена Святого Станислава Сал- 
мского, ордена Дубовой Короны Нидерлан
дов, ордена Франческо I Неаполитанско
го, греческого ордена Спасителя, ордена

Святого Сильвестра Римского, браунш- 
вайгского ордена Генриха Льва ордена 
Гвельфов Ганновера;
Кавалер папских орденов: ордена Святого 
Григория Великого и ордена Святого Гро 
ба Господня;
Кавалер орденов Святого Станислава Рос
сийского и Петра Фридриха Людвига Оль
денбургского;
Награжден золотыми медалями за заслуги 
в области науки и литературы английской 
королевой Викторией, королем Сардинии 
Карло Альберто, австрийским императо
ром Францем-Иосифом;
Почетный гербовый судья Мальтийского 
ордена во Французском Королевстве;
Член Академии наук и литературы в Туре 
и так далее, и тому подобное

Рис. 12. Герб Клода Дригона, маркиза де Мани д’Остьяно, барона д’Эгебель, 
изображенный на одном из его экслибрисов в сопровождении всех его титулов,

перечисленных слева и справа от самого герба
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вую «информационной действующей системой», а вторую — «биологическим 
филогенезом» (процесс исторического развития родов, видов и семейств), отра
жающим эволюционные процессы в истории. Сюда можно включить и мутации, 
и генетические ошибки, некоторые из них были обусловлены тем, что казна 
пыталась найти новые источники дохода; в иных случаях речь шла о еще более 
позорных и бесчестных делах, наиболее скандальные из которых были связаны 
с папской властью и попытками пап продвинуть своих людей.

Вся европейская аристократия признает, что начало их иерархии было поло
жено во времена Каролингов, когда складывался класс феодальной знати. После
дующие ответвления были обусловлены формированием отдельных народов и 
национальных государств. Случай с Италией особый: здесь проявился феномен, в 
целом не характерный для европейской истории, если не включать Германию с 
ее свободными городами. Итальянские города-государства были прямыми наслед
никами римских муниципиев, а также олигархических республик. Так получило 
свое развитие особое явление — дворянский космополитизм, нашедший свое от
ражение в геральдике: здесь поочередно преобладали различные династии и пра
вители: византийцы, норманны, свевы, Анжуйская и Арагонская династии, испан
ские и австрийские Габсбурги, испанские Бурбоны, ставленники Наполеона. Не
которые из них оставили свой след в итальянской истории; на многих итальянских 
гербах можно увидеть геральдические знаки, 
символизирующие их происхождение, гос
подство и признание: черные орлы с импе
раторскими коронами (рис. 13) или шахмат
ное поле с золотыми и голубыми квадратами 
указывают на присутствие норманнов; глава 
с золотыми лилиями и красным титлом — 
признак Анжуйской династии; в золотом поле 
четыре красных столба обозначают Арагон
скую династию; в красном поле серебряный 
пояс и двуглавый орел — Габсбурги... Этот спи
сок можно продолжать бесконечно. Можно 
упомянуть элементы и фигуры, которые при
внесли в итальянские гербы испанские гран
ды, управлявшие землями Ломбардии и юж
ными областями; они чувствовали себя здесь 
абсолютными хозяевами и были очень спе
сивыми и жестокими правителями. В редчай
ших случаях они жаловали свои высокопар
ные титулы итальянским знатным семьям 
(таким, как Аркинто, см. рис. 16), но чаще про
сто «оказывали честь» и позволяли размещать 
поверх всего — выражаясь геральдически,
«в сердце» герба — малые щитки со своими 
гербами.

Что касается знатных родов, то в истории 
итальянского дворянства фигурировали все 
вышеперечисленные. Династий было так мно
го, что логично предположить, что все они 
пытались противостоять друг другу в борьбе 
за власть: феодальная знать, сформировавша
яся еще в эпоху Империи; «благородные по

крови», имеющие римские или византийские корни; торговая верхушка, состав
ляющая патрициат, люди преимущественно неизвестного происхождения, одна
ко истинные хозяева своей судьбы; высшее чиновничество, занимающее самые 
престижные должности в органах администрации республики, — выходцы из 
буржуазии. Что касается гербов, то существенных различий между Сфорца, Кол- 
леони и Тривульцио не было, их можно было сравнить с гербами рыцарей духов- 
но-рыцарских орденов, основанных в эпоху Крестовых походов.

Полагая, что не существует лучшего способа проиллюстрировать живыми 
примерами то, что изучает аксиография, я привожу описание некоторых поисти- 
не показательных, классических случаев того, как развивалась история семей, 
родоначальниками которых были простолюдины — зажиточные торговцы, ко
торым удавалось получить и мантию, и герцогскую корону, в то время как неко
торым древним аристократическим родам, имевшим родство с правящими коро
левскими династиями, не удавалось сохранять и поддерживать свое положение: 
из влиятельных семей они превращались в рядовую знать или в мелкопоместное 
дворянство. Всему этому многообразию дворянских титулов, чинов, званий и со
стояний соответствует четкая геральдическая иконография, весьма обширная, если 
не сказать неисчерпаемая; ее можно рассмотреть на примере таких «говорящих» 
гербов, как гербы миланских Гонфалоньери (см. рис. 14: «в красном поле сереб
ряная хоругвь в положении перевязи») или флорентийских Перуцци (см. рис. 15: 
«в синем поле шесть золотых груш, 3,2,1»). Есть и более сложные гербы, отража 
ющие в пиктограммах целую родословную. В качестве примера можно привести 
гербы Фалько Пио (рис. 20), династий Кук (рис. 21), Смайс (рис. 22) и Перси (Рис- 
23-24). На гербах можно увидеть огромное многообразие геральдических сим
волов и их сочетаний; в изображении существуют некоторые тенденции, при этом 
выделяются две основные манеры передачи «фамильной гордости- Гербы преж

де всего отражают родословную (в этом от 
ношении геральдика является незаменимым 
инструментом исторического исследования); 
кроме того, на гербе может быть представле
на какая-то интересная сцена, изображенная 
условно и символично. Что касается герба ан
гличанина Джеймса Дэвиса Кука, то тут ге- 
ральдистам удалось раскопать его родослов
ную вплоть до древнейших времен: они на
шли родоначальников династии в лице 
уэльских королей, которых покорили нор
манны две сотни лет спустя после завоевания 
1066 года. Знаменитыми предками семейства 
Смайс были, по всей видимости, Плантагене- 
ты, а родоначальник династии Перси был пря
мым потомком Карла Великого. В случае с ди
настией Гонфалоньери мастера-составители 
герба пошли еще дальше:

«По мнению некоторых историков, таких 
как Кампи, Сансовино, Корио, династия Гон
фалоньери из Пьяченцы ведет свое происхож
дение от одного уникального миланского 
рода, представители которого отличились во 
времена правления Святого Евсторгия, всту
пившего в должность примерно в 313 году, 
всенародно признанного архиепископа Ми
лана, утвержденного папой Сильвестром и 
императором Константином. Гонфалоньери 
встречали его у ворот города и устроили тор
жественный ритуал в его честь, он вошел в 
Милан и воссел на архиепископский трон, эта 
привилегия перешла к потомкам.

Рис. 13. Родовой герб фамилии Каттанео ди Про 
«В синем поле три серебряные раковины, глава Империи»

* Герб герцогства Аквитания

Аксиография, о которой уже было сказано несколько слов, заслу
живает большего, нежели простого упоминания или сухого опре
деления, хотя очень сложно, практически невозможно система
тизировать различные титулы и степени знатности и родовитос
ти; тем не менее специалистам по геральдике нужна точная 
классификация, четкая иерархическая система ценностей. Тут не
обходимо соединить две системы в рамках одной. Назовем пер-
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Гонфалоньери, или защитники Церкви, были чистыми гвельфами по проис
хождению, потомки этих рыцарей расселились по всей Ломбардии.

Историк Кампи упоминает о некоем Лантельмо из династии Гонфалоньери, 
он был знаменосцем во время Первого крестового похода рыцарей Пьяченцы 
под знаменами епископа Альдо Эугубино в 1097 году. Но первое точное докумен
тально подтвержденное свидетельство об этой семье присутствует в хартии из 
монастыря Коломба в Пьяченце, датируемой 13 июля 1136 года (Парма, Государ
ственный архив).

