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Эмблематика принадлежит к тем явлеItиям в I1c-

тории мировой цивилизации, которые в конкретных
своих проявлепиях ограничены географически и име-
ют определеЕные временные рамки. Геральдика -
одна из исторически сложившихся форм эмблематик;{.
В рамках своего дOлгого существования она не осте-
валась неизменной.

Историческая геральдика в HaIлeM пониманпii
этOго термина flредставляет собой феномен средневе-
ковой европейской rшвиJIизации. Она является принцЕ-
пиально важной чертой в характеристике этой тlявл:-
лизации, затрагивая ее важнейшие аспекты. Самыч
тесным образом историческая геральдика связана с-1

множеством проблем истории общества Средневек.,-
вья и раннего Нового времени и одновременно ca\ia
относится к числу м;иоизуqенных и актуально-про-
блемных исследовательских тем.

Приходится констатировать, что сегодня настся-
щих исследовательских работ по исторической гера--lь-

дике слицком мало. .Щля того, чтобы они появI4:Iись. в

дOлжном количестве и соответствующего уровня, ст},-
деЕты-историки как будущие специalлисть] должньi не
только усtsаивать элементарный "геральдическIiil"
курс, но и приобретать фундаментаJIьные зЕания. поз-
воляющие увереняо ориентироваться во все]!{ K.r}{-

flлексе эмблемати.iеской проблематики и работать ;
источниками.

Традиционное преподавание геральдикIr Kei-
вспомогательной историr{еской дисциплиЕы имеет. на-
ряду с положительными, ряд отрицательных черт.
Поскольку про6,1ема геральдики в истории - на},чнз.i



проблема, опа не может изучаться только как при-
кладная дисциIиина.

Неосведомленность в исторической геральдике
продолжает оставаться характерной чертой общего
кругозора и школьников, и даже студенчества. В шко-
ле и вузе очень ммо используются огромные возмож-
ности изобразительного геральдического материала.
Но ведь известЕо, что преподаватель может передать
только то, чем владеет сам. Недостаточпая компе-
тентность учительства коренится в его "6езгеральди-
ческом" образовании. Оттого и трактуется подчас ге-

ральдика как "некая причуда темных веков". Что
сделать, чтобы разорвать образовавшийся порочный
круг и использовать в преподавании огромный потен-
цим гермьдики? Как создать для учителей, для сту-
дентов реальные возможности заполнить эту лакуну в
своем обраЗовании, отказаться от ложЕых предс,гав-
леЕий? НЪдо в первую очередь обеспеqить их доброт-
ной учебной литературой, а также открыть им доступ
к поминным истоtlникам по эмблематике и геральди-
ке: изобразительным, текстовым и прочпм.

В тЪ же время более чем актумьной задачей яв-
ляется публикация учебных вариантов средневековых
гербовников, текстов геральдических трактатов в
ориrинале и науqЕых переводов много_!tислеЕных текс-
товых источников по европейской эмблематике, в том
числе и по герuUIьмке.

Второй выпуск Signum'a сохраняет в целом
структуру предыдущего. Но наряду с хроникальfiыми
ч бпблиоrрафическими материмами, которые мы rrо-

прежнему считаем принципхzшьно важными, появился
новый, исследовательский раздел. он включает в даfi-
ном случае работы, посвящен!lые конкретным источ-
никаМ по античноЙ эмблематиКе. В контексте общеис-
торической и эмблематической проблематики авторы
стiтей оценивают степеЕь изуqенЕости и информатив-
Еые возможности рассматриваемых ими источников,

Хроника

l 7 tцюtlя 1999 г. на научных чтеflиqх Центра за-
падноевропейского Средневековья и раЕнеr0 Нового
времеЕи Института всеобщей истории РАН "Средве,
вековье и современность" М.Ю.Медведев (Санкт-Пе-
тербурr) fiрочитал доклад "Исmорuчесrcая c{IJrouaet-
muфurcацuя zеральаuче с коil Haylcu".

