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Очередной выпуск Signum 'а мы peшW1u посвятить 
истории отечественного гербоведения, опубликовав 
материалы, остававшиеся в течение долгого времени 
вне поля зрения заинтересованного читателя, но кото
рые характеризуют уровень, круг проблем и научное 
качество гербоведческих работ первой трети ХХ века. 

Обе представляемые вниманию читателя работы 
принадлежат перу известных историков, ДН. Егорова 
и А.В. Соловьева, основные исследовательские интере
сы которых лежали в области отнюдь не геральдиче
ской. Тем не менее, с нашей точки зрения, именно это 
делает их гербоведческие работы особенно интерес
ными для отечественного читателя, тем более что 
читателю европейскому они доступны давно: труд ме
диевиста ДН. Егорова еще в начале 1930-х гг. переве
ден в Германии, а неордипарная для своего времени ра
бота византиниста u специалиста по русскому Средне
вековью А.В. Соловьева вообще никогда рапее пе пере
водW1ась на русский язык. Для большинства западных 
гербоведов доныне именно она служит основой при об
ращении к вопросам о соотношении поздней византий
ской и ранней русской эмблематики. 

ДН. Егоров и А.В. Соловьев принадлежат к раз
ным поколениям русских историков не столько по воз
расту, сколько по своим историческим судьбам. 
ДН. Егоров к 1917 г. был уже вполне сложившимся ис
ториком, оставшимся и погибшим в России; а 
А.В. Соловьев, еще студентом эвакуированный в связи с 
Первой мировой войной в Ростов-на-Дону, оказался в 
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итоге за границей Отечества, и его талант историка в 
полной мере раскрылся у.же в эмиграции. Оба они, 
столь разные, принадле.жат к русской исторической 
школе и являются далеко не последними ее представи
телями. Сегодня их научное наследие вызывает вполне 
естественный интерес, отчасти удовлетворить кото
рый имеет целью настоящая публикация. 

Сегодня, по прошествии дecяmWlemuй, наполненных 
многочисленными трудами мировой исторической науки 
в области гербоведения, разумеется, некоторые поло
жения, высказанные ДН. Егоровым и А.В. Соловьевым, 
могут быть дополнены и уточнены, появW1uсь новые 
факты и новые исследования, во всем мире изменWlось 
отношение к изучению визуальной характеристики об
щества, но у нас нет впечатления, что публикуемые ра
боты утратили свою научную значимость, и в наши дни 
представляют собой не более чем памятники историче
ской мысли. 

Одно дело бесконечно полемизировать, была ли 
русская школа гербоведения в начале ХХ века сложив
шейся научной школой, wщ напротив, наше историче
ское гербоведеиие находW1ось в зачаточной форме и 
вслед за самой геральдикой этого времени вторично по 
определению, и совсем другое - предоставить отечест
венному читателю возможность убедиться во всем 
самому и составить собственное су;ж:дение. 

В заключение мы поздравляем наших коллег Влади
слава Алексеевича Антонова с выходом его книги «Дат
ская геральдика Xll-XVJ/ вв. » и Олега Николаевича 
Наумова с публикацией «Гербовника Князева>>, достой
но, как нам представляется, продолжающих научную 
традицию русских гербоведческих исследований. 

Редколлегия 
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А.П. Черных 

Д.Н. Егоров и проблемы 

исторической геральдики 

Традиция отечественного гербоведения, не бли
ставшая изобилием научных работ, в начале ХХ в. обо
гатилась интереснейшим опытом исследовательского 
подхода. Речь идет об известном русском медиевисте 
Д.Н. Егорове и его отношении к роли геральдических 
данных в историческом исследовании. 

Дмитрий Николаевич Егоров (14(26) октября 
1878 r., Елец Орловской губ. - 24 ноября 1931 r., Таш
кент), ученик П.Г. Виноградова, специалист по средне
вековой истории германских земель, он снискал призна
ние не только как видный историк-германист, но и как 
историк культуры и библиограф. Он читал курс всеоб
щей истории на московских Высших женских курсах, в 
университете Шанявского, в Московском университете; 
продолжал преподавание и после 1917 r.; был членом
корреспондентом Академии наук по разряду историче
ских наук Отделения гуманитарных наук ( с 14 января 
1928 г.). Об особом месте, которое занимал Д.Н. Егоров 
в научном сообществе России, свидетельствует то, что 
среди многих историков, выступивших по поводу опуб
ликования в 1915 r. книги Л.П. Карсавина «Основы 
средневековой религиозности XII-XIII веков, преиму
щественно в Италии», - а это И.М. Гревс, Н.И. Кареев, 
О.А. Добиаш-Рождественская, П.М. Бицилли и др., -

Д.Н. Егоров 1 оказался единственным оппонентом, кота-

1 Егоров ДН. Средневековая религиозность и труд Л.П. Карсавина
// Исторические известия. 1916. № 2. 
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рому Карсавин счел необходимым публично ответить в 
печати. 

На протяжении почти десяти лет Д.Н. Егоров был 
заместителем директора Румянцевской библиотеки и ру
ководил библиографической работой по всеобщей исто
рии. Д.Н. Егоров был арестован 8 августа 1930 г. по так 
называемому «платоновскому» делу, точнее «делу Акаде
мии наук», наряду с М.К. Любавским, Ю.В. Готье, 
С.В. Бахрушиным в Москве и многими другими в Ленин
граде (Е.В. Тарле и др.). Следствие включило 
Д.Н. Егорова в «московскую группу заговорщиков», он 
содержался в предварительном заключении в Ленинграде. 
8 августа 1931 г. Д.Н. Егоров был приговорен к 5-летней 
ссылке и отправлен в Ташкент, где, спустя без малого че
тыре месяца, скончался. Академического звания 
Д.Н. Егоров не был лишен, о его смерти, как полагалось, 
сообщили «Известия». 

При том, что перу Д.Н. Егорова принадлежит зна
чительное число научных работ, основным в его творче
ском наследии является фундаментальный двухтомный 
труд «Колонизация Мекленбурга в XIII в.»2. Судьбу этой 
книги вряд ли можно назвать счастливой: добросовест
ный научный труд по германистике в 1915 г. в контексте 
войны между Россией и Германией не мог быть востре
бован обществом. Наступивший вскоре 1917 год не спо
собствовал широкой популяризации книги по истории, 
тем более по истории Средневековья, посвященныый 
изучению исторических судеб славянского населения 
германских земель. 

В своем исследовании Д.Н. Егоров с привлечением 
разных источников подробно рассмотрел процесс коло
низации и германизации Мекленбурга, одной из круп
нейших областей проживания полабских славян, и при
шел к выводу, что колонизация славян немцами была 
достаточно продолжительным процессом. По его мне
нию, «германизация создалась исподволь, в течение 
очень долгого времени, по сложным весьма причинам»3 . 

2 Егоров ДМ. Колонизация Мекленбурга в XIJI в. Славяно-германские
отношения в средние века. Т. 1-II. М., 1915.

3 Там же. Т. II. С. 601. 
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Д.Н. Егоров показал, что при этом внутренняя колони

зация земель Мекленбурга осуществлялась не столько 

немцами, сколько местным славянским населением. На
до заметить, что эта сторона научного творчества 
Д.Н. Егорова достаточно хорошо изучена и в отечест

венной, и в мировой исторической науке4. 

Д.Н. Егоров строил свои выводы не только на тра

диционных известных нарративных источниках, но и на 
документальном материале и материале других источ
ников. Первый том своего труда, названный им «Мате

риал и метод», Д.Н. Егоров полностью посвятил именно 

анализу источников5 . Повышенный интерес к источни
коведческим проблемам, поиски нетрадиционных путей 

анализа памятников, преимущественное внимание к 

источнику как основные черты его научного творчества 

уже отмечались6. Д.Н. Егоров привлек в исследователь
ский процесс данные топонимики, генеалогии, археоло

гии. Это естественно для историка, но в ряду источни

ков, привлеченных историком для своего исследования, 
особое место заняли источники геральдические. Им по
священ специальный раздел, и его идеи, изложенные на 

72 страницах, заслуживают отдельного рассмотрения. 

Как относился Д.Н. Егоров к проблеме использова
ния данных геральдики историками? Он в полной мере 

разделял сложившееся в современной ему исторической 
науке скептическое отношение к геральдике и отмечал 

причины малого использования геральдического мате
риала учеными-историками в своих исследованиях. По 

справедливому мнению Д.Н. Егорова, оно связано с оче

видной дискредитацией геральдики ее адептами
любителями. Это было обусловлено отсутствием науч-

4 Горяинов А.Н., Ратобыльская А.В. Д.Н. Егоров: научное наследие и
судьба медиевиста // Средние века. Вып. 57. М., 1994; Witte Н. 
Jegorovs zweiter Band iiber den ProzeB der Kolonisation in Mecklenburg 
- Langensalza [u.a.]: Beltz, 1931; Wille Н Jegorovs Kolonisation
Mecklenburgs im 13. Jahrhundert : ein kritisches Nachwort. Breslau:
Priebatsch, 1932.

5 Егоров ДМ. Колонизация Мекленбурга в XIII в. Славяно-rерманские
отношения в средние века. Т. 1-II. М., 1915. Т.1. Материал и метод. 
(Далее - Егоров ДМ. Колонизация Мекленбурга ... ) 

6 ГоряиновА.Н, РатобЬlЛьскаяА.В. Указ. соч. С. 223.
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ного подхода, произволом тракrовок и историческим не
вежеством, а также нередко поражающим работы по ге
ральдике своеобразным «схоластическим педантизмом». 
Наконец основное, что не устраивало общество, это скуд
ные, не соответствующие уровню развития исторической 
науки результаты работ по геральдике7. Это относилось 
ко всей совокупности оценок и отношению к конкретным 
проблемам. Д.Н. Егоров констатировал, что «отказ от на
учного изучения гербовой типологии» представлял собой 
«печальное научное самоограничение, ... немотивированное 
отклонение целого ряда ценных и важных проблем»8. В то 
же время исследоВаrеЛЬский потенциал геральдического 
маrериала он оценивал очень высоко9 . 

Д.Н. Егоров обратился к геральдике с целью «компен
сировать досадную скудость и крайнюю отрывочность 
дипломатического материала» 1 О для своего исследования,
и засвидетельствовал, что в процессе обработки источни
ков ему «пришлось встретиться с богатыми данными ге
ральдики, но одновременно и столкнуться с полным отсут
ствием систематической методологии в этой области» 11 . 
Именно это подвигло историка на особую разработку под
ходов к данным геральдики. Это привело к столь к значи
тельному увеличению обьема характеристики источников, 
что Д.Н. Егоров счел нужным обьяснить причины своего 
активного обращения к геральдической систематизации 12.
Он писал, что «непропорционально большое, в сравнении 
с общей архитектоникой работы, место, отведенное на
бтодениям над геральдическим материалом, - вина не 
автора. Оно обусловливается невозможностью опереться 
на какое-либо иное исследование, преследующее анало
гичные цели». Таким образом, критика Д.Н. Егоровым ра
бот геральдистов была основана на принципиальной не-

7 ЕгоровД.М. Колонизация Мекленбурга ... Т. 1. С. 375 [С. 19]. Сноски
на текст Д.Н. Егорова приводятся по и:щанию 1915 г.; в квадратных 
скобках - на страницы настоящей публикации. 

8 Там же. С. 427 (С. 75]. 
9 Там же. С. 375 [С. 19-20].
10 Там же. С. 445 [С. 95]. 
11 Там же. 

12
тамже.
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удовлетворительности уровня существовавших rербовед
ческих работ. Отсюда происходит и его подход к оценке 
исследования с использованием данных геральдики, кото
рый требует от историка «определенной, собственной ге

ральдической позиции» 13, то eCTh понимания сушности и 
функций геральдики. 

Д.Н. Егоров пришел к выводу, что основная функ
ция геральдики - опознание и различение, и это, кстати, 
совпадает с пониманием сути геральдики, неоднократно 
высказанным еще в XIV-XV вв. Причиной появления 
гербовых эмблем он считал потребность в идентифика
ции и отмечал высокую степень утилитарности гераль

дики с самого момента ее появления 14 . Он также отме
тил дискуссионность проблемы появления геральдики: 
концепцию континуитета, концепцию национальных 

основ, считая их несостоятельными 15. Следует отме
тить, что Егоров подходил к геральдике не как к коллек
ции изображений на каких-либо носителях, а как к явле
нию в его совокупности, как к феномену. При этом в 
иконолоrическом отношении он полагал сфрагистику 

частью геральдики 16, что соответствует действительно
му соотношению этих двух воплощений эмблематиче
ской реальности. 

Обращение Д.Н. Егорова к конкретному материалу 
гербов оказалось плодотворным и одновременно непро
стым. «Ранняя геральдика, - пишет он, - как выяснилось 
с первых же шагов, обладала массой особенностей, не
предвиденных и даже недопустимых в настоящее вре

мя» 11. Среди ранних форм геральдики Д.Н. Егоров
вслед за Г.А. Зайлером отм_етил важность существования 
ранней геральдики не в изобразительных, а в литератур
ных формах, понимая их незаменимость для решения 
целого ряда спорных для ранней истории геральдики 

13 Егоров ДМ Колонизация Мекленбурга ... Т. 1. С. 383 [С. 28].
14 Там же. С. 375 [С. 20]. 
15 Там же.
16 Там же. С. 374-375 [С. 19].
17 Там же. С. 446 [С. 95].
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проблем18 . В то же время он предостерегал против бук
вального понимания литературных форм герба и преуве

личенного доверия к ним19. (Имеет смысл отметить, что
высокая оценка значимости Г.А. Зайлера не мешала 
Д.Н. Егорову относиться к нему вполне критически). 

Одна из центральных идей Д .Н. Егорова - это по
нимание историчности геральдики. Он отметил нали
чие исторических изменений герба в связи с новыми 

возникавшими практическими потребностями20. Имен
но это стало для Егорова критерием периодизации исто
рической геральдики: первая, наиболее, по его мнению, 
исторически ценная эпоха развития геральдики - время 
существования геральдики преимущественно для удов
летворения практических потребностей ( от возникнове

ния до XIV в.)21 . Вторая, как считал Егоров, начинается
одновременно с угасанием непосредственного практи
ческого использования геральдики турнирной, с возрас
танием «геральдической схоластики», «вторжением тео

рии и теоретизирования»22, т.е. с XIV в. Практически
это совпадает со временем начала активной кодифика
ции геральдики и появлением первых средневековых 
геральдических трактатов. 

Д.Н. Егоров старался сформулировать принципы 
использования геральдических данных в историческом 

исследовании. Необходимым условием этого являлось 
для него определенное понимание герба и, в первую 
очередь - принципиальное принятие изменчивости гер

ба, прямо противоположное позднему мифу о его неиз
менности (как называл его Егоров - «гипноз догмата о 

неизменности гербовой эмблемы»23), который делает 
бессмысленным использование геральдического мате
риала историком. Кроме того, Егоров настаивал на ре
шении «двух основных вопросов, без которых историче-

18 Там же. С. 375-376 [С. 20-21].
l 9 Там же. С. 3 76 [С. 20].
2О Там же. С. 375 [С. 20]
2 I Там же. С. 377 [С. 22].
22 Там же. 
23 Там же. С. 388 [С. 33].
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ское использование гербов невозможно», а именно -
наличия «данных, указывающих на условия образования 

гербов, и данных, свидетельствующих о ра1111ем преоб

разовании этих первоначальных гербов»24
. Критикуя 

неисторический подход к геральдике, Д.Н. Егоров отме
чал, что для подобного подхода характерно повышенное 
внимание к самому факту визуального сходства или не
сходства гербов. При этом его причины, т. е. то, что дей
ствительно исторически важно, такого рода «rербове
дою> не интересуют, сокрушался историк25 . В то же 
время Егоров справедливо иронизировал над попытками 
гербоведов соотнести эмблемы и фигуры в гербе с точ
ными объектами флоры или фауны26 . Егоров принципи
ально по-иному подошел к проблеме соотношения факта 
констатации изменений и вопроса о причинах произо
шедших изменений, т.е. в конечном счете - к проблеме 
исторической ценности геральдических источников27 . 

Анализируя источники, в основном сфрагистичес
кие, Д.Н. Егоров отметил, что тот или иной род мог ме
нять свой герб, иногда частично видоизменяя его, ино
гда очень значительно. Им также отмечены случаи, когда 
род мог пользоваться не одним, а двумя rербами28. На
блюдения, сделанные Егоровым на прекрасно знакомом 
ему материале, позволили ему говорить о наличии не
скольких гербов не только в роде, но даже в одной се
мье29. Важность следствий из этого была очевидна, и
Егоров делал логичный вывод: если геральдика видит в 
незначительных графических изменениях разные гербы 
и отказывает роду в возможности обладания разными 
гербами, то получается, что они указывают на «разные 
роды или, в качестве крайней уступки, разные «линию> 
данного рода»30, что подчас не согласуется с генеалоги-

24 Там же. С. 387 [С. 32-33].
25 Там же.
26 Там же. С. 389 [С. 35].
27 Там же. С. 404 [С. 50-51].
28 Там же. С. 396 [С. 42].
29 Там же. С. 407 [С. 54]. 
3О Там же. С. 407 [С. 55].
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ческими данными. Это противоречило укоренившимся 
геральдическим мифам. До сих пор в исторической и 
особенно в учебной литературе воспроизводятся пред
ставления о неизменности и единственности герба, до 
сих пор тезис о двух и более гербах в одном роде, о воз
можности его вариантов имеет характер инновации, а 
между тем это отмечалось Д.Н. Егоровым сто лет назад! 
В европейской геральдической литературе вариатив
ность раннего герба стала предметом научных интере
сов только спустя два с половиной десятилетия, и не без 
влияния труда Д.Н. Егорова, переведенного и изданного 
в Германии31 . 

Одно из очень важных наблюдений Д.Н. Егорова 
касается уловленной им разницы между графикой кон
кретного изображения герба и действительным гербом, 
поскольку графика - частный случай его выражения: 
«Видоизменение гербового рисунка не понималось как 
изменение герба, т.е. самой гербовой эмблемы - таково 
одно из наиболее крупных и решающих наблюдений»32.
И в развитие этого, говоря об умножении фигур в поле 
герба, далее он писал: «Тщательное изучение гербов 
колонизационной территории убеждает ... , что причина 
громадного большинства «удвоений» и «утроений» от
нюдь не теоретического характера... Умножение это -
результат практики резчиков ... »33. Сегодня трудно даже 
оценить 1У научную смелоС1Ъ, которая нужна была 
Д.Н. Егорову, чтобы высказаrь такую, по форме «антиrе
ральдическую» мысль, якобы приуменьшающую возмож
ный источниковый потенциал геральдики, в то же время 
исторически верную. Когда заходит речь о периоде форми
рования гербов и факторах этого процесса, нельзя пройти 
мимо наблюдения Егорова, отметившего, что «роль симво

лики в процессе rербообразования и rербоизменения чрез
вычайно скромна, почm незаметна»34 . 

31 Egorov Dmitrij N. Die Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahrhundert:
Bd. 1. Material und Methode; Bd. 2. Der Prozess der Kolonisation. 1930. 

32 Егоров ДМ. Колонизация Мекленбурга ... Т.1. С. 404 [С. 51].
33 Там же. С. 419 [С. 67].
34 Там же. С. 398 [С. 44].

12 



В ходе наблюдений над своеобразным региональ
ным материалом Д.Н. Егорову пришлось столкнуться с 
отсутствием типологии гербов применительно к рас
сматриваемой им территории, а также неразработанно
стью принципов типологизации. Он отмечал, что отсут
ствуют даже попытки классифицировать материал по 
типологическим группам. Таково же было положение и 
за пределами рассматриваемой им территории35. На ло
кальном материале Егоров пришел к проблеме общей 
природы западноевропейского герба, к вопросу о прева
лировании его «индивидуальной» или «видовой» суш
ности36. Егоров заинтересовался также соотношением 
геральдической традиции и локальной исторической 
ситуации: «Встает новая, - писал он, - еще более важная 
проблема: почему определенный тип зародился и укре
пился именно в данной округе?»37. И далее его мысль
следует последовательно этапам развития гипотезы: 
«Нет ли здесь предрасполагающих местных условий и 
особенностей? Не характеризует ли эта «местная» эмб
лема какого-либо типичного признака страны и людей, 
давая нам право говорить о новом виде гербового «сим
волизма», символизме реалистическом? Не показательна 
ли, наконец, такая «местная» эмблема-тип для опреде
л,ения национальности данного гербового клана?»38. 
Возможно, что завершение гипотезы Д.Н. Егорова не
сколько спорно, и именно националыюсти определить 
не удастся. Однако рациональное зерно в предположе
нии, что не особенности графики герба, а его содержа
тельная сторона потенциально может соотноситься с 
регионом, несомненно, присутствует. 

Конечно, не во всем можно с Егоровым согласиться. 
Говоря об изменениях герба, Д.Н. Егоров применял тер
мин «извращение», что подразумевает скорее негатив
ную, чем нейтральную оценку этого процесса. Всех воз
можных участников этого процесса (резчиков печатей, 

35 Там же. С. 426 [С. 74]. 
36 Там же. С. 426-427 [С. 75].
37 Там же. С. 427 [С. 76]. 
38 Там же. С. 428 [С. 76]. 
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геральдистов) он называл «rербоизвратителями»39, что, 
конечно, тенденциозное преувеличение. К сожалению, 
неприятие геральдики в виде nоЫе passion привело Его
рова и к неприятию геральдической терминологии. Со
вершенно справедливо отмечая трудности и неудачи соз
дания русской геральдической терминологии, критикуя 
приверженность к неудачной заимствованной терминоло
гии, Егоров попытался создать собственную геральдиче
скую терминологию, отдавая предпочтение, по его выра
жению, «реальным названиям»40, которые в действитель
ности оказывались достаточно буквальными переводами, 
в основном с немецкого. Это сыграло свою негативную 
роль в восприятии его идей в области геральдики. Чтобы 
понять его медиевистам и германистам не хватало фор
мальной геральдической грамотности, геральдисты же не 
пожелали в ней разбираться, поскольку он отверг «корпо
ративный», как ему казалось, язык. 

Вряд ли можно поддержать мнение Д.Н. Егорова, 
полагавшего, что «решение этих важнейших вопросов 
( соотношения герба и определенной территории - А Ч) 

не подлежит нашей компетенции; им должны заняться 
специалисты-гербоведы, после того как они откажутся, 
наконец, от понимания геральдики как «науки о гербах» 
и внесут поправку на историю41 . Проблема состояла 
именно в том, что специалисты-гербоведы не владели 
региональным историческим материалом и необходи
мость соотнести совокупность гербовых источников 
региона со всем комплексом местных особенностей 
(сеньориальных, аграрных, национальных и т.д.) просто 
превышала пределы их возможностей. Если подходить к 
этому реалистически, то скорее профессиональный ис
торик может приобрести некоторые гербоведческие на
выки (что, между прочим, подразумевается его образова
нием и профессиональной подготовленностью), чем ге
ральдист стать специалистом по сеньориально-вассальным 
связям Вермандуа. 

39 Там же. С. 424 [С. 72]. 
40 Там же. С. 388 [С. 34]. 
4 1 Там же. С. 428 [С. 76].
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Научная независимость Д.Н. Егорова заставила его в 
связи с гербами обратиться к наименее изученным про
блемам генезиса геральдики. Он осторожно спрашивал 
себя: «правильно ли то молчаливое, невысказанное пред
положение, что гербы явились после установления опре
деленной военной организации, особенно организации 
феодалыюго типа? Не допустимо ли обратное, - что гер
бы у.же существовали в качестве местных эмблематиче

ских типов большой давности?»42. И сегодня ответа на 
это, высказанное сто лет назад, предположение - нет, ни 
отрицательного, ни положительного. 

Д.Н. Егоров подчеркивал возможность и необходи
мость использования геральдики как исторического - во 

всех смыслах! - источника43 . Отношение Егорова к ге
ральдике продиктовано не случайностью; это даже не 
частная потребность в связи с исследованием истории 
Мекленбурга, это его научная позиция. Д.Н. Егоров счи
тал, что «много исторически ценного материала дают 
сфрагистика (наука о печатях) и геральдика (наука о гер

бах), особенно при изучении грамот»44. 
Д.Н. Егоров указывал на неадекватное потенциалу 

место геральдики среди специальных дисциплин; он 

отмечал чрезвычайную редкость использования истори
ками геральдического материала в историческом иссле
довании, даже в случаях исключений, ограничивающих

ся преимущественно сферой фамильных изысканий45.
Когда Д.Н. Егоров говорил о геральдике как «заслуженно 
вычеркнутой из списка научно-исторических дисцип

лин»46, ученый подразумевал современную ему специфи
ческую и претенциозную геральдику; геральдику, пред

ставлявшую собой результат отождествления практиче
ской геральдики с исторической, а нередко и реликт, ко
торый выдавался за геральдику и приходивший в полное 

42 Там же. С. 429 [С. 78].
43 Там же. С. 381 [С. 26].
44 Егоров ДН. Введение в изучение средних веков: (Историография н

источниковедение). Записки слушательниц [Мое. Высш. жен. кур
сов] М., 1916. Ч. 1-2. Ч. 2. С. 128-129. 

45 Егоров ДМ. Колонизация Мекленбурга ... Т. 1. С. 374 [С. 19].
46 Там же. С. 378 [С. 22].
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противоречие с тем средневековым материалом, с кото
рым работал историк. 

Таким образом, Д.Н. Егоров, подойдя к геральдиче
скому феномену как историк, сумел сделать ряд важ
нейших и верных по сути наблюдений, касающихся 

средневековой rеральдики47 . Уровень глубины анализа 
гербового материала был обеспечен отличным знакомст
вом историка-медиевиста с геральдическими реалиями 
соответствующего региона и периода - уровень, ныне, 

увы, труднодостижимый. 
Высоко оценивал вклад Д.Н. Егорова в гербоведе

ние В.К. Лукомский, считавший, что этот труд стал ев
ропейской сенсацией, поскольку гербы как историче
ский источник были использованы по-новому, и вкупе с 
другими источниками позволили прийти к новым выво

дам в социальной истории48 . Егоров опирался на луч
шие в германском гербоведении исследования, но был 
хорошо знаком и критически оценивал весь массив rер
боведческой и геральдической литературы. В России его 
труду предшествовали и «Лекции» Ю.В. Арсеньева, 

особенно в их исторической части. 
К сожалению, появившись в разгар Первой миро

вой войны, накануне катастрофических для России со
бытий, и будучи к тому же лишь формально подчинен
ной частью специального научного исследования, это 
новое слово осталось неуслышанным. А потом в России 
стало надолго вообще не до геральдики. Лишь в начале 
XXI в. исследовательский подход Д.Н. Егорова и его 

47 Аналогичный пример глубокого, верного и плодотворного гераль
дического анализа, проделашюго медиевистом, представляет собой 
труд М. Блока «Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъ
естественном характере королевской власти, распространенных пре
имущественно во Франции и в Англии». М., 1998. С. 336-345 
passim. 

48 
Лева11довский А.П. Памяти последнего рыцаря // В.К. Лукомский, 

Н.А. Типольт, барон. Русская геральдика: Руководство к составле
нию и описанию гербов. М., 1996. С. 92. Об этом свидетельстве 
АЛ. Левандовского упомянул В.П. Богданов в докладе «Генеалогия 
и эмблематика как метод исторического исследования (к постановке 
проблемы)» на IX Международной конференции «ЛОМОНОСОВ -
2002» в МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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вклад в развитие гербоведческих исследований были по 

достоинству оценены49. 
Д.Н. Егоров исследовал зону этнического контакта: 

немцы - славяне. Благодаря этому у него появился до
полнительный критерий для анализа герба. Разумеется, 
не везде воспроизводится эта достаточно редкая, особой 
ценности ситуация; тем не менее, известны и другие 
контактные зоны. Егоров пришел к выводам о славян
ском приоритете в колонизации Мекленбурга, малопри
ятным для национально ориентированных германских 
историков. Сегодня по вполне понятным причинам 

трудно проверить обоснованность его выводов. Этот 
опыт не получил продолжения: Егоров не имел учени
ков. Весьма сомнительно, чтобы германские историки, 
даже самые толерантные, могли проделать эту работу, 
поставив подобным же образом вопросы и использовав 
те же источники. 

Что обеспечило возможность появления работы 
Д.Н. Егорова помимо таланта самого историка? В пер
вую очередь наличие удовлетворительных публикаций 

печатей, воспроизведение гербов. Сегодня мало кто из 
специалистов-регионоведов собирает сфрагистические 
источники. 

Многое из того, о чем говорил Егоров - вариатив
ность герба, наличие нескольких гербов у одного рода, 
степень графической вольности герба - сегодня является 
нормой научного гербоведения; в отдельных вопросах 
оно продвинулось дальше. Но прежде, чем говорить об 
устаревании работы Егорова, имеет смысл понять, что 
значили эти утверждения в начале ХХ в. Когда мы гово
рим о Д.Н. Егорове, речь идет не о германском или мек
ленбургском гербоведении, а о достижениях русской 
исторической науки. То, что Егоров работал с зарубеж
ным материалом - это успех русского гербоведения. То, 
что высказал Д.Н. Егоров, было абсолютно новаторским, 

принципиально иным, противоречившим всему, что ут
верждалось в геральдической литературе. Именно по
этому сегодня, когда мировое гербоведение ХХ в. пока-

49 Наумов О.Н Отечественная историография геральдики. Ч. I. М.,
2003. С. 148-151, 169, 174. 

17 



зало правильность догадок Д.Н. Егорова, изложенных в 
«Материале геральдическом» очевидно, что этот труд 
представляет собой важный этап в развитии отечествен
ного гербоведения и отечественной исторической мысли. 

Текст воспроизводится по изданию: Егоров Д.Н. 
Колонизация Мекленбурга в XIII в. Славяно-германские 
отношения в средние века. Т. 1-2. М., 1915. Т. 1. Мате
риал и метод. С. 374-446. 

В связи с тем, что в публикации 1915 r. в больших 
по объему сносках Д.Н. Егорова содержится значитель
ный доказательный материал, редколлегия Signum'a со
чла возможным для удобства пользования в публикации 
«Материала геральдического» изменить соотношение 
кегля основного текста и сносок в сторону увеличения 
последнего. 
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Д.Н. Егоров 

Материал геральдический 

Данные гербов чрезвычайно редко привлекаются 
общими историками, и лишь в области фамильных исто
рических изысканий гербам уделяется должное внима
ние. В связи с этим и геральдике как вспомогательной 
исторической дисциплине отводится неподобающее ме
сто: в германских, например, университетах специальные 
кафедры гербоведения исчезли со времен Гаттерера, т.е. с 
конца XVIII в., а для настоящего времени характерна по

пытка заменить былую геральдику - сфрагистикой 1, т.е.
заменить, собственно, целое его частью. Странное пре
небрежение геральдикой объясняется, в значительной 
степени, неслыханной ненаучностью и поразительным 
невежественным произволом rербоведов доброго старого 
времени, которые вполне могли дискредитировать пред
ставленную ими область; объясняется это пренебрежение 
и теми результатами, либо скудными, либо совершенно 
неприемлемыми, к каким привели схоластический педан
тизм и, с другой стороны, безудержные измышления rг. 
rербоведов. Печальная судьба геральдического изучения 
не должна, тем не менее, отразиться на высокой оценке 
гербового материла в качестве крупного и надежного 
исторического источника. Особенно для наших целей, 
для различения w,u идентификации лиц, поименованных 
в ZR [Цюрихском гербовнике], геральдические данные 

1 За самостоятельное значение сфрагисrики особенно раrовал кн.
K.F. zu Hohenlohe-Waldenburg: Sphragistische Aphorismen (1882). 
Несколько неожиданно видеть в этой же роли и GA. Seyler'a 
(«Geschichte der Siegel», 1894 в Шustrierte ВiЫ. Der Kunst- und 
Kultur-Geschichte), лучшего знаrока исrории геральдики. 
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моrут и должны иметь первоклассное значение, так как та 
же цель опознания и различения и вызвала самое появле

ние гербовых эмблем. 
Начала средневековой геральдики до сих пор 

спорны; попытки связать ее с привычками античной 

культуры оказались неудачными; мало доказательны 

также попытки найти «национальные» ее основы2 . Несо
мненно зато ее практическое значение с самых первых ее 
моментов. Об этом свидетельствует уже беспримерная 
быстрота, с какой выставление и ношение герба распро
странилось повсюду, во всех областях, где боевой едини
цей выступал забронированный с ног до головы рыцарь. 
Монотонность и однородность рыцарской экипировки, 

полное закрытие лица делали невозможным опознавание 
ни для своих, ни для чужих, и только далеко видный герб 
определял врага или друга. Недаром западный эпос знает 

«гербовые заставы»3 , наподобие богатырских застав на-

2 См. Е. Gritzner «Heraldik» (Grundriss der Gesch.-Wissenschaft,
herausg. Von AI.Meister) S. 369 и GA. Seyler «Gesch. der 
Heraldik» (из J. Siebmacher «Grosses und Allgemeines 
Wappenbuch», Band А) 1890. 

3 Seyler: Heraldik рр. 103 sq. Ценная особенность работы Зайле
ра - широкое использование литературных памятников, что 
дало ему возможность вполне реально изобразить ряд спор
ных явлений первоначальной геральдики. Прием, впрочем, и 
не безопасный, так как автор слишком буквально доверяет 
тексту (р. 128: серьезная попьгrка примирить «противоречия»
поэта при несходном описании «тинктур» героя; р. 136 иска
ние «глубокого» смысла в простеньком текстуальном поуче
нии и т.д.), совершенно не считаясь с вольным полетом фан
тазии у поэта. В той же методологической оговорке (и, зна
чит, и проверке) нуждается известная работа Ch. Langlois: La 
societe fian9aise au ХШ-е siecle, d'apres di.x romans d'aventure, а 
также его La vie en France au Moyen Age d'apres quelques mor
alistes du temps, где нарочито дидактический элемент часто 
принимается за отражение фактических бытовых условий. 

Преувеличенное доверие Зай.пера к литературным тек
стам сказывается и в целом ряде спорных все же сближений 
(р. 142, герб мекленбурrского рода de-Bellin: der Widderkopf -
eine handgreifliche Anspiegelung auf den SchafЬock «Bellin» der 
Thiersage. - F. Wigger, указаниями которого в данном случае 
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шего былевого эпоса, а западная рьщарская этика лишь в 
крайних случаях3а допускала рыцарскую анонимность, 
т.е. полное закрытие (завешение) или временное измене
ние герба. 

Практическое значение гербового опознавания и 
наложило печать на всю первоначальную геральдику. 
Прежде всего герб должен быть ясен, прост, далеко ви
ден; вот почему примитивные эмблему всегда несложны, 
вот почему количество «тинктур» строго ограничено кру
гом ярких цветов, без оттенков и полутонов, вот почему 
загромождение гербового поля, столь излюбленное впо
следствии, считалось недопустимым. Самое помещение 
герба на щите вызывалось теми же практическими сооб
ражениями: принятый в то время «норманский» щит за
крывал почти всего человека4, а посему естественно было 
поместить именно на нем отличительные гербовые эмб
лемы. Когда с половины ХПI в. появляется малый тре
угольный щит, и соответственно с этим и щитовой герб 

пользуется Зайлер, выражается много осторожнее, Jahrb. 
XXVIII, 1873. S. 217: 1st unsere Annahme (что в Мекленбурге 
XIII в. der Widder der Тhiersage denfranzosischen Namen Belin 
gefiirt) richtig, so enthiilt das Wappen der Herren von Bellin eine
Spur der Тhiersage ... ; zиг Gewissheit lasst sich frei/ich diese
Vermutung nicht erheben), и даже в общих его выводах, круп
ного иногда значения, напр. S. 79, 80: ich konstatire ... , das in 
den Liedern des XII Jh. Kein Anha\t fiir die ErЬ/ichkeit der 
Wappen... die Wappenin jenem Zeitraum entschieden etwas 
personlich kennzeichnendes ... 

За Не допускалось закрытие «ane notdurft»; см. Hennig: Die 
Statuten des Deutsch. Ordens. 1806, S. 61, XXIV. 

4 Замечательным пережитком этого щита, сменившегося уже 
около половины ХШ в. малым «треугольным» щитом, явля
ются и некоторые особенности современной геральдической 
терминологии: гербовый щит рассматривается так, будто за
ним находится его обладатель; геральдически «правая» сто
рона соответствует левой стороне рисунка и т.д.; геральдиче
ская «обращенность» эмблем (так наз. фигур «неrеральдиче
ских») слева направо вьrrекает из тех же практических сооб
ражений - гербовый «зверь» должен быть обращен на врага
(этим и объясняются редкие, и не изначальные, гербовые ри
сунки en-face). 
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должен уменьшиться, то практика требует нового более 
явственного знака для опознавания: вступает в силу так 
называемый «клейнод», гербовидная (а потом и гербовая) 
эмблема, помещающаяся на шлеме. Постепенно щит и 
клейнод (или «нашлемнию> по терминологии русской 
геральдики) превращаются в единый гербовый комплекс, 
составляя вместе «герб». Но долгое время обе эмблемы 

конкурировали друг с другом, а в боле раннюю эпоху 
такая же конкурентность была между щитовой эмблемой 
и знаменным значком, отчего в целом ряде случаев полу

чались «двоякие» rербы5 у одного и того же рода. 
Такова первая, наиболее ценная исторически, сту

пень европейского rербосложения (до XIV в.), которая 
вся стоит под знаком практических потребностей. Вторая 
ступень, продолжающаяся и поныне, определяется втор
жением теории и теоретизирования, оторванностью от 
действительных потребностей, наступлением геральдиче
ской схоластики и даже своеобразной гербовой метафи
зики. Вместе с падением фактического значения рьщар

ства и исчезновение турниров6, исчезло и последнее ре
альное значение гербов, и начинается мертвая, если так 
можно выразиться, геральдика, неумеренная в своих пре
тензиях и лженаучная в своих приемах, заслуженно вы
черкнутая из списка научно-исторических дисциплин. 
Деrрацированной при этом оказалась и геральдика пер
вой ступени, эпохи гербообразования, геральдика прак
тическая, имеющая несомненное значение для своего 

времени, а посему и заслуживающая иного отношения. 
Ранние гербы могут сослужить крупную службу 

историку: они определяют взаимоотношения рыцарских 

родов, помогают распознать их расселение, а иногда и их 
профессионально-служебные отношения, т.е. дают указа
ния, какие мы напрасно стали бы искать в доступном нам 
историческом материале. Не менее важно также, что все 
эти сведения отличаются крайней точностью, так как 
основной чертой даже наиболее примитивной геральдики 
была определенность и отчетливость гербовых эмблем. 

5 Примеры «двояких» гербов см. ниже прим. 52.
6 В мекленбурrских землях последний турнир был в 1537 r.
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При таких условиях может показаться странным, что гер
бовый материал ранней поры не находил надлежащей 
оценки у историков, которые как бы сознательно отвер
нулись от ценного материала, хотя и искали в течение 
всего XIX в. материалов новых. Объяснением может по
служить то обстоятельство, что материал первоначальной 

геральдики находился в скрытом состоянии, заслонен
ный и погребенный под грудой измышлений и извраще
ний эпохи геральдики «мертвой». Значительное число 
старых, точных гербов прошло чрез порочащую среду 
последующего вольного герботворчества, и первым ша
гом для создания исторически ценного гербоведения 

должна быть генеральная и немилосердная расчистка 
почвы, удаление громадного количества позднейших из
вращающих наростов. Еще более необходима и положи
тельна работа, - возможно полное собрание гербов пер

воначальной эпохи, насколько они сохранились на печа

тях, монетах и надгробных памятниках 7. Лишь собрав
автентический материал, притом в значительных разме
рах, можно приступить к указанной выше расчистке поч
вы, так как она должна быть произведена на основании 
точных и надежных наблюдений по вопросу о фактиче

ских и произвольно-фантастических изменениях герба. 
Вся «мертвая» геральдика исходит, между тем, из аксио
мы о неизменности гербовой эмблемы, а посему совре
менному гербоведу, приступающему к новым, только что 
указанным, задачам приходится отказаться от целого 
рядка вековых привычек. 

7 Надгробная геральдика характеризуется ценными вариантами
(ибо она - буквальная имитация щита, как впервые доказал кн. 
К. v. Hohenlohe - Der Deutsche Hero\d 1873 Ss. 3 sq) в сравнении 
с геральдикой печатей, как особенно отчетливо видно по очень 
редЮ)й ныне сводке: Grabdenkmale uпd Gab-Inschriften Schle
siens; AlphaЬet. Register der 1-30 Шtnde der Graf Hoverdschen 
Sammlung. 1-IV (тетради!) 1870-72. Надгробная геральдика, 
между тем, привлекла сравнительно незначительное внимание 
и не обследована систематически (публикация Hildebrandt'a -
«Altmarkische Grabsteine» - грешит даже некоторой стилизаци

ей оригиналов), разделяя общую участь со средневековыми мо
нументальными падписями. 
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Примириться, прежде всего, нужно с теми несо
вершенствами и особенностями, какие наблюдаются в 

эпоху rербообразования в отлuчuе8 от искусственной 
стройности и систематизированной полноты позднейшей 
геральдики. Привыкнуть затем нужно к мысли, что пер
воначальная геральдика была развивающейся, растущей и 

изменяющей свои типы и эмблемы, вследствие чего 

обычный прием, именно дача для каждого рода одного

лишь герба, в котором как бы суммируются все геральди
ческие наблюдения над данным родом - должен быть 

вполне оставлен9. Такой «сводный» герб не имеет исто
рического значения, да навряд ли обладает и значитель
ностью геральдической, так как он создается путем про
извольного включения или исключения признаков якобы 

«характерных» или, наоборот, «случайных»; зато громад

ное значение имеют гербовые варианты, к которым при
сяжные геральдики относились еще очень недавно с яв

ным пренебрежением, как к форме искаженной. Сохране
ние всех возможных вариантов, вплоть до самых фанта-

8 На это указывают passirn и Seyler, и Meyerfels (АВС der Her
aldik), и Gritzner (Handb. Der herald. Terrninologie und einer 
herald. Polyglotte), но систе.матизированных наблюдений у 
них нет, почему отмежевание все же является случайным. -
Совсем почти не чувствуют необходимости различения «ста
рого» и «нового» не только старые гербоведы (XVIII в. и 
раньше), но и теоретики первой половины XIX в., вроде 
C.Bemd (Hauptstilcke der Wappenwissenschaft), О. Hefner
(Handbuch; хотя и 1863 !) и т.д.

9 Очень определенно те же мысли высказывает С. Teske в конце
стагьи «Gedanken eines rnecklenburgischen Heraldiker» (Der
Deutsche Herold. 1889 № 5): Wir veпnбgen nicht tiЬerall das in
feste Regeln gezw!lngte heraldische System des spaten XN, des XV
oder gar des XVI Jh. Weder als einzig und allein rnassgebend noch
а1 seine wesentliche Verbesserung der alten Praxis zu Ьerachten,
ziehen es vielmehr vor, uns in denjenigen heraldischen Geist zu
vertiefen, de runs aus den urspliinglichen Foпnen allenthalben
entgegen Ыickt. Nicht nur auf dern Gebiete der «Landes»-,
«Herrschafts-» oder Stadte-Wappen, sondem narnentlich auf dem
Gebiete der Geschlechts-wappen wird a\sdann so unendlich vieles
in richtiger, wiel leЬens-warmer, Beleuchtunt· erscheinen.
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стических, должно быть главнейшей задачей при издании 
гербовников эпохи «живой» геральдики, ибо только та
ким путем можно будет проникнуrь в тайны гербовой 
эволюции или гербовой муrации. 

Насколько эти неотложные задачи нашли себе 
осуществление? Ответ будет очень неуrешительный. Ис

конное разобщение историков и геральдиков 10, научных 

запросов и стремлений прямо-таки сословных 11, превра-

1 О Внешним выражением этой разобщенности для настояшеrо
времени может послужить последнее издание (8-е; 1912 r.) 
знаменитой библиографии «Dahlmann-Waitz», где, несмотря 
на полную реорганизацию предприятия (давно необходимый 
переход к коллективной работе), гербоведение осталось в 
прежнем «прекарном» положении; достаrочно указать, что из 
многочисленных геральдических работ Mii\verstedt'a не указа
но ни одной! 

11 А. Grenser, продолживший по tOtto Titan v. Hefner'a -
Wappenbuch des Ьltihenden Preussischen Adels; секция 
«Edellutte» (для громадной коллекции обновленноrо 
Siebmacher'a) заявляет в предисловии (1862 г.): Mбchte ... der 
gesamte Deutsche Adel... einem Unternehmen, das der 
Geschichte seines Standes und der Vertretung der conservatiyen
lnteressen gewidmet ist, kraftig untersttitzen. 

«Консерватизм» Grenser'a распространился и на чисто
геральдическую часть ero работы, превраrив ее в сплошной на
учный анахронизм. Беспомощная компиляция Grenser'a, впро
чем, скоро пресеклась, и новому продолжаrелю (уже в 1902-
1906 г.), Mii\verstedt'y, предстояла трудная задача, - либо со
вершенно отбросить труды своих предшественников, либо «пе
реработаrь и исправить» мириады ошибок. Mii\verstedt избрал 
вторую, наиболее неблаrодарную, возможность. 

Сословные предрассудки отразились и в иной сфере: 
только благодаря им геральдика долrо и упорно отрицала не
сомненную связь многих рыцарских и бюргерских родов (а, с 
другой стороны, внесла немотивированное различение, - см. 
С. Wehrmann против приемов Milde, - Ratsmiinnersiegel и 
Bйrgersiegel). - Дальнейшее исследование покажет, насколько 
близки «бюргеры» и «рыцари!» по всей разбираемой мною 
территории, в данном же случае можно указаrъ пока лишь на 
ряд безусловно идентичных гербов, вроде: люб. бюргер и 
мекл. рыцарь - Stove, а также Darsow, Dartzow ( сомнения 
Milde, ссылающегося лишь на МUВ II № 1196 не основатель-
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тивших занятия гербоведением в одну из noЫes pas
sions 12, сказалось в полной мере, так же, как и внуши
тельное влияние геральдической рутины, навязчивость 
старо-дедовских представлений, заставшие сбиться с 
правильной дороги даже тех исследователей, которые 
сознательно хотели освободиться от пут изветшавшей 
традиции. 

Приступая к историческому использованию гербо
вого материала для мекленбурrской окраины, пришлось 
убедиться в двух фактах. Один из них высоко ободряю
щий. Окраинное положение и в данной области, как и в 
других, оказалось крупным плюсом. Начальные стадии 
rербообразования сказываются определеннее, так как 
самый обычай гербов, в общезападном смысле 13, проник 
позднее, почему на «колониальном» северо-востоке время 
геральдической традиции совпадает с усиленной тради
цией дипломатической, и совершенно почти отсутствует 
фатальное для Западной Европы отставание «rраматы» от 
«герба»� С другой стороны, чрезвычайно важно, что пред 
нами рецепция западно-гербовых привычек: перенимает
ся уже нечто готовое, и как раз столь спорные древней
шие этапы, когда изначальное rербообразование шло, 
можно сказать, ощупью, для славянских территорий от
падают. Вся картина раннего гербоообразования получа
ет, таким образом, особую отчетливость как раз на коло
низационной периферии, гораздо большую, нежели в 
странах старой культуры, что должно бы, казалось, обес
печить максимальный интерес именно к окраинам среди 
исследователей. Между тем такой усиленной разработки 
колонизационной геральдики отметить не удалось, и это 
второй факт, уже отрицательного порядка, с которым 
пришлось столкнуться при ознакомлении с гербовым ма-

ны; дальнейшие гербовые варианты вполне удостоверяют 
идентичность герба); Люб. бюрr. и мекл. и голшт. рыц. Bo
cholte; люб. Бюрr. и голшт. рьщ. Kule; ер. также ниже прим. 
34: люб. бюрr. Воkе\е=мекл. рьщ. Boleke; и т.д. 

12 См. ниже прим. 18 - деятельное участие родовитых авторов в 
изучении истории отдельных родов. 

13 Об особых славянских эмблемах см.ниже. 
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териалом Мекленбурга и соприкасающихся к нему терри
торий. 

Все старые геральдические работы дают мало, да
же в смысле собрания материла, в виду отсутствия в них 
критического начала. Из новых работ далеко не все, даже 
не большинство, задавались историческими целями: ха
рактерно, что наиболее ценна публикация по поморским 
гербам принадлежит самоучке Bagmihl'ю, а лучшая раз
работка первоначальной мекленбургской геральдики сде

лана медиком Crull'eм 14 . Еще более характерно, что тот 
же Crull, ныне уже покойный, должен был, несмотря на 
громадный накопленный им материал, воспользоваться 
которым удалось и пишущему эти строки, сильно сузил 
границы своего исследования, написал лишь prolegomeпa 

к мекленбурrской rеральдике 15, - настолько почва оказа
лась еще засоренной и невозделанной. Показательны 
также и многочисленные недостатки, в смысле рецидивов 
в сторону приемов старой, им же самим осужденной, ге
ральдики у наиболее современного работника в этой об-

14 Прекрасные, по своей исторической надежности, публикации
дал художник C.J. Milde (особенно в чисто любекской части 
своего труда, где ему принадлежит и текст, который для 
rольштинских и лауенбургских партий составлен былш 
Masch'eм) - Siegel des М.-А. Aus den Archiven der Stadt 
Lilbecki. I-X (1856-1879). - Самоучкой же нужно считать и 
священника Blaiek'a, издавшего (для нового Siebmacher'a) 
геральдику вымерших родов Силезии (1-Ш, да еще 3 Nach
tr�ge; 1887-1894; Blaiek указывает, что работает «по схеме 
MUlverstedt'a», на самом же деле далеко превосходит свой об
разец по тщательности блазонировки и, главное, точной зари
совке гербовых вариантов (для рода «Bees>> - 14!), что у 
Mi.ilverstedt'a, (да и вообще во всей коллекции нового Sieb
macher'a) встречается лишь в виде исключения. Любителем, 
без всякой геральдической выучки, был и v. Bohlen, значи
тельность труда которого (Gesch. der v. Krassow) вне сомне
ния. 

15 Его standard work ... статья в Jahrb. LII (1887). S .  34-182 (и
Добавление - LIII. S. 531 sq): Die Wappen der Ьis 1360 in den 
heutigen Grenzen Meklenburgs vorkommenden Geschlechter der 
Mannschaft. 
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ласти, у Mtilverstedt'a16, обладающего и громадной опыт
ностью, и колоссальным материалом 17.

16 Крупнейшим минусом Mtilverstedt'a является то, что у него
нет определенной собствеююй геральдической позиции. Ли
тература предмета и полемика (в Pomm. t: по вопросам о 
«происхождении» и «национальности» полемика с 
Кlempin'oм, по геральдическим вопросам - с Bagmihl, по оп
ределению и указанию владений - с v. Lehsten; в Meckl. t по
лемика против дифференциации и идентификации, принятых 
в МUВ) оказывает неизменно сильное влияние на его изложе
ние; он, несомненно, во всех своих работах дал много ценно
го и надежного, но нигде мы не видим системы; он скорее от
вечает на ряд уже ранее поставленных вопросов, но редко яв
ляется самостоятельным вопрошателем. Этими особенностя
ми и объясняется, что он не выработал особого, присущего 
ему одному, типа геральдического обследования, что в каждой 
новой работе проблема меняется. Важный вопрос о «гербовом 
средстве» проведен, напр., гораздо полнее в Pomm. t, нежели 
в Meckl. t, и, наоборот, в Pomm. t едва затронуто сравнение 
местных гербов со сходными гербами соседних территорий, а 
в Meckl. t как раз на основании сходства гербов дано много 
ценных указаний относительно расселения и переселения 
дворянских родов, причем связь Мекл. и Поморских земель
выступает довольно выпукло. 

Историческую точку зрения Mtilverstedt считает обяза
тельной, сам же более чем часто впадает в узко
геральдическое рассмотрение: вопрос об автентических, 
древнейших гербах его интересует лишь спорадически, мало 
привлекают и гербовые варианты; гербы, а не rербоносители 
- па первом плане: ныне еще здравствующих v.-Wenckstern 01-1
вносит в рязряд «вымерших» родов, так как они приняли но

вый герб, а мекл. Robele и Walie (он не склонен, повидимому,
идентифицировать их, вместе с Клемпином, с родом Balge), от
которых до нас не до1ш,и гербы, он совершенно исключает из
рядов Meck\. t Ade\.

17 Особенно целая серия работ в новом Siebmacher'e», насколь
ко мне их удалось проверить по собственным наблюдениям: 
Abgestorb.(t) Ade\ d. Prov. Preussen ( 1878), t Prov. Braпdenburg 
(1880), t Prov. Sachsen (1884), ), t Prov. Pommdern (1894; 
Supplement - 1900), t Meklenburg ( 1902), Preuss. Lebend. Adel 
(1902-1906). 

Постоянное сотрудничество художника Ad. М. 
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Hildebrand'a несомненно способствовало выработке общего 
типа геральдического рисунка в работа Мюльверштедта, но 
переоценивать этой чисто технической помощи не следует 
(вопреки большинству рецензентов, особенно в главном ге
ральдическом органе - Der Deutsche Herold). Ибо, во-первых, 
прославленная «манера Гильдебранда» все же - стилизация, 
т.е. воспроизведение не точное, а субъективно окрашенное (в 
ранней работе Гильдебранда по гербам B!Uhender Preuss. Adel, 
1878 r., начиная с «Held von Arle», ясно видно, как он ищет 
«свой» стиль, как лишь постепенно крепнут рисунок и ге
ралъдическая уверенность), а во вторых, рисунок часто рас
ходится с блазонировкой Мюльверштедта, причем характер
но, что в более ранних работах это расхождение больше. 

Неверная шраффировка (пометка тинктур) сравнительно с 
указаниями текста. Pomm. t (1894): S. 3 Anrswald - tab. 2; 
S. 33 Gtinsterberg - tab. 21; S. 5 Barner - t. 3; S. 7 Bomthin - t. 6;
S. 19 Dargusch 1 - t. 12 (Hildebrand вообще всецело придержи
вается так называемой си(,,емы Bewehrung, окрашивания в оп
ределенные цвета второстепенных частей гербовой эмблемы,
что совершенно не соответствует первоначальной практике
эпохи «живой» геральдики); S. 32 Gristyow П, Grundies - t. 20;
S. 36 HindenЬerg - t. 22; S. 45 Кnuth - t. 27; S. 49 Ktihlen - t. 30;
S. 92 Skork - t. 57; S. 61 Moltke - t. 38; S. 30 Gork - t. 19.
Meckl. t (1902): S. 1 2  Bibow - t. 6; S. 19 Buckow - t. 9; S. 33
Fahrenholz - t 17; S. 59 KosЬoth - t 32; S. 60 Кrбcher - t. 33;
S. 82 RаЬе - t 46; S. 84 Rehschiпkcl - t 47; S. 95 Schorleke - t 3;
S. 97 Schweriп IV - t. 55; S. 101 Speckiп - t. 57; S. 106 Stuer,
Suckow - t 60; S. 108 Thuin III - t. 61.

Ошибки в названиях и именах. Pomm. t текст 
(Mtilverstedt) S. 55 Lissow - tab. 34 (Hildebrand) Lillow, S. 62 
Moislimer - tab. 38 Moisiemer, S. 64 Nesnachow - tab. 39 
Nesuchow, S. 77 Reiпbaben - t. 48 ReinlaЬen. S. 87 Scholten -
t. 54 Schotten (еще S. 7 Bevenhusen - t. 4 Bevenhufen, S. 30
Goddenthow - t. 19 Goldentow). - Meckl. t лишь три примера:
в тексте Billerbek, Kranz, Schlagstorf, - tаЫ. 6, 33, 52 Bitterbek,
Krane, Schlagshof.

Ошибочная перестановка рисунков (типа - описание 
гербов А.В. в тексте соответствует рисункам таблиц В.А.). 
Pomm. t (в Meckl. t не наблюдается!): S. 29 Glбden 1. 11 -
tab. 19; S. 33 Gtinsterberg 1. II - t. 21 ;  S. 43 Kediпg II. III - t. 26; 
S. 45 Knuth 1. 11 - t. 28; S. 75 Pausche 1. 11 - tabb. 46, 47; S. 80
Rostke 1. 11 - t. 50; р. 91 Selasinski !. II - tabb. 56, 57; S. 95
Suckow 1. II - t. 61.
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Полное или частичное несоответствие рисунка блазони
ровке в тексте. В Pomm. t особенно характерные случаи при 
гербах Paselich и Siiring: рисунок дает как раз то, что текст 
считает неправW1ьным и против чего ведется полемика! Сюда 
же относятся случаи (Pomm. t) S. 15 Biltzow - geharrnischtes 

besporntes Bein, а tab. 9 дает - «сапог со шпорой», даже без 
ноги (любопьrrно, что у Bagmihl как раз обрат11ая ошибка); 
S. 90 Schwichow - grilner Boden, т.е. растущий «куст», а tab.
56 дает - срезанную ветку; S. 89 Schwensitzki - w. und gr.
Dreihugel, auf dem 2 r. Bilffelhorner stehen, а tab. 59 дает очень
интересную архаическую (но неизвестно на каких основани
ях; во всей поморской геральдике аналогий нет!) фигуру, так
наз. «Grind», т.е. рога с частью черепной крышки (не «Drei
hiigel»!), обозначая притом для всей фигуры сплошную (крас
ную) тинктуру. Ср. еще S. 4 Barfus - rote Kugeln, а tab. 5 -
«огненные языки»! S. 7 Bichow I - feuerspeiender Lбwe, а
tab. 5 да.ч характерный геральдический «язык»; S .  17 Colrepp
не указано (да и не надо, так как это позд11ейшая прибавка)
«облако», которое дано на tab. 11 - В Meckl. t таких непро
стительных ошибок уже исчезающее мало: наиболее крупная
S. 93 Schmecker - vorne eine halbe schw. Und hinten eine halbe r.
Lilie, а tab. 52 дано (и это верно; см. и Ledebur II S. 382) ... ½
орла и½ лилии!

К ошибкам Гильдебрандта, таким образом, прибавляются 
(и опять таки в Pomm. t) еще и ошибки самого Мюльвер
штедта, напр. классическое иногда невнимание при блазо
нировке (S. 101 Tod, Tode - Ы. mit w. Sparren, а на tab. 63 вер
но, см. и Bagmihl V S. 146 и табл. 769, дается - в синем поле 
белый лебедь; или S. 83 Schacht II - 3 sechs Ыattrige SternЫu
men, причем указывает, что Bagmihl nennt die Figuren «Sterne» 
mit Unrecht, denn solche haben niemals sieben Strhlen, а на 
tab. 52 дано, и это опять-таки верно, семь «лепестков»), очень 
серьезное невнимание при сравнении гербов (S. 43 указыва
ется на гербовое «сходство» поморск. Karow с голшт. Sehstadt, 
между тем герб последних принадлежит к совершенно и11ому 
гербовому типу! S. 47 Кrankspar указано на гербовое «родст
во» с Bulgrin, причем эмблема рода Krankspar определяется 
«Wбlfe», S. 14 эмблема Bulgrin указана ... «Fiichsel»! р. 58 ука
зывается на фактическое и гербовое родство Malkewitz с 
Slawkewitz, а по S. 92 оказывается, что у Slawkewitz совер
шенно иной, несходный герб!), неисправленные описки в 
именах (S. 10 в статье v. Braunschweig - die v. Morбler вм. 
Mбrder) и геральдической терминологии (S. 11 «Ledernessar» 
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Готового надежного материала для использования 
его в целях исторических, таким образом, не оказалось. 
Пришлось поэтому озаботиться как сводкой того, что уже 
собрано современными гербоведами, так и проверкой 
этих данных, насколько то позволяли оригинальные пе
чати грамат. Вторая задача заключалась в попытке уста
новить те принципы, при помощи которых возможно ис

торическое использование собранного таким путем ма
териала. Лишь глубокая уверенность в необходимости и 
плодотворности такой работы заставила меня перейти в 
чуждую доселе область, а непропорционально большое 
место, уделенное мною рассмотрению материала гераль
дического, объясняется как значительностью его так и 
непомерным, почти подавляющим его объемом 18, а также

вм. «Ledermesser») и т.п. 
18 Для мекленбургской геральдики использованы были следую

щие материалы. Прежде всеrо, конечно, оригинальные печати 
в архивах центральных (Schwerin, N. Strelitz) и городских 
(Rostock, Wismar; а также Greifswald и Strtalsund, давшие мно
го для мекленбургской геральдики). По этим оригинальным 
данным (гербы-эпитафии и вообще монументального проис
хождения обследованы не полностью, в виду их крайней раз
бросанности; значительное количество их было извлечено из 
отдельных антикварных публикаций, главным образом в 
Jahrb.) проверены были описания и рисунки rербоведов. Но 
опять-таки с ограничением: работы, вернее бессистемные 
коллекции XVII и XVIII вв. изучены были не полностью, так 
как полная ненадежность их определилась слишком ясно. 
Проработаны, поэтому, были лишь Latomus («Uhrsprung und 
Anfang etc.», сперва по печатному эксцерпту 1619 r., а затем 
по полному манускрипту в Шверине), Pritzbuer («Index conci
sus etc.» по печатному эксцерпту 1722; Библ. Ростоке. Унив. -
в экземпляре ряд рукописных добавлений), M.I.Beehr («Rer. 
Meclenb. Libri VШ» по изд. Kappius'a, 1741 r.); Garnm 
(Verzeichnis der ausgestorb. Geschl.; ок. 1775 r.) по печатному
изданию в Jahrb. XI, 1846. S. 423 sq.; C.F.A. v. Meding 
(«Nachrichten etc.» 1786-1791). Crull Jahrb. LII р. 39 хвалит 
еще работы Hoinckhusen'a и v. Pentz'a (обе рукописные, в 
Шверине), из них первая навряд ли заслуживает какой-либо 
похвалы. 

Работы XIX в. изучены были, конечно, полностью: Masch 
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новизною некоторых наблюдений, потребовавших самого 

тщательного подтверждения. 
Обследование группируется вокруг двух основных 

вопросов, без которых историческое использование гер
бов невозможно, - вокруг данных, указывающих на усло
вия образования гербов, и данных, свидетельствующих о 

(«Wappenbuch» 1837), v. Hefuer (в коллекции Siebmacher'a, 
1858), v. Lehsten («Adel Mecklenburgs» 1864); к превосходной 
характеристике этих работ у Crull'я (Jahrb. LII S. 40 sq.) мож
но прибавить лишь, что он слишком снисходительно оценил 
Hefuer'a (который ведь работал исключительно по Masch'y, 
произвольно лишь изменяя его указания «nach 11chter 
Heraldik») и недостаточно оттенил несомненные заслуги 
v. Lehsten'a (особенно его надежный м�rгерила по дворянско
му ЗеJ11Левладению ). - К дальнейшим важным работам отно
сятся кроме самого Крулля, еще v. Teske (о городских гербах,
см. выше прим. 9) и труды v. Mtilverstedt'a (см. в прим. 17).

Очень много ценного материала, притом (вследствие ди
летантизма большинства составителей) в сыром почти виде, 
содержится в специальных публикациях по истории отдельных 
родов. Материал этот сравнительно мало использован Крул
лем и Мюльверштедтом; исчерпывающее его рассмотрение, 
думается, не удалось и в настоящем случае, Jahr. LII S. 39 так 
как ряд изданий находится в фамильном лишь обладании. 
Доступны оказались работы: С. Balck (относ. v. Balck. 1890; 
Baleke-Balch-Balck - «Herold» 1890; Ahnentafel 1904), G Lisch 
(v. Behr. 1861-97), F. Wigger (v. Blticher. 1870), анонимно 
(v. Buch. 1784), G Btilow. 1871), L. Wegner (v. Dewitz. 1868), 
F. Crull (v. Fineke; Jahrb. XLII, 1877), G v. Flotow (v. F lotow.
1844), G Lisch (v. Hahn. 1844056), F. Crull (Нahnstert
Hahnzagel; Jahrb. XXXN, 1869), G Lisch (Нolstein-Кruse,
Jahrb. XXIX, 1864), С. Kamptz (v. Kamptz, 1871), G Masch
(v. Kardorf. 1850), анонимно (v. Ketelhodt; s.a.; в Унив. Библ.
Ростока), анонимно (v. Knuth; Jahrb. XXV, 1860), анонимно
(v. Koss. 1789), GLisch (v. Maltzahn, 1842-53; о гербе их -
1851), анонимно (генеалогия v. Maltzahn - манускрпт в Унив.
Библ. Ростока), В. Schrnidt (Мaltzan-Maltzahn. 1900-1908),
А. Mann (v. Mann. 1887), G Lisch и Е. Sass (v. Oertzen. 1847-
91), F. v. Meyenn (v. Pentz. 1891. 1900). U. v. Oeyenhausen
(v. Plessen-v. Hohen-Viecheln. 1907), С. v. Pressentin (v. Pres
sentin, 1890), W. v. Pressentin (Pressentin Prestin. 1899),
G Lisch (v. Putlitz. 1841 ), анонимно (v. Warburg; s.a. ),
С. Fromm (v. Zepelin. 1876).
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раннем преобразовании этих первоначальных гербов. 

Лишь заручившись надежными наблюдениями в области 

генезиса и этиологии гербов 19, можно приступить к свер
ке и сближению гербов отдельных родов, т.е. к наблюде
ниям исторически важным. Аргументация rербоведов -
иная: для них определяющим является самый факт сход
ства или несходства гербов, причины же этого явления, 
изначальность или производность такого сходства или 
несходства не останавливали их внимания; в этом опять 
сказался гипноз догмата о неизменности гербовой эмбле
мы. Хронологической гранью предпринимаемого обсле
дования естественно является время практического еще 

значения гербов, т.е. XIV и XV вв. 

Каковы элементы раннего гербообразования, уло
вимые в геральдической традиции? 

Выделяется, прежде всего, очень большая и древ
няя группа, отличающаяся не только простой эмблемати
ческого рисунка, но и чрезвычайно практическим его 
помещением на щите, так как от этого увеличивались вы
носливость и сила сопротивления самого щита. сохра

няемые (и в очень незначительном количестве20) в музеях 
показывает, что наибольшая работа приходилась на центр 
и края щита, так как фехтовальное искусство средневеко

вья21 требовало парирования удара не тяжелым мечом, а 
более легким щитом, не отвращения удара, а превраще
ния его из разящего в скользящий. Укрепление щита, его 
центра и краев, и послужило одним из поводов к перво-

19 Дальнейшее обследование покажет зако11омерность боль
шинства изменений, а посему обозначение «Der Urbrei» (Sey
ler S. 65 sq.)нe nриложимо даже к наиболее примитивной ста
дии. 

20 Seyler р. 1 О I объясняет это малой заботой современников о
сохранении «негодных», испортившихся» щитов, и приводит 
старую поговорку (из собрания 1605 г.): «Ein newen Schild 
hengt man an die Wand, wenn er alt wird, so wirft man ihn vnter 
deie Banck». 