В этой хартии фигурирует некий Оберто Гонфалоньери, который, вместе с дру
гими знатными жителями Пьяченцы, был в составе делегации маркиза Палавичи- 
но, принесшего в дар аббатству примыкающую к нему территорию под названи- 
ем Чьяравалле дела Коломба. Необходимо также упомянуть о некоем Филиппино, 
родившемся в Бернабо около 1340 года, который считается родоначальником 
семьи, так как он единственный остался в живых; начиная с него можно просле
дить всю историю династии, которая более не прерывалась. Миланский герцог 
Джан Галеаццо Висконти 16 декабря 1393 года подтвердил все почести и приви
легии материальные, личные, смешанные, обычные и экстраординарные, пожа
лованные Филиппино в вечное пользование за заслуги перед городской коммуной 
советом старейшин Пьяченцы по акту нотариуса Джованни Дурандо от 1390 года. 
Перед своей смертью, 27 июля 1399 года он завещал своим сыновьям Антонио и 
Бернабо свой замок, все, что есть в нем, и окрестные земли Монтальбо в единое и 
неделимое владение. Совет старейшин Пьяченцы в 1385 году наделил этим владе
нием его, а также его брата Джованни.

В 1464 году, когда Бернабо скончался, патент на единоличное владение зам
ком Монталъбо был передан герцогом миланским Антонио, который десять лет 
спустя сам получил титул герцога и продал часть неделимого владения своему 
зятю Франческо Рено из Милана. Конечно же, 
благодаря добродетельности, воинской доб
лести, отваге и набожности предков семья 
оказалась на высокой ступени иерархической 
лестницы, получила множество привилегий 
наряду с другими знатнейшими семьями го
рода. Достаточно вспомнить, что в 1183 году 
Ардуино выступает в качестве правителя и кон
сула Пьяченцы в Ломбардской лиге на первых 
переговорах о мире в Константинополе, его 
подпись стоит на договорах, принятых в цер
кви Святого Антония, условия договоров были 
согласованы на успешных предварительных 
переговорах о долгожданном мире.

В 1192 году согласно акту, составленному 
нотариусом Джованни Варси, пьячентинский 
епископ Тедальдо назначил его правителем 
земель Сан-Наззаро, Полиньяно, Казалиджо,
Понтенуре, Торрано с правом сбора налогов, 
с титулом благородного и древнего владете
ля феода, а также пожаловал привилегию ве
сти под уздцы лошадь, на которой епископ 
въезжал в город.

Некоему Джованни вместе с другими вы
сокопоставленными горожанами было дове
рено представлять город Пьяченцу в ходе 
процедуры подтверждения перемирия, зак
люченного между жителями Кремоны, Пар
мы и Пьяченцы; некий Ардуино был миро
вым судьей в Болонье в 1244 году; некий Рай- 
неро, учащийся в Болонье вместе с уроженцем 
Болоньи Пьетро Асинелли, помог устроить

побег графа Салимбургского, которого преследовал король Энцо. Уже упомянутый 
Бернабо был отправлен в качестве посла Пьяченцы к маркизу Феррары с гвельфом 
Фильодони (эта семья принадлежала к роду Гонфалоньери, так же, как и пьячен- 
тинская семья Райнери). Некоего Джакопо в 1272 году Григорий X выдвинул на 
должность мирового судьи, в 1274 году этот Джакопо стал мэром города Сиены, в 
1306-м — Болоньи. Последний, по мнению историка Кампи, был отцом С. Коррадо, 
который родился в Пьяченце, по некоторым свидетельствам, в замке Челлери в ад
министративном округе Карпането. Примерно в 1284 году он увлекся геральдичес
ким искусством, женился на Эфросинии Вестарини, благородной девице; в 1325 году 
он вступил в Третий Францисканский орден, в то время как его жена стала монахи
ней ордена, основанного Святой Кларой и Святым Франциском. Коррадо совершал 
паломничества, он был в Риме, Палермо, на Мальте, в Ното, где и умер в 1351 году, 
его тело было захоронено с великими почестями в серебряной урне. (...)

В 1309 году Паоло, владетель области Торрано, был осажден в своем замке 
Альберто Ското, синьором Пьяченцы, в конце концов его предали и убили; в 1310 го 
ду Альберто был одним из правителей города, после изгнания Альберто Ското 
семейства Эстенси, Рикардо вместе с другими гвельфами был изгнан Галеаццо 
Висконти, который стал синьором Пьяченцы.

В 1335 году некий Бернардо занимал должность викария при церкви в Тортоне
12 марта 1345 года некий Филиппо ди Джованни получил от епископа Роджерио 
подтверждение двух привилегий, дарованных его семье в 1191 и в 1230 годах; при
близительно в этот же период семейство перебралось во дворец, приобретенный 
семьей Фонтана, в церковном приходе Святой Агаты. В 1351 году некий Томмазо 
был избран в Генеральный совет городской коммуны; в 1372 году некий Малатеста 
принимал участие в Купеческом совете Пьяченцы; а некий Антонио был членом 
Генерального совета в 1418 году. В 1438 году семья принимала у себя во дворце в

округе Святой Агаты короля Венгрии Сигиз- 
мунда, а в 1448 году Филиппо получил от 
Франческо Сфорца право на владение замком 
Монтальбо и управление окрестными земля
ми для себя и для своих наследников.

В 1482 году войска Джан Гальяццо Сфор
ца взяли штурмом замок Календаско, в кото
ром затворился Антонио вместе со своим зя
тем, графом Оттавио Сансезерино. Антонио 
был изгнан, его феод отчужден. Окрестные 
земли и замок Монтальбо в 1516 году были 
возвращены семье Антонио. В 1549 го 
кий Джованни Луиджи вступил в ряды фран 
цузского королевского ополчения, этот Джо 
ванни и его сообщники Паллавичино, Ланди 
и Ангвиссола организовали заговор против 
Пьеро Луиджи Фарнезе. (...)

В1760 году некий Коррадо, юрисконсульт 
и выдающийся оратор (...) в церкви Мадонны 
ди Кампанья произнес надгробную речь в 
честь безвременно скончавшейся герцогини 
Елизаветы Французской, супруги Филиппа де 
Бурбон. В 1836 году во время эпидемии хо
леры некий Филиппо, подеста города Флорен- 
цуолы, специальным указом королевы Марии 
Луизы был награжден серебряной медалью за 
вклад в дело общественного здравоохранения. 
Семнадцатилетний Марсилио, сын Карло, по
шел добровольцем в ополчение Пьемонта, он 
погиб в сражении у Сан-Мартино; его брат 
Анжело, военный врач, был награжден за во
енные подвиги (...)» (Спрети. II, 526).Рис. 14. Герб Гонфалоньери из Милана
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Нет нужды в очередной раз говорить, что чтение и написание исторических 
романов дело столь же увлекательное, сколь и бесполезное. Приведем в качестве 
лишнего доказательства еще один пример из хроники Гвиччардини — историю 
семьи Перуцци из Флоренции (рис. 15): «Речь идет о древнейшем роде Делла Пера, 
о котором упоминает Данте в своей «Божественной комедии», в песни XVI Рая, их 
имя было написано на одной створке ворот, через которые можно было войти в 
древнюю Флоренцию. С древнейших пор ведет свое происхождение фамилия 
Перуцци, она была одной из тех тринадцати, которым до XII века было законода
тельно разрешено иметь свои крытые галереи и башни внутри крепостных стен. 
Семье Перуцци принадлежала недвижимость в квартале Санта-Кроче, вблизи со
бора Сан-Пьеро Скераджо. В 1286 году Пачино д’Арнольфо Перуцци купил у фло
рентийской коммуны развалины древней стены, которая была частью второй 
крепостной застройки, там были вышеупомянутые ворота, городская улица, пло
щадь и дворец, на стенах которого до сих пор красуется эмблема дома Перуц
ци — шесть груш («рега» в переводе с итальянского языка означает «груша». — 
Примеч. пер.).