l lб июня на У.{еном совете Института россd-
ской истории РАН д.и.н, Н.А.Соболева (ИРИ РАН)
прочитма доклад "Пецаrпь 1497 z. - uсmорuко-ху
dохсесmвенньtй па.мяmнuк Московской Русч". До-
клад вызвал оживленную и заинтересовЕшIн)до длскус-
сию, в которой прпняли участие В.Д.Назаров,
В.А.Кучкин, А.П.Черннх, Б. М.Клосс, А.Л.Хорошкg-
вич, В. Б.Перхавко, А.А.Покровский, А. И.АксеЕов.

l Во втором семестре |998/99 учебноrю I0да Еа
Историческом факультете Санкт-ПетербургскоFо пФ-
сударственЕого университета для студенIов II кура
д.и.н. В.Г.Бурков гrрочит;rл курс лекцпй по спеrIлЕс-
т{иtulине "Мехфнароdttая еосуdарсmвенная zераль
duка u веrcсuллолоеu,fl", расс,мтанный Еа омЕ ое-
местр - 3б часов. В 1999 г. мя маrистрантов I цaрса,
специализирующихся по истории стран СНГ, д.и.п.
В.Г.Бурков прочиfirл курс "ГосуOарсrпвенные эlлблtе-
.rlbl u сuмволы сmран СНГ u Балmuu" (36 часов).

l 16 июня в семинаре Щентра гербоведчесшх r
генеалогических исследований Института всеобщей
истории РАН выступил с докладом к.и.Е, А.А.Мо:rча-
нов (ИВИ РЬН) "3накu Рюрuковuцей: проблепы

реOколлеzuя

з



цзуценuя". Его выступлепие вызвало оживленную и
доброжелательцую дискуссию, в которой приняли уча-
стие Е.А.Мельникова (ИВИ), Г.И.Королев (РГГУ),
Г.В.Глазырина (ИВИ), В.А.Днтонов (ИВИ).

r 17 июня на публичном заседании Мадридской
Королевской Академии Гермьдики и Генеалогии сде*
лал доклад действительный член Академии Don Реdrо
Соrdеrо Alvarado "El escudo de аrtпаs de FrапсЬсо Pizarro,
rфеjо de la coпquista del Peril", (П.Кордеро Альварадо
"Герб Франсиско Писарро как отражение завоевания
Перу"),

l 15 сентября в г. Орле в Орловском государст-
ЕенЕом университете на конферентIии "Историческая
психолоrия и взаимодействие мировоззрений в исто-
рии" А.П.Черных (ИВИ РАН) выступил с докладом
"Особенносmu воспрuяmuя zерба в СреOнае веrcа".

l Осенью 1999 г. в Париже Еа заседаниях
Французского Общества геральдики и сигиллографии
были заслушаны доклады: H.Collin "Les cimiers de la
mаisоп fu Bar, du comte Edouard аu duc Rепё d'Дпjоu,
d'арrёs leurs sсеаuх," (l4 октября), J.-L,Chassel "La
s i g ilto g raphie mё ridionale (Ю I -XI I I s iё с le ý ) " ( l 8 ноября) .

l 22-27 ноября на XIX Международной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых, про-
ходившеЙ на Историческом факультете Санкт-Пе-
тербургскою университета, в секции вспомогательных
исторических дисциплин Е.А.Яровая выступиJIа с до-
кладом "Геральdutса на заклаOньtх плumах Kpbl.fut-
скоео лапuOарuя. К пасmановке проблемьl".

t 29 аоября на ь{еждународной конференции
"Слово и образ в средневековой культуре" (Институт
всеобщей истории РАН, Москва) выстушал к.и.н. А.П.
Черных с докладом "Образ среаневековоzо zерба".

l 3-4 декабря 1999 г. в Серпухове в историко-
художественном музее проходила III научно-практиче-
ская конферецция "Города Подмосковья в истории
российского предпринимательства и культуры". На
конференции прозвучzlли выступления А.А.Молчанова

(ИВИ РАН) 'Знакu Рюрurcавuчей: uсrпорuя быmо-
в анltя" и А..Щ.Пилипенко "Ге ральOuческuе заJlrc mкч(К аmрuбуцuu 0вух эrcспоналпов uз собранuя
СИХМ)", вызвавшие общий интерес.