2 1 Е. Merignac. Hist. de l'Escrime ... Т. II (Moyen-age). 1886
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начальному его геральдическому использованию. Про
стейшие и основные деления «гербового поля» попереч

ными, продольными и диагональными nерекладинами22 

связано именно с фактическим укреплением щита; а гро
мадное количество ранних эмблем центрально-щитового 

расnоложения23 объясняется исключительным значением 

22 В виду изложенного, предпочитаю реальные названия взамен 
«геральдических» определений - «столб», «перевязь» и т.д. К 
тому же русская геральдическая терминология и до сих пор 
зависит еще от неудачных переводов знаменитого Амбодика 
(«Избранные эмблемы и символы» 1811). Два вып. «Русского 
геральдического словаря» В. Белинского вышли уже по напи
сании этой части работы: попыток коренного разрыва с не
удачной заимствованной терминологией не наблюдается. 

23 Центральная «бляха», превращающаяся потом в центральную 
же «розу», «лилию», «звезду» и т.д. Сюда же относятся и эмб
лемы типа У, когда от центральной одинокой эмблемы протя
гиваются лучи (и «листья») к краям щита, по-видимому 
опять-таки в целях его укрепления. Примером такого превра
щения может служить герб рода Stowe: любекская линия 
и..'1-!.еют одну лишь центральную «розу», одновременные (и 
родственные) линии голштинская и мекленбургская имеют ту 
же «розу», но уже с прибавление «листьев» (разных: «клеве
ра», «липы» или «татарника» - по точнейшим определениям 
гербоведов старого пошиба), расположенных в виде У; прак
тическая причина этого изменения ( «перехода на другой 
герб» сказали бы в былое время) подтверждается еще и тем, 
что мекленб. же Stowe имеют еще и герб в виде простой пере
кладины типа\ и• (так наз. «деления» щита). 

О дальнейших поучительных изменениях центральной 
бляхи см. н. в отделе «мутаций». 

Громадное большинство приводимых ниже гербов с цен
тральной (или типа У) эмблемой относится ко времени до 
XIV в. (мекленбургские же примеры без исключения принад
леж�n- лишь XIII и XIV вв.). 

Meckl. t: Bistow, Bonsack, Dargun (Drgun), Gehrden, 
Hallermund, Hovesch, Janekendorf, Karow, Krevesdorf, Lowitz, 
Nortmann, Osterwalde, Romberg, Schartow, Schinkel, Schonberg, 
Scwan, Seestedt, Stowe, Vogt, Wenkstem, Zapkendorf. 
Pomm. t: Sydow, Tribsees, Schmeling, Blixen, Lindstedt, 
Grundies, Teskewitz (особ. хорошо: 1316, Sd.), Karow (особен
но отчетливо 1315, ба), Spandow, Ruimmel, Schwane, Stein. 
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центральной возвышенной бляхи, щитового «пупа» 
(umbo, bouclier, Schildbuckel). То же самое практическое 
значение имела и обивка щита гвоздями с широкой го

ловкой или усеяние его бляхами небольшого размера24, 
из чего позднейшая геральдика сделала «монеты», «обо
лы», «золотые ячменные зерна» и т.п., расставив их пра
вильно расположенными рядами и точно ведя им счет . 
Усиление выносливости щита, особенно его ответствен
ных частей, преследовала и обивка его (двойная и трой
ная) кожей, что опять дало ряд геральдических мотивов 

широкого распространения25. 

Holstein t: Odzehude, Smyth (Faber), Stove, Zestede. 
Sachs. t, где этот тип особенно процветает: v. D. Helle, 
Scheidingen, Sack, Schwenz, Zartewitz, Spira, Peres, Lipitz, 
Wernerode, Wetelitzx, Seben и т.д. 
Brandenb. t: один из Bellinm, Dahme, Seben, Wellen, Beeren. 
Preuss. t: Kobersee, Wandofen, Kikol, Lesgewangen. 
Schles. t:Czornberg, Buch (Восh), Crenowitz, Popschtitz, 
Dluhomil, Wtistenhube, Forst, Ungeraten, Ftillstein, Prausiez. 

24 Таково поисхождение герба v.-Btiiow; ер. и Meckl. t:
Brtitzkow, Dargislav, Dergaz, Hunger, Trost, Ummereise; 
Pomm. t: Hagen, Ketel, К\оt, Starkow; Brand. t: Burghagen, 
1-Johenberg и т.д. Количество изображенных предметов варьи
ровало самым определенным образом, даже на гербах одного 
и того же лица (особенно у v.-Bti\ow), несмотря на «норми
ровки» гербоведов. 

25 См. статью Mtilverstcdt'a - Zeitschr. D. Harz-Ver. 11, рр. 174 sq. 
См. Seyler рр. 89 sq. об изготовлении щитов цехом «седельни
ков», между прочим с указанием на известные статуты па
рижского прево при Людовике XI, Этьена Буало 
(Н. Грацианский «Парижск. ремесл. цехи в Xll-XIV стол.» 
1911 - этой стороны не касается). 

К герба."'1, возникшим из «щитовой обивки», относится, 
прежде всего, большая группа типа разреза, причем направ
ление разреза < А> оказывается безразличным, так как сменя
ется произвольно как у отдельных лиц, так и у родственных 
групп (см. Meckl. t: Negedank, Meinsdorf, Parkentin, Plilskow, 
Rathlow); безразличен и характер самого обреза - прямой С 
или кривой<. (вроде Meckl. t: Duvensee, Gummer)- как явст
вует из печатей меклепбургск. рода Meinsdorf. К той же боль
шой группе относится и широко распространенный тип мно-
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Прямое украшение герба, обивка его лоскутам и 
меха, превращение геометрической формы центральной 
бляхи в розу, звезду, лилию, солнце и т.п. - уже явления 
вторичные, относящиеся притом уже к области изменения

гербов. 
Архаической, по-видимому, группой являются и 

эмблемы типа тавра (или «рунического» характера), хотя 

геральдики и склонны отрицать26 гербовообразователь
ное значение тавра. Перенести свою владельческую мар

ку с коня на свое же вооружение27, специально на щит, -

гократного разреза, продольного или поперечного � W , как 
у Meckl. t: Burkesrode, Kerberg, Quetzin, Spenmgel, Stavenow, 
Unrowe. Гербы мекленбурrск. Giistow (многократный попе
речный разрез «во главе» щита и ряд «роз», т.е. прежних при
крепляющих гвоздей, на самом верхнем краю), а также Pop
pentin («звезды», т.е. опять-таки гвозди, по краям всего, при
том «пустого», щита) относятся, несомненно, к той же группе, 
как и известный герб («крапивный лист») графов Гольштейн
Шауенбурrских (см. Mi1de; характерно, что из 243 гербов ме
стных же рыцарей нет ни одного герба этого типа, - сильное 
противопоказание против теории о распространении герба 
сеньора на его вассалов). 

Из внемекленбурrских гербов к указанному типу принадле
жат - Pomm. t: v. Starkow, de-Troche (см. особ. 1316, 15d.); Bran
denb. t: графы GrieЬeп, v. Beust, KerЬerg, Stavenow; и особешю 
мноrо Sachs. t: Besekeпdorf; Jan (Jans), Rockhausen и т.д. 

26 Е. Gritzner («Heraldik» в собрании A1.Meister'a) р. 375. - Типы
тавра, приведенные у С. Homeyer («Haus-und Hofmarken» 
1870) в сильнейшей степени напоминают соответствующие 
геральдические тиnы. С другой стороны, доподлинно извест
но, что гербы упрощались в «тавро» для пометки гра11иц (на 
деревьях, камнях, столбах; см. F. Fabricius «Die iilteren Siege1 
der Stadt Strtalsund», сперва в \iierteljahrschr. des Vereins 
«Deutscher Hero1d» 1874, Heft 2, где использован очень бога
тый материал штральзундскоrо геральдика A.Brandenburg'a; к 
группам Гомейера «Hausmarken», «Hofmarken» прибавляется, 
таким образом, еще группа Stadtmarken или, вернее, 
Stadtfeldmarken); обратный процесс - усложнение «тавра» при 
превращении его в герб - не может быть, поэтому, отвергаем 
без достаточных фактических данных. 

27 В Берлинском Zeughaus и в Нюрнбергском музее на целом
ряде старых предметов вооружения, особенно явственно на 
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было идеей вполне естественной, с которой поэтом нель
зя не считаться. Не должно повлиять на наше мнение и 
сравнительно небольшое количество гербов типа «тав
ра»28 , так как именно этот тип подвергся наибольшим 

привозных мечах тонкой восточной работы, видно поздней
шее, довольно варварское, высечение тавра владельца. 

Важна, в связи с этим и еще одна особенность: наиболь
шее количество гербов типа «тавра» принадлежит городской
среде: этим тавром отмечалась принадлежность вещей ( см. 
Указанная работа Гомейера) и товаров определенному лицу 
( см. Н. Лучицкий, статья «По поводу Дроr ичинских древно
стей» - Чтен. в истор. общ. Нестора летописца. VI. 1891), им 
же припечатывались и деловые документы данного лица. 
Перстень с тавром (как и перстень «буквенный», с инициалом
владельца, см. н.) легко мог превратиться в перстень гербово
го типа. О близкой же связи городского патрициата, и вообще 
бюргерских кругов XIII в. с кругами рьщарскими и служилы
ми придется говорить не один раз. 

28 Из мекленб. родов сюда относится лишь Torkow, совершенно
неопределенная гербовая фигура которого («мертвая» гераль
дика умудрилась из нее сделать... накрест лежащие ключ и 
ложку) до сих пор не поддавалась «строго-геральдической» 
блазонировке. 

Хорошие образцы для Поморья дает грамата 1316, 1 О с. 
(van de Rode), IOd (l-lenricus Friso). Из любекских гербов со
хранили этот тип: Crowl, Cropelin, varnme Dale (de Valle: «тав
ро» в виде Т - немецкая геральдика увидела бы здесь «Anto
nius-Kreuz» - в верхней части герба типа У) и Mornewegh, 
причем последний род пользуется еще и другим, конкурирую
щим гербом («павлин»). Сюда же относятся - Prov. Preussen t: 
Gnadkau; Schles. t: Werbeno (Wrbna в ХШ в.), Schnellewalde (с 
ХШ в.); Tschetschke (XV в.), Brinning (в старом Siebmacher'e -
Brinmig; XIV в.); Brandenb. t: Witte (А!Ьi; произвольно пере
секающиеся две линии в крайней правой части щита - герб 
1342 r.; эмблема нигде более, насколько мне известно, не 
встречающаяся), Metzdorf, Rinow; Sachsen t: KorЬitz, Sieder
sleben. Особого внимания заслуживает герб-тавро саксонских 
же Gieseler � ; его блазонируют как «Hakenkreuz», между тем 
трудно отказаться от мысли, что пред нами линеарный рису
нок человеческой фигуры, какой всюду повторяется пикто
графией всех времен народов; догадка эта подтверждается и 
гербом любекскоrо бюргерского рода Schipmann (типа «гово
рящего>i герба, см. н.): на «корабле» (Schip) стоит опять-таки 
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измененениям и «облагорожениям»; особенно явственно 
стремление придать ему форму креста, различных разно
видностей которого «систематическая» геральдика на
считывает ведь до двухсот. 

Определенную, мало отмеченную гербоведами, 

группу составляют эмблемы-буквы29
. Преобладают они в 

демократической, так сказать, геральдике, в городских 

гербах, являясь как бы прообразом демократического R.F. 
современного французского государственного герба. 
Дворянская геральдика их знает уже меньше, быть может 
вследствие меньшей грамотности. 

Почти необъятна группа так называемых «rоворя

щих»30 гербов, у которых уже самая эмблема точно ука-

«Hakenkreuz» того же типа как и у Gieseler, т.е. человек
(Mann). Выводы Пекосиньского (Poszet najstarszych pieczeci 
szlachty polsldej z temat6w runicznych. 1890), в подтверждение 
его теории приэльбского завоевания идуr слишком далеко. 

29 Mulverstedt (t Prov. Sachsen) S. 17, относительно рода
Biedersee с гербом & - «Anfangsbuchstabe des Schildfiihrers ,  
eine fast beispie/lose Singu/aritiit in  der WappenЬilding». Против 
этого утверждения говорят следующие факты. Буквенные 
гербы имеют города Gaming и Garz (G), Sangershausen и 
Schбnau (S; в последнем городе был еще более ранний герб 
типа i - епископского посоха, из которого, возможно, и полу
чилось позднейшее S), Rothenfels (R) в Баварии, Uckermilnde, 
древняя форма Wcra, с двумя конкурирующими гербами - W 
и драконом. Из дворянских гербов этого типа мною замечены: 
гальберштадтский род Barum XIII в. (Z), саксонские Карре 
(N) XfV в., силезские Meseпau XIV в. (S) и Dobritsch ( i )
XV в., силезские же KadluЬsld (N; ер. того же времени и Kladrub
ski с тем же N, каю:>воrо сходства Blazek П S. 57, 60 не отметил).

К этой же группе относятся, быть может, и многочислен
ные гербы типа Z (Zeta по определению польской гарльдики, 
«Wolfangel» по немецкой терминологии) - поморские Volzeke 
XIII в., саксонские Wukf XIV в. и т.д., а также гербы типа оп
рокинутого вправо Х, вроде поморских Kriimmel. - Характер
но, что балтийская геральдика, кроме указанных только что 
сомнительных все же случаев, не знает буквенных гербов. 

ЗО Термин «гласный» герб, думается, менее подходит, так как он 
предполагает противоположную группу безгласных гербов, 
чего по понятиям того времени быть не могло: каждый герб 
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зывает на фамилию (или прозвище) владельца31 . Широ-

«говорил», т.е. точно определян своего владельца (с развити
ем, а отчасти и извращением rераньдики герб сказыван даже 
историю данного рода; в изменении типа лодки, встречаю
щейся в гербе гор. Штраньлзунда, Braпdenburg хотел даже ви
деть отражение различных этапов в развитии самого города -
vom Fahrort zur Handelsstadt; см. F. Fabricius «Stralsund» S. 7) 
либо непосредственно (эмблематически), нибо условно (rе
ральдически). 

3 l Примерами «говорящих» гербов простейшей формы могут
служить: мекл., прусск., силезск. Rabe, Rave, Raven (герб -
«ворон»); поморск., любекск. Behr, Bere («медведь»); мекл., 
поморск. Hahn («петух»); мекл. Berkhahn (три «тетерева»); 
поморск., rолшт., сакс. Wolf («волю>), любекск., бранденб. 
Voss («лиса»); поморск. Ewerd («кабан»); прусск. 
Schweinichen («свинья»); мекл. Katte («кошка»); саксонск. Au
erochs («тур»); бранденб. Storkow («аист»); мекл. город 
Schwaп («лебеды>); nоморск., бранденб. Horn («рог»); мекл., 
пом. Klawe (=Кlaue, «птичья нога»); мекл. Rosenow («роза»); 
силезск., бранденб. Sack (4 «мешка»; получилось, несомнен
но, из просто четверочастного щита; любекск. Sach имеют 
простой пересеченный щит); голшт. Bot («корабт,»); бранд. 
Scheere («ножницы»); мекл. город Mбlln («мельничное коле
со»); мекл. город N.-Bukow («бук»); моравск. город Кlobauck 
(«шляпа»; по тепер. рисунку вроде ... цилиндра!). 

Примерами более сложных форм: эмблемы по занятиям 
и придворному чину - бранденб. Falkener (3 <<Птичьих>> голо
вы; очевидно «соколы»), сакс. Schenk (три «кубка»; простой 
же формой: три «стопы», ер.верхне-нем. Stouf [= Calix; 
J.Grimm Кleinere Schriften III, 3], у швабских Staufen); эмбне
мы-ребусы, иногда очень сложной интерпретации: мекл.
Kaphengst (снаряженная «купеческая» лошадь!), Brasche («со
бака» = «Bracke»), Scherf (расюлотая монета = «Scherf»),
бранд. Bokmast («бую> с «плодами»), мекл. Vogelsaпg («по
ющая птица»), бранд. Vielroggen (в левом сюшении масса
«зерен ржи»); поморск. Hunemбrder (исполин, так наз. «дикий
человек», с вырванным деревом); бренденб. Wendes (см. Sey
ler S. 80) с гербом - «вендский» воин (другой, бранденб. же
род Wenden имеет простое «стропило»; любекск. Went про
стое «отсечение» верхне-левого квадрата), тем более, что соз
дался, и перешел в rераньдику, особый точно установленный
тип «венда» (характерная остроконечная, полумеховая шап
ка-колпак), одинаково встречающийся и на рисунках извест-

39 



ного манускрипта Сакс. Зерцала, и на гербах-печатях (ер. род 
Nickeritz - в Орденской Пруссии); кроме «дикого человека» 
широко распространен (особенно в недавно обращенной 
Пруссии, среди местных туземных родов: древнейший здесь 
род Teutfel, затем Potritten, Schwitten, Luprecht) тип «дикой 
женщины» ( с рогами в обеих руках, что сильно напоминает 
«славянскую Цереру», богиню Живу, как ее определяет Mater 
verborum и как ее любили изображать вплоть до XIX в.) -
Примером недавнего, притом официального, rерботворчества 
может служить герб, дарованный в 1850 r. (10/XII) мекл. де
ревне Wagun (¾ NO Neukalen): стадо выгоняется на выгон!! 

Особого внимания заслуживаюr два герба-ребуса. Герб 
мекл. города Kropelin в виду его троекратного «говорения»: 
«калека» (Кruppel;, на некоторых печатях же11щи11а-калека: 
Kriippelin) на четвереньках (местная легенда объясняет дело а 
!а Дидона: князь позволили первопоселенцу взять по «горо
дом» столько земли, скольКD он оползет на коленях в течение
дня) ползет (krupen = kriechen) калека, притом зобатый (Кrор
= Kropf, «зоб»). - Еще сложнее геральдический ребус магдеб.
Bardeleben (и Bartensleben), у которых встречается конкурен
ция эмблем: «колесо», «колесо и волк», «волк и два снопа»;
особая статья Miilverstedt'a (29-er Jahresber. D. Altmilrk:ю Ver ...
zu Salzwedel) не выясняет происхождения герба, а устанавли
вает лишь довольно сложное гербовое и фактическое родство.
При дальней�иих объяснениях не следует забывать, что в дан
ном случае наблюдается 1) резкое изме11ение герба, что 2) эти
изменения могут иметь в основе своей внесение принципа
«говорения», 3) что печ�п-и неотчетливо дают «волка», так
что животное легко могло сойти и за «медведя». Возможна,
поэтому, гипотеза, что rерботворцы разложили (о разложении
см. ниже) имя на Bar-(den)-leЬen (с опусканием слога «den»;
аналогия см. ниже прим. 40: Bar-deb-fleth) и дали: медведя,

кормящегося (что, действительно, бывает) в 10лодную пору
осьmающимися от снопов зернами. Ср. также магдеб. Род
Berwinkel, у которого (Seyler S. 184) Wolf (?медведь?) Uber
zwei Garben (Berwinkel, как и Asseburg и OeЬisfelde - сороди
чи Bardenleben).

На почве «говорения» герба возможно и некоторое объ
яснение (все же проблематичное) одного из двух конкуриро

вавших гербов у мекл. Urnmereise, именно герба с изображе
нием «вырваююго дерева» (или «растения»?): «Ummereise», 
по-видимому, прозвище (см. указания у Mtilverstedt, Meckl. t), 
и возможно его объяснение в качестве «eradictus». 
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кое развитие «говорящих» эмблем вытекает не только из 
практичности их, так как они легко запоминались, но и из 

известной склонности средневекового человека этимоло

гизировать. Нельзя, поэтому, уже а priori видеть в гербах 
этого типа нечто исключительно вторичное, результат 

какой-то моды, притом еще дурно направленной и неуме
ренно воспринятой. В значительном, правда, количестве 

случаев «говорящий» герб - не изначален, ибо ясно вид

но, как «говорящий» элемент прибавлен впоследствиu32
. 

С другой стороны, целый ряд имен и прозвищ как бы на

прашивались на «говорящую» эмблему, и все же эта сто

рона в гербах не отразилась
33

. Тем не менее говорить 

32 Мекл. города Gadebusch (ранний герб - «бычья голова»; с
XIV в. еще «древо» = Busch), Goldberg, Wesenberg (прибавка 

«горки» = Berg); ер. баденский город Triberg (прибавка трех 
«горок»). Мекленбургский род Trendekopf (первоначальный 
герб: на перекладине три звезды; впоследствии: средняя звез
да заменена «головой» - Kopf); поморский род Blixen (к ос
новной эмблеме «солнцу» - 3 «молнию> = Blitze); rолштин
ские Ruce (Rusce), у которых простой четвероча(,'ТНЫЙ шит 
(ер. любекский род - Wende) заполняется в верхней левой 
четверти «розой» вследствие сомнительной этимологии Rusce 
(очень вероятно = «из Руси») = «Rose»; силезские Engelhardt 
(прибавка «ангела»), Banck (патрицианский бреславльский 
род; основная эмблема, «гусь», ставится на «скамью» = Bank); 
любекские Wiggerinck (к «стропилу» прибавляют 3 «кольца.>> 
= Ring; так и поморск. Glasenapp к «стропилу» - «стакан» = 

Glas); бранденбургские Barth (к старому, широко распростра
ненного типа, гербу - «орлиная нога.>> прибавлена голова 
старца с длинной «бородой») и т.д. 

Иногда в погоне за «говорящим»гербом не только час
тично изменяют герб, но и радикально его меняют: меклен
бурrские Barvot имеют «por», - поморские же Barfus - 3 «на
гие ступни». 

33 Meckl. t: RаЬе (но ... ½ лилии; между тем как другие Rabe,
Raven в Мекленбурге, орденской Пруссии, Силезии неизменно 
имеют «вороню>), Distelow (но . .. ½ лилии; 6. м. ошибочно?), 
Man (но ... голова вепря); Pomm. t: Wolf (но «лев»; клейнод -
«медвежья лапа»), Kiпt (но голова «вроде страуса.>>; мекленб. 
Kint имеют «вепря»), Horn (но «кабанья голова.>>; впоследствии 
появляется и «говорящий» герб - «рог»), Gantzken (но ... «ле-
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огульно о вторичном происхождении «говорящих» эмб
лем не приходится, особенно на интересующей нас ок

раине, где произошла рецепция, и сравнительно поздняя, 
чужих гербовых привычек. 

Впрочем, даже независимо от вопроса о первона
чальности или вторичности, «говорящие» гербы пред
ставляют крупный, почти исключительный, интерес, так 
как позволяют проникнуrь в некоторые особенности гер
бообразования и герботворчества с гораздо большей уве
ренностью, чем при изучении гербов других типов. От
крываются попутно и некоторые позднейшие извращения 
гербов, так что получается возможность «исправлять» 
гербы (а иногда и родовые названия34) не только на осно-

беды>; ошибка? Ибо другая линия, тоже в Поморье, имеет «гу
ся»); Holst. t: Swin, Porcus (но ... «медведь»), Dorn, de-Spina 
(но ... «голова вепря»), Kale, Calvus (но «мельничное колесо»; 
мекленб. Kale - голова с густыми локонами!); Preuss. t: Vogel 
(но ... «рыба»), ZiegenЬerg (но .. . 2 «топора»), Eiпchhorn (но ... 
«голова быка»); Brandenb. t; Schwanebeck (но ... 2 «лопатw>; 
тот же ролд, с той же эмблемой и в Мекленбурге); Schles. t: 
Wranski (но ... «лось»), Podu�ka (но ... 2 «растеньица) и т.д. 

34 Мекленб. Boleke (Bole) имели герб - две накрест лежащие
«чеки» (затычки у телег, чтобы не спадали колеса; см. Grimm 
Wбrter-B.: «Bole» = «Runge», Wagenrunge); любекский род Bo
kele имеет тот же герб, так что невольно возникает предпо
ложение, что чрез metathesis syllabarum из Bo-le-ke получи
лось Bo-ke-le. Мекленб. Sonneke имели два типа герба: щит, 
заполненный волнообразными поперечными линиями, и (бо
лее поздний) щит, пересеченный одной волнообразной лини
ей, над которой в верхней части парит «звезда», которая не
сомненно образовалась из первоначального «солнца» (Sonn
eke ). - Мекленб" а также и rолштинск., Hake имели в щите 
«крюк» («Haken»); относительно же одного из широко пред
ставленных вариантов герба мекленб. Hagen vom Geist идет 
давний спор среди геральдиков: «З HOrner»? «З Haken»? Указа
ние на форму имени (Hagen, а не Haken) играет пгоростепен
ную роль: мекленб. Cordshagen в щите имеют»крюк». - У по
морск. Berticow вместо прежнего герба (3 розы в «скошен и и») 
пояаляется новый герб - «сокол на ветке»; причина - несо
мяеmюе сближение имени с pertica ( итак, не «ветка»!) - насест, 
перекладина в птичнике. - У ныне здравствующих v. Lehsten 
«колодка» («Leisten» как дает сам v. Lehsten S. 145, а не «Sohle» 
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якак определяет MG!verstedt) в окружении двух развернугых
«крыльев» - несомненное, хотя и раннее, добавление. 

Поморск. Reck имели в щите «бычью голову» (т.е. не ин
дивидуальную, родовую эмблему, а rерб земли), а клейнодом 
две «рачьи клешни>>; перенос герба (при замене его новым, в 
данном случае гербом земли) или части герба со щита в клей
нод - частое явление (см.и.), почему и может возникнуть 
мысль, что род прозывался первоначально не Reck, а Rack. -
Сомнения 

в

озникают также по поводу принятой блазонировки 
герба поморск. Leidekule: якобы «2 рога (Trinkhorner), накрест 
лежащие»; имея в виду изображения старых печатей, 
v. Lehstenмoжнo почти с уверенностью сказать, что это - две
«палицы» (Кeulen), т.е. что герб «говорящий», как и у гол
штинск. рьщарского рода Kule, у любекс. Бюргеров Kule, у
бранденб. И поморск. Ktihlen (мекл. Ktihlen в щите имеюr про
стую «перекладину», т.е. не перешли на «говорящий» герб).

Поправка нужна, по-видимому, и для саксонск. (около 
Мейссена, с ХШ в.) Loss, герб которых трактуюr как «голова 
быка»; также для бранденб. BIUmeke, для которых дают, вплоть 
до Mtilverstydt'a: Regenbogen und steme dartiЬer; «радуга» - ред
чайшая эмблема, и всегда определяется не ординарной, а двой
ной, даже тройной, линией; простой же, как у Bltimeke, чертой 
часто определяется «земля» («горка»и т.д.); невольно поэтому и 
в «звездах» хочется видеть извращение прежних «цветов»;
также дяля саксонск. (очень древних, с половины ХП в.) Redem 
- на перекладине «drei durchborte Sterne», очевидно приспособ
лебние исконного герба со «зв

е

здами» к типу «говорящего» 
герба («зв

е

зды» превращены в «Rader»!). 
35 Мекленб. вымерший род Rybe, а также здравствующий там и 

поныне v. Rieben с эмблемой «рыба»; ер. силезский род Karas 
с такой же эмблемой. Мекленб. Barnekowe с гербом - баранья
голова; ер. силезские Koslic с эмблемой «козел». Спор гераль
диков относительно поморских Sukowe (2 «волка»? 2 «медве
дя»?), по-видимому, приходится решить в том смысле, что 
здесь были две «собаки» («суки»), на что, кстати, указывает и 
наличность «ошейников» на всех печатях, а также и то об
стоятельство, что этот «говорящий» герб заменил более ста
рый - три «ромба». Таким же пугем, б.м., определится и 
спорная блазонировка мекленбурrских Duding: плохо сохра
нившаяся в печатях «голова», б.м. голова старика, «деда»,
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чаще всего можно лишь заключать о национальности и 
родной речи герботворцев и гербоизготовителей. 

Яснее раскрываются также причины и приемы гер
ботворчества. Как раз «говорящие» гербы, притом более 
древние, позволяют установить, что роль символики в 
процессе гербообразования и гербоизменения чрезвычай

но скромна, почти незаметна36. Напрасно, поэтому, иска-

как у бранденб. Barth (см. выше прим. 32). Любекский род 
Samekow вместо простого «скошения» приобретает (первый 
пример 1369 г.) «зубчатую стену» (замок; ер. поморск. LUhe, 
где такая «зубчатая стена» превращается в «замою>) в том же 
скошении. - Город Stralsund имеет основной эмблемой «стре
лу» (по острову Strale; так уже Kantzow «Pomerania» I S. 219, 
а затем и новейшие исследователи - Fock «RUg.-Pomm. G» 
рр. 58, 59; см. грамоту 1240 г. - РUВ] № 375; остров уже с 
конца XIII в. называется Danholm, и находился в проливе, 
«зунде»), вернее наконечник стрелы, три составных элемента 
которого в некоторых печатях совершенно распадаются (не+, 
а :: ), что позволяет высказать гипотезу, что и герб меклен
бургских Preen, блазонировка которого до сих пор не удалась 
(объяснение в качестве «говорящего» герба: \1/ = 3 «шила», 
«Pfriemen» - догадка геральдиков XIX в.), есть не что иное 
как «распадение стрелы» на ее элементы (ер. мекленб. 
Stavenow, где продольный зигзагообразный разрез распался 
на три «клинообразные фигуры»); гипотеза эта приобретает 
тем большее вероятие, что первое появление рода Preen и 
первоначальная (в ХШ в.) оседлость его относится к террито
рии, почти сплошь занятой родами герба типа «стрелы». Не
сколько странным может показаться, что и город Straelen в 

Рейнской провинции, где навряд ли можно ожидать славянско
го влияния, имеет тоже в качестве «говорящего» герба -
«стрелу». Объяснением может служить разве то обстоятель
ство, что ряд славянских слов (вроде «Grenze» от «граница», 
см. Кluge: Etymol. W.-B.) перешел в немецкий язык; таким 
образом проникло, б.м., и слово «strale», ((stralem> = «нако
нечник» («копья»?! навряд ли верное определение; ер. мек
ленбургских Strakendorf с эмблемой еще ХШ в., - «три стре
льш; оседлость их также в терриории широкого распростра
нения герба типа «стрелы»)= «стрела». 

36 Даже такой несомненно увлекающийся геральдик, как граф 
E.v. Hoverden: Zur Wappensymbolik (статья 1870 г.) должен 
признать (S. 231 ), что «символическое» истолкование доходи-
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ло до геркулесовых столпов, особенно символизация тинк
тур: Gold in den Wappen ist erklart worden - als Weisheit, 
Gercchtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Treue, Grossmut, 
Tapferkeit, Adel, Ritterschaft, Reichtum, Macht, Gliick, Jiingling
salter, hitzige Naturbeschaffenheit, Liebe, Ernst, Sakrarnent des 
Altars, Sonne, Stembild des Lбwen, Feuer, Monat Juli, Sonntag, 
Karfunkel, Topas, Chrysolith, Cypresse u. s. w. 

Нужна и другая крупная оговорка. Целый ряд «геральди
ческих» зверей отнюдь пе являются символическими фигура
ми, так как средневековье, специально XIII в., вполне верило 
в реальное их существов,шие в разных отдаленных местах 
«земного круга». Так на Эбсдорфс.кой (ок. Люнебурrа, т.е. в 
ближайшем соседстве к мекленбурrским землям) Марра 
mundi мы находим воспроизведенными (см. снимок с Карты в 
книге «Средневековье», М. 1913) все «геральдические» чуди
ща, вроде - «rшнтеры», «изрыгающей дух приятный фимиа
ма» (на гербах поэтому всегда изображается с «пламенем»), 
непримиримого и лютого (прусский род Ingrarn с гербом -
«пантерой» мог поэтому считать свой герб «говорящим» = 
«Ingrimm» = «лютость») врага «дракона» (мекленб. и по
морск. Drake, силезские Trach и магдебургские Drachstedt 
имели «говорящий» герб - «дракона»; мекленб. же Drage -
две волчьи головы!), «единорога», которого «может уловить 
лишь непорочная дева» (поэтому довольно часто единорог в 
гербе превращается в целую композицию, вроде за,'dечатель
ной серии гобеленов - La darne а la Licorne - Musee de Cluny: 
«дева» на цепи ведет это чудовище - ер. герб бранденб. Kahl
butz, и также бранд. Retzdorf, где в гербе - «единорог», а 
клейнодом - «дева»), грифа (о нем см. 11.) и т.д. Сюда же от
части относятся и нефантастические, но редкостные живот
ные, вроде верблюда (средневековое «olvent», «olbent», поче
му и соответствующий герб у магдебургских Olvenstedt бьm 
«говорящим»; причина помещения «верблюда» в герб мек
ленб. Кrocher - мне не ясна), страуса (непременно с «подко
вой» во рту; характерен в этом отношении рисунок рыцаря 
Грюнемберrа, данный им в качестве иллюстрации к описанию 
его хождения в Святую Землю в 1486 r. - впервые издано в 

серии Voigtlanders QuellenЫlcher, 1912; № 18; Грюнемберr хо
чет дать образцы реальной палестинской фауны (S. 55 печати. 
изд.), но он в качестве геральдика, - ему ведь принадлежит 
известное Wappcnbuch, законченное в 1483 r., прекрасно из
ланное в 4 тт. Sti!lfried-Alkantara и А. Hildebrandt'oм, - на
столько привык к условной передаче «страуса», что и реаль-
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нога страуса изображает с подковой в клюве). 
Количество настоящих символов-аллегорий, таким обра

зом, сильно сокращается. Довольно частое и, нужно сказать, 
неожиданное появление «ослаJ> (головы осла) в качестве гер
бовой эмблемы (у мекленб. родов - Zepelin, Hoge, одной из 
ветвей de Biltzow, у поморских Ahnen, вероятно в каком-либо 
отношении к «a(si)-nus», Viritz, Natzewitz, Stavenow и одной 
из ветвей Scheele - во всех этих поморских случаях плохо со
хранившиеся гербы заставляюr сомнеВ!Пься в верности опре
деления: не «осел», а, бьrrь может, «голова лани»?) объясня
ется, по-видимому (см. Seyler, S. 155), желанием видеть в нем 
олицетворение «упрямства», «неуступчивости». Символиче
ское же значение имеет (иногда, но не всегда!) и «роза», напр. 
для Kevelaer с известной чудотворной иконой (в «розе» виде
ли «heraldische Abbreviatur fur Jungftau Maria»), если герб этот 
не получился из «раковины» - известного признака паломни
ка, побывавшего у Св. Якова в Компостелле; бранд. род Pil
gram с «раковиной» в гербу имеет поэтому «говорящий» герб; 
«раковина» является также и гербом городка Castel против 
«святого» Майнца; герб мекленб. Frimesdorf (drei lresselfor
mige Eisenhtite по определению геральдиков; вернее - что-то 
вроде фарфоровых изоляционных чашек на телеграфных 
столбах; сравнение с родом Ketelhodt не имеет значения, так 
как у тех «говорящий» герб, Kessel-hut, а кроме того нет ука
зания на связь обоих родов) тоже возбуждает, на мой взгляд, 
сомнения: около «святого» же Кельна есть деревня Friemers
dorf и в тех же местах бьm и род Friemersdorf (см. Ledebur I, 
S. 235) с тремя «раковинами» в гербу; «раковина» еще у мек
ленб. родов Gogelow и Rikmersdorf (ер. Rikmersdorf ок. Галь
берштадта в XIV в. с той же эмблемой).

Но таких действительно символических эмблем - исче
зающее меньшинство. Пробным камнем распространенности 
чистой символики может служить христианский символ -
крест, который мы ожидали бы видеть чрезвычайно часто. На 
самом же деле эмблема «креста» - великая редкость, особен
но в гербах негородских (города, главным образом епископ
ские резиденции, вносят «крест» иногда впоследствии; 
«крест» в качестве первоначальной эмблемы и тут редкость -
в наиболее определенном виде у города крестного страдания 
- Иерусалима; ер, Em. Perrier: La crois de lerusalem dans le Ыa
zon): мекленб. геральдика знает лишь два случая - Selige (но
= простому «четверочастному» делению, так как есть и ран
ний вариант герба - щит, скошенный справа) и один из вари-
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ли, притом без достаточно полного еще изучения средне
вековых «космографий» и, главное, «физиологов», «сим

волического» смысла у гербов с негеральлдическими 

эмблемами, и совершенно напрасно же не обращали вни
мания на другие источники раннего герботворчества. Од

ним из таких забытых источников, например, является 

школьная мудрость37 того времени с ее стремлением пре
вратить, хотя бы путем целого ряда натяжек, герб в «го

ворящий», притом по-латынu
38 говорящий, или вообще 

поставить его в связь с какими-нибудь Ю1ассическими 

антов (лишь 1344 г.!) у графов Шверинских; Поморье имеет 
лишь один случай - Elsholz (также и в Пруссии), причем 
опять-таки с «крестом» конкурирует «четверочастное» ско
шение и изменения типа # ; в саксонских землях из 1514 
гербов нет ни одного герба чистого типа «креста» (хотя тако
вой и внесен в государственный герб Саксонии); нет такого 
герба и в 3456 силезских гербах. Столь же редки и другие хри
стианские символы, напр., «чаша»: наиболее бесспорно у по
морск. Moyslemer (печать на договоре 1316 г., 17-а; ясно ви
ден ореол вокруг чаши), затем еще у поморск. же Loysin, од
ной из линии Knuth, у поморско-мекленб. Alkun, у мекленб., 
ныне еще здравствующих, Dewitz; у мекленб. Damekow три 
«чаши», помещенные на «перекладине» - вторичного проис
хождения); редки и «четки» (розарий) как у поморск. Cum 
Plata (Mitterplatte)- грам. 1316. 3-а, 22-а. 

О некоторых других аллегорических символах, а также о 
символике реалистической см. ниже. 

37 К школьной же традиции принадлежит и ряд символов, свя
занных с легендами, как они отразились, например, в надпи
сях на Эбсдорфской карте мира. К указанным уже примерам 
(см. в. прим. 36) я бы прибавил еще герб магдебургских (там и 
деревня Bonnekenbeck) Boneke, эмблема которых («голова ту
ра») является «говорящей» как раз с точки зрения школьной 
учености: на Марра Mundi изображено чудище-тур Bonacus 
(в М. Азии), qui velut incendium urit. 

38 По типу тирольских Ala с «крылом» в гербе. Характерно, что
славянских земель (до конца XIII в.) эта латинская интерпре
тация герба почти не коснулась: в Поморье и Мекленбурге 
возможно указать лишь на один пример - род Bertikow ( см. в 
прим. 34), да и то на печатях XIV в. 
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реминисценциями39 . 
Такое «приспособление» герба граничит иногда, 

кончено, с полным его извращением, превращая гербо
вую эмблему в своего рода ребус, разгадка которого тем 
труднее, что помимо обычных приемов, «разложения» 
слова40 (хотя бы даже разложения вроде известного 

39 Характерным примером может служить герб бранденбург
ских Pllirtner v. d. ШШе, который обыкновенно блазонируется 
так: unten geschacht, оЬеп - sitzender Hund. Нижняя часть со
хранила, б.м., если это не простое «закрьrrие», исконный тип 
герба, в верхней же «собаке» несомненно нужно видеть ад
ского пса, «цербера», что и превращает всю композицию в 
«говорящую». 

«Ученого» происхождения также изменение «орла» в так 
наз. «гарпию» (орел с женской головой). «Гарпия» особенно 
типична для Голштинии, где кучно сидят роды с этой эмбле
мой - Rickelkesdorpe (Ricstorp), Scheele (Luscus), Owe, Wilt
Ьerch; голшт., а также и мекленб., Plone возвращаются иногда 
и к первоначальному гербу, «орлу», - голшт. печать на грам. 
1343 r., мекленб. - 1356 r. (см. MUB XVI S. 408). 

4о Типа «разложения» слова: мекленб. Hanen-zagel и Hanen-stert 
( «задняя» половина «петуха») поморск. Stein-beck ( волнооб
разные перекладины = «река», Beck, в которых находятся 
«камни»); любекск. Bal\-hom («3 шара», «рог»); графы Henne
berg ( «курица» на «горе»); графы Danen-Ьerg (к основному
гербу, льву, в левой части щита получилась «говорящая» ком
бинация - «ели» на «горе»; ер. герб прусских Tannen-berg: к 
изначальному «рогу» прибавлена потом «ель»); силезск. 
Dume-los (две «руки» без «Daumen»!); бранденб. Ret-feld 
(блазониовка: ein Riedfe/d mit Riedgrasstauden); последний 
герб «задуман» по Ому же типу, как и бранденб. же Hoppen
rade (герб - Hopfenstauden) и Giisteblese (герб - Binsen), при
чем несоответствие между «Biese» и «Binse» не смущало гер
ботворцев, что позволяет несколько определеннее толковать 
неясный до сих пор герб меклепб. Bardenfleth: первоначаль
ной, но тоже уже «говорящей», эмблемой были два «топора» 
(= «Barten»!), затем, перенеся эту эмблему в нижнюю часть 
щита, в верхней создали новую «говорящую» комбинацию: в 
«реке» (= «Fleth») плавает какое-то животное («Fischoter»? 
«Biber»?); оригинальные печати с уверенностью позволяют 
видеть «медведя», и всю комбинацию разложить на Bar (den)
tleth; город Oxford («бык», идущий по «броду») и т.д. - Без-

48 



Aurora - Aurum in ore), значительную роль играют еще 

шутка и насмешка41 или изображения «от противного», 

вкусиuа подобного «разложения»! культивировалась и позд
нейшей официалыюй геральдикой: так, по патенту Иосифа 1, 
городок Kontop в Силезии получил (25 V 1706 r.) «улучше
ние» герба: прибавлена бьша «водная поверхность», в которой 
«тонет» «конь»! 

Тот же тип; но лишь одна часть слова, произвольно отде
ленная, становится «говорящей» эмблемой: мекл. город Stern
berg («звезда» в правой части герба; земская эмблема, «бычья 
голова», - в левой); город Damm-garten (голова «дамы»!); го
род (вюртемб.) Barten-stein (старец с «бородой»; та же эмбле
ма у города Bart и у рыцарских родов Bart, Barth в Баварии и 
Силезии); город SchwaneЬeck («лебедь»; бранденб. род 
Schwanebeck - две «лопаты»!); гор. A/sleben (три «угря»; по 
печатям видно, что образовались из... «рогов»!); города 
Greves-mйhlen (Мекл.) и Liebes-mйh/ (Воет. Пруссия) с эмбле
мой - «мельничное колесо». Рыцарские роды: мекл. Schwan
see («лебедь»), Wenk-stern («звезда»), Rosen-hagen («роза»); 
поморск. Schin-bur («медведь»); саксонск. (тюринг.) Apol-da 
(«яблоко»!!); сакс. Horn-hausen (три «рога») и т.д. 

Сюда же относится большая rрупппа гербов, которая 
вследствие составной части - Bach, - Ach, -= Strom, имеет, как 
отметил уже Bemd Allgem. Wappenwissenschaft, Abth. П 
S. 124, - волнообразную «перекладину» = «река» (о дельней
шем видоизменении этого типа см. ниже).

41 Поморск. v.- Pirch имели (теперь оставили) «говорящий» герб
(Pirch сближено с «Pirsch» = «охота»), который в манускрипте 
Elzow'a (см. Bagmihl Ш S. 147) описывался так: im Ыauen 
Schild пackte Jungfrau mit aufgelegten Haaren, de rein Fuchs, 
welcher eine Karausche im Munde hiilt (= «охота»! теперешний 
герб и содержит одного лишь «карася»), zwischen den Beinen 
durchliiuft und dessen Schwanz sie vor sich in die Hohe halt, um 
damit die auf ihrem Leibe befindlichen Flбhe (еще «охота»! мно
гократное «говорение» гербовой Э:-.iблемы - явеный признак 
позднейших добавлений; см. в. прим. 3 1 троекратное «гово
рение» герба мекл. города Кrбpelin) zu veijagen. Umher die 
Worte: Pfui, Teufel, wie rasen die Flбhe. 

Изменением-шуткой кажется и герб силезских Rudigers
dorf: пересекая два «лунных серпа», стоит «боевая палица»; 
первоначальный герб (автентических печатей не сохранилось) 
принадлежал, по-видимому, к широко распространенной в 
Силезии группе гербов типа «лунный серп и звезда» (см. н.), 
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типа этимолоrизирования canis а non canendo и lucus а 

non lucendo42.

Еще важнее наблюдения над ранними изменеииями 
гербов, как результата самых разнообразных причин -

случайных и нарочитых. Уже самая постановка этого во
проса проводит резкую грань между историческим изу
чением герба и рассмотрением его с профессионально
геральдической точки зрения. Геральдики, исходя из со
вершенно правильного определения, что «гербы» с само
го своего возникновения преследовали цели различения и 
(зрительного) опознавания, делали отсюда совершенно 
неправильный, даже с точки зрения чисто логической, 
вывод: всякое изменение затрудняет и даже уничтожает 
различение, а посему всякое изменение недопустимо; 
встречаясь же на каждом шагу с существованием подоб
ных изменений на любой геральдической стадии, гербо
веды, не сходя с прежней своей позиции, объявили каж
дое, даже мельчайшее, изменение признаком глубокозна
чительным, - безусловным доказательством разных ге
неалогических процессов (разветвления, расселения 
«младших» линий и т.п.), а посему с величайшей акриби

ей и педантической мелочностью описывали геральдиче
ские discrepantia. 

Историческая точка зрения, не получившая все 
еще должного преобладания в гербоведении, должна 
быть существенно иной. «Герб», несомненно, служил 
целям отличения; сохранность гербовой эмблемы, цен
тральной и основной фигуры (будь то - «геральдическо
го» или «негеральдическоrо» типа) не может быть, по
этому, явлением безразличным: по основным контурам 

причем впоследствии «звезда» превращена была в Morgen

stem ( «уrренняя звезда», но и «боевая палица»). 
42 Поморск. Schnell имели в гербе ... «рака»! бранденбурr. Hell

dorf ... «осла» («hell» в смысле «умный»!) и т.д. - Ряд анало

гичных явлений позволяет высказать пожелание, чтоб появи
лась разработка вопроса о юморе в геральдике, как уже разра

ботан, напр. юмор в праве. 
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эмблемы уже издали распознавали, кто является носите
лем герба, т.е. определяли врага или друга. Отсюда же 

явствует и нечто друтое: всякие мелочи, всякие некруп
ные добавления или изменения, фактически не могли 
играть никакой роли, так как не запечатлевались при рас

смотрении издалека, не меняли общей «эмблематиче
ской» картины. Но имеются «изменения» более крупные, 
не безразличные ни с какого расстояния; количество их 
очень велико; и опять-таки особенность исторического 
обследования будет состоять том, что оно не может огра
ничиться констатированием самого факта существова
ния подобных изменений, простым их описанием, а на

стойчиво должно поставить вопрос, - почему таковые 
изменения произошли, и, следовательно, какова их ге
ральдическая (и генеалогическая) ценность. Историче
ское исследование тем и отличается от всякого иного, что 
оно апеллирует к понятиям и потребностям иного време
ни, переносит вопрос из кабинета современного нам уче
ного в замок современника данного герба или в мастер
скую резчика этого герба. Самый изящный кабинетный 
домысел, самая тонкая ученая комбинация должны усту
пить незатейливым воззрениям и неприхотливым потреб

ностям совершенно иного, далекого от нас времени: ге
ральдическое «варварство» былых эпох, явная иррегу
лярность тогдашней геральдики не может быть измерено 
и подчинено «точными» приемами и «законами» гераль
дики современной. Историческая поправка на время тем 
же самым является и неминуемой поправкой по сущест
ву, настолько значительной, что историку не миновать 
обвинения в гербовидной ереси; единственной ему, по
этому, опорой и защитой может быть само прошлое, «ир
рациональные», но глубоко практические, особенности 

которого и нужно вскрыть. 
Видоизменение гербового рисунка не понималось 

как изменение герба, т.е. самой гербовой эмблемы - таково 

одно из наиболее крупных и решающих наблюдений. 
Целый ряд таких видоизменений являлись вынуж

денными, вследствие практических, турнирных или бое
вых, соображений. Забота о большей сохранности гербо
вой эмблемы заставляла переносить ее, как мы уже виде-
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ли43, в более защищенные части щита. Не случайность

поэтому, что громадное большинство гербов находится в 

«верхней» или «правой» частях гербового поля44. Пере
несение это освобождало значительную часть поля, кото
рая и заполнялась, притом произвольно, новой «тинкту
рой», «шахматным делением», «дамасцировкой»; такое 

заполнение, несомненно, не имело «геральдического зна

чения»45, т.е. заполняемые части гербового поля счита

лись геральдически безразличными, - все явления, абсо
лютно недопустимые, даже немыслимые. в геральдике 

систематической. 
В этом же направлении можно сделать и дальней

шее наблюдение. Вместо перенесения46 эмблемы практи

ковалось и временное закрытие ее в тех же более экспо

нированных частях щита. Этим же приемом объясняется 

происхождение громадного количества половинных эмб

лем (при незаполненности остального поля)47, располо-

43 См. выше стр. 388 [с.33-34 настоящей публикации].
44 Из факта большой практичности последующая, «системати

зирующая» геральдика сделала вывод уже чисто теоретиче
ский, - о «качестве» отдельных частей гербового поля: «верх» 
важнее «низа», «правая» часть лучше «левой». 

45 Вернейшим доказательством подобного значения указанных
заполнений может служить то обстоятельство, что целый щит 
шахматного (или дамасцированного) заполнения - величай
шая редкость, которая мне лично ни разу не встретилась. 

46 Именно - вместо перенесения: у силезск. Schleuser ХН! и
XIV вв. видны признаки как «перенесения», так и «закрьrrия» 
(особенно интересен вариант: эмблема, накрест лежащие 
«ключи», находится поверх нижнего «прикрьrrия»), 

4 7 В ввиду подавляющего количества гербов этого типа, приве
дение отдельных примеров можно считать излишним. Отме
тить, зато, можно гербы, сохранившие конкурентно как «за
крытый», так и «незакрытый» тип герба, вроде поморск. 
Drosedow, Horst, Lапсkеп, Stoieпtin и т.д. 

Получившаяся замена целой эмблемы ее половиной для 
тогдашнего понимания не имела шачения (см. ниже стр. 421 
[с. 68-70 настоящей публикации] относительно pars pro toto): 
замена эта происходила иногда даже по чисто техническим 

соображениям (особ. Характерно - в виду отсутствия места 
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женных, притом, всегда в «правой» или «верхней» части, 
т.е. в области наибольшей безопасности. Менее излюб

ленным (быть может менее практичным?) способом было 
- защuщенuе эмблемы одной или несколькими перекла
динами, идущими через весь щит поверх эмблемы, за

щищение, несомненно, временное, которое, однако, при
точном копировании щита резчиком перешло и в гербо

вую печать 48
. 

Ряд крупнейших «изменений» по геральдическому 
представлению нашего времени является, таким образом, 
простым приспособлением щита в практических целях, 
т.е. не понимался современниками в качестве изменений. 

То же самое нужно, по всем вероятиям, сказать и о пере-

в печати бранденб. Ahlimb, см. Mtilverstedt, Brandeпb. t), как 
по техническим же соображениям (более устойчивое прикре
пление) в клейноде всегда преобладали полуфигуры. 

48 Мекл. Fineke («опрокинутость» орла и «обезrлавленность» 
ero имеют меньшее историко-геральдическое значение, чем 
поперечная «перекладина» через весь щит); поморск. Ne
mecke ( отмечаемая геральдиками «необычайность» герба -
двуглавый орел, держащий в правой лапе «алебарду», про
стертую через все гербовое поле - объясняется, по-видимому, 
извращением, т.е. стилизацией, прежней «перекладины»); ер. 
тюринrск. Varila ХШ в., Mila XIII в., бранд. Dieskau и, осо
бенно ( «красное» по «красному»), Monsterberg ( «орел» пере
крыт поперечной «перекладиной»); саксонск. Heldrungen 
XIII в. («лев» перекрьrг «перекладиной») и т.д. 

Иного, как будто, происхождения группа гербовых изме
нений, получившихся тоже в результате закрьrгия (защище
ния) гербовой фигуры. Отличается эта группа тем обстоя
тельством, что причина «закрытия» навряд ли практического, 
реального происхождения (возможно даже чисто геральдиче
ское извращение первоначальной фигуры): так у бранденб. 
Krummesse ряд «копий» превратился в «палисады», так и у 
саксонск. Hoheпdorf два «острия копья» в два «столба» (дру
гой вариант: два накрест поставленных копья в две пересе
кающиеся «перекладины»; объяснение Mtilverstedt - diese 
spateren Formen entstanden durch die Ueberdeckung mit eiлem 
Quer- oder SchragbaJken als Zeichen der jйngeren Geburt ... - со
вершено произвольно); ер. бранд. Wagenschtitz (но - более 
поздний пример!) - из «закрытия» трех «стрел» получилось 
tри «столба». 
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несении части герба в «клейнод» (или обратно)49, когда 
распространение рыцарского шлема новой формы вызва
ло появление «клейнода»50 ; строгое различение обеих 
частей «герба», таким образом, для определенного вре
мени отнюдь не является обязательным, и конкурентно
стью эмблем в щите и клейноде и объясняется феномен 
двояких гербов51 , безразлично употреблявшихся не толь
ко членами одного и того же рода, но и членами одной и 
той же семьи52. 

Не меньшую роль чем рыцарская, боевая практика 
играла практика резчиков печатей - их вольные или не
вольные ошибки53, та свобода композиции, которая, оче-

49 Seyler S. 107 с этим явлением не считается, хотя оно отмеча
ется довольно явственно: Мекл. Rabe (герб «рассеченный» -
½ «лилию>, «ворон»; Crul\ § 284 приводит ранний герб, где 
«ворон» фигурирует исключительно в клейноде); сакс. Kracht 
(щит - две «птичьих ноги», клейнод - два «крыла») и их со

родичи Luckenburg, у которых «крыло» с клейнода перешло 
на щит (птичья нога с «окрьmением»); ер. мекл. v. Pressentin, 
мекл. и поморск. Buggenhagen, силезск. Holtznowski, - у всех 
два варианта: «птичья нога» просто и с «окрылением»; сакс. 
Osterode, у которых в течение всего ХШ в. безразлично встре
чаются два герба (Mtilverstedt р. 119 на этом основании разли
чает два рода): «волк» в верхней части, в нижней три «розы» 
и - три «розы» в щите, «волчья голова» в клейноде. 

SO См. выше стр. 377 [с 22 настоящей публикации]. 
5 1 См. выше стр. 377 [с. 22 настоящей публикации], где указана

еще конкурентность знаметюго значка. 
52 Два герба князей Ростокских («гриф»; «бычья голова»); три

герба графов Шверинских (древо с двумя драконами по бо
кам; конь; простой пересеченный щит; объяснения Lisch'a, 
Jarb. XXXIV S. 147 и XXXV S. 93 не достаточны); поморск. 
Pentz («птичья нога»; «лев»), Kamecke (в течение всего XIV в. 
смена «головы козла» и эмблемы «орла»), Trambitz (два брю-а 
в 1325 г. - «рог»;«½ орла»), Mordbemer (у отца - «½ быка» и 
т.д. = герб Krassow; у сыновей - «½ медведя»); силезские 
Wrbna, Werbeno («лилии»; «стрелы») и т.д. Иногда двоякий

герб, лишь ка:ж:ущийся - результат извращения, «дегенера
ции», см. ниже стр. 423. 

53 Seyler совершенно не считается с этими ошибками; 
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видно, не встречала отпора или порицания. Между тем 
гербовые видоизменения, получавшиеся по вине резчи

ков, настолько недопустимы с точки зрения строгих при

вычек теперешЮJх геральдиков, что они почти едино
гласно готовы были видеть «разные» гербы и, значит, 

разные роды или, в качестве крайней уступки, разные 
«линии» данного рода. Гербовые видоизменения указан
ного происхождения должны, поэтому, рассматриваться с 

особой тщательностью: привлечение отдельных иллюст
рирующих случаев нужно заменить массовыми, насколь
ко возможно, наблюдениями, при которых и самый ха
рактер изменений, и причины их, и главное существо

вавшие тогда широкая терпимость, почти безразличие по 

отношению к этим изменениям, получили бы надлежащее 
освещение, ибо только таким путем у дастся убедиться в 

безусловной иррегулярности ранней геральдики, в пол

ном отсутствии той ригористической точности и того 
вящего консерватизма, какие составляют основу столп и 

утверждение современной геральдики. 

Начнем с технических ошибок. «Правая» и «левая» 

стороны гербов «рассеченных» строго различаются в сис
тематической геральдике; резчики печатей, копируя пре

доставленный им образец - щит или старую печать, при

шедшую в негодность, - часто не делали поправки на 

«обратную гравировку»54 рисунка, почему в оттисках

изготовленных ими печатей обе сторо11ы перемещались, 
что не вызывало никаких нареканий, так как члены одно

го и того же рода безразлично пользовались как левофи

гурными, так и правофигурными печатями-гербами55. 

v. Hohenlohe («Sphragist. Aphor.») указывает на них, но не раз
бирает систематически.

54 См. то же наблюдение относительно легенды печатей на
стр. 374. К указанным уже случаям изменения родовьvс имен 
по вине резчика нужно еще прибавить: мекл. Dibowe = (см. 
МUВ и Crull § 36), Bibowe (герб - «петух»), Rengerstorf = 
Bengerstorf (герб - «три звезды»), Svtzow (легенда печати при 
rpaмare 1391 r. - MUB XXIII р. 206 sq) =(так и в тексте rра
маrы) Zvisow. 

55 Мекл. Ummereise, Stralendorf, Hunger, Trost; поморск. Holseп, 
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Такое же перемещение получалось, конечно, и на гербах 
сплошного (не «рассеченного», не «скошенного») поля: 
«наклон» (и «обращенность») эмблематического рисунка 

менялся в обратный56, «перекладина справа» естественно 

превращалась в «перекладину слева»57 и т.д. - все изме
нения, трактуемые ныне в качестве rеральдически важ
ных различий. 

Несовершенство техники создавало и дальнейшие 
гербовые экспромты, которые впоследствии, путем точ
ной копировки, и удерживались. Недостаток места, на

пример, вызывал изменение в положении эмблемы58 , 
«опрокидывал», «скашивал», «приподнимал», выражаясь 
техническими терминами геральдики систематической. 

То же несовершенство те,rnики влияло и на отчет
ливость рисунка, на ясность изображаемого предмета (фи
гур «неrеральдических»). Всякий, имевший дело с ориги

нальными гербами, особенно XIII в., принужден будет соз
наться в полной своей беспомощности при истолковании 
целого ряда изображений, хотя бы и хорошей сохранно

сти59: медведь или . . .  лев, медведь или ... вепрь, волк или ... 

Lanken, Maltzan, Smoпe, Osten; голшт. Averstorpe, Walstorp 
(Tsepele, Zepel); силезск. Grellin, Milhlheim, Rothenburg, 
Rottwitz, Smoyn, Wi.istehube. 

56 Мекл. и поморск. Bertikow, Keding; мекл. Bri.isewitz, Dicke;
поморск. Hindenberg, Dunker, Waldow, Virs (Viritz), Flemming, 
Bulgrin, Puttkammer, Moltke, Rotermund, Rexin, Kamecke, 
Ramin, Schoning и т.д. 

57 Мекл. Bengerstorf, Dambeck, Grabow, Koss, Parkentin; 
поморск. Bri.innow, Osten, Rausche, Saenz, Wedelstedt; пом. и 
бранд. Bertikow; бранденб. Buze, Radestock; силезск. 
Dobruska, Rorow, Predel (Predil) и т.д. 

58 Mi.ilverstedt (Pomm. t) указывает, что у Wittstock «редкая» 
эмблема - ein schiefer Adler; Bagmihl V S. 116 правильно ( как 
и видно на tab. 57) замечает: Wahrscheinlich des beschraпkten 
Raumes wegen schraglings gestellt; такого же происхождения и 
«орел, положенный направо» у мекл. Minstedt и у силезск. 
Mutschelnitz; таким же путем получилось и измененное поло
жение «волка» у поморск. Apenburg. 

59 Мекл. Beyenfleth - «медведь»?, голшт. Beyenfleth - «лев»?; 
мекл. Home - голова медведя (? «льва»??), поморск. Hom -
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лиса, а, может быть, и ... собака, лань или ... осел, а, может 
быть, и ... заяц, орел или ... гусь, а, может быть, и петух, -
вот альтернативные возможности, возникающие на каж
дом шагу. Резчик иногда очень старательно вырабатывал 
«отличительные» признаки60, и не его вина, что те же

признаки оказывались не менее характерными и для других 

голова «вепря» (?); мекл. Plau - «волю>(? «лиса»?), другой ва
риант (другой герб? Так Lisch Jahrb. XVII р. 48) - «лев» (?); 
мекл. Stoltevot - «лиса» (? т.к. vot!) или «волк»(?) или (Crull 
§ 61 7) - «лань» (?); мекл. Adrum - три головы «орлов» (?) или
«петухов» (?), ер. бранд. Bellin - голова «орла» или «пету
ха»?); Bagmihl III р. 201 для поморск. Sume, Zuhm дает «ло
шады> (!?), MUlverstedt (Pomm. t tab. 73) - «пантеру», что и
подтверждается печатями rраматы 1316 r. - 1, l, 10, 12); ер.
также поморск. Natzmer - не «лев», а «пантера» («изрыгаю
щая пламя»); поморск. Viritz (так и поморск. Scheele)- «лань»
(?), «осел» (? См. 1316 r. 12-а), поморск. Stavenow - «заяц» (?)
или «осел» (?); поморск. Trambitz - «орел» или «гусь» (особ.
по 1316, 13-с ); сакс. Hadmersleben - «лосы> (?), «лев» (?).

Поморск. Wolf и их сородичи имеют два варианта -
«волк», «лев»; уже Кlemplin рр. 19, 20 указывал на вероятное 
извращение «волка» в «льва», что, думается, подтверждается 
и тинктурой (о ее значении при раскрьrrии мутаuий
извращений см. ниже прим. 112): «лев» черного ивета, что 
большая редкость, а для «волка» - обычная окраска в гераль
дике. 

Попьrrки остановить дальнейшее извращение особыми 
отличительными признаками, - напр., для «собаки» давали 
«ошейник», - позднего происхождения и не достигли uели, 
так как этим лишь закрепились ошибки уже произошедшие. 

бО См. все печати на rрам. 1316 и 1326 г г.; особого упоминания 
заслуживает печать Budde («птичья нога»; 1316, 10-а), где по
разительно хорошо выработаны когти, все же остальное лишь 
намечено в общих чертах. 

Резьба бюргерских печатей (для Любека - у Milde и 
Deecke), в общем, гораздо тщательнее, но характерно, что 
большинство из них гораздо меньшего размера нежели пе
чати рыцарские (купец-делец носил печаrь на перстне, ры
царь, сравнительно редко употреблявший печать, имел тя
желую печать-штамп, каковую и хранил особо), а посему и 
бюргерские печати, несмотря на лучшее исполнение, задают 
немало загадок. 
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ходких гербовых фигур: разинуrая пасть с подчеркнуто 
крупными клыками как для головы вепря, так и головы 
медведя, длинные уши - для лани, зайца, осла, острая мор
да для собаки, волка, лисы и. д. Общая запутанность уве
личивается еще тем обстоятельством, что в настоящее 
время пред нами далеко не всегда автентические ранние 
печати, а позднейшие толкования, еще более произволь
ные, так как более уверенные, нежели догадки наши. Разо
браться во всех этих вековых наслоениях далеко не всегда 
возможно: значительную помощь может оказать иногда 
«говорение» герба, если оно не вторичного происхожде
ния; еще более твердую основу получаем мы при возмож
ности установления доказанной родовой или территори
альной связи носителей спорного герба с гербами безу
пречной и бесспорной традиции. 

Не меньшее значение имеет и другая сторона дея
тельности резчиков, - их попытки творчества в области 
«украшения» герба. И эмблема, и самое гербовое поле 
снабжаются целым рядом декоративных деталей, ге
ральдически совершено безразличных, а посему никого 
не смущавших, пока ими не овладела позднейшая гераль
дическая акрибия, придававшая любой звездочке, любо
му завитку сугубое значение. Впрочем, необходимо отме
тить и некоторое извинение подобным увлечениям <<Точ
ной» блазонировкой. Средневековое представление о 
«детали» существенно расходится с нашим пониманием: 
прибавлялись целые, притом крупные, фигуры, значи
тельно менялся весь рисунок, применялась такая стили
зация, которая, несомненно, извращала изображаемый 
предмет, так что уже в начале XIII в. в литературе появ
ляется едкая насмешка над подобными излишествами. 
Так Thomasin van Zirclaria в своей поэме «Derr W1ilsche 

Gast»61 энергично вступается за более строгий геральди-

61 Edid. H.Rtickert (1852), стихи 10425 и след. Seyler S. 136 ду
мал видеть здесь целое учение о символике, о соответствии 
«смысла» герба внутренним качествам rербоносителя; между 
тем поэт просто высмеивает ne quid nimis в гербах (см. под
черкнутые места), безвкусицу иных «изукрашенных» и 
«улучшенных» изображений: по гербу определяется и человек 
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ческий стиль, удачно травестирует «одомашение» гербо
вых зверей (вепря, волка), и вообще бичует чужеземную 
моду легкомысленного и бессмысленного обременения 
гербового рисунка. 

Swer an s1m schilde vtieren solde 
rбen оЬ er danne wolde 
die Ыuomen gar Qz dem gevilde 
ouch vtieren an dem schide 
das diuhte mich gar ze vi/. 
daz selbe ich iu sagen wil 
swer die suinnen Vtieren solde 
оЬ in diuhte daze r vtieren wolde 

die steme und dar zuo den man 

und den himmel, ez waer seltsan: 
s1n waere halt gar ze vil 
Vtir war ich ez iu sagen wil, 
daz тап йzerha/ben siht 
daz ist ап bezeichnunge niht 
wan ez bezeichnet zaller vrist 
daz ouch innerthalben ist. 
апе wdfen und апе gewant 
wirt daz herze dicke erkant. 
ich wil iu sagen, swelich man 
mit vrtimekeite vtiegen kan 
daz man s1n baz war tuot 
dan sins gewaefens, daz ist guot. 

- умен ли он, или переемщик, варвар без вкуса и меры.