Перуцци традиционно поддерживали гвельфов, защитников Церкви; уже 
в XIII столетии они сумели накопить несметные богатства. Первоначально они 
занимались торговлей в родной местности: у них была суконная лавка в Санта- 
Чечилия. Затем они стали заниматься торговыми и банковскими операциями по 
всей Италии, преимущественно в Неаполитанском королевстве, где в это время 
было триумфальное правление Анжуйской династии, затем во Франции и, после 
неудачной попытки наладить торговые связи с Испанией, в Англии. Их торговая 
компания, или коммерческое и банковское общество, имела филиалы на всех 
крупнейших площадях полуострова, а также за его пределами. Компания счита
лась одной из наиболее влиятельных и могущественных в Европе (ее уставный 
капитал за период с 1308 по 1312 год исчислял
ся более чем пятью миллионами лир); они осу
ществляли колоссальные операции займа, их 
партнерами были римский двор, великие магис
тры ордена Святого Иоанна Иерусалимского и 
Родосского ордена, верховные правители Ита
лии, монархи всей Европы, процветающие Стар
шие цехи. Перуцци платили огромные налоги, 
поэтому с незапамятных времен у них была воз
можность оказывать заметное влияние на поли
тическую жизнь. Они занимали ведущие долж
ности в местной городской администрации, от 
семьи здесь были 9 гонфалоньеров, представи
телей судебной власти, 54 магистрата, многочис
ленные послы и папы, верховные правители и 
различные чиновники; члены семейства занима
ли все наиболее значимые и привилегированные 
посты в общественной администрации. В их ве
ликолепных дворцах часто гостили принцы, а 
также известные и выдающиеся личности: король 
Сицилии Роберто в 1310 году, Мария де Бурбон, 
жена Роберта Анжуйского, в 1347 году, импера
тор Иоанн VII Палеолог в 1439 году (последний 
приехал на Собор во Флоренцию, где должен был 
решиться вопрос объединения Греческой и Ла
тинской церквей) и т. д. (...)

Невозможно обойти молчанием историю 
этого семейства, так как они оказали заметное 
влияние на экономическое развитие Флоренции, 
а также на международную финансовую систе
му. Примерно в середине XIV века компанию Пе
руцци постигли трагические неудачи, они пере Рис. 15. Герб Перуцци-Медичи из Флоренции

жили финансовое банкротство, которое стало предвестником отчаянной борьбы 
флорентийцев за свободу и независимость; с этого периода и впредь Флоренция 
стала тяготеть к тиранической форме правления принципата и, как отметил хро
нист Виллани: "большего упадка и разорения никогда еще не было в нашем горо
де“. С самого начала XIV века компания Перуцци наравне с компанией Барди на
чала разворачивать свою деятельность в Англии; особые отношения сложились у 
Перуцци с правящим домом; члены английской королевской семьи в течение не
скольких десятилетий брали значительные кредиты у флорентийцев, чтобы по
крывать траты двора, а также расходы на континентальные войны, в которые Ан
глия дерзко и самонадеянно ввязывалась. Неудача, постигшая ее в антифранцузс- 
кой кампании, вынудила английского короля Эдуарда пренебречь собственными 
обязательствами в отношении кредиторов. Напрасно Бонифацио, сын Томмазо 
Перуцци, возглавлявший в тот момент семейное предприятие, стремясь предотвра
тить надвигающуюся катастрофу, спешно отправился в Брабант (в июле 1338 года), 
а затем в Лондон, где 3 октября 1340 года умер от горя, так и не сумев вернуть 
кредит, выданный Короне, которая по приблизительным подсчетам осталась дол
жна около 600 000 золотых флоринов Перуцци и около 780 900 — Барди. По
добная сумма, по словам Виллани, ’’стоила целое королевство“. В 1343 году по 
причине неплатежеспособности, вызванной вышеперечисленными обстоятель
ствами, а также в связи с эпидемией чумы 1340 года и неурожаем в следующем 
году, в связи с войнами, которые вела Флоренция с Мастино делла Скала, с Пизой, 
с преступным режимом герцога Афинского, влиятельная и могущественная ком
пания Перуцци разорилась. Такая же учесть постигла компанию Барди. Эта фи
нансовая катастрофа затронула многие знатные семьи, а также финансовую сис
тему всей Республики. Окончательное соглашение с кредиторами было подписа
но в июне 1347 года Пачино, сыном Томмазо Перуцци, а также с его

родственниками: Донато, сыном Пачино, Отта- 
виано, сыном синьора Амидео, Берто и Лепре,
детьми синьора Рудольфо, Бартоломео, сыном 
Джотто, и с остальными пайщками развалив- 
шегося финансово-торгового дома.

Родоначальником семьи Перуцци считается 
некий Убальдино, сын Перуццо (1150) чьи дети 
упоминаются во флорентийских песочниках 
1201-1260 годов. Один из них сохранил фами
лию Перуццо, у него родился сын Гвидо (1190), 
упомянутый в документе 1203 года, именно он 
был отцом Амидео (1221), с детей которого, Ар- 
нольдо и Филиппо, и началось разделение рода 
на несколько ветвей» (Спрети. V, 277-278).

Корни семейства Аркинто были поистине 
легендарными и восходили к раннему Средне
вековью; родоначальники семейства были жите
лями Милана, предположительно выходцами из 
лангобардов (некий Арикис был третьим сыном 
Ромуальдо, герцога Беневенто, и Теодораты, до
чери Лупо, герцога Фриули), но точные сведе
ния о семье восходят лишь к XII столетию.

Однако его процветание началось не ранее
XV века; главой семейства тогда был удачливый 
и оборотистый купец Джузеппе, наторговавший 
несметные богатства. Его внук Филиппо (впос
ледствии архиепископ Милана) присутствовал 
на церемонии коронации Карла V. Повседнев
ное общение с представителями испанского дво
рянства принесло свои плоды, в 1702 году он по
лучил из рук Филиппа V, первого короля Испа
нии из династии Бурбонов, титул гранда,

18



который затем был подтвержден Карлом VI, представителем династии Габсбур
гов противником Бурбонов в войне за Испанское наследство. Утрехтский трак
тат 1713 года, тем не менее, не признавал эти титулы не чем иным, как «почетны
ми званиями для иностранцев». В том случае, если дворяне, выходцы из Ломбар
дии гранды Испании, намеревались подтвердить свои титулы, имеющие силу на 
территории Империи, они должны были заплатить в казну огромную сумму, в 
противном случае этот титул нельзя было передавать по наследству Это было 
великое отречение, потому что с тех пор «гранды Испании, имеющие владения в 
Ломбардии, должны были довольствоваться обращением "ваше превосходитель
ство" к себе и членам своей семьи, а также правом носить балдахин во время по
гребальных церемоний в церкви и иметь герб, украшенный мантией, окантован
ной мехом горностая. (...) На гербе разрешалось изображать имперского двугла
вого орла (рис. 16) — это была особая привилегия, пожалованная семье 26 июля 
1678 года императором Леопольдом I, с учетом того, что граф Филиппо (1644- 
1712) имел выдающиеся заслуги перед Империей, он был послом в Вене, где пред
ставлял Карла II, короля Испании» (Спрети. I, 225-226).

Испанский титул «гранд» был эквивалентом английского титула «пэр» (peer), 
а также французского (pair) и итальянского (pari); в переводе последние три оз
начают «равный», или «ровня». Этот титул свидетельствовал о принадлежности к 
наиболее древнему сословию высшей феодальной знати, которое сформирова
лось еще в эпоху Каролингов и о котором есть упоминания в исторических ис- 
точниках той поры. Как и в первом периоде Римской империи, именуемом прин
ципатов, когда Август и Тиберий считали себя в Сенате «первыми среди равных» 
(«primi inter pares»); так и при последних королях династии Каролингов семь наи
более влиятельных феодалов-сюзеренов (герцоги Франции, Бургундии, Норман
дии Аквитании, графы Тулузы, Фландрии и Вермандуа) считали себя равными 
между собой. Так же вели себя по отношению 
друг к другу их главные вассалы, у каждого из 
которых был свой феод. Таким образом, изна
чально этот термин был скорее некой услов
ностью, определяющей положение каждого в 
отношении других, а вовсе не титулом, свиде
тельствующим о достоинстве. При Робере Муд
ром (имеется в виду Робер II Благочестивый. —
Примеч. науч. ред.), втором короле из династии 
Капетингов, значение этого термина измени
лось, именно с этого момента уместно говорить
о «пэрах Франции» (шесть светских пэров, один 
из которых — герцог Франции Уго — в 987 году 
стал королем; шесть пэров из духовенства), ко
торые впоследствии учредили Суд пэров — выс
шую судебную инстанцию государства.