l 13 марта 2000 г. в Культурном, научном п ин-
формационном центре Венгерской Ресггублики в Моск-
ве открылась гермьдическая выставка "Венгерские
сЕмволы и история", 14 марта состоялся Круглый стuл
с участием венперских и российских историков на тему
".Щва возврата венгерских знамен Революции ц осво-
/vr,бодительной борьбы 1848-1849 гг." С докладамц вн-
стуIIиJIи ученые из Института и Музея воекной псто-
рии в Будапеште Е..Щёркеи ",Щва возвраmа zонвеФ
скuх знамеrr" и ,Щ.Коттра 'Сuмволurcа u асmорu.я
сu.л|волuкu еонвеOсrcuх знамен 1848-1849 zz.", в
Т.С.Леонова (ЦМВС РФ) с информацией о хранrIщих-
ся в Ifентральном музее вооруженных сиJI документirх
по передаqе Венгерской ресrryблике знамен в 1946 г.

I 27 октября в IdeHTpe гербоведческих и генеа-
лоtических иссJIедований ИВИ РАН д.и.н. Г.И.Коро-
лев прочитал доклад на тему "Вuзанmuйсrcuй 0ву-
елавьtй орел". На заседании присутствовми спет{rrа-
-цисты по истории Византии, спеrиалисты по r€рмьш-
ке, историки-медиевисты и специалисты по истории
европейского Возрождеция. В прениях выступилЕ
И.С.Чичуров (ИВИ Рдн), В. друтюяова-Фиданян
(ИВИ РАН), Н.А.Соболева (ИРИ РАН). Обсуждение
проблемы показало, что тематически она связака со
мЕоrими нерешецными и спорными вопросами исторЕи
эмблематики.

l 4 ноября в Москве прошла Первая научно-
практическая военно-геральдическая кояфереЕIIия
Воорух<енных Сил Росслйской Федерации на тему: Ге-
ральдическое обеспечение Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации: современное соgгояние и перспекти-
вы развития.

r 13-17 декабря в Испании в Сарагосе состо-
ялся I Междупародный конгресс по эмблематике. Ра-
бота конгресса проходила по девяти осцовным темам:
1) источники эмблематпкл;2) носители эмблем: де-
мографические, гевемогические, ономастические ас-



пекты; 3) социальные основы эмблематики: знатЕость
и право; 4) эмблемы непосредственного использова-
Еи.rI: одежда; 5) эмблемы косвецноtю использоваЕия:
геральдика; б) знамена; 7) другие проявления эмбле-
матики; 8) эмблемы социальных отношений: церемо-
тлуlалi 9) эмблематика в искусстве и литературе.

t 3l января 2000 г. в Париже в рамках семиЕа-

ра, посвященног0 христианской и мусульманской куль-
туре Иберийскоп) полуострова в ХII*ХY вв., органи-
зовавного SNRS и Высшей школой исторических ис-
следований, Э. Пардо де Гевара выступил с докладом
"Дrтпеrtаs у Linajes еп Galicia епtrе l3a0 у l500".

l |4_1"t марта в Казапи мя студеЕтов III-IV
курсов дневного отделеЕия Исторического факульте-
та Казанского государствеrrного университета к.и.н.
А.П.Черных (иви рАн) проtмт,tл спецкурс "ВеOенuе
в uсmорuцескую zерсlльOuку" (lб часов).

I lJ-2| ацреля в Москве и подмосковном По-
лушкине проходила Восьмая Всероссийская нумизма-
тическаЯ конференщ,tя, организатором котороЙ высту-
пил Отдел нумизматики Государственшого Историчес-
кого музея. Щелый ряд докладов, прозв}л{авших на
конференции, касмся эмблематических сюжетов. С
такими докладами выстуIIиJIи С.В.Бадецкий, Ю.Н.Бо-
хац и И.И.Синчук, П.Г.Гайдуков и Э.Хубеqт,
М.Б.Горнунг, В.В.Гурулева, В.Б.КлокоЕ и В.П.Лебе-
ДеВ, .Щ,ж.Краснов, О.Н.Наумов, А.П.Черных,
Б.l.Яроrая (названия докладов см. циже в рубрике
"Новые статьи" библиографического раздела).

f 2-7 мая в Безансоне (Франция) состоялся
ХХIY Международпый конгресс генеалогии и герrtль-

дики.

l 24 маs при Президиуме РАН создава Гераль-
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3намепа в музейных
собраниях: хранение
и реставрация.