Нужно сказать, что вообще весь экскурс (S. 136-139) 
Зайлера в обла<.,,ь литературы, якобы сознательно изобра
жавшей «гербовую символику» - мало убедителен. Менее 
всего удачны выписки из Diu Crone (автор - Heinrich von dem 
Ttirlin): фантазии поэта придается геральдический смысл! 
Если в поэме указывается (vv. 136, 137), что братья-витязи 
Bigame и Sorgarit 

Die truogen diu ruoder. 
Wan in dem mer was ir gewalt, 

то ни один непредубежденный геральдик не заподозрит здесь 

«герба» или «гербовой эмблемы», хотя бы уже потому, что 

«весла» в качестве гербовой фигуры нигде не встречаются. 
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zwar er viieret amme schilde, 
ist ot er vrum fifme gevilde 
ich sult mir wol gelouven daz 
doch sol тап dar ап mdze han: 
ez diuhte mich niht wol getan 
swer die mermertinden vileren solde 
оЬ er dar umbe malen wolde 
(}f sin gewaefen diu merwunder 
und die vische gar besunder, 
swer den eber viieren sol 
an s1me gewaefen, htiete wol 
daz er nin vtiere ein swinherte gar 
wan daz stйend йЬеl daz ist wdr. 

Swer den hunt viieren wil 
der sol im niht enЫanden vil 
daz er vuer gar ein gejeit: 
da kere niht an sin arbeit. 
swer den wokf vtieren solde 
wie sttiende daz, оЬ er wolde 
die wtilpinne und diu wolvelin 
gar fif daz gewaefen sin 
vueren? тап mage es /оЬеп nicht. 

Решительный протест современника заставляет и 
нас с особой тщательностью вникнуть в своеобразные 
приемы стилизации и украшения герба, которыми заво
лакивалась простота эмблем первоначального характера. 

Наиболее ясно чисто-декоративное значение до

бавлений мелки:х:62
, служивших для простого заполнения 

пустых частей гербового поля, так как с точки средневе-

62 Причина крупных добавлений является иногда неразрешимой
заrадкой. Вот пример из области печатей архиеп. Магдебург
ского Оттона (1327-1361): одна печать дает женскую голову с 
ореолом и легендой ELISAВETH, что бьшо бы вполне необъ
яснимо, если бы не сохранилась случайно другая печать с ле
гендой: S. ОТГО'S. APEXI (=archiepiscopi; Х вм. Р!). 
ABNEPOТ'S. ВЕАТЕ. ELISABET (СМ. Lepsius «Sphragistische 
Aphorismen». 1842), т.е. архиепископ пожелал внести в свою 
печать генеалогическое упоминание о Св. Елизавете Тюрин
генской, своей пра-пра-бабке. 
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ковой эстетики пустое пространство - некрасиво. Так 
появились в гербах отдельные, обыкновенно системати
чески распределенные, добавочные «звезды», «розы», 
«лилии» и т.п. в качестве геральдически безразличных 
аксессуаров, обрамляющих основную гербовую эмблему. 
Безусловно случайный характер этих добавлений с доста
точной определенностью явствует уже из того, что «ро
зы» или «лилии» одной печати заменялись «звездами», 
«шарами» или «трилистником» на другой печати того же 

самого рода, а иногда и того же самого лица63 . Если, по
этому, позднейшая геральдика, вплоть до наших дней, 

закреnllяла такие геральдические ci8taqюpa, то это не 
только крупная теоретическая ошибка, но и явное извра

щение первоначального герба. 
К той же группе безразличных украшений

заполнений относятся и мелкие фигуры, «заполнявшие» 

63 В небольшой, но чрезвычайно важной стагье «Die Wappen der 
Mek]emnb. Stadte» (критика работ Lisch'a и Teske), Crul] ука
зьmает (S. 8) на крупный дефект: es war zu erwiigen ... , was 
heraldisch voВig gJeichgtiJtig war und nur decorativen Zweck 
hatte. Dazu gehoren handgreiflich die Steme, mit denen der Grund 
des Malchinschen Siegels gefiillt ist, die kleinen Rosen in denen 
von Kropelin unde von Parchim, die Rosen, Mond und Sterne im 
Rostocker, die Kreuze im zweiten Wismarschen Secret ... , der 
Stem im Siegel von Robel, der Stem und die Kruze im 
Teterowschen Secret, der Stem von Tessin, die Steme und Blumen 
oder КleeЬliit1er von Parchim, die Roschen im Kriwitzer Sigill 
und die beiden kleineren Steme im Sigill von Stemberg. 

Большая группа поморских гербов Krassow-Wedege
Datzow-Kak - ясно показывают легкое преврашение декора
тивных деталей: сменяются «трилистники», «желуди», «ша
рьш. Для преврашения декорагивных «роз» в «звезды» см. 
поморск. Stiring и мерзеб. Peres; «звезды» в «ромбы» - по
морск. Nomian, Pasewalc; «кресты» («звезды»?) в «лилию> -
гальбершт. Steimcke (Steinbeck; не три разных рода, как пола
гает М tilverstedt). 

Второстепенное значение декоративных заполнений яв
ствует также из внезапного их исчезновения: особенно харак
терно в длинной серии печагей силезск. Czeslavicz за XIII и 
XIV вв.; ер. также поморск. Wangeliп; саксонск. Barum, Kom
rte; любекск. Wiggerink. 
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пустые «перекладины» различного направления. Крите

рий случайности их проявления - прежний, именно лег
кое и произвольное изменение таких мелких заполне

ний64; дальнейшая их геральдическая судьба также пред
ставляет полную аналогию, - и они были закреплены 
позднейшей «точной» блазонировкой, даже возведены в 

степень «геральдического типа»65
. 

64 Мекл. и поморск. Thun ( ер. и поморск. их сородичей
Zegebant) - скошенная «перекладина» (сперва прямолиней
ная, потом волнообразного контура, см. ниже прим. 75), кото
рая «заполняется» потом «рыбами»; бранденб. Neumann -
скошенная «перекладина» с «наложением» трех «трилистни
ков», или ... «лунных серпов». Мекленб. Helpte особенно ясно 
показывают, что «наложенные» на «перекладину» три «дву
главых орла» - геральдически безразличны, так как Lisch 
(Urk. D. Maltazahn II S. 481) дает даже позднюю печать, 
1408 r., которая сохранила еще основную эмблему - пустую 
«перекладину» (Miilverstedt Meckl. t ссылается и на печать 
1369 г. - mit glattem Schri1gebalken, чем, по-видимому, антик
вуизирует свои сомнения, высказанные в стаrье «Mansfelder 
Adelsgeschlechter in Meckl.» - Zeitchr. d. Harzver. VIII - где он 
р. 449 полемизировал против Ledebur «Adelslexicon» 1 S. 339, 
указавшего лишь «перекладину», без упоминания «наложен
ных орлов»). Наблюдения над гербом Helpte особенно важны 
потому, что способны пролить некоторый свет на первона
чальный вид герба мекл. Below, в печаrях которых сохранился 
лишь тип «изукрашенный» («перекладина» с наложением 
трех «двуглавых орлов»). 

Иногда, как у мекл. Schnakenborg, «накладная» фигура 
иного происхождения, - приспособления герба к «говорению» 
(у Schnakenborg на «перекладину» поместили «змею» = 
«schnake»); ер. также любекск.: Wiggerink (на «стропиле» три 
«кольца» = Ringe). 

Печати мекленб. Bengerstorf, наконец, показывают, на
сколько легко «накладные» фигуры меняются (на «перекла
дине» то «шары», то «звездьш ), т.е. насколько они безразлич
ны; ер. мекл. же Lбwitz (основная эмблема - «опрокинутое 
Z», без заполнения, или заполненное «розами», или «шара
ми»), сакс. Komre («стропило» без «роз» и с «розами») и т.п. 

65 Отсутствие исторической точки зрения - наиболее ощути
мый недостаток большой работы Oritzпer'a (Orundsatze ser 
Wappenkunde; 1889), которакя именно в силу этого не может 
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Особый, наконец, интерес представляет ранняя 
стилизация «крыла», одной из наиболее излюбленных, 
как придется выяснить, гербовых эмблем в славянских

землях. Стилизация эта состояла в том, что на сгибе кры
ла помещали нечто вроде лица66, (отчего все крыло полу
чало сходство с ... арфой), что служило впоследствии по
водом для поразительных «дегенераций»: - получались ... 

«ангелы» или «окрыленные головы»67 , или из стилизо
ванного крыла вырастала «окрыленная птичья голова» с 
постоянной тенденцией превратиться с течением времени 

в полную птицу, обыкновенно в «орла»68 . 

стать, как то задумал автор, - Handbuch der Heraldischen Ter
minologie und einer heraldischen Polyglotte. Исторических на
слоений Gritzner абсолютно не принимает в расчет (исключе
ние лишь S. 9 Damascirung ist eine Erfindung der Wappenktin
stler), почему у него и является подавляющее количество (без 
всякой систематизаuии) гербовых «типов», из которых значи
тельное число результат простого недоразумения, хотя бы 
предлаrаемый им тип Blutegel (tab. 21 № 10) представляющий 
из себя извращенное изукрашение «перекладины» «рыбами 
(см. выше прим. 64). 

66 Мекл. Ekemllirde, Havelberg, Pritzbuer, Holsten, Rostke; nо
морск. Wobbelkow, Wotenik, Swechowitz (см. грам. 1316, 26-с. 
где v. Bohlen неверно читал Tzwechonitz), mit der Platen (Cum 
Thorace; см. Грам. 1326, 5-Ь Wilhelmi cvm thorace -«два кры
ла», и полосу 12-ую, печать Tomas cvm torace - три предмета 
вроде ромбов, т.е. как раз те предметы, которые находятся и в 
левой части герба Swchowitz - в правой«½ крьша» - и кото
рые не поддававались пока удовлетворительной блазонировке, 
так как v. Bohleп дает - «Rosenkrii.nze», Miilverstedt -
«viereckige Spaпen»); маrдебурrск. Schermbcck и т.д. - Bag
mihl III S. 42 к стилизованному изображению сгиба еще при
менял термин геральдики XVIП в. -«Meerkatzeпkбpfe»! 

67 Так получился герб мекл. Parsenow в современной блазони
ровке: Kopf zwiscvhen Fltigeln; так у бранденб. Falkenhagen в 
XlV еще веке - пара стилизованных крыльев, а в XV уже -
«ангел». 

68 См. у Bagmihl III 60 и 40 - серии гербов поморск. Qua.as
(Quatz) и Plate (Platen); ер также поморск. Smorre; силезск. 
(ХШ в.) Schreibersdorf. См. v. Hohenlohe «Sphragistische 
Aphorismen» №№ 45, 115. 
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Во всех перечисленных случаях деятельность рез
чиков печатей не была, собственно, направлена к «изме
нению» герба. Между тем есть совершенно достаточное 
количество пример'ов, что резчики не отступали и пред 
прямым герботворчеством, внося настолько существен
ные изменения, что можно лишь удивляться полной ге
ральдической нечувствительности тогдашних людей. 
Фактически причины таких граверских вольностей для 
нас, в большинстве случаев, остаются неразгаданными: 
лишь изредка можно предполагать, что и туг руководи
лись эстетическими или техническими соображениями, а 
иногда приходится видеть и простую неряшливость в 
работе69

.

Во всяком случае, уже к половине XIV в., как вид
но из известного Цюрихского гербовника70, целому ряду 
подобных изменений придавали серьезное геральдиче
ское, т.е. различительное значение, чем и ограничено бы
ло безбрежное герботворчество резчиков. 

Для ХШ-го же века даже такой основной факт, как 
четкое разделение полей, был далеко не общеобязателен: 
разделительная черта (любого направления) может быть 
нанесена, но может быть и опущена, причем наличность 
и количество эмблематических фигур безразличны 7 t, и 

69 Замена прямых линий (см. ниже) волнообразными, зигзаго
образными, зубчатыми - эстетического, по-видимому, проис
хождения; произвольное увеличение количества фигур (как 
геральдических, так и негеральдических; см. н.) - резуньтат 
стремления достигнуrь лучшего «наполнения» щитового по
ля; опущение геральдических делений (см. ниже) - либо по
следствие рабского копирования реального (боевого или тур
нирного) щита, на котором смена тинюур делала ненужным 
линеарное деление полей, либо результат невнимательной и 
спешной работы. 

70 Die Wappenrolle von Zilrich (1340 r.), herausgeg. Von
d. Antiquarisch. Gesellschaft in Ziirich. 1860.

71 Мекл. Aderstedt, Bertikow; поморск. Bohlen, Bulgrin, Gantzke,
Labbun, Segebade, Wusseken; маrдеб. Esebeck, Kracht; силезск. 
Lest, Wirsing. 
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даже разнофигурность не является препятствием 72; та же
разделительная черта может превратиться в «переююди

иу», иногда с перенесением на нее тех эмблем, которые 
приходились на линию рассечения 73; наконец, и это наи
более крупное изменение, - самое расположение полей 

может быть радикально изменено 74.
Только что отмеченное изменение разделения гер

бового поля сопровождается, обыкновенно, и дальней
шими, не менее крупными изменениями самой гербовой 
эмблемы, ее основного рисунка. С чрезвычайной легко
стью меняется, прежде всего, форма геральдических фи

гур. Особенно характерна эволюция «перекладины» (раз
ного направления) и близкого вей по типу «стропила»: 
прямолинейные очертания заменяются волнообразными, 

72 Мекл. Barsse; поморск. Malkewitz, Paulsdorf, Slawkewitz,
Stangenberg, Trambltz. Поморские примеры особенно харак
терны, так как отсуrствие разделительной черты с течением 
времени привело к слиянию двух разных фигур: так, напр., из 
первоначальной комбинации - наверху «½ грифа», «½ льва», 
«½ рыбы» - получились те «чудища» («Seehund», «Meer
wunder» ), которые безраздельно господствовали в геральдике 
XVIII в. и в качестве нежелательного атавизма встречаются и 
в геральдике современной. 

73 У мекл. города Tessin простое «рассечение» превратилось в
«перекладину» (см. и Crull «Wapp. d. meckl. Stadte» S. 10). У 
мекл. Karchow конкурентные типы: три фигуры (так наз. 
«Kesselhaken») в сплошном поле в расположении :. ; то же 
расположение, но в скошенном щите; наконец, скошенная 
«перекладина» с нанесением на нее трех эмблематических 
фигур. Наиболее же показательны печати бранд. Bertikow; три 
«розы» в разных положениях (\ /: ) в сплошном щите; те же 
розы на явственно проведенной линии «скошения»; «скошен
ная» перекладина» с расположенными на ней «розами».

74 Поморск. Bonow: щит либо «рассеченный», либо «пересе
ченный», либо «скошенный» (одновременно вме(,-ТО простой 
разделительной черты наблюдается иногда и переход ее в 
«перекладину»); саксонск. 1-Ioym (у двух братьев): пересече
ние по прямой (потом также и «перекладина») и рассечение,
притом зубчатой линией; силезск. Mediger: разделение поля 
«стропилом>>, «вилообразным крестом», кривым «обрезом» 
(см. выше прим. 25). 
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зигзагообразными и зубчатыми 75, «стропило» превраща
ется в «перекладину» или меняет, по указанному способу, 

прямолинейность своих очертаний76
. 

С не меньшей легкостью меняется и положение

гербовых фигур, как «геральдических», так и «негераль
дических». Происходит при этом и еще одно явление, 
которому придавали не только большое геральдическое и 

75 Типична смена («перекладина» прямолинейная и волнообразная:
последняя впоследствии «изукрашивалась» еще «наложением» 
рыб см. вьШJе прим. 64) в гербах мекл. и поморск. Thun и по
морск. Jork; поморск. Wangelin (прямолин. «перекладина» в зиг
загообразную); мекл. Heyden, сакс. Hoym, силезск. Predel и Rohr, 
Rorow ( прямолин. «перекладина» в зубчаrую ). 

Интересны изменения у бранденб. Buze: зубчатая «пере
кладина» превращается в волнообразную (особый «гофриро
ванный» тип; нем. rеральд. Термин - «Wolkenschnitt»), а так
же теряет харакгер «перекладины», превращаясь в свободно 
лежащую (не пересекающую всего гербового поля) фигуру с 
зубчатым верхом (техн. термин - «Turnierkragen»); а тсюда, на 
мой взгляд, путем дальнейщего извращения (аналогия: пре
вращение «перекладины» в «лестницу» и т.д.; см. ниже 
прим. 77) развились те фантастические фигуры, которые, как 
у мекл. Ltihe, а отчасти у Staffelde и Zesterfleth, блазонируют
ся как «zahnartige ausgeschnittene Hackmesser»! Только допус
кая такую эволюцию-дегенерацию, мы поймем, как из герба 
Rethim - «перекладина», с «наложением» на нее впоследствии 
трех «роз» или трех «колес» - мог получиться герб мекл. же 
Radim, фигуры которого Crull § 446 описывает: irgend ein Ln
strument, am ahnlichsten... Fliegenbeinen! На других печатях 
рода Radim эти «Fliegenbeine» до точности сходны с «Hack
messer» у Lilhe, Zesterfleth и т.д.; ер. мекл. Ritzerow (конку
рентно: 2 «Turnierkragen» и 2 зубчатые «перекладины») и 
мекл. Daldorf (одновременно, но в разных комбинациях: 
1 «Turnierkragen» и 2 зубчатые «перекладины». 

76 «Стропило» в простую «перекладину» у мекл. и поморск. 
Melliп (Мalliп); прямая верхняя линия «стропила>> очень часто 
превращается в зубчатую, а отсюда, особенно в городскwr: (но 
и у поморск. рыцарск. рода Lilhe ) гербах, получается (осо
бенно, если нижняя часть гербового поля бьша снабжена так 
наз. «гонтами», rеральлдически безразличными украшения
ми; из «гонтов» легко получались ... «окна>>!) фигура «дома» 
или «За.1\'!ка». 
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генеалогическое (признак «младшей линии»), но и исто

рическое (как признаку переселения и, вообще, террито

риального разветвления) значение, именно - увеличение 

количества фигур, их «удвоение», «утроение» и т.д.76а
Тщательное изучение гербов колонизационной террито
рии убеждает, между тем, что причина громадного боль
шинства «удвоений» и «утроений» отнюдь не теоретиче
ского характера. Как ни жаль, но в большинстве случаев 
приходится отказаться от того ценного признака расселе

ния, какой предполагали видеть в гербах типа множест

венных эмблем. Умножение это - результат практики 

резчиков, быть может их стремления к лучшему исполь

зованию гербового поля, к более правильному и симмет

ричному распределению эмблем. Что объяснение изме
нений в смысле умножения эмблематических фигур нуж
но искать в области ремесленной практики, а не дворян
ских генеалогических теорий, на это указывает и еще од
но не безразличное обстоятельство. Генеалоги, убежден
ные в том, что гербы хранят в себе замечательное указа

ние на состоявшуюся некогда миграцию, обращали вни
мание лишь на утроение эмблем, видя в этом особую 
символизацию разрастания рода, символизацию, выра

женную священным числом «три»; но приходится ука

зать, что не менее часты и удвоение, и учетверение, на 
что до сих пор не было обращено внимание. Еще более 
решающим можно считать, что ординарные и множест
венные эмблемы сменяют друг друга на печатях предста
вителей одного и того же рода и одной и той же оседлости. 

Единственная уступка, какая может быть сделана, состоит 
ва том, что вообще всякая дегенерация герба происходила, 
по-видимому, легче у линий переселившихся, отделив
шихся от общего родового массива; но наблюдение это 

чисто эмпирического характера, без всяких теоретических 
обоснований, и разгадку его, быть может, нужно искать 
опять-таки в мастерской резчика, где приемы rравирова-

?ба Сводка подобных же наблюдений над клеймами и таврами 
(«марками») рунического липа, см. Н. Лучицкий: По поводу 
«Дроrичинских древностей» (Чтения Истор. Общ. Нестора 
летописца. VI, 1891). С. 14. 
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ния, а также «эстетические» воззрения, переходили чрез 

несколько ремесленных поколений с полной неизменно

стью; всякий же новый мастер, с иным местожительством, 

склонен был подчинить заказанную ему печать собствен

ным техническим и художественным навыкам. Всякое 

конструирование гербового «прообраза», в смысле «Urty

pus» Мюльверштедта, должно поэтому покоиться на очень 

сложных основаниях, на целой цепи наблюдений; недоста

точно, во всяком случае, простое сведение множественной 

эмблемы к эмблеме единичной; нужно все время считаться 

с тем, что самое понятие гербового, эмблематического 

«типа» было некогда существенно иным, что средневеко

вая типичность нередко граничила с нашей атипичностью, 

так как нельзя не отметить своеобразной притупленности 

того времени к восприятию целого ряда явно мешавших, 

ненужных и вредных вторичных наслоений и прибавле

ний. От умения встать на совершенно необычную, почти 

неприемлемую, для нас точку зрения геральдической ирре

гулярности и зависит все историческое изучение ранних 

гербов, когда в самых крайних отклонениях приходится 

искать несомненные закономерность и правомерность. 

При этих поисках глава о неожиданных иногда эволюциях 

числа и положения гербовых фигур должна занять наибо

лее видное место, так как количество допущенных тогда 

комбинаций, вся эластичность, чтоб не сказать все безраз

личие, тогдашнего гербопонимания, выступает с особой 

выпуклостью 77. 

77 В дальнейшем приведена не исчерпывающая, конечно, а 
лишь примерная сводка некоторых харакгерных изменений. 

Изменчивость числа и положения «перекладин», как наи
более частой и характерной «геральдической» фигуры: мекл. и 
поморск. Thun,:, мекл. Luchow\\, \\\', Parkentin/\11//\\, 
Hagen•:, Dambeck•l\,Grabow•/, Koss-.\; ер. также поморск. 
Briinnow, Rausche, Osten, Saenz, Schmachtenhagen, v. d. Lanken, 
Wedelstedt; силезск. Podebrad (Кunstadt), Smoyn, Stewitz ( силезск. 
же Nierrutz даюr прекрасный пример изменчивости количества и 
направления «стропил»); сакс. Barby, Hoym; напрасно 
Miilverstedt различает «два» прусск. рода: Cremitten (скошен
ная перекладина с «наложением» трех «трилистников») и 
Gremitten (пересеченная перекладина того же наполнения). 
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Только что указанные наблюдения позволяют и с боль
шей уверенностью говорить о сродстве поморск. и мекленб. 
Balge, а также связи их с Valie, Balie в Старой Марке; спор
ность вопроса заключалась как раз в предполагаемом несход
стве гербов. - Герб мекл. Balge блазонируется у Miilverstedt'a 
- «schriiggestellter Rost» (= решетчатый таган), что является
несомненной (Millverstedt странным образом этого не указы
вает) дегенерацией (аналогия: превращение зубчатой пере
кладины в «Turnierkragen» см. в. прим. 75) первоначального
«geschachter Querbalkem1, как дает всегда точный и осrорож
ный Crull (§ 112). С такой основной эмблемой сходство герба
поморск. Balge становится вполне понятным, так как те име
ют (кроме «оленя» в верхней часrи - результат присоединения
другого герба) скошенную «лестницу>>, образовавшуюся из
той же скошенной «перекладины», разделенной в «шахматном
порядке». Установив в качесrве первоначалыюй эмблемы обо
их родов скошенную «перекладину», мы выясним и связь их с
Valie-Balie Старой Марки, у которых в щите «две скошенные
перекладины». 

Изменчивость числа и положения фигур негеральдиче
ских: мекл. Doren («рыбы»):��, Bodendorf («сrремена ••• •: , 
Halberstadt («месяц :D�, Karchov (тип «Kesselhaken»)\ •••, 
Retzov («наконечники стрел»)•tt':, Bardenfleth («топоры»)::)(; 
поморск. Flemming (с ХШ в .; длиння серия комбинаций «вол
ка» и «колеса») •t-;9" � � -i'• •/, Rekentin («пню>)-:\\, 
Ploetz («рыбы»)Щ:, Wedelstedt («с-грела»)\! t, Dunker («еди
норог»),"-� , Bulgrin («лиса») 1 : а также Arnswald, 
Guntersberg, Кlot, Maltzan, Virs, Waldow, Wedelstedt; сакс. 
Werle (XIII в.; «якорь» вниз, вверх, три «якоря»), Kracht, 
Luckenberg; брандеб. Arnsberg («месяц» в типичных измене
ниях j) cr D � и т.д.), Osterburg; силезск. Boltz, Clema,
Glaubitz, Karas, Kelbichen, Kotulinski, Quoos (Kwas, Quaz: семь 
вариантов и комбинаций «пня» «сrрелы»), Ronau, Streit и т.п. 

Безразличность положения эмблемы имеет особо важное 
значение для громадной rольштинской семьи родов с гербом 
«острие» («наконечник копья»), «стрела»: все старания «стро
гого» их различения по мелким признакам, особенно по «по
ложению» фигуры, теряют, таким образом, даже теоретиче
ское основание. 

Удвоение, утроение, учетверение и т.д. предмета, без из
менения его направления: мекл. Hahnenstertz ( 1. 3), Gronow ( 1. 
4 ); гол шт. Granow имели пустой четверочастный скошенный 
щи1; а затем уж в каждом поле получилось по одной «лилии»; 
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Не менее поучительна и еще одна геральдическая 
вольность раннего времени, которую я бы назвал - pars 
pro toto. Вместо целой фигуры считали вполне допусти

мым давать лишь какую-либо характерную часть78 , при
чем эти разные трактовки гербового рисунка встречаются 
одновременно и конкурентно. Принципиальная допусти
мость подобной операции выступает особенно ярко при 
так наз. «соединении» двух гербов, когда у каждого из 
двух компонентов геометрически правильно отсекали 
(рассечением, пересечением, скошением) половину гер
бового поля, что всегда считалось соединением двух гер

бов, а не полугербов79; на этом же правиле основана доз-

мекл. Gronow в каждом поле внесли еще дальнейшее учетве
рение «лилию>), Кlawe (1.2), Кnuth (1. 2; поморск. Knuth 
скрещивают 2 эмблемы), Dewitz (1. 3 ), Gamm ( 1. 3), Sisike 
(1. 3), Tulendorf (\. 3); у мекл. Be\ow, наоборот, получается 
(Crul\ § 14) из трех «орлов» (накладных, см. выше прим. 64) 
один «орел», который и занимает весь щит; поморск. Amswald 
(2. 3), Guпtersberg (\. 3), Dunker (\. 3; но и 3. \), Bone, Bбhne 
(2. 3), Kamecke (1. 3), Stoislaff (1. 3); сакс. Amelungsdorf ( 1. 2), 
Gremis (1. 3 ), Quenstedt ( 1. 3); бранденб. Dtisedow (3. 6) и т.д. 

78 Мекл. Bamekow («баран», «полбарана», «голова барана»; то
же самое у мекл. и поморск. Blaпkenburg и поморск. Bonin); 
поморск. Rostcke («½ льва», «голова льва»), Troye («едино
рог», «½ единорога»), Bibow («3 топора»», «3 лезвия без то
порища»), Sellasen, Selasinski («бык», «½ быка»); сакс. Krebs 
(«рак», «клешня; так и прусск. Кromohпen) и т. д. 

79 Давнишний спор гербоведов (вопрос поставлен уже у Гarre
pepa) - соединялись ли фактически два полуполя, или при 
этом зачастую происходило перенесение всей эмблемы в полупо
ле - теряет всякую остроту. При общей ирреrулярности ранней 
геральдики всегда возможны исключения; но, с другой стороны, 
все негеральдическике фигуры с бесспорной ясностью показы
вают происходившее при соединении рассечение, т.е. перенесе
ние лишь полуфигуры; то же самое, если нет прямых противопо
казаний, нужно допустить и для фигур геральдических, вокруг 
которых и шел, собственно, спор, и, напр., «стропило» > прихо
дится считать отсеченной частью «андреевсюru креста» Х; ука
зание на ряд фигур (именно «перекладины» разноru типа и на
правления), которые целиком переносились в полуполе, неубеди
тельно уже потому, что как раз эти фигуры по смому своему су-
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волительность временного или постоянного «закрытия» 
части щита80, что влекло за собой и частичное закрытие 
эмблемы. Несколько менее определенно рассечение фи
гуры в клейноде, так как при этом примешиваются сооб
ражения уже чисто практического характера81 . - В даль
нейшем развитии геральдика допускала и обратный при
ем - totum pro parte82 . 

Более чем широкая терпимость, проявленная ран
ней геральдикой к самым разнообразным видоизменени
ям и изменениям гербовой фигуры, заставляет иначе от
нестись еще к одному разряду гербовых «расхождений», 
в которых опять-таки хотели видеть признак фамильного 
разветвления, но которые являются, в сравнении с выше
указанными случаями резкого изменения эмблемы, лишь 
безобидными вариациями, именно - замена изображения 
в профиль таким же изображением en face и т.п.83

Остается еще одна громадная область гербовых 
изменений, уже не характера эволюции, понимаемой хотя 

ществу не теряюr (кроме лишь скошенных «перекладин») своего 
вида при mобом рассечении. 

80 См. выше стр. 405 [с. 52 настоящей публикации].
8 1 См. выше прим. 47. 
82 См. выше стр. 416 [с. 63 настоящей публикации). Прием,

впрочем, изредка встречается и в ранней геральдике: таково 
происхождение «двух» гербов у видного рода Losiz, Loitz 
(Мекл. и Поморье) - «два крьmа» (город Loitz, основанный 
ими, см. Kratz: Stiidtwe Pommerns S. 335, имеет в гербу также 
«крыло», одно) и «орел», за.крытый в нижнем полуполе. 

83 Разные «головы» ( <<барана», «льва», «венда» и т.п.) в профиль
и en race: мекл. Barnekowe, мекл. и поморск. Blankenburg, nо
морск. Bichow, Rostcke, Bonin, Schwarz, Mtiпchow (печати 
трех братьев на грам. 1368 г.: три головы - en face; направо, 
притом с шляпами; налево). 

Столь же безразличны им вариации: «бык» лежит, стоит 
(поморск. Sellasen) , «медведь» стоит, встает на задние ноги 
(поморск. Behr) и т.д., хотя еще недавно (не совсем свободен и 
Mi.ilverstedt) видели «различие» в ... положении ушей гербово
го «осла» у мекл. и поморск. Btitzow. 
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бы в самом широком смысле, а в виде мутаций - резких и 
внезапных замен прежней эмблемы новой, но явно с ней 
малосходной. Количество таких измененно-замененных 
гербов чрезвычайно велико, и по отношению к большин
ству из них исследователь находится в особо невыгодном 
положении: промежуточные ступени постепенного из
вращения рисунка обычно не сохранились, гадательна и 
сама причина извращения, - происходила ли она от неис
кусства, халатности или излишней фантазии резчика пе
чати, или повинен позднейший уже геральдик с е го 
стремлением во что бы то ни стало усложнить герб, при

давая ему наименее тривиальную форму84 . Неясно, таким 

84 Угнаться за полетом пьmкой фантазии позднейших гербоиз
вратителей нет никакой возможности. Лишь изредка можно с 
некоторой долей вероятности прощупать первоначальную 
эмблему. Так, герб поморск. города Camrniп - «женщина с 
чепцом» - с несомненностью произошел из (довольно обыч
ного в городской сфрагистике типа) ... изображения святого, 
голову которого окружает ореол! У мекл. Ltihe из «переклади
НЬI)> или «стропила» (ер. поморск. Liihe) получились ... «drei 
Hackmesser», у поморск. Steinwehr, «нога со шпорой» в 
... «стремя», у поморск. Flatow из «штурмовой лестницы» 
... «гриф гитары». У поморск. Laas первоначальной эмблемой 
был, б.м., «хвост рыбы» (так MU!verstedt; Bagmihl V 29, давая 
очень отчетливый рисунок старой печати, - видна даже че
шуя, - все же определяет: Figur iihпlich den Homem eines 
Widders mit dem daransitzenden oberen Theile des Schade\s), по
том перешедший в ... «треугольник» (Triangel); возможен, 
впрочем, и другой первоначальный тип, именно, «острие» 
(копья? стрелы?), тоже нередко извращающийся в «½ рыбы» 
wщ «½ лилии»: ер. мекл. и бранденб. Wagel и родственных им 
Pirшow, у которых не то «½ рыбы», не то «½ лилию>, не то 
«острие»; ер. также сходную, б.м. мутацию у мекл. 
Lowenberg, у которых два гербовых варианта - «½ лилию> и 
«два багра» (б.м. «Li\ienst!!.be», т.е. стилизованные «копья»; 
так и на вариантах у прусск. Paxleben; превращение «мечей» в 
«Lilienstabe» у силезск. Warlowski; превращение «стрелы» в 
«мечи» у бранденб. Bellin и сакс. Wambach). 

Не менее трудно догадаться и о настоящей основе неко
торых эмблем, положенных накрест: поморск. Parsow - 2 
«костю> или «две палицы» (с «звездами»; ер. подобный герб у 
поморск. же Siiring)? прусск. Doberwitz - две «кости» или два 
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образом, зачастую и самое время извращения, и уж 

одно это обстоятельство заставляло бы, казалось, со

вершенно отстранить всю массу «мутаций» в работе, 

изучающей гербы ранней поры. Действительно, полное 

обследование этого явления не только излишне для 

наших целей, но и навряд ли возможно по существу, 

так как в подавляющем большинстве случаев, в виду 

крайней отрывочности и малой доброкачественности 
материала, нельзя идти далее гипотетических утвер
ждений. Но столь же неправильно было бы и полное 
отстранение всего вопроса о гербовых мутациях. 
Прежде всего потому, что не малое число таких мута
ций, иногда очень решительных, принадлежит очень 
ранней эпохе, т.е. не выходит за хронологические пре

делы нашей работы. Во-вторых, потому, что в целом 

ряде случаев нам все же удается проникнуть в причины 

и поводы этих крайних изменений, так как по случайно 
благоприятному состоянию материала сохранились 

«пня»? бранденб. Fahrenholz - две «рыбы» или две «перекла
дины» ( «дерево» внесено потом для «говорения» герба), 
бранд. Wichmansdorf- две «рыбы» или два «ножа»? и т.д. До
казательства Мюльверштедта относительно родства бранд. 
Kettelhack (три «головы негров») и мекл. Ketelhodt (три 
«шлема», в тинктуре - черных; есть и вариант - три «чугуна») 
вполне убедительны, но основная эмблема (нужно принять во 
вни:мание еще элемент «говорения»: Ketelhodt = Kettelhut = 
Kessel-hut) навряд ли определима (совсем непонятна мутация 
у сакс. Rossbach: «З Pickelhauben» и ... «З Wбlfe»!!). С другой 
стороны, лишь благодаря счастливой случайности - группи
ровки многих родов вокруг Стендаля с гербовым типом «то
пор» - можно «исправить» герб стендальских Sanne, извра
щенный из «топора» в «флажою>. 

Ясны изменения (но не засвидетельствованы промежу
точные, переходные формы) следующей довольно распро
страненной мутации: мекл. Plate - из «перекладины» ... «пень 
с листьями»; поморск. Borne из «перекладины с наложенными 
тремя розами» - «пень со столькими же розами» (или «трили
стником»?); поморск. Pahlen: «вшюrрадная лоза» - «пены>, так 
и у прусск., кульмских, Hacke; поморск. Schrnalensee, бранденб. 
Dreyplatz: «пень (пень с листьями)» - «листья» и т.п. 
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кое-какие промежуточные формы85. 
Наконец, и это едва ли не самое важное, такая гер

бовая патология способна еще более оттенить и конкре
тизировать ту норму, которая для нас все же остается ма
лопонятной, почти условной. Только область гербовых 

мутаций может показать, что была граница, был точно 
осознанный предел и для средневековой геральдической 

иррегулярности. Таким пределом является не сохран
ность самой гербовой эмблемы, в смысле определеююго 
изображения известной фигуры, сколько сохранность 

эмблематического типа, т.е. сохранность самой фигуры в 
качестве неизменного и незаменимого геральдического 
иероглифа. Любое покушение на чистоту эмблемы не 

вызывало ни отпора, ни опасений, тем более, что каждая 
следующая печать могла, как мы видели, ввернуться к 

прежнему, более строгому изображению. Не было лишь 

возврата при уничтожении самого типа эмблемы; только 
при наличности этого обстоятельства создавался <аювый>> 
герб, который, в свою очередь, мог подвергаться даль
нейшим аналогичным изменениям. 

Гербовая типология имела и имеет, таким образом, 

решающее значение в ранней геральдике, между тем изу
чение именно этой стороны находится до сих пор в без

условно зачаточном состоянии: не сделано еще подгото
вительных шагов, отсутствуют, например, даже попытки 
классифицировать материал по типологическим груп-

85 Напр., для магд. Biedersee для XIV в. четыре формы эволю
ции от первоначальной эмблемы, буквы € , к позднейшей -
«венок, на котором 4 розы». Геральдика мерземб. и наум
бургск. Hagenest дает ряд: «круг, окруженный <..,раусовыми 
перьями» (конец XV в.) - «круг, окруженный еловыми ветка
МИ>>, фигура, очень напоминающая снежинку под микроско
пом (начало XV в.) - «круг, окруженный стрелами», или, вер
нее (так как стрелы зигзагообразного изгиба), «молниями» 
(XIV в.), каковой рисунок получился, по-видимому, из «солн
ца» славянского типа (см. ниже; аналогия - поморск. Schmel
ing: из «солнце» со стрелами» - «круг с тремя стрелами»), что 
подтверждается и тем, что в XIV в. вместо «солнца» появля
ется иногда конкурентно другая эмблема - «полумесяц» (см. 
ниже прим. 111). 
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пам86. Представление об «индивидуальной», а не «видо
вой» сущности западноевропейского герба настолько 

укоренилось, что даже попытка87 такого авторитета как 
Ледебур (в его Adels-Lexicon) перейти на видовую, типо
логическую блазонировку, пользуясь иногда, что опять
таки высоко знаменательно, выработанной уже типологи
ческой системой польской геральдики, - встретило еди
нодушный отпор и вызвало несметное количество попра
вок и добавлений. 

Отказ от научного изучения гербовой типологии 
нельзя не счесть за печальное научное самоограничение,

за немотивированное отклонение целого ряда ценных и 
важных проблем. - Исследуя типологию, пришлось бы, 

несомненно, встретить немало противопоказаний против 
странной догмы отвечного геральдического дуализма в 
Европе - систем «западной» (иногда - «французской», 
«немецкой») и «северо-восточной» («польской»). С дру
гой стороны, самое установление известной типологии 
должно было привести к дальнейшим важным наблюде

ниям и вопросам. Так, гербовый тип все же расплывчат, 

более чем пластичен и гибок, элементы сходства почти 
что заслоняются элементами расхождения; если тем не 
менее он сознавался как нечто отличное и единое, то 

86 Исключение лишь работа Milde-Lisch о rолштинск. гербах;
Bagmihl, при всех своих достоинствах, лишь случайно прибе
гает к типологической классификации (притом исходит не из 
сродства типов, а фактического родства родов); Crull в своей 
замечательной спrrье дал лишь словесную типологию (Schild
figuren-Register). 

Не менее редко типологическое изучение и вне пределов 
рассмотренной в данной работе территории. Особое место и 
до сих пор занимает старая работа - Th. Moule: Heraldry of 
Fish. 1842 (около 600 родов с эмблемой «рыбы») и недавнее 
исследование - Antony v. Siegenfeld: Das Landeswappen der 
Steiennark ( 1900), где геральдическое развитие «пантеры» по
ставлено в связь с изучением крупной по размерам «baju
warisch-caraлtische Paлthergruppe». 

87 Правда, проведена она не систематически, т.е. не принципи
ально, а скорее в целях практических, в качестве удобной ге
ральдической «аббревиатуры». 
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можно ли в этом видеть лишь результат непритязательно
сти иного времени, какого-то особого зрения (нами те
перь утраченного, как мы утратили дикарское понимание 
полутонов и четвертей тонов или острое обоняние дале
ких наших предков), чуткого лишь в восприятии сходно
го? Нет ли при этом сторонних, но сильных, вспоможе
ний, которые усиливали именно эту своеобразную зор
кость, делая ее почти нечувствительной для всякого рода, 
нагроможденных даже, «добавлений» и «изменений»? 
нет ли здесь сознательного игнорирования признаков 
несходства вследствие какой-либо императивной при
вычки? Невольно при этом ищешь привычки местной, 

присущей жителям определенной округи, т.е. невольно 
ищешь локализации известного гербового типа. Найдя, 
что гербовый тип соответствует определенной гербовой 

округе, либо всюду, либо в целом ряде случаев (даже 
частичное решение наносит смертельный удар догме о 
европейском гербовом дуализме), мы все же не можем 
остановиться. Встает новая, еще более важная проблема: 
почему определенный тип зародился и укрепился именно 
в данной округе? Нет ли здесь предрасполагающих мест
ных условий и особенностей? Не характеризует ли эта «ме
стная» эмблема какого-либо типичного признака страны и 
людей, давая нам право говорить о новом виде гербового 
«символизма», символизме реалистическом? Не показа
тельна ли, наконец, такая «местная» эмблема-тип для опре
деления националыюсти данного гербового клана? 

Решение этих важнейших вопросов не подлежит 
нашей компетенции; им должны заняться специалисты
гербоведы, после того как они откажутся, наконец, от 
понимания геральдики как «науки о гербах» и, внеся по
правку на историю, будут видеть в ней науку об образо
вании гербов. Поставить же эти вопросы необходимо. Не 
потому, разумеется, что «sapienter interrogare - docere 
est», как говаривали во времена просвещенного абсолю
тизма Карла В., а потому, что в течение настоящей ге
ральдической работы, предпринятой исключительно для 
решения вопроса, в какой мере возможно и в каких гра
ницах допустимо сравнение гербов, сравнение точное, 
получилось несколько побочных, не совсем безразлич-
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ных, думается, наблюдений. 
Локализация известного гербового типа навряд ли 

может быть оспариваема. Почти все известные мне ис
следователи много раз наталкивались на эту особен
ность88, но объясняли они ее преимущественно на осно
вании феодальных порядков: герб сюзерена стал де гер
бом и его «людей»89 ; реже указывали90, что гербовая 
группа есть результат фактического товарищества, - от
личительный знак защитников определенного бурга и его 
подзащитной округи. Эмблема сеньора действительно, 
имела гербообразовательное влияние, но сравнительно 
скромное, нуждающееся во многих оговорках. Есть слу
чаи, когда для целой территории с очень богатым гербо
вым материалом, такое влияние абсолютно отсутствует: 
ни один из известных мне 243 голштинских древних гер-

88 Mi.llverstedt, Sachs. t passim, указьmает, что для округа Квед
линбурга характерен тип - олень с чепраком, на котором зиг
загообразный рисунок; Ledebur, Miilverstedt одинаково отме
чает особое перекрьrrие, свойственное саксонским родам (Al
felde, Groпiпgen, Hasterode, Heilingen, Maschwitz, Suselitz, We
ferliпgeп, Wegelebeп и т.д.), перешедшее и в земский герб 
( особая «перевязь» - «sachsische Rauteпkranz» ); для Вестфа
лии, ок. Эссена, Ледебур констаrирует большую группу родов 
с эмблемой «Bremse», особенно же много (но в самой работе 
не проведено систематически) подобных данных (олно из 
наиболее ранних и наиболее ясных указаний) у A.Fahпe zu 
Fahпeпberg: Gesch. Der Westphal. Geschlechter» ( 1858), 
Vorwort: wепп mап die Wарреп mit Gitter zusammeпstellt, so 
wird mап tiberrascht, diese bei der Stadt Dйlmen ..
zusaп11neпgescl1aart zu fiпdeп (заrем длинный перечень родов); 
... bei Olfen - Stadt Birken ... Familieп mit dеп drei V ogelп, ... 
Familien mit dem Rade um die Stadt Telgte ... и т.д. 

89 С полной безусловностью об этом говорит и Е. Gritzпer 
( «Heraldik», 1906) р. 3 73. 

90 Miilverstedt, давший наибольшее количество примеров, все 
же осторожно заявляет (Sachs. t, S. 92 sub «Konre»): Es wird . .. 
vоп hoher Bedeuteпg seiп, wenn es nachgewiesen warden kann,
dass vоп Burgmannen eiпes Schlosses odder wenigsteпs mehrereп 
Burgmaппs[amilieп еiп gemeinschaftliches EmЫem erwahlt 
wordeп sei, oder ihneп rechtlich zugetheilt wurde» ... 
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бов91 не воспринял эмблемы (так наз. «крапивный лист») 
графа голштинского. Уже один этот факт заставляет со
мневаться в правильности самой постановки вопроса: 
правильно ли то молчаливое, невысказанное предполо
жение, что гербы явились после установления определен
ной военной организации, особенно организации фео

дального типа? Не допустимо ли обратное, - что гербы 
уже существовали в качестве местных эмблематических 
типов большой давности? При подобном допущении не 
только находит себе достаточное объяснение малое влия
ние герба сеньора на геральдику рыцарскую и большое 

его влияние на геральдику городскую92, но получает 

полное освещение и совершенно необъяснимый93 дотоле 
факт, что рыцарь-приселенец часто «терял» прежний сво
ей герб, либо целиком заменяя его новым (= местным!) 
гербом, либо комбинируя, «соединяя», свой герб с гербом 
новым. 

Эмблема-тип как явление местное и давнее может 
иметь, поэтому, и не только военное происхождение. В 
этом направлении сделано особенно мало, но даже слу
чайные наблюдения, далеко не удачные, производили 
своего рода сенсацию. Чрезвычайный интерес вызвало, 

91 Именно рыцарских; в городских гербах «крапивный лист»,
наборот, необходимый элемент. 

Необходимо, кроме тоrо, прибавить, что вне Голштинии 

эмблема «крапивноrо листа» - редчайшее явление: из всех 
поморских гербов она встречается лишь один раз (род Mukes), 
а среди более чем 1500 саксонских гербов лишь в одном слу
чае (тюрингские Willerstedt; XIII в.) получается некоторое 
сходство с «крапивным листом». 

92 В мекленбургских и поморских городских гербах с особой 
явственностью отразились - либо эмблема земская, она же и 
княжеская («rолова быка», «гриф»; в саксонских городах - «½ 
льва»), либо эмблема непосредственноrо rосподина города: 
Cottbus («рак» рода Cottbus), Loitz («крылья» - эмблема осно
вателя, Detlevi de Godebusc), Puttlitz («гусь - эмблема рода 
Puttlitz), Crivitz («бокалы» рода Crivitz; ер. также «бокал» рода 
Dewitz в гербе rорода Alt-Strelitz) и т.д. 

93 Кlimpin ( ... passim) принужден был даже допустить, что герб
менялся по влиянием герба прежнеrо держателя лена. 
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например, доказательство v. Ledebur'a, что особый щит 

(однажды рассеченный с многократными пересечениями) 
типичен для родов, участвовавших в лесной колониза

ции94 : щитовые деления символизировали де лесные де
лянки или вообще парцелляцию леса при учреждении 
колонии. 

Само по себе это утверждение навряд ли правиль

но95, но оно оказалось настолько необычным, настолько 
шло в разрезе с чопорной ирреальностью обычной ге
ральдики, что невольно останавливало внимание, и даже 
лет через сорок способно было стимулировать геральди

ческую любознательность96. С другой стороны, самая 
необычность этого заявления была настолько велика, что 
dii minores охотно повторяли «блестящий» афоризм Ле

дебура97, но сами не шли в указанном им направлении, и 
попытка Ледебура свалить глухую стену между реальной 
жизнью и геральдикой не увенчалась, можно сказать, ни
каким успехом. Между тем есть и иные, на мой взгляд 
менее уязвимые, указания в этом направлении. В люне
бургском округе, например, кучно сидел целый ряд родов 
(Almenhausen, Colleda, Ebersberg, один из многочислен-

94 L. v. Ledebur в Allgem. Archiv filr die Gesch.-Kunde d.
preussisch. Staates. I (1830) рр. 158 sq. Герб указанного типа 
(gesti:inderters Wappen) имеют Waldbott, Birkn (Birkrnann), 
El]er, Bruchhausen, Forestari и т.п. 

95 Проверка по гербам Мекленбурrа, Поморья, Голштинии, 3. и
В. Пруссии не подтвердила положения Ледебура. 

96 Целым откровением оно является, напр. еще Б 1870 r., графу
v. Hoverden'y (спrrья: Zur Wappen-Symbolik), хотя самую ра
боту Ледебура он сильно забыл (S. 235: ich las die Bemerkung
v. Ledebur's . . .  wo? Kann ich in der That nicht mehr angeben), и
заставляет его пересмотреть прежнее свое мнение относи
тельно основ ранней гербовой символики, а также и с своей
стороны сделать ряд попыток аналогичного реального толко
вания, большей частью, впрочем, неудачных.

97 Даже Seyler S. 167 не делает исключения; одновременно с
примером Ледебура он приводит и аналогичные объяснения 
графа Говердена - характерный признак, что иных указаний в 
этом направлении не накопилось, что и в 1890 r. приходилось 
еще довольствоваться «железным» запасом 1830 и 1870 rr. 
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ных родов Hagen, Sonderhausen, Kobenstedt, Mila, Langen, 
Schlotheim, Slune), имевших эмблемой ююжницы для 

стрижки овец», т.е. нечто действительно характерное 
именно для данной местности, так как степь люнебург
ская (Liineburger Heide) во все времена славились своими 
овцами (Heidschnucken) и своим овцеводством. Предпо
лагать, что именно местный рыцарь «придумал», сравни
тельно все же поздно, такую эмблему опять-таки менее 
вероятно, чем предположить, что сама эмблема древнего, 
дорыцарского происхождения. 

Реального же, по-видимому, происхождения и 
большой гербовывй клан эмблдемы «топора» вокруг 
Стендаля, некогда сплошного пограничного (вдоль Эль
бы) полесья; или прирейнские (баденские) кланы эмбле

мы «винной лестницы»97а, в центре которых лежат города 
Rastatt и Weinheim с той же эмблемой, - они же и видные 
винодельные центры; или эмблематические «моркови» у 
некогда славного торгового центра Бардовика, превра
тившегося, вследствие разрушения Генрихом Львом, а 
также вследствие изменения торговых путей из славян в 
немцы, в мелкий заштатный городок, главным занятием 
которых стало огородничество. 

Еще менее разработана, едва лишь намечена, дру
гая гербовая типология, покоящаяся на очень широких, 
территориШiьных и национШlьных, основах. Чаще всего 
отдельные заметки встречаются у двух исследователей, 
которые более других выдвигали элемент сравнительного 

геральдического изучения, у v. Ledebur'a и Miilverstedt'a; 
но и у них нет наблюдений систематических, не сведены 
даже воедино случайные и немногочисленные типологи-

97а Ср. еще след. Пример. Gutjahr «Schriftsprache», S. 44, Anrn. 1: 
Ausser Urkunde (Sprache), Recht, Flurkarte, Stadtplan, Kunst, 
kann bei der Aufklarung des Ursprungs der Siedlung auch die 
Wappenkunde in Betracht kommen, Ьesonders das Standtwappen 
lasst noch haufig Alter und Character der Grilndung erkennen. So 
zeigt z. D. das Stadtwappen der thtiring. Stadt Collede («винная 
лестница»; одноименный род имел, как мчы только что виде
ли, иную эмблему) noch heute den Charakter einer geistlichen 
Grilndung an, die als Weinkolonie vom К\oster Hersfeld ... 
ausgiлg. 
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ческие замечания. Оба нередко говорят о «явно выражен
ных» типах «немецких» или «славянских», «вендских», о 
специальных типах «поморских» и «мекленбургских», 
«северо-немецких» и т.п., но за этими определениями не 
чувствуется ясного содержания, точно (или хотя бы при

близительно точно) установленных признаков, не говоря 
уже о том, что некоторые указания противоречивы, вза

имно исключают друг друга98 или не поддерживаются

дошедшей до нас гербовой традицией99_ Тем не менее

98 Miilverstedt Mekl. t р. 118 определяет герб рода Wokenstadt
(герб пересеченный: низ разделен в шахматном порядке, в 
верхней части «½ льва») - «echt pommerscher Typus», а в 
Brand. t S. 31 тот же тип герба (у Giersleben, кстати от ис
порченного Jerislaw, Ярослав!) характеризуется бтолее широ
ко как «echt wendischer Typus». Неясность увеличивается еще 
тем, что в специальной статье (Zeitschr. D. Harz-Ver. XXXrv, 
1902, S. 19, 24; цитирую по Sonderabdruck) Miilverstedt выво
дит род Wokenstadt из под ... Гальберштадта, где и сейчас 
еще существует деревня Wokenstedt (но: есть деревня этого 
же названия в Мекленбурге - Wokenstedt, в ZR и граматах 
Wokeпstede, около Gadebusch, а также запустелая деревня 
Wokenstedt в Поморье, около Tribsees). 

Ledebur (Adels-Lex. Ш S. 266 sub «Gristow») считает «ок
рыление» типичным для поморской геральдики, Miilverstedt, 
наоборот, видит в этом (Mekl. t sub «Dбring», «Freidorб>, 
«Loitz») - мекленбургскую особенность, а иногда (Mekl. t sub 
«Havelberg», «Zemin») «вендскую» особенность. 

99 Таково, для примера указание Miilverstedt' а (Pomm. t S. 13) Ь
Budde I II: eine Adlerklaue, also ein Wappenbild, wie es fast nur 
in Wendenlandem zu finden ist, namentlich (?) in der Mark 
Brandenburg und vereinzeit (??) in Meklenburg». Полная непра
вильность этого утверждения явствует из сопоставления фак
тической встречаемости этого гербового типа: в Бранденбурге 
- Barth, Gartow, Gladow, Grбben, Jeetze, Kerckow, Кlбtzen, Wal
stawe, т.е. 8 случаев (эмблема рода Bombrecht - не в счет, так
как этот род не местный, а из Ю. [Южной] Германии); в Мек
ленбурге - Buggenhagen, Clawe, Gartow (не «переселение», так
как бранденб. Gartow сидели на левом берегу Эльбы, сев. от
Salzwedel, где находились владения и ряда мекл. родов),
Gustekow, Gutow, Hagenow, Holtebiittel, Jcetzc (тоже не «при
шли»; бранд. Jeetze-Jeditz сидели на границе Старой Марки и
Мекленбурга), Kerckow (та же оговорка, так как та же осед-
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почин подобного различения заслуживает всяческого 
внимания. Не может, например, не броситься в глаза, что 
в германских странах фигуры липеарного типа имели 
громадное распространение, а в странах славянских 

встречались гораздо реже 100
. С другой стороны, с не 

меньшей яркостью выступает славянская гербовая осо
бенность - «крыло» и, особенно, «окрылепие» всевоз

можнейших фигур101 
- явление громадной, исключи-

лость), Кleinow, Pentz, т.е. Jl случаев.
Или другое, столь же мало обоснованное уrверждение 

(Mekl. t р. 65): герб Lilbberstorff ( «Wolfsangel») - «in allen (??) 
Theilen des nordlichen Deutschlandsd», между тем как во всей 
саксонской геральдике этот тип представлен одним случаем 
(Barum; да и то эмблема спорна), в Мекленбурге - три случая 
(кроме Lilbberstorf, еще Zechlin и, вероятно, Schwichtop), в 
Поморье - два случая (Gagem, Volzeke). 

1 ОО Среди 1514 гербов саксонских земель распределение по ти
пам таково: строго линеарного типа - 218 (линеарного типа в 
более широком смысле - 321 ), «лев» - 65, «роза» - 43, «орел» 
и «олень» - по 35, «волю> - 34, «крьmо» - 27 и т.д.; в Силезии
из 3456 гербов - 77 линеарного типа, в Мекленбурге из 623-89 
(включая сюда и варианты!), в Поморье из 328-31. 

IOI «Крыло» («2 крыла»). Мекленб. Ekelenvorde, Finecke [один 
из старейших вариантов; другие дают «орла без головы»; ер. 
также силезск. Geraltowski и мекленб. v.-Pritzbuer - «двугла
вый орел без головы». Впрочем, «орел без головы» может по
лучиться также при извращении (и окрылении) <<Пня», как 
указывают гербы родственных Legendorf («пень») и Lehen
dorff («безглавый орел») в Зап. Пруссии.], Gikow, Haring, 
Havelberg, Loitz, Lukow, Trechow, Zernin, а также гербы «со
единенные», с «крьmом» в качестве одного из компонентов: 
Benitz, Doring, Freidorf, Gantzkow, Кruse, Plasten, PribЬignewe, 
Rastorf, Rostke, Schnepel, Ummereise, Woteneck; силезск. 
Kamenz (конца XII в.!), Griphenstein, Penzig, Reczit, 
Schreibersdorf и т.д. 

Окрыление: «птичья нога», окрьmенная мекл. 
v. Pressentin, мекл. и поморск. Buggenhagen, сакс. Кracht,
Luckenburg, силезск. Holznowski, Nawoy (о происхождении
подобного «окрыления» см. в. прим. 49); геральд. тип, услов
но называемый «оводом» (Pferdebremse) - мекл. Brilsehaver,
Scharff, v. Weltzien, Wolkow, - мекл. и поморск. Brtisewitz ( сю
да же и герб мекл. v. Zickhusen, который ныне блазонируется
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тельной редкости для чисто германских земель. Такими 
же преимущественно «славянскими» эмблемами мoryr 
считаться «гриф», «бычья (турья) голова», особый тип 
«львиной головы» (en face; дегенерация, как мы увидим, 
«солнца»!), «полумесяц» самых разнообразных комбина
ций (с «звездами», «мечами», «стрелами» и т.д.), «орли
ная нога», «острие» (копья? стрелы?), два «рога» ( быть 
может дегенерация двух «полумесяцев»?), «палицы» и 
т.п. Значительная часть этих гербовых типов отмечена в 
работах Мюльверштедта, но, как уже сказано, в порядке 
-елучайньrх наблюдений, притом в определениях догма
тического, а не разъяснительного характера.

Задача дальнейшего исследования должна, поэто
му, заключаться как в точном выяснении территориаль

ной распространенности подобных «славянских» ти
пов 102, так и в попытке выяснить самое происхождение

как «циркуль, окаймленный звездами»; ер. Bahrsdorf у Lede
bur П S. 35 - «eine Bremse und 7 Sterne»); «кегли» (?), «скиnет
рьD>, «пни» с окрылением - мекл. Robel, v. Lehsten, мекл. го
род Loitz (извращение «крьmа»!) сакс. Ronis, Sulingen, прусск. 
Lehndorf, Pfeilsdorf; «стрела» окрыленная - любекск. Parchem, 
сакс. Rohwedel, сакс. Weddingen; «топор» окрыленный - сакс. 
Bardendorf, Griper, Harckstroh; «рыба» с крыльями - сакс. Ber
gow, Lobdeburg (ок. Эрфурта; местные «династы»; с ХН в.), 
силезск. Senitz (Zenec); «звезда» с крыльями - мекл. Gehrden 
И Т.Д. 

Странный двойной герб ( «голова оленя» и «голова быка с 
крьmьями») у мекл. Gristow объясняется, б. м., также окрьmе
нием. 

102 Даже такой специфически славянский тип как «сошще = льви
ная голова» в силезских землях (при 3456 гербах!) совершенно 
не встречается, и, наоборот, польско-силезско-прусский «полу
месяц» почти абсоmотно не вхож в Мекленбург. Тип «острия», 
считавшийся после прекрасных сопоставлений MiJde характер
но голштинским, а посему (?) «немецким», широко представ
лен и в мекленбургских землях, и является типом славя11ским 
(см. уже выше стр. 397, 398, прим. 35 (с. 43-44 настоящей пуб
ликации]), но со строгой локализацией: в коренном Поморье он 
встречается• лишь у Waldow, в Бранденбурге лишь у Eimbeck, 
Brocker, Pinnow («лилию> - дегенерированное «острие»!), в 
саксонских землях лишь у Roringen XIII в. и опять-таки у Eim-
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этих символов-типов. Данная работа, не преследуя спе
цифически геральдических целей, может дать, конечно, 
лишь spuria и в том, и в другом отношении. В приложен
ной карте впервые, насколько мне известно, произведен 
опыт геральдической топографии для большой округи и в 
определенном хронологическом разрезе. Относительно же 
вопроса о происхождении «типично славянских» эмблем 
дозволено будет ограничиться некоторыми немногими 
примерами и соображениями предварительного лишь 
характера. 

Происхождение территориальных и национальных 
символов-эмблем нельзя, конечно, отнести к эпохе ге
ральдической; они сложились до появления всякой ге
ральдики. Особый интерес представляют, поэтому, вся
кие, хотя бы скудные, известия о ранних символах, преж
де всего о символах, помещенных на знаменах, вроде 
«орла», перешедшего от Рима к германцам, английского 
(до половины ХIП в.) «дракона», датского «ворона», 
«лошади» у саксов. Переоценивать гербообразовательное 
значение знаменных значков, однако, не приходится - в 
саксонской геральдике, например, «лошадь» встречается 
лишь в 9 случаях из 1514 - но совершенно отказаться от 
мысли, что между позднейшими гербами и ранними зна
менными эмблемами была известная свяызь, было бы 
ошибкой не меньшей. К сожалению как раз относительно 
славянских знаменных изображений мы находимся в ис
ключительно неблагоприятных условиях: известно лишь 
одно, что славянская рать предносила изображения (сим
волы?) своих божеств 103 , о всяких же деталях благочес
тивые летописцы избегают говорить, считая, как извест-

beck (terra Jerichow, ХШ в.).

IОЗ Thietm. VI, 22 (по изд. 1889 r.): ... Liuzizi nostris ... sotiantur, 
deos suimet precedents subsequuti. VI, 24; Quamvis autem de his (о 
языч. богах) aliquid dicere perhorrescam, tamen .. . etc. (следует 
описание «Ретрьш, где помещаются - vexilla quoque eorum, nisi 
ad expeditions necessaria, et tunc per pedites, hinc nullatenus 
moventur. VIII, 64: Liutici redeuntes irati dedecus deae suimet illa
tum querunter. Nam hec (in vexillis formata) а quodam Herimanni 
marchionis socio lapide uno traiecta est ... Et cum ... , Mildam nimis 
effusam transpire voluissent, deam ... alteram perdidere. 
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но, самое присутствие язычников великим несчастьем для 
христианского войска. Еще хуже дело обстоит ос славян
ской сакральной символикой. Мы узнаем о священном 
копье, о черном коне Триrлава, о белой лошади Свянто
вита, об олене Руrявита, о появлении чудесного вепря, 
знаменующего наступление тяжких войн, но - у нас нет 
достаточной уверенности в реальном существовании этих 
символов, мы не можем провести ясной черты между 
мифотворчеством писателей и фактом или фактической 
уверенностью описанной ими эпохой, а обращение к гер
бовой типологии показывает, что все только что перечис
ленные животные отнюдь не являются «славянскими» 
эмблемами. 

Есть, впрочем, одна гербовая эмблема, которая, не
смотря на все ее вариации, или, вернее, как раз вследст
вие этих вариаций, получает особый интерес и приводит 
нас ко временам глубокого язычества, это - эмблема 
«солнца». В чистом виде эмблема эта, можно сказать, 
почти совершенно не сохранилась 104 ; уже в раннее время, 
путем стилизации, ее заменили характерным именно для 
славянских земель 105 рисунком, который в геральдике 
XVIII в. носил название «главы Горгоны», а в XIX в. бла
зонировался как ... «львиная голова» 106. Неправильность 

I04 См. выше прим. 102 относ. Силезии; герб мекл. Schбnfeld
(солнце, окруженное звездами; все заключено в розетку) -
уже измененная, «улучшенная» эмблема. 

I05 Мекл. Gubbekow, Mбrder, Rumpshagen, Stoislaff; мекленб. и
поморск. (особенно на Рюrене) - Bichow, Braunschweig 
(ZUricher Wappenrolle под № 84 тоже дает герб рода Braun
schweig, но чисто немецкого типа, см. след. прим, - фигура 
льва в профиль, «½ льва» того же типа в клейноде), Grote, 
Gubben, Kahlden, Mбrder, Muckerwitz, Rostke, Rumpshagen, 
Schlochow, Sisike, Stoislaff, Ubeske; саксонск. Bodewitz, Drans
feld, Кindehausen, Legat; вост.-прусск. Wildenau (старейший 
герб территории!). - Не безразлично также, что все указанные 
только что гербы относятся (исключение лишь мекл.-поморск. 
Sisike, печать которых сохранилась лишь из XIV в.) к древ

нейшей геральдической традиции, именно к ХПI еще веку. 
I06 «Львиная голова» славянской геральдики резко отличается

от «львиных голов» геральдики германской: он всегда пред-
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и фантастичность такого определения выясняются при 
поверхностном даже рассмотрении оригинальных печа
тей XIII и XIV вв.: в договорах 1316 и 1326 гг. мы, на
пример, ясно видим 107, несмотря на все варварство ри
сунка, что предполагаемые «львиные головы» всегда 
имеют ясно отмеченные излучения, а в гербах некоторых 
сородичей (напр. Grote) эти стилизованные рисунки за
меняются иногда уже совершенно реалистическим и не
двусмысленным изображением солнца. С течением вре
мени стилизованный рисунок, действительно, все более 
решительно превращается в заправскую львиную голову, 
и тем не менее даже в самом конце XIV и начале XV в. 
непрерывно происходят возвращения к первоначальному 
чистому типу 1°8.

Параллельно наблюдается, и опять-таки только в 
славянских землях, и иной ряд превращений: «львиная 

ставляет лишь самую голову (без намека на шею или тулови
ще) зверя, направленную прямо на зрителя. - В германской же 
геральдике этот тип совершенно отсутствует, да и вообще 
«львиные головы» - чрезвычайная редкость (из 1514 гербов 
саксонских лишь один случай - у Zerbst): нормой является 
«лев» (или «½ льва») определнной обрашенности (слева на
право), весь исполненный в профиль.

Единственным исключением, как относительно славян
ского, так и германского типа, может казаться герб мекленб. 
Briede: лев, туловище которого дано в профиль, а голова по
вернута еп face. Очень старых печатей этого рода не сохрани
лось, но вполне возможно допустить, что первоначальная
эмблема был славянского типа, которая по принципу totum pro 
parte (см. выше стр. 423) была дополнена в духе германской 
уже геральдики. 

1 о7 1316, 5-с Grote (3 «львин. головы»), 8-Ь Grote (3 «солнца»);
11-а Brunswic («львиная голова»?), 21-с Botenes (3 «солнца»?),
21-d Guslcuf ( = Gulav; «солнце»? «львиная голова»? - варва
ризм рисунка необычайный); 1326, 13-Ь Johannis Kalant
(«солнце»? «львиная голова»? рисунок не менее варварского
исполнения).

IOS Особенно явственно в гербовой традиции мекл.-поморск. 
Stoislaff: см. Mtilverstedt Pomm. t и Ledebur II S. 489, Ш 
S. 347; о замечаемом при этом утроении (тоже временном)
эмблемы см. выше стр. 419 [с. 67 настоящей публикации).
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голова» - «солнце» извращается в розетку или типичную 
«розу», а эти эмблемы свободно переходят в «львиную 
голову»109. Третья группа превращений: «солнце» - «ко

лесо» (иногда «солнце» - «колесо» - «роза» 110) уже более
символического характера 111, и обратные превращения

109 Наиболее отчетлива смена у саксонской группы Bodewitz -
Kindehausen - Legat. - Ср. также rюморск. Schmeling: «круг» 
или «роза» с расходящимися по типу У «стрелами», иногда 
«солнце», снабженное теми же «стрелами» (ер. герб поморск. 
Blixen - «сошще со стрелами», из которого получился герб 
rолштинских Вlixen - «3 трилистника»; относительно образо
вания эмблем типа У см. выше прим. 23. 

l lO «Солнце» - «колесо» у поморск. Spandow (Вagmihl У, tab. 47
затруднился блазонировкой); «солнце» - «колесо» - «розьD> у
поморск. Rethim.