Кроме судейских функций пэры Франции 
взяли на себя некоторые административные: 
занимая должности первостепенной важности, 
именно они во время церемонии коронации 
должны были принимать у короля клятву, что 
он будет истинным защитником своего наро
да и Церкви. Литургический аспект церемонии 
был не менее важным, коронация проходила 
очень торжественно, все пэры были одеты в 
пурпурные мантии, подбитые мехом горностая, 
на головах у них были короны. Каждому из них 
надлежало выполнять свои функции: архиепис
коп Реймса, в кафедральном соборе которого 
проходила церемония, короновал монарха, 
епископ-герцог Лана совершал обряд миропо
мазания маслом из Священного Сосуда, епис

коп-герцог Лангрский нес скипетр, епископ-граф Бове - королевскую мантию, 
епископы-графы Шалонский и Нуайонский держали кольцо и пояс. Что касает
ся шести светских пэров, то герцог Бургундский нес корону, герцоги Аквита
нии и Нормандии — каждый по знамени, граф Шампани (который до этого на
зывался графом Вермандуа) держал хоругвь, граф Тулузский — шпоры, а граф 
Фландрии — меч.

С 1576 года по указу Генриха III аристократы королевских кровей были призна
ны «равными по рождению» («pairs-nes»), при этом любой из них считался выше 
других знатных феодалов, включая даже архиепископа Реймса. Кроме того, король 
сам стал назначать «равными» и других представителей наиболее влиятельных се
мей королевства, не обязательно имеющих большие феодальные владения. Число 
«равных» не было фиксированным, так, в 1765 году их было 72, а в 1789-м, когда 
статус пэра был упразднен, только 51. В эпоху Реставрации эта традиция вновь была 
возобновлена, за принадлежность к пэрам, или к «равным», было необходимо пла
тить налог государству, которое должно было обеспечить семьям пэров образ жиз
ни, соответствующий их высокому достоинству Однако в ходе революции 1830 
года вышел закон, запрещающий передавать титул пэра по наследству, а революция 
1848 года упразднила Суд пэров - последний оплот их могущества.

Вильгельм, герцог Нормандии, который завоевал саксонскую Англию в 1066 году, 
был одним из шести светских пэров Франции. В своем новом королевстве он на
саждал феодальную систему и вместе с ней институт пэров. Формальные аспекты 
(например, одежды, надеваемые во время церемонии) во многом были сходны, но 
были и существенные различия. Все бароны, то есть высшая феодальная знать, были 
признаны пэрами («peers»), сюзеренами своих доменов, «одной крови» с королем: 
равные по знатности и благородству, но также и по богатству Так, во времена прав
ления Якова II Стюарта 172 пэра Англии имели совокупный годовой доход, эквива

лентный одной одиннадцатой части годового 
дохода всего королевства.

Норманны внедрили институт пэров и на 
Сицилии. В других областях Италии (к приме
ру, в Ломбардии) суды разделились на две па
латы; одна ведала делами подвассалов (то есть 
вассалов вассалов), другая разбиралась с вас
салами подвассалов. В период Средневековья 
и особенно в эпоху Возрождения Италия была 
сильно раздроблена. В каждом округе были 
свои существенные особенности; в целом этот 
регион заметно отличался от других западно
европейских. Класс крупных землевладельцев- 
феодалов типа каролингов здесь так до конца 
и не сформировался; синьории, олигархичес
кие патрициаты и города с их самоуправлени
ем и муниципальной администрацией просто 
не давали им возможности развернуться. Ина
че дело обстояло лишь в тех областях, где гос
подствовали испанцы. Круг переселившихся 
сюда грандов — представителей высших слоев 
феодальной аристократии (grandato) — был 
своеобразным аналогом института пэров.

В средневековой Испании накануне эпохи 
Возрождения баронов называли «благородными 
людьми» (ricoshombres). Поскольку первое зна
чение слова «rico» — благородный, и только вто
рое означает «богатый», эта двойственность пе
ревода позволяет предположить, что «благород
ство» и «богатство» — понятия неразделимые.

Взаимоотношения между баронами и коро
лем регламентировались Хартией Педро III

Рис. 16. Родовой герб фамилии Аркинто из Милана: 
«В зеленом поле три серебряных извивающихся пояса»
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Арагонского, чьи основные положения напоминали постулаты английской Вели
кой хартии вольностей. Но так называемые «fueros», местные привилегии, даро
ванные самим королем, предоставляли баронам значительные свободы, благода
ря которым они не во всем должны были следовать воле короля (некоторые цен
тробежные тенденции сохранились и до сих пор). Все испанские дворяне, 
независимо от того, каков был их статус в феодальной иерархии, очень щепе
тильно относились к этим привилегиям. В целях подсчета числа дворян и деле
ния их на определенные категории король Карл V Мудрый, наследник сразу двух 
династий — Арагонской и Габсбургской, по природе своей скорее немец, нежели 
испанец, учредил новый титул — «гранд Испании». При этом формально король 
не упразднил титул «благородный человек», однако его престиж резко упал. Круг 
новых пэров, или грандов, был полностью сформирован из лиц, назначенных 
королем, то есть лояльных и преданных режиму.

Титул гранда, как следует из примера династии Аркинто, был пожалован неко
торым итальянским семьям, имевшим испанские домены; однако настоящих ис
панских грандов легко можно отличить по их гербам как в южных районах Италии 
(см. рис. 17), так и в таких областях, как Ломбардия (рис. 18) и Сардиния (рис. 19).

Испанский герб первородного сына Фалько Пио (рис. 20.1) повествует о длин
ной истории, начало которой было положено в незапамятные времена на ибе
рийском и итальянском полуостровах (точка в ней не поставлена и в XX веке).

В этой истории было множество матримониальных союзов, браки заключались с 
представителями влиятельнейших итальянских и испанских династий (Фалько, 
Моура, Корте-Реал, Валькарсель, Артал, де Алагон, Омоди, Де Ла Гайдара; Пио ди 
Савойя — см. рис. 20. II — и Тривульцио). У всех этих семей были свои фамильные 
гербы (Спрети. III, 60-61).

Рис. 17. Герб испанской семьи вестготского происхождения Варгас Мачука 
(представители одной из ее ветвей обосновались в Неаполе в 1658 году)

Рис. 18. Герб итало-испанской семьи кастильского происхождения 
Ордоньо де Росалес Чигалини, прибывшей в Италию вслед за Фернандо 

Католиком и обосновавшейся в пригороде Милана в начале XVI века

Рис. 19 
Родовой герб 

испанской фамилии 
Кесада ди Сассари 

«В красном поле 
четыре уменьшенных 
столба горностая, на 

каждом по шесть 
знаков горностая 

(2, 1, 2, 1)»

Рис. 20. II 
Родовой герб фамилии 

Пио ди Савойя 
(См. первое поле четверо- 

частного герба на рис. 20.1, 
а также с. 474)

Рис. 20. III 
Герб фамилии 

Фалько Пио из Италии 
(вторых сыновей) 

«Четверочастный: в 
первом и четвертом 

синем поле касающийся 
краев поля золотой ромб 

с красным орлом (или 
соколом); во втором и 

третьем серебряном поле 
шествующий черный 

кабан»
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Рис. 20.1. Герб фамилии Фалько Пио

«Четверочастный. В первой четверти: в первом красном 
поле серебряный крест с голубой каймой; во втором и тре
тьем поле четыре красных и серебряных пояса; в четвертом 
золотом поле зеленый лев столбообразно; (5) поверх всего 
в красном поле золотая папская хоругвь с папским зонтом с 
красными и золотыми клиньями. Глава золотая (6) с коро
нованным черным орлом (Пио ди Савойя).

Во второй четверти: в первом и четвертом красном поле 
семь золотых башен с черными бойницами и воротами (1, 
2,1,2, 1) (Моура); во втором и третьем красном поле шесть 
серебряных костей, расположенных в два столбца (3,3), гла
ва серебряная (5) с красным крестом (Корте Реал); поверх 
всего в центре (6) серебряный щиток с красным крестом 
Святого Андрея, обремененным пятью синими королевских 
щитками Португалии, на каждом пять серебряных безантов 
с черными отверстиями.