28 ноября-l декабря 1994 г. в Стокгольме в Ко- 
ý

ролевском Военном музее состоялся симпозиум, посвя- i
щенный изучеЕию и реставрации зЕамен. Иниlшатора- 

|

ми его стrtли шведские музеи военной истории, Участ- 
|

никами симпозиума были специалисты из разных }

стран: Швеции, Гермапии, Итмuп, Канады, России, l

Франщли и др. t

В 1999 г. их доклады были опубликованы в сбор- i
нике: "Conservation of Пags: Simposium: Royal Аrmу
Мusеum: Stockholm, Sweden". Основной темой симпо-
зиума стала проблема сохраfiения знамеflного фонда.
Рассматривались вопросы, связацные с историей рес-
таврации знамен (Е. Моllеr "The Flags and йеir
"Conservation History" и др.). Большое внимание было
уделено обсуждению совремецных реставрационных
методик, используемых в ведущих реставрационных
цеЕтрах IIТggциц (М. Lundeberg "Conservation of Пags
and Banners using Adhesives"; L S/аllепЬоrg "Сопsеrчаtiоп
at the Textile DераrШпепt of the Royal Агmу Museum and
State Royal Collection"), Германии (Е.-Н. Schmidt "Flags
of the Wehrgeschlichtliches Мusеum Rastatt"), Канады
(М. Кеуsегliпk "The Approaches to the Conservation of
Flags апd Ваппеrs at the Canadian Сопsеrчаtiоп Institute"),
Франции (S, Leluc "The Textile Restoration Wоrkshор
Мusёе de l'Агmёе - Hбtel National des Invalides").

Прозвучали доклады по истории коллекцпй зпа-
reц, храняrцихся в Швеции (Е. Turek "A Presentation of
fu Swedish State Trofy Collection" и др.), Италид (R.
Siguгezza "The Yittoriano and Flag Мешоriаl"), Росся"в
tГ-В.Вилинбахов "Коллекция флагов Эрмитажа",
Еовmродова В.В. "Коллекция знамен музея револю-
тrrя'). Некоторые сообщения были посвящены изгIа-
шк, Е истории реставраIши отдельных уtIикмьньD( па-
Естников (E.L. Grапluпd "The Swedish Ваппеr of йе
П.еаim - RIKSBANERET - from 1751"; F. Воеrsmа
'Case Study - Forensic Rеsеаrсh оп ап Indonesian Пag"-

Шпрокий круг вопросов, связанЕых с изучепЕем
rcтOрических знамен, условиями их храЕения и экспФ-
шrров:IЕия рассмотреЕ в ряде докладов сотрудЕиков
!цзеев и реставраторов Швеции.

М.П. Голюваtюва

Х Конгресс
по генеаломи
и перальдике
(Яссы, Румыния), 1999

В 1989 г., в рамках ,Щней Ясскою Инстптуга пс-
ToIrяE Е археолопrи "А.Д,Ксенопол", состоялся пер-
шd румыпский симпозиуlи по rенеlUIоrиЕIеским Ессле-
ловапиям, на котором бнло представлено 8 научнтgк
сойщений. В том же году ежегодник IIазваннопо иЕ-
стffт_чта ввел отдельную постоянную рубрику "Генеа-
логический архив", чье цазвание восходит к одно-
ш.eHtIoMy журнzшу, издававшемуся румынским rеЕеа-
лоrом Севером де Зотта в 1912-191З гт. С 1994 г.
"Генеалогический архив" начал выходить самостоя-
"rв!ъво, с периодичЕостью 4 раза в год. Инитратива
sсrях ученых имела успех и спустя год состояJIся
rrорой генеалоIический симпозиум, ставший впослед-
ствпи ежегодRым.

В 1993 г. из Наrшоrrальной Котrоlссии по геральдЕ-
f.e" r€Ееалогии и сфрамстике Румынской Акадеrшr
шуъ (создана в |97l г. из Института истории "НЕкФ-
лае Йорга") в Бухаресте выделился Ясскпй фплпалl,
r,лавой которого был избран известный румынский ме-
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диевист и генеалог Штефан Сорин Горовей. В 1998 г.
состоялся IX конгресс п0 генемоrическим цсследова-
ниям, а с IХ-го (1998 г.) - конIрессом по генеалогии
и гер;Lльдике. На общем собранrшr 9 мая 1998 г. было
приЕято решепце об учрежденип ь Яссах Румыиского
Института геЕе€uIогии и Геральдики "Север Зотта"
при Руrrлынской Акаделши наук.