111 См. и Seyler S. 135, 164; но у него увлечение «колесом Фор
туны». Зайлер приводит два примера. Один - S. Hassonis de 
Wedel XIV в. («колесо», - внутри которого помещено «чело
веческое лицо») - при сравнении с поморскими аналогиями, 
см. выше прим. 107, теряет всякую доказательность: «лицо» 
намечено также слабо, как и в поморских печатях, солнечные 
излучения зато необычайно типичны. Кроме этих аналогий 
(Зайлер их не знает) можно указать еще и на сакс. Liptitz, у 
которых два варианта сменяются: «колесо» (с излучениями!), 
в центре которого «человеческое лицо» и эмблема, похожая на 
цветок ромашки (такой же герб у сакс. Helle; ер. еще вариан
ты сакс. Biedersee); т.е. несколько иная стилизация первона
чального «солнца». Второй пример - печать (средневековая; 
время не указано) венгерского городок Tymau: в центре колеса 
- лик Христа, окруженный надписью «et deus in rota», над ли
ком а и ro, по обеим сторонам «полумесяц» и «звезда»; над
пись наружного круга гласит - S. М. Civium de Zvmbotel (по
венгерски город Tymau и ныне - Nagy Szombat) сит rota for
tunae. Но и этот пример, несмотря на всю его кажущуюся до
казательность, может лишь, в лучшем случае, показать, что
у.же в средние века не понимали и ложно трактовали первона
чальную эмблему «колесо-солнце». Изображение лика Христа
- геральдический unicum, что и подтверждает наличность
особой (внутренней) надписи, так как к поясняющим надпи
сям (внешняя надпись - явно вторичного происхождения)
прибегали лишь в крайних случаях, для избежания недоразу
мений (логическое ударение, поэтому, нужно искать на слове
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довольно редки; но важно отметить, что столь распро
страненный в славянских землях тип «колеса» (геральди
ка почему-то присвоила ему уже с XVII в. название 
«мельничного колеса», хотя рисунки печатей на это не 
уполномочивают) всегда имеет своеобразную и точно 
соблюдаемую тинктуру, именно красный цвет112, кото-

deus); лик Христа как и ученая прибавка а и оо - позднейшие 
изменения первоначального «лица», столь обычного при эмб
леме «солнца»; правильность этого предположения подтвер
ждается еще и наличностью «месяца» и «звезды», сопровож
дающих (но тоже в виде позднейших прибавок) иногда цен
тральную эмблему «солнца» (иногда получается и полная за
мена «полумесяца» - «солнцем»; так у магдеб. и наумбургск. 
Hagenest; иногда - замена обратная: так у гальбершт. 
Steimcke, Stembeke, печати которых дают странные, на пер
вый взгляд, варианты - «роза>> в окружении трех «лилий», т.е. 
стилизованных «звезд», превращается в... «полумесяц» с 
«прикрепленными» к нему тремя «лилиями»). Наличность 
славянской эмблемы у венгерского города не должна удивлять: 
Tynau (слав. название!) лежит к северу от Пресбурга, т.е. на 
границе славянской речи. 

112 Тинктуры менее всего поддаются историческому рассмот
рению: не только потому, что постоянно происходила «заме
на» или «смена» тинкгур (в современной геральдике тоже не
допустимо!), но, главным образом, потому, что для наиболее 
важного, древнейшего времени приходится иметь дело с печа
тями или надмогильными гербовыми изображениями, где ок
раска, конечно, не передавалась (затрудняюсь даже примкнуrь 
к мнению, что и на печатях была «шраффировка>> для переда
чи окраски; с полным правом такую «шраффировку» можно 
считать вольным заполнением «пустых» частей рисунка, т.е. 
видеть в этом аналогию позднейшей «дамасцировке» ). 

Тем не менее возможны некоторые наблюдения (но -
salva reservatione!) и над тинктурами. Так, напр., нельзя, на 
мой взгляд, не отметить преобладания известных излюблен
ных цветов по отдельным территориям: для Мекленбурга и 
Поморья характерны цвета черный и белый; для 3. и В. Прус
сии - черный, белый, желтый; для Силезии - черный, желтый, 
красный (зеленого - почти нет); для Бранденбурга - красный, 
желтый и (сравнительно мало) черный; для Саксонских зе
мель - безусловное преобладание красного цвета (и порази
тельное отсутствие зеленого). Наконец, Crull (статья «Wappen 

88 



рый, как и красные «львиные головы>>, напоминает о бы

лом эмблематическом прототипе, - солнце. 

Указанные перемены и замены глубоко поучитель

ны, так как они догеральдического еще происхождения. 
Sol invictus, победитель лютой зимы, оживитель природы 

всегда и всюду изображался в виде «колеса)), огненного, 

d. Mekl. Stiidte)) р. 12) указывает: «Teske bemerkt wohl
zutreffend, dass man im allgemeinen Sinn roth und weiss als
Stadtfarben bezeichnen kбnne, denn ... in allen Fiillen ist das Feld
roth, die Figur, insbesondere die Baulichkeit - weiss, nicht
umgekert, wie bei Hamburg, Li.ineburg, Hannover, Stadten, die
doch auch nim GeЬiete des Ziegelbaus liegen ... >>. Если и не при
нимать объяснения Крулля, то все же излюбленность красно
белой окраски городских гербов (прибавим - в германских,
главным образом, землях) не подлежит сомнению. Нельзя
также отказаться от впечатления, что пред нами раскрывается
какое-то закономерное чередование красок: преобладание
черно-белого, напр., явно характерно для стран славянских.

Возможно и еще одно общее наблюдение: стремление к 
естественной окраске, по-видимому, существовало, и этот 
принцип не удалось совершенно заглушить позднейшим из
вращением тинктур. «Розы)) - всегда натурального, красного 
цвета (по моим наблюдениям лишь «розы» у поморск. War
burg имеют синюю окраску; варьирующая окраска декора
тивных «роз)) - не в сче-:�; тем более, что и сами «розы» заме
няются другими фигурами, см. в. прим. 63), «листья», «дере
вью> - зеленого, «лиса» - красного, «раю> - всегда красный; 
относительно «волнообразной перекладины)), символа реки 
(см. выше прим. 40) Crull § 14 имел полное право указать -
gewellter Querbalken, also wohl Ыаи. 

В некоторых случаях, наконец, тинктура может оказать 
сушественные услуги при разгадке сложных эволюций
мутаций. Герб поморск. Parsenow долгое время блазонирова
ли (v. Ledebur 11, S. 182; v. Lehsten S. 192) как ... Engelskopf, 
Cherubskopf, не смушаясь тем, что крылья предполагаемого 
«ангела»... черного цвета! Такая странная окраска уже сама 
по себе (помимо аналогий: см. выше прим. 66 и 67 - образо
вание «ангела» из простого «крыла)), которое почти всегда 
имеет черную тинктуру) свидетельствует, что пред нами герб 
извращею1ый. - Неестественная окраска «бурrа» (- синий!) у 
поморск. Li.ihe сразу обрашает наше внимание, и дальнейшие 
изыскания, действительно, показывают (см. выше прим. 76), 
что «бурr» получился из простого зубчатого «стропила». 
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пылающего, «красного», фиrурирующеrо еще и теперь в 
фольклоре всех народов известной широты. Это же «ко
лесо» (= солнечный диск) является и постоянным моти
вом даже самой примитивной орнаментации: меклен
бурrские и поморские археологические находки113 позво
ляют сказать, что колесо-солнце, иногда в виде розетки, 
иногда в виде типичного колеса, иногда в виде круга, ок
руженного (простым вдавливанием пальцев) точками -
«излучениями», круга, внутри которого грубо намечены 
нос, рот и два глаза (будущая «львиная голова!»), - явля
ются едва ли не самым излюбленным орнаментом «венд
ских» горшков 114.

Не менее частым орнаментом на тех же «вендских» 
горшках является((о, т.е. комбинация из вдавления ног
тем и концом пальца, комбинация, которая невольно 
вспоминается при широко распространенном, и опять
таки лишь в славянских странах, гербовом типе «полуме
сяца со звездой»115, herb Liliwa польской геральдики. 

113 См. R. Beltz, passim. 
114 Именно на дне горшков (самых разнообразных форм и тех

ники, т.е. разных эпох; точная классификация заrрудняется 
отсуrствием давно обещанного труда Friede\'я - Wendisches 
Formenbuch) ... meist ein Rad mit 4 einfachen oder modifizirten 
Speichen (Dr. Schmidt; Protokolle d. Generalversamm\. d ... 
Gesch. Und A\tert. Vereine zu Schwerin. 1890. S. 127). 

Указанные мотивы являюrся, конечно, достоянием, не 
одной лишь примитивной славянской орнаментации: в кель
тийском искусстве (см. Verwom в Anthrop. Ver. Zu Gotting. 
VII, 1908: KorrespondzЬ\att f. Anthropol. XL, 3) «колесо» и «ро
зетка» занимают не менее видное место и также символизи
руют солнце, как видно по известному кельтийскому «юпите
ру» с колесом и перунами в руках. - Невольно припоминаются 
и «лицевые урны» П-ой Трои, и орнаметальная «розетка» 
(удивительно похожая на государственный герб современной 
Японии) крито-михенского искусства. Характерно лишь, что в 
славянских странах, главным образом в Поморье, позднейшая 
геральдика повторяет первобытный орна.."'ент. 

115 В геральдике Поморья, напр., при общей сумме 871 герба
указанный тип встречается в 53 случаях, т.е. 2/29 всей гераль
дической традиции (а имея в виду клейнод - в 62 случаях, т.е. 
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1/14 всей гербовой массы), в то время как в герма11ских стра
нах он появляется лишь спорадически: Zilricher Wappenrolle 
при 559 гербах знает лишь оди11 случай (№ 544 - Amman von 
Bregenz). 

Гербы поморские (варианты обозначаю по Miilverstedt 
Pomm. t; гербы ранние, XIII и X!V вв. отмечены курсивом; 
важно, что чистый тип представлен в ранних гербах ярче 
[ровно половина: 11 из 22], нежели тип комбинированный). 
Комплекс «полумесяц со звездой (звездами)» в чистом виде: 
Bartsch IV, Born, Brychta II, Chmielinski II, Cieminski, Czapski, 
Dullack, Fargow II, Kokoschke, Kowalk, Lissow, Lostin, Mal
schitzki, Pasch, Petrorch, Plochantz, Poklatte, Pritz, Schmude III, 
Skork, Thadden, Zilrson. Тот же комплекс в комбинации с дру

гими эмблемами: Bach, Borski II, Brzezinski, Chinow I, Dargo
le\vski, Eichmann, Ferber, Krenzki, Lipinski II, Paraski, PoЬ\otzki 
1, Ropke, Rildgisch II, Selasinski I, Strze\ecki, Tempski, Tuchsen, 
Warszewski, Witzon (Witzach), Wussow, Wyschetzki, Zeromski; в 
комбинации со «стрелами»: Bartsch II, III, V, Borzyskowski, 
Czarnowski, Felstow, Fiske (Fischer), Jantha II, Lietzen, 
Moiszewski, Zanc. Комплекс «мес�rца и звезд» только в клей
ноде: Ahlebeck, Bartsch I Ь, Broncke, Darsen, Gantzke, Grum
bikow, Kantzinski, Se\asinski П. 

Не менее широкое распространение указанного комплек
са в Силезии, Чехии, 3. и В. Пруссии; несколько реже в сак
сонских землях и еше реже в Бранденбурге. В Мекленбургских 
землях комплекс как будто более чем слабо представлен (в 
чистом виде -Amsberg, Halberstadt, Tartnow, город Grabow см. 
ниже прим. 117; в комбинации с «½ лилией» - Ledege, 
Michelsdorf), - явление неожиданное, - если не счипrrь цен
тром данного гербового типа Польшу. Впрочем, нужно иметь 
в виду более или менее сильные извращения типа: так, на
пример, эмблема особого вырезного листа (технический, ус
ловный терми11 нем. rеральдики - «SeeЫatt») по своим очер
тания чрезвычайно напоминает обычный тип геральдического 
«полумесяца», так что на некот. мекленб. печатях (Buk, Jeri
chow, Strohkirch, See; менее ясно у - Hovesch, Nortmann, 
Schinkel, Seestedt, Zapekendorf; но показательно, что в голшт. 
геральдике тип «SeeЬ\att» встречается только в славянской 
части земли, за limes'oм Карла В., у сродных с мекленбурr
скими одноименниками Zestede = Seestedt и Skinkel = 
Schinkel) возможно смешение; с другой стороны, герб си
лезск. Stain (Bla.iek блазонирует «Wolfsangeln») произошел из 
«опрокинутых» «полумес�rцев со звездами», а в некоторых 
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Зайлер, хотя и оговоркой, считает такой тип символом 

Богоматери116, и средневековые скульптурные и живо
писные изображения, как известно, часто изображают 
Деву, стоящую на лунном серпе, руководясь, быть может, 
известной апокалиптической картиной ( А рос. 12, 1): Et 
signum magnum apparuit in coelo: Mulier amicta sole, et luna 
sub pedibus eius ... Тем не менее односторонняя распро
страненность, только в славянских странах, указанного 
герба-символа заставляет искать столь же местное объ
яснение, и в качестве гипотезы возможно выставить 
предположение, что пред нами старый, еще языческий 
символ, аналогия языческому же «солнцу-колесу». При
снодева не только стоит на лунном серпе, но и попирает 

его ногами, признак одоления язычества117
, сходный с 

вариантах «звезда», сливаясь с «полумесяцем», образовала 
фигуры «опрокинугоrо» же «якоря» (ер. очень подозритель
ный «якорь» у мекл. Gantzow и Pribbignewe; странны, но, за 
неимением автентичпых ранних печатей, плохо объяснимы -
два «серпа» у Biitzow V и две искривленные рыбы )( у мекл. 
Buken). 

Допустима, бьrrь может, и еще догадка: не получился ли 
широко распространенный в славянских землях гербовый тип 
«рог» (потом извращается в «рог для питья», «охотничий рог» 
и т.д. - у поморск. Raleke, у мекл. Vieregg - с дальнейшим из
вращением, у бранд. Strauss и т.д.) также из фигуры «полуме
сяца»? 

116 S. 159: Wenn wir a11ch nicht uпter allen, vielleicht nicht einmal
unter vielen Umst!inden, Lilie, Stem uпd Halbmond als 
Marienzeichen ansprechen dUrfen, so warden sich doch eine Reihe 
von Wappen auf diesem Wege erkH!rren lassen. Далее (S. 160) 
указывает как на безусловный пример - die Lilie des fran
zosischen Konigtums; но уже в 1878 г. проф. Karabacek на ге
ральдической выставке в Вене доказал, что ряд гербовых эмб
лем («Bindeschild» австрийск. Бабенберrов, «змея» у милан
ских Висконти и т.д .) арабского происхождения, между про
чим, и «лилии» франц. корОJ1ей (другое восточное влияние, ви
зантийское, на геральдику Запада указывается уже у Ersch und 
Gruber «Encyclop.» I Ser. 85 S. 61 ). 

117 Геральдическое изображение торжества христианства над
язычеством - большая редкость. Интересное указание дает 
печать города Grabow (rрафства Danneberg), изображающая 
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позднейшей комбинацией Креста, возвышающегося над 
побеждаемым rурецким полумесяцем. 

Те же соображения возникают и относительно еще 
одного тоже славянского исключительно118 гербового 
типа - «грифа» («дракона»)119. Локализация этого типа
могла получиться на очень разнообразных основаниях. 
Несомненную роль могли сыграть квазиученые, идущие 
еще от античности, убеждения, что родиной грифов, 
стражей золота, являются именно северные страны, ку да 
средневековые географы и помещали их неизменно120. 
Еще более вероятно другое воздействие: дракон-гриф -
символ паганизма, тот змий, поражение которого запеча
телно и в апокалиптическом видении, и в широко распро
страненных по всему христианскому миру легендах, 
змий, побеждаемый не только богатырской силой, но и

правой молитвой 121. Есть, наконец, ценное указание, свя-

(на грамате 1325 г. в Любекск. Арх.; Milde u. Masch. «Meckl. 
Siegel». 2, 18, 46 - указание, что самая печатка принадлежала 
еще XIII в.) Св. Георгия (надпись с ошибкой и характерным 
изменением имени : SCANTVS GEORRIVS), попирающего ка
кую-то человеческую (?) с короной фигуру. Другая печать
(ставшая приблизительно с половины XIV в. и гербом города) 

118 Так уже Lisch Jahrb. Х (1845) S. 15, Anm.: ... der Greif als
allgemeiп wendisches SinЬild... Соображение Teske р. 3 -
«гриф» с востока привезен «греческими купцами в город 
Юмну » - мало убедительно. 

1 19 На оригинальных печатях трудно различить «дракона» и
«грифа» ( см. серия печагей поморск. Puttkammer у Bagmihl 
III); «драконы» графов Шверинских, поэтому, могут быт сла
вянского происхождения, т.е. тождественны с поморскими, 
главным образом, «грифами». 

120 Seyler S. 158 приводит глоссу XI в. (Elwanger Glosse) - Grifes:
grifen, hoc genus animalium in hiperboreis montibus nascitur (см. 
Ad. Brem. Scho\. 133, под влиянием Солина: 1п YperЬoreis 
montibus praeter alia monstra leguntur et gryphes nasci.) - Ср. ри
сунки и легенды Эбсдорфской Марра Mundi. - Ср. германские 
и скандинавские воззрения у Grimm Mythol. S. 573 sq., 819 
(ormbedr = «ложе змия» = «золото»; gr1fen golt и т.д.). 

121 Арос. 12, 9; Et proiectus est Draco ille magnus, serpens an
tiquus, qui vocatur diabolius et satanas ... 17: et iratus est draco ... , 
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зывающее «грифа» именно с славянским паrанизмом, 
идущее, к тому же, от одного из крупнейших гербоведов 

XV в.122: рыцарь Грюнемберr в ] 486 r. рассказывает, что
у «вендов» на далматинском побережье, именно в Заре, 
было божество-гриф, изображение которого рассеялось, 

как только прикоснулся победный символ Креста 123. 

et abut facere proelium cum ... (eis) ... , qui custodiunt mandata dei 
et habent testimonium Jesu Christi. 

Поражение змея: Св. Георгий Победоносец (см. прим. 
117; J. Aufhauser «Das Drachenwunder des heil. Georges in der 
griech. Und \atein. Ueberlieferung» ныне доказал, что легенда о 
борьбе с драконом появляется лишь в Xll-XIII вв.; см. 
Х. Лопарев Визант. Времени. ХХ 1913 С. 25 sq), киевская ле
генда о Кожемяке и Змие, краковская легенда о змие на горе 
Вавеле (апокриф о «вавилонском» змие!), умерщвление змия 
молитвами перед образом богоматери у крымских греков и 
волохов (см. Буслаев: Русск. Народи. Поэзия С. 285 sq., С. 373 
sq.), пост и молитва монахов убивают Аксумскоrо (в Абисси
нии!) змия (см. Б.Тураев «Из Абесс. историч. легенд». Сборн. 
Д.Корсакова, 1913., С. 298 sq). Германские аналогии см. 
J.Grimm Mythol, S. 574 sq., 833 sq.

122 См. выше прим. 36.
123 Ritter Griinembergs Pilgerfahrt ins Heilige Land, впервые изда

но (по рукописи в Gotha; к сожалению, в приспособлении к 
современной литературной речи) в VoigtH!nders Quellenbticher, 
№ 18 (1912). 

« Wenden», в смысле славян, в Раrузе и Далматии вообще, 
см. S. 38; славянские обряды вызвали особый интерес автора: 
свадьба - S. 34 («венцы», «осьmанье» молодых), похороны 
S. 44 sq. (кстати, нем. Изщrгель неправильно истолковал
«плачбу», «die Plazebeп» в тексте, указывая: die Vigilie, ein Teil
der Messe).

S. 34: Item zu Sara auf einem Platz steht gar eine hohe, starke
Siiule von Stein gehauen aus einem Stilck; darauf zu oЬerst auf der 
Siiule liegt ein Greif. Der Greif ist sehr vie\e Jahre ihr Abgott 
geweseb, und hat grosse Zeichen gewirkt, und zu ihnen gesprochen. 
Danach wurde das Land und die Stadt christlich, und machten eine 
schбne Steintafel an die genannte Siiule; darauf waren etliche 
Kreuze. Sobald das Кreuz daran kam, spaltet sich die Siiule der 
Liinge nach, dass sie dennoch nicht umfiel, und nwich der Ьбsе 
Geist daraus. - Ср. Ad. Brem. IV 17: ... Aestland ... ipsi Deum 
christianum prorsus ignorant, dracones adorant cum vo\ucribus ... 
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Вполне допуская ошибочность только что приве
денных объяснений, приходится особенно настойчиво 
указать, сто от принятия или непринятия их совершенно 
не меняется наблюдение основное, наиболее важное -
характерная локш1изация определенных гербовых типов, 
т.е. существование определенных славянских гербовых 
типов. Уверенно-безапелляционный тезис rербоведа 
Teske (Mekl. Stadtewapp. Р. 3), опиравшегося как бы на 
научную communis opinion doctorum, именно - das ganze 
Meklenburgische Wappenwesen ist durchaus germanischen 
(курсив Teske) Ursprungs - подлежит несомненному пере
смотру. 

В заключение лишь два слова pro domo. Непро
порционально большое, в сравнении с общей архитек
тоникой работы, место, отведенное наблюдениям над 
геральдическим материалом, - вина не автора. Оно обу
словливается невозможностью опереться на какое-либо 
иное исследование, преследующее аналогичные цели. 
Исходя из заданий, какими способами можно иденти
фицировать большое количество собственных имен ZR, 
каким путем можно компенсировать досадную скудость 
и крайнюю отрывочность дипломатического материала, 
пришлось встретиться с богатыми данными геральдики, 
но одновременно и столкнуться с полным отсутствием 
систематической методологии в этой области. 
Удовлетвориться обычным у современных гербоведов 
внешним сопоставление гербов - оказалось невозмож
ным, хотя бы в виду ранней эпохи, служащей предметом 
данной работы: ранняя геральдика, как выяснилось с 
первых же шагов, обладала массой особенностей, не
предвиденных и даже недопустимых в настоящее время. 
Таким образом, уже самое хронологическое углубление 
приводило к необходимости углубить и наблюдения, а 
естественное желание обосновать эти наблюдения более 
стойко и надежно привело к необходимости расширить 
геральдическую базу, не ограничиться только гербами 
Мекленбурrа и Поморья. 
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А.П. Черных 

Геральдика в научном 

наследии А.В. Соловьева 

Отечественное гербоведение благодаря усилиям 
немногих историков (Ю.В. Арсеньева, Д.Н. Егорова) в 
начале ХХ в. только начинало учиться свободно говорить 
на геральдическом языке Европы. Трудно судить о том, 
как могла бы развиваться эта ветвь исторической науки и 
какие плоды она бы принесла, тем паче, что печальная 
научная судьба rербоведа В.К. Лукомского, окончившего 
в 1909 r. Петербургский археологический институт и пи
савшего диплом по геральдике, известна 1

• Однако некото
рое представление о путях развития научной мысли в об
ласти геральдики получить все же возможно, поскольку 
среди немногих трудов заметное место занимает статья, 
посвященная византийской и славянской геральдике, соз
данная А.В. Соловьевым для семинара Н.П. Кондакова в 
Праге в начале 1930-х rr. 

Русский историк и филолог Александр Васильевич 
Соловьев ( 1890-15 .l .1971) получил образование в Вар
шавском университете на юридическом и филологиче
ском факультетах. По окончании университета он в долж
ности ассистента юридического факультета специализи
ровался по истории русского и славянского права, и этот 
интерес к правовым сюжетам пронес через всю свою на
учную жизнь. В связи с началом Первой мировой войны в 
1915 г. вместе с университетом он был эвакуирован в Рос
тов-на-Дону, где в 1918-1919 rr. читал курс сравнительно-

1 См.: Каменцева Е.И., Наумов О.Н. В.К. Лукомский. Жизнь и деятель
ность. М., 1994. Наумов О.Н. Лукомский - источниковед // Отечест
венные архивы. 2001. № 2. С. 16-26. 
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го славянского права, а также курс русской истории в Ар
хеологическом институте. 

В 1920 г. А .В. Соловьев вынужден был окончатель

но покинуть пределы России и выехал в Белград. В 1921-
1935 rr. он преподавал русский язык и русскую литерату
ру в 1-й русско-сербской гимназии. Одновременно, уже в 
должности профессора Белградского университета, он 
продолжал читать свой курс по сравнительному славян
скому праву. В 1928 г. защитил докторскую диссертацию 

на тему «Законник короля Стефана Душана», которая ста
ла одним из лучших исследований этого источника. В 
1930 г. А.В. Соловьев был избран экстраординарным 
профессором Белградского университета по кафедре ис

тории права южных славян; с 1936 г. он стал ординарным 
профессором той же кафедры. В 1933 г. он выступал на 
VII международном конгрессе историков в Варшаве с 
докладом «Corona Regni». Член различных научных об
ществ, член редколлегии «Трудов» Славянского институ
та в Праге, А.В. Соловьев получил заслуженное призна
ние научной общественности. Белград и Прага наряду с 
Берлином в то время были центрами научной деятельно
сти русских эмигрантов-историков, и имя А.В. Соловьева 
справедливо называется вместе с именами наиболее из
вестных русских историков, работавших в Праге 
(А.А. Кизеветтера, Е.Ф. Шмурло, Г.В. Вернадского, 
М.В. Шахматова); он представлял их более молодое поко
ление2 . 

В 1947 г. А.В. Соловьев был назначен деканом юри
дического факультета университета в Сараево, но уже 
спустя три года, в 1951 г. переехал в Швейцарию, в Женеву, 
где до 1960 г. преподавал в Женевском университете. Со
ловьев - ученый широкого кругозора и энциклопедических 
знаний. Ряд его работ посвящен доказательству древности 
и подлинности «Слова о полку Игореве», однако и к фило
логическим изысканиям Соловьев подходил как историк3

. 

2 
Раев М. Россия за рубежом: История кулыуры русской эмиграции. 
1919-1939. М., 1994. С. 199-200. 

3 См.: New Traccs of thc lgor Talc in Old Russian Literature // Harvard 
Slavic Studics. Cambridge, Mass.; New York, 1953. Vol. 1. Р. 73-81; Le 
Dit de la ruine de \а terre Russe // Byzantion. Bruxelles, 1953. Т. 22. 

97 



Он автор многочисленных работ по истории Византии, 
русского Средневековья, средневековой литер�пуры, исто
рии русского и славянского права

4
, а также один из осно

воположников научного изучения балканской геральдики. 
Еще в 1929 г. он опубликовал статью о возникновении гер
ба Сербии

5
, за которой последовали и другие. Перу 

А.В.Соловьева принадлежит фундаментальная статья о 

двуглавом орле, на которую постоянно ссылаются исследо
ватели, и материал которой постоянно используется запад
ноевропейскими учеными, но с которой отечественный 
читатель мало знаком, поскольку она была создана на 
французском языке и на русский не переводилась. Гераль
дика - не магистральный путь научных интересов 
А.В. Соловьева, но внимание к геральдическим сюжетам 

историк сохранял постоянно. Всего за три года до смерти, в 
1968 г. А.В. Соловьев принимал участие в IX международ
ном конгрессе генеалогических и геральдических наук, 
проходившем в Берне (30 июня - 6 июля) с докладом об 
иллирийских гербовниках и роде Охмучевичей

6
• 

Занимаясь историей средневекового права, 

А.В. Соловьев обратил внимание на ряд славянских па
мятников, связанных с двуглавым орлом. Это и побудило 
его более внимательно рассмотреть проблему истории 
этого знака, казалось бы, давно известную, характерную 
традиционной точкой зрения на ее решение: двуглавый 
орел был гербом Византии, а Софья Палеолог привезла 
его на Русь «в приданое». Результатом исследования 
А.В. Соловьева стала статья, с которой в гербоведческой 

Р. 105-128; Автор «Задонщины» и его пошпические идеи// ТОДРЛ. 
1957. Т. 14. С. 183-197; Заметки к «Слову о погибели Рускыя землю> 
// ТОДРЛ. 1958. Т. 15. С. 78-115; Die Dichtung vom Untergang 
Russlands // Die Welt der Slaven. Wiesbaden, 1964. Bd 9. Н. 3. S. 225-
245; Екатерининский список и первое издание «Слова» // Якобсон Р., 
Соловьев А. «Слово о полку Игореве» в переводах конца восемнадца
того века. Leiden, 1954. С. 1-30, и многие другие работы. 

• Мохначева М Соловьев Александр Васильевич // Русское зарубежье.
Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. Энциклопедический
биографический словарь. Москва, 1997. С. 586-587.

5 Solovjev А/. О постанку српског грба // Si�icev zbomik. Zagreb, 1929.
С. 537-548. 

6 Soloviev А. V. Les armoiries illyriens et la famille Ohmuchivich // Recueil du IX 
Congres des sciences genealogiques et heraldiques. Вете, 1968. Р. 211-219. 
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исторической литературе того времени трудно что-либо 

поставить рядом, поскольку делал ее не «rеральдист», а 

историк 7. 

Подход А.В. Соловьева в целом характеризуется 

тем, что к феномену геральдики он относился как к явле

нию историческому, т. е. подверженному изменениям во 
времени. Эти изменения интересовали его более, чем что
либо другое. Поэтому А.В. Соловьеву удалось затронуть 
главные проблемы исторической геральдики. Он в самом 

начале практически отказался от вопроса был орел гер

бом Византии или не был, а сформулировал его как про
блему генезиса герба из других, близких ему форм. «Ко

гда именно двуглавый орел Палеологов превратился из 

эмблемы их императорского достоинства в герб в запад

ном смысле этого слова - этот вопрос остается все еще 
неопределенным»

8 
- вот что стало отправной точкой его 

исследования. 
А.В. Соловьев отмечал, что в XVI - нач. XVII в. бе

рут свое начало многие мифолоrизированные представ

ления о геральдике. При этом он оптимистично полагал, 
что «выдумки» авторов эпохи Возрождения, считавших 

двуглавого орла гербом Византии, уже давно оставлены
9

, 

но, увы, бытование некоторых устойчивых представлений 
не только в обывательских, но и в значительно более 
культурных кругах оказалось прочнее уверенности исто

рика-ученого. 
В своих научных принципах А.В. Соловьев исходит 

из признания исторического развития геральдики, т. е. 

перемен не только отдельного герба, а изменений в облас
ти геральдики в целом. Причем речь идет не об изобрази

тельной стороне, что на материале германского региона 
интересовало медиевиста Д.Н. Егорова, а о статусе герба, 

об отношении общества к нему. Соловьев как историк 

права не мог не почувствовать этой разницы между гра
фикой конкретного варианта знака и его социальной 

7 
Soloviev А. Lcs emЫemes heraldiques de Byzance et les slaves // Scmina
rium Kondakoviaлum. N 7. Prague, 1935. Р. 122 [С. 114 наст. публика
ции]. (Далее - Soloviev А. Les emЫemes hcraldiques ... ). 

8 lbid. Р. 121 [С. 113]. 
9 !bid. Р. 119 [С. 109].
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судьбой. Поэтому когда Соловьев пытается найти ту 
грань, которая отделяет ситуацию, в которой существую
щее изображение еще не стало гербом, от той, когда оно 
уже расценивается как герб (и обладает для этого соот
ветствующими признаками) - это всегда представляет 
особый интерес, поскольку критерии его связаны с соци
альными реалиями. Когда Соловьев говорит, что орел 
стал гербом намного позже, а до этого был не более чем 
«символом, имперской эмблемой», он ясно показывает, 
что существует разница между уровнями и типами разви
тия визуального признака, существует его генезис, что по 
отношению к геральдике, как правило, не отмечалось, как 
будто гербы упали с небес, подобно римским ancilia и с 
тех пор так и существуют в неизменной идеальной фор
ме 10. Учитывая, что сегодня литература, посвященная 
образу двуглавого орла, стала весьма обширной 1 1 , оче
видно, что у проблемы появился и историографический 
аспект, рассмотрение которого выходит за пределы скром
ных целей данной статьи. Однако представляется обяза
тельным подчеркнуть, что практически никто в Европе в 
начале 1930-х rr. не пытался разрешить эту проблему по
добным образом; более того, она едва начинала ставиться 
европейскими учеными. 

Отдельного внимания заслуживают выводы Со
ловьева в связи с бытованием двуглавого орла в Византии 
и на Балканах. То, что славянские правители византийско
го мира могли и стремились подчеркнуть родственную и 

10 IЬid. Р. 121 [С. 113). 
11 Подробнее ем. в Котетапп Е. Adler und Doppeladler im Wappen des

alten Reiches // Das Reich. ldee und Gestalt / Festschrift ftlr Johannes 
Haller. Stuttgart, 1940; Korn J.E. Adler und Doppeladler : ein Zeichen im 
Wandel der Geschichte. Gottingen, 1969; переизд: Marburg, 1976; 
Mallern G Der Doppeladler als staatsrechtliches Symbol in der Schweizer 
Geschichte // Staaten, Wappen, Dynastien : XVIII. Internationaler KongreB 
ftlr Genealogie und Heraldik in lnnsbruck vom 5. Ьis 9. September 1988. 
lnnsbruck, 1988; Вилинбахов Г.В. Государственный герб России. 500 
лет. СПб., 1997; Вleisteiner C.D. Der Doppeladler von Kaiser und Reich 
im Mittelalter // Mitteilungen des Instituts fllr Osterreichische 
Geschichtsforschung. 2000. Т. 109. Fasc. 1-2; Соболева Н.А. Очерки ис
тории российской символики. М., 2006 и мн. др. См. также Нау
мов О.Н. Геральдика. Библиоrрафический указатель отечественной ли
тер81)'J)Ы XVПI-XX вв. М., 2003. С. 86-100. 
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должностную близость к Палеолоrам, когда те были им
ператорским родом - вполне убедительно. После падения 
Византии двуглавого орла избрали гербом многочислен
ные потомки высшей византийской знати: Кантакузины, 
Комнины, Дуки, Ласкари, Палеологи. Они помещали в 
своих гербах половину двуглавого орла, повторяли его в 
четвертях, и т.д. Именно они способствовали тому, что 
знак двуглавого орла, несмотря на всю его предшествую
щую распространенность в Западной Европе, стал вос
приниматься как герб Византии. 

Вопрос об источниках российского двуглавого орла 
интересовал многих, но Соловьева интересовало не 
столько это, сколько азиатская, византийская и европей
ская предыстория и история эмблемы, когда этот знак 
существовал и в качестве декора, и в качестве герба. В 
разговоре о преемственности имеет смысл обратить вни
мание на отмеченный Соловьевым источник, упоминав
шийся и другими исследователями - «Хронику Костанц
ского собора» Ульриха фон Рихенталя 1416 г., где под ри
сунком с изображением двуглавого орла стоит подпись 
Ruthenia. Известную остроту полемике придает анахро
ничность: различие позиций во многом обусловлено 

представлениями о государственном гербе, а его в сере
дине XV в. не было не только у Византии, но и ни у како
го другого государства во всей Западной Европе. Коро
левские гербы, которые позднее начали превращаться в 
государственные, в то время были еще не более чем родо
выми. Гербов с двуглавыми орлами в средневековой и 
начала Нового времени Европе - десятки, среди которых 
гербы Бусико, Дю Гекленов и многих других 12

• В то же 
время, если двуглавый орел эмблематизировал для евро
пейцев знатный византийский род, то, разумеется, родст
венные связи с ним обеспечивали правомерность притя
заний на ношение герба рода. Однако даже и в тех случа
ях, когда орла не носили, это еще не служит доказательст
вом отсутствия прав на него, поскольку в роду могло быть 
несколько гербов, а предпочитаемыми чаще всего оказы-

12 См. вапример, Lilla Р., Passerini L. Famiglie celebri italiane. Milano;
Torino, 1819-1883. 
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вались свои родовые. Это не исключало возможности 
воспользоваться и другими гербами в нужных обстоя
тельствах и по усмотрению владельца. Это точно такое же 
свободное право, как и право не пользоваться ими. Нельзя 
не согласиться с М. Аrоштон, которая отмечает, что ис
точником представлений о двуглавом орле как символе 
константинопольского императора была не Византия, а 
западная традиция восприятия 13• 

По данным, приводимым в труде Соловьева видно, 
насколько активно шла rеральдизация стран балканского 
региона по мере сокращения влияния Византии; этот 
процесс продолжался в течение всего XIV в. При этом 
стоит обратить внимание на датировку целого ряда упо
минаемых Соловьевым сербских и других славянских 
памятников. А ведь политические, языковые, династиче
ские связи Московской Руси со славянскими королевст
вами представляются гораздо более реальными, чем ду
ховные связи со слабеющей и умирающей Византией 14• 

Разумеется, современный уровень развития знаний 
о феномене геральдики позволяет подчас не соглашаться 

в А.В. Соловьевым, что, кстати, весьма отрадно. Так, на
пример, писатели конца Средневековья и раннего Нового 
времени описывали гербы Адама, Ноя и Соломона не в 
силу исторического простодушия15

, как пишет Соловьев, 
а следуя традициям воображаемой геральдики, широко и 
глубоко укорененной в сознании всего общества и имев
шей гораздо большее значение, чем личные симпатии или 
невежество отдельных его представителей 16

• Та легкость, 
с которой средневековые кодификаторы геральдики наде
ляли гербами не только исторических персонажей доrе
ральдических времен, но и вымышленных (вроде Пресви
тера Иоанна), переносилась и на государства и страны, 
известные средневековому миру, но лежавшие далеко за 

13 
Агоштон М. ВеликоКНJ1жеская печать 1497 r. К истории формирования 
русской государС111енной символики. М., 2005. С. 427, 446. 

14 
So/oviev А. Les emЬlemes heraldiques ... Р. 142-143 [С. 145-147]. 

15 \Ьid. Р. 125 [С. 120].
16 См. Черных А.П. Реальные проблемы воображаемой геральдики // 

Восточная Европа в древносrn и средневековье. Мнимые реальности 
в античной и средневековой историоrрафии. XIV Чтения памяти чл.
корр. АН СССР В.Т. Пашуто. М.: ИВИ РАН, 2002. С. 235-240. 
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пределами круга геральдических обычаев. Свидетельства 
этому содержатся во многих примерах геральдической ко
дификации (гербовниках, геральдизированных описаниях 
земель, ранних картах), многие из которых, кстати, были 
известны Соловьеву и учтены им в его исследовании. 

Небесспорным представляется и предположение 
Соловьева, что латинские императоры как уроженцы 
Фландрии обозначали двуглавым орлом свою империю на 
Востоке и на Западе 17

• Вообще эта идея, что две обращен
ные в разные стороны орлиные головы символизируют 
Запад и Восток, по отношению к средневековому визуали
зирующему мышлению вероятнее всего анахронична. Кор
ни подобного толкования лежат в эмблемном сознании 

Ренессанса с его уникальными метонимичными конструк
циями, перегруженными смыслами, подчас весьма и весь
ма удаленными от изображения и требующими дополни
тельного объяснения, нередко не менее удивляющего. 

В связи с усвоением двуглавого орла в Германии 
Соловьев высказал предположение, правда с долей со
мнения, что двуглавый орел мог быть добавлен к унасле
дованному от Римской империи одноглавому германскому 
при захвате немцами или фламандцами туркоманского 
флага с двуглавым орлом. Этому предположению не хва
тает доказательств; оно неубедительно прежде всего сво
ей подозрительной казусностью. Но главное в исследова
нии Соловьева не эти спорные детали, а то, что он пытал
ся найти европейский синтез в отношении этого общего 
визуального признака, двуглавого орла, принимая локаль
ные факты как вероятные компоненты, и избегая абсолю
тизированных трактовок 18

• 

Несколько категорично утвержление А.В.Соловьева 
при объяснении метаморфоз в понимании латинских В 
как кресал тем, что Средневековье не знало букв в гер
бах 19. Действительно, Средневековье старалось не упот
реблять букв как фигур герба и, разумеется, буквы - не 
самый распространенный тип гербового изображения, но, 
тем не менее, примеры букв и текстов в гербах существу-

17 
Solovi!!V А. Les emЬlemes heraldiques ... Р. 121 [С. 113]. 

18 Ibid. Р. 124-125 [С. 117-119]. 
19 Ibid. Р. 159 [С. 174].
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ют. Это касается и испанской геральдики, и геральдики 
неблагородных, многие памятники которой ко времени 
написания А .В. Соловьевым его статьи, еще не были 
опубликованы. В то же время, эта часть исследования 
Соловьева, посвященная действительному гербу Палеоло
rов или тому, что могло им быть, и сам анализ генезиса 
литерной традиции в фигуративную, чрезвычайно инте
ресна20. Соловьеву был недоступен Гербовник Ле Бретон, 
находившийся тогда. в частной коллекции. Между тем в 
нем присуrствуют аргументы в пользу основной концеп
ции нашего соотечественника. В той части этого гербов
ника XIII в., которая была добавлена в 1470-1480 гr., дву
главым орлом обозначен «король Германии», а «король 
Константинополя» - золотым крестом в красном поле с 
золотыми кресалами в четвертях (AL, f. 6)21. А в порту
гальском гербовнике Армейру-Мор 1509 r., также вряд ли 
доступном Соловьеву, «король Константинополя» обозна
чен золотым крестом в красном поле, сопровождаемым 
пятью золотыми крестиками в каждой из образуемых чет
вертей (LAM, f. 12), а золотой крест в красном поле, со
провождаемый четырьмя золотыми кресалами в каждой 
из четвертей (LАМ, f. 12v) приписан Палеологу (Rei de 
Palialogres/2

. 

Прекрасный знаток источников, А.В. Соловьев ис
пользовал очень широкий их спектр. Среди относительно 
известных есть и такие, которые в первой трети ХХ в. 
еще очень мало привлекали внимание исследователей. 
Например, Книга всех королевств и земель 23 

- источник, 
рисующий геральдический образ европейского универсу
ма, в системе аргументации А.В. Соловьева занимающий 
значительное место24. Она состоит из главок, посвящен-

20 Ibid. Р. 156 ss. [С. 168 ss].
21 Aлnorial Lc Breton. f. 6 (N 5/52) http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/ 

archim/Pages/03082.htm. 
22 Livro do Aлneiro-Mor. http://ttonline.iantt.pt/. 
23 Lacarra М.J., Lacarra Ducay М. del С., Monlaner А. Libro del 

conos9imicnto dc todos los rrcgnos et ticrras ct sci'lorios que son por el 
mundo, et dc las sei'!aJes el armas que han. Ediciбn facsimilar del manu
scrito Z (Мuпich, Bayerisc.\1e StaatsЬiЫiot\1ek, Cod. Hisp. 150), Zaragoza, 
1999. 

24 Soloviev А. Les emЫemes heraldiques ... Р. 136 [С. 137]. 
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ных определенной территории, которую предположи
тельно посетил автор, с обязательным описанием гербов в 

знаменной форме, в том числе с большим количеством 
примеров воображаемой геральдики. Сейчас она изучает
ся весьма активно, в ее датировке в большей степени 
склоняются к середине или даже последней трети XIV в25

. 

Средневековая история Сербии, страны, давшей 
возможность А.В. Соловьеву продолжать научную и пре
подавательскую деятельность, постоянно интересовала 
ученого. В связи с этим было бы неверным обойти мол
чанием упомянутые А.В. Соловьевым «иллирийские гер
бовники», с докладом о которых он выступал перед евро
пейским геральдическим сообществом в 1968 r. Сам факт 
их существования представляет собой памятник развития 
общественной мысли, и о них хотелось бы сказать не
сколько подробнее. 

В число «иллирийских гербовников» входят Фой
ницкий гербовник (известный в копии XVII в., но воз
можно созданный в XV в.); Гербовник Петра Охмучевича 

(1584-1594 rr.), известный также как Гербовник Коренич
Неорич, Гербовник Палинич (втор. пол. XVII в.), Белград
ский гербовник из Музея прикладного искусства (1574-
1603 rr), Алтханов гербовник (1614 r.), Оловский гербов
ник (1689 r.). Возможно, что под Белградским гербовни
ком А.В. Соловьев имел в виду другой из ряда «иллирий
ских гербовников», который хранился в Народной биб
лиотеке в Белграде и погиб во время Второй мировой 
войны. Составленный ок. 1640 r., он содержал 10 област
ных и 138 родовых гербов. Он сгорел во время немецкой 
бомбардировки Белграда 06.04.1941 r., от него остались 
только упоминания в довоенных статьях и несколько от
дельных фотографий в разных изданиях. В Австрийской 
национальной библиотеке хранится гербовник, представ
ляюший собой разновидность Алтханова гербовника; он 
известен как Гербовник Марко Скороевича и посвящен эрц
герцогу Фердинанду Францу (1633-1654 rr.). А.В. Соловьев 

25 Riquer М. de. La heraldica еп el Libro del Conoscimiento у el proЫema de
su dataci6n // DICENDA. Cuademos de Filologia Hispanica, по 6. Univ. 
Complutense. Madrid, 1987. Р. 313-319. 
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датировал его 1636-1638 гг. и предполагал, что и на его соз
дание оказал влияние гербовник Петра Охмучевича. 

Появление гербовника Охмучевича связано с тем, 

что хорват Петр Охмучевич, адмирал на испанской служ
бе, участник похода Непобедимой армады, был вынуж
ден, возможно в связи с испанскими требованиями дока
зательств «чистоты крови» или подтверждения благород

ного статуса, создать свидетельство древности своего 
рода. Так или иначе, но начало «иллирийским гербовни
кам» было положено Гербовником Петра Охмучевича и 

уже затем все они оказались весьма востребованы в про
цессе развития балканского общества, вызвали подража
ния и снискали популярность. Славянские земли Балкан

ского полуострова не относятся к регионам с самым вы

соким уровнем геральдизации и не отличаются изобили
ем средневековых памятников геральдической кодифика
ции. Однако в конце XVI в. в связи с активным пробуж
дением национального сознания, в ходе «иллирийского» 
гуманистического движения гербовники появились как 

геральдическая ипостась «иллирийской идеи», получив

шей развитие в среде балканских гуманистов в кон. 
XVI в. Все «иллирийские» гербовники начинаются с изо
бражения св. Иеронима, избранного покровителем илли
рийских земель. Вполне вероятно, что часть их являет 
собой плод не вполне бескорыстных компиляций, пред

ставляя собой фальсификации, созданные с конкретными 
частными целями, но независимо от этого они оказались 
не только основными источниками для изучения истории 
балканской геральдики, но и побудительным фактором 

развития ее самой. И, разумеется, они вполне правомерно 

были использованы Соловьевым в его исследовании ге
ральдической традиции этого региона. 

А.В. Соловьев не относится к числу забытых исто
риков. В 1958 r. его «История сербского герба» вышла в 
Мельбурне

26
• Его труды постоянно переиздаются

27
• В 

2000 г. в Сербии увидело свет собрание всего системати-

26 Solovjev А. V. lstorija srpskog grba. Melbum, 1958.
27 Soloviev А. Variorum reprints II Byzance et la formation d'etat Russe. 

Recuei\ d'etudes. London, 1979; Solovjev А. О postanku srpskog grba // 
Arhiv za pravne i dru�tvene nauke. 2004. Vol. 90. Br. 1-2. S. 197-209. 
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зированного научного наследия А.В. Соловьева по ге
ральдике28 . Что же касается истории двуглавого орла, то 
намеченная им схема исследования бытования знака дву
главого орла в принципе правильна и воспроизводится 
современными исследователями без особых изменений и 

29 
с использованием в основном того же круга источников . 

Не хотелось бы ни спорить с концепцией Соловьева, ни 
оценивать ее сегодня, когда со времени написания им ста
тьи прошло 70 лет исследований, 70 лет интенсивного 
развития исторической науки, а предоставить читателю 
возможность убедиться самому в верности предположе
ний нашего замечательного соотечественника, его право
те или заблуждениях. 

* * *

В переводе мы постарались сохранить стилистиче-

ские особенности текста А.В. Соловьева, позволив лишь 

привести авторские сноски в соответствие с сегодняшни

ми правилами. Названия источников автора проверены и 

уточнены, при этом ссылки в точности воспроизводят 

первую публикацию текста на французском языке. 
Поскольку текст сравнительно небольшой статьи 

имеет значительное количество сносок, мы приняли ре
шение не утяжелять публикацию дополнительными по
страничными сносками и дали комментарии в конце. 

Что касается геральдических терминов и, в частно
сти, терминов обозначения цветов, то мы старались со
хранить многообразие оригинала, переводя gueules -
червленый, rouge - красный, vermeil - алый и т.п. Кроме 
того, мы старались использовать те русские термины, ко
торые были в ходу в русском гербоведении, без нужды не 
модернизируя их, но при этом следует учесть, 
А.В. Соловьеву некоторые геральдические моменты не
посредственно на французском было описывать значи
тельно легче, чем на русском. Максимально старались мы 

28 Соловjов А. Историjа српскоr rрба и друrи хералдички радови. Фа

культет права У1шверситета. Белград, 2000. 
29 См. например, Аго1ито11 М. Указ. соч. Гл. 7. Изображение двуглавого 

орла. 
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сохранить и грамматический порядок блазонирования, 
которому в своей статье следовал А.В. Соловьев. 

Мы лишены возможности прокомментировать сте
пень сохранности упоминаемых А.В. Соловьевым памят
ников, учитывая события Второй мировой войны и не
давних военных действий в Сербии. 

Я хочу выразить признательность моим коллегам, 
сотрудникам Института всеобщей истории РАН 
Н.П. Чесноковой и А.А. Ткаченко, чья помощь в подго
товке публикации перевода была поистине неоценимой. 

Перевод осуществлен по изданию: Soloviev А. Les 
emЫemes heraldiques de Byzance et les slaves // Seminarium 
Kondakovianum. № 7. Prague, 1935. 
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А.В. Соловьев 

Геральдические эмблемы 

Византии и славяне 

Введение 

ИМЕЛА ЛИ ВИЗАНТИЯ ГЕРБ? 
(Дискуссионный вопрос) 

Вопрос о двуглавом орле горячо обсуждался на
кануне Первой мировой войны и после нее. По этому 
поводу обнаружилось достаточно расходящихся точек 
зрения. 

Мы можем свести дискуссию к нескольким поло
жениям. Мнение писателей Возрождения, которые счи
тали, что после Константина Великого двуглавый орел 
был гербом Византии, давно уже оставлено. 

Например, один албанский сеньор, Иоанн Муза
ки, который покинул Балканы в 1476 г. и писал в Италии 
около 151 О г., подробно описывал римские гербы. Он 
говорит, что орел находился в гербах Рима со времени 
Нумы Помпилия; он также знал, что римский орел был 
носим на алом щите и что Помпей Великий носил се
ребряного орла в лазоревом поле, в то время как Цезарь 
имел золотого орла в червленом поле. Тот же писатель 
нам сообщает, что после Октавиана Августа римские 
императоры пользовались орлом естественного (черно
го) цвета в золотом поле, как это делали императоры 
Средневековья. Однако после Константина Великого 
императоры Византии вернулись к инсигнии Цезаря, то 
есть к червленому щиту с золотым орлом, но наделили 
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его двумя головами 
1
• Все эти сведения - не более чем 

«общепринятые выдумки» Возрождения. 

1 «Come Roma hebbe !а prima insegna е di quella delli primi lmperadori. -
А! tempo di Numa Pompilio per divino miracolo cadde in Roma dal 
cielo un scudo vermiglio per !а qual cosa et augurio li Romani presero 
quella insegna et arme, е poi v'aggiunsero SPQR in littere d'oro, cioe а 
dire: Senate del Роро/о de Roma; е cossi dell'origine della loro insegna 
dicedero а tutte le citta edificate loro, cioe vermiglio, cossi а Perugia, а 
Firenze, а Pisa ... Ben'e vero ch'i Romani, Senatori, Consoli et Dittatori, 
dopoi che l'aquila per augurio apparve sopra Tarpea, come Tito Livio fa 
mentione, se presero per loro insegna l'aquila et troviamo, ch'il consolo 
Mario nella battaglia de'Cimbri hеЬЬе le sue insegne con l'aquila d'ar
gento, et simile insegna portava Catelina, quando fu sconfitto da Antonio 
nelle parti de Pistoja, соте raconte Salustio, е il gran Pompeo porto il 
campo azuro е l'aquila d'argento, е Giulio Cesare porto il campo vermig
lio е l'aquila d'oro, соте fa mentione Lucano (Pharsal 1,6) in versi 
dicendo: Signa {pares] aquilas, et pila minantia pilas. Ма poi Ottaviano 
Agosto suo nipote е successore lmperadore la muto е port6 il campo 
d'oro е l'aquila naturale di color vero а somilitudine della Signoria de 
imperio, che come l'aquila е sopra ogni ucello е vede chiaro piu 
ch'ogn'animale е vola insino al cielo del emisphero del fuoco, cossi l'lm
perio de esser sopra ogni Signoria temporale, et apprcsso Ottaviano tutti 
quelli Romani l'hanno per simile modo portata; ma Constantino е poi 
l'altri Imperadori Greci ritennero l'insegna di Giulio Cesare , cioe il 
campo vermiglio е l'aquila d'oro ma con due capi». [Как Рим имел пер
вую инсигнию и какой она была у первых императоров. Во времена 
Нумы ПомпИЛИJI в Риме чудесным образом упал с неба алый щИ1; 
по каковой причине и гаданию риМЛJ1не сохранили ero как инсиг
нию и герб, и затем добавили SPQR золотыми буквами, что означа
ет Сенат и народ римский. По причине таковоrо происхоХ<дения 
этой их инсигнин предназначили К3Х<дому rороду, построенному 
ими, алый цвет, а именно Перудже, Флоренции, Пизе ... Таким обра
зом, верно, что после тоrо как )ТОТ орел по гаданию появился на 
Тарпейской скале, как об этом упоминает Тит Ливий, римляне, се
наторы, консулы и диктаторы приняли своей инсигнией орла. И мы 
видим, что консул Марий в битве с кимврами имел своей инсигнией 
ссребряноrо орла, и подобную инсигнию носил Катилина, когда он 
потерпел поражение от Антония в окрестностях Пистойи, как рас
сказывает Саллюстий. И великий Помпей носил синее поле и се
ребряноrо орла, и Юлий Цезарь носил алое поле и золотоrо орла, 
как об этом упоминает Лукан (Фарсалия I, 6-7), говоря в стихах: 
Знаки {равных] орлов и копья, грозящие копьям. Но затем Октавиан 
Август, непот и преемник императора, ero изменил и носил золотое 
поле и обычноrо орла настоящеrо цвета, в подобие Синьории импе
рии. Подобно тому, как орел выше любой друrой птицы и видит 
дальше, чем любое животное и летает до самой небесной сферы, 
так и Империя выше любой временной Сеньории, и после Октавиа
на все римляне носили ero таким же образом. Однако Константин и 
затем другие императоры греков переняли инсигнию Юлия Цезаря, 
то есть алое поле и золотоrо орла, но с двумя rоловами.] Historia 
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В том, что этот орел появляется лишь в последние 
века византийской истории, спора нет. Его иногда при
писывают Комнинам: так, Хризоверrос уверял, что Ком
нины приняли этого орла гербом в 1048 r.2 Эта искусст
венная, ни на чем не основанная дата, имела, однако, 
успех. Она была повторена r-ном Баласчевым и даже в 
посмертном труде Н. Кондакова3

• 

Между тем Сп. Ламброс в тщательном исследо
вании, родившемся из его выступления на Археологиче
ском Конгрессе в Каире (в 1909 r.), пришел к удивитель
ным результатам

4
• Проверив серьезнейшим образом все 

данные византийской литературы и археологии, Лам
брос показал, что двуглавый орел не может быть обна
ружен в Византии ранее середины XIII в. и что его появ
ление мы должны отнести ко времени Феодора Ласкаря. 
Ламброс полагает, что последние императоры Никеи 
могли принять эту эмблему, вдохновляясь хеттскими 
памятниками Каппадокии5

• 

Двумя годами позже г-н Нико Беес опубликовал 
серию данных, которые должны были показать, что дву
главый орел был в Византии гораздо более древним, что 
он мог восходить даже к IX веку6. Но эти доказательства 
были достаточно слабы и не выдержали анализа 
Сп. Ламброса и Хайзенберга7

• 

della casa Musachi, в издании HopfCh. Chroniques greco-romaines in
edites ou peu connues. Berlin, 1873. Р. 303. 

' Xpucroptpyou г. ·о EV ,;f\ µеуалт� екклт�сriа OEcr7tO'ttKO<; 0p6voc; µE't(l 
,;oiJ a.µpwv�. Ath., 1861. 1:. 43-50. 

3 Баласчев Г. [Бълrарският държавен герб] // Минало. Год 1. Кн. 2. 
София, 1909; С. 176; Кондаков Н.П. Очерки и заметки по ис·rории 
средневекового искусства и культуры. Прага, 1929. С. 118. 

4 Лаµрроu 1:1t. ·о otкiq,aлoc; ae'to<; ,;ou Bu�av,;iou //№ос; 'EHrivoµV11µ 
wv. Т. VI. Ath., 1909. Р. 433-473. Ср. Comptes rendus du Congres 
intemational d'Archeologie classique, 2me session. (seance du 30 mars 
1909). Le Caire, 1909. Р. 264. 

s Lambros Sp. Ор. cit. Р. 464. 
6 Bees N.A. Zum Thema des zweikopfigen Adlers bei den Byzantinem // 

Repertorium fur Kunstwissenschaft. Т. 35. Berlin, 1912. S. 321-330; ер. 
критическую работу Marc Р. Byz. Z. М., 1913. Т. 22. Р. 289. 

7 На булле cr'tpa'tflY<'><; 'Еллаоос; [стратиrа Греции] IX века, опублико
ванной Константопулосом, которая была одним из основных арrу
ментов Бееса, изображен орел лишь с одной головой. См. Svoronos, 
Р. 38. 
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Тогда же (в 1914 г.) И. Зворонос опубликовал дос
таточно длинную статью, в которой он хотел возвести 
происхождение двуглавого орла не к Востоку, но к орлам 
классической Эллады, предполагая, что в последующей 
традиции двойные орлы могли стать двуглавыми. Но эта 
гипотеза кажется весьма искусственной и малооснова
тельной8. 

Наконец в 1920 r. фон Хайзенберг пошел еще 
дальше Ламброса в своем критицизме. Присоединяясь к 
Ламбросу против Бееса и Звороноса, Хайзенберг серь
езно проанализировал один аргумент Ламброса в пользу 
Феодора Ласкаря - портрет этого императора в мюнхен
ской рукописи № 442. Результат этоrо анализа оказался 
очень интересен: Хайзенберг показал, что в оригинале 
орлы Ласкаря имели только одну голову, и что вторые 
головы были добавлены впоследствии в оригинал и в 
копии, которые только и были известны Ламбросу9

• 

Заключения Хайзенберга были полностью отри
цательными: двуглавого орла не знали ни Комнины, ни 
императоры Никеи. Его можно отметить только при Па
леологах. Даже Михаил VIII Палеолог им еще не поль
зовался. Первый достоверный документ, где мы находим 
двуглавого орла как имперскую эмблему,- это портрет 
Андроника II на хрисовуле из Монемвасии, датируемом 
1293 г. 

Хайзенберг предложил еще одну, достаточно рис
кованную гипотезу: он хотел связать происхождение 
византийского двуглавого орла с латинскими императо
рами Константинополя. Он говорит: «Никейское проис
хождение этого символа не выдерживает критики, но 
Ламброс прав, когда говорит, что предпочли двуглавого 
орла лишь наследники Михаила VIII. Несомненно, ни
чуть не случайно то, что пасынок Андроника II, болгар
ский царь Михаил принял эту эмблему; таким образом 
он хотел подчеркнуть свои тесные отношения с импера-

8 Svoronos J.N.Пwc; e-yevv110тi 1eat 11. crтiµaivei 6 oiкiq>aл.oc; а.иос; tou В
'IJ�avtio'I>. Athenes, 1914. Р. 6 7. 

9 Heisenberg А. Der Zweikбpfige Adler der byzantinischen Kaiser // 
Heisenberg А. Aus der Geschichte und Literatur der Palaiologenzeit. 
Mtinchen, 1920. S. 13-29. 
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торским домом, если не более того»
10• Отсутствие ис

точников не позволяет нам узнать, что побуждало импе
ратора Андроника II пользоваться орлом с двумя голо
вами вместо одноглавого. 

Мне представляется знаменательным то, что ла
тинские императоры Константинополя действительно 
носили инсигнией двуглавого орла 11

• Андроник II вовсе 
не опирался на никейскую или более древнюю визан
тийскую традицию, но возможно на традицию латин
скую, которая была еще жива в Византии после 1204-
1261 гг. Императоры, уроженцы Фландрии, символизи
ровали двуглавым орлом свою империю на Востоке и на 
Западе; подобные идеи могли повлиять и на 
Андроника II. Поскольку именно в его время Византия 
начала терять Малую Азию, Восток своей Империи. В 
1288 г. Осман одержал победу, положив начало триум
фальному походу турок против Византии (Pachym. II, 
388). Для распада этой угасающей Империи характерно, 
что василевсу нечего было этому противопоставить, 
кроме одних притязаний и магии символа. 

Но когда именно двуглавый орел Палеологов пре
вратился из эмблемы их императорского достоинства в 
герб в западном смысле этого слова - этот вопрос оста
ется все еще неопределенным 12. 

И еще одна совершенно психологическая гипоте
за оплакиваемого нами византиниста: Андроник II при
нял в 1288 г. двуглавого орла, чтобы противопоставить 
его туркам как притязание на власть над Востоком и как 
магию символа. Орел в это время был не более чем сим
волом, имперской эмблемой, гербом он стал намного 
позже. 

10 Н. Мушмов показал, что медные монеты с дву111авым орлом, кото
рые Ламброс и У Рот (W. Wroth) приписывали Мануилу III Трапе
зундскому, принадлежали Михаилу Болгарскому (1323-1330) (Из
вестия на Българското археологическо дружество. Т. 111. София, 
1913. С. 81-87). 

11 Хайзенберг цитирует здесь Кене (KOhne В. Vom Doppeladler // 
Berliner Blatter fur MOnz-, Siegel und Wappenkunde. Т. VI. Berlin, 
1871. S. 20; Wroth W. Imperial bysantine coins in the British шuseum. 
Vol. 1-II. London. 1908. У. I. Р. !; V. II. Р. 544; Svoronos. Ор. cit. Р. 40 
seq. 

12 Heisenberg А Ор. cit. Р. 28-29. 
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Вопрос «Имела ли Византия герб?» в последнее 
время стал более сложным, т.к. внимание, помимо столь 
популярного в Европе орла, обратили на другой визан
тийский символ последних веков - крест, сопровождае
мый четырьмя [латинскими] В. Этот крест, который был 
отмечен Дю Канжем как герб Палеологов, был предме
том серьезного исследования И .Звороноса (в 1899 г.). 
Он доказал, что тот находился на монетах первых Па
леологов и имел значение религиозного символа, инво
кации к божественному кресту 13

. Наконец в 1926 г. г-н 
Типальдос обращался к тому же самому вопросу и пола
гал, что этот крест может быть рассматриваем как эмб
лема Палеологов, но не как их герб 

14
• 

Такие противоположные мнения побудили нас 
пересмотреть весь этот вопрос, так как, занимаясь сла
вянским геральдическим искусством как вспомогатель

ной дисциплиной для истории славянского права, мы 
убедились, что славянские данные могут восполнить 
многие лакуны в византийских данных и заставить ото
двинуть появление двуглавого орла к началу XIII и даже 

к XII в. В последние годы в югославской литературе по 
этому поводу появилось несколько интересных исследо
ваний15. В особенности мы хотим отметить проница
тельную статью г-на Ст. Станоевича. Блистательный 
историк думает, что царь Душан начал пользоваться ви
зантийским знаменем (несущим крест с 4 буквами) с 
1346 г., даты его коронации как василевса. Двуглавые 
орлы, говорит он, обнаруживаются уже на портрете 

13 :rr,opovo\\ I.N. В1>�аvtшка voµ1crµa-nкa �тi1:i\µa1:a //Joumal
intemational d'archeologie numismatique. Athenes, 1899. Т. 11. Р. 341-
401, в особенности m. 5: 
Та !t1>рЕкf\6ла каi тt <JТ\flaia 'tФV Пала�олбу(l)V (П:'"362 <JE0.). 

14 Т11tа.лоо1> Е. 'E1xov oi Вщаv1:1 voi oiк6cr1\fla? // 'E1tE1:ТJpti; t1:a1peiщ 
B1>�av1:1v&v cr1to1>1i&v. Т. Ш. 1926. Р. 206-222. 

is Si�ic F. О srpskom grbu // Savremenik, IV. Br. 2. Zagreb, 1909. S. 65-70;
Поповиh П. О Грбу кра.л,евине Србиjе // Прилози за юьижевност, 
jезик, историjу и фолклор. Ки. IV. Беоrрад, 1924. С. 248-250; 
Dimitrijevic St. Грб српске патриjаршиjе // Боrословл.е IV. Беоrрад, 
1929. С. 94-124; Solovjev AI. О постанку српског rрба // Spomenica 
dr. Ferda SШса. Загреб, 1929. С. 537-548; Stanojevic St. О српском 
rрбу [ ... ] // Гласник Историског Друштва у Новом Саду. К!Ь. 111. Но
ви Сад, 1930. С. 98-101; Радоjчиh Н. О штиту на српском rрбу // 
Там же. С. 101-104. 
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Стефана 1 ( 1198-1227), зятя Алексея Комнина. И воз
можно даже, что Комнины уже пользовались этой эмб
лемой, которая стала также династической эмблемой 
семьи Неманичей 16

• 

Наша статья была уже написана и зачитана на IV 
Конгрессе Византийских Исследований, когда r-н Джу
зеппе Джерола подарил нам свое только что появившее
ся исследование о византийском орле и орле с двумя 
rоловами17

• Это тщательное, полное ярких идей иссле
дование ясно доказывает, что употребление двуглавого 
орла на Сицилии, во Фландрии и в Савойе относится к 
первым годам ХIП в. и должно восходить к общим ви
зантийским корням. И нам приятно видеть, что мы, ра
ботая в основном со славянскими данными, пришли к 
подобным же выводам. 

1. ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ НА ВОСТОКЕ

В посмертном труде Ник. Кондакова помещено 
маленькое исследование о символе двуглавого орла 18

. 