В третьей четверти: в первом и четвертом красном поле 
золотая крепость с тремя башнями, с синими воротами и

бойницами; во втором и третьем синем поле три золотые 
лилии (2,1); поверх всего щиток (5) пересеченный: а — в зо
лотом поле черный коронованный орел, b — в серебряном 
поле золотой леопардовый лев с вооружениями, языком и 
тремя перевязями синего цвета (Альмонасид—Омодей).

В четвертой четверти: рассеченный щит: а — в красном 
поле четыре укороченных золотых столба и золотая око
нечность, b — в золотом поле красный лев. Щит с синей кай
мой, на ней восемь золотых лилий: три в верхней части, три 
в нижней части, две по бокам (Валькарсель).

Поверх всего в центр большого четверочастного герба 
помещен щиток, разделенный на четыре поля:

В первой четверти: в первом и четвертом синем поле 
касающийся краев поля золотой ромб с красным орлом (или 
соколом); во втором и третьем серебряном поле шествую
щий черный кабан (Фалько).

Во второй четверти в синем поле серебряный замок с 
воротами и бойницей, стоящий на волнующемся синем и

серебряном море, дверь и бойницы цвета поля, по бокам 
во главе два серебряных обращенных к замку лебедя 

друг против друга, ворота защищает ангел с серебряным 
мечом (Гайдара).

В третьей рассеченной четверти: а — золотые и зеле
ные столбы; b — человеческая голова с тремя лицами 
естественного цвета, с маркграфской короной, девиз 

черными буквами: «Mens unica» (Тривульцио).
В четвертой четверти в золотом поле зеленое дерево 

с золотыми плодами, синяя кайма с восемью золотыми 
шестиконечными звездами: три в верхней части, 

три в нижней и две по бокам (Плацайола).

Щитодержатель: орел с королевской короной (Пио), 
щит увенчан герцогской короной, помещенной на голову 
орла; шлемовые эмблемы: восстающий красный лев (Валь
карсель) и восстающий золотой лев, с синим языком и 
тремя синими перевязями (Альмонасид-Омодей)»

из Испании (первородных сыновей)
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Вернемся в Англию и ознакомимся с родословной мистера Кука. Известно, 
что представители знати, которых можно назвать скорее чистокровными бри
танцами, нежели англичанами, чем-то напоминали французских аристократов, 
крупных феодалов, выдвинувшихся в эпоху Каролингов, чем-то - итальянских 
знатных дворян, которые вели свое происхождение от древнейших римских ро
дов, управлявших муниципиями. Многие их этих особенностей были унаследова
ны джентри - малочисленным слоем аристократии, проживающей в сельской 
местности («nobilitas minor dei gentlemen»). Джентри гордятся титулами «лорд» 
(«господин») и «сэр», то есть рыцарь, а также «эсквайр» (esquire) - оруженосец. 
Несмотря на то, что это сословие считается «младшим дворянством», оно не ме
нее древнее. Почти все его представители — «благородные по крови»; их предки 
были рыцарями, о чем свидетельствует и геральдическая символика на их гербах.

Исследование этой четверочастной родословной, разделенной на части (ее 
разделение на 40 частей вовсе не уникально, это было особенно характерно для 
Уэльса, дополнительным примером тому служит родословная семьи Баскервиль, 
см. с. 122), представляет огромный интерес сразу с нескольких точек зрения. Во- 
первых, этот геральдический материал ценен сам по себе, во-вторых, он отража
ет различные континентальные традиции изображения символов. Нам известно, 
что семья мистера Кука, эсквайра, ведет свое происхождение от нескольких древ
них родов, которые проживали в разных частях Британии и относились к раз
личным этническим группам, населявшим Уэльс, Йоркшир и Кент. Наиболее зна
менитым предком был знатный уэльский дворянин Тюдор Тревор, который же

нился на дочери Хоуэла Дда, короля Южного Уэльса; именно он стал родоначаль
ником династии Тюдоров. Многие другие уэльские правители, чьи имена фигу
рируют в верхней части генеалогического древа, пытались оказывать ожесточен
ное сопротивление нашествию галлов и бриттов, а еще ранее — саксов, однако 
были вытеснены в область, которая получила название Уэльс («Galles» — в италь
янской транскрипции, «Wales» — в английской; топоним произошел от римского 
названия кельтов, еще до нашей эры населявших территорию Галлии, которая до
V века была частью Римской империи, а затем вошла во Франкское государство); 
в XI столетии им пришлось противостоять нормандскому завоеванию. В 1283 году 
английский король Эдуард I из династии Плантагенетов окончательно присоеди
нил Уэльс. Плантагенеты не отличались мстительностью и не подвергали пресле
дованиям своих проигравших противников. Они ограничились тем, что присво
или наследнику титул «принц Уэльский»; кроме того, распространенный в кельт
ской среде титул местной аристократии «лорд» не был упразднен. Именно это 
малочисленное сословие, представители которого были разбросаны по террито
рии всей Великобритании, сильно отличалось от феодального сооювия на кон
тиненте, особенно от французской аристократии, могущественной и высокомер
ной, кичившейся высоким происхождением. Если сравнивать родословные бри
танских и итальянских дворян, то выясняется, что итальянские чаще получали 
дворянство за воинские заслуги и за плодотворное участие в городском управле
нии; иногда они были представителями торгово-купеческой верхушки, реже - 
крупными землевладельцами.

Рис. 21. Герб Филипа Дэвиса Кука (родился в 1832 году), сквайра Оустон, Хейфод-ай-вёрн и Гвисени, 
потомка старинных семейств Палстон Хейфод-ай-вёрн и Дэвис Гвисени, составленный из 40 полей

герб
В золотом поле красное стропило, сопровождаемое двумя черными леопардами.
В серебряном поле черная перевязь справа, с тремя серебряными звездами.

Шахматное поле серебряное и черное (4 по горизонтали, 7 по вертикали).
В зеленом поле, усеянном золотыми вересковыми побегами, золотой восстающий лев.
Четверочастный: в первом и четвертом золотом поле восстающий синий лев с красными 

когтями и языком; во втором и третьем золотом поле восстающий красный лев с 
красными когтями и языком.

Четверочастный: в первом и четвертом зеленом поле три золотых орла с распростертыми 
крыльями, поясообразно; во втором и третьем красном поле три шествующих 
серебряных льва с синими когтями и языком, расположенные в столб.

Четверочастный: в первом и четвертом горностаевом поле синий восставший лев; 
во втором и третьем поле горностаевое и противогорностаевое скошение слева; 
золотой восстающий лев поверх деления.

Четверочастный: в первом и четвертом синем поле шествующий серебряный лев; 
во втором четверочастном серебряном и черном поле четыре восстающих льва 
переменных цветов; в третьем серебряном поле процветший зазубренный черный 
крест и в углах четыре черные галки.

В красном поле три серебряных шествующих льва с синими когтями и языком, в столб.
Четверочастный: в первом и четвертом горностаевом поле красный леопард; во втором 

и третьем поле горностаевое и противогорностаевое скошение слева, золотой 
восстающий лев поверх всего.

Четверочастный: в первом и четвертом горностаевом поле красный леопард; 
во втором и третьем поле горностаевое и противогорностаевое скошение слева, 
золотой восстающий лев поверх всего.

В черном поле серебряное стропило, сопровождаемое тремя серебряными лилиями (2,1).

Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле красное стропило с тремя 
золотыми лилиями; во втором серебряном поле восстающий черный лев (Поуис) 
с красными когтями и языком; в третьем золотом поле восстающий красный лев 
с черными когтями и языком.