Юбилейный Х Коuгресс по генеrшогии }1 г€р?JIь:
дике проходиJI 13-1б мая 1999 г. в залах Ясскотю фи-
JlиaJIa Румынской Академии наук. По традиции, ко
гресс откры.пся mIeHapHHM заседанием, на котором
ствовали юбиляров. На втором плеЕарном заседанr{14
отмечаJIи l25-летие со дня рождения Севера Зотты.
14 и 15 мая заседания цроходIJ,Iи по отдельным секци-
ям "Генеалоrия" и "Гермьдика". Всего были заслу-
шаны 67 научных сообщений пэ 7l зареrистрировац-
ного. Участники форума представJIяли Румынию, Мол,
давию, Францию, Гермашлю, Греrцю, Англию, Швей-
царию, Польшу и друп{е страны. Как обычно, все
стуIuIеЕия будут опубликованы в "Генеалогическом
архиве". В день закрытия участники в свободной фор-
ме говорили об итогах своей работы, об уровне ру-
мынских генеtчIогических II герaUIьдических иссJIедова-
ний на пороге XXI в. (следуюцшй конгресс состоится в
200l г.). Поше закрытця конгресса состояJIось обцее
собрание Румынского Института гене,lлогви и гераль-
дики "Север Зотта", на котором, в частности, бьvr из-
бран почетным председателем общества д-р Клаудиус
фоп Теутул - потомок древIIейшего боярского рода
Молдавии, ныне живуцшй в Гермашаи. ]

С.АнOрuеш-Табак

Российский герб
глазами }Iуi{измата

Недавно суду читателя предстала новая
известного специitлиста в области отечествеIIной ну-.
мизматцки, знатока российской монетной чеканкr им-
ператорского периода, В.В. Узденикова (В.В.Уздени*
ков "Геральдическое оформление Российских моrrет
1700-1917 гг." М.: 1998). Она привлекла внимание
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crрiumcтoв тем, что автор подверг нумизматичесшй
ЕlЕрЕал гербоведческому ан€rлизу, избрав одЕо из
шшеЕее изученЕых и в то же время одно из самых
цЕеЕтшных направленrай на пути иссJIедования ис-
rqlческой I€рaшьдики. Вrзуальная ипостась гер:utь-
lFп в даЕном случае основана на диахроЕном ком-
Еое бесспорных по датировке и атрибуции памят-
IlrЕ - па 1юссийских моIIЕгах 1700-1917 rT. Автор,
,гlшая традицию детЕчIьного изучения российскойretu XYПI-XIX вв. как отечественными, так и за-
;l66схrншi исследователями, обратиJI внимание на
шообразие помещеЕных па монетах геральдических
вофахевий, выдающее ту мнимость, в рамках кото-
ld Itральдика продолжает существовать в сознании.

В_В.Уздеников отметил противоречие данЕых ис-
Eflr:l Е расхожих представJIений: "Казалось бы, мо-
tllц Еъ.чrщеЕIIые таким центрмпзованЕым посудар-
шq <яr Российская империя, должны быть снабже-
з аtrяой государственной символикой..." Единство
ffi, с.педуя традпlионной лоrике flашего исторп-
rЕGзdло хIiпIUIения необходимо должно отразиться в
Gшсаlе посударственной эмблематикff. В сознаrлти
!fuства закреlшлись стереотипы, которые ЕастойIш-
D щдlалшваIOт восприятие к удобному представле-
п о r€ральмке как едва ли не идеаJIьно кодифиlш-
lrrпой, характеризующейся якобы таким уровнем
rлфrcщ, цри котором имеют значение поворtrг
штl llrx IIЕс.по перьев. Справелтптвости ради надо за-
Етlъi что такой взгляд небезоснователен, но пре-
f,rlрсБеЕно д_lrя герЕuIьдики ХХ в. Так, например,
п mщr (депь и месяц) революции указывает чисJIо
f,т]д в крцJIыгх и хвосте птицы из терба Индонезии,