Ученый археолог говорит: «Ранее орла объясняли как 
образную композицию политического происхождения и 
значения, но позже заметили, что двуглавый орел обла
дает своей иконографией религиозного происхождения, 
источник которой в глубокой древности государств Ма
лой Азии. На известном барельефе из Богазкёй в Каnnа
докии находят изображение двуглавого орла, который 
служит основанием двум коронованным женским боже
ствам, которые встречают царя хеттов ... » 

Логично, что эта эмблема была поставлена в связь 
с верованиями в неизвестных или фантастических птиц 
невероятных размеров, общими для различных религий 
Азии. Из божественных существ, которыми они были, 
эти птицы в результате обычного религиозного процесса 
превратились в посланцев божеств или демонов, благо
склонных к людям и связывающих землю с небесами. 

16 Stanojevic St. Ор. cit. С. 100 (=Stanojevic St. Из наше прошлости 1. 
Београд, 1934. С. 89- 90. 

17 Gerola G L'aquila byzantina е l'aquila imperiale а due teste // Felix Ra
venna. Fasc. 1 (LXIII). 1934. Р. 7. 

18 Комаков НЛ. Очерки ... С. 115 seq. 
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«Среди большого числа изображени_й колоссаль
ной птицы, несущей в своих когтях больших животных, 
ученые обратили внимание на серию цилиндрических 
печатей из Месопотамии19

, а также на сирийско
хеттские печати, на которых представлены подобные 
птицы, уносящие свою добычу в присутствии божеств. 
Возможно, что самый древний цилиндр с этим сюжетом 
- это орел Лагаша. Действительно, этот могуществен
ный орел с цилиндрических печатей, который несет в
когтях двух оленей, двух сов, или двух змей имеет не
более одной головы (иногда, правда, головы льва)2° . Но
поскольку орел держит двумя своими лапами двух жи
вотных, в то время как его голова смотрит только в одну
сторону, было бы естественным ожидать, что, по причи

1. Цилиндрическая печать 
из Халдеи 

не симметрии, и чтобы до
полнить образ, пришли к 
изображению этого орла с 
двумя головами»21. 

Эти слова великого 
археолога в совершенстве 
объясняют рождение симво
ла орла с двумя головами, 
который мы впервые обна-
руживает в Халдее и на 

хеттских памятниках Каппадокии. 
Представляется, что хеттские орлы (XV в. до 

Р.Х.?) не более, чем реминисценции гораздо более древ
них халдейских образцов. Халдейская цилиндрическая 
печать, датируемая серединой третьего тысячелетия до 

19 Ward W.H. The Seal cylynders of West Asia. Washington, 1910. The 
eagle of Lagash, fig.56-75. О. Дэлтон утверждает что орел Лагаша 
был двуглавым (Dalton О.М. Byzantine art and archeology. Oxford, 
1911. Р. 707). Ср. Филов Б. Старобьлrарското изкуство. София, 1924. 
С. 11, по Дэлтону. 

20 Heuzey L. // Monuments et Memoires de la Fondation Piot. Т. 11, J 895.
21 Кондаков Н.П. Очерки ... С. 116-117; далее он говорит: «Этот орел

стал позже эмблемой богини Иштар и умножился с распростране
нием культа богини более или менее повсюду в местах ее культа. 
Орел сам по себе есть воплощение солнечного божества, он подни
мается в небо, чтобы украсть небесный огонь. По правдоподобной 
гипотезе С. Рейнака орел первоначально представлял титана, кото
рый похитил небесный огонь и подарил его людям» (Reinach S. 
Aetos Prometheus // Cultes, mythes et religions. Т. III. Р. 68-91). 
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Р.Х., представляет бога Нингирсу на троне, украшенном 
двумя львами, и позади него одного двуглавого орла, 
поддерживающего картуш с легендой печати. Это - са
мое древнее изображение нашего орла, и вполне воз
можно, что вторая голова была ему придана для симмет
рии, чтобы лучше служить опорой22, также как и на ба
рельефах Каппадокии. Орлы с двумя головами из Кап
падокии, впервые отмеченные Гамильтоном в 1842 r. и 
Г. Берсом в 1860 r.23, были мастерски описаны Перро и 
Шипье. 

Они появляются дважды. Один служит опорой 
двум божествам на большом барельефе из Язылыкая (в 
Боrазкёй, на месте древней Птерии). Второй высечен на 
внутренней стороне одного из больших сфинксов двор
ца в Эйюке, примерно в 5 часах к северо-востоку от Бо-

2. Хеттский орел из Богазкtй

газкёй24. 
Описывая дворец в 

Эйюке, г-н Перро нам гово
рит: «На внешней стороне 
правого сфинкса изображе
на эмблема, которую мы 
уже встречали в Богазкёй. 
Это орел с двумя головами, 
каждая из двух его лап ког-
тит животное, в котором мы 

считаем возможным признать зайца (восточное искусст
во любило представлять орла бросающимся на зайца, 
см. т. II, л. 409). Некий персонаж, от которого различима 
только нижняя часть - обувь с загнутыми носками и 
одеждой до земли - возвышается над этим орлом с но-

22 Heuzey L. Decouvcrtes en Chaldee par Е. de Sarzec. Vol. 1-11. Paris,
1884-1912. Vol. 1. Р. 301, fig. L; Heuzey L. Les origines orientales de 
l'art. Recueil de memoires archeologiques et de monuments figures. 
Paris, 1 891-1915. Р. 41; цитир. Svoronos J.N. П&<; tyEvvfi0тi, Р. 43; см. 
изображение у Svoronos. Ор. cit. f. 27. 

23 Hamilton W.J. Research in Asia Мinor, Pontus and Aлnenia. London, 
1842 (его путешествие датируется 1835 годом). Т. 1. Р. 282-284. 
Barth 1-1. Reise von Trapezunt [durch die nordliche Halfte Кlein-Asiens] 
nach Scutari im Herbst 1858. Perthes, 1860. S. 42. 

2' Perrot G., Chipiez Ch. 1-iistoire de l'art dans l'Antiquite: Egypte, Assyrie,
Phenicie, Judee, Asie mineure, Perse, Grece, Etrurie, Rome Т. 1-Х. 
Paris, 1882-1914. Т. IV. Judee, Sardaigne, Syrie, Cappadoce ... (livre 
VI. Les Heteens), Paris, 1887. Р. 681-{i82.
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гой, поставленной на его двойную голову. Гамильтон, 
отметив этот символ, не заметил того, что орел, как и в 
Богазкёй, поддерживал персонажа, и попытался видеть в 
этом орле позднее добавление. 

Тот несомненный факт, что орел с двумя головами 
встречается на двух памятниках северной Каппадокии, 
приводит нас к совершенно противоположному заклю
чению. В мусульманских традициях, основание которых 
должно быть очень древним, имеется одно сказочное 
животное, Хамка, который вполне соответствует двугла
вому орлу Птерии. 

С другой стороны, на монетах туркоманских го
сударей, которые в XIII в. нашей эры правили на сред
нем Евфрате и в Сирии, имеется как символ всемогуще
ства этот Хамка, этот двуглавый орел. По свидетельству 
одного путешественника, эти эмиры на стенах своих 
крепостей высекали, как свой герб, ту же самую эмбле
му25. Однако только более чем век спустя, лишь к 
1345 г., эта эмблема была принята императорами Запада, 
которые ее передали Австрии и России. Это было, как 
полагают, во время последнего крестового похода, когда 
немцам или может быть фламандцам, после захвата ка
кого-нибудь туркоманскоrо флага, пришла идея добавить 
вторую голову тому орлу, которого Германия унаследо
вала от старой римской империи. Так был перенесен в 
нашу современную Европу символ, первоначально при
надлежавший с самой глубокой древности одному ази
атскому культу. По чистой случайности произошло так, 

25 Эти сопоставления нам предоставлены статьей, которую в 1845 r. в 
старом Revue archeologique Г. Лонперьс посвятил открытиям 
Ш. Тесье и У Гамильтона в Птерии (Longperier А. de. Oeuvres [Oeu
vres de Adrien de Longperier, reunies et mises еп ordre par 
G Schlumberger, П, Antiquites grecques, romaines et gauloises ], Parfs 
1883. Т. 1. Р. 91-102). В этом очерке нмеется ко1IИJ1 одной монеты 
Малика аль-Салах Мухаммеда, чеканенная в 1217 г. Адалъбер де 
Бомон в таблиuе CLIX своеrо Recueil de dessins pour l'art et l'undus
trie приводит две печати, представляющие орла с двумя головами, с 
пометкой: Сасанид. К несчастью, этот автор не указывает своих ис
точников и нам невозможно проверить, принадлежат ли они дейст
вительно сасанидскому времени. Мы об этом сожалеем, так как для 
истории этого символа было бы интересно найти промежуточную 
точку между отдаленной эпохой, когда были высечены барельефы 
Эйюка и XIII веком нашей эры (Pcrrot G, Chipiez Ch. Ор. cit. Р. 682-
683). 
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что в Белграде и в Лепанте вход на Запад тюркской расе 
преграждался тем же орлом, который триумфально вел 
ее на берегах Евфрата и Босфора. 

Немного далее (с.700), описывая «общий характер 
памятников Птерии», автор говорит: «Из этих характер
ных деталей самой любопытной является орел с двой
ной головой, который служит опорой одному персонажу, 
возможно божеству, в главном барельефе Язылыкая 
(PI. VIII, Е), как и на внутренней стороне одного из 
сфинксов в Эйюке (Fig. 343). Этот искусственный тип не 
известен ни в Ассирии, ни в Египте, ни в Финикии; с 
полным правом его изобретение можно приписать кап
падокийцам. Он изображен на виду и здесь, в большом 
святилище по соседству со столицей, и помещен на 
главных воротах дворца таким образом, что можно по
пытаться увидеть в нем род герба, герба птерийского 
народа. Даже более того, спрашивается, не заключало ли 
имя, которое греки дали этому району, намека на эту 
эмблему, не было ли оно простым переводом названия, 
которое он носил на языке местных жителей. Pteria, 

pteron, крыло, это была «страна крыльев, распростертых 
крыльев орла с двумя головами» (Barth Н. Reise ... S. 45)». 

Кроме этих хеттских орлов 
мы можем отметить орла с двумя 
головами на жезле одного воина с 
Кипра26

, а также на золотых пла
стинках, происходящих из раскопок 
в Микенах27

• Но это лишь споради
ческие появления, относящиеся к 
древнему периоду греко-восточного 
искусства. Классическое искусство 3. Барельеф из 

Амиды 1208 r. эллинов не знало вовсе этого вос
точного символа, хотя оно усвоило некоторых других вос
точных чудовищ, напр, сфинкса и грифона. Эллины знали 
лишь орла Зевса, у которого всегда была одна голова. 

26 Cesno1a L.P. di. Cyprus. London, 1877. Р. 154. 
27 Schliemann Н. Mykena. Lcipzig, 1878. S. 364; цит. по: Keller О. Thiere 

dcs classischen AJterthums. lnnsbruck, 1887. S. 276. 
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Римляне этой эмблеме отвели большое место в сво
ем искусстве и своей военной орrанизации

28
• Aquilae 

[орлы] римских легионов прошли с триумфом весь из
вестный мир; но это всегда нормальные орлы. Писатели 
Возрождения утверждали, что знают орла как герб Пом
пея и Цезаря, но это не более чем геральдическая фик

ция этих веков, которые простодушно описывали гербы 
Адама, Ноя и Соломона

29
• Напротив, теперь мы можем 

утверждать, что Рим не знал никакого герба, что рим

ский орел был лишь военной инсиrнией, и что Констан
тин Великий не имел никакой мысли о двуглавом орле, 
также как и все его преемники вплоть до Комнинов. 

Появление двуглавых ор
лов в Византии определенно 
обязано своим происхождени

ем восточным влияниям, а 
отнюдь не римским или эл
линским традициям. 

Трудно сказать точно, ко
гда двуглавый орел, застыв

ший на камнях хеттских ру-
4. Барельеф из Конии ин, снова возродился в Ма-

лой Азии после почти двух

тысячелетнего сна. Мы не имеем определенных указа
ний, чтобы утверждать, что он был известен Сасани
дам30. Но мы его находим в мусульманском искусстве 

28 Sittl К. Adler und Weltkugel // Jahrbuch filr classische Philologie. Suppl. 
Band. XlV; Grosse R. Romische Militargeschichte. Berlin, 1920. S. 229-
234. Вполне возможно, что упо-rребление орла с одной головой было
заимствовано римлянами у персов, как эrо предполагал уже Дю Канж
(Du Cange Ch. De imperatorum Constantinopolitanorum ... numismatibus
dissertatio (=Glossarium mediae latinitatis. Т. Х. Р. 25).

29 Р. Гроссе упоминает двуглавых орлов на триумфально!! колонне
Марка Аврелия в Р име (Adler //Pauly-Wissowa. Realencyclopedie.
Т. 1. S. 371-375). Но это не более чем недоразумение. Фотографиче
ское издание этой колонны Е. Петерсеном, фон Домашевским и
Дж Кальдерини (Petersen Е., v. Domaszewsky, Calderini G. Die Mar
cus-Saule auf Piazza Colonna in Rom. Mlinchen, 1896) показывает на
листе 120 лишь несколько щитов с фигурами, которые можно было
бы принять за стилизованных двуглавых орлов, но которые являют
ся лишь лилиеобразными орнаментами, что видно также на других
щитах маркоманов.

30 Смотри выше ограничительные оговорки г-на Перро по поводу са
санидских печатей, опубликованных Beamont Ad. de. Recueil de
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начиная с Х или XI вв., главным образом на восточных 
тканях, проанализированных О. Фальке

31
• 

Мы можем отметить, что эта фантастическая эмб
лема особенно связана с фамилией Артукидов, султанов 
Амиды (совр. Диярбакыр). Укрепленный город Амида 
на верхнем Тигре был в XII в. очень важным пунктом; 
он был взят в 1183 r. Нур-ад-дином Мухаммадом, Арту
кидом из Хисн-Кайфы, с помощью прославленного Са
ладина

32
. Мы не знаем, пользовался ли уже Нур-ад-дин 

этим гербом; но его сын Насир-ад-дин Мухаммад (1200-
l 221) систематически употреблял его на монетах, чека
ненных в Амиде в 1212, 1216 и в 1219 rr. и в Кайфе в
1217 r.33 В 1208 r. этот султан велел сделать на стенах
Амиды надпись, увенчанную таким орлом34

• В то же
время султаны Зенгиды в Синджаре (в Ираке) чеканили
свои монеты с двуглавым орлом в 1187, 1189 и 1209 rr.

35 

5. Монета Амиды 1280 r.

Сам Саладин, завоевав 
Каир, как преемник Зенrида 
Нур-ад-дина велел около 
1193 r. соорудить новую ци
тадель и поместил там дву
главого орла36

. Подобный 
орел видится на крепости 
города Конии, выстроенной 
султаном Кейкобадом I, так
же как и в Эрзуруме. 

На монетах Айюби-

дов, преемников Артукидов в Амиде, после 1232 r. так
же помещен этот орел. Иногда такой орел обнаружива-

dessins pour l'art et l'industrie. PI. CLIX; Perrot G, Chipiez Ch. Ор. cit. 
Р. 683, note 1. 

31 Falke О. Kunstgeschichte der Seidenweberei. Bd. 1-2. Berlin, 1913.
Bd. 2. 

32 См. Karabatek J. Zur orientalischcn AJtertumskunde !. Sarazeniche 
Wappen. Sitzungsberichte der philos.-hist. Кlasse der К. Akad. der Wiss. 
Wien, 1908. Т. 157. S. 12-18. 

зз Karabatek J. Ор. cit. S. 14; Lane Poole St. Catalogue of the Oriental 
Coins in the British Museum. Vol. ПI. NN 346-354; Svoronos J. Ор. cit. 
f. 14 Г,Л, Е.

34 Berchem М. van., Stгqgovsky J. Amida. Heidelberg, 1910. 
35 Lane Poole St. Ор. cit. №№ 615-619, 633-634; Svoronos J. Ор. cit. f. 14 

Л,В. 
36 Lane Poole St. Saladin. London, 1898. Р. 110. 
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ется поверх других геральдических эмблем. Надо отме
тить, что среди мусульманских султанов XIII в. каждый 
имел свой герб, также как и монгольские властители. 
Так, султаны Мосула пользовались полумесяцем, потом
ство Артукидов имело в качестве эмблемы сову37

• Белое 
знамя знаменитого Чингисхана несло (около 1206 г.) серо
го сокола, держащего в когтях ворона38

. Один из его пре
емников, Хубилай, усвоил зайца как символ быстроты39

. 

6. Византийская парча 
ок. 1000 г, 

Когда мусульманские 
султанаты Месопотамии под
пали под власть монголов, 
они должны были помещать 
эти монгольские изображения 
на своих монетах. Так, полу
месяц Мосула был побежден 
в 1263 г. зайцем Хубилая; су
ществует одна медная монета 
Амиды 1280 г., на которой 
двуглавый орел этого султа
ната надчеканен зайцем того 
же монгольского хана (ум. в 
1295 г.)40

. 

Вот так из-за простой 
игры истории заяц спустя два 
тысячелетия взял реванш над 

двуглавым орлом, смиренной добычей которого он был 
на хеттских монументах Птерии! 

В связи с рождением сарацинского геральдиче
ского искусства, орел с двумя головами стал излюблен
ным орнаментом восточных тканей того времени. После 
анализа Отто Фальке одна шелковая материя из берлин
ского музея с этой эмблемой кажется вышитой для сул
тана Амиды, другая для султана Кейкобада из Конии 
(1219-1237 гг.), настолько рисунки орлов походят на 

37 Кага.Ь�еkJ. Ор. cit. S. 16-17. 
38 Erenzen Hara-Davan. Чингис-ха.нъ ка.къ полководецъ. Белrрадъ, 1929.

С. 13. 
39 Ka.rabatek J. Ор. cit. S. 16.
•• Кага.Ьаtеk J. Ор. cit. S. 17.
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упомянутые скульптуры этих султанов
41

• 

Прекрасная парча из Зигбурга возможно происходит 

из областей Ирака (из Синджара?) и может быть датиро

вана ХПI в.
42 

Но в своей магистерской 
диссертации г-н Фальке 

показал, что орел с двумя 
головами может также про
исходить из других стран, и 

эпох более отдаленных. Так, 
самой древней из материй, 
несуших императорских 
орлов он считает ту, в кото

рую запеленаты мощи 
7. Парча ХШ в. из Зигбурга. св. Бернарда Кальво (ум. 

1233 г.), и остатки которой 

находятся в Вике, в Берлине и в Париже. Эта пурпурная 
парча представляет нам больших двуглавых орлов, не
сущих пару львов в своих когтях, монументального ри

сунка, размером 0,5 м каждый. 
На основе стилистических деталей Фальке полага

ет, что эта парча была соткана в Византии около 1000 г.; 

но сам рисунок был заимствован с Востока
43

. Это видно 

по животным в когтях, и по одной характерной детали: 
две головы орла рас,уг на единственной шее. 

Парча из музея в Лионе возможно андалузского 

происхождения и могла бы быть датирована XII в. На 

41 Это доказано идентичностью форм этих орлов с барельефами Амида 
и Конин (Falke О. Ор. cit. !. S. 105, fig. 153, 158). 

42 Falke О. Ор. cit. S. 106, fig. 163; сходство с орлом на монетах Синд
жара 1209 г. уже было отмечено Hohenlohe-Waldenburg F.K. Zur 
Geschichte des heraldischen Doppeladlers. Stuttgard, 1871. S. 17; ер. 
Karabacek J. Ор. cit. S. 12. 

43 «Die ganze Kraft und Grosse, die Byzanz durch emste Farbenstimmung 
und strenge, ja starre Stielisierung seineп Scidenmustem verleichen kon
nte, entfaltct sich am schonsten in den kaiserlichen Adlerstojfen» [Вся 
сила и величие, которыми обладала Византия, строго регламентиро
ваю1ыс в цветовой гамме и стилизации ее расписных шелков, лучше 
всего проявились в императорских матерwи с орлами]. Для парчи 
сомнительно «kann tiberhaupt nur die Zeit um 1000 in Frage kommen» 
[если вообще может идти речь о времени ок. 1000 года) (Falke О. 
Ор. cit. Т. 11. 1913. S. 17-18). 
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ней представлены два черных орла на красном фоне, 
несущие в когrях зверей-добычу44

. 

Другая золотая парча из Зигбурга может происхо
дить из Кордоны; орлы, несущие газелей в своих когrях, 
имеют также две головы, посаженных на одну шею. 
Можно утверждать, что мусульманское искусство ХI
ХП вв. вдохновлялось старыми символами Птерии45

• Эта 
парча из Кордовы определенно должна относиться к 
концу XII в., поскольку, как Фальке это показал, ее ри
сунок верно скопирован с фресок собора в Клермоне, 
которые датируются приблизительно 1200 r.46 

Другим центром изготов
ления восточных тканей того 
времени был Палермо, вос
точные рисунки которого бы
ли повторены в XIII в. в Лукке 
в Италии. Двуглавые орлы 
были хорошо известны в Па
лермо этого времени. Инвен
тарь дворцовой капеллы Па
лермо 1309 r. перечисляет 
несколько тканей «ad aquilas 

8.Парча XIII в. нз Палермо cum duobus capitibus» [в ор-
лах с двумя головами], «in 

qua sunt magnae aquilae ad duo capita» [ на которой есть 
большие орлы о двух головах], также как ткани «ad 
pavones, ad griphones et leones» [с павлинами, грифонами 
и львами], «cum rotis magnis griphones et eleвhantos» [с
большими кругами с грифонами и слонами] 7

• Видимо, 
Палермо производил или собирал восточные ткани со 
всеми видами животных, среди которых орлы с двумя 
головами занимали определенное место. Описание этих 
тканей совпадает с описаниями Порфироrенета и Коди
на: все они восходили к восточным образцам. 

Ткань, хранящаяся в Палермо и упомянутая в ин
вентаре 1309 r. как «de seta viridi et violacea» [жесткая 
зеленая и фиолетовая] изображает орлов с двумя хорошо 

44 Falke О. Ор. cit. Т. П. S. 116, fig. 184. 
•s Falke О. Ор. cit. Т. I, fig. 200.
46 Falke О. Ор. cit. Т. 1, №№ 200, 201.
47 Falke О. lbid. S. 123.
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разделенными головами, даже с арабскими надписями 
на крыльях и несущих в когтях маленьких львов 48

• 

Наконец одна арабская материя, хранящаяся в 
Музее в Каире, была описана Жаном Масперо в письме 
Сп. Ламбросу. На желтоватого цвета ткани помещен дву
главый орел, цвета кuavoc; (темносинего), с арабской 
надписью: «Слава нашему господину султану, будь бла
гословенна его победа». Эта ткань вероятно относится к 
XIII в.49 

2. ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ В ВИЗАНТИИ

Что нам известно о двуглавом орле в Византии? 
По правде говоря, довольно мало. Мы располагаем мно
гочисленными барельефами и другими скульптурами, 
которые достаточно трудно точно датировать. Почти 
совсем нет портретов суверенов и сеньоров Византии; 
полностью отсутствуют фрески, в то время как в Сербии 
они являются столь ценным материалом. Очень мало 
орлов предоставляют византийские нумизматика и си
гиллография. Наконец, литературные источники иногда 
упоминают орлов в описании убранства императорского 
двора, но без уточнения, имеют эти орлы одну голову 
или две. Эти данные очень неточны и неполны. 

а) Одноглавый орел 

Надо подчеркнуть, что Византия унаследовала от 
Рима употребление орлов с одной головой как одной из 
эмблем императорской власти. Видимо, употребление 
орла как военной инсигнии утратилось в первые века 
Поздней Империи. Константин использовал labarum, 
Юлиан Отступник signum draconis50

• 

48 Falke О. !Ьid. № 202; ер. Consmntin. De cerimoniis. П. Р. 577: 
oi -roiJ<; лpacrtvopooivou<; aE1:oiJ<; qюpouv1:E<; Ёv0Ev как:Еt0ЕV, oi ,:oiJ<; 
l36qюu-; каi ,:oiJ<; лол uyupou<; aE1:0iJ<;. 

49 Эта ткань находится в Арабском Музее (XIV в. № 7) «Я полагаю, •по
эта ткаf1ь относится к XIII веку, но я не решаюсь утвержцать это», 
говорит r-н Ж. Масперо в своем письме от 20 декабря 1909 г. 
Сп. Ламбросу {Lambros Sp. Ор. cit. Р. 437, note !). 

50 Дракон становится очень модным. «Seine allgemeine Einft!hrung irn 
IV. Jhdt ist ern von den vielen Syrnptomen fortschreitender
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Известные в Византии многочисленные [типы] 
знамен - vexilla, banda, campiductoria, !aboura, signum, 
flammu!a - имели различные изображения, часто образы 
святых51

. Но следует отметить тот факт, что орел нико
гда не был обозначен на византийском флаrе52

• 

Можно сказать, что употребление римского орла в 
целом ослабло в Византии. Нумизматика иногда еще 
представляет нам римского орла на монетах Зинона, 
Тиверия и Маврикия, но на византийских монетах после 
Ираклия (610-б41) мы его никогда более не находим

53
. 

Сигиллография предоставляет нам орла на булле 
ОДНОГО �a<Jtл.tк:oc; 1tpro'tO<J1ta8apt0c; К:аt <J'tpa't'llYOc; 
'Ел.л.а8ос; (IX или Х века) которого Константопулос от
мечает как орла двуглавого54

• Но после более добросо
вестной чистки надо признать, что это орел имеет толь
ко одну голову55

• 

Барельефы долее сохраняют традицию одногла
вого орла. Напр., его можно найти на могиле прото
спафария Григория 1071 r. в Кютахья56

• В 1608 r. не
мецкий путешественник в монастыре Паммакариста 
неподалеку от Константинополя отметил орлов с одной 
головой на ныне исчезнувших могильных плитах 
Алексея Комнина Филантропина и василевса Алексея I 

Barbariesicrung der romischcn Armee» [Его всеобщее введение в IV в. 
было одним из многих признаков усиливающейся варваризаuии 
римской армии] Grosse R. Ор. cit. S.231; «purpureum signum draconis, 
summitate hastae longioris aptatum» [пурпурный знак дракона, при
крепленный к верхушке длинного копья] Ammiani Marc. XVI 12, 39, 
uит по: Grosse R. Ор. cit. S. 232. 

51 Codin. De Officiis Ecclesiae et aulae byzantinae. Р. 83. 
52 «Das daneben (dem �avl>ov im VI.Jhdt) noch die Adler und Drachen 

existiert haben sollten, halte ich fllr ganz ausgeschlossen» [То, что на
ряду с этим должны были существовать еще и орлы, и драконы, я 
считаю, совершенно исключено]. Grosse R. Ор. cit. (Die Fahnen im 
VJ.Jhdt). S. 312. 

53 Sabatier J. Description generale des monnaies byzantines. Paris, 1862. 
Т. 1. PI. VIII , f. 3-5, pl. ХХПI, f 1; XXlV, f. 9, XXVIJI, f. 3; ер. 
Lambros Sp. Ор. cit. Р. 441. 

54 Constantopoulos С.М. B"l>�ctv'ttaica µол."1>�86�0"\Jл.Ла // Joumal intema
tional d'archeologie numismatique V. 1902. Р. 163; Bees N.A. Zur 
Thema des Darstellung. S. 321. 

55 Svoronos J.N. Пбi� eyEvvfi0ТJ, Р. 38; Heisenberg А. Ор. cit. Р. 14--15.
56 Texier Ch. Tombeaux du moyen age а Kutayah // Revue archeologique. 

Paris, 1844. Т. !. Р. 320; Lambros Sp. Ор. cit. Р. 445. 
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Комнина (t 1118 г.)
57

• Некоторые барельефы в византий
ских церквях, изображающие орлов с одной головой58

, 

часто имеют восточный отпечаток. Например, когда они
несут зайца в своих когтях

59
, как на цилиндрических

печатях Лаrаша.
Наконец, портретные миниатюры последних ва

силевсов, исследованные Сп. Ламбросом и Хайзенбер
гом, наиболее долго сохраняют традицию одноглавых 
орлов на suppedia - подушках под ногами императоров. 
Не только портрет Феодора Ласкаря, но также и портре
ты Михаила VШ и Андроника II Палеолога имеют на 
подушках орлов с одной головой60

• 

Это последние следы нормального орла, римского 
орла в константинопольской империи. 

б) Двуглавый орел 

Довольно трудно точно определить время первого 
появления двуглавого орла в Византии. Определенно, 
что это появление не могло иметь точной даты, что оно 
не является следствием какого-либо акта суверена, кото
рый вводил новую эмблему - напротив, это появление 
совершилось незаметно. Под влиянием восточной моды, 
столь сильной в Византии, двуглавый орел вначале поя-

57 Schweigger S. Ein newe Reyssbechreibung aus Deutschland nach 
Constantinopel und Jerusalem. NumЬerg, 1608. S. 121; Lambros Sp. Ор. 
cit. Р. 453. 

58 В Лавре на Афоне (Schlumberger G Basile 11, le tueur des Bulgares // 
Schlumberger G L'epopee byzantine а la fin du dixieme siecle. Vol. 1-
Ш. Paris, 1905-1925. Vol. ll. Р. 189), в Хиландарском монастыре 
(Schlumberger G Les porphyrogenetes, Zoe et Theodora // !Ьid. Vol. Ш. 
Р. 460), в Сан Паоло Фуори ле Мури (Schlumberger G IЬid. Р. 489, 
689). Цит по: Larnbros Sp. Ор. cit. Р. 445. 

59 Прекрасный барельеф в музее r. Халкис, см. фотографию в
Larnbros Sp. Ор. cit. Р. 460. 

60 Heisenberg А. Ор. cit. S. 20. Даже портрет Мануила Палеолога (1391-
1423) в Cod. Paris suppl. gr. 309 нам представЛJ1ет орлов с одной го
ловой. «Nocb irn Anfange des 15. Jbd. war es noch nicЫ unrnOglich, die 
kaiserliche Wurde durch das Abzeicben des einkopfigen Adlers zu 
charaktersieren, erst urn die Mitte des Jhd, und nach dern Fall von Kon
stantinopel ist das niocht mehr der Fal\» [В начале XV в. было еще не
возможно обозначать императорское достоинство знаком одноглаво
го орла, и только в середине века, после падения КонстантинопоЛJ1, 
эта невозможность исчезла]. Heisenberg А. Ор. cit. S. 27. 
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вился как орнамент - на парче и барельефах. Как одни, 

так и другие сохранились лишь фрагментарно и никогда 

не имеют даты - самые ранние данные очень приблизи

тельны. 
Некоторые из барельефов монастырей Афона, от

меченные еще бароном Кёне, могли восходить к Х веку. 

Это двуглавые орлы из Ватопедскоrо, Иверскоrо и Эс

фиrменскоrо монастырей
61

. Но, все три эти орла, будучи 

увенчаны коронами, возможно, относятся к последую

щим векам, как и орел из Хиландарскоrо монастыря, 

который уверенно датируется концом XIV в., временем 

князя Лазаря62
. 

Для историков искусства является проблемой вы
сказать суждение о возрасте барельефов. Историки ис
кусства часто не согласны, к сожалению, в своих мнени
ях. Но интересный орел восточного характера (две голо
вы на единственной шее), происходящий из церкви в 
Стара-Заrора, кажется определенно самым старым среди 
этих барельефов. Г -н Богдан Филов относит его к VII 
или VIII в.63 

Но Кондаков после детального анализа уверяет, 
что это была провинциальная работа XI в.64 В любом 
случае, этот барельеф древнее, чем другие. 

Что надо подчеркнуть для этого орла из Заrора, 
так это то, что он нисколько не индивидуальная эмбле
ма, которую можно было бы рассматривать как личный 
герб. Он не более чем орнаментальный мотив среди 
прочих. Церковь в Заrора нам представляет на всех че
тырех барельефах - льва, грифона, двух павлинов и это-

61 Kohnc В. // Berliner Bll!tter ftlr Munz-, Sicgel und Wappenkunde. Т. II.
Berlin, [1871?]. Pl. LXVII, f 2 (орел из Эсфигм1:нского монастыря, 
которого Кене хотел связать с Пульхерией, сестрой Феодосия 
Младшего), f. 3 (орел из Ватоnедского монастыря - Х век?), f. 5 (из 
Иверского - XI век). Сп. Ламброс (Op.cit. Р. 445) доказывает, что 
только Пульхерия, сестра Романа Аргира (1028-1034), могла бы де· 
лать вклады в Эсфигмснский монастырь, но он отказывается от вы
сказываний по поводу этого орла. 

62 Б. Кене датирует его XIII веком (Kohne В. Ор. cit. Pl. LXVII, f. 4). Но 
сербский историк Н. Дучич приводит точные данные о том, что весь 
притвор, где он находится, был построен князем Лазарем около 
1380 г. 

63 Филов Б. Старобългарското изкуство. София, 1924. С. 11.
64 Кондаков Н.П. Очерки ... С. 115.
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го двуглавого орла
65

• Это весь восточный тератологиче
ский набор, пришедший из Каппадокии и Армении, ко

торый мы обнаруживаем также в алтаре св. Софии Ох
ридской (только вполне восточный орел имеет лишь од

ну голову- XI в.)
66 и на портале св. Николая Охридского 

(ХIП в. - грифоны, львы, павлины, одноглавый орел)
67

• 

В этом сочетании орлы могут быть представлены с одной 
или с двумя головами, согласно фантазии скульптора. 

Фрагмент барельефа из церкви в Дафни представ
ляет более своеобразного двуглавого орла. Церковь в 
Дафни датируется XI веком. Но г-н Ж. Милле, который 
опубликовал среди прочих этот фрагмент, вслед за тем 
полностью молчит, и Сп. Ламброс склоняется к тому, 
чтобы отнести его к XV в.68 

Отмеченные г-ном Адамантиу барельефы с дву
главыми орлами в церквях островов Андрос, Парос и 

Тинос, г-ном Нико Беес бьши отнесены ко временам 
Комнинов69

. Но г-н П. Марк и сам г-н Адамантиу пола
гают, что эти орлы являются копиями русского импер
ского орла, притом конца XVIII в.

70 

Наконец, патриарх Констанций отмечал в 1824 г. 
двуглавого орла на могиле Анны Комниной в монастыре 

Паммакариста71
• Но Сп. Ламброс справедливо показал, 

что этого надгробия не существовало, и что, напротив, 
один путешественник в 1608 г., который действительно 

6s Филов Б. Указ. соч. С. 1 1  и табл. 11; Водачъ за Народния Музей въ 
София. София, 1923. С. 108, 194, рис. 42-45. 

66 Ко�щаков Н. Македонiя. СПб, 1908. С. 231; Филов Б. Указ. соч. 
Рис. 16, 19. 

67 Ко�щаков Н. Там же. С. 238.
68 Millet G. Le monastere de Daphni. Paris, 1890. Р. 69; Ламброс полагает, 

что этот орел не может датироватьс11 временем ранее XIII в., когда 
Дафни был латинским монастырем, он должен датироватъся нача
лом турецкого владычества, когда монастырь снова стал православ
ным (Lambros Sp. Ор. cit. Р. 473). 

69 Bees N.A. Ор. cit. S. 321. 
'
0 П. Марк, критик упомянутой статьи Н. Беес в Byzantinische

Zeitschrift. Bd. ХХ:11. 19 13. S. 289; с'й..ла cpaivo\J'ta l µалл.оv 
pwcriкij� eлilipacrew�. говорит Адамантиу, см. Lambros Sp. Ор. cit. 
Р. 469. 

71 Kwvcr'tct\J'tlvo-u Па'tр. KwvcrюV'tlvtЩ лал.аiа 'tE каt vew'ttpa.Vcnise, 
1824. Р. 77; ер. Lambros Sp. // №о� 'Eлл.,ivoµvf\µwv. !. Р. 285. 
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видел могилы Комнинов в этом монастыре, нашел там 
орлов только с одной головой 72

• 

Таковы данные барельефов, которые своим отсут
ствием точности вполне могут нас обескуражить. Во 
всяком случае барельеф из Загора позволяет нам утвер
ждать, что восточный орел с двумя головами в XI в. ста
новится известен в Византии. Что мы знаем о тканях? 
Лишь одна ткань византийского происхождения с изо
бражением орлов сохранилась для нас. Когда Констан
тин Порфирогенет говорит нам об орлах на одеяниях 
императорского двора, он лишь обостряет наше любо
пытство. Он нам говорит, что император носил шоссы 
(tibialia) с орлами двух цветов - апо otl3лa·иi.rov 
ae't&v 11:at �aatл.1кi.rov73. Далее он описывает, что по 

случаю прибытия сарацинских послов все придворные 
явились в одеяниях акараµаууш [скарамангиях] с изо
бражениями зеленых и розовых орлов, быков, орлов в 
кругах, белых львов и т.д.7

4 Также он описывает сами
цвета одеяний, но забывает по поводу всех этих одеяний 
'tOU<; 1tpaa1vopooivoщ aE'tOU<; qюpOUV'tE<;, 'tOU<; 
noл 'l)yupo<; ae'tou<; qюpouv'te<;, сказать, с двумя ли голо
вами были орлы. Однако мы можем присоединиться к 
мнению Сп. Ламвроса, что эти орлы имели пока только 
одну голову, и что противное этому должно было быть 
точно отмечено Порфирогенетом. Но это мнение не 
вполне убедительно, ибо мы видим, что в последующие 
века авторы отмечали просто aE'tOt xp'l)aoi. [золотых 
орлов], которые между тем двуглавы. 

Если оставить в стороне этот пассаж, то какие 
еще данные есть у нас, чтобы утверждать, что двуглавые 

72 Это Швайгер, цит по: Lambros Sp. №6<; 'Eлл11voµv11µrov. VI, Р. 453). 
Когда один итальянский пуrешественник XVIII века говорил, что он 
вИдел в Амиде и Кармиле «in molti luoghi l'aпna imperiale scolpita 
con un'aquila di due teste е due corone» [высеченный во многих мес
тах императорский герб с орлом с двумя головами и двумя корона
ми], он определенно ошибался, принимая мусульманских орлов за 
византийские инсипmи. Цит. по Longperier А. Notice des monuments 
exposes dans la galerie d'antiquites [ ... ] // Revue archeologique. 1845. 
Р. 18; ер. Lambros Sp. Ор. cit. Р. 461. 

73 Constantin. De Cerim. 1, 470; этот пассаж и комментарии И. Р айске
проанализированы Lambros Sp. Ор. cit. Р. 435-437. 

74 Constantin. De Cerim. 11, 577; этот пассаж ускользнул от Ламброса; 
ер. Кондаков Н.П. Очерки ... С. 252. 
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орлы стали императорской эмблемой Комнинов (или 
еще раньше?). 

Покойный Кондаков думал, что «герб Византии 
был принесен в J 048 r. из Пафлаrонии Комнинами» 75

. 

Великий историк искусства здесь соединяет точки зре
ния Хризоверrоса и Баласчева, но без большого успеха. 
1048 год - это дата, когда Комнины еще не были импе
раторами, и когда Византия еще не имела герба, также, 
как и большинство западных государств до крестовых 
ПОХОДОВ. 

Мы должны утверждать, что, напротив, при Ком
нинах двуглавый орел еще не мог быть гербом Византии.

Именно в это время, в XII в., мы начинаем ero ви
деть на городских стенах и на монетах Артукидов, Зен
гидов и Саладина. Мы можем сказать, что орел этих
султанов может быть рассматриваем как их эмблема,
даже как их наследственный герб. Мы должны предпо
ложить, что, находясь на городских стенах и на монетах
султанов, эта эмблема могла находиться также на их
знамени76

• Византия XII в. не могла иметь тот же герб,
что ее мусульманские противники. Она имела на моне
тах и на знаменах христианские эмблемы (крест, образы
святых и т.д.), описанные Кодином, которые еще никоим

образом не были гербами 77• 

Мы можем только допустить, что двуглавый орел 
был известен Комнинам как один из орнаментов церк
вей и богатых придворных одеяний. В этом последнем 
качестве можно рассматривать ero как одну из инсиrний 
императорского достоинства. 

История двуглавого орла при императорах Никеи 
нам полностью неизвестна. Данные, которые связывают 

75 Кондаков Н.П. Очерки ... С.118-119. 
76 Карабачек цитирует Жуанвиля, который говорит о Тар-эд-дине, про

изведенном в рыцари Фридрихом II: «Sa baniere estoit bande; en l'une 
des bandes estoient les aпnes de l'empereur, en l'autre estoient les aлnes 
du soudan de Halap; en l'autre bande estoient les aпnes de soudan de 
Babilone» [Его знамя состояло из горизонтальных полотнищ; на од
ном были гербы императора, на другом были гербы султана Алепnо, 
на третьем полотнище были гербы султана Вавилона] (Karabatek J. 
Ор. cit Р. 19). 

77 Codin. De Officiis Ecclesiae et aulae byzantinae. ed. Bonn. Р. 83. 
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эту эмблему с Феодором Ласкарем, не более, чем инте
ресные фальшивки. 

Первая - это золотая монета этого императора с 
его изображением, опубликованная Окт. де Страда в 
1615 r.78 Сп.Ламброс показал, что эта, ранее неизвест
ная, монета никогда не существовала, и что она была 
изготовлена по порТf.ету Феодора II, изданному в 1562 r.
Джеромом Вольфом 9

• Этот портрет представлял Феодо
ра стоящим на подушке с двумя двуглавыми орлами. 
Ламброс основал на этом свою гипотезу, утверждавшую, 
что этот император Никеи был первым, кто усвоил дву
главого орла как эмблему своей двойной империи и сво
ей двойной борьбы против сельджуков в Азии и против 
латинян на Босфоре80

. 

Но любопытно, что этот портрет также был 
фальшивым. Хайзенберr обнаружил, что миниатюры 
Cod. Monac. 442 (с которого Дж. Вольф скопировал свой 
портрет) представляют только подушки с одноrлавыми 
орлами, и что вторая голова была добавлена в мануск
рипте позднейшим исправлением81• Такова rиnотеза 
Ламброса, низверженная в пользу новейшей гипотезы, 
которая относит появление двуглавого орла к 1293 r., к 
Андронику II Палеологу. Можно утверждать, что порт
рет Андроника II на хрисовуле из Монемвасии есть дей
ствительно первый предмет, на котором двуглавый орел 
находится в прямой связи с личностью императора82

. 

Данные Кодина, которые хорошо могут отразить 
обычаи середины XIV в., показывают, что орлы были 

78 Strada, Octavius de. De vitis irnperatorum et caesarum Romanorum, tam 
occidentalium quam orientalium. Francfort, 1615. Р. 350,352. 

79 В editio princeps Никифора Гриrоры (Nicephore Gregoras. Balc, 1562; 
Lambros Sp. Ор. cit. Р. 447-450). 

80 Lambros Sp. Ор. cit. Р. 464.
81 Heisenberg А. Ор. cit. S. 20-23 «das Ergebnis einer spateren Korrektum 

[результат более поздних исправлений]. 
82 В Codex Marcianus 404 видно, что орел на подушке Андроника II 

был двуглавым, см. Heisenberg А. Ор. cit. PI. JV. Греческий мануск
рипт XIV в. из Парижа (ms grec № 1242) представляет Иоанна Кан
такузина возглавляющим совет на suppedion [подножии] с двугла
выми орлами. Diehl Ch. L'art byzantin. [Неясно, какой труд Ш. Диля 
А.В. Соловьев имеет в виду- Diehl Ch. Manuel d'art byzantin. Vol. 1-
11. Paris, 1925-1926 или Diehl Ch. Etudes sur l'histoire ct sur l'art de
By-tance. Vol. 1-ll. Paris, 1930] Fig. 432.
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очень распространены на материях императорского дво
ра. Орлы помещались на обуви деспотов, на седлах и 
шатрах (также как и на таких же вещах императора?); на 
обуви и седлах севастократоров83

• Кодин нигде не упо
минает, что эти орлы имели две головы. Но, имея в виду 
то, что восточные ткани с XII в. нам представляют толь
ко двуглавых орлов и никогда орлов с одной головой84

, 

мы вполне можем это предположить. 
После того, как проанализировано столько дан

ных по восточным тканям с двуглавыми орлами, мы 
вполне можем перевести выражение: �л.а·и:iа Ёxov'ta 
a.E'totн; бt1tл.ouc; инвентаря Русского [Пантелеимонова] 
монастыря на Афоне 1142 г.85 как парчу, имеющую ор
лов с двумя головами. 

Возможно, что xpucюbq>Etc; aE'tOt, которые Миха

ил VIII пожаловал для обуви своего брата севастократо
ра в 1259 г., были уже с двумя головами, как на обуви 
последнего императора Палеолога86

. Но мы должны от
метить, что традиция обычных орлов еще была жива в 
XIV в. Так, на портретах Михаила VIП и Андроника II 
из Мюнхенского кодекса (Cod. Monac. 442) мы видим 
орлов с одной головой, и парижский кодекс (Suppl. 
gr. 309) также представляет Мануила Палеолога (1393-
1423) на подножии с нормальными орлами87

• 

Трудно точно датировать всех двуглавых орлов 
Мистры88

• Тем не менее, если мы находим их на ароч
ных пятах св. Софии, воздвигнутой в 1350 г., мы вполне 
можем думать, что они были современны этой дате и что 
они были уже эмблемой деспота Кантакузина. 

83 Codin. De Officiis Ecclesiae et aulae byzantinae. Р. 13, 12, 16; р. 14, 8; 
р. 15, 10; Lambros Sp. Ор. cit. Р.430--440. 

84 См. выше стр. 127 (с. 122 наст. и:щания]: то же самое на сербских 
фресках. 

"'Акты Пантелеймонова монастыря, Кiев, 1872. С. 52; Bees N.A. Ор. 
cit. S. 328; contrn HeisenbergA. Ор. cit. S. 15. 

86 Acropolites I, 173 (= Cyzicos в Mesaion. ВiЫ. Sathae VП, 546; Gregoras 
1, 79); Пахимер, рассказывая о том же самом, говорит о 
�acrtлtкo� «Е1:о"� (Pach. l, 108); ер. Lambros Sp. Ор. cit. Р. 438. 

87 Heisenberg А. Ор. cit. S. 27. 
88 Существуют пять различных рисунков, большинство должно отно

ситься к XV веку. Millet G Monuments byzantins de Mistra. Paris, 
1910. Р \. 20, 4; pl. 47, 6; р\. 54, 1; р\. 56, 8; pl. 60, 24. 
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Совсем недавно была опубликована одна вотив
ная икона, происходящая из Мистры. Она представляет 
Святую Деву и деспота Иоанна Кантакузина, одеяние 
которого украшено тремя большими орлами, имеющими 
каждый по две головы на одной шее (на восточный лад). 
Г-н Джерола, который опубликовал этот памятник, ду
мает, что этот деспот должен быть сыном свергнутого 
императора Мануила Кантакузина и он же мог быть 
деспотом Мореи между 1380 и 1388 п�89 

В конце XIV в. мы ви
дим деспота Феодора Палео
лога, пользующимся боль
шой, совершенно геральди
ческой печатью: щит, над 
которым шлем, окруженный 
ламбрекенами и знаменами. 
Большой двуглавый орел, 
гораздо больший, чем сам 

9. Барельеф из Музея щит, помещен вверху как на-
в Константинополе шлемник9о; две головы орла

находятся на одной шее. Вот, наконец, документ 1391 г., в 
связи с которым можно говорить о византийском гербе, 
и в котором орел является частью этого герба. Прекрас
ная миниатюра из Лувра, представляющая императора 
Мануила Палеолога (1391-1425) с женой и тремя его 
сыновьями, датируется 1402 г. Примечательно, что сам 
император и его старший сын Иоанн VIII, который уже 
был провозглашен императором, в одеждах фиолетового 
пурпура без орлов. Но два младших сына - деспот Фео
дор и Андроник - в алых одеяниях, усеянных двуглавы
ми, шитыми золотом орлами в круrах91

• Это еще одно 
доказательство того, что орлы были скорее инсигниями 
первых сановников двора, чем императорскими гербами. 

В этом последнем веке Византия должна была ос
воиться с искусством герба. И потому деспоты Филипп 
и Михаил Палеологи, прибыв на Констанцский собор в 

89 Gerola G L'effige del despota Giovanni Cantacuzeno // Byzantion. Т. Vl, 
1931. Р. 379-387. 

90 Изображение на щите стерто. Lambros Sp. Ор. cit. Р. 438 (рис.). 
91 Lambros Sp. Ле{жwµа Bu!;av·пv&v autoк:patбpwv. Ath. 1930. PI. 84. 
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1412 г., имели двуглавого орла на своих гербах, зарисо
ванных Ульрихом из Рейхенталя92

• 

Наконец, описывая путешествие Иоанна VIII на 
флорентийский собор в 1438 г., Сфрандзи дает нам цен
ные сведения. Он говорит, что Венеция послала на 
встречу суверена самого дожа на его прославленном 
богато украшенном «Бучинторо»93

• Это судно несло на 
своей носовой части двух позолоченных львов и меж 
ними двуглавого орла. Это свидетельство Сфрандзи удо
стоверено барельефом с портала собора св. Петра в Ри
ме. Иоанн VШ там изображен на галере, украшенной 
двуглавым орлом94

• 

И когда тот же Сфрандзи нам говорит, что при 
въезде Иоанна VIП в Феррару в 1438 г., его конь был в 
попоне с золочеными орлами, мы должны перевести эти 
xp-ucюu� ae-tou� E1tt -rou xacrбi.o-u как двуглавых орлов; 
также, когда он рассказывает, что труп Константина XI 

был опознан в 1453 г. по xp-ucrot aё-rot на его обуви
95

• 

В общем, двуглавый орел стал очень распростра
ненным в Византии в последний век ее сушествования. 
Гаттилузи с Лесбоса, трижды породненные с Палеоло
гами, охотно пользовались этой эмблемой; можно отме
тить монеты Франческе Гаттилузи и его сына Дориса96

. 

Паламед Гаттилузи приказал высечь в 1432 г. двуглавого 
орла на донжоне в Самофракии; два герба Дориса Па
леолога Гаттилузи (один из которых - орел с двумя го
ловами) видны на барельефе из Фокеи, датируемом 
1424 Г.

97 

Наконец, Мистра сохранила нам несколько пре
красных орлов, которые должны относиться ко времени 
последних деспотов Фомы и Димитрия. Эти коронован
ные орлы имеют уже совершенно геральдический облик 

91 См. Кбhле В. Ор. cit. S. 8. 
93 Phrantzae G Chronikon. Bonn, 1838. Р. 184; uит по: Lambros Sp. Ор .. 

cit. Р. 443. 
94 Опубликовано в№� 'Eллтivoµvftµrov. Т. IV. 1907. Pl. VI. Р. 1.
95 Phranl7.ae G Ор. cit. Р. 188,291; Lambros Sp., №� 'Eллтivoµv-iiµoov. Vl, 

440--441. 
96 Schlumberger G Numismatiquc de l'Orient latin. Paris, 1878. Р. 441 scq; 

pl. XVI, 1-5; XVI, 30-36; XVII, 1-5. Франческа был женат на сестре 
Иоанна V; его дочь была замужем за Иоанном VШ; его сын Дорис в 
1440 г.взял в супруги Екатерину, дочь Констаfпина XJ. 

97 Lambros Sp. Ор. cit. Р. 446. 
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и должны быть рассматриваемы как гербы последних 
деспотов 98

. 

Этот факт нам засвидетельствован печатями этих 
деспотов, хранящимися в архивах Италии. Малая печать 
деспота Димитрия представляет прекрасного орла с ко
роной, возложенной над двумя головами99

. Подобными 
печатями пользовались деспот Фома и его сын Андрей 100. 

Вне нашей задачи говорить о том, какую попу
лярность обрел двуглавый орел после падения Констан
тинополя как символ греческой национальной идеи, ее 
бессмертия и надежды на возрождение. Его часто нахо
дят на буллах патриархов, на паникадилах и барельефах 
церквей, на частных домах и в гербах ионийской знати. 
Я могу только адресовать к столь много цитируемому
труду Ламброса101 .

в) Трапезуид 

Вопрос об императорском орле в Траnезунде дис
кутируется давно. 

Маленькие медные монеты с этим изображением 
были атрибутированы разным императорам Траnезунда. 
Например, Ж. Сабатье в 1862 г.102 описал 4 типа монет
Василия Комнина (1333-1340) с одноглавым орлом и в 
то же время одну медную монету с орлом, имеющим 
голову, повернутую вправо, которая принадлежит Ма
нуилу III (13 90-1417). 

Между тем, барон Кёне отметил одну медную 
монету с двуглавым орлом 1°3

, которую он приписал тому
же Мануилу Ш. Это мнение было разделено Сп. Лам
бросом104 так же, как и Ротом, который, однако, отнес их 

98 Особенно орел с тремя коронами на плитке, вделанной в мощение
пола посередине большого нефа главного собора Мистры (Millet G 
Ор. cit. Pl. 47, 6). 

99 Lambros Sp. №о<; 'Eл.л:r1voµvftµmv. Т. VI. Р. 457 (рис.). 
100 Lambros Sp. №о<; 'Eл.л.тivoµvftµmv. Т. 1. Р. 426. 
101 №6<; 'Eл.л11voµviiµmv. Т. Vl. Р. 465-473. 
102 Sabatier J. Description generale des monnaies byzantines. Paris, 1862. 

Т. 11. Р. 324,331; pl. LXVIII, № 23; pl. LXIX, №№ 1-3, 23. 
103 KOhne В. Berliner Bl!ltter filr M!lnz-, Siegel- und Wappenkunde. Т. П. 

S. 5.
104 Lambros Sp. №о<; 'Eл.л11voµv,;µwv. Т. VI. 1910. Р. 445. 
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ко времени совместного правления Михаила III и его 
отца Алексея IП, то есть до 1390 г.105 Можно было даже 
подумать, что императоры Трапезунда в одно и то же 
время пользовались орлом как с одной головой, так и с 
двумя головами. 

Но г-н Н. Мушмов показал, что эти монеты с дву
главым орлом принадлежат царю Михаилу Болгарскому 
(1323-1330), который следовал традиции царя Георгия 
Тертера. Мы же должны признать, что на монетах Тра
пезунда орел только с одной головой. 

Между тем, итальянские и испанские портоланы 
нам демонстрируют знамя Трапезунда, на котором в крас
ном поле орел с распростертыми крыльями и с двумя голо
вами. Мы видим это знамя на портоланах П. Висконти 
1327 г., Анжелино даль'Орто 1330 г. и других 1

06
• 

Францисканец из Севильи, который путешество
вал около 1330 г. и описал гербы всех королевств, сооб
щает: «et emperador de Trapesonda ha рог sen(til)ales un 
pendon bermejo con un aguila de oro con doz cabezas» [«и 
император Трапезунда имеет знаками алое знамя с золо
тым орлом с двумя головами»] 107

• То есть золотой дву
главый орел в алом поле, который был гербом Трапезун
да. Допустимо объяснить этого орла как эмблему импе
раторской фамилии Комнинов, принесенную в Констан
тинополь в 1204 г. и ставшую в XIV в. гербом. 

Крупные греческие фамилии, эмигрировав, охот
но пользовались этой эмблемой. Например, мы находим 
у Дю Канжа, что фамилия Комнинов, прибыв в Савойю 
в 1573 г., носит «pro insignibus aquilam auream Ьicipitem 

ios Wroth W. Catalogue of the coins ... of Thessalia, Nicea and Trehizond.
London, 1911. PI. XLI, №№ 3-5. 

106 Gerola G L'elemento araldico nel portolano di Angelino dall'Orto // Atti 
del Regio lstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Т. ХСШ. 1934. 
Р 427. 

10' Libro del conosciemento de todos los reinos ... etc. ed. Telemaco, Madrid 
s.a. [1877]. Р. 119. Карта брата Сезаниса 1421 г. приписывает Трапе
зунду флаг с красным орлом с одной головой в желтом (золотом)
поле. Можно думать, что Сезанне ошибся в цветах; но возможно,
что употребление одноглавоrо орла осталось в Тра11езунде наряду с
двуглавым орлом, что свидетельствуется упомянутыми монетами
Трапезунда; ер. Sathas С. Documents relatifs а l'histoire de Grece.
Paris, 1888. Т. 1!. Р. XV.
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coronatam in scuto rubeo» [инсигниями золотого короно
ванного двуглавого орла в красном щите] 108. 

Описывая императорскую фамилию Ласкарей, 
Дю Канж изображает их гербом «золотого с распростер
тыми крыльями орла в червленом поле» 109. 

3. ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ В СЕРБИИ И БОШАРИИ

ХПI век не дает нам никакого точного указания на 
двуглавого орла в Византии (ни в Никее, ни при Михаи
ле Палеологе) вплоть до 1293 г. Тем не менее мы можем 
утверждать, что он там должен был быть известен как 
элемент имперского убранства. 

Именно Х1П в. с первых же своих лет демонстри
рует усиленное распространение двуглавого орла в сла
вянских землях. Мы не можем объяснить этот факт иначе, 
чем посредством Византии Комнинов и Ласкарей, по
скольку было бы весьма трудно предполагать непосредст
венное влияние на славян мусульман Малой Азии. 

В Сербии двуглавый орел встречается на несколь
ких фресках XIII в. как орнамент одеяния государя, 
обычно белый на пурпурном фоне, заключенный в белый 
круг 1 10. Это именно те aE'to\. 7tOЛ.'\)y-6pot, те самые ткани
ad aqui1as сит rotis magnis [в орлах с большими кругами], 
которые были отмечены в Византии и в Палермо. 

10. Деталь портрета Стефана 1 
в Милешево. 

Так, поврежденная 
фреска в монастыре в Ми
лешево представляет кол
лективный портрет трех 
королей: Стефана Перво
венчанного (1198-1227) и 
его сыновей Радослава 
(1227-1234) и Владислава 
(1234-1243). Стефан там в 
короне, со скипетром в 
руке, и в богатом одеянии, 
на котором видны остатки 

108 Du Cange Ch. Farniliae Byzantinae. Р. 199-200. 
109 Du Cange Ch. Ibld. Р. 218. 
110 См. Novakovic St. Хералдички обичаjи код Срба // Годиш1Ьица Чу

пиliа. КIЬ. VI. Београд, 1884. Р. 41-73. 
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белых, заключенных в круги орлов. Фреска ныне весьма 
плохо различима, но один рисунок Вальтровича, кото
рый посетил монастырь до 1880 г. показывает на ней 
двуглавых орлов весьма архаического типа: обе головы 
на одной шее111

• Подобные орлы ясно видны на пурпур
ном одеянии короля Радослава (рисунок Вальтровича) 112

. 

Фреска должна быть датирована правлением Вла
дислава, основателя храма113

• Этот орнамент вполне мог 
бы объясняться родством этих Неманичей с Комнинами. 

Стефан, женившийся в 1191 г. на Евдокии, дочери 
Алексея III Ангела Комнина, получил тогда титул сева
стократора, которым он был очень горд. Его сын Радо
слав (родившийся около 1192 г.), был сыном этой Евдо
кии и женился на Анне Комниной Дуке, дочери деспота 
Феодора (императора Эпира в 1221 г.). 

Испорченная фреска, открытая недавно в церкви 
св. Петки в Призрене114

, являет нам прекрасный портрет 
Стефана Первовенчанноrо. Различимы желтые двугла
вые орлы на его пурпурном одеянии. Эта фреска может 
датироваться второй половиной XIII в. Подобные же 
белые орлы находятся на портрете Стефана I в Жиче. 

Интересно сопоставить с этой фреской портрет 

князя Мирослава из :Хума в церкви св. Петра и Павла в 
Биело-Поле. Он там изображен ктитором, приносящим 
церковь апостолу Петру; он одет в короткий плащ 

(cr6.ytov), весь покрытый двуглавыми белыми орлами. 
Этот брат Немани и дядя Стефана I упомянут в 1185 и 
1195 гг., дата его смерти неопределенна. Фреска должна 

быть создана при жизни или вскоре после его смерти; 

111 См. Petkovic VI. La peinture serbe au Moyen Age. Belgrade, 1930. Т. 1. 
PI. 5, fig. а; Novakovic St. Ор. cit. Р. 48-49. 

112 Pctkovic VI. Ор. cit. PI. 5, fig. с; Strzygowski J. [Text und Miniaturen
eines griechischen Papyrus der Sammlung W. Goleniscev] // 
Denskschriftcn der Wiener Akadernie. Т. 52. 1906. PI. 40. 

113 Монастырь бъm основан Владиславом, который в 1236 r. перенес из 
Софии тело своеrо брата, архиепископа св. Саввы. Вальтрович от
носит эту фреску к XV веку, поскольку он там находил «дыхание 
Возрожцения» (см. Novakovic St. Loco citado). Но ныне, когда мы 
знаем больше о сербской живописи, мы видим, что Вл. Петкович 
относит эту фреску к Х.111 веку (ор. cit.). 

114 Эта церковь была превращена в мечеть и фрески покрыты извест
кой; мы обязаны фотографией этой фрески любезности г-на 
С. Смирнова. 
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мы должны отнести ее самое позднее к первым годам 
ХШ в. Потомство этого князя угасло в Xlll в. на внуках, 
затерявшихся в безвестности. Также маловероятно, что
бы портрет был произведением XIV в., когда Мирослав 
был полностью забыт115

• 

11. КНJ1зь Мирослав
в Биело-Поле 

Мы можем предпо
ложить, что этот брат Не
мани действительно носил 
двуглавых орлов на своем 
плаше. Это предположение 
может быть подтверждено 
тем, что его сын Андрей 
(упоминаемый с 1214 г.) 
пользовался орлом как эмб
лемой. Портрет князя нигде 
не сохранился, но сущест
вует фрагмент печаги этого 
князя Андрея (на договоре 
1230-1241 гr.), где видны 
остатки прекрасного ге
ральдического орла, воз
можно дВуглавого 16

. 

Княжество Хум бы-
ло соседом Далмации, оно 

рано должно было познакомиться с геральдическими 
обычаями, шедшими из Италии. Мы можем предпола
гать, что этого двуглавого орла, обнаруживаемого на 
одежде его отца, Андрей взял как настоящий герб своей 
династической ветви, к сожалению угасшей с его сы
новьями, которые не оставили никакого следа. 

Надо отметить, что во второй половине ХШ в. и 
даже позднее орлов в Сербии мы больше не находим. 
Фрески Студеницы, Ариле, Грачаницы и Дечан сохрани-

ш Г-н Ж. Милле думает, что этот притвор является сооружением более 
поздним, построенным в XIV веке. Эта проблема архитек-туры еще 
дискугируется. Мы хотим nодчеркнуrь, что одежда Мирослава име
ет архаический вид: она очень похожа на мантию сербского короля 
Xl в. в г. Стон в Далмации и не имеет никаких византийских черт 
сербских одеяний XIV в. В случае, если сам притвор не современе11 
основанию, то портрет ктитора предположительно должен быть 
скопирован с портрета XII в., он не мог быть выдуман в XlV в. 

116 Jvic А. Стари срnски печати и грбови, Нови Сад, 1910. Рис. 7. 
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ли нам многочисленные портреты королей Драгутина, 
Милутина, его жены Симониды и его сына Стефана III; 
но их одеяния имеют только растительные орнаменты. 

Тем не менее двуглавые орлы находились на 
suppedion [подножии] на портрете короля Милутина в 
Старо-Наrоричане, выполненном в 1318 r.117 

Наконец, золотое кольцо сербской королевы Фео
доры, замечательно сохранившееся, имеет изображение 
двуглавого орла в качестве печати (sigillum annuli). Фео
дора был дочерью болгарского царя Симеона и женой 
сербского короля Стефана III (Дечанскоrо); выйдя замуж 
к 1300 r., она умерла в октябре 1322 r. Вот, наконец, 
представитель королевской семьи, мать Душана, которая 
носит двуглавого орла на своем кольце в первые годы 
XIV в .  Трудно сказать, носит ли она его как знак своего 
императорского болгарского происхождения или как 
эмблему сербского королевства. Можно отметить, что ее 
муж Стефан III (родившийся после 1284 r.), был сыном 
Анны Болгарской, дочери царя Георгия Тертера, который 
уже пользовался двуглавым орлом на своих монетах' 18. 

Во времена Стефана Душана мы видим, как неко
торые геральдические обычаи проникают в Сербию. 
Например, монеты этого суверена часто несут шлем с 
нашлемником, (но без щита). Орел на них никогда не 
появляется. Но двуглавый орел обнаруживается на мо
нетах деспота Иоанна Оливера, с легендой: MONITA 
DESPOТI OLI119

• Этот же самый деспот изображен на 
стене его монастыря в Лесново: его одеяние полно золо
тых двуглавых орлов на пурпурном фоне. Точно так же 
его жена, 7t:aVE'U't'UX,E<J'tC1'tf1 �a.crtлicrcra. Ma.pia. Т] 
Л'U�Epiva., одета в платье, усеянное орлами в кругах. Эти 

117 Этой подушки более не видно на фреске, которая с каждым годом 
разрушается вес больше. Однако r-н С. Смирнов еще видел ее в 
1926 г.; на следующий год подушки уже не было видно. 

118 Это кольuо, найденное во гробе королевы в развалинах монастыря 
Баньска, находится ныне в Национальном Музее в Белграде, оно 
еще не опубликовано. 

119 Ljublc S. Opis jugoslavenskih novacah. Zagreb, 1875. PI. XIV, f. 13, 14; 
р. 186--187; Safarik J. Гласник VI. 1854. Р. 102; ер. сомнения Иречека 
(Jiretek С. Staat und Gesellschaft im mittelalt. Serblen П. Wien, 1912. 
S. 65) и арrументы в пользу аутентичности этих монет И. Радо1шча 
(Иречек К. Историjа Срба. Прев. J. Радониli. Св . 1-IV. Београл, 
1922-1925. Св. Ш. 1923. Р. 242). 

141 



портреты датируются 1346-1347 rr.; поскольку их над
писи сделаны по-гречески, возможно, что они выполне
ны греческими художниками 120• 

Примечательно, что император Душан и его жена, 
изображенные на тех же фресках в Лесново, вовсе не 
имеют орлов на своих одеяниях; но их стопы покоятся 
на подушках, украшенных полуорлами совершенно в 
византийском духе. 

В каталонском портолане Анжелино Дульсерта 
1339 г. орел с двумя головами находится на знамени 
Сербии, помещенном в Скопье; также и в позднейших 
портоланах 121 . 

Между тем, можно найти портрет Душана, на ко
тором он имеет орлов на своем одеянии. На испорчен
ной фреске в церкви св. Софии в Охриде 122

, открытой в 
1917 г., изображен Стефан Душан со своей женой Еле
ной, его молодой сын Урош и архиепископ Николай. 
Этот портрет должен датироваться 1345 г., когда Душан, 
еще король, посещал Охрид. Одеяния короля и королевы 
украшены золотыми двутлавыми орлами очень изящно
го рисунка. 