семья, которую он представляет
1 Кук Оустон (Йоркшир)
2 Семейство Палстон Хейфод-ай-вёрн, ведет свое происхождение от сэра Ричарда

Палаша, XII век (Шропшир)
3 Уоррен Холл (Шропшир)
4 Дэвид ап Гроно Лай (потомок Санди Уардда, лорда Бартона, Денби, ранее XI века)
5 Гриффит Кэдогэн, лорд Нэнну (графство Мерионет)

Бледдин Кинфис, король Поуис

6 Дэвид, сын Оуэна Гвинед, принц Северного Уэльса 
Гриффит Кинэн, король Северного Уэльса

7 Гриффит Мэйлир Элидир Рис Сайс, лорд Броумфилд
Тюдор Тревор, лорд Херефорд и Виттингтон (Уэльс, ранее XI века) (I)

8 Итэл Викхэн Норсоп (Флинтшир)
Кендрик Сайс Инглфилд.
Эдвин, лорд Тегейнгл (Флинтшир)

9 Ричард, сын Кэдуоллэйдера Гриффит, король Северного Уэльса
10 Хоуэл Ивен Бершэм

Тюдор Тревор, лорд Херефорд и Виттингтон (Уэльс, ранее XI века) (II)

11 Хоуэл Гроно Хейфод-ай-вёрн
Тюдор Тревор, лорд Херефорд и Виттингтон (Уэльс, ранее XI века) (III)

12 Ивен Хоуэл Хенлис, потомок Колвина Таньо, лорда Эфьонидд, родоначальника
V благородной династии Северного Уэльса и Поуис

13 Дэвид, сын Гвиан Ллойда, барон Хендвэр
Оуэн Броджинтин, лорд Эдейрнион, Динмаэл и Абертанат 
Хоуэл ап Ивен Бершэм
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В синем поле шествующий серебряный волк.
В синем поле золотой восстающий лев.

В синем поле золотой пояс и три серебряные головы пони, две вверху, одна внизу.
В синем поле золотой леопард.
В красном поле золотое стропило с тремя зелеными трилистниками, сопровождаемое 

тремя золотыми головами козла, две вверху, одна внизу.
В красном поле три серебряных стропила в столб, одно над другим.

Четверочастный: в первом и четвертом красном поле косая серебряная перевязь справа, 
с черным шествующим львом; во втором серебряном поле черный восстающий лев 
(Поуис) с красными языком и когтями; в третьем золотом поле красный восстающий 
лев с черными языком и когтями.

Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле три отрезанных черных головы 
кабана с красными языками и золотыми клыками; во втором и третьем красном поле 
восстающий золотой лев с головой, повернутой назад.

Поле с горностаевым и противогорностаевым скошением слева; золотой восстающий лев 
поверх всего.

В черном поле серебряное стропило с тремя серебряными лилиями, две вверху,одна внизу.

Четверочастный: в первом и четвертом красном поле золотое стропило с тремя зелеными 
трилистниками, сопровождаемое тремя золотыми козлиными головами, две вверху, 
одна внизу; во втором и третьем синем поле золотой шествующий лев.

В золотом поле синий восстающий лев.
Четверочастный: в первом и четвертом красном поле золотое стропило, глава — горно

стай; во втором красном поле горностаевое стропило, сопровождаемое тремя отсечен
ными головами в профиль естественного цвета, две вверху, одна внизу; в третьем 
красном поле отсеченная голова мавра естественного цвета анфас.

В зеленом поле золотой восстающий лев.

В серебряном поле синий пятилистник.
Зубчатая золотая кайма, рассеченный черный и серебряный, усеянный крестами 

переменных цветов, поверх всего двуглавый золотой орел на линии деления.
В серебряном поле красный восстающий лев, справа с чередованием золотого и синего.
В черном поле три серебряных башни с зубцами (гвельфы), две вверху, одна внизу.
В синем поле три серебряных миноги, расположенные в столб, одна под другой.

В красном поле семь ромбов (3, 3,1),  ромбы — белка.
В золотом поле красный восстающий лев с золотыми языком и когтями.
Четверочастный: в первом и четвертом серебряном поле два красных пояса с золотым 

переплетением; во втором и третьем красном поле золотой пояс, сопровождаемый
 шестью золотыми перевернутыми грушами с зелеными листьями, три в главе 
и три в оконечности.

В серебряном поле черное стропило, сопровождаемое тремя шествующими черными 
барсуками (2,1).

В серебряном поле черная перевязь справа, с тремя серебряными оленьими головами.
В черном поле серебряный пояс, сопровождаемый двумя серебряными стропилами, 

одно в главе, другое в оконечности; в главе золотой кубок.
В черном поле серебряное стропило, обремененное красной звездой и двумя красными 

полумесяцами по бокам и сопровождаемое тремя отрубленными волчьими головами 
цвета поля.

В золотом поле красное стропило, сопровождаемое черными леопардами в главе 
и в оконечности.

14 Килин и Блайда, Рудд, лорд Гест-ин-Эфьонидд (Мерионет, XI век)
15 Джон Элмор, потомок Гвернви, родоначальника династии Даффрин Клайд и

Эллингтон
16 Рис Марчей Рутиленд
17 Ллевелин Долфин, потомок Ллевелина Ауадорхог, лорда Йель (Денбишир)
18 Йорверс Гроно, потомок Итела Вейлин Йель

19 Ллевелин Мэурик, потомок Джастина Гауэргант, принца Гламорган, 
родоначальника V королевской династии в Уэльсе

20 Дэйвис Гвисэни
Мэдок Мередит, последний принц Поуис (умер в 1132 году)
Бледцин Кинфии, король Поуис (умер в 1073 году), родоначальник III 
королевской династии в Уэльсе

21 Кэдогэн Элистэн, принц Ферли 
Элистэн Глодридд, принц Ферли

22 Тюдор Тревор, лорд Херефорд и Виттингтон (Уэльс, ранее XI века) (IV)

23 Колвин Таньо, лорд Эфьонидд, родоначальник V благородной династии 
Северного Уэльса и Поуи

24 Ител Велин, лорд Йель, Денбишир 
Ллевелин Ауадорхог, лорд Йель, Денбишир

25 Кэдогэн, лорд Нанно (Мерьонет)
26 Сэр Гриффит Ллойд,

Эднифид Викэн, лорд Бринфенигл

27 Семейство Хэйнес (Джон Хэйнсе был сборщиком таможенных пошлин в Уэльсе,
умер в 1636 году)

28 Семейство Маттон Лланерх, Денби (сэр Питер Маттон, XV век)
29 Сэр Хэмо Ваугэн, лорд Западного Тилбери (Эссекс)

30 Семейство Барли Мэйлхурст
31 Семейство Де Тоур Шрусбери
32 Семейство Прайд из Шрусбери («pride» по-английски «гордость», также

 употребляется в значении «минога»)
33 Сэр Джон де Бург, лорд Мауддви
34 Джон Уильям, лорд Мауддви
35 Сэр Уильям Клоптон, из Клоптона (XV век)

36 Семейство Брокхоулс Клаутон, Ланкашир (потомки Сэра Роджера, в XIV веке)
(«brock» по-английски — «барсук»)

37 Уильям де Хетон, из Хетон
38 Джон Холден, Ланкашир (XVI век)

39 Уильям Баркрофт, из Баркрофт (Ланкашир, XVII век)

40 Семейство Кук Оустон, Йоркшир
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35 Бэддлесмир (II)
36 Сиденхэм (II)
37 Киттсфорд (II)
38 Дэллингридж (II)
39 Делэйлинд (II)
40 Хасси (II)
41 Пофэм (II)
42 Стэндиш (II)
43 Кентисбер (II)
44 Роуз (II)
45 Гэмбон (II)
46 Уэдхэм (II)
47 Чайлзден (II)
48 Пофэм (III)
49 Зоух (II)
50 Сент-Мартин (II)
51 Нэвилль (II)
52 Уэлронд (II)
53 Лортай (II)
54 Рид (II)
55 Треготин (II)
56 Хендоуэр (II)
57 Корнуолл (II)
58 Чемберлен (II)
59 Пивер (II)
60 Эш
61 Боуэр
62 Брабан
63 Бойз
64 Дрейпер
65 Дрейпер
66 Аугер
67 Арсвик
68 Файфилд
69 Кирклофт
70 Смайт и Боуэр (II)

Рис. 22. Герб сэра Эдварда Боуэра Смайт, баронета, 
владетеля Хилл Холла и Хорчэм Холла в Эссексе; Аттлербо в Норфолке, Кэмбервилла в Суррей, 
потомка королевских династий Англии (Плантагенетов) и Кастилии, составленный из 70 полей

Представленные семьи:

1 Смайт и Боуэр (I)
2 Смайт
3 Чернок
4 Уиндхэм (I)
5 Скроуп (I)
6 Типтофт (I)
7 Бэддлесмир (I)
8 Сиденхэм (I)
9 Киттсфорд (I)
II Даллингридж (I)
11 Делэйлинд (I)
12 Хасси (I)
13 Пофэм (I)
14 Стэндиш (I)
15 Кентисбер (I)
16 Роуз (I)
17 Гэмбон (I)
18 Уэдхэм (I)
19 Чайлзден (I)
20 Пофэм (II)
21 Зоух (Г)
22 Сент Мартин (I)
23 Нэвилль (I)
24 Уэлронд (I)
25 Лортай (I)
26 Ред (I)
27 Треготин (I)
28 Хендоуэр (I)
29 Корнуолл (I)
30 Чемберлен (I)
31 Пивер (I)
32 Уиндхэм (II)
33 Скроуп (II)
34 Типтофт (II)
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Членов семьи Смайт (рис. 22) можно назвать типичными представителями 
высшего слоя английской аристократии нормандского происхождения. У них был 
фамильный герб и впечатляющая родословная. Это знатное семейство по праву 
могло гордиться своим родством с королем Эдуардом I, который был основате
лем их династии как по материнской, так и по отцовской линии. Со стороны 
отца мы видим его дочь от первого брака с Элеонорой Кастильской, прямой на
следницей Фернандо III. Со стороны матери династию продолжил Томас Планта- 
генет, сын Эдуарда I от второго брака, матерью которого была Маргарита Фран
цузская, дочь короля Филиппа Смелого. Эдуард, которого прозвали Черным Прин
цем, был сыном Эдуарда III; он погиб в ходе Столетней войны (1376) незадолго 
до смерти своего отца. У него был единственный сын Роджер де Кларендон, кото
рый не мог стать наследником, так как являлся незаконнорожденным. Можно 
предположить, что семейство Смайт ведет свое родство от генеалогической ли
нии, родоначальник которой Роджер де Кларендон был обезглавлен в 1404 году. 
Его потомки имели дворянское звание, они были баронами (knights) в короткий и 
«мягкий» период правления Эдуарда VI. Сэр Томас Смайт занимал должность мини
стра при дворе этого короля, кроме того, он был послом во Франции. Его младший 
брат Джордж положил начало другой ветви (в 1661 году его фамилии был пожало
ван титул барона). Фамильный герб, представленный на рис. 22, принадлежал его 
далекому потомку сэру Эдуарду, жившему в начале XIX столетия. В XV веке два гер
цога Норфолкских продолжили династию по материнской линии, однако их по
томки не сумели унаследовать их титул, так как герцогиня, дочь одного из герцогов 
от второго брака, вышла замуж за некоего Уиндхэма, который был простым поме
щиком (сквайром). В противном случае титул все равно не удалось бы сохранить, 
так как в Англии, как, впрочем, и в других странах Европы, за исключением некото
рых областей Франции, знатность и родовитость матери не принимались в расчет.

Первой иллюстрацией к великолепному собранию английских фамильных 
гербов Джона и Джона Б. Бьёрк стал герб одного из герцогов императорского 
рода. Как говорится, «господам все почести, всё, что им подобает». Представители 
семьи Перси — великие государи в подлинном смысле слова. Родоначальниками 
фамилии были некий Жослэн Лувэнский, близкий родственник Генриха I (чет
вертого сына Вильгельма Завоевателя), затем сын герцога Нижней Лотарингии, 
граф Брабанта по имени Гоффред, прямой потомок Карла Великого, а также не
кая Агнес де Перси, дочь и единственная наследница Вильгельма III, барона Пер
си, жена которого, принадлежа к фламандскому графскому роду, была родной 
внучкой (или племянницей) того же Вильгельма Завоевателя. В данном случае 
фамилия матери перешла к двум сыновьям, младший из которых, Ричард, в 1215 году 
принял участие в дворцовом перевороте, затеянном баронами против Иоанна 
Безземельного. Эта смутная эпоха завершилась в 1244 году с принятием Вели
кой хартии вольностей. В результате тщательного изучения родословной семьи, 
Основателем которой был старший сын Аньез де Перси, выяснилось, что почти 
все его потомки заключали браки с особами, имевшими чрезвычайно высокий 
статус: это были истинные аристократки, представительницы наиболее влиятель
ных и знатных родов Англии — Плантагенетов, Ланкастеров, Стаффордов, Клиф
фордов... — многие из них были главными действующими лицами в истории кон
тинентальных англо-французских конфликтов, а также династических войн (Вой
на Роз). Вернемся к семейству Перси: в 1377 году Генри IV лорду Перси ди Алнвик 
был пожалован титул графа Нортумберлендского, маршала Англии. Почти все его 
потомки пали в сражениях, приняли смерть от Йорков, закончили свою жизнь на 
эшафоте или погибли от рук палачей Генриха III; все они, так или иначе, умерли 
насильственной смертью. В начале XVIII столетия в семье вновь не оказалось на
следников, но фамилию все же удалось сохранить: дочь и единственная наслед
ница, леди Элизабет Перси, которая уже была женой герцога Ньюкасла и овдове
ла, вновь вышла замуж за Чарлза Сеймура, герцога Сомерсетского. В середине 
века «семейное проклятье» повторилось вновь, тогда их внучка, наследница титула 
и фамилии Сеймур, стала женой барона сэра Хьюго Смитсона, которому в 1766 году 
специальным парламентским указом было присвоено имя Перси, баронство и 
графство Нортумберленд, а также герцогский титул. Таким образом, можно с уве

ренностью предположить, что на рис. 24 изображен герб третьего герцога, нося
щего фамилию Перси, хотя в данном случае герцогская кровь была слегка «раз
бавлена» и титул был получен благодаря удачной женитьбе. К чести новых герцо
гов, в особенности третьего и четвертого, надо упомянуть об их выдающихся зас
лугах перед обществом: они были устроителями и покровителями Королевского 
Национального Института спасения мореплавателей, созданного на их средства. 
Эта организация существует до сих пор и носит название Королевский нацио
нальный институт водного транспорта.

Рис. 23. Баронский герб Хьюго Перси, третьего герцога Нортумберлендского
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Почти тысячелетняя история семьи Перси — история различных династичес
ких союзов - нашла свое отражение в фамильном гербе баронов (рис. 23).

Герб разделен на семь полей (то есть семь гербов внутри одного).
Первое поле четверочастное: в первом и четвертом золотом поле восстаю

щий голубой лев (Брабант и Лувэн); во втором и третьем красном поле три золо
тые щуки (Ласи).

Во втором голубом поле пять золотых ромбов поясом (Перси).
В третьем поле шесть чередующихся золотых и зеленых горизонтальных по

лос и красная перевязь справа (Пойнингс).
В четвертом поле три шествующих серебряных льва, поверх синяя перевязь 

справа (Фитцпейн).

В пятом золотом поле три синих клина, сходящихся в одной точке (Брайэн).
В шестом поле серебряный косой крест, обремененный черным кольцом (Ла- 

тимер).
Седьмое поле четверочастное: красное и золотое, в первом поле серебряная 

звезда (Вере).
Любопытно отметить, что, согласно Бьёрк, полный герб мог включать в себя 

более 900 гербов, в том числе гербы Генриха VII, различных принцев крови, ко
ролевских династий Франции, Кастилии, Леона, Шотландии, а также герцогских 
фамилий Нормандии и Бретани. Таким образом, в собрании гербов представлен 
«целый ряд уникальных геральдических знаков отличия».