-ш 
л_ччей звезды в гербе Ммайзии означает 9 сул-

4 ryбернаторства и федеральную террито-
Куала-Лумгryр. Но для XYIII-XIX вв. подобпая

вЕглядит анахроничной. Известен и источ-
5;6щшостЕ в мнимой четкости I€раJrьщки: как

g]tЕЕЕо, 9п) исследованйg по теоретической ге-
ХVШ-ХIХ вв. с их обреченными попнткамп

jпIесть всю вариамвпость пераJIьдическо-
птЕ1xала. Словом, можно быть только благодар-

qrц}хатr, который предпочм не оставJlять свои
r з gпороне, Ее прошел мимо неудобного,
ЕарадоксаJIъного наблюдения, что в России

периода" "в обращеrше одновремен-



Ёо выпуск;lлись
гермьдическими
вой подхода.

В.В.Уздеников отмечает до середины XIX в.

унификацию гермьдических изобрах<ений, а оче
ное разнообраз!rе, наблюдающееся даже Еа одновре
менных монЕтных выпусках. Проведенное
ние показало, что геральдическое оформление
Еых знаков в значительноЙ степени было по,l

практическим потребностям российского дене
обращения и монетног0 производства- Эти palmo
ные приорите.ты в сравЕении с требованиями тео
ческой геральдики удивительны. Однако каждое у
верждение основано на безукоризнецно точных и

рамках проблемы вполне представитеJIьных источни
ках.

Собственно говоря, нумизматы давно об это
знают, даже можно сказать - всегда знали.
П.П.Винклер писал: "Часто, особенно на мо
XVIII в., орел изображался без московского герба
скипетр и держава в лапах орла также иногда заме-
нялись мечом, лавровой ветвью и другими эмблема"
ми..."1. Наибольшую ценность результаты кни
В.В.Узденикова представляют как раз не для

монеты, снабхrенные... различным
изображениями", а сделм €го осно:

матов, а для историческоЙ геральдики_, д.пя герOовl
вия. Надо признать, что шпрокая изооразцтельная
риативность геральдического компоЕента монеты

тот же (sic!) гер6. Потому и не пpeceKoJl&cb инищи?lиs
ва граверов, что инициируемое ими разнообР&ЗИе На:
чертания не меняJIо фмого герба. И то, в чем автор

усматривает "вольное обращение с тOсударствецIrы]
iербом" и объясняет это этапом становJIеция россий

норма, обычное дело, Ее Еарушающая В СознаНии зtt-

казчиков, граверов, резчиков монетных штемпелеи и

- rлавпое - потребителей этих гераJIьдических
бражеlмй правилiности и полноты rерба, воспро]

дящая со всем разнообразием воспроизведеншl один

"къй 
г.рмьдикц, в действительности объясняется тем

что вплоть до середины XIX в. российс_кая rcральдик
оказывмась ближе к традициям и свободе западн

ропейскоЙ Iермьдикй, функIlиональноЙ и

1 Вивклер П.П. Государствепяый орел // Энциклопеди-
ческий Ьоварь Брокгауза и Ефрона. Т. lX. Полутом
17. спб,. 1893. с. 4l2
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Дсrроrtе рамки норм и установлеrtий геральдики во
u - 0cTaBaJIиcb там, где они и родЕIIись _ на стра-

пI р}rководств и трактатов по "благородной на-
5пв"_

В-В-Уздеников насчитывает на монетах периода

lъr9l7 rT- б разновидностей, точнее иконографи-

'rrrх lapвzrпToB посударствеIIного герба. Закономер-
Е ц пOявлендя прослеживается в отдеJIьности на
пFr, серебряпьпt и золотых монетах. Автор приво-
лlв _..пъгЯ iомплекс геральдитIеских изображений
rЕп* rтq|дарственной эмблематики "император-

шеlяодз,": двуглавый ореJI со скипетром и дер-
d, шовский гер6, зпаки ордена Андрея Перво-
ш,D, ваgболею иерархичёски зt{ачимые в титула-
тп: рМскЕх императоров территориальные гербы
filrai. Iврgгв - Казанского, Астраханского, Сибир-
шu, По.шскоlю, Грузинског,о, Херсонеса Тавричес-
пD - r вепЕкЕr( княжеств - Киевского, Новгород-
щ Владрlпрскоrр, Фиrrляндского).