Мы можем отметить еще одного двуглавого орла, 
связанного с личностями Душана и архиепископа Нико
лая Охридского. Н. Кондаков описал в своем путешест
вии некоторые прекрасные иконы, обнаруженные в 
церкви Богородицы Перивлептос. Одна икона Пресвятой 
Девы (табл. 10) ему представляется сербского происхо
ждения. Она имеет на своем серебряном окладе малень
кий портрет архиепископа Николая с его монограммой; 
на ней были еще три стертых портрета, где должен был 
быть Душан и его семья 123, а также символы четырех
евангелистов. Эта икона - несомненно дар Душана в 
1345 г., когда он, прибыв в Охрид, выдал хрисовул мона-

120 Novakovic St. Ор. cit. Р. 41-44. Двуглавый орел находится также на 
цепи с моноil)аммой того же деспота Оливера (Millet G L'ancien art 
serЬe. Paris, 1919. Р. 26). 

121 Nordenski0ld АЕ. Periplus; utkast till sjokortens och sjobockemas 
aldsta historia. Т. IX. Stockholrn 1897; Gerola G Ор. cit. Р. 19. 

122 Църковния В1ЬСтникъ. 1918, № 16; Снегаров И. История на Охрид
ската архиепископия. Т. 1. София, 1924. С. 340. 

123 Кондаков Н. Македонiя. СПб, 1909. С. 261 и том Х; портреты были 
стерты фанатиками в XIX веке. 
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стырю Пеgивлептос и отдал его под покровительство
королевы 1 4

. 

Примечательно, что евангелист Марк там симво
лизирован прекрасным геральдическим двуглавым ор
лом, держащим два свитка в когrях 125

• 
Другой деспот царя Душана, его племянник Кон

стантин, представлен на миниатюре Евангелия 1356 r. со 
своим тестем, болгарским императором Иваном Алек
сандром. Одеяние деспота покрыто двуглавыми золоты
ми орлами на п�пурном фоне, в то время как импера
тор их не носил 1 6

• Г-н Баласчев полагает, что это герб 
Неманичей, но мы еще не решаемся утверждать это. 

Монастырь св. Димитрия около Скопье, извест
ный как Марков, был построен около 1366 r. королем 
Вукашином и его сыном, прославленным Марко Крале
вичем 127. Император Урош еще имел номинальную 
власть, но Вукашин, происходящий из другой фамилии, 
уже считался независимым монархом Сербии 128

• 

12
4 М. Васич разделяет мнение Кондакова и думает, что три стертых 

портрета должны представ.ляп, Душана, королеву Елену и юного 
Уроша (Vasic М. Zita i Laz.arica. Studije iz srpske umetnosti srednjeg 
veka. Beograd, 1928. С. 131). Хрисовул издан Solovjev А. Odabrani 
spomenici. Р. 127-129 и частично Novakovic St. Zakonski spomenici. 
Р. 672. 

125 В той же самой церкви Перивлептос находится фреска, изобра
жающая сербского сеньора Остойя Рай.яковича, предка короля Мар
ко, умершего в 1379 г.; его пурпурное одеяние украшено двуглавы
ми орлами в круге. Кондаков Н. Македонiя. С. 246; Petkovic VI. La 
peinture serbe (du Moyen age). Beograd 1930. 1. PI. 25, fig. а. 

126 Рис. в Archiv for slav. Philologie. Т. VII. Pl. 1; Novakovic St. Ор. cit. 
Р. 45; Баласчев Г Словн,нски надписи оть югозападна Бълrария // 
Минало. Год 11. Кн. 7. София, 1912 С. 202 «златни двуrлави орли на 
червено поле - rербъть на Неманичитli въ Сръбия, чийто потомецъ 
се броилъ Константинъ, защото маliка му царица Евдокия била Ду
шанова сестра» [золотые двуглавые орлы в красном поле - герб Не
маничеli в Сербии, который взял их потомок Константин, потому 
что мать его царица Евдокия была сестрой Душана). 

127 См. Кондаков Н. Македонi.я. С. 180-186; Markovic L., Tatic Z. 
Markov manastir. N.Sad, 1925. 

128 Уже в январе 1366 r. он говорит в хрисовуле, что Бог его поставил 
сенъором Сербии, всех Греков, Поморья и Дисиса (западных зе
мель); хрисовул подписан: «Преблагочествый Вукашин, король 
Сербов и Греков» (Novakovic St. Zakonski spomenici. Beograd, 1912. 
Р. 309; Solovjev А. Odabrani spomenici. Beograd, 1926. Р. 167-168). В 
апреле 1370 r. он пишет в хрисовуле к рагузцам, что он король и 
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Церковь св. Димитрия сохраняла до последнего 
времени примечательные инсиrнии этого сербского ко
ролевства. В алтаре находится плита с барельефом, изо
бражающим двуглавого геральдического орла между 

двумя львами129• 

12. Деталь рельефа 
из монастыря Банья 

И наконец, гранди
озное металлическое пани
кадило с монограммой 
короля Вукашина и пре
красными двуглавыми ор
лами на звеньях цепей 130. 

Орлы с двумя головами, 
другого рисунка, имеются 
там и как свободный орна
мент паникадила 131• Гер
бовник 1595 r. имел опре

деленное право поместить двуглавого орла в герб короля 
Вукашина. 

Во времена князя Лазаря (1371-1389) эта эмблема 
встречается многократно. 

Один очень красивый двуглавый орел, выполнен
ный барельефом по камню, находится на северной стене 
построенного князем Лазарем притвора храма в Хилан
дарском монастыре132. 

сеньор Сербии, Греков и земель Запада (Monumenta Serbica Spectan
tia Historiam Serbiae. /Нg. F. Miklosich. Bosniae, Ragusii, 1858. Р. 180. 

12
9 «Плита, вложенная у самого нхода (въ a;rrapь) между царскою дверью 
и nрестоломъ съ вырезаннымъ на f1en сербскимъ орломъ въ геральди
ческой форме среди двух орнаментальныхь же львов». Кондаков Н. 
Македонiя. С. 181. Этот барельеф, описанный Л. Мирковичем (Mirk
ovic L. Мрн.авчев!iи // Старинар. Новая серия. Белfl)ад, 1925. Т. Ш. 
С. 23), был разрушен во время в0Ань1: головы орла исчезли, но по ли
ниям шеи можно бьшо видеть, как говорит проф. Л. Миркович, что он 
имел две головы. Этот барельеф мог иметь геральдическое значение в 
утверJ!\дении короля Вукашина, говорит тот же автор (Мirkovic L. Ор. 
cit. С. 25). 

130 Паникадило бьшо снято митрополитом С1-шезиусом в 1870 r.; два 
кольца, хранящихся с 1871 г. в Белграде, воспроизведены Mirkovic L., 
Tatic Z. Р. 7; ер. Mirkovic L. Мр1ъавчев!iи. Р. 25. 

131 Mirkovic L. Ор. cit. Р. 24, 27. Подобное паникадило с орлами, нахо
дится в мои. св. Прохора в Пчине; кажется это дар короля Милутина 
(Годиш1-ьица Николе Чупиl\а. к..,_ ХХ. Београд, 1900. Р. 83). 

132 Duбic N. Srpske sfragitiбke i heraldiбke starine // Starinar \. 1884. С. 16 
и табл. VI, f 5. 
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Другой двуглавый орел высечен над южным пор
талом возведенной Лазарем церкви в Крушеваце133

• 

Наконец, князь Лазарь изображен в своем мона
стыре Раванице на фреске, датируемой ок. 13 81 г. На ней 
его красное одеяние усеяно двуглавыми золотыми орла
ми в золотом круге134

. 

В монастыре Любостиня, основанном вдовой Ла
заря княгиней Милицей, сохранился ее портрет в крас
ном одеянии с двуглавыми орлами в золотых кругах, 
такими же как на портрете ее мужа в Раванице135

• 

Наконец, на паникадиле Милицы, сделанном ею 
после 1395 r. вкладе в Дечанский монастырь, имеются 
заключенные в �уг маленькие двуглавые орлы из про
сечного металла 1 6

• 

13. Деталь светильника
из Маркова монастыря 

Сын Лазаря, Стефан, 
которого в 1402 r. император 
Мануил сделал деспотом, 
также часто пользовался 
двуглавым орлом. В таком 
одеянии, с золотыми орлами 
на красном фоне, он пред
стает на портрете в мона
стыре Манасия; этот мона
стырь был основан деспо
том между 1407 и 1418 rr. 

Внешние украшения монастыря Каленич, основанного 
этим государем, изображают изваянного двуглавого ор
ла, вполне схожего с орлом из Крушеваца 137

. 

Двуглавые орлы представлены иногда на монетах 
деспота Стефана (он носил этот титул в 1402-1427 rr.); 

133 Kanitz F. Byzantinischc Denkmaler. Т. V lll; А. Буэ видел «двух орлов 
над порталом» перед те.\! как церковь в Крушеваце подверглась рес
таврации; Novakovic St. Хералдички обичаjи. С. 47; отмечено Va
sic М. Zita i Lazarica: Studije iz Srpske Umetnosti Srednjeg Veka. 
Belgrade, 1928. Р. 134. 

134 Novakovic St. Ор. cit. Р. 47; Петковиli Вл. Манастир Р аваница. Bel
grade, 1922. С. 44. 

ш Novakovic St. Ор. cit. Р. 50. 
136 Описано А. Гильфердинrом в Гильфердинг А. Собрание соч. Т. 1-4. 

Спб., 1868-1874. Т. Ш. С. 132; фот. Solovjev А. Postanok ilirske her
aldike i porodica Ohmucevic. Glasnik Skopskog Nautnog Drustva. XII. 
1933. S. 125. PI. XV. 

m Novakovic. Ор. cit. Р. 50. 
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деспот пользовался также крестом с тетраграммой 
ДЕСПОТ или ГН ДЕСПОТ138

• 

В то же время на его большой печати изображен 

щит с правой первязью в сопровождении двух геральди

ческих лилий; щит увенчан огромным шлемом, укра

шенным двумя рогами, меж которых помещен двугла

вый орел. Орел в данном случае - не более чем украше

ние нашлемника деспота 139
• 

14. Деталь ПОJЛРета деспота
Стефана в Манасии 

Наконец знамени
тый герольд из Констанцы, 
который в 1415 г. видел 
въезд деспота в город, в 
качестве его блазона со-
хранил для нас щит, увен
чанный княжеской шапкой 
(без шлема и нашлемни
ка); щит, в алом поле изо
бражен золотой лвуглавый 
орел, держащий в каждом 
из клювов длинный рог 140

• 

Наследники Стефана принадлежали к другому 
роду, к Бранковичам; с конца XIV в. они имели свой на
следственный герб - обращенного в правую сторону 
льва. Однако они, как и Стефан Лазаревич на своей 
большой печати, увенчивали свой наследственный щит 
двуглавым орлом в качестве фигуры нашлемника141

. На
пример, одна монета деспота Георгия (1427-1456 гг.) 
имеет на одной стороне льва, а на аверсе - шлем, увен
чанный двуглавым орлом меж двух больших рогов 142

. 

138 Glasnik Ш, табл. Vlll, ф. 91; Novakovic. Ор. cit. Р. 51; Starinar, 11!. 
1925. Р. 23; Saria B. //Starinar, rv. 1928. Р. 91 lt !. 1, фиг. 9. 

139 Тhalloczy L. Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens um 
Mittelalter. Muncheo, 1914. S. 312. Подобная печать, также с двугла
вым орлом, находилась на его хрисовуле, данном в Милешево, кото
рый хранился в мон. св. Саввы около Каттаро. Srpsko-Dalm. Maga
zin 1844. Р. 127; Novakovic. Ор. cit. Р. 63. 

140 Ulrich von Reichental 1. Ausg. fol. 108Ь как гербы «Herzug Disphot 
von Raczen»; цит. по: Тhalloczy L. Ор. cit. S. 313. 

141 Отмечено в 1388 г. в архивах Рагузы; Pucic М. Spomeпi srpski. 11. 
Р. 30; Novakovic. Ор. cit. Р. 66. 

142 Petrovic J. Despot Gjuradj Brankovic u svetlu numizmatike. Numiz
maticar. Beograde, 1934. № 1. Р. 17. 
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Две перстневых печатки того же деспота имеют нашлем
ник точно также увенчивающий геральдический щит

143
• 

15. Герб деспота
Стефана 

Надо отметить, что его порт
ретная миниатюра на хрисовуле из 
Эсфигменского монастыря представ
ляет его в богатом одеянии без орлов, 
также как и его супругу и детей 144

• 

Внуки Георгия Бранковича, 
Георгий П и Иван на своих печатях 
14 79 r. не имеют орлов, может быть 
потому, что они не были деспотами в 
это время. Напротив, их мать, деспи
на Ангелина запечатала тот же самый 

документ очень интересной печатью: ангел держит зна
мя (banniere) с двуглавым орлом

145
• Она был дочерью 

Георгия Арианита Комнина Топиа. Она чеканила свою
монету с двуглавым орлом 146

• Но тот же Георгий I Бран
кович, став деспотом, нам оставил печать 1492 г., на ко
торой два маленьких родовых щита увенчаны большим 

двуглавым орлом 147
• 

Оченъ похожая печать 1505 г. принадлежит по
следнему деспоту Сербии, Ивану Бериславичу (из дру
гой династии). Наконец, деспина Катерина Батиани, 
вдова деспота Стефана Бериславича, в 1542 г. запечаты
вала письмо печатью своего мужа с буквами S(tephanus) 
D(espotus): снова большой двуглавый орел увенчивает 
фамильные гербы 148

. 

Самый замечательный орел Сербии - тот, который 
изображен на большой печати королей Боснии . Эта пе
чать приложена к акту 1395 г. вторым королем Стефаном 

143 Urkundenbuch der ungarischen Nebenlander. Т. 11, LIV; uит. по: 
Thalloczy L. Ор. cit. S. 319. 

144 Smimov S., Popovic Р. // Glasnik Skopskog Naucnog Drustva. XJ. 1932. 

S. 97.
1•s Ivic А. Stari srpski p�ati. fig. 76--78; Л. Таллоши (Thalloczy L. Ор. cit.

Р. 319) неправ, когда говорит, что нашлемниками братьев Бранкович 
были орлы - это были львы. 

146 Petrovic J. // Starinar, VII. 1932. Р. 7. 
147 Ivic А. Stari srpski pecati. Fig. 79; Thalloczy L. Bruchstucke /AViss. 

Mitt. В.-Н. !11. 1895. S. 57; Novakovic St. Ор. cit. Р. 69. 
148 IvicA. Ор. cit. Fig. 81, 83. 

147 



Остоя, но Таллоши имеет основания предположить, что 
это, несомненно, печать, которой пользовался первый 
король Боснии Стефан Твртко. Этот бан Боснии, Котро
манич по происхождению, короновался в 1377 г. как 
«король Боснии и Сербии». Он им стал после изгнания 
фамилии Неманичей, отчасти по праву, так как он сам 
был правнком одной из Неманичей. Печать изображает 
государя на его троне в окружении двух гербов как эмб
лемы его двойного королевства. Он имеет справа свой 
семейный герб (щит с правой перевязью Котроманичей), 
слева от себя - двуглавого орла который должен пред
ставлять герб Неманичей и ео ipso королевства Сербии. 
Это официальный документ, где сербский двуглавый 
орел уже имеет характер вполне геральдический. Можно 
предположить, что Твртко этот орел был известен как 
одна из эмблем сербского королевства. Поскольку Бос
ния в это время уже имела геральдические традиции и 
гербы (под влиянием Венгрии), Твртко усвоил эту эмб
лему как наследственный герб 1

49
• 

Надо отметить, что этот орел Сербии при сле
дующих королях, напр, в 1419 г. и позднее, исчезал с 
печатей Боснии, возможно потому, что эти короли уже 
были не из Неманичей и не стремились более к королев

ству Сербии150
• Тем не менее традиция этого альянса 

частично сохранялась в Боснии. Так, генеалогические 
древа Котроманичей и Неманичей в сопровождении их 
гербов показывает один иллюминированный пергамент, 
датируемый 1482 r. 151 Герб Котроманичей там таков: 

14
9 Thalloczy L. Ор. cit. S. 278. Эта печать не отме'lена в издании Ivic А. 

Stari srpski petati i grbovi: prilog srpskoj sfragistici i heraldici. Novi 
Sad, 1910. 

1
'

0 Большая печать короля Остоя 1419 r. совершенно подобная преды
дущей, заменила эти два герба двумя подобными щитами, несущи
ми оба новых герба Боснии: с лилиеобразной короной как фиrурой 
в щите (Ivic А Ор. cit. Fig. №39). 

151 Этот пергамент, приклеенный на обороте иконы, происходящей из 
Сутьески (хранящийся в настоящее время в Музее Изящных ис
кусств в Загребе) был разрисован неким Петром Охмучевичем из 
Боснии. Трудно сказать, был ли это действительно персонаж XV в. 
или, может быть, адмирал Петр Охму'lевич, который создавал ге
ральдические фикции в 1584-1595 гг. См. Solovjev А Postanok ilir
ske heraldike i porodica Ohmutevit // Glasnik Sk. N. Dr. Т. ХП. 1933. 
Р. 79-125. 
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чередование семи правых перевязей, золотых и червле
ных, Неманичей же таковой: червленый с серебряным 

орлом с распростертыми крыльями, сопровождаемый 
двумя геральдическими лилиями того же металла. Те же 
самые гербы находятся в рукописном гербовнике 1595 г., 
который определенно связан с пергаментом 1482 г. 152 

* 

В Болгарии изображения двуглавого орла доста
точно редки. Однако там мы обнаруживаем один очень 
древний и очень красивый пример - это резной камень, 
происходящий из церкви в Стара-Загора. Этот орел име

ет восточные черты (напр., головы, обьединенные на 
одной шее). Его трудно точно датировать: г-н Филов 
приписывает его VII или VIII в. 153, в то время как покой

ный Кондаков осторожно относит к XI в. 154 
Нашей зада

чей не является разрешить это разноречие; мы можем 
только отметить, что этот орел еще ничуть не геральди
ческий. Он всего лишь тератологический орнамент; он 
идет в паре с грифоном, львом, так же как и львы, гри
фоны и орлы (с одной головой) на портале церкви 
св. Николая в Охриде. Это фантастические восточные 
орнаменты, распространенные в Византии. Отметим 

еще и то, что этот орел многим напоминает восточных 
орлов из Амиды, Конии и с восточных тканей, которые 
все датируются XII в. 

Кроме этого камня, который мы считаем скорее 
византийско-восточным, чем болгарским, в Болгарии 
имеется двуглавый орел на медных монетах царя Геор

гия Тертера (1279-1292). Болгарский нумизмат г-н 
Т. Мушмов приводит мнение проф. С. Младенова, в со-

ш Solovjev А. lbid. PI. 1, III. 
ш Водачъ за Народния Музей въ София. София, 1923. Рис. 45. С. 195; 

Филовъ Б. Указ. соч. С. l 1 и табл. П, ф. 2 (=Filov В. L'ancien art bul
gare. Fig. 3, 4). 

154 Кондаков Н.П. Очерки ... ; Кондаков относит камень со львом к 
XII в. (там же. С. 108), камень с двумя симметричными mиuами к 
XI в. (С. 115); он долго с сомнением говорит о двушавом орле и го
ворит, что он представляет общие черты для всех предметов народ
ного искусства Х-ХП вв. (С. 132). Добавим, что нынешняя дирек
ция Национального Музея в Софии согласна с мнением Коlщакова и 
установила на этом барельефе да,у «Xl-XII век». 
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ответствии с которым орел мог быть гласным гербом
155 Э б Тертера, ибо ter по-арабски означает орел . то о ъяс-

нение нам кажется не слишком убедительным, так как

мы не видим причин, чтобы один славянский суверен

(даже если он был куманского происхождения) объяснял

свое имя, пользуясь арабским. Гораздо легче думать, что

двуглавый орел появляется на монетах потому, что Геор

гий Тертер был породнен с византийцами. Так, г-н

П. Панайтеску подчеркивает, что Тертер был сыном до-

16. Резной камень 

чери некоего севастократора 
Константина 156. 

Двуглавый орел обнару
живается еще на медных мо
нетах царя Михаила Шиш
мана (1323-1330), также как 
и на монетах Ивана Страци
мира из Видина (136S-1393),

из Стара-Загора. но это лишь спорадические 
появления. В болгарской ну

мизматике часто находят другие эмблемы: рыцаря (моне
ты Константина, Святослава, Михаила Шишмана и Ивана
Александра), стену (Иван Александр) и льва (Иван 
Шишман)157 • 

Наконец, знаменитое болгарское украшенное ми
ниатюрами евангелие из Британского Музея представляет 
царя Ивана Александра (около 1360 г.) 158 с женой, их дву
мя сыновьями и зятем Константином. Примечательно, что 
только один Константин имеет на своем одеянии двугла
вых орлов. Константин был по происхождению сербом 
(сыном севастократора Деяна) и носил титул деспота, 
который ему пожаловал Душан в 1346 r. Мы думаем, что 

"' Мушмовъ Н.А. Монетит!Ь и печатитlЬ на българекитн, царе. София, 
1924. С. 30, пр. 2. 

15
6 Panattescu Р.Р. L'aigle byzantine // Bul\etin de la Section historique de 
l�Aeademie Rournaine. Vol. XVII. Bucarest, 1930. Р. 66; он цитирует
Ииречека (Jireeek С. Geschichte der Bulgaren. S. 283). Это ошибка г
на П[анайтееку]. В труде Йиречека мы видим, что дядя Тертера,
Смилец был женат на дочери сев[астократора] Константина. Но
Тертер был сыном Радоелава, мать Тертера нам неизвестна.

ш Мушмов Н.А. Указ. соч., passim. 
iss Это то евангелие, которое лорд Керзон получил в подарок в 1836 г. от 

монахов монастыря св. Павла на Афоне (Art byzantin chez les Slaves. 
Paris. 1929. Т. !. PI. VII, VIII; Archiv filr slav. Philologic. Т. VII. S. 1. 
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двуглавые орлы были инсигниями первых сановников 
сербского двора (как в Византии) и двора в Болгарии, но 
что императоры Болгарии сами их не носили. Возможно, 
что эмблема льва в это в�емя тяготела к тому, чтобы стать
гербом царей Болгарии 1 9

, так как ее находят на болгар
ских монетах Ивана Шишмана, в «иллирийских» гербов
никах 1595 г. в качестве гербов Болгарии160

. 

4. ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ НА РУСИ

Русь первых Рюриковичей имела достаточно 
оживленные отношения с Византией. Тем не менее, 
влияние Византии на Россию было менее интенсивным, 
чем на ее гораздо более близких соседей - Болгарию и 
Сербию. 

Вспомним, что Рюриковичи никогда не узурпиро
вали титула императора Византии, как это сделали Си
меон в 917 г. и Душан в 1346 г. Титул царя появляется на 
Руси лишь после падения Византии, как бы по законно
му политическому преемству, поддерживаемому семей
ными связями с последними императорами 16 1

• 

Известен тот факт, что Иван IП Московский при
нял двуглавого орла как византийское наследство после 
своего брака в 1472 г. с племянницей Константина XI 
Софьей-Зоей Палеолог. Их сын Василий III начал титу
ловаться уже как царь. Законная коронация, одобренная 
патриархами, имела место лишь у сына Василия, 
Ивана IV, в 154 7 г. С этого времени двуглавый орел ста
новится гербом Российской империи вплоть до револю
ции 1917 г. 

159 Это мнение Г. Баласчева: «Тъ-йче, двуглавия орелъ на дрехата на 
Константина е билъ общь платъ за деспотитъ, били тъ българи, 
сърби или византийцы. И Оливеръ е изобразенъ съ дреха отъ подо
бенъ платъ, с-що и мантията на историческия краль Марко и пр.» 
[Так как этот двуглавый орел на одеянии Константина был общим 
для деспотов, будь то болгары, сербы или византийцы. И Оливер 
изображен в одеянии таком же, как и мантия исторического лица, 
короля Марко и др.] (Баласчев Г. // Минало. Год 11. 1912. С. 202). 

160 Solovjev А Postanok ilirske heraldike. Р\. ПI, IV. 
161 Монах Филофей, политический писатель, обращался в 1514 r. к Васи

лию Ш: «Знай, преблагочестивый монарх, что все империи право
славных: Грек, Болгар, Сербов, Босняков, Албанцев, все исчезли по 
воле Божьей и соединятся под твоей православной властью». 
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Между тем, мы можем отметить некоторые при
меры, которые нам показывают, что орел с двумя голо
вами (как и некоторые другие византийские эмблемы) 
был известен на Руси и до XV в. 

Самым ценным документом для вышесказанного 
была бы вотивная фреска Ярослава Мудрого (1О19-
1054 rr.), представляющая его со всей семьей в соборе 
св. Софии в Киеве. К сожалению, эта фреска сегодня 
стерта. Однако остался достаточно верный рисунок, ко
пия польского художника XVII в. На нем Ярослав одет в 
плащ хлаµu�, украшенный двуглавыми орлами в кру
гах; на одеяниях его сыновей в этих кругах ничего не 
видно. Этот рисунок имел бы огромную ценность для 
нашего положения, но, поскольку копия неточна во мно
гих других деталях, мы должны присоединиться к бла
горазумной сдержанности покойного Кондакова162

. 

Некоторые другие портреты русских князей 
(1073 r., 1074 r., XII в.), проанализированные Кондако
вым (указ. соч.), не имеют никакого орла. Но вотивная 
фреска князя Ярослава Новгородского в Спас-Нередице 
(1198 г.) показывает нам основателя в пурпурном 
хл.аµ u� с золотыми кругами и орлами внутри них. Дос
тойно сожаления то, что мы видим лишь части этих ор
лов, так как круги видны сбоку, на изгибе плеча. Но, 
поскольку эта часть нам дает полностью одну голову 
орла, мы можем допустить, что другая голова по сим
метрии должна находиться в другой части круга 163

. 

В общем, одеяния, вышитые сказочными живот
ными, заключенными в круг, были иногда носимы рус
скими князьями. Одна икона святых князей Бориса и 
Глеба (XIII в.) представляет их в византийских одеяни
ях, украшенных грифонами и орлами164

. 

Остались лишь фрагменты одеяния другого князя 
Глеба, обнаруженные в его погребении во Владимире. 

162 Кондаков Н. Изображенiя русской княжеской семьи в минiатюрах 
XI въка. СПБ, 1906. С. 36-39. 

163 Кондаков Н. Там же. С. 43; Сычев Н.П., Мясоедов В.К. Фрески 
Спаса-Нередицы. Ленинград, 1925. Табл. LVI, лист 1. Цитирован
ные авторы не затрагивают этого вопроса. 

lб< Кондаков Н. Русская Икона. Т. 1-4. Прага, 1928-1933. Т. 1. 1928.

С.117. 
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Обнаружена парча, украшенная большими голу
быми грифонами в пурпурном круге, маленькими льва
ми и леопардами. Кондаков полагает, что грифон может 

считаться геральдической эмблемой владимирских ве
ликих князей, каковой она была для цезарей Визан
тии165 . Мы полагаем, что настаивать на этой гипотезе 
трудно: грифон был пока не более, чем искусственным 
украшением богатой одежды по византийской моде. 

Отмечены двуглавые орлы и грифоны на одежде 
князей Юрия и Всеволода (ок . 1220 г.) в том же кафед
ральном соборе во Владимире, на фреске, сегодня, к 
сожалению, записанной 166. Это также ткани yp"U1tapta
ка\. ae1:apta с восточными рисунками, хорошо извест
ные по византийским книгам церемоний. Это еще один 
аргумент в пользу тезиса г-на Звороноса, о том, что 
ae1:apta XII и XIII вв., также как �л.а1:1:i.а exov1:a 
ае1:о'О<; 8t1tл.O'O<;, отмеченные в Русском монастыре на 
Афоне в 1142 г. - должны быть объяснены как ткани уже 
с двуглавыми орлами на восточный лад. 

Вторжение татар в 1238 г. разрушило почти все 
памятники культуры Руси, и до этой роковой даты мы 
располагаем только этими разрозненными данными об 
украшениях князей области Владимира

167
. 

165 Эти ткани возможно египетского происхождения XI или XII века, 
полагает Н. Кондаков. «Грифон из Пантикапея, как хранитель Севе
ра и его народов, становится эмблемой их архонтов, и после этого 
геральдической эмблемой великих князей (России)» (Кондаков Н.П. 
Очерки ... С. 367). «В Византии фигуры грифонов, орлов, павлинов 
были настолько знакомы, что ткани имели их имена yp'l>1t6.pш, 
С1.Е't6.рш, 'tayтiv6.pш и, как нам сообщает Порфирогенет, были по 
преимуществу орнаментами в одеяниях басилевсов и цезарей. Вот 
почему грифон стал геральдической эмблемой первых сановников 
византийского двора, то есть цезарей (которые были братьями и 
родственниками императора) и других» (Ко1щаков Н.П. Очерки" 
С. 359-360). 

166 «В Успенском соборе во Владимире найдены фрески с портретами
князей Георгия и Всеволода, которые приносят Христу две модели 
храмов; на их одеяниях видны грифоны и двуглавые орлы в кру
гах». Эти фрески бьши дурно реставрированы Сафоновым в XIX 
веке. (Кондаков Н. Русская Икона. Т. !. С. 119). 

167 «Откровенно говоря, нам известны лишь лоскутья rюдобных мате
рий и мы ничего не знаем о церемониалы1ых одеяниях великих кня
зей, князей и придворных домонгольской Руси» (Кондаков Н.П. 
Очерки ... С. 355). 
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Но мы можем их связать с некоторыми данными с 

другого края Руси того же времени, с рубежей Карпат. 

Ипатьевская летопись рассказывает, что великий 
князь Галицкий Даниил Романович, заботясь о своем 
государстве имел большое попечение о городах на за
падных рубежах. Его любимым городом был Холм, кото
рый он украсил различными зданиями. Описывая это 
украшение, летопись (под 1235 г.) говорит: «в городе 
находится одна большая башня из кирпича, и на ней 
орел, высеченный из камня, и высота камня в десять 
локтей с головами, и с [щито]держателями - 12 лок
тей» 168 . Это выражение «орел с головами» не может 
быть понято иначе, кроме как «двуглавый орел»; нельзя 
думать ни о трех, ни о четырех головах, ибо подобные 
чудовища полностью неизвестны в европейском искус
стве 169. Летопись точно называет архитектора, прибыв

шего в Галицию из Византии, который построил собор в 
Холме - это «хитрец Авдий» 170. Возможно, что этот грек
пользовался императорской византийской эмблемой, что
бы представить могущество православного князя, кото
рый даже надеялся быть коронован как «царь Руси» 171.

1
68 «Стоить же столпъ поприще от города каменъ, а на немъ орелъ 

каменъ извая�rь, висота же камени десяти лакотъ съ головами же, и 
с подножками В1 лакоть». Полное Собрание Русских Летописей. 
Т. 11. 1908. С. 845. Этот интересный пассаж был отмечен Иловай
ским в 188 1 г. (см. Иловайский Д. Начало Холма и Даниил Галиц
кий. Историческое сочиненiе. Т. 11. Москва, 1897. С. 34, 41); а также 
Батюшков П.Н. Холмская Русь. СПб, 1887. С. 13, 36; Грущевский М. 
История Украrни-Руси. Т. 111. С. 17, 425. Столп должен означать 
донжон; та же хроника описывает еше один «столпъ каменъ высо
тою 17 сажень (=36,20 м), построенный в Каменец-Литовском в 
1276 г. (этот круглый донжон сохранился неповрежденным), а также 
один столп в городе Люблине в 1244 r. Наконец деревня Столпье 
(упоминаемая в той же хронике под 1207 и 121 1 гг.) в I О км от Хол
ма, определенно получила название от четыреху1-ольноrо донжона 
высотою в 15 метров, который там еще виден. См. Батюшков. 
Указ.соч. С. 35--36. 

169 Только М . Макаренко хочет интерпретировать этот текст как орла,
вытесанного «с головами и поддерживателямю►, то есть с головами 
как поддерживателями, в романском стиле, как он говорит 
(Киrвскиl! збiрник. Т. 1. Киев, 1931. С. 90). Но это объяснение нам 
представляется очень малоправдоподобным. 

110 ПСРЛ. Т. 11. С. 843. 
171 Известно, что Даниил был коронован как «rex Russiae» [царь Руси] 

нунцием папы Иннокентия IV в 1253 г. в Дрогичине. 
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Развалины этой квадратной башни находятся в 
Белавино, в 2 км от Холма; сохранилась только часть 
стены в три этажа, остальное обрушилось в реку. Тем не 
менее, эта разрушенная стена имеет высоrу 22 м 172

. Раз
мер в 10 локтей (6 метров), данный летописью, должен 
относиться только к высеченному орлу. 

Этот гигантский шестиметровый орел на башне 
высотой около 24 метров был прекрасным образцом ви
зантийской скульпrуры173

• 

Это была еще не более, чем монархическая эмб
лема, но нисколько не герб. Преемник Даниила, его сын 
Лев, выбрал эмблему льва, соответствующую его имени. 
Эта новая эмблема, усвоенная его наследниками, может 
быть расцениваема как герб этих Рюриковичей вплоть 
до пресечения их ветви в 1331 r. 

17. Герб области
Перемышля 

Тем не менее традиция 
двуглавого орла осталась жи
вой в Галиции. Польский исто
рик Б. Папроцкий описал в 
1584 r. все гербы Польского 
государства, а также его рус
ских провинций. Он говорит: 
«Провинция Перемышль, ко
торая относится к герцогству 
Руси, пользуется одним дву
главым коронованным орлом. 
Главный город Перемышль, 

расположенный в плодородном крае на реке Сан, имеет 
укрепленный замок, построенный на горе древними 

174 
русскими князьями, и имеет гербом черного медведя» . 

172 Батюшков Н. Указ. соч. С. 36. 
173 Локоть, еще используемый в Польше и Западной России, равен 

0,62 м. 
174 «Ziemia Przemyska kt6ra nalcly do wojew6dztwa raskiego, ufiwa orla о 

dwбh glowach w koronie. Miasto naprzedniejsze Przemysl nad rzeke 
Sanem , w krajui �fnym, zamek па g6rze od dawnych ksiшt ruskich 
zbudowany; nosi za herb niedwiedzia czarnego» [Персмьrшльска.11 зем
ля, которая лежит в русском воеводстве, использовала орла с двумя 
головами в короне. Главный rород Перемышль над рекою Сан, в 
плодородной стране, построенный старыми русскими князьями за
мок на горе, имеет гербом черноrо медведя] (Paprocki Bartosz. Herby 
rycerstwa polskiego zebrane i widane roku 1584 (переиздание 1858). 
Р 914). 
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Сама перемышльская земля, а это старинное русское 
у6 п 

-11s б пор ежье на границе с ольшеи , имела rep ом дву-
главого орла, неизвестного в польском геральдическом 
искусстве. Мы уверены, что это русско-византийская 
традиция XIII или даже XII в. 176 

Папроцкий не знает даже цветов данного герба Пе
ремышля. Это доказательство того, что это не герб с ус
тойчивыми цветами, как в Польше, а эмблема русского 
происхождения. То же видно и в других гербах русских 
провинций, описанных Папроцким, которые представля
ют фигуры, неизвестные в польском геральдическом ис
кусстве (кресты, ангелы, медведи, вороны и т.п.) 177

. 

Можно наконец заключить, что двуглавый орел, 
который находился в Холме и Перемышле, был усвоен 
Даниилом (или его предшественниками) как монархиче
ская эмблема под влиянием Византии. Любопытно, что 
именно здесь, на западных рубежах православного мира, 

175 Перемышль принадлежал русским с 981 по 1349 г.; Даниил дал его 
своему сыну Льву, вместе с городом Холм. 

176 Вспомним, что Даниил не был первым, кто завязал отношения с 
Византией. Князь Владимнрко из Галича был в дружбе с Мануилом 
Комнином, сестра Владимирка была женой Исаака Комнина. Их 
сын Андроник Комнин, ища убежища и помощи, прибыл в 1165 r. в 
Галич к своему двоюродному брату Ярославу Осмомыс,ту. Возмож
но, что эти государи Галиции, породнившиеся с Комнинами, могли 
иметь чины византийского двора (как Стефан из Сербии) и носить 
орлов на своих одеяниях. Ни одного их портрета не сохранилось. 

177 Напр, герб Волыни, которая была частью королевства Даниила, 
имеет прямой белый крест в алом поле (Paprocki В. Ор. cit. Р. 916). 
Испанский монах дает ок 1330 r. для королевства Льва (то есть для 
русской Галиции) зеленый флаг с алым крестом. «Герцогство Руси 
(terra Russiae) носит золотого льва в лазурном поле; земля Галича -
черную коронованную ворону в белом поле, земля Холма, которая 
относится также к герцогству Руси - белого медведя меж трех зеле
ных деревьев» (Paprocki В. Ор. cit. Р. 914-915). Все эти гербы долж
ны относиться ко времени до завоевания Галиции поляками в 
1349 г. Лев г. Львова известен на печати Льва «dux regni Russiae» в 
1318 г. Русская традиция ясно просматривается в гласном гербе Га
лича (города галок) который объясняется только на русском языке 
(gaJka = галка; no польски это kawka). Белый медведь Холма, также 
как и черный медведь Перемышля, неизвестные в польских гербах, 
должны также относиться к русской традиции, также как и двугла
вый орел. Малогеральдичные цвета всех этих гербов есть также 
свидетельство их происхождения, предшествующего польскому за
воеванию (польские гербы всеrда следуют правилу «металла на 
эмали» и знают только червленые и лазурные поля). 
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этот орел имел тенденцию становиться вполне гераль
дическим гербом, совсем как в земле югославского Хол
ма в том же XIII в. 

После XIII в. мы наблюдаем большую лакуну в 
истории двуглавого орла на Руси. Причина этому несо
мненно в ослаблении отношений с Византией после 
вторжения татар, которое столь ослабило Русь. И только 
Иван lП Московский после своего брака в 1472 r. с Со
фией-Зоей Палеолоr, дочерью деспота Мореи Фомы, 
начал пользоваться двуглавым орлом. В это время эмб
лемой московских Рюриковичей было конное изображе
ние св. Георгия. С конца XV в. Иван III пользуется на 
своих печатях двумя эмблемами одновременно. Мы ви
дим двуглавого орла и св. Георгия на лицевой и на обо
ротной сторонах вислой печати 1504 r. Ивана III и его 
наследника Василия 178

. 

Став великим князем Руси, и надеясь на титул 

императора, Василий IП, сын Софьи Палеолоr, регуляр
но помещает византийского орла на своей печати. Мы 
его видим на оборотной стороне золотой буллы, приве
шенной к договору с императором Максимилианом 
1514 r. В этом договоре Василий уже назван IМPERAТOR 
ЕГ МAGNUS DUX [Император и Великий Князь] 179

• По
добная золотая булла, но другого рисунка, привешена к
договору того же «Императора Василия» с маркграфом
Бранденбурга 1517 г. 180 

Надо отметить, что двуглавый орел находится на 
этих буллах_ на оборотной стороне, в то время как изо
бражение св. Георгия - на лицевой. Можно думать, что 
орел играет здесь роль не более чем брачного герба, 
супруги и позднее матери суверена. 

Но в 1547 r. сын Василия, Иван IV, законно коро
нуется как «царь всея Руси» и эта коронация одобрена 
православными патриархами, которые даруют монарху 
титул василевса. С этого времени орел уже рассматрива
ется как символ василейи, самодержавной власти, унас-

178 Снимки древнихъ русскихь печатей. Т. 1. Москва, 1880. Т. 2,3. 
179 Легенда на булле rdкова: Великии Господарь Василеi Божиею Ми

лостию Царь и гдрь всеiа Русиi и т.д. (Там же. Т. 4,5). 
180 Легенда там такова: Baciлei Бжiею Милостiю Црь i Гдрь всеа Pycii

великiй кнзь Влад. Моск. и т.д. (Там же. Т. 6). 
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ледованной от Византии. Напр., хрисовул 1562 г. пред
ставляет на обеих сторонах двуглавых орлов: на одной 
изображен в центральном щитке конный образ 
св. Георгия, на другом - единорог (который был личной 
эмблемой Ивана IV) 181 . С того времени русский орел 
сохранил этот первый тип, конечно, с некоторыми изме
нениями182 . 

5. ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ НА ЗАПАДЕ
(Германия, Нидерланды, Савойя)

Империя Карла Великого и его преемников долгое 
время носила орла с одной головой как эмблему и как герб. 

По-видимому, Карл Великий пользовался ею уже в 
800 г., тяготея к традиции древнего Рима. Имеются точ
ные данные, что подобный орел находился на имперском 
знамени при Оттоне II (973-983), на печатях маркграфов 
и одного пфальцграфа в 977 r., на германских монетах 
начиная с 1 195 г. Только в 1299 г. мы находим орла ( с од
ной головой) на печати Империи в качестве ее герба 183.

Но со времени Фридриха П видно, что двуглавый 
орел начинает иногда помещаться рядом с римским ор
лом, до тех пор, пока не заменяет его полностью. Анг
лийский хронист Матвей Парижский в 1244 r. рисует 
орла с двумя головами на одной шее как «Scutum impera
toris Romae» [«Щит императора Рима»] 184. Он описывает 
его такими словами: «scutum aureum, aquila Ьiceps aurea 
nigra vel moniceps» [щит золотой, орел двуглавый золо-

181 Там же. Т. 12. 
182 Так, в 1583 г. орел был окружен 12 гербами различных земель; в 

XIX в. восемь гербов были помещены на крыльях орла, и один де
вятый (св. Георгий) в цеRТральный щит. Этот тип оставался вплоть 
ДО 1917 Г. 

183 Romer-Btichner В. J. Der Deutsche Adler nach Siegeln geschichtlich 
er1autert. Frankfurt/М., 1858; Kohne В. Ueber den Doppelad1er. Berlin, 
1871; Hohenlohe-Waldenburg F.К. Zur Geschichte des heraldischen 
Doppeladlers. Stuttgart, 1871; Gritzner Е. Symboie und Wappen des 
alten deutschen Reiches. Leipzig, 1902. 

184 Отдельно стоящий факт - это двуглавы!! орел на печати графа Люд
вига Саарверденского 1185 r:, возможно обязанныll появлением вос
точному влиянию на крестоносцев. Kolaf М. Ceskomoravska 
heraldica. Т. !. Praha, 1902. S. 202; Hauptmann F. Wappenkunde. 
MUnchen, 1914. S. 21. 
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той черный либо одноглавый]. Можно также предполо
жить, что Фридриху П нравилось носить поочередно 

орлов двух типов
185

• Несомненно, что симпатии Фрид
риха II к Византии, восточное великолепие, которое он 
выказывал в Палермо, заставляли его усвоить эмблему, 
помещавшуюся на восточных тканях. Можно упомя
нуть, что двор в Палермо знал употребление двутлавого 
орла как королевской эмблемы еще до совершеннолетия 
Фридриха II. Существует несколько золотых монет ко
ролевства Сицилия, чеканенных в 1202-1203 rr. Эти 
«taris» имеют арабские легенды; на их реверсе видна гре
ческая монограмма Христа, а на аверсе один достаточно 
четко изображенный маленький двуглавый орел

186
. По

скольку Фридрих 11 (родился в 1194 r.) был еще ребенком 
в эти годы, должно отнести этих орлов к греко
восточному окружению молодого короля Палермо 

187
• 

Двуглавый орел снова появляется как герб у по
томков Фридриха II: у его сына Конрада IV (1250-
1254 rr.) и его внебрачных сыновей Манфреда (tl266 г.) 
и Энцио (t 1272 r.)188

. 

В то же время употребление двутлавоrо орла хо
рошо известно в Нидерландах, где оно легко может быть 
объяснено отношениями этих земель с Латинской импе
рией на Востоке. 

Так, впервые орел с двумя головами встречается 
во времена герцогов Генриха П и Генриха IIl Брабант
ских (1235-1248 rr. и 1248-1261 rr.) на маленьких се-

185 Эrо свидетельство Матвея Парижского было оспорено Гритцнером 
(Gritzner Е. Ор. cit. S. 58), но без оснований, поскольку мы распола
гаем еще и другими данными. Эrот герб Империи был повrорен в 
Roll of Arms [Гербовнике] времени Генриха 1П (t\ 272) (Hauptmanл F. 
Die Wappen in der Historia minor des MattЫtus Parisiensis //JahrЬuch der 
Gesellschaft Adler. Ser. П. Vol. XIX. Wien, 1909. S. 46; uит. по Gerola G 
Ор. cit. Р. 25). Эrот герб опубликован (StrOhl H.G Heraldischer Atlas. 
Stuttgart, 1899. PI. XVIII; Araldica // Enciclopedia ltaliana. Т. III . Р. 943). 

186 
Эти монеты, отмеченные Д. Спинелли (Spinel\i D. Monete cufiche 
battute nel regno dcllc due Sicilie. Napoli., 1844. Т. ХХ. №№ 4-8; 
Т. XXIII, № I) были опубликованы и прокомментированы (Gerola G. 
Ор. cit. Р. 26-27). 

1
"

1 Г-н Джерола имеет в виду королеву-мать Констанцию. 
188 Hauptmanл F. Ор. cit. S. 46. Цит по: Gerola G Ор. cit. Р. 25. Одна 

монета Конрада IV для Франкфурта имеет двутавоrо орла (Сар
ре H.Ph. Die Munzen. Ш. S. 143; VI, n. 81). 
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ребряных денариях, которые следует отнести к городку

Элен 189• 

В те же годы графиня Маргарита Фландрская, 
дочь Бодуэна I Константинопольского, велит отчеканить 
в Алосте двойные tiers de gros, отмеченные орлом с дву
мя головами на одной шее, вполне восточного рисунка. 
Маргарита «Константинопольская» правила Фландрией 
в 1244-1280 гг.

190 

Этот монетный тип имел успех в Нидерландах; 
ему подражали герцог Генрих VII Люксембургский 
(1288-1309 гг.) и епископ Ги де Дампьер в Льеже (1291-
1292 гг.), а также Арнольд граф Лоос (1280-1328 гг.). 
Наконец, двуглавый орел находится также на монетах 
герцога Гийома I Намюрского (1337-1391 гг.) 191

. 

Надо отметить, что многие благородные фамилии 
Нидерландов имели того же орла в своих гербовых печа
тях; такие как Дэн (1259), Рике (1261), Роде (1271), Бёй
зинген (1303), Дудине (1313) и другие

192
• 

Вполне возможно, что этот орел впервые был 
употреблен Маргаритой Константинопольской в 1244 г. 
как эмблема ее происхождения от императора Востока, и 
что ей подражали ее соседи из Брабанта, Льежа и Люк
сембурга, а также их рыцари . 

Можно предположить, что ее отец Бодуэн I начал 

пользоваться двуглавым орлом как император Констан

тинополя, но, к сожалению, мы не имеем прямых указа

ний, чтобы поддержать эту гипотезу. Не осталось ни 
одной монеты, отчеканенной латинскими императорами, 
и мы не знаем вовсе, каковы были изображения на 

193 них . Возможно, что Бодуэн I пользовался эмблемой 

189 Письмо r-на А де Витr, секретаря Бельгийскоrо Королсвскоrо Ну

мизма'IW!сскоrо Общества И. Звороносу, цит по: :Еfюроvбс; 1. N., Р. 41. 
190 Lelewel J. Numismatique du Moyen age. Paris, 1850. PI. ХХ №№ 12, 

23, 54; Engel А., Serrure R. Traite de numismatique. Paris, 1905. 
Vol. Ш. Р. 1087, 1090; опубликовано Gerola G. Ор. cit. Р. 22. 

191 Svoronos N. Ор. cit., Р. 41. 
192 Raadt J.Th. de. Sceaux aпnories des Pays-Bas. Bruxelles, 1898-1903, 

цит по Gerola G. Ор. cit. Р. 23. 
193 Wroth W. Ор. cit. V. 1. pref. Р. LXVII; Т. 11. Р. 554. Однако Никита 

Хониат нам сообщает, что латиняне чеканили монеты в Константи
нополе (de signis, ed. Вопn. Р. 856, 859). И. Зворонос (Ор. cit. Р. 40) 
склонен приписать латинским императорам медные монеты с дву
п,авым орлом, которые г-н Н.Мушмов обьявляет болгарскими. 

160 



двуглавого орла, взятой у Комнинов, но следует вспом
нить, что герб его брата Генриха I (в 1207 г.) и его по-

б 
� /94 томков ыл: червленыи с золотыми крестиками

Другой дочерью Бодуэна I де Куртене была Жан

на (Португальская), которая во втором браке стала суп
ругой Томаса l1 Савойского (наз. графом Фландрским). 
Г -н Джерола по праву подчеркивает, что двуглавый орел 
появлялся в гербах Савойского дома точно после даты 
этого брака (в 1273 г.) и что можно вполне возвести его к 
традиции латино-византийской Империи. Двуглавый 
орел находится на печатях сына Томаса II Савойского, 
Амедея V, так же как и его внука Филиппа и его братьев: 
Амедея IV (уже в 1239 r.) и Филиппа (в 1278 г.) 195

• С это

го времени византийский орел остается в гербах графов
Савойи, соединенным с прямым серебряным крестом в
червленом поле196

. 

Вернемся теперь к Священной римской империи. 
Ее императоры во второй половине XIII в., как и в пер
вой половине XIV в., пользовались орлом только с одной 
головой. Между тем, мы видим, как двуглавый орел воз

рождается при Людвиге Баварском. Так, в 1329 г. изо
бражение императора Людвига в кодексе манускрипта 

из Майнца сопровождается щитом с этим византийским 
орлом. В 1338 r. тот же император Людвиг IV разрешает 
герцогу Жану III Брабантскому поместить изображение 
и императорские гербы на монеты, называемые «chaise 

d'or», которые чеканили в Антверпене
197

• Император на 
них изображен на своем троне, с помещенным рядом

194 Gerola G Ор. cit. Р. 23, n. 2. 
195 Cibrario L., Promis О.С. Sigilli de'principi di Savoia. Torino, 1834; uит 

по Gerola G. Ор. cit. Р. 24. 
196 В 1217 r. орел Савойи был еще одноглавым (Di Gerbaix di Sonnaz di 

S.Romain. L'aquila е la croce di Savoie е l'aпtica noЬile loro origine.

Torino, 1908; uит по: Manaresi Ces. L'aquila // Enciclopedia ltaliana.
Т. Ш. Р. 796-797.

197 «lndulcit imperator Ludovicus authoritate cesarea Joaпni III Brabaпtiae
duci ut, sub nomine et titulo eiusdem imperatoris atque armorum et im

perii insignis, in oppido Antverpensi posset facere cudi monetam
auream» [«Властью цезаря император Людовик дозволяет герцогу
Брабанта Жану Ш чеканить в rороде Антверпене золотую монету с
именем и титулом этого императора, с гербами и инсигниями импе
рии»], как сообщает Эдмон Ди1ТТер, канцлер герцога Брабантскоrо в
XV в.; цит по Gerola G Ор. cit. Р. 29, N 2.
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щитом с двуглавым орлом. Легенда такова: «Ludovicus 
dei gratia Romanorum imperator» (Людовик милостью 
божией император Римлян]. Тот же тип повторяется в 
Антверпене при императоре Карле IV Люксембургском. 

Г-н Жерола делает одно интересное замечание: 
Людвиг Баварский взял в жены в 1324 г. Маргариrу Гол
ландскую, правнучку Маргариты Фландрской, которая 
первой ввела употребление двуглавых орлов на монетах 
Нидерландов. «Как видим, мы все время находимся в 
том же самом круге родства и восточных традиций, ко
торым обязано распространение двуглавого орла во 
Фландрии и его усвоение породненными фамилиями, 
как это говорилось по поводу Савойского дома» 198

. 

Император Карл IV Люксембургский (1346-1378) 
на своих печатях еще пользовался орлом с одной голо
вой, напр, на Золотой булле 1356 г., но он также помес
тил двуглавого орла на малых печатях . Его сын Вацлав 
начал изображать двуглавого орла на своей большой 
печати (Majestiitssiegel) с 1378 г., так же как и на своих 
малых печатях 199

• Но употребление нормального орла 
еще остается.

Наконец, Сигизмунд Люксембургский в качестве 
имперского викария уже в 1401 г. усвоил двуглавого ор
ла. В 14 17 г. готовясь к коронации, он повелел Арнольду 
де Бомель сделать новую печать «in quo simpliciter sit im
peria1is aquila habens duo capita» [где помещен только им
перский орел, имеющий две головы]. Коронация состоя
лась только в 1433 г. и с этого года орел с двумя головами 
окончательно стал гербом Священной Империи200

. 

Можно еще отметить, что во второй половине 
XIV в. щит с двуглавым орлом находится на монетах епи
скопов-электоров Кельна, Трира, Майнца и Палатината. 
Этот щит обозначает императорскую власть, так же, как 
на «белых пфеннигах» того же времени города Любека ( с 
легендой Civitas Imperialis [Имперский Город])201

• 

198 Gerola G Ор. cit. Р. 30. 
199 Kolaf М. Ceska heraldica. Praha, 1908. S. 202
200 Gerola G. Ор. cit. Р. 34. 
201 Saurma-Jeltsch Н. von. Die Saurrnasche Monzsammlung [Deutschcr,

Schweizerischer und Polnischer geprage von etwa dem beginn der 
Groschenzeit Ьis zur kipperperiode). Berlin, 1892. №№ 1177-1180, 
1225, 1293, 1430 и т.д.; цит по Gerola G Ор. cit. Р. 32. 
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Наконец во Франции графы Оранские, которые 
получили право монетной чеканки от императора Фрид
риха 11, чеканили монеты с двуглавым орлом от имени 
Бертрана III де Бо (tl335 г.)2°2

. 

6. ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ НА БАЛКАНАХ
В XV И XVI ВЕКАХ

(Албания, Черногория, Румыния)

Албанский автор, цитированный выше, Иоанн 
Музаки сообщает о традиции в отношении герба его 
семьи, которая должна иметь некоторое правдоподобие. 
Его дед, Андрей II Музаки, носил титул севастократора: 
он победоносно сражался с сербским королем Вукаши
ном, которого даже взял в плен. Тогда император Кон
стантинополя возвысил его до ранга деспота и «дал ему 
свои гербы, то есть двуглавого увенчанного ( одной звез
дой) орла, некогда гербы Империи»; он также дал ему 
привилегию на золотую буллу и одеяние деспота, на 
котором был тот же знак орла, шитый жемчугом; кроме 
того он пожаловал его городом Кастория, отвоеванным 
Андреем у Марко, сына Вукашина203

• 

202 Роеу d'Avant F. Monnaies feodales de France. Paris, 1860. Vol. ll. 
Р. 390; Gerola G. Ор. cit. Р. 33. 

203 «Per segno d'amore ... il detto lmperador lc mando а donare sue arme, 
cioe l'aquila con due teste incoronata con la stella in mezzo, dico l'arme 
dell'Imperio, et anco le dono il titolo de Despoto d'Epiro con privilegio 
con lo sigillo d'oro, ct anco l'invio una sedia despotale, nella qualc cra de 
perle racamata dctta insegna dell'aquila; et hebbe l'investitura de detta 
citta de Costurei seu Castoria, la quale acquisto il detto signor Andrea 
dal signor Marco Craglia per forza d'arme. Et in detta impresa invoco in 
suo ajuto il Re Balsa suo gencro ... е l'altro suo genero signor Groppa si
gnor della citta d'Ocride» [В знак любви ... упомянуты!! Император 
повелел дать ему свой герб, то есть орла с двумя головами, увен
чанного посередине звездою, называемого гербом Империи, и еще 
дал ему титул деспота Эпира с привилегией золотой печати, и еще 
прислал ему престол деспота, на котором был шитый жемчугом 
упомянуты!! знак орла; и пожаловал упомянутым городом Костури
ей или Касторией, который отнял упомянутый сеньор Андре!! у 
сеньора Марко Краля сило!! оружия. И в упомянутом изображении 
он призвал себе на помощь Ре Балша, своего зятя ... и другого своего 
зятя сеньора Гроппа, сеньора города Охрид] (HopfCh. Chroniques 
greco-romaines. Р. 281; см. Thid. Р. 278). 
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Трудно разобраться в этих преданиях дома Муза
ки. Андрей II - исторический персонаж, он действи
тельно носил титул деспота в 1336 r., но этот титул, ка

жется, ему был дан Ангелами. С другой стороны все 

упомянутые в этом рассказе (см. сноску) лица существо
вали в 1370-х rr. (Вукашин умер в 1371 r., оставив сына 
Марко Кралевича; сеньор Гропа был хозяином Охрида в 
1376 r., Балша известен с 1372 r.). 

Если мы предположим, что титул деспота был дан 

Андрею Музаки в 1336 r. византийским императором, то 
это мог сделать Андроник III. Если мы допустим, что 
этот титул ему был дарован после взятия Кастории, что 
не могло иметь места до 1372 r., то это должен был сде
лать Иоанн V Палеолог

204
. В любом случае мы можем 

заключить, что инсигнией византийского деспота в 

XIV в. действительно был этот шитый жемчугом двугла

вый орел (что считалось также эмблемой Империи) и 

что Андрей Музаки, который имел дело с французскими 
и итальянскими рыцарями, вполне мог его принять в 

13 3 6 или в 13 72 r. как свой личный герб, привнеся в него 

одно изменение (звезду в середине). 
В другом месте своей хроники Иоанн Музаки 

рассказывает своим детям, что их семья носила гербом 

двуглавого орла, увенчанного посередине одной звездой, 
и что гербами их матери, некой Дукаджин, на которой он 

женился до 1475 r., был белый орел. Вот, кстати, указа

ния достаточно определенные, чтобы утверждать, что 
албанские сеньоры XV в. знали употребление rерба205

. 

2
04 Ш. Опф старался примирить эти противоположные факты и писал в 

генеалогических таблицах, что «севастократор Андрей II, сделан
ный деспотом Албании Ангелами в 1336 r: занял Касторию (кото
рую он отнял у Марко Кралевича) к 1372; умер до 1372 r:» (HopfCh. 
Op.cit. Р.532). 

20
' В эпитафии Иоанна Музаки, сделанной им самим, говорилос,,:
«Joannes Mosachi filius En Ghini despotis Epirothae et Mosachiae 
domini ех urbe Byzantis oriundi Ьicipitem aquilam habentis insigne 
coronatam 1510» [Иоанн Музаки сын Эн Гьона, деспота Эпира и 
господина Музакии, происходящих из города Византия, имеющих 
инсигнией двуглавого коронованного орла в 1510 r:] (HopfCh. Ор. 
cit. Р. 314). 
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Этот факт засвидетельствован печатью известного
Георга Скандербега Кастриоти 1450 г.

20
6 На этой печати 

представлен орел с двумя головами (без корон); одна 
звезда находится над головами . Мы можем утверждать, 
что к 1450 г. этот вариант византийского орла стал гер
бом Кастриоти и ео ipso Албании. 

Портоланы XV в. (из Национальной Библиотеки 
во Флоренции) показывают красное знамя с двуглавым 
орлом на r. Дураццо как гербы Кастриоти207

• 

В 1518 г. некая Анжела Кастриоти был похороне
на под плитой с изображением двуглавого орла208

• 

Перейдем к Черногории, этому славянскому сосе
ду Албании. Золотая булла Иоанна Черноевича, сеньора 
Черногории, сохранилась нам на его хрисовуле, данной в 
1485 г. монастырю в Цетинье. На ее аверсе изображен 
очень красивый орел византийского типа с двумя коро
нованными головами209

. Этот орел остался гербом семьи
Черноевичей после падения Черногории; равным обра
зом он был носим сыном Иоанна, Скандербегом Черно
евичем (перешедшим в ислам и ставшим турецким па
шой) и его внуками, эмигрировавшими в Венецию210

. 

Дю Канж говорит, что члены фамилии Черноевич, при
знанные знатью в Венеции, носили в червленом поле 

206 Ивиli А. Стари српски печати и грбови. С. 36 и рис. № 57. Легенда в
круге такова: tGeorguis Castriot(us) Scenderbego. Между крыльями и 
шеей орла находятся буквы D.AL. (�Dominus Albaniae). Восковая 
печать находится на верительной грамоте на сербском языке, от
правленной Скандербегом в Раrузу и изданную Ф. Миклошичем 
(Miklosich F. Monum. Serbica. Р. 442). Иногда для запечатывания пи
сем Скандербег пользовался также кольцом с античной геммой. 
Ивиli А. Там же, № 65 (а. 1459). 

207 Gerola G. Ор. cit. Р. 19, № 8. 
208 Lambros Sp. в №о<; 'Eл.л.тivoµvftµrov. XIII. 1916. Р. 476. 
209 Milutinovic S. Istoria Cmegore. Belgrad, 1835. Р. 4; Novakovic St. Hcral

ditki obitaji. Р. 68. Мы видели эту буллу в монастыре в Цетинье. 
210 Посланец паши Скандербега, арестованный в 1523 1� австрийцами, 

будучи спрошен, почему его хозяин пользуется двуглавым импер
ским орлом, ответил: «Seine Herr wer auch des Geschlechtes der 
Despoten, die von Constantinopl herkumen, darumb wer es sein Wappen 
und Кleinoth» [Мой господин был также из рода деспотов, которые 
пришли из Константинополя, поэтому это было его гербом и на
шлемником]. Miklosich F. Die serbischen Dynasten Cmojevic. Wien, 
1886. S. 36. 
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золотого орла, с распростертыми крыльями и короно
ванного211 . 

Издатель славянских книг в Венеции, Виченцо 
Вукович, происходящий из знатной семьи из Черного
рии, в 1546-1561 гг. украшает свои книги двуглавым 
коронованным орлом, обремененным лебедем в цен
тральном щитке и сопровождаемым по сторонам львом 
и медведем212. 

Архиепископы Черногории XVIII в. запечатывали 
свои акты гербом с двуглавым орлом над шествующим 
львом (акт архиепископа Саввы 1752 r.). Этот герб упот
реблялся также государями Черногории после 1851 г. 

Наконец, использование двуглавого орла перешло 
и в Румынию. Деспот Мирча Валашский (1386-1418 гг.) 
представлен на фреске из монастыря Козия в византий
ском одеянии, украшенном этими орлами. Он носил ти
тул деспота (земель Добруджи). Возможно, этот титул 
ему был дан василевсом Византии, как и его современ
нику Стефану Сербскому (в 1402 г.). Трудно сказать, 
было ли в этом случае прямое влияние Византии или 
непrямое влияние через посредство Сербии или Болга
рии 13• В любом случае интересно видеть, что здесь 
употребление орлов связано с титулом деспота, как мы 
неоднократно отметили это для Сербии, Болгарии и для 
Мистры. 

После него Нягое Басараб (1512-1528 гг.), жена
тый на Деспине, дочери деспота Иоанна Бранковича 
(tl502 г.), носит также двуглавых орлов на своих одеж
дах на фресках из Снагова и из Куртя-де-Арджеш214. Но 
это не более, чем случайные украшения. Румынские 
княжества уже в XIV и XV вв. имели свои гербы, сфор-

211 Du Cange Ch. Illyricum vetus et novum. Posonii, 1746. Р. 135; цит по 
Novakovic St. Heraldicki obicaji. Р .  68. 

212 Новаковиli Ст. Псалтир и епистола Вицю Вуковиliа // Годишн,ица 
Николе Чупиliа, Т. IX. 1887. С. 203. 

213 Panartescu Р. L'aigle byzantine sur les vetements des princes roumains 
du Moyen Age // Bulletin de !а Section historique de l'Academie Rou
maine.Vol. XVII. 1930. Р. 64-67; см. замечания Jorga N. lbid. Р. 68. 

214 Panartescu Р. Ор. cit. Р. 67. О Деспине смотри статью Filini J.C. 
Despina, princesse de Valachie, fille presumee de Jean Brankovic // Re
vista Istoricii Romanii. V. 1. Bucure�ti, 1931. Р. 241-250. 
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мировавшиеся под венгерским влиянием, и двуглавый 
орел никак не мог стать их гербом. 

Первые монеты государей Валахии и Молдавии 
XJV в. имеют рассеченный и с чередованием поясов щит 
[герба] королей Венгрии-Анжу. Но изображение на
шлемника представляет уже местные эмблемы. Такова 
голова быка на нашлемнике воеводы Молдавии, которая 
позднее спустилась в щит Молдавии как основная фигу
ра ее гербов. Нашлемник государя Валахии, начиная с 

1364 г., был украшен одним орлом с одной головой, по
вернутой в rеральдически правую сторону; позднее это 
изображение стало гербом Валахии215

• Эта птица, види
мая в профиль, не имеет ничего общего с византийскими 

орлами. Надо отметить интересное мнение г-на Андрэ 
Вересса, который говорит, что эта птица могла быть со
колом (тюркско-татарский «turul») и возводит ее к об
щей колыбели куманов, угров и династии Басарабов пе
ред вторжением тюркских племен в Центральную Евро
пу2'6

7. ГЕРБ ПАЛЕОЛОГОВ

Мы видим, что двуглавый орел, эта император
ская эмблема, эта инсигния деспотов, никогда не был 
устойчивым гербом Византии. Но в последнее время все 
большее и большее внимание привлечено к другой эмб
леме - кресту, окруженному четырьмя [латинскими] В, 
который Дю Канж расценивает уже как герб Палеолоrов. 

Истоки этого символа очень далеки. После того, 
как крест Иисуса Христа на labarum'e принес победу вой
скам Константина в 312 г., эмблема креста на византий
ских знаменах и монетах обнаруживается очень часто. 
Мы часто встречаем изображение labarum'a на монетах; 
подчас трудно их различить, но видно, что он имеет раз-

ш Эта птица впервые встречается на монетах Владислава 1 (1364-
1380 гг.). Bratianu GI. Originile stemelor Moldavii ti Hrii Romiine�ti // 
Revista Istoricil RomanA. V. 1. Bucure�ti, 193 1. Fasc. 1. Р. 50-62. 

216 Veress А Originea stemelor TArilor rom�e // Revista JstoricA RomanA. 
У. 1. Bucure�ti, 1931. Р. 225-232; см. ответ Bratianu Gl. lnjurul origi
nei stemelor Principatelor romAne // !Ьid. Р. 233-240. 
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личные формы. Иногда это прямой крест, иногда - косой; 
его можно видеть в сопровождении четырех точек217

• 

Надо сказать, что крест, окруженный четырьмя 
буквами или четырьмя фигурами хорошо известен на 

христианском Востоке . Начиная с VI в. на византийских 
монетах виден крест с четырьмя Х. Знамя Годфруа 
Бульонскоrо, появившееся в 1099 r. было белым «с уши

ренным золотым крестом, окруженным в четвертях 4 
крестиками того же [металла]»

218
• На монетах госу

дарств крестоносцев ХП в. наиболее часто представлены 
кресты, сопровождаемые буквами или различными фи
гурами. Мы находим те же «кантонированные» кресты 
на монетах Армении и даже Нормандии XII в.