Рис. 24. Герцогский герб Хьюго Перси (родился в 1785 году), третьего герцога Нортумберлендского, графа и барона Перси, 
барона Луси, Пойнингс, Фитц-Пейн, Брайэн, Латимер и Вокворс, кавалера ордена Подвязки и проч.
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«Из пополанских военачальников — в правители Священной Римской импе
рии», — так можно было бы вкратце изложить историю одной из наиболее знат
ных и влиятельных итальянских семей — семьи Гонзага из Мантуи. В заключении 
настоящей главы, посвященной аристократическим родам Европы, весьма уместно 
привести рассказ об этой династии. В ходе архивных исследований было выявле
но, что их настоящее имя — Корради с прибавлением топонима «из Гонзаги». Пер
вым представителем этого семейства, о котором имеются точные данные истори
ческих источников, был Абрамино де Конрадис де Гонзага (умер в 1210). Но под
линным основателем влиятельной и могущественной династии можно считать 
Луиджи, пополанского полководца, преданного императору Первые сведения о нем 
датируются лишь 1328 годом. В награду за службу ему было присвоено звание им
перского викария в Мантуе. Все его потомки наследовали его звание и положение 
до тех пор, пока в 1403 и 1433 годах императоры Вацлав и Сигизмунд Богемские не 
«назначили» Джан Франческо Гонзага маркизом Мантуи (рис. 25); его внук Фран
ческо II женился на Изабелле д’Эсте (из Восточной части империи); в 1530 году 
Карл V пожаловал его сыну Федерико II титул герцога Мантуи. Женившись на Мар
гарите Палеолог (представительнице последней династии Византии), он унаследо
вал титул маркиза и получил во владение маркграфство Монферрато. Получив ста
ринный титул, семейство Гонзага расширило свои земельные владения. Брат Феде
рико Гульельмо также стал передавать по 
наследству герцогский титул, пожалован
ный ему императором еще в 1559 году, ког
да он вступил во владение графством.

XVI столетие — золотой век этого се
мейства, эпоха его расцвета, когда был 
заключен целый ряд удачных династичес
ких браков (см. рис. 26) и представители 
династии добились значительных успехов 
в военных компаниях (особенно удачли
вым был Ферранте на службе у Карла V).
Кроме того, в этот период правящие мо
нархи проявляли особую щедрость к сво
им придворным, занимались меценат
ством. В 1627 году династическая линия, 
основателем которой был старший сын, 
прервалась; последним ее представителем 
был Винченцо II.

Карло Гонзага, племянник Федерико II 
(первого герцога), женившись на Генри
етте Клевской, герцогине Невера и Рете- 
ля и добавив к собственным титулам ти
тулы супруги, стал герцогом Неверским и 
французским подданным. На протяжении

всего XVII века Гонзага-Невер верой и правдой служили Бурбонам, а в 1627 году 
стали отстаивать свои права на мантуанское наследство, что им и удалось ценой 
трехлетней разрушительной и кровопролитной войны. Представители семейства 
постепенно, один за другим стали переселяться в родной город и утратили свои 
французские владения при кардинале Мазарини (возможно, они отошли его пле
мяннику Конти). После войны за испанское наследство последний герцог Ман
туи, Фердинанд Карл Гонзага, герцог Неверский заплатил высокую цену за свою 
преданность французскому двору: он был лишен герцогства, его земли отошли 
во владение победоносной Империи, в ведении которой и находились вплоть до 
1866 года (здесь была возведена одна из знаменитых крепостей-четырехугольни- 
ков). Начиная с 1707 года влиятельная династия Гонзага стала распадаться на от
дельные семьи; не все сумели сохранить титулы и звания, заслуженные родона
чальниками династии, и все ее ветви, кроме «епископской», прервались в XVIII веке 
(ветвь Саббьонета и Боццоло в 1705; ветвь Новеллара в 1728; ветвь Гуасталла в 1746) 
или в начале XIX (ветвь Кастильоне делле Стивьере в 1816).

Члены семьи Гонзага «епископской» ветви были потомками третьего сына 
Федерико I, третьего маркиза Мантуи. Вплоть до 1593 года они занимали более 
высокое положение в иерархии дворянского сословия, нежели их двоюродные 
братья и сестры, герцоги и герцогини, до тех пор, пока Рудольф II Габсбург не

пожаловал Карлу Гонзага титул принца 
Священной Римской империи (с этих 
пор к нему должны были обращаться не 
иначе как «ваше высочество»); кроме 
того, он был зачислен в сословие вене 
цианских патрициев, а в 1703 году его 
потомки были удостоены высочайших 
почестей в Испании. Семейство Гонзага 
могло гордиться обширными родствен
ными связями с представителями правя- 
щих европейских домов (Габсбургов, Вит- 
тельсбахов, польских Ваза, Савойской, 
Арагонской и Бранденбургской династий), 
с итальянскими аристократическими фа
милиями (Висконти, Эстенси, Колонна, 
Маласпина, Малатеста, Сфорца, Палеоло
гами, Скальери, Каррарези, да Монтефель- 
тро, делла Герардеска, делла Ровере), а так
же с французскими знатными родами 
(де Гиз, Орлеан-Монпансье, д’Альбре, 
Алансон, Бар) и немецкими семьями (Кле
ве, Вюртемберг), геральдические символы 
которых были воспроизведены на боль
шом фамильном гербе (рис. 26).

Рис. 25. Герб герцогов Гонзага 
«В серебряном поле четко красный лапчатый крест, в кантонах четыре черных орла с распрос

тертыми крыльями, парами обращенные друг к другу (Мантуя). Поверх всего - четырехчаст
ный щиток: в первом и четвертом красном поле восстающие серебряные львы, с золотыми 

коронами (Богемия), во втором и третьем золотом поле три черных пояса (Гонзага)»

Герб Богемии Герб Гонзага
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Рис. 26. Большой родовой герб Гонзага 
(вокруг — гербы отдельных династий)
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Благородная кровь застаивается и сворачивается
в жилах

Подобно тому, как чернеет и теряет блеск старинная
серебряная монета, 

И разбойника, некогда принадлежавшего к герман
скому племени, 

Однажды может покинуть рыцарский дух.

Когда-то у него были славные и благородные предки, 
Но благородство передается по наследству не каждому, 
Так вечно будет сокрушаться жена белокурого Оттона, 
Римского императора, изменившая ему.

Вы скажете «Увы!», нередко даже дикие животные 
Принимают смерть достойно, пронзенные копьем

охотника,
Но сколько маркизов сбились с пути истинного,

И многие из одетых в церковные митры предали
Христа.

Сколько позорных страниц в истории человечества, 
Которым можно придумать какое-то оправдание,
Но как могли осмелиться оборванцы и невежды 
Поднять руку на монарха, потерявшего бдительность?

Сколькие деяния правителей, так и оставшихся
варварами

По сути своей, вселили ужас в сердца людей.
Доколе они будут пятнать свою честь?
Их род уже достаточно опозорен.

О, многострадальная родина римлян!
От тебя столь часто отрекались, многие предавали тебя, 
Получая взамен сомнительные привилегии 
И право тобою повелевать и над тобою властвовать.

О тебе стенают твои благородные отцы-основатели, 
И корабли снимаются с якоря и отчаливают от родных

берегов,
Как некогда благородные отпрыски Розолино Пило, 
Которыми по праву гордилась Анжуйская династия.

О вы, оставившие неизгладимый след в истории, 
Преданные забвению, канувшие в небытие,
В напоминание о вас остались лишь оленьи рога,

кабаньи черепа
И когти гарпии, изображенные на старинных гербах.

Древние королевские замки Апеннинского полуос
трова

Давно опустели и превратились в руины вследствие
того,

Что когда-то строгий и благочестивый Иоанн Без
земельный

Принял знаменитую хартию в угоду своим баронам.

(С тех пор рука все крепче сжимает меч,
Плебеи все теснее сплачивают свои ряды,

С тех самых пор правителям уже не служат, а при
служиваются

Раболепно, идя на поводу у собственной корысти.)

О ком еще вы стремитесь поведать нам, 
Старинные гербы и рыцарские щиты,
Быть может, мы увидим древнюю богиню Аврору, 
Грустно улыбающуюся у стен готического замка.

Пробудитесь, спящие, уж пробил час,
Петух давно пропел, кипит работа,
И на ясное чистое небо Святой Земли 
Надвигается зловещая тьма.

Всмотритесь же в изображения на древних гербах
и щитах,

Взгляните на чеканку старинных монет из блед
ного золота,

На рыцарские шлемы и доспехи,
Ведь в былые времена в состязаниях всегда побеж

дал сильнейший.

Мы слышим звуки ударов в барабан,
Надвигается шумный средневековый карнавал, 
Что это? Великий праздник?

А может, это панихида по давно забытым герои
ческим временам.

Джозуэ Кардуччи 
«Обращение к геральдике»
(из книги «Ямбы и эподы»)

октябрь 1869

Иллюстрация на фронтисписе книги В. Палиццоло Гравина 
«Гербы на острове Сицилия», 1871-1875
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