trrrqЁ бц элемент перaшьмческоm изображения
п --Еttшаjпся, В.В.Уздеников отмечает большое
(цDвI'вsЕfов ею начертания. Например, в эмисси-
п з:рсбршлк мопет r€ра.llьдические короны рЕrзJIича-
El D lцшr Е чогу (с. 14, Рис. 4, 1-4, рис, б,7), А
|D Er.Iсg цедЕых монет массовог.o ВыПУСКа ПеРВОй
шрtt XYIII в., то короны изображаются почти
]-чrьЕо,'самого фантастического рцсунка" (с.
lD_ Дпе Iк}казал, что возможна зависимость в вы-

в rOIx}пъI на моЕетах от кrIдонalJIьног0 проис-
гIraвера; отметил, qто императорскzlJI коро-

rI шеIех gпма употребляться на три tOда рань-
пi Е Петр I офпrIЕально стм императором.

t[}rгваетсс автором и произвольность употреб-
фщr rефовоI0 щrта в российском rербе на мо-
Бrповашае семи разновидностей форм щита

Ерочек, свидетельствуют о том малом
fly"Opoe придавtUIось виду Iцита практичес-

IGFЕлЕIой. И дело'Ее в том, что художнпкg, и
бrrrп везнакомн с теорией геральдики (на-
влrIIве Ilеральдических цтриховок на ряде

.rriпrте.lrъстЕует об обратном), а в том, что она
цсlо re бц;rа Еужца. Собственно, у этой теоре-

IЕралцщЕ вообще не было реального мас-
I{PCQB, одIlако это уже совсем другая TeM:r.
цtiещеЕЕе Еа моЕетах так назымемнх фран-



цузских (Екатеринбургский монетный двор) и герма
ских (Сузунский монетный двор) форм щита (с. I
|7,24), широко распространенных в Европе,
в первую очередь о стабильном намерении в(
власти по всей стиJIистике оформления, в тOм числе
по 9тому элемепту, видеть российскую монету в
общеевропейской - и не более того.

Элементы российской герjrльдики в сочетаниц
западноевропейской представлены на примере
ты, отчеканецной в Мангейме в 1753 г. в честь
верждения принца Карла Петра Ульриха (6у
Петра III) наследником российского престола с
ским гербом и епD наследственными и друrих, П
ставляет интерес анаJlиз гер:rльдцческих проектов
нереализованных монетных выпусках (с. 41-4б),
особенно любопытво рассмотрение монетных
для прибалтийских территоршй, в которых ца
вом орле отсутствует орден Андрея Первозванного
где имеются изображения rербов Риrи и Ревеля.
смотря на геральдическое соответствие титулатуре
собственно российских моцетах, в Варшаве чекан,
лись монеты для хождения в Польше, на которых
ден Андрея Первозванного тоже, естественно,
cTBoBaJI и Еа цруди орла до 1835 г. был цlит с
Щарства Польского. При этом для входившей в
став Российского государства Финляндии, имев
свою денех(ную систему, но не имевшей первонач
но собственной монеты, с l8б4 г, чеканились моЕеты
гербом Великого княжества Фиr*пяндского, Таким
разом геральдика очень точно подчеркивма нюа
статуса земель в составе Российской империи,
Еезаметные в тЕтулатуре и очевидно, что
монеты учитывали перЕ}льдцческий фактор в
мере.

В.В.Уздеников ясно показывает зависимость ne
ральдического оформлении от металла монеты (с.25,
26, 31-34): с повышением цеЕности метмла
повышался и статус I19ральдического изображения (с.
31). одновременЕо отмеqена и другая закоЕоме
ность: пOвышение статуса гермьдическоrю изображе.
ния в зzlвисимости от повышIении номинaUIа монеты (с.
3fl. Ряд сопряженншх с гефами номицаJIов, начина5I
московскопо герба на самых мелких, относится к
ttоречивым знаковым иерархиям, что важно для пони-
мания восприятия герrиьдики в общественном созна-
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С позЕтlии построения иерархии должна оцени-
! qекаIIка Еа золотых двухрублевиках l7l8-

rт. эмблемы еще более высокого статуса, чем

- rзображения небесного покровителя России
Андрея Первозванного. В этом же ряду иЕте-

паблюдения о сравкительIlом статусе герба и
вензеля как особом виде перальддчес-

, с учетом того, что в разное время
gцrlц)шеЕЕе оцеЕивalJIось по-разному.

Пзображеrше было тем проще, чем ниже номинм
/Fпевде металл монеты. Это, учитывая прежде

Gе аЕтивное хождевие внутри страны, предпола-
Gд€довательно, более широкое распространение

. Поэтому рисунок на этих эмиссиях -tlт Епв9мум гер,шьдиqески сообщаемой поддан-
rшформации, менее которого эмитент (в данном

aерховЕая власть в Империи) Ее считает воз-
вЕошть в общество. Таким образом только
lсточItиков дает представление о направ*
пераrъшческих модификацrrй. Притом надо
tmo эти многомиJUIиопные тиражи монет -а mдчас единственные (наряry с ассигнаIрrя-

ЕЕтепЕ эмблематики государствепIIости в Рос-
Эло те варианты государственной геральдики,

саr.ъпl непосредственным образом были об-
Е IEonoMElUIиoHHoMy наседению империи, это

ElEпr впзуaчБцоtu выражеЕия верховной земной
l rаrой флекалась сама эта Bjracтb, Е это тот

лак идеологии, который на этом
Е lшцgтеЕ всем _ от государственного мужа
l?Дgрша ('в нем герб отечества он зрел") до

m;rнтъбн, похмельно всматривавшейся в
Jп, reрш па своей ладони.
В шфахеши тефового орла В.В.Уздеников от-

щf, Gсr€{:rв€пно, большое разнообразие (с. t9).
* штер€сЕее наблюдения над динамикой про-

Iцtrазцваюrцие, что к ХХ в. разнообразие
пеFльдическпе изображения унифици-(Ьсввдпо также прагматическое отношение к

Ерба" свцдетеrrьствующее о том, что измене-
laчуЕа Ее uевяет отношения к гербу, даже не

еm- Новая эмIасспя., новый медмьер иJIи
..Ш.цп Еа рЕсJдrок гербовоrrс орла, но ореJI ос-
qtцюI, а зЕаýIит и герб оставalлся гербом. В

lllloп} ЕоlЕI.r.яlrяо пермьдики нельзя не согла_



GffьýЯ с И.ПаryРо. сqвrгЕ, qтo rЕF"тьшка Но-

Drý Вре}[еш f0 оето Iш _ одЩ В {}leEb !r'Цо иЗУ-

при обработке кладов монет IUIохой сохранности, В

иЬторйческой Еауке сегодня никто, как это ни огOрчп-

телоно, не воспримет обращение нумизмата к гермь-
дическим проблЪмам как традициоЕное мя нумизма-

Т"*" пuпрu"ление, Напротпв, новизIlа такоrо поворо-

та темы Ъчевидна. И в то же время осIIовательность

и последовательность подхода к ее решеЕию обещает

будушrим исследователям твердую почву_добротно о6-

рЙЪЙ"*о"о материала, Попытка В,В,Узденикова
"восстановить законЕые права нумизм!lтики в россий-
ской геральдике ХVIII-ХХ вв," (с, 5б) вполЕе уда-
лась. ,ц,ългождаtrная работа проделана и открывает

новые возмохЕости исследований в гербоведении, ну-

мизматике, отечественной истории,

А-П.Черньlх

Геральдические ошибки
однок) учебного издания

В 1999 г., издательство "Лексика" выпустило в

свет набор из 1б цветных большеформатных откры-
ток "гербь дворянских родов России", В двух из них

были перепутаны подпиёи под рисункамЕ: герб грlфа
Лорис-Йеликов€i знаIIиJIся принаддежашцм графам *Го-
,Ъ""щ"*rпr-Кутузовым-Толстым, и наоборот, Эта
;;;а;;;*ет' бйть легко исправлена любым гера{ь-

дистом, поскольку в гербе грабов Голенищевых-Ку-
тузовых-толстых имеется характерная для всех про-

"Ъ*одпur"l< 
от Индриса родов эмблема - ключ с кры-

лом. Однако указанный курьез lrawи распространять-
ся. Щветные,, хорошего *buecTBa изображения гербов

в русской,геральдике встречаются редко, и открытки
ётйи и.спользоваться в качестве иллюстраrшй