219 В XII в. 
крест становится основной эмблемой крестоносцев, 
наиболее часто он входит в их гербы как почетная и ос

новная фигура. Чтобы он мог войти в разные гербы, его 
надо было видоизменять220

. Меняются его цвета (черв
леный крест в серебряном поле Родосского ордена, чер
ный крест немецких крестоносцев, серебряный крест в 

червленом поле Савойи и т.д.). Часто изменяли формы 

креста (укороченный, якорный, загнутый, шахматный, 

217 Wrotb W. Ор. cit. V. 11. PI. XLIX, 2; XLIX, 17; L,10, 16; LI, 12; Lll, 7;
LVII, 7; LXIII, 1; LXIV, 1; LXIX, 2. Лабарум виден на монетах Фео
фила, Михаила !11 и почти всех их преемников вплоть до Мануила 
Комнина. 

218 Du Cange Ch. Des Aлnoiries fausses ou pour enquerтe, et par occasion 
dc celles de Hierusalem; неизданное изыскание //Revue NoЬiliaire. 
Nouv. Serie. Т. Ш. 1867. Р. 492-501. 

219 Напр., герцог Антиохии Танкред имеет один крест с тетраrраммой: 11: 
XL N1 КА; короли Иерусалима и Малой Армении имеют на своих 
монетах кресты с 4 шариками, 4 безантами, 4 полумесяцами, 4 кре
стиками, 4 цветками и т.д. (Мorgan J. de. Histoire du peuple arтnenien, 
Paris, 1919). Даже герцоги Нормаfщии в Xll в. чеканили на своих мо
нетах крест с 4 звездами, 4 шариками, подражая_монете крес-rоносцев. 
Dieudonne А. // Melanges offerts а G SchlumЬerger. V. 11. Paris, 1925. 
Р. 337; Saulcy L.F. de. Numismatique des croisadcs. Paris, 1847. 

220 «Le grand nombre de croix que l'on voit dans les armoiries, vient la 
plupart des croisades. Les chretiens, ел partant pour combattre les in
fideles, en mirent sur leurs ecus et sur leurs cottes d'armes; ils les 
varierent pour etre distingues les uns des autrcs» [большое число кре
стов, которые видны в гербах, большей частью пришли из кресто
вых походов. Христиане, отбывая для сражений с неверными, нала
гали их на свои щиты и на свои гербовые котrы; они их варьирова
ли, чтобы быть отличаемыми одни от других»] Grandmaison Ch. 
Dictionnaire hcraldique. Paris, 1852. Р. 210. 
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вилообразный, лапчатый, сТ�енчатый, уширенный, три
листный, просечной и т.д.)2 1

• Очень часто пользовались 
прямым крестом в сопровождении 4 фигур в четвертях 
щита. Этим последним вариантом пользовались самые 
знатные семьи крестоносцев: короли Иерусалима, латин
ские короли Константинополя и герцоги Афинские222

• 

Куртене из Константинополя носили «червленое 
поле с золотым крестом и четырьмя безантами в четвер
тях, каждый обременен иерусалимским крестом того же 
[металла]»223

. 

Афинские Де ла Рош приняли крест с четырьмя 
розами в четвертях; в 1260 r. Ги I заменил верхние розы 
двумя геральдическими лилиями224

• 

Портоланы XIV в. содержат ценные данные для 
политической истории, так как на них видны с тща
тельностью нарисованные знамена королевств и раз
ных городов. 

Два самых древних портолана, портолан Пьерино 
Висконти 1327 r. и Анжелино даль'Орто 1330 r. на 
КОНСГАНГИНОПОЛЕ, а также и на византийских горо
дах Малой Азии - ФИЛАДЕЛЬФИИ и ДОКАСГЕПЛИ нам 
показывают то же самое знамя. 

Это красное знамя с золотым крестом, кантониро
ванное четырьмя В того же металла, два из которых об
ращены в другую сторону225

• 

221 Существуют кресты пониженные, заостренные, укороченные, якор
ные, сопровожлаемые по углам фигурами, загнутые, окаймленные, 
с двойными утолщениями на концах и т.д.; более 60 вариантов форм 
(Grandmaison Ch. L.c.). Виллардуэны носили в червленом поле зо
лотой якорный крест. 

222 Еще Монморанси (в золотом поле червленый крест, в четвертях 4 
лазоревых орлика), Конти (в кантонах 4 розы), Рошжаклен (в канто
нах 4 раковины), Дю Буа-Шенель (в кантонах 4 полумесяца) и т.д. 

ш Позднее кажлый безант был сопровожлаем 4 крестиками. Смотри 
большую печать конного типа с легендой на греческом Филиппа де 
Куртенэ 1263 г., которой он пользовался еще как император Кон
стантююполя (Schlumberger G Melaлges d'archeologie byzaлtine. 
Paris, 1895. Т.1. Р. 100). 

224 Guldencrone D. de. L'Acha1e feodale. Paris, 1886. Р. 379.
ш Nordenski0ld А.Е. Periplus; utkast till sj0kortens och sj0b0ckemas 

aldsta historia. Stockholm, 1897; Gerola G L'elemento araldico леl por
tolano di Angeliлo dall'Orto //Atti dcl Realc lstituto Veлeto. Т. XCIII. 
1934. Р. 407-443. 
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В более поздних портоланах (таких как Джованни 

да Кариньяно и священника Джованни из Генуи) то же 

знамя изображено также на Салониках. 

Наконец, францисканец из Севильи, который ут
верждает, •по путешествовал по Средиземноморью око
ло 1330 r., оставил весьма детальное описание инсиrний 
всех королевств, которые он посетил. Он прибыл внача
ле в Салоники, «un reinado de Griegos que dicen Salonico» 
[королевство Греков, которое называют Салоникийским] 
и он говорит, что «король этой Салонико имеет знаком 
алый флаг с золотым крестом и четырьмя золотыми ог
нивами». Он описывает то же знамя, прибыв в город 
Лодомаrо, и наконец, приехав в Константинополь, он 
называет ero знаменем «Империи Греков»226

. 

Вот свидетельства первого порядка. Во времена 
Андроника III один путешественник, прибыв в Визан
тию, видел на стенах каждого византийского города 
знамя с устойчивыми цветами, которое несло то, что мы 
можем назвать «гербом Палеолоrов» и этот герб монар
хов становился (как повсюду в Средневековье) чем-то 
вроде национального флага. Это знамя было поднято на 
башнях укрепленных городов, на мачтах торговых ко
раблей; оно было также военным знаменем. 

Этот последний факт нам хорошо засвидетельст
вован Кодином. В своем труде он нам описывает двена

дцать ИМПераторСКИХ ЗНаМеН ('ta �(Х(НЛ.LК:СХ <рЛ.аµоuл.а) 
архистратиr ( св. Михаил), св. Георгий на коне, 
св. Димитрий, Прокопий и Феодор, василевс на коне и 
драконы. Это без сомнения знамена разных частей ар-

226 «У el rey de esta Salonico ha рог sel'iales un pendon berrnejo con una 
cruz de ого у cuatro eslabones de ого» [И король этой Салонико имеет 
знаками алый с111г с одним золотым крестом и четырьмя золотыми 
eslabones] (Libro del Conosciemento ... Р. 114-116, 120, 121). Eslabon 
не может означать звено цепи, как его переводят (Smodlaka J. Zemlie 
Ju7..nih Slovena i njihove grbove ... // Vjcsnik za arheologiju i historiju 
dalmatinsku. Split, 1931. Р. 30 и Gerola G L'elemento araldico nel por
tolano ... Р. 9, n. 2 (anelli di catena). Diccionario de la lengua castellana 
рог la Real Academia Espal'iola, Madrid, 1899. Р. 421 дает несколько 
объяснений слова «eslabon», второе из которых - «hieгro acerado con 
que se saca fuego de un pedemal» (сталь, ударяя которой, высекают 
огонь из кремня], то есть огниво, кресало. Вне всяких сомнений 
должно принять это второе значение слова «eslabon», поскольку 
изображение не имеет ничего общего со звеном цепи. 
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мии, которые, как русские полки вплоть до последнего 
времени, имели каждый свое индивидуальное знамя, 

чаще всего со святыми образами. Кодин описывает 
шесть пар этих знамен. 

Но перед всеми этими парными знаменами 

(q>лаµо-uла) находится императорский щитоносец, дер
жащий «дивеллий, который только один» ('to Ot�eллtov, 

о от� Ёvt µ6vov Ёv), и щит императора; позади этого ди
веллия расположены знамена деспотов, архонтов и выс
ших должностных лиц227

• 

Если император в походе или в другом месте, ди
веллий всегда ему предшествует. 

Кодин не описывает дивеллий, это по преимуще
ству императорское знамя; но мы можем думать, что оно 
несло именно крест с четырьмя В. Говоря об император
ском флоте, Кодин говорит: капитаны военных кораблей 
поднимали «императорское употребительное знамя, то 

есть крест с огнивами, 1t-uptк�oлa»228
. Связывая этот 

текст со свидетельством брата-минорита из Севильи, мы 
видим, что на военном знамени около 1330 г., каким его 
видели на стенах крепостей и на всех военных кораблях 
Византии, был «крест, сопровождаемый четырьмя огни
вами», как императорский герб. Помимо этого, деспоты, 
командующий войсками, великий адмирал и разные час
ти армии имели собственные знамена с различными 
изображениями, чаще всего с образами святых229

. 

В Городском музее в Венеции хранится географи
ческая карта Средиземноморья, составленная в 1421 r. 

227 Codin. De Officiis Ecclcsiae et aulae byzantinae. Ed. Bonn. Р. 47-48. 
228 ·о µЕУЩ оо-61;, (i)CJ1tEp 6 µеущ Бoµtcr-nкoc; Ei>picrKE1:at Ei<; 'СО q>OJCJCJC('t

ov &1tav кeqxxлii, ou'tw ка'tа 0aлa.crcra.v ou'toc;. Ка.1. oi µEv ti<; 'ta E'ttp
а. Kct'tEpya. EUp\crк0µEVO\ apxovtE<; Ф<; КЕ<рала.i icr't&m 't0 crUVtl0E<; f3a.
CJIЛ\KOV q>лаµо1>лоv Т]'tО\ CJ't0.1>p<JV µE'tCY. 1t1>pEкj\6лwvpt (Codin. Ос Of
ficiis Ecclesiae et aulae byzantinae. Сар. V (ed. Bonn. Р. 28).

229 Например, великий доместих как командующий армией имел свои
знамена, которые отличались от знамени императора и которые он 
мог разворачивать даже перед последним: ·о ot µtya.c; ooµtcr't\кo<; 
а&юv ЕХЕ\ e�a.iuJoom 'tCt ea.1>1:oiJ, o-tE f\ouлo\,;o, ка.i 1tpo 't&v 
fxxmлtк&v. (Codin. De Officiis Ecclesiae et aulae byzantinae. Сар. XVI 

(р. 83). Magnus dux имел знамя с кuннъrм изображением 
императора, OU'tO<; oto µеуа.с; Бо� 't1)V 'tOU fxxmлtwc; CJ'tt)Л тrv lC1't1JC1\ V 
Ёq>t1t1tov. (Ор. cit. Р.28). 
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Франческе де Чезанис230
. На ней видны знамена основ

ных государств. Между городами Салоники и Констан
тинополем находится знамя Византии - красное с пря
мым золотым крестом в сопровождении четырех золо
тых В. Эта карта - еще одно свидетельство того, что 
Византия уже знала знамя с гербами Палеологов, кото
рое стало своего рода национальным знаменем. Мы мо
жем подчеркнуть, что Франческо де Чезанис, возможно, 
скопировал свою карту с другой карты XIV в., так как он 
показывает знамя королевства Армении и знамена Лу
зиньянов в Киликии - что соотносится с реалиями до 
1375 г. 

Рисунки Чезаниса и брата-минорита из Севильи 
полностью совпадают с описанием, которое сделал ге
рольд из Прованса времен Карла VII (1422-1461): «Ко
роль Роммении - червленое поле с золотым крестом и 
четырьмя греческими буквами, именуемыми бетекс, то
го же металла, взаимообращенными»231

. Цвета - крас

ный и золотой - одни и те же в трех случаях, что пока
зывает, что это было уже гербом с устойчивыми изобра
жениями и цветами. 

Но что хотят сказать эти четыре В, которые в то 
же время стали «огнивами» (кресалами) - этот вопрос 
долгое время обсуждался в византиноведении. В хорошо 
документированном исследовании И.Н. Зворонос в со
вершенстве показал, что истоки этого герба Палеологов 
находились в крестах с инвокативной тетраrраммой, 
использовавшихся на византийских монетах со времени 
Юстиниана232

• На этих монетах можно видеть один 

крест с четырьмя Х (:E'taupe Xptcr'tO\) 
xaptv XPtO'ttaVO½ xapt�E), с четырьмя Е (L'taupe 

'ЕлеvТ'!<; Evpecrt<; ·в�раiсrщ "Елеухе), и с тетраrрамма-

230 Sathas V.C., МNНМЕIА. Documents relatifs а l'histoire de la Grece au Mo
yen Age. Vol. П. Paris, 1881. Р. XV и таблиuа вне текста; Соловjев А. О 
постанку српског грба // Si�icev zЬomik. Zagreb, 1929. Р. 539. 

231 Цит по Du Cange Ch. Historiae byzantinae. Paris, 1680. Р. 362; барон
Кёне дал лучший текст в Zeitschrift ftlr MUnz-, Siegel- und 
Wappenkunde. Т. VI. 1846. S. 204; ер. Svoronos J.N., Joumal 
iпternational d'archeologie numismatique. Athenes, 1899. 11.1899. 
Р. 374. 

232 :E�povov I.N. Bu�avttaкa voµtcrµattкa �тitiiµata // Joumal 
intemational d'archeologie numismatique. Athenes, 1899. 11. Р. 363 seq. 
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ми, образованными из различных букв (напр. 
:r.ВРЛ = L.'tet\Jpe (Ю\) Ро110н Proµavov bEO""/tO'tТJV, монета 
Романа IV (1068-1071)). Со второй половины XIII в .  на 
византийских монетах очень часто изображен один 
крест с двумя В, и еще чаще - с четырьмя В. 

Уже Михаил VIII Палеолог приказал чеканить на 
своих монетах один крест с четырьмя В, что после 
1261 г. стало наследственной эмблемой Палеологов. 

Надо отметить, что в конце XIII в. четыре В еще 
не имели вполне точного положения, поскольку они бы
ли не более, чем инвокативными буквами. Тем не менее, 
они очень скоро приняли симметричное положение, ко
торое поместило их по сторонам от основной перекла
дины креста ( «противообращенные» на геральдическом 
языке), и которое они имели уже на первых монетах 
Михаила VIII. Крест с четырьмя В находится на монетах 
одного Михаила VIII (1261-1275), Михаила VIII с Анд
роником II (1275-1278), брата Михаила, деспота Иоанна 
Палеолога, сеньора Родоса (1261-1275), Андроника II 
(1278-1321) и Андроника III (1321-1340). Он есть также 
на монетах сеньоров Родоса Виньоло деи Виньоли и 
Фулька де Вилларе, вассалов империи в 1307-1309 гг., так 
же как и на монетах Гаттилузи с Лесбоса с тех пор как 
Франческо де Гаттилузи получил в 1355 г. этот остров в 
приданое за Марией Палеолог, дочерью Андроника Ш. 

Известно, что эта тетраграмма может прочиты
ваться по-разному. С ХVП в. ее читали как 
Pacrtл.E-U<; Pacriлtmv pacriлe-6rov pacrtлe-601.Jcrt v (Царь 
царей царствующий над царями) или еще pacrtЛE-U<; 

Pacrtлirov pacrtлe-6ov'trov pacrtлe-6et (царь царей царст
вует над царствующими), согласно традиции, сохранен
ной в доме маркизов де Монферрат, происходящих от 
Палеолоrов233

. Г-н Зворонос убедительно показал, что 
этот гордый девиз не более чем позднее создание Воз
рождения и полностью не соответствует благочестивому 
характеру византийских императоров, которые никогда 
не звали себя «царями царей», относя этот эпитет только 
к Богу. Тетраrрамма должна быть инвокацией, обращен
ной к божественному Кресту. Г-н Зворонос также пред
лагает некоторые новые прочтения этой тетраграммы, 

233 Маге Vulson de la ColomЬiere. Scicnce heroi"que ... Paris, 1644. 
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разделяя два В, которые имеют определенный смысл 
I.'ta'UpE l3acriл.Ei l30110ei (О, Крест, помоги царю/34

. Он 
предлагает: 

а) I.'ta'UpE l3acriлЬoc; l3acriлtrov l3acriл.Ei l30110ei; 
(О, Крест Царя царей, помоги царю] 

6) I.'ta'UpE l3acriлtroc; l3acriлtrov l3acriл.e'Uo-6crn l30110ei
[О, Крест Царя царей, царствующему помоги];

в) I.'ta'UpE l3acriлtroc; l3acriлtrov l3acriлe-6rov l3acri.лE'UE 
[О, Крест Царя царей, царствующий царствуй]. 

Дю Канж дал следующее объяснение герба Палео
лоrов: «haec sunt Constantiпopolis insignia, crux aurea in 
coccinei coloris scuto posita, ас in spatiis inter crucis ramis 
vacuis litera В quator descripta, quae сит 1t'Upe1el36лcp, 
chalyЬi ех quo excutitur ignis (igniarium vocant,jusil) sit nоп 
absimilis, exinde Orientis imperatores quatuor chalybes 
igniarios in insignibus genere creditum; est tamen litera В

quator picta, 4 sequentium verborum initialis, 
l3a<1tлt:uc; l3acriлtrov l3acriлt:-6rov l3acrtл.t:-6o'Ucrtv (vide 
Marcum Vulsonium in scientia heroica)» [это есть инсиr
нии Константинополя, золотой крест, помещенный в 
щите червленого цвета, а в пустых пространствах меж
ду перекладинами креста, четырежды написанная бук
ва В, что с 1t'Upe1el36л.q,, стальными [кресалами] из кото
рых исходят пламена (огнивами называемые, 
кресалами), расположенные неодинаково, отсюда им
ператоры Востока четыре стальных кресала вроде гер
бов полагали; это же есть буква В четырежды нарисо
ванная, 4 последовательных слов начала 
l3acrtл.e'Uc; l3acrtл.E<OV l3acrtЛ.t1><0V l3acrtл.EUO'UO"t V (СМ. : 
Марка Вюльсона в Героической науке)]235

. 

Почему эти четыре В стали «огнивами» (кресала
ми) в западном объяснении? Вне сомнений потому, что 
искусство западного герба знало только «фигуры почет
ные и обычные» и никогда не знало употребления букв 
как фигур герба, герб должен был быть доступен пони-

234 Svoronos J.N. Ор. cit. Р. 383. 
ш Du Cange Ch. Historiae byzantinae duplici commentario illustratae. 

Paris, 1680. Р. 249; тот же герб изображен как «Stemma Palaeolo
gorum» [Герб Палеологов] (!Ьid. Р. 230). 
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манию каждого неграмотного человека. Найдя же четы
ре В на знамени Палеологов, герольды и путешествен
ники с Запада старались истолковать эти буквы как гер
бовые фигуры. Самой близкой фигурой было изображе
ние «огнива», этой незаменимой вещи для каждого че
ловека Средневековья. 

Именно в это время «огниво» становится гераль
дической эмблемой славной фамилии Аччаюоли из 
Флоренции, этих герцогов Афинских после 1364 г. Из
вестно, что монеты Флоренции имели с 1318 г. signum 
acciaiuoli, которым было огниво. Это были гласные гер
бы, поскольку acciaiuolo по итальянски точно значит 
кресало. Сами византийцы, которые сохраняли в своем 
флоте традиции генуэзского огня, вполне могли воспри
нять это объяснение их морского знамени, как 
7t'1.>рtк�ол.а (см. Кодина). Наконец, появление огне
стрельного оружия в XIV в. должно было способство
вать еще большей популярности кресала как изображе
ния на их военном знамени. 

В начале XV в. герцоги Бургундские восприняли 
огниво как [изобразительный] девиз их гербов; любопыт
но, что они начали переводить его как латинское В (Бур
гундия). Эта соединение кресала с буквой В совершенно 
соответствует двойному объяснению герба Палеологов 
Дю Канжем. 

Это вопрос, который представляет интерес для 
обсуждения. Связь между гербами Сербии и гербами 
Палеологов несомненна, хотя представленные в них 
кресала различных форм: византийские похожи на бук
вы В, то время как сербские имеют форму букв С. 

Следует объяснить, что средневековое кресало 
имело различные формы: оно могло быть открытым или 
закрытым, оно могло быть овальным или угловатым. 
Закрытое кресало (овальное или угловатое) имело фор
му от В до В; открытое кресало - форму от круглого С 
до квадратного С . Все эти варианты уже обнаружены в 
раскопках Восточной Европы, датируемых VIII-XI вв.236 

236 В раскопках Гнездово, Ладоги, Бодроr-Веч [Словакия], Немана и 
т.д. (Niederle L. Zivot starych Slovanu. (Slov. Staro1. !, 4) Praha, 1913. 
S. 866-871 и табл. LVI, №№ 8-20); это «славянские» кресала. На-
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Еще и сегодня мы можем вс'?зетить те же самые формы
в далеких от Балкан областях 37

. 

Геральдическое огниво Византии, инвокативное 
происхождение которого было известно, часто представ
ляет форму В (овального), совсем как огниво Бургундии. 
В то же время огниво Аччаюоли 1318 r. имеет вид квад
ратного С. Такая форма дана монахом в 1330 г., так же 
как и Дю Канжем, в гербе Палеологов. 

Уже испанский францисканец 1330 r. объяснял 
византийское знамя как носящее четыре «eslabones» 
(огнива). Это объяснение, принятое Кодином, хотя ге
рольд Карла VII знает, что это «греческие буквы, име
нуемые betex». Дю Канж соединяет эти два объяснения 
в своем труде. Этот прямой крест, окруженный четырь
мя огнивами должен быть рассматриваем как подлин
ный герб Палеологов (и ео ipso Империи) с 1327 вплоть 
до 1453 г. 

Мы обнаруживаем его высеченным на воротах 
Константинополя (мраморные плиты XIV или 
XV вв.)238

• Это он [крест], а не двуглавый орел есть герб 
маркизов де Монферрат (возможно с 1305 г.). Это он 
был нарисован Дю Канжем в качестве stemma paleolo
gorum [герба Палеолоrов] и мы думаем, что Дю Канж 
был вполне осведомлен о вышесказанном239

• 

Этот же самый крест с четырьмя огнивами появ
ляется также в Сербии, где он становится в течение по
следних веков национальным гербом. Уже большое ме
таллическое паникадило из монастыря в Дечанах, дати-

против, кресала тюрко-татарские имеют всегда форму О круглого 
или квадратного. 

237 Вполне можно говорить об огнивах в форме В и в форме С, как для 
музыкальных инструментов. В 1933 r. в Биело-Поле мы собрали ма
ленькую коллекцию различных кресал; они представляют совсем 
средневековые формы. 

23
8 Отмечены Д. Аврамовичем (Avгaamovic D. Света Гора са стране 

вере, художества и повестюще описана. Belgгad, 1848. Р. V), кото
рый их принимает за герб Сербии. И. Эберсольт полагает, что это 
гербы Генуи: «монограмма, помещенная в щитке герба Генуи ука
зывает на сюзеренитет Палеологов» (Ebersolt \. Sculptures de l'Orient 
latin aux musecs de Constantinople // Melanges offerts it 
G Schlumberger. Paris, 1924. Т. П. Р. 432--435). Это объяснение нам 
кажется ошибочным. 

239 Du Cangc Ch. Familiae by-umtinae ... Р. 230; 

176 



руемое 1397-1402 гг., являет нам кресты со взаимооб
рашенными четырьмя огнивами, которые образуют чет
вертый вариант - они имеют вид букв С (овальные от
крытые огнива). Это первый случай, когда мы обнару
живаем герб Палеолоrов на сербской земле240

• Трудно 
сказать почему он находится на этом предмете, даре 
княгини Милицы, вдовы Лазаря (ум. 1389), рядом с дву
главыми орлами. Милица ли его взяла первой как укра
шение на византийский лад или, может быть, эта эмбле
ма уже была принята Душаном241 как герб его сербско
rреческой империи? Надо сказать, что в Средневековье 
эта эмблема гораздо менее известна в Сербии, чем дву
главый орел. Мы не находим более тому примеров ни в 

XIV, ни в XV вв. 
Этот герб еше не был известен автору пергамента 

1482 г., который тем не менее представляет нам двугла
вого белого орла как гербы Неманичей242

. Но вот уже в 
1516 r. этот крест обнаруживается на сабле сербского 
сеньора, Михаила Рашковича: он несет девиз: SerЬia243

. 

Прямой крест там окружен четырьмя крестиками. Ка
жется, что венгерский ювелир, который украшал эту 
саблю, смешал открытые овальные огнива с изображе
нием очень похожих полумесяцев. На той же сабле име
ется щит с двуглавым коронованным орлом: это должно 
быть герб фамилии Рашковичей, которые считались 
предками сербских деспотов244

• 

240 Это паникадило было описано Г. Юришичем (Юришиhъ Г. Дечан
ски првенацъ. Нови Сад, 1852. С. 30) и А.Гильфердингом (Гильфер
динг А. Собра�ше соч. Т. III. Москва, 1873. С. 132). См. Dimitri
jevic St. Грб српске патриjаршиjе // Богословле. IV. 1929. С. 107. Фо
тография есть в Soloviev А. Postanok ... // Гласник Скоп. Н. Др. XII. 
1932. С. 125. 

241 Это мнение Ст. Станоевич (Stanojevic St. О српском грбу // Гласник 
Ист. Др. у Н. Саду. Ш. С. 100. 

242 Этот пергамент изображает как «Гербы королевства Сербии» лазур
ный щит с тремя серебряными конскими подковами. Этот герб не
известного происхождения повторяется в гербовнике 1595 r. как 
«Arma Rasciae» (Soloviev А. Ор. cit. Р. 111, 113). 

243 
Эта сабля, дамасцированная золотом, находится в частной коллек
ции г-жи Брлич-Мазуранич в Броде, где мы ее видели в июле 
1934 r.; она еще нс опубликована. 

2
44 Об этих Рашковичах см. Bogi�ic V., Разборъ книги Попова: Россия и 

Сербiя. СПб, 1872. С. 22. 
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Наконец иллирийский гербовник 1595 r., который 
является так называемой копией гербовника царя Душа
на, содержит под № 18 герб Неманичей: двуглавого се
ребряного орла в червленом поле, и под № 13 «arma Sur
Ьiae»: прямой серебряный крест в червленом поле, ок
руженный обращенными в стороны четырьмя золотыми 
огнивами. Огнива там овальные и открытые, совсем как 
на паникадиле из Дечан245

• 

Трудно объяснить, почему составитель 1595 г. 
взял эту эмблему, столь мало известную в средневековой 
Сербии в качестве гербов Сербии. В любом случае оба 
независимых примера, которые мы привели, показыва
ют, что определенная традиция окруженного креста жи
ла в Сербии наряду с гораздо более сильной традицией 
двуглавого орла. 

Этот крест был повторен как герб Сербии в вари
антах иллирийского гербовника, сделанных в XVI в. 
Любопытно, что огнива в них иногда изменяют свою 
форму. Белградский гербовник их делает подобными 
лезвиям алебарды, а Фойницкий гербовник (кон. XVI в .) 
- на полумесяцы

246
• 

И наконец, Stemmatographia, изданная в 1701 г. 
Павлом Риттер-Витезовичем, популяризировала эти гер
бы Сербии247

. Она представляет огнива в их исходной 
форме (как в гербовнике 1595 г.) и сопровождает герб 
следующими стихами: 

Signa crucem, chalybesque rubro fert SerЫia campo. 
Pro cruce non paucos SerЫia passa focos. 
Nunc cruce prostrata, tamen ultro sustinet ictus; 
Нinc fato et facto Servia dicta venit .  

[Знаки креста и огнива носит Сербия в красном поле 
За крест Сербия прошла немало огней; 
Ныне крестом повержена, но и далее держит удары. 
По участи и на деле называться Сервией (рабыней) 
стала.] 

245 Soloviev А. Glasnik Skop. N. Dr. XII. С. 124. Рис. 1-2. 
246 См. Soloviev А. Ор. cit. С. 124. Рис. 3-4. 
247 Novakovic St. Heraldicki oЬicaji. S. 138; Si�ic F. О srpskom grbu // 

Savremenik. IV. Zagreb, 1909. S. 68. 
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Это объяснение частично основывается на произ
ведении Дю Канжа. Французский византинист опубли
ковал «Arma Regni Serviae» [«Гербы королевства Сер
бии»], которые он нашел у Орбини, со следующим объ
яснением: «Maurus OrЬinus adsignat Serviae crucem cum 
quator igniariis, quae fusilia dicimus» [Мауро Орбини обо
значает Сербию крестом с четырьмя огнивами, которые 
мы называем кресш�ами]248

. Описывая гербы сербского 
короля Вукашина, найденные также у Орбини, Дю Канж 
говорит: «Vucassino pro armorum insignibus, regni ipsius 
Serviae, insignia adsignat OrЬinus, crucem scilicet, quem 
planam dicunt, cum quator igniariis, vel literis В ad singula 
агеае latera, habente in centro aquilam coronatam cum alis 
expansis» [Вукашину в качестве знаков гербов Орбини 
приписывает инсигнию самого королевства Сербии, то 
есть крест, который называют прямым, с четырьмя ог
нивами, либо буквами В в каждом углу поля, и имею
щую в центре коронованного орла с распростертыми 
крыльями]249

. 

Дю Канж ошибался, давая двойное объяснение 
сербского герба как огнив и как букв В, заимствованных 
из герба Палеологов, потому что сербские кресала все
гда походят на букву С. В последующие века это сходст
во породило достаточно распространенные фантастиче
ские прочтения. Эти четыре фигуры интерпретировали 
именно как буквы С, которые должны означать: Србиjа 
(Сербия) или Свети Сава (св. Савва, покровитель Сер
бии) или, наконец, Само слога Србе спасава (только со
юз спасет Сербов)250

• 

Все эти интерпретации образованных людей 
XIX в. не мешали тому, что этот герб, принятый в 1838 г. 
как герб возрожденной Сербии, был официально описан 

248 Du Салgе Ch. Familiae byzantinae ... Р. 267 (рисунок), 293. Надо от
метить, что у Орбини нет отдельного герба Сербии, который пред
ставляет собой лишь четверть составного герба царя Душана, ско
пированного Орбини из гербовника 1595 r. 

249 lbid. Р. 295. Гербы Вукашнна бьши взяты Орбини из гербовника 
1595, № 19 (Mergnavcich) См. Soloviev А. Ор. cit. Р. 115. Рис. № 19. 

250 Ник. Душич полагал, что сербский герб ведет свое происхождение 
от печати св. Савы, которая несет четырежды слово: САВА. (Глас
ник, 56. 1884. С. 33; Старинар. 1. 1884. С. 15-16). Эта гипотеза была 
опровергнута Пера Попович (Прилозн за кfьижевност, jезик, исто
риjу и фолклор. Т. IV. 1924. С. 248-250. 
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так: «крест, окруженный четырьмя огнивами (ocila)». В 
1884 r. по случаю провозглашения королевства Сербии, 
этот герб был соединен с белым двуглавым орлом251

, 

образовав щит в сердце орла (как щит Москвы в гербах 
России). Таким образом, Сербия в наше время соедини
ла два герба Византии в один, который стал также ос
новной фигурой гербов Югославии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Этот сравнительный обзор позволяет нам сделать 
некоторые новые заключения. Они могут дополнить 
слишком отрицательные точки зрения Ламброса и Хай

зенберrа, которые пользовались только византийскими 
источниками. 

Двуглавый орел имеет несомненно восточное 

происхождение. Мы видим его появляющимся в Халдее 
и на гигантских хеттских барельефах в Каппадокии. Он 

там дремлет более двух тысяч лет, но к XI в. после Р.Х. 
он снова возникает в восточных орнаментах: мы обна
руживаем его на парче XI в., и особенно ХП и XIII вв., 
происходящей из Малой Азии, Ирака, Кордовы и Палер
мо. Это сказочное животное становится столь же распро

страненным как грифон и львы. Он распространен также 
на барельефах восточного облика, подобных барельефу из 
Стара-Загара, который датируется XI или XII в. 

Мы можем также утверждать, что Византия уже 

во времена Комнинов знала двуглавого орла как восточ

ный орпамент. Мода на восточные ткани в Константи

нополе привела к тому, что двуглавый орел стал укра

шением придворных одеяний и почти полностью заме
нил нормального орла, который происходил из Рима. 
Этеры XI и XII вв. в Византии наверняка носили дву

главых орлов ('to'U� <'xe'to'U� 8шл.о-()� 1142 r.). Этот факт 
засвидетельствован славянскими фресками. С тех пор 
уже около 1200 r. на одеяниях сербских государей мы 

видим орлов, имеющих две головы и никогда одну. То 
же самое на одеяниях русских государей (около 1220 r. 

251 Должно заметить, что в гербах Сербии орел и крест - серебряные

(белые), в то время как орел и крест Византии всегда золотые (в 
червленом поле). 
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и, может быть, в 1054 г.), и на монетах Палермо (начи
ная с 1202 г.). 

Мы можем также констатировать, что при по
следних Комнинах двуглавый орел стал инсигнией импе
раторского двора. Но он не был гербом, поскольку в это 
время Византия еще не знала гербов. Напротив, мы мо
жем говорить, что в конце XII в. этот орел стал сарацин
ским гербом, а именно султанов Амиды и Синджара. 

Достаточно примеров распространенности дву
главого орла в Европе нам дает XIII в. Две дочери Боду
эна I де Куртенэ принесли его в Савойю и во Фландрию, 
возможно под византийским влиянием. «Rex Russiae» 
Даниил около 1235 г. приказал его высечь на рубежах 
своего королевства. Сербские государи часто представ
лены в одеяниях aE'tapta пол:uу-6ра. Фридрих II и его 
сыновья усвоили орла с' двумя головами, как символ 
Империи наряду с одноглавым орлом. 

Мы не располагаем никакими данными, чтобы 
утверждать, что императоры Никеи пользовались этим 
орлом, но мы можем думать, что традиция этого изо
бражения в Трапезунде, засвидетельствованная порто
ланами около 1327 г., обязана своим происхождением 
тому, что двуглавый орел расценивался как эмблема 
Комнинов, а не Ласкарей. 

Восстановление Византии при Палеологах тем 
самым ослабило триумфальное шествие двуглавого ор
ла. Палеологи начиная с конца XIII в. имели другую 
эмблему - крест с четырьмя В, который стал к 1327 г. 
(или ранее) настоящим гербом Палеологов и ео ipso -
знаменем Византийской империи. Этот герб остался в 
семье Палеологов после крушения Империи. Он утвер
дился также в Сербии (как орнамент ок. 1397 г., как герб 
страны с } 516 г.). 

Между тем двуглавый орел остался в Византии, но 
только как одна из инсигний василевсов (на suppedia с 
1293 г., на одеяниях и покрывалах). Можно даже сказать, 
что он был скорее эмблемой высших сановников двора 
(главным образом деспотов), чем самих василевсов. 

Сербские и болгарские источники XIV в. нам по
казывают, что двуглавые орлы гораздо чаще встречаются 
на одеяниях и на монетах деспотов (Оливер, Констан-
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тин) и королей (Вукашин и Марко), чем на одеяниях и 
монетах императоров. На одеяниях императоров никогда 
нет орлов, но монеты болгарских царей составляют ис
ключение из этого правила. 

Когда короли Боснии в 1377 г. стремились к на
следству Неманичей, они уже рассматривали двуглавого 
орла как наследственный герб Неманичей. 

Во времена сербских деспотов мы видим инте
ресный факт: эти деспоты из разных фамилий часто 
имеют свои фамильные гербы, но они их сочетают с 
двуглавым орлом, как эмблему их bEcrno·п"i.a, получен
ную законным образом из Византии. Также и византий
ские деспоты, прежде всего из Мистры, часто пользова
лись двуглавым орлом, намного чаще, чем василевсы, 
которые остались верны своему тетраграммному кресту. 

К концу XIV в. двуглавый орел (черный в золотом 
поле) постепенно стал гербом Священной Римской им
перии, оставив римского орла королю Рима. Тогда за
падноевропейцы стали придавать большее значение ви
зантийскому орлу (золотому в червленом поле), по
скольку начали его принимать (ошибочно) за герб Им
перии Востока. 

Династы Албании и Эпира (деспоты Музаки, Ме
лиссины и другие) также охотно пользовались двугла
вым орлом как византийской инсигнией, которая с неко
торыми изменениями стала их гербом. Также поступали 
последние династы Черногории (после 1485 г.) и деспот 
Мирча Валашский. 

Наконец, русский суверен в 14 72 г. принял дву
главого орла, может быть и по праву, поскольку взял в 
жены дочь деспота Мистры. Тогда этот орел вошел в 
герб России, первоначально как герб родства, затем как 
эмблема византийского наследования и, наконец, как 
герб Российской Империи. 

Подлинный герб Византии, четырехбуквенный 
крест, остался только у различных ветвей Палеолоrов в 
эмиграции, и (с изменениями цвета) у сербской нации, 
которая, возрождаясь, соединила в 1884 r. две византий
ские, равным образом наследственные, эмблемы. 

Александр Соловьев, Белград 

Перевод с франц. АЛ.Черных 
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Комментарии 

С. 109 
Константин Великий (ок. 285-337) - римский им

ператор с 306 r. 
Музаки, Иоанн - Музаки, крупный албанский фео

дальный род, выдвинувшийся в XIV в. после смерти Сте

фана Душана. В XV в. домен Музаки (Музакия) находил
ся между реками Шкумбини и Семани. Джованни (Ио
анн) Музаки эмигрировал в Италию, где в 1510 r. написал 
посвященную истории своего рода книгу «Breve memoria 

de li discendenti de nostra kasa Musachi», в которой стре
мился обосновать значительные сеньориальные притяза
ния рода. Сочинение содержит ряд данных, в том числе 

генеалогических. 
Нума Помпилий - второй царь Древнего Рима в 

715-672/673 rr. до н.э.
Помпей Великий, Гней (106-48 r. до н.э.) - римский

полководец. 
Цезарь, Гай Юлий (102/100-44 r. до н.э.)- римский 

диктатор и полководец. 

Октавиан Август (63 r. до н.э. - 14 r. н.э.) - рим
ский император. 

Тарпейская скала - утес с западной стороны Капи
толийского холма в Древнем Риме. 

Тит Ливий (59 до н. э.-17 н.э.) - римский историк. 
Марий, Гай (ок. 157-86 г. до н.э.) - римский полко

водец. 

С. 110 
... «выдумки» Возрождепия - представления XVI в. 

о «римских гербах», сообщаемые И. Музаки, бытовали в 
Италии достаточно давно. Он почти дословно воспроиз-
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водит текст «Новой хроники» Дж. Виллани (Кн. I, гл. 40) 
первой трети XIV в. (См. Виллани Дж. Новая Хроника, 
или история Флоренции / Пер. М.А. Юсима. М., Наука, 
1997. С. 32-33). Античный Рим не знал гербов, но «rе
ральдизация» античных исторических лиц во времена 
классического Средневековья получила широкое распро
странение. Так, наделение Юлия Цезаря орлом в качестве 
герба известно по многим гербовникам. 

Катилина (ок. 108-62 r. до н.э.) - римский претор, 
глава заговора. 

Антоний, Марк (ок. 83-30 г. до н.э.) - римский 
полководец. 

Саллюстий, Гай (86--ок.35 г. до н.э.) - римский ис-rорик. 
Лукан, Марк Анней (39-65 г. н.э.) - римский поэт, 

автор поэмы «Фарсалия, или О гражданской войне». 
непот - родственник (от лат. пероs - внук, племян

ник). 

С. 111 
Комнины - династия византийских императоров в 

1081-1185 rr. 
Баласчев, Георги Димитров (10.4.1869-6.10.1936)

болгарский историк и археолог, автор работ по средневе
ковой истории Болгарии. Создатель Археологического и 
Этнографического музеев в Софии. Редактор сборника 
«Минало». 

Кондаков Никодим Павлович (1 ( 13 ).11.1844-
17.2.1925) - русский историк византийского и древнерус
ского искусства, археолог. В 1922 г. переехал в Прагу, где 
преподавал в Карловом университете. Объединившийся 
вокрут него кружок молодых ученых, известный впослед
ствии как Seminarium Kondakovianum, был в 1931 г. пре
образован в Археологический институт им. Кондакова. 

Ламброс, Спиридон (1851-1919) - греческий исто
рик и государственный деятель, профессор Афинского 
университета (1887-1917); основатель журнала «Неос 
Эллиномнимон» (Ntooc; 'Eлл.11voµviJµrov); автор «Истории 
Греции с древнейших времен до царствования короля 
Отrона» (Istoria tis Ellados met' eikonon аро ton arxaiotaton 
xronon mexri tis vasileias tou Othonos). Vol. 1-6. Афины, 
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1886-1908, каталога греческих рукописей Афона (1895-
1900). 

Хайзеиберг Август фон (August von Heisenberg) 
(13 .11.1869-22.11.1930) - немецкий византинист. 

С. 112 
Зворонос И.Н. (Ioannes N. Svoronos) (1863-1922) -

греческий историк, автор многочисленных публикаций по 
средневековой нумизматике. 

Феодор Ласкарь - Феодор I Ласкарь (1204-1222), 
византийский император из династии Ласкарей, основа
тель империи в Никее. 

Никея - город в Малой Азии (совр. г. Изник), сто
лица византийской Никейской империи в 1204-1261 rr. 

Хетты - население Хеттского царства в Малой 

Азии (XVIII - нач. XII в. до н.э.) 
Каппадокия - историческая область в центре Ма

лой Азии, на территории которой находилось в XVII
XII вв. до н.э. Хеттское царство. 

Беес Никос А. (Bees N.A.)- греческий историк. 
Палеологи - династия византийских императоров в 

1261-1453 гг. 
МихаШI VIII Палеолог (1224-1282) - никейский им

ператор с 1259 r. Основатель династии Палеологов. 
хрисо«ул - золотая вислая печать в Византии; на

звание грамоты, скрепленной такой печатью. 
Аидро11ик 11 Палеолог (1282-1328) - византийский 

император, деспот Мистры в 1316-1322 rr. 
Монемвасия - город на юго-воет. оконечности п

ова Пелопоннес, известен с VI в. (Мальвазия). 
болгарский царь Михаил, Михаил Болгарский, Ми

хаил IV Шишман - Михаил Шишман Асень (?-1330), 
видинский деспот, избранный болгарским царем в 1323-
1330 гг. из династии Тертеров. С 1324 r. во втором браке с 
внучкой императора Византии Андроника II. 

С. 113 
Латинские императоры - в 1204-1261 гг. главы 

государства, основанного участниками Четвертого кре-
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стового похода на землях Византии со столицей в Кон
стантинополе. 

Мушмов, Никола (1869-1942) - болгарский нумиз
мат, директор Археологического музея в Софии (1928-
1931 ). 

Рот, Уильям (Wroth W.) - английский нумизмат 
втор. пол XIX - нач. ХХ в., автор каталогов: Wroth W. Im
perial bysantine coins in the British museum. Vol. I-Il. Lon
don, 1908 (переизд. в 1966 г.) и Wroth W. Westem and Pro
vincial Byzantine Coins of the Vandals, Ostrogoths, and 
Lombards, and of the Empires of Thessa\onica, Nicaea, and 
Trebizond in the British Museum. London, 1911 (переизд. в 
1966 г.). 

Осман 1 Гази (1258-1326)- основатель Османского 
государства и родоначальник династии турецких султа
нов, правивших в 1299/1300-1922 гг . 

. .. от1акиваемого ... византиниста - Н.П. Кондакова. 

С. 114 
Типальдос Г (Tipaldos G. Е.) - греческий историк и 

археолог. 
Дю Канж, Шарль (Charles Du Fresne, seigneur Du 

Cange) (1610-1688) - французский историк-эрудит, спе
циалист по европейскому Средневековью, византинисти
ке, генеалогии и геральдике. 

Станоевич, Станое (Станоjевиh) (12.8. 1874-
20.7.1937) - сербский историк, с 1927 председатель Юго
славского исторического общества, автор трудов по исто
рии средневековой Сербии. 

Стефан Душан (ок.1308-1355) - король Сербии с 
1331 г., царь сербо-греческого царства с 1345 г. из дина
стии Неманичей. 

С.115 
Стефан / - имеется ввиду Стефан Первовенчан

ный (?- 1227), великий жупан с 1196 г., король Сербии с 
1217 г. из династии Неманичей. 

Алексей 11 Комнин ( 1180-1183) - византийский им
ператор. 
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Неманичи - сербская династия втор. пол. XII в. -
1371 г., основанная Стефаном Неманей (1113/1114-1200). 

Джерола, Джузеппе (Gerola, Guiseppe) (1877-1938) 
- итальянский историк искусства, археолог, реставратор,
специалист в области геральдики, сигиллографии, нумиз
матики и эпиграфики.

Богазкёй - современное название населенного 
пункта в излучине р. Кызыл-Ирмак на месте древней сто
лицы хеттов Хаттусы, в 150 км к востоку от Анкары. 
Культурный слой с III в. до н.э. Открыто в 1834 г. 
Ш. Тексиером; ведутся комплексные раскопки с 1882 г. 

С. 116 
Лагаш - древнее государство в Шумере на терри

тории совр. Ирака с одноименной столицей (кон. 5 тыс. до 
н.э. - XXL в. до н.э.). 

Халдея - историческая область, населенная племе
нами халдеев (1 пол. 1 тыс. до н.э.) в Юж. Месопотамии. 

С. 117 
Нингирсу - божество из круга богов г. Лагаша. Эмб

лематически выражается (и символизируется) львиноголо
вым орлом Анзудом. В числе прочих подвигов Нингирсу 
сражался с шестиголовой овцой, семиголовым львом: дву
главость орла в таком контексте выглядит скромно. (См. 
Мифы народов мира. М., 1992. Т. 2. С. 221). 

Язылыкая - место расположения хетского святи
лища в нескольких километрах от Богазкёй. 

Птерия - город (и регион) в Каппадокии (северное 
побережье совр. Турции). 

Эйюк (совр. Аладжа-Хююк) - холм к северу от Бо
газкёй. Систематические раскопки хеттского города ве
дутся с 1935 г. Ко времени Хеттского царства относятся 
остатки оборонительных стен и ворота с рельефами. 

С. 120 
... гербы Адама, Ноя и Соломона - Дело не в про

стодушии авторов геральдических описаний мнимых 
анахроничных гербов. Наделение этих исторических, а 
равно и фантастических персонажей гербами вытекало из 
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представлений людей позднего Средневековья о месте 
этих персонажей в социокультурной иерархии. Для них 
герб был атрибутом этой иерархии вне всякого сомнения. 
Таковы описания и нередко разнообразные изображения 
гербов Нерона, Иуды Маккавея, короля Артура, Юлия 
Цезаря, Пентесилеи и других. 

Сасаниды - династия иранских правителей в 224-
651 rr.; происходит из Парса. 

С. 121 
Фальке, Отто (Falke, Otto von) (1862-1942) - не

мецкий историк искусства. 
Артукиды (Ортокиды, Ортукиды) - династия эми

ров Хисн Кайфы и Амиды, потомков эмира Артука ибн 
Эксеба (Турция), правившая в 1098-1232 гг., вассалы 
Сельджукидов. 

Амида (совр. Диярбакыр) - город в Верхней Месо
потамии в верховьях р. Тигр. 

Нур-ад-дин Мухаммад (1167-1185) - эмир из дина
стии Артукидов, в 1182-1183 rr. союзник египетского 
султана Салах ад-дина против мосульского эмира Масу
да 1, получивший в награду Амиду. 

Хисн-Кайфа - в Средние века город на правом бе
регу р. Тигр, на середине пути между Диярбакыром и 
Джизре, совр. Хасанкейф (Турция). 

Саладин (Салах-ад-Дин Юсуф ибн-Айюб) 
(ок. 1137-1193) - полководец, египетский султан с 1175 г. 
Основатель династии Айюбидов, правившей в Египте, 
Сирии, Ираке и Йемене. 

Насир-ад-дин Мухаммад (1200-1221) - эмир из 
династии Артукидов, сын Нур-ад-дин Мухаммада. 

Зенгиды - династия (1127-1222), основанная сель
джукским военачальником, эмиром Мосула Имадом ад
Дин Зенги (1087-1146). 

Кония, Конья (греч. Иконий) - центр Иконийского 
(Румского) султаната, государства сельджуков в Малой 
Азии в кон. Xl- нач. XJV вв. 

Кейкобад (Гийас ад-Дунийа ва-д-Дин Кай Хусрав 
ибн Кай Кубад) - иконийский (румский) султан в 1236-
1245 гг. 
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Эрзурум (Эрзерум) - населенный пункт в восточ
ной части совр. Турции (арм. Кари, визант. Теодосиопо
лис, араб. Каликала). 

Айюбиды (Эйюбиды) - династия правителей в кон. 
XII-XIII вв. в Египте, Сирии, Месопотамии, Юж. Аравии.

С. 122 
Мосул - город на севере Ирака на р. Тигр. В Сред

ние века центр одноименного султаната. 
Чингисхан (Темучин) (ок.1155-1227) - основатель 

и великий хан Монгольской империи. 
Хубилай (1215-1294) - монгольский великий хан с 

1260 г., внук Чингисхана. 

с. 123 
Зигбург (нем. Siegburg)- город в Германии, в земле 

Северный Рейн-Вестфалия, расположен при впадении 
р. Arrep в р. Зиг. 

Св. Бернард Кальво (Bernard de Calvo) (?-1243) -
цистерцианец, с 1226 г. первый настоятель монастыря 
Св. Креста в Таррагоне (Испания), епископ в Вике (с 
1233 г.), инквизитор (с 1235 г.). Фрагменты тканей с ри
сунками найдены в XIX в. в его захоронении . 

... в Вике - имеется в виду коллекция произведений 
романского искусства в Епископском художественно
археологическом музее при соборе Св. Пера в Вике (Ка
талония) . 

. . . из музея в Лионе - Музей истории ткани в Лионе 
(Франция). В 1930-х rr. - часть основанного в 1864 г. Му
зея Искусства и Промышленности. Обладает большой 
коллекцией персидских и коптских ковров, тканей саса
нидской Персии, мавританской Испании, средневековых 
сицилийскиих и итальянских тканей. 

С. 124 
Кордова - город в Испании (Андалусия). В Сред

ние века - столица Кордовского эмирата и халифата. 
Палермо - город на о. Сицилия. В XII-XIII вв. ре

зиденция королей Сицилийского королевства. 
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Лукка - город в Тоскане, в Центральной Италии. 
Поселение с III в. до н.э. 

Порфирогенет - букв. «рожденный в Порфире», 
особом помещении в императорском дворце; прозвище 
Константина VII Порфирогенета (Багрянородного) (905-
959) - византийского императора в 908-959 гг. из Маке
донской династии.

Кодин, Георгий (Georgios Kodinos) - визанrийский 
автор XV в. Ему приписываются трактаты Patria (история, 
топография и памятники Константинополя), De Officiis 
(О службах византийского двора). 

С. 125 
Мае перо, Жан (Maspero, J ean) (1885-1915) - фран

цузский историк-византинист, автор «Истории александ
рийских патриархов» (Histoire des Patriarches d'Alexandrie. 
Depuis la mort de l'Empereur Anastase jusqu'a la reconcilia
tion des eglises jacobltes (518--616). Р., 1923) и каталога 
Papyrus grecs d'epoque byzantine. Le Caire, 1911-1916. 

labarum - христианский символ на государствен
ном одноименном знамени Рима со времен императора 
Константина Великого (IV в.). 

Юлиан Отступник (331-363)-римский император. 
signum draconis (draco) - введенный при императо

ре Траяне ок. 100 r. н.э. воинский знаменный знак по пар
фянскому или дакскому образцу в виде окрашенного дра
кона из материи. Императорское знамя в виде дракона 
атрибут битв и церемоний. 

С. 126 
Зинои (474-491)- византийский император. 
Тиверий - Тиверий II (578-582), византийский им-

ператор из династии Юстиниана. 
Маврикий (582--602) - византийский император. 
Ираклий (610-641)- византийский император. 
протоспафарий - титул византийской служилой 

знати среднего уровня, обычно жалованный военным. 
Кютахья (Kiitahya) - город на западе Турции. По

селение с Х в. до н. э., в античную эпоху - Котиэйон. Ви
зантийская крепость. В сельджукскую эпоху известен 
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гончарным производством. В 1260 г. - столица бейлика 

(княжества) Гермиян. В 1429 г. владения отошли к осман
скому султану. 

Паммакариста - монастырь с церковью XIII - нач. 
XIV вв. неподалеку от Константинополя. После падения 

Константинополя патриаршая церковь (1455-1587). С 
XVI в. мечеть Фетие-джами. 

Алексей I Комнин (1081-1118) - византийский им
ператор, основатель династии Комнинов. 

С. 127 
Хщ�кис - главный город на о-ве Эвбея в Эгейском море. 

С. 128 

Кёне, Бернгард (Борис) Васильевич (барон, von 
Koehne 1817-1886) - археолог, нумизмат, управляющий 
Гербовым отделением Департамента герольдии. 

Ватопедский монастырь, Ватопед - монастырь на 
северо-восточной стороне Афонского полуострова. Осно
ван в 972-985 гг. Главный собор монастыря (Х в.) освя
щен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Иверский монастырь, Иверон - монастырь на 
Афоне. Основан в Х в. на месте развалин древнего Кли
ментого монастыря иноками из династии Багратионов. 
Ктиторы и насельники из Иверии дали монастырю назва
ние «Иверский». До конца XVI в. находился в уnадке, в 
XVII в. был возрожден. 

Эсфигменский монастырь, Эсфигмен - монастырь 
на Афоне. Основан, предположительно, в V в. императо
ром Феодосием II, воссоздан в Х в. Соборный храм по
священ Вознесению Господню. 

ХWlандарский монастырь, Хиландар - монастырь 
на Афоне, основанный, ок. Х в., впервые упоминается как 
греческий в 1076 г. Оставлен в 1169 г. и восстановлен как 
сербский Стефаном Неманей и свт. Саввой в 1198 г. на 
месте кельи некоего Григория Хелендария. В нач. XIV в. 
самым крупным его благотворителем и строителем был 
Милутин. Многие сербские храмы строились в подража
ние главному храму Хиландарского монастыря. 
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Лазарь - Лазар Хребелянович (ок.1329-1389), 
сербский князь с 13 71 г. 

Стара-Загара - город в центральной Болгарии. В 
Средние века неоднократно менял название. Настоящее 
название существует с 18 71 г. 

С. 129 
Дафни - местность в 1 О км от Афин. Византийский 

монастырь с храмом Успения Богородицы . 
... патриарх Констанций отмечал в 1824 г. - веро

ятно опечатка, и имеется в виду вселенский константино
польский патриарх Константин I (18.07.1830-30.08.1834). 

Анна Комнина, Анна Комнина Дука (1083-1153/1 l 55) 
- византийская принцесса, старшая дочь импер�rгора Визан
тии Алексея I Комнина и Ирины Дука. В младенчестве была
обручена с Константином Дукой, сыном и соправителем
императора Михаила VII Дуки. Автор «Алексиады».

с. 131 
Пафлагония (греч. Paphlagonia) - историческая об

ласть в Малой Азии на побережье Черного моря (часть 
совр. Турции) 

Жуанвw,ь, Жан ( ок. 1224-1317) - участник Седь
мого крестового похода, автор воспоминаний о нем 
(«Жизнь Людовика Святого»). 

Фридрих II Штауфен (1194-1250) - король Сици
лии с 1197 r., германский король с 1212 r., император 
Священной Римской империи с 1220 r. 

с. 132 
Страда, Оттавио (Strada, Ottavio de) (1550-1612) 

- писатель, коллекционер и антиквар, специалист по эмб
лематике. Автор соч. De vitis Imperatorum et Caesarum
Romanorum ... Francofurti ad Moenum, 1615 и Genealogia et
series serenissimorum & potentissimorum Austriae ducum,
archiducum, regum, et imperatorum ... Lugduni Batav., 1664.

Феодорll - Феодор II Ласкарь (1221-1258), импе
ратор Никейской империи в 1254-1258 rr. из династии 
Ласкарей, сын императора Иоанна III, писатель, философ, 
покровительствовал развитию наук и искусств в Никее. 
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Никифор Григора (ок. 1295-1360) - византийский 
историк. Главным трудом является «История ромеев» 
(«Римская история») в 37 книгах, описывающая события 
с 1204 по 1359 гг. Продолжает и дополняет труд Георгия 
Пахимера. 

с. 133 
севастократор - византийский почетный титул, 

введенный в XI в. Алексеем I Комнином для своих родст
венников и высшей имперской аристократии, позволив
ший Алексею Комнину выйти из-под влияния бюрокра
тической знати. В Византии не было родовой аристокра
тии, на которую он мог бы опереться. Первоначально не 
связан со службой. 

Русский монастырь на Афоне - Пантелеимонов 
монастырь на Афоне, осн. в XII в. 

Михаил VI/I Палеолог (1224/1225-1282) - деспот 
(1258), никейский император с 1259 г., византийский им
ператор с 1261 г ., основатель династии Палеологов. 

Пахимер Георгий (Georgios Pahymeres) (1242 -
ок . 1310) - византийский писатель и историк, автор «Ис
тории» Византии (1255-1308 гг.). 

Мануил 1/ Палеолог (1350-1425) - византийский 
император в 1391-1425 гг. из династии Палеологов, вто
рой сын императора Иоанна V и Елены Кантакузин. 

Мистра (ср.-век. Myzithras) - город в Морее (Пе
лопоннес), на горе Тайгет. С 1249 г. - центр Ахейского 
княжества, в 1261-1460 гг. столица Морейского деспотата. 

деспот - высший титул византийской знати, жа
луемый императором близким родственникам, ставшим 
таковыми благодаря браку с престолонаследницей ( с эпо
хи Мануила Комнина). После 1261 г. - просто высший 
титул для родственников императора, не связанный с пре
столонаследием. В поздневизантийский период благодаря 
брачно-родственным связям этот титул переняли предста
вители правящих кругов южнославянских государств. 

С. 134 
Иоанн VI Кантакузин (1341-1355) - византийский 

император из византийского знатного рода Кантакузинов. 
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вотивншt (лат. votivus - посвященный богам) - от
носящаяся к посвящаемым божествам предметам, тек
стам надписей. В данном случае - обетная. 

МануW1 Кантакузин (1326-1380) - представитель 
знатного византийского рода Кантакузинов, выдвинувше
гося в кон XI в., отец императора Иоанна VI, получил в 
удел Пелопоннес (Морею). Деспот Мореи с 1349 г. 

Морея - средневековое название полуострова Пе
лопоннес в южной части Греции. В XIV-XV вв. образо
вывала одну из провинций Византии- Морейский деспо
тат (с центром в Мистре). В 1460 г. покорена турками
османами. 

Феодор / П шzеолог ( 13 83-1407) - византийский 
император из династии Палеологов, деспот Мистры. 

Иоанн VIII (1425-1448) - византийский император 
из династии Палеологов. 

Констанцский собор - вселенский собор католиче
ской церкви 1414-1418 rr. в г. Констанц (Германия). Со
зван папой Иоанном XXIII с целью ликвидации «великой 
схизмы» и реформы церкви. 

С. 135 
Ульрих из Рихенталя (Ulrich von Richental) 

(1356/1360-1437) - житель Констанца, автор иллюстри
рованной многочисленными гербами «Хроники Кон
станцского собора» (Chronik des allgemeinen Konzils zu 
Konstanz), созданной в 1420-1430 гг. 

Флорентийский собор в / 438 г. - Ферраро
флорентийский собор церкви, созванный папой Евгени
ем IV 1438-1445 гг. в противовес Базельскому собору. В 
соборе приняла участие делегация православной церкви. 
Главной целью собора была уния между западной (като
лической) и восточной церквами при сохранении догма
тических и литургических особенностей. 

Сфрандзи, Георгий (1401- ок.1478)- византийский 
историк, автор т. н. «Малой Хроники», секретарь импера
тора Константина IX. 

Бучинторо (итал. Bucentaure), Букентавр, Буцен
тавр - церемониальная галера дожей Венеции, на которой 
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дож выходил в море для совершения церемонии обруче
ния Венеции с Адриатическим морем в XII в.-ХVШ вв . 

.. . труп Константина XI был опознан ... - по сооб
щению Г. Сфрандзи, тело, предположительно принадле
жавшее императору Константину XI Палеологу (1405-
1453), последнему византийскому императору из дина
стии Палеологов, правившему в 1449-1453, погибшему 
во время захвата Константинополя турками, было опо
знано по пурпурным сапожкам и ножным латам с золо
тыми орлами, ношение которых было прерогативой им
ператора (Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 
году. М., 1983. Гл. IX). 

Гаттwzузи (Gattilusi) - по происхождению генуэз
ский патрицианский род, основанный Франческо Гатти
лузи (1355-1376), женатым на сестре императора Иоан
на V, который передал ему во владение о. Лесбос. Его 
потомок Дорино I Гаттилузи (1400-1449), владетель Лес
боса - отец Екатерины Гаттилузи (?-1442), второй супру

ги Константина XI Палеолога. 
Самофракия - остров в Эгейском море (Греция). 
Фокея - древнегреческая колония в Малой Азии 

(на ее месте - современный г. Фоча в Турции), основанная 
в IX-VIJI вв. до н. э. выходцами из Фокиды или Аттики. 

Фома (1432-1460) - греческий деспот Мистры. 
Димитрий (1449-1460) - греческий деспот Мистры. 

С. 136 
Трапезунд, Трапезу11дская империя - государство на 

северо-востоке Малой Азии в 1204-1461 гr. со столицей в 
Трапезунде (совр. Трабзон в Турции). Основано Алексеем 
и Давидом Комнинами, потомками византийского импе
ратора Андроника 1. Завоевано турками. 

Васш,ий Комнин (1332-1340) - трапезундский им
ператор из династии Комнинов . 

Maнywz 111 (1390-1416/1417) - трапезундский им

ператор. 

С. 137 
Алексей /fJ (1349-1390) - трапезундский импера

тор, отец Мануила Ш. 
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Георгий 1 Тертер (?-1308/1309) - болгарский царь 
в 1280-1292 rr. 

портолан, портулан - подробная высокой точности 
компасная карта берегов с населенными пунктами и бере
говыми ориентирами, служившая практическим целям 
средневекового мореплавания в Xlll-XVI вв. Первый из
вестный - 1296 г. Портолан генуэзца Пьетро Висконти, 
вероятно самый ранний из сохранившихся итальянских, 
датируется 1318 г. Портолан каталонца Анжелино Далор
то (Angellino de Dalorto) создан на о. Майорка в 1325 г. 
Однако существует еще портолан 1339 г. генуэзца Андже
лино Дульсерта (Dulceti, Dulcert, Dolcet). Вполне вероят
но, что их автор -одно и то же лицо. 

С. 138 
Ласкари, Ласкарисы - династия императоров Ни

кейской империи в 1204-1261 rr . 
Милешево - монастырь в Сербии. Основан в пер. 

трети XIII в. племянником свт. Саввы королевичем Вла
диславом. 

Стефан Первовенчанный (?-1227) - из династии 
Неманичей, великий жупан с 1217 г., король Сербии с 
1217 г. Провозгласил Сербию королевством и получил 
королевский титул от папы римского; в 1219 г. коронован 
по православному обряду. 

С. 139 
ВШ1ьтрович, Михайло (Mihailo Valtrovich) - архи

тектор, член сербской Королевской Академии наук и ис
кусств (осн. 1886 г.), автор-разработчик регалий для коро
нации короля Петра I Карагеоргиевича (1904 г.). 

Неманичи - династия сербских королей в 1170-
1371 rr. 

Стефан - Стефан Неманя ( 1113/1114-1200), осно
ватель Сербского государства и династии Неманичей, 
великий жупан с 1196 г. Добился от Византии признания 
независимости Сербии ( 1190) . 

Анна Ком11инаДука- см. прим. к с. 129. 
Эпир - историко-географическая область на западе 

Греции. В 1204-1337 rr. - Эпирское государство на Бал-
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канском п-ове, возникшее после захвата империи кресто
носцами, т.н. Эпирский деспотат. 

Призрен - город на юге Косово. 
Св. Петка, Параскева-Петка Епиватская - одна из 

наиболее почитаемых на Балканах святых, ее мощи пере
несены в Тырново в 1233 г.; с этого времени именуется 
Тырновской. 

Жича - монастырь нач. XIII в. в центральной Сер
бии, в исторической области Рашка, близ г. Кралево. В 
монастыре Жича первым сербским архиепископом 
свт. Саввой был коронован его брат прп. Стефан Неманич 
как первый сербский король (Стефан Первовенчанный). 

Биело-Поле (серб. Биjело ПоJЬе, Bijelo Polje) - го
род на севере Черногории. В эпоху Оттоманской империи 
-Аково.

ктитор - церковный староста, здесь - благотвори
тель монастыря. 

С. 140 
Хум (Хлум) (хорв. Hum, итал. Colmo) - город

крепость в Хорватии, в центральной части полуострова 
Истрия, центр одноименной средневековой сеньории. 

ДШ1Мация (лат. Dalmatia) - историческая область на 
северо-западе Балканского полуострова, на побережье 
Адриатического моря, на территории современных Хор
ватии и Черногории. В IX в. в составе Хорватского госу
дарства, с начала XII в. под властью Венгрии, с 1420 г. -
Венеции. 

Студеиица - монастырь ХП в. на юге Сербии. Ос
нован прп. Симеоном Мироточивым (в миру Стефаном 
Неманей) в 1182 r. Главный храм посвящен Пресвятой 
Богородице; церковь свт. Николая (XII в.); посвященная 
Иоакиму и Анне, т.н. «Королевская» церковь (1314 г.), 
построенная Милутином. 

Ариле (серб. АриJЬе) - монастырь в западной Сер
бии, близ г. Ужице. Построен в XIII в. 

Грачаиицы - монастырь в Косово (Сербия) к юго
востоку от Приштины, основанный князем Милутином в 
1321 r. См. Curcic S. Gracanica: King's Milutin's church and 
its place in late Byzantine architecture. Pennsylvania, 1979. 
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Дечаны, Дечанский монастырь - монастырь в Ко
сово, близ r. Печ ( область Метохия, между Печем и Дако
вицей на р. Быстрица). Основан Стефаном Урошем Ш 
(отсюда прозвище Уроша -Дечанский) в 1327-1335 rr. 

с. 141 
Драzутин, Стефан II Драrутин (? - 1316) - король 

Сербии в 1276-1282 rr., король Срема в 1282-1316 гг. из 
династии Неманичей, сын короля Стефана Уроша I и 
Елены Анжуйской. 

Мштутин (Стефан Урош II) - правитель Сербии в 
1282-1321 rr. 

Старо-Нагорича11е - село в Македонии, в 40 км от 
Скопье. В селе находится церковь Св. Георгия Нагорич
ского - построена в Х1 в.; обновлена Милутином в 1313-
1318 rr. См. 'liypun B.J. Византиjске фреске у Jугославиjи. 
Београд, 1974; Мw10jковип-Пепек П. Делото на зографите 
Михаиоло и Еутихиj. Скопjе, 1967. 

Феодора (?-1322) - сербская королева, дочь бол
гарского царя Симеона, жена (с 1300 г.) сербского короля 
Стефана III Дечанского . 

.. . болгарского царя Симеона - имеется в виду 
Смилец (?-1298), болгарский царь в 1292-1298 rr., вы
давший в 1296 или 1297 г. свою дочь Феодору за будуще
го короля Сербии Стефана Ypoma Ш Дечанского. 

деспот Иоанн Оливер (Jован Оливер) (1310-1356) 
- наиболее влиятельный сеньор в Македонии и юго
западных болгарских землях при Стефане Уроше IV
Душане («великий слуга») с титулами великого воеводы,
севастократора и деспота (с 1346). После смерти владения
поделены между знатными r.одами.

Иречек, Константин Йозеф (чешек. Konstantin Josef 
Jirecek) (] 854-1918) - чешский историк-славист, ино
странный чл.-корр. Петербургской АН (1888). В 1884-
1893 проф. Пражского, с 1893 Венского университетов. 
Автор трудов по истории южных славян. 

Лесново - монастырь в Северной Македонии, ос
нованный деспотом Иоанном Оливером в 1340-х гг. 
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С. 142 
Скопье - город в совр. Македонии на р. Вардар. С 

1282 г. в составе сербского государства. При Стефане 
Душане - столица сербо-греческого царства. В 1392 г. 
попал под власть турок. 

Охрид - город в совр. Македонии на берегу Охрид
ского озера. 

Урош, Стефан Урош V (ок. 1336-1371) - сербский 
король в 1355-1371 гг. из династии Неманичей, сын Сте
фана Уроша IV Душана, последний из Неманичей по 
прямой мужской линии. 

церковь Богородицы Перивлептос - в Перивлепт
ском монастыре (кон. XIV в.). Монастырь построен в за
падной части Константинополя, возвышающейся над мо
рем, чем и объясняется название (Перивлепта - «видимая 
отовсюду»). 

С. 143 
Иван Александр (? - 1371) - болгарский царь в 

1331-1371 гг. Сын деспота Страцимира, племянник бол
гарского царя Михаила Шишмана. Первоначально деспот 
Ловеча. Разделил Болгарское царство между сыновьями 
Иваном Страцимиром и Иваном Шишманом. 

Св. Димитрия монастырь (Марков монастырь) -
монастырь XIV в. близ Скопье, основанный королем Ву
кашином в 1345 r., обновленный его детьми (в т. ч. Мар
ком, по которому обитель получила название) ок. 1366 r. 

Вукашин - сербский король в 1367-1371 гг., из
бранный после смерти последнего Неманича Уроша III. 

Марко Королевич (серб. Марко-Крал,евиh) - серб
ский король в 1371-1395 rr., сын сербского короля Вука
шина. Изгнан князем Лазарем Хребеляновичем. Герой 
сербского эпоса. По одной из легенд перенесен Богом с 
поля битвы в пещеру, где спит до сего дня и по пробуж
дении выйдет на защиту сербов. 

С. 144 
Гербовник 1595 г. - Гербовник Коренич-Неорич, 

хранится в Университетской библиотеке в Загребе. См. 
также прим. к с. 151. 
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С. 145 
Крушевац - город в центральной Сербии, средне

вековая сербская столица, основанная князем Лазарем в 
1371 г. После захвата турками в 1454 г. - Аладжа Хисар. 

Раваница - монастырь в Сербии, восточнее города 
Чуприя, в долине р. Моравы. Основан князем Лазарем в 

1376-1377 rr. 
Любостыня - монастырь близ Трстеника в Сербии, 

основанный княгиней Милицей, вдовой князя Лазаря. 
Дечанский монастырь - см. прим. к с. 140. 
Манасия (Manasia) - монастырь Ресава, монастырь 

и крепость XV в. в Восточной Сербии близ г. Деопотовац. 
Основан Стефаном Лазаревичем (1407-1418 rr. ). 

С. 146 
знаменитый герольд - имеется в виду Ульрих фон 

Рихенталь; см. прим к с. 135. 
Бранковичи - династия правителей Сербии XV в., 

основанная Бранко Младеновичем в XIV в., происходят 
из Охрида. 

Стефан Лазаревич (серб. Стефан Лазаревиh) (ок. 
1377-1427) - из династии Неманичей, сын князя Лазаря 
Хребеляновича и Милицы, сербский князь с 1389 г., дес
пот Сербии с 1402 г. 

Георгий 1 Бранкович (Гргур Бранковиh) - правитель 
Сербии в 1427-1456 rr., старший сын Бука Бранковича и 
дочери князя Лазаря Мары. 

С. 147 
деспина - титул супруги или дочери деспота. 
Топиа, Георгий Арианит Комнин - представитель 

рода албанских сеньоров, владетелей Охрида. 
Иван (Иваниш) Бериславич - последний деспот 

Сербии в 1504-1514 rr. из династии Бериславичей. 

с. 148 
Остоя - Стефан (Степан) Остоя I, король Боснии в 

1398-1404, 1409-1418 rr. из династии Котроманичей. 
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Стефан 1 Твртко (1338-1391) - баи (с 1353) и пер
вый король (с 1377) Боснии из династии Котроманичей. 

Бан (от «пан» - господин) - в XII-XIX вв. прави
тель области (баната) в Хорватии, Боснии, Славонии, Ал
бании, назначаемый королем, с военными и администра
тивными функциями, правом чеканки монеты и пр. 

Котроманичи (Котроманиl'iи) - один из крупней
ших боснийских феодальных родов в ХШ-ХV вв.; княже
ская (1287-1377 гг.) и королевская (1377-1463 гг.) дина
стия в Боснии. Названа по имени бана Степана Котромана 
(1287-1316гг.). Прекратила сушествование с захватом 
Боснии Турцией (1463 г.). 

Сутьеска (фр. Sutjeska, серб. кир. Сутjеска) - по
селение в Сербии в провинции Воеводина. 

С. 150 
гласный герб - напоминающий какими-либо эле

ментами (фигурами, цветом) имя или название обладателя. 
Смwzец (?-1298), болгарский царь в 1292-1298 гг. 

При поддержке хана Ногая сменил на престоле Георгия 
Тертера. Женат (1292) на дочери византийского севасто
кратора Константина Палеолога. 

Muxawz Шишман - см. прим к с. 112. 
Ивап Страцимир (болг. Иван Срацимир) (1324-

1396) - последний (вместе с братом) болгарский царь в 
1356-1396 гг. Один из сыновей Ивана Александра (1331-
1371) и брат Ивана Шишмана (1371-1393), получивший в 
наследство Видинское царство. 

Видин - город в Болгарии, в Средние века столица 
Видинского царства. Подчинено туркам с 1396 г. 

севастократор Деян - сербский властитель, отец 
Константина Драгаш (1355-1395), родоначальник дина
стии Деяновичей (Драгаш). Супруга - Феодора (Евдокия), 
сестра Стефана Душана. 

С. 151 
... в «иллирийских» гербовниках - в число «илли

рийских гербовников» входят Фойницкий гербовник 
(XV в., известен в копии XVll в.); Гербовник Петра Ох
мучевича (1584-1594 гг.), Гербовник Коренич-Неорич 
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(1595 г.), Гербовник Палинич (втор. пол. XVII в.), Бел
градский гербовник из Музея прикладного искусства 
(1574-1603 rr), Алтханов гербовник (1614 г.), Оловский 
гербовник (1689 г.). Возможно, что под Белградским гер
бовником А.В. Соловьев имеет в виду другой из ряда 
«иллирийских гербовников», который хранился в Народ
ной библиотеке в Белграде и погиб во время Второй ми

ровой войны. 

С. 152 
Спас-Нередица церковь Спаса (] 198) на 

р. Нередица в Новгороде, памятник новгородской школы 
древнерусского зодчества. Одноглавый крестово
купольный храм с фресковой росписью. Разрушен во 
время Великой Отечественной войны; восстановлен. 

С. 154 
ДаниWI Романович Галицкий (1201-1264) - князь 

галицкий (с 1238 г.), король (с 1254 г.) галицко-волынских 
земель, политический деятель, дипломат и полководец, 

сын князя Романа Мстиславича, из галицкой ветви рода 
Рюриковичей. При нём были построены города Холм (ку
да из Галича была перенесена столица княжества), Львов, 
Угровеск, Данилов, обновлён Дорогичин. 

донжон в Каменец-Литовском - башня сохрани
лась, см. подробнее: Антипов И.В. Древнерусская архи
тектура втор. пол. XIII - первой трети XIV вв.: каталог 

памятников. СПб., 2002. IV.7. Каменец-Литовский. Обо
ронительная башня. 70-80-е rr. XIII в . 

... летопись ... говорит - текст летописи: «Стоит же 
столп поприща от города камеи, а на нем орел камен из
ваян, высота же камени десяти локоть с головами же и с 
подножьками 12 локоть» - 1259 г. Ипатьевская летопись 
ПСРЛ. Т. 2. М., 1998. Ст. 845. 

С. 155 
река Сан - река на юго-востоке Польши, правый 

приток р. Вислы. 
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С. 157 
маркграф (нем. Markgraf) - в ранее Средневековье 

назначаемый правитель поrраничноrо округа, марки, на
деленный административными, военными и судебными 
полномочиями. В средневековой Германии владетель 
маркграфства (княжества). 

С. 158 
Карл Великий (742-814) - франкский король из ди

настии Каролинrов с 768 r., император с 800 r. 
Оттон ll (955-983) - с 973 r. германский импера

тор из Саксонской династии. 
nфШ1ьцграф - во Франкском государстве и средне

вековой Германии первоначально должностное лицо с 
судебными функциями, позднее владетель пфальцграфст
ва (княжества на Среднем Рейне). 

Матвей Парижский (ок. 1200-1259) - английский 
хронист, монах-бенедиктинец монастыря Сент-Олбанс (с 
1217). Главный труд - Большая хроника, иллюстрирован
ная картами, миниатюрами и гербами. 

С. 159 
Ко11рад IV (1228-1254) - король Иерусалима в 

1228-1243 rr., герцог Франконии, Швабии и Эльзаса (с 
1235 r.), Римский король (с 1237 r.), король Сицилии (с 
1250 r.). Сын императора Фридриха II Гоrенштауфена и 
Иоланды де Бриенн (Иоланды Иерусалимской). 

Ма11фред (1232-1266) - принц Тарента в 1250-
1258 rr., король Сицилии в 1258-1266 rr., repцor Сполето, 
маркиз Тосканы в 1260-1266 rr. Сын императора Фрид
риха П и Бьянки Пьемонтской. 

Энцио (1224-1272) - король Сардинии в 1238-
1249 rr. Сын императора Фридриха II и Аделаиды фон 
Урслинrен. 

Ге11рих 11 Браба11тский (ок. 1207-1248) - герцог 
Брабанта, старший сын Генриха I и Матильды Булонской. 

Геирих 1Il Брабаитский Добродушный (1231-1261) 
- repцor Брабанта, сын Генриха П и Марии Гогенштау
фен. Был вовлечен в борьбу между домами Авен и Дамь
пер, спорившими за Фландрию и Эно.
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С. 160 
Элен (нид. Haelen, лимб. Hale) - населенный пункт 

на юге совр. Нидерландов в провинции Лимбург. 
Маргарита Фландрская (1202-1280), она же Мар

гарита Константинопольская - вторая дочь Бодуэна 1 
Константинопольского и Марии Шампанской. Графиня 
Маргарита II Фландрская (1244-1278), графиня Эно 
(1244-1280). Первый брак с Бушаром д' Авеном, второй -
с Гийомом де Дампьер. 

Бодуэн 1 Константинополъский (ок. 1171 - ок. 1205) 
- граф Бодуэн IX Фландрский, Бодуэн VI граф Эно, импе
ратор Константинопольский с 1204 r. Сын графа
Бодуэна VIII Фландрскоrо и Маргариты Эльзасской. Уча
стник Четвертого крестового похода. Отец дочерей Жан
ны (Португальской) и Маргариты Фландрской.

Алост, Алст, (франц. Alost, флам. Aalst) - город в 
Бельгии, в провинции Восточная Фландрия. 

двойные tiers de gros - введенная Маргаритой 
Фландрской монета, по весу равная 2/3 турского гроша 
или двойному английскому стерлингу (нид. эстерлину). 
Одна из первых серебряных монет в регионе. На одном из 
типов - двуглавый орел и щиток с фландрским львом. 
(Engel А., Serrure Е. Traite de Numismatique du Moyen-Age. 
Yol. 1-У. Paris, 1891-1905. У. Ш. Р. 1088-1094). 

герцог Генрих VII Люксембургский (1269/1275-
1313) - граф Люксембургский (с 1288 г.), германский ко
роль (с 1308 г.), первый император Священной Римской 
империи (с 1312 г.) из династии Люксембургов. Графство 
получило статус герцогства в 1354 r. при императоре Кар
ле IV. 

епископ Ги де Дампъер в Лъе:ж:е - Жан де Дампьер 
(Жан Фландрский) (1250-1291), младший сын графа 
Фландрскоrо Ги де Дамnьер и Матильды Бетюнской, ли
ценциат канонического права, окончивший Парижский 
университет, был князем-епископом Льежа с 1282 r. (на
значен папой Мартином IV). В 1288 r. попал в плен. Ли
шенный возможностей реального управления, передал 
кафедру своему отцу, графу Фландрскому Ги де Дампьер 
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(1226-1305). С 1295 г. кафедру замещал князь-епископ 

Гуго Шалонский. 

Арнуль граф Лоос (Arnoul V comte de Looz) (1260-
1328) - сын Жана I графа Лоос и Матильды Юлихской; 

был графом Лоос в 1279-1323 гг., отрекся в пользу своего 
сына, Людовика rv.

Гийом/ Намюрский (Guillaume I de Namur, le 
Riche) (1324-1391) - маркиз Намюра в 1337-1391 гг. из 

дома де Дампьер, четвертый сын маркиза Намюра Жана I 

и Марии д'Артуа. Упоминание маркизата (маркграфства) 

Намюр встречается с 1190 г. 
Не осталось ни одной монеты ... - А.В.  Соловьев 

пользовался каталогом У Рота. Современной нумизмати
кой атрибутированы многочисленные монетные выпуски 
Латинской империи. Частично они подражают монетам 
императоров XП-XIII вв., частично используют вполне 

византийскую по стилю и духу иконографию (Бутыр
ский М.Н. Византийская нумизматика (Общий обзор) // 
Нумизматический альманах. 1999. № 3). 

Никита Хониат (1155-1213) - византийский исто

рик и писатель, автор «Хроники». 

С. 161 

Генрих/ (Henri de Hainaut) (1176-1216) - латин
ский император Константинополя в 1206-1216 гг., брат 
Бодуэна I Константинопольского. 

Жанна Португальская (1199/1200-1244) - она же 

Жанна Константинопольская, графиня Фландрии и Эно 
(1205-1244), старшая дочь Бодуэна I Константинополь
ского и Марии Шампанской. Первый брак в 1212 г. с 
Фернанду Португальским (1188-1233), сыном короля 
Португалии Саншу [; второй в 1237 г. с Томасом II Савой

ским (1199-1259). 

Томас// Савойский (Thomas II de Savoie) (1199-
1259) - известен также как Томас II Пьемонтский, сеньор 

Пьемонта (с 1233 г.), граф Пьемонта (с 1245 г.), граф
консорт Фландрский и Эно (1234-1244), третий сын То

маса I графа Савойского и Беатрисы Женевской, племян
ницы папы Иннокентия IV. Брак с Жанной графиней 

Фландрской (Жанной Португальской) остался бездетным. 
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Амедей V Савойский (Amedee V de Savoie) (1249-
1323) - граф Савойский, младший сын Томаса II Савой
ского от второго брака (1245)с Беатриче Фиески (1225-
1283). 

Фw,ипп 1 Пьемонтский (Philippe I de Piemont) 
(1278-1334) - сеньор Пьемонта (1282-1334), князь Ахей
ский (1301-1307), внук Томаса II Савойского и сын Тома
са III Савойского (1248-1282), старшего брата Амедея IV. 

Амедей IV Савойский (Amedee IV de Savoie) (1197-
1253) - граф Савойский, сын Томаса I Савойского и Беат
рисы Женевской. 

Людвиг !V Баварский (1282-1347) - герцог Бава
рии, король Германии с 1314 r., император Священной 
Римской империи (1328-1347) из династии Виттельсбахов. 

Жан 1!1 Брабантский (1300-1355) - герцог Брабан
та и Лимбурга в 1312-1355 rr. Сына Жана II герцога Бра
бантского и Маргариты Английской. 

С. 162 
Карл IV Люксембургский (1316-1378) - император 

Священной Римской империи с 1346 r., сын чешского ко
роля Иоанна из Люксембургского дома. 

Маргарита Голландская (1293-1356) - графиня 
Эно и Голландии, правнучка Маргариты Фландрской; с 
1324 r. супруга Людвига IV Баварского. 

Золотая булла 1356 г. - законодательный акт им
перского сейма Священной Римской империи, утвер
жденный Карлом IV, узаконивавший избрание императора 
коллегией курфюрстов. 

Вацлав JV, Венцеслав (1361-1419) - герцог Люк
сембургский Венцеслав II (1383-1388), король Германии 
(1376-1400), король Чехии Вацлав IV (1378-1419). Сын 
императора Карла IV Люксембургского от третьего брака 
с Анной, дочерью Генриха II, герцога Силезия-Швайдниц. 

Сигизмунд Люксембургский (1368-1437) - кур
фюрст Бранденбурга (1373-1387), король Венгрии Жиг
монд (1387-1437), король Германии (1410-1437), король 
Чехии (1419-1421, 1436-1437), император Священной 
Римской империи (1433-1437). Сын императора Карла IV 
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Люксембургского от четвертого брака с Елизаветой, доче

рью Боrислава V, герцога Померанско-Старrардскоrо. 
Палатuнат - пфальцrрафство или курфюршество 

Пфальц (с XIV в.) в Германии. 

С. 163 
графы Оранскuе (d'Orange) - сеньоры суверенного 

владения в Провансе со столицей в Оранже (Воклюз, 
Франция). Графство перешло к дому де Бо в 1173 r., стало 
княжеством в 1181 r., будучи фьефом Священной Римской 
империи. В 1388 r. перешло к Шалонскому дому, в 1544 r. 
к дому Нассау. 

Бертран Ш де Ба (Bertrand des ВаШ() (?-1335)- сень
ор владения де Бо и Оранжа в XIV в. из династии де Бо. 

Кастория - город на северо-западе Греции в за
падной Македонии. 

С. 164 
сеньор Гропа (Gropa) - Андрей Гропа, сеньор Ох

рида в 1371-1385 rr. (в Средневековье Охридом называ
лась вся область около Охридскоrо озера и r. Охрид), ве
ликий жупан в 1365-1385 rr. 

Балша - возможно, Балша 11 Балшич из рода зет
ских сеньоров, князь Черногории в 1372-1385 rr. 

Иоанн V Палеолоr (1332-1391) - византийский им
ператор в 1341-1376, 1379-1391 rr, сын Андроника Ш 
Палеолоrа и Анны Савойской. 

С. 165 
Скандербег - Георгий Кастриоти Скандербег 

(1405?-1468). Глава восстания против османского господ
ства (1443), национальный герой Албании. 

Дураццо (алб. Дуррес, греч Эпидамн, Диррахий, 
итал. Дураццо, серб. Драч) - город на побережьи Адриа
тического моря в совр. Албании. 

Иван Чер,юевич (Иван Црноjевиn) (?-1490) - сень
ор Черногории в 1465-1490 rr. из династии Черноевичей, 
сын Стефана Черноевича (?-1465). 
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Черноееичи - знатный зетский (черногорский) род, 
известный с 1331 г. Правили Черногорией в сер. XV -

нач. XVI в. Зета - название Черногории до XV в. 
Цетинье - древняя столица Черногории в районе 

горной цепи Ловчен. 

с. 166 
архиепископ Савва - Савва II (Петрович-Негош) 

( 1 73 5-1781 ), митрополит-князь, Владыка Черногорский, 
рукоположен в России. 

Мирча Вш�ашский - Мирча 1 Старый (рум. Mircea 
се\ Biitran) (?-31.1.1418), валашский господарь с 1386 г. из 
династии Басарабов. Боролся с экспансией Оттоманской 
империи, участник битвы на Косовом поле. Присоединил 
земли Добруджи (1404). С 1416 г. данник султана. 

Монастырь Козия (Cozia) - расположен на правом 
берегу р. Олт в предгорьях Южных Карпат в 20 км от 
г. Рымнику-Вылча в Румынии (Валахии). Основан в конце 
XIV в. валашским господарем Мирчей Старым. Обновлен 
в 1512-1521 rr. при Нягое Басарабе. 

Добруджа (Dobrotic) - историческая область меж

ду нижним течением р. Дунай и побережьем Черного мо
ря. Сев. Добруджа входит в состав Румынии, южная -
Болгарии. В 70-х rr. XIV в. при правителе Добротице фак
тически независимое государство. Распалась ок. 1363 г. на 
Тырновское и Видинское царства (завоеваны турками 
соответственно в 1393 и 1396 rг. 

Нягое Басараб (?-1521)- господарь княжества Ва
лахия в 1512-1521 rr. Объединил кнезаты и воеводства в 
одно государство с центром в Куртя-де-Арджеш. Басараб 
- династия господарей в княжестве Валахия в XIV

XV II вв.
деспина - см. прим. к с. 147. 
Снагов (Snagov) - город на берегу оз. Снагов к се

веру от Бухареста в совр. Румынии. 
Куртя-де-Арджеш (рум. Curtea de Arges) - город в 

Карпатах в совр. Румынии в верховьях р. Арджеш. Центр 
Валашскоrо государства при Няrое Басарабе. Монастырь 
Куртя-де-Арджеш - первоначальное местонахождение 
кафедра митрополита, уqрежденной в 1359 r. Унrро-
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Влахийской митрополии. Церковь монастыря построена в 
1512-1517 rr. 

С. 167 
короли Венгрии-Анжу - королевская династия в 

Венгрии в 1308-1387 rr. 

С. 168 
Годфруа Бульонский (Godefroy de Bouillon) (1058-

1100) - Годфруа I граф Булонский (1061-1100), герцог 
Лотарингский (1089-1095), первый король Иерусалим
ский (с 1099 r.), один из организаторов первого Крестово
го похода. 

кантонированные - т.е. сопровождаемые в обра
зуемых крестом четвертях гербового поля какими-либо 
фигурами. 

С. 170 
Джованни да Кариньяно и священник Джованни из 

Генуи - возможно одно и то же лицо, Джованни ди Мауро 
Каринъяно (Giovanni di Mauro da Carignano) (?-1344), 
генуэзец-картограф, автор портоланов 1310 и 1333 rr. 
(Tabula del Mediterraneo). В 1306-1314 rr. был священни
ком монастыря Сан Марко в Генуе . 

... королевство Греков, которое называют Салони
кийским - государство крестоносцев с центром в Фесса
лониках, Фессалоникское королевство Латинской импе
рии (XIII в.). Libro del conosciemento de todos los reinos ... , 
согласно последним изысканиям, написана ок. 1385 г. 
(Lacarra М.J., Lacarra Ducay М. del С у Montaner А. Libro 
del conosyimiento de todos los rregnos et tierras et sei'iorfos 
que son рог el mundo, et de Ias sei'iales el armas que han. 
Ediciбn facsimilar del manuscrito Z (Munich, Bayerische 
StaatsbiЫiothek, Cod. Hisp. 150), Zaragoza, 1999). 

Лодомаго - по тексту Libro del conosciemento de to
dos los reinos ... автор отбыл из Константинополя, вошел в 
Черное море (mar Mayor) и, «повернув налево, достиг это
го богатого и густонаселенного королевства». Вероятная 
локализация - западное побережье Черного моря. 
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С. 172 
Чезанuс, Франческа де (Francesco de Cesanis) - ав

тор портолана 1421 r., акварель на пергаменте, размер 
58х96,6 см. Хранится в Городском музее Коррер в Венеции. 

герольд из Прованса - Жиль ле Бувье (Gil\es le 
Bouvier) (1386 - после 1456), герольд Берри при короле 
Франции Карле VII (1403-1461), автор Гербовника ге
рольда Берри. 

король Ромменuu - Романией (Ромеей) в Западной 
Европе называлась Византия или, возможно, часть ее. 

С. 173 
Марк Вюльсон - Марк де Вюльсон де Ла Коломбь

ер (?-1658), французский писатель и геральдист, автор 
широко распространенной и многократно переиздавав
шейся книги о геральдике «Героическая наука» (La 
science heroYque, le Vray theatre d'hoпneur et de chevalerie 
ou le miroir heroique de la noЫesse. Paris : A.Courbet, 1648 ; 
La science heroYque traitant de la noЫesse et de l'origine des 
armes, de leurs Ыasons et symboles, des tymbres, bourlets, 
couronnes ...... Paris: Sebastien Mabre-Cramoisy, 1649). 

С. 175 
Аччаюолu ... , этих герцогов Афинских ... - Аччаюо

ли (Acciaioli, Acciajuoli) - знатный флорентийский род, 
известный с XII в. Торговая компания Аччаюоли, осно
ванная в 1282 r., подобно Барди и Перуцци имела отделе
ния по всей Европе. В 1388 r. одна из ветвей рода купила 
титул и герцогство Афинское, одно из государств кресто
носцев в Греции, образовавшееся после Четвертого крес
тового похода (1205). Афинский герцог Антонио I Ач
чаюоли (1403-1435) носил титул dominus Athenarum et 
Thebarum. Герцогство завоевано султаном Мехметом II 
(1456). 

с. 178 
Рuттер-Витезовuч, Павел (Vitezovic Ritter, Pavao) 

(7.1.1652-20.1.1713, Вена) - хорватский писатель, просве
титель и типограф, один из зачинателей «иллирийского 
движения». П. Витезович составил гербовник южносла-
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вянской знати, известный как «Stemmatographia sive ar
morum Illyricorum delineatio, descriptio et restitution» 
(Описание гербов, или очерк, описание и восстановление 
Иллирийских гербов), изданный предположительно в Ве
не в 1701 г. В процессе создания гербовника он получил 
доступ в частные и австро-венгерские государственные 
архивы. В своем труде частично использовал сочинение 
Мауро Орбини «II Regno degli Slavi». Stemmatographia 
критикуется за баснословные родословные истории на 
основании фантастических этимологических выводов. 

С. 179 
Орбини, Мауро (лат. Maurus Orbini) (1563?-1614) -

далматинский историк, родоначальник югославянской 
исторической науки, монах-бенедиктинец, впоследствии 
настоятель монастыря на о. Млет. Автор книги «Славян
ское царство» (П Regno degli Slavi oggi corrotamente detti 
Schiavoni. Pesaro, 1601 ), первой попытки общей истории 
всех славянских народов. 

Святой Савва (серб. Свети Сава) (1169/1174-
14.1.1236), святитель, один из самых почитаемых святых 
Сербской Православной Церкви, религиозный, культур
ный и политический деятель. Младший сын Стефана Не
мани, светское имя Растко. Монах на Афоне (Пентелеи
монов, Ватопедский монастыри) до 1207 г. Сооснователь 
Хиландарского монастыря. Создатель и первый архиепи
скоп автокефальной Сербской церкви (1219). Мощи его 
покоились в монастыре в Милешево до 1594 г., когда бы
ли сожжены Синан-пашой. 

С. 181 
Этеры - телохранители, воины личной гвардии ва

силевса, большей частью из иностранцев. 
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О.Н. Наумов 

Неизвестное письмо 

А.Б. Лакиера 

Одной из первостепенных проблем современного 
российского гербоведения является совершенствование 
источниковедческой основы геральдических изысканий, 
что подразумевает регулярное введение в исследова
тельский оборот новых источников. До сих пор остают
ся практически неизвестными разнообразные архивные 
материалы о жизни и деятельности геральдистов, в том 
числе и об Александре Борисовиче Лаки ере ( 1 824-
1870), который внес весомый вклад в развитие специ
альных исторических дисциплин. В фундаментальном 
труде «Русская геральдика» 1 он обобщил и проанализи
ровал обширный эмпирический материал, что позволило 
ему сформулировать первое в национальной историо
графии концептуальное понимание геральдики2• 

Недавно была опубликована переписка между 
А.Б. Лакиером и историком князем М.А. Оболенским,3 
из которой следовало, что геральдист стремился при
влечь к своей книге о гербах максимальное внимание 
коллег, активно добивался рецензий. Воспроизводимый 
источник также связан с выходом в свет «Русской ге
ральдики». Он показывает, что автор целенаправленно 
занимался распространением своего труда. Публикуемое 

1 Лакиер А.Б. Русская геральдика // Записки Императорского археоло
гического общества. Т. 7. СПб., 1854; 2-е изд. СПб., 1855. Кн. 1-2; 3-с 
изд. М., 1990; 4-е изд. М., 2006. 
2 Подробнее см.: Наумов О.Н Отечественная историография геральди
ки. Ч.1. М., 2003. С. 68-81. 
3 Наумов О.Н. Из переписки А.Б. Лакиера // Гербовед. 2005. № 79.
С. 153-157. 
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письмо адресовано московскому губернскому предводи
телю дворянства в \ 844-1856 rr., тайному советнику 
А.Д. Черткову (1789-1858), известному археологу, исто
рику и библиофилу, с 1842 r. члену-корреспонденту Пе
тербургской Академии наук. А.Б. Лакиер надеялся, что 
московские дворяне проявят к изданию большой инте
рес. Однако, как следует из других документов обнару
женного нами дела, хлопоты не увенчались тем резуль
татом, на который рассчитывал исследователь. Был куп
лен единственный экземпляр. Он предназначался для 
Московского дворянского депутатского собрания, а 
средства на приобретение в сумме 6 рублей серебром 
пожертвовал сам А.Д. Чертков, посчитавший книгу 
«весьма полезной, а для депутатского собрания непре
менно нужной»4

. 

Настоящее письмо публикуется впервые, текст 
воспроизведен в соответствии с правилами современной 
орфографии и пунктуации, все дополнения к нему за
ключены в квадратные скобки. 

Милостивый государь Александр Дмитриевич! 

Гербы наших дворянских фамилий служат, с од
ной стороны, свидетельством о происхождении родов, 
их употребляющих, а с другой - эмблематическим вы
ражением заслуг, которым[и] [они] прославились. По
этому давно чувствовалась всеми потребность в книге, 
которая кроме правил об изображении гербов, сочетании 
красок в поле герба и его атрибутах и т[ому] п[одобных] 
правил, необходимых для родов, не имеющих еще герба, 
заключала бы в себе объяснение гербов существующих. 
Для этой-то цели издана мной только что вышедшая 
книга «Русская rеральдика»5 в двух больших томах с 25 
табл[ицами] рисунков гербов и родословной княжеских 
фамилий Мономахова потомства. История и генеалогия 
каждой фамилии в отдельности и в связи с другими ро-

4 Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1236. Л. 1.
5 Слова «Русская геральдика» подчеркнуты. 
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дами послужили основанием для моих исследований по 
этому еще нетронутому предмету. 

Известная всем любовь Вашего Превосходитель
ства к отечественной старине и уважение к доблести 
Русского дворянина, нашедшей верного истолкователя в 
гербе, дает мне смелость покорнейше просить Ваше 
Превосходительство о содействии к распространению 
той книги между дворянами, во главе которых Вы изво
лите стоять, чрез посредство уездных предводителей и 
депутатов дворянства. 

Цена книги в двух томах - по 5 руб[лей], на луч
шей бумаге с раскраш[енными] рис[унками] - по 6 
руб[лей] за экземпляр, ее можно выписывать или от пе
тербургских книгопродавцев или прямо от автора, Алек
сандра Борисовича Лакиера6 в С[ анкт-]П[ етер ]б[ур ]re, 7 

на Английской набережной в доме Яковлева. Последнее 
было бы выгоднее для покупателей, ибо в таком случае, 
не платя книгопродавцам за комиссию, я принимаю на 
свой счет пересылку, за которую прибавляется обыкно
венно по 1 руб[лю] сереб[ром] за экземпляр. 

Смею также надеяться, что Ваше Превосходи
тельство и другие дворяне не оставят книгу мою без 
замечаний, которые будут приняты во внимание при по
следующих моих трудах на том же поприще. 

С истинным почтением и совершенной предан
ностью имею честь быть Вашего Превосходительства 
покорнейшим слугой 

1-ro янв[аря] [18)55 [r.]
С[ анкт]-Петербург

Ал. Лакиер 

Центральный исторический архив r. Москвы. 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 1236. Л. 2-3. Писарская копия. На л. 3 
помета «Верно. Правитель дел», которая сопровождает
ся неразборчивой подписью. 

6 Слово подчеркнуто.
7 Слово лодчерюrуто.
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О.И.Наумов 

К биографии барона 

И.А. Типольта 

В истории отечественного гербоведения барон 
Николай Аполлонович Типольт известен, прежде всего, 
как один из авторов книги «Русская геральдика», кото

рая вышла в свет в 1915 г. и дважды переиздавалась на 
рубеже XX-XXI вв. 1 Для этого издания он написал раз
дел, посвященный формальным основам геральдическо
го знания и выполнил часть рисунков2

• 

В тексте Н.А. Типольта излагалось традиuионное 
европейское понимание правил геральдики. Цель автора 
заключалась в том, чтобы дать популярное, системати
ческое и одновременно краткое представление о струк
туре и эмблематике герба. Подобное пособие на русском 
языке в начале ХХ в. отсутствовало, и его не могли за
менить ни поверхностные разделы в энuиклопедических 

статьях и общих трудах, ни обстоятельные лекuии 
Ю.В. Арсеньева3

, рассчитанные на профессиональных 
историков. 

В основу очерка Н.А. Типольт положил анализ 
опыта не какой-либо конкретной страны, а сразу несколь
ких: Германии, Англии и др. Он использовал новейшие 
для своего времени исследования (например, классиче-

1 
Лукомский В.К., Типольт Н.А. бар. Русская геральдика: Руководство 

к составлению и описанию гербов. Пг., 1915; 2-е изд. М., 1996; 3-е изд. 
М., 2005. Воспроизведения нс во всем аутентичны первому изданию. 
Сноски далее приводятся по второму изданию. 
2 

Лукомский В.К., Типольт Н.А. бар. Указ. соч. С. 31-46. 
3 

Арсеньев Ю.В. Геральдика. М., 1908. 
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ский труд английского историка А. Фокс-Дэвиса)4
• Автор

стремился выделить в формальных началах дисциплины
общеевропейский инвариантный компонент, чтобы таким
пугем осмыслить специфику нацилнального геральдичес
кого пространства. Этот методический подход детерми
нировался актуальными для начала ХХ в. задачами про
странственной самоидентификации русской геральдики.
Одним из проявлений этого сложного познавательного
процесса стало стремление определить визуальные тра
диции отечественного опыта и их соотношение с запад
ной иконографической моделью.

В книге «Русская геральдика», подготовленной в ус
ловиях идеологической сmуации военного времени, апел
ляция к национальному геральдическому пространству 
проявилась не только через идейный замысел, но и в худо
жественном оформлении, в новой тракговке рисунков, соз
данных в духе отечественного искусства ХVП в. 

Попытка Н.А. Типольта изложить формальные 
основы геральдики получила противоречивые оценки 
рецензентов. Одни всячески приветствовали издание, 
другие подвергли его жесткой критике, причем по
разному интерпретировались одни и те же параметры 
(например, подражание русскому стилю XVII в.)5. Чаще

всего критиковались терминология и состав указанных 
автором эмблем, поскольку часть из них была распро
странена в Европе, но редко присугствовала в гербах 
России. С.В. Любимов назвал очерк Н.А. Типольта тара
барщиной, «которая под именем "геральдической тер
минологии" служит при описании гербов в последних 
томах "Общего гербовника"»6

• С ним солидаризировался 
С.Н. Тройницкий, опубликовавший наиболее резкую ре
цензию. Он указывал, что в основе раздела Н.А. Типольта 
лежат ничтожные в научном отношении зарубежные из-

4 
Из него были заимствованы некоторые рисунки, см.: Лукомский В.К., 

Типальт НА. бар. Указ. соч. С. [82]; Fox-Davies А.С. А Complete Guide 
to Heraldry. London, 1909. 
5 

Лазаревский И. О русской геральдике// Новое время. 1916. 8 янв. 
№ 14308. С. 5--{i; [Любимов С.В.] 11 Исторический вестник. 1916. № 2. 
С. 579-580; [Ростиславов А] [Рецензия]// Речь. 1915. 18 дек. № 348. 
С. 7; ТройницкийС.Н. // Старые годы. 1915. № 11. С. 37-40; Эттин
гер П.Д. il Утро России. 1915. 19 сент. № 257. С. 5-6. 
6 

Любимов С.В. Указ. соч. С. 579. 
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дания XVIII - первой половины XIX вв. и что текст «за
имствован неумело, без достаточного знания истории 

геральдики, с единственным желанием опубликовать 
какие-то никому не нужные правила теоретической ге
ральдикю>7 . Основным недостатком очерка С.Н. Трой
ницкий считал отсутствие связи материала с отечест

венной геральдикой. 
Несмотря на многочисленные замечания краткое 

и доступное изложение формальной геральдики в труде 
Н.А. Типольта стало пользоваться большой популярно
стью и послужило основой для соответствующих разде
лов в работах советского периода и современности8

• 

Деятельность Н.А. Типольта в области геральди

ки и смежных дисциплин не исчерпывалась очерком о 
правилах составления гербов9

• В течение многих лет он 
составлял коллекцию слепков с медалей, жетонов, пер
стней и иных предметов, хранившихся в государствен
ных и частных коллекциях. В настоящее время это соб
рание находится в Военно-историческом музее артилле
рии, инженерных войск и войск связи 10. Н.А. Типольт 
был членом Русского генеалогического и Военно
исторического обществ, Всероссийского общества по

ощрения художеств и других организаций. Работая по
сле 1917 r. в архиве, он собирал с документов, предна
значенных для уничтожения, коллекцию печатей XVIII

XJX вв., создал музейный отдел, который вобрал сдан
ные с судов предметы искусства. 

В 1923 r. Н.А. Типольт эмигрировал, жил во 
Франции, участвовал в деятельности Союза русских 
дворян, продолжал заниматься геральдикой, генеалогией 
и историей, стал одним из основателей Историко
генеалогического общества, опубликовал воспоминания 

1 
Трой11ицкий С.Н. Указ. соч. С. 3 8. 

8 
Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. 2-е 

изд., доп. М., 1974. С.51-59 и др. 
9 О нем см.: Наумов О.Н. Типольт И.А барон// Воронежская истори
ко-кулыурная энциклопедия. Воронеж, 2006. С. 419. Личный фонд 
Н.А. Типольта: Российский государственный исторический архив. 
Ф 1063. 
10 

Ильина Т.Н. Кою1екция барона И.А. Типольта в собраШ1и ВИМАИВ
и ВС // Десятая Всероссийская нумизматическая конференция. М., 
2002. С. 308. 
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о Морском корпусе11
• Геральдической деятельности спо

собствовала вывезенная им уникальная рукопись В.К. 
Лукомского, содержавшая около 2000 рисунков неут
вержденных гербов российских дворян и активно ис
пользовавшаяся Н .А .  Типольтом. Например, в опублико
ванной родосдовной таблице И.С. Плаутина12 воспроиз
водились заимствованные из нее самобытные гербы 
Плаутиных, Раевских, Константиновых, графов Гурье
вых и Грибоедовых, а 15 мая 193 7 г .  Н.А. Типольт пере
дал АЛ. Лесли рисунок его неутвержденного в России 
герба, скопированный с печати из собрания Департамен
та Герольдии Сената, а затем оказавшейся в Гербовом 
музее 13. 

В 1936 г. геральдист переехал в Америку, умер он 5 
июля 1948 г. в своем имении в Сан-Антонио в Парагвае 14. 

Биография Н .А .  Типольта пока выяснена не пол
ностью, сведения о нем отрывочны и не всегда точны 15•

В частности, в литературе ошибочно сообщалось, что он 
родился в 1854 г., а скончался в Париже 16• В связи с этим
для отечественного гербоведения представляют сушест
венный интерес послужные списки геральдиста с 191 О 
по 1922 г., которые сохранились в Российском государ
ственном архиве Военно-Морского флота (далее 
РГАВМФ). Настоящая публикация содержит извлечен
ные из них и систематизированные по тематике данные. 
Повторяемая одновременно в нескольких списках ин
формация воспроизводится один раз, при первом упо
минании. 

11 
Гладкий С.В., Типольт НА. бар. День 28-ro января 1904 г. в Мор

ском кадетском корпусе в Петербурге// Морские записки. 1944. Т. 2. 
№ l. С. 22-27. 
12 

Навроцкий 10.А. 16 quartiers // Новик. 1939. № 1. С. 35-36. Переизд.: 
Signum. Вып. 3. М., 2005. С. 190--191. 
13 Рисунок герба с автографом Н.А. Типольта опубликован, см.: Лесли 
в войне 1812 г. Смоленск, 1906. С. 153. 
14 

Новик. 1948/ 49. Отд. 3. С. 13. Некролог см.: Русская мысль. J 948. 
№70. 
15 В тезисах Т.1-1. Ильиной не указан генеральский чин Н.А. Типольта и
неточно названа его должность (Ильи11а Т.Н. Указ. соч. С. 307). 
16 

Незабытые могилы. Т. 6. Кн. 2. М., 2006. С. 3 8 3; Каме11цева Е.И. 

Видимое благополучие и скрытый трагизм жизни В.К. Лукомского в 
годы советской власти// Гербовед. 1997. № 19. С. 96. 
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Из полного послужного списка барона 

И.А. Твпольта. [1910 г.] 

Родился 1 августа 1864 г. 
Из потомственных дворян. 
Уроженец Воронежской губернии. 
Православный. 
Жалованья в год - 1000 р., столовых - 1100 р., 

«квартира наrурой». 
Согласно отношения Главного морского штаба от 

18 августа 1900 за № 11243 Высочайше разрешено по
томственно пользоваться тиrулом барона, о чем объяв
лено в приказе по Морскому кадетскому корпусу от 1 9 
августа 1900 r. за № 163. 

Посrупил воспитанником в Морское училище 
(04.10.1882); действительная служба считается с 
29.09.1883 г.; произведен в гардемарины (14.09.1885). 

Произведен по экзамену в мичманы (29.09.1886); 
зачислен в 1-й флотский Его Высочества генерал
адмирала Константина Николаевича экипаж 
(30.09.1886); утвержден адъютантом 1-го флотского 
экипажа (02.01.1890); переведен в 9-й флотский экипаж 

(28.11.1891); утвержден командиром 3-й роты команды 
броненосца «Наварин» (11.11.1892); произведен в лей
тенанты (01.01.1893); переведен в 7-й флотский экипаж 
(09.10.1893); утвержден в должности ротного командира 
7-й сводной роты вместо лейтенанта Скворцова 2-ro
(01.12.1893); назначен членом Комиссии для проэкзаме
нования нижних чинов специальных званий на произ
водство к 1-му января под председательством капитана
2-ro ранга Коссовича (17.12.1893); утвержден в должно
сти ротного командира 6-й сводной роты по 1 января

1894 г. (31.12.1893); на время отпуска 6-ю сводную pory
на законном основании сдал мичману Березину
(22.08.1895); на законном основании 6-ю сводную pory
принял (09.10.1895); принял на законном основании 2-ю

pory (15 .О 1 .1896); 2-ю pory сдал лейтенанrу Давыдову
(14.02.1896); назначен в плавание на крейсере П-го ранга
«Африка» (22.03.1896); назначен командиром 6-й свод
ной роты (11.09.1896); назначен в плавание на кампанию
сего года на миноноски для охраны Петергофскоrо рей-
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да (05.04.1897); переведен в 18-й флотский экипаж 
(29.10.1897); утвержден адъютантом 18-ro флотского 
экипажа (29.10.1897); утвержден командиром 9-й свод
ной роты с оставлением в должности адъютанта 
(04.01.1898); отчислен от должности командира 9-й ро
ты (03.05.1898); прикомандирован к Морскому кадет
скому корпусу (16.01.1899); отчислен от должности 
адъютанта 18-ro флотского экипажа (26.01.1899); назна
чен младшим отделенным начальником Морского кадет
ского корпуса (19.08.1900); уволен от службы для опре
деления к статским делам с переименованием в коллеж
ские асессоры (24.03.1903); переведен в морское ведом
ство с зачислением по Адмиралтейству штабс
капитаном с производством в капитаны со старшинст
вом с 14.12.1900 r. (07.03.1905); назначен младшим от
деленным начальником Морского кадетского корпуса 
(07.03.1905); за отличие по службе произведен в подпол
ковники (06.12.1905); назначен старшим отделенным 
начальником (11.09.1906); отдано старшинство в чине с 
23.12.1903 r. (06.12.1907); за отличие по службе произ
веден в полковники (18.04.191 О); назначен младшим 
помощником командира Санкт-Петербургского порта 
(26.07 .191 О); переименован в капитаны 1-ro ранга 
(22.11.191 О); зачислен в береговой состав флота 
(22.11.191 О). 

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени 
(06.12.1894); орден Св. Анны 3-й степени (13.04.1897); 
орден Св. Станислава 2-й степени (14.04.1902); серебря
ная медаль в память царствования императора Алексан
дра III (21.03.1896); нагрудный знак в память 200-
летнеrо юбилея Морского кадетского корпуса 
(14.01.1901); Высочайше утвержденный знак за службу 
в морской охране (04.06.1902); нагрудный знак Москов
ского археологического института (07.04.1909); нагруд
ный знак в память окончания полного курса наук в Мор
ском кадетском корпусе (11.05.191 О); с Высочайшего 
разрешения назначена денежная награда 200 рублей 
( 13.05.1896); французский орден Почетного Легиона 
кавалерского креста и прусский орден Красного Орла 4-
ro класса (на их принятие и ношение последовало Вы
сочайшее разрешение 08.09.1897). 
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Участвовал в плаваниях: по Балтийскому морю на 
корвете «Гиляк» (28.05-22.08.1883), корвете «Боярин» 
(31.05-25.08.1884), винтовом корвете «Баян» (28.05-
24.08.1885), винтовом корвете «Аскольд» (25.05-
18.09.1886), на фрегате «Генерал-адмирал» (21.05-
0\.09.1887), за границей на фрегате «Генерал-адмирал» 
(16.05-17.09.1889), в Петергофе и по Финскому заливу 
на пароходе «Посыльный» (11.05-31.08.1890), по Фин
скому заливу на шхуне «Зоркая» (12.05-11.09.1891), по 
Балтийскому морю вахтенным начальником на учебном 
судне «Баян» (!2.05-12.08.1892), по Балтийскому морю 
и Финскому заливу вахтенным начальником на эскад
ренном броненосце «Император Александр Н» (12.05-
31.08.1892),17 по Балтийскому морю на крейсере П ранга 
«Азия» (О 1.09-02.11.1892), на броненосце береговой 
обороны «Адмирал Грейг» (14-22.05 .1893), на броне
носце береговой обороны «Чародейка» (22.05-
14.09 .1893), по Финскому заливу и Балтийскому морю и. 
д. старшего артиллерийского офицера на крейсере II 
ранга «Азия» (15.05-14.09.1894), в минном отряде на 
крейсере II ранга «Африка» (09 .05-08.09 .1896), в охране 
Петергофского рейда заведующим на миноноске № 74 
(08.05 - 26.08.1897, 28.05-28.08.1898), по Балтийскому 
морю в должности вахтенного начальника на учебном 
судне «Воин» (11.05-10.08.1899), вахтенным начальни
ком на учебном судне «Моряк» (12.05-11.08. 190 l ), пре
подавателем при воспитанниках Морского кадетского 
корпуса на барже № 4 (08.05-12.08.1906), вахтенным 
начальником на учебном судне «Воин» (11.05-
10.08. 1907), старшим корпусным офицером при кадетах 
Морского кадетского корпуса на учебном судне «Ми
нин» (11.05-10.08.1908). 

Женат вторым браком на дочери контр-адмирала, 
девице Елизавете Сергеевне Палтовой, имеет детей от 
первого брака дочерей: Александру, родившуюся 15 ок
тября 1888 г., и Надежду, родившуюся 15 сентября 
1889 г., и от второго брака сына Николая, родившегося 
21 ноября 1897 г., и Екатерину, родившуюся 27 октября 
1903 г. Жена и дети вероисповедания православного . 

17 Так в тексте.
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Имений не имеет. 
В походах и делах против неприятеля не был. 

РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д 4179. Л. 30-33, 34 об., 

35-37.

Из дополнительного послужного списка барона 

И.А. Типольта. 01.01.1915 г. 

Содержания в год: жалованья - 1600 р., столовых 
- 1600 р., «квартира наrурой».

Назначен председателем Особого присутствия 
при Петроградском порте по назначению пенсий и по
собий потерпевшим от несчастных случаев и профес
сиональных заболеваний мастеровым, рабочим и воль
нонаемнослужащим (28.06.1913); назначен старшим 
помощником командира Петроградского порта 
(28.07.J 914). 

Награды: орден Св. Анны 2-й степени 
(10.04.1911); орден Св. Владимира 4-й степени 
(14.04.1913); нагрудный знак в память 200-летия Цар
ского Села (28.06.1912); светло-бронзовая медаль в па
мять столетия Отечественной войны 1812 года 
(27.01.1913); светло-бронзовая медаль в память 300-
летия Царствования Дома Романовых (05.07.1913); на
грудный знак в память 200-летнего существования Вы
борга как русской Его Императорского Величества кре
пости (17.01.1914); знак почетного ревнителя Комитета 
морских экскурсий (О 1.04.1914). 

РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д 4179. Л. 27-28. 

Из основного послужного списка барона 
И.А. Типольта. 31.05.1922 r. 

Окончил Реальное училище 18• 

Беспартийный. 

18 В Харькове (Незабытые могилы. Т. б. Кн. 2. М., 2006. С. 383). 
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Произведен в генерал-майоры флота (1916); уво
лен от службы (1917)19

, зачислен в резерв флота (ноябрь 
J 921 ); назначен помощником начальника Морской му
зыкальной школы (20.01.1922); уволен в бессрочный 
отпуск в распоряжение военного комиссариата 
r. Петрограда и Петроградской губернии (31.05.1922).

РГАВМФ. Ф. Р-2192. Оп. 2.Д. 5244. Л. 1-2. 

19 
В 1918 г. - делопроизводитель морскоrо подотдела Центрального 

военно-промышленного комитета, в 1919--1920 rr. - старший архивист 
Единого государственного архивноrо фонда (Ильина ТН. Указ. соч. 
С. 307). 
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А.А. Молчанов 

Заслуженный ревнитель 

русской сфрагистики. 

Николаю Петровичу 

Пахомову - 75 лет 

Среди специальных исторических дисциплин в 
отечественном источниковедении второй половины 

ХХ в. особенно впечатляющими выглядят, надо при
знать, достижения сфрагистики. Актовые печати, выяв

ленные при археологических раскопках и разведках, а 

также найденные случайно и потом попавшие в музей

ные или частные коллекции древностей, оказались 
весьма информативным источником для изучения про

шлого нашей Родины, и особенно эволюции государст
венных институтов средневековой Руси в X -XV вв. Их 
систематизацией и атрибуцией с 1950-х годов активно 
занимается В.Л. Янин, ныне действительный член Рос

сийской Академии наук, многолетний руководитель 
Новгородской археологической экспедиции и заведую
щий Кафедрой археологии Исторического факультета 

Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. Именно он создал свою, ставшую 
знаменитой, школу современного комплексного источ
никоведения и саму русскую сфрагистику как науку. 

Наибольший личный вклад в пополнение фонда 
доступных исследователям древнерусских сфрагистиче
ских материалов внес, несомненно, Николай Петрович 
Пахомов, справивший недавно свой 75-летний юбилей. 

Его имя широко известно археологам-славистам, осо

бенно москвичам, питерцам и новгородцам. Со многими 
из них он работал совместно, исследуя памятники ар-
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хеолоrии и средневекового зодчества в Великом Новго
роде и Новгородской области, в Москве и Подмосковье. 

Николай Петрович родился 13 декабря 1933 r. в 

рабочем поселке Бирюлево (тогда входил в Ленинский 
район Московской области, а в 1960 г. включен в город
скую черту Москвы). Крещен родителями в ближайшем 
действующем храме - Троицкой церкви знаменитой 
усадьбы Царицыно. Его отец, Петр Семенович Пахомов, 
работал на московском заводе «Красный Пролетарий», 
23 июня 1941 г. (на второй день войны) ушел на фронт и 
не вернулся. Он погиб на Смоленщине 19 марта 1942 r. 
Мать, Мария Павловна, одна воспитывала Колю и его 
младшего брата Володю. Она трудилась наборщицей в 
1-ой Образцовой (бывшей Сытинской) типографии в
Москве.

Николай рано пристрастился к чтению книг, осо

бенно по русской истории. Принимал активное участие в 
работе кружка для школьников при Музее «Коломенское», 
сотрудники которого (и прежде всего С.А. Изюмова) стали 
его первыми наставниками на археологическом поприще. 
Окончив в 1950 г. школу-семилетку, он стал рабочим Би
рюлевскоrо вагона-ремонтного депо, а через два года был 

призван в армию - служил наводчиком танкового орудия в 
Таманской дивизии. Демобилизовавшись после трех с по
ловиной лет срочной службы, устроился на автозавод «Мо
сквич» и одновременно продолжил учебу в школе рабочей 
молодежи (окончил ее в 1959 г.). 

В 1961 г. поступил, со второй попытки, на вечер

нее отделение Истфака МГУ, где проходил специализа
цию на Кафедре археологии . В летние сезоны регулярно 
участвовал в работе Новгородской археологической экс
педиции, возглавляемой А.В. Арциховским, Б.А. Кол
чиным и В.Л. Яниным. Именно эти маститые ученые 
стали главными учителями Николая Петровича. 

По окончании университета в 1966 г. Н.П. Пахо
мов стал научным сотрудником Новгородского государ

ственного областного музея-заповедника. С 1969 по 
1972 г. он был лаборантом Кафедры археологии Истфака 
МГУ. В этот период возглавлял группу, которая вела раз
ведку в ближнем Подмосковье (ее отчетные материалы о 
сезонах 1971 и 1972 r r. публиковались в ежегоднике 
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«Археологические открытия»). В 1972-1975 rr. являлся 
хранителем в Музее «Коломенское». Затем он вернулся 
на прежнюю должность в Новгородский музей и оста
вался там до 1981 г. Проведенные на Новrородчине раз

ведки позволили ему выявить ряд неизвестных ранее 
археологических памятников разных эпох (от неолита до 
позднего средневековья), собрать и зафиксировать мо
нетные клады. 

С 1981 г. начался новый период в жизни 

Н.П. Пахомова. Отныне его работа как археолога связана 

с исследованием подлежащих реставрации памятников 

архитектуры. Сначала Н.П. Пахомов, по рекомендации 
Президиума Центрального Совета Всероссийского об

щества охраны памятников истории и культуры, стано

вится штатным археологом в Московской городской 

реставрационной мастерской. Наиболее важными его 
объектами в эти годы были Крутицкое подворье и собор 

Богоявленского монастыря (где им открыт замечатель
ный комплекс эпиграфических памятников XVII в. -

белокаменные плиты с эпитафиями наследственных 

ктиторов обители из рода Воронцовых-Вельяминовых). 
В 1992-1998 rr. Н.П. Пахомов, как сотрудник 

Центра археологических исследований г. Москвы, уча

ствует в раскопках исторического ядра столицы (глав
ным образом на Манежной площади). С 1998 г. и до се
годняшнего дня наблюдает в качестве специалиста

консультанта за теми работами, которые ведет Россий
ское общество по механике грунтов, геотехнике и фун

даментостроению, С прежней энергией он исследует 

культурный слой, примыкающий к существующим ар
хитектурным сооружениям и остаткам древних зданий. 

Однако главной научной темой для Н.П. Пахомова 

на всю жизнь осталась история Новгородского ( «Рюрико
ва») Городища, запечатленная в письменных источниках и 
многочисленных ископаемых артефактах. На эту тему 
была написана университетская дипломная работа под 

названием «Городище в истории Новгорода» (М., 1966. 
Научный руководитель В.Л. Янин). К ней же относились 

публикации Н.П. Пахомова о тех или иных находках с 
того же интереснейшего памятника (в 1967-1969 rг. он 
вел там раскопки самостоятельно, а в 1975-1978 гг. - со-
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вместно с Е.Н. Носовым), появлявшиеся то в материалах 
регулярно проводимой Новгородской научной конферен
ции, то в ежегоднике «Археологические открытия» Ин
ститута археологии АН СССР. Не случайно Николай Пет
рович оказался желанным гостем на Международной 
конференции «У истоков русской государственности» 
(Великий Новгород, 4-7 октября 2005 r.), посвященной 
итогам изучения «Рюрикова» Городища. 

Важнейшую часть подъемного археологического 
материала, собранного на Городище Н.П. Пахомовым, 
составляют сфрагистические находки. Много десятков 
моливдовулов из rородищенских находок пополнили 
Корпус древнерусских булл. Среди них нередки и уни
кальные экземпляры. Открытие их имеет непреходящее 
значение для русской сфрагистики. 

Но в связи с 75-летним юбилеем Николая Петро
вича Пахомова приходят на память не только его науч
ные заслуги. Он неизменно вызывает к себе глубокую 
симпатию у коллег и всех тех, кому посчастливилось 
тесно с ним соприкасаться, в равной мере как прекрас
ный специалист и большой эрудит, как образец трудо
любия и добросовестности, а кроме того как чрезвычай
но скромный и деликатный человек. 

227 



В.А. Антонов 

Не только вексиллология 
(по поводу книги: 
Г.В. Вилинб ахов. Русские 
знамена. Очерки. СПб., 2005) 

Когда заходит речь о характеристике явлений 
культуры, то, по обыкновению, внимание сосредоточено 

на времени и месте возникновения того или иного па
мятника, его духовных корнях и назначении. Часто при 
этом говорится о том, что для известной эпохи такое-то 
произведение личностно-соборного человеческого твор

чества было явлением новым, порожденным обстоя
тельствами данного времени. Однако существуют такие 
явления культуры, которые сопровождают человечество 

в продолжение многих столетий и даже тысячелетия, 
чем, вне всякого сомнения, свидетельствуется их неиз
менное значение для людей. К числу такого рода явле
ний принадлежат знамена - со всем их многообразием, с 
разными именами. 

Действительно, первые известия о знаменах вос

ходят ко времени ранних государственных образований 
Востока, затем они вошли в употребление у народов 
Запада, получили широкое применение в Средневековье 
и Новое время. Они и сегодня являются символами, в 
которых находят выражение различные духовно
общественные понятия. Более того, в последние не
сколько столетий сообщения о знаменах обычно присут
ствовали в описаниях стран, чем выражалось их значе
ние как необходимых элементов, характеризовавших 

особенный лик государств и народов. Стало также нор

мой предварять в энциклопедиях справочный материал о 
государствах изображениями их знамен. 
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Меняя внешний вид, наполняясь иным духовным 
содержанием, знамена, тем не менее, всегда оставались 
знаками, возбуждавшими душевные переживания, тол
кавшими человека к совершению не просто поступков, 
но деяний. На знаменах образно и словесно выражались 
идеалы. Под знаменами воевали и справляли торжества, 
строили и разрушали. Их наделяли собственными име
нами, посвящали небесным покровителям. Происхожде
ние знамен связывали с легендарными событиями в на
родной жизни. Они побуждали к жертвенности ради 
того, что дорого, свято. Как святыню их оберегали и 
спасали от надругательств неприятеля, который видел в 
чужих знаменах символы враждебной ему «правды». В 
таком смысле знамена нередко упоминались в летописях 
и хрониках, эпических и художественных произведени
ях, представали в живописи и на различных памятниках 
искусства, наконец, изображались в документальном и 
игровом кино, «из всех искусств» на современного че
ловека оказывающего особенно большое влияние. 

В этой связи как здесь не вспомнить запечатлев
шиеся еще в детстве документальные кадры 1945 г. во
дружения победоносных знамен нашей армии над по

верженным Берлином и символическое бросание немец
ких знамен во время парада Победы. 

Нельзя забыть и прочувственных слов командира 
«Варяга» Руднева из художественного фильма «Крейсер 
Варяг» о значении национальной эмблемы, в данном 
случае Андреевского флага, для команды корабля, нахо
дящегося за много миль от родного берега ... и сам Анд
реевский флаг, который вот сейчас поднимется и больше 
никогда не опустится - в первом и последнем бою ва
ряжцев «с морем, огнем и врагом» - «во славу русского 
флага». 

Или вспомним «Живые и мертвые». Первые 
страшные недели войны, выходящий из окружения от
ряд Серпилина, его встреча с артиллеристами, отсту
павшими «от самого Бреста», с последним оставшимся 
орудием... и знаменем своей части - знаменем, которое 
вынес на себе старшина, теперь стоявший перед моги
лой своего командира, держа развернутым столь доро
гой ему и его товарищам лоскут материи - символ их 
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дивизиона и шире - их нежелания признавать за насту
пающими захватчиками какое бы то ни было превосход
ство. Таких примеров из фильмов и книг можно привес
ти много. А сколько их было в жизни, во время войн и 
после, при властях «правильных» и «неправильных»! 

Вспоминаются мне два дня из собственного дале
кого солдатского прошлого. Присяга, вынос полкового 
знамени и ... чудесная перемена, которая произошла с 
нами, призванными на «действительную», скучавшими 
по «гражданке», смотревшими на «почетную обязан
ность» как на повинность. При виде его все как-то под
тянулись, крепче сжали автоматы, стали серьезнее; вы
ходя к не.,wу приносить присягу, старались всё исполнить 
четко, как учили; и в голосе каждого слышалось что-то 
такое, чего не звучало прежде ... и как билось сердце! А 
потом два года службы, опять с тоской по «вольной 
жизню>. Но вот они прошли. Для нас, увольняющихся, 
последнее построение полка ... снова выход к знамени -
фуражка в левой руке, преклонение колен, наклоненная 
голова, правая рука подносит его частицу к губам - и 
подступивший к горлу комок... и вспыхнувшее вдруг 
чувство тоски по уходящему армейскому времени - «что 
пройдет, то будет мило» ... - и слеза на щеке моего това
рища, прощавшегося с ним после меня, последние 
полгода считавшего дни до «дембеля». 

И еще. Как не вспомнить одно событие из «ока
янных дней» начала 1990-х. «Неизбежный» раздел исто
рической России, «парад суверенитетов», торговля всем 
и вся, смятение душ, «в сердцах корысть», живот
ность ... и несовременный поступок нескольких летчиков 
одной авиационной части, отказавшихся присягать жел
то-голубой самостийности, не сманенных квартирами и 
званиями в армию новоиспеченной державы, тайно уле
тающих на своих самолетах «в Россию» не с «нажитым 
годами», а со знаменем родного полка. А Севастополь! и 
его моряки-черноморцы, отказавшиеся поднимать на 
своих кораблях «прапоры» ... 

Вспоминались мне все эти «дела» не так уж «дав
но минувших дней», когда читал я книгу Государствен
ного герольдмейстера Российской Федерации 
Г.В. Вилинбахова о русских воинских знаменах времен 
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Царской России, Единой и Неделимой. И в этом уже 
заключается для меня ценность этой книги, ибо чего 

стоит тот исторический (и вообще литературный) опус, 
который не «пробуждает чувства добрые» в читателе, не 
затрагивает его душу и сердце .. .  хотя бы чуть-чуть. 

Но, конечно, книга Г.В. Вилинбахова - это, преж
де всего, ученый труд ведущего специалиста по истории 
русских знамен, многолетнего исследователя данной 
тематики, так что оцениваться она должна также по кри
териям научным, а именно в первую очередь с точки 
зрения задач, методов и результатов исследования. 

И здесь можно сразу отметить, что «Русские зна
мена» - это книга во многом новаторская, как в отноше
нии поставленных задач, так и относительно их реше
ния. В самом деле, несмотря на довольно большую ис
ториографию, посвященную знаменам Русской Армии 
XVII - начала ХХ вв., которая подробно обозревается в 

книге, обобщающего исследования на эту тему до сих 
пор не существовало. А задача автора как раз и заклю
чалась в том, чтобы дать читателю по возможности бо
лее полное представление о том, что собой представляло 
явление армейской духовности Царской России, обозна
ченное как «Русские знамена». 

Для выполнения этой задачи Г.В. Вилинбахов 
обобщил обширный материал, извлеченный из письмен
ных и других видов источников, в частности, из собра
ний Государственного Эрмитажа, где автор многие годы 
является хранителем коллекции знамен и военной гра
фики. Отдельную, непреходящую ценность составили 

иллюстрации, приведенные в книге, особенно фотогра
фии конца XJX - начала ХХ вв. и замечательная подбор
ка красочных изображений русских государственных и 
армейских знамен. 

Но мало собрать факты и проделать с ними ис
точниковедческую работу, их требуется еще проанали
зировать и использовать для достижения поставленной 
научной цели. И в этом отношении Г.В. Вилинбахов то
же обнаружил новаторский подход. Наиболее полное 
знание о предмете исследования автором книги достига
ется через подачу материала в отдельных тематических 
очерках, посвященных терминологии, назначению, ис-
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пользованию, особенностям хранения, символике рус
ских знамен, отношению к ним в армейской среде и у 
воинских начальников, другими словами, всему тому, 
что входит в понятие знамени как «символа объедине
ния и власти», согласно определению Г.В. Вилинбахова, 
и «священной хоругви». Но из этих же очерков вырисо
вывается и значение воинского знамени как культурного 
явления, без которого трудно себе представить боевой 
путь и суть духовной жизни Русской Армии, одного из 
важнейших элементов, характеризующих содержание 
культурного лика России в продолжение всей ее много
вековой истории, а равно и в настоящее время. 

Отдельно хочется отметить очерк, посвященный 
судьбам полковых знамен Императорской Армии после 
февральской «бескровной», в период очередной русской 
смуты. Именно в чрезвычайных обстоятельствах, о ко
торых рассказывается в этом очерке, ярко выразился 
духовный смысл воинского знамени как «священной 
хоругви», подлежащей спасению даже ценой жизни. И 
отрадно, что русским знаменам Царской России, до на
ших дней уцелевшим, сегодня снова воздается почет и 
уважение. 

И последнее. Когда писались эти строки, навеян
ные книгой Г.В. Вилинбахова, по телевидению прошел 
репортаж о найденном в земле Новгородчины знамени 
одного стрелкового полка, «сгоревшего», как и многие 
другие полки нашей армии, в боях первого жуткого года 
Великой Отечественной ... В Русской Армии был обычай 
при чрезвычайных обстоятельствах пытаться спасти 
честь знамени, закапывая его в землю ... 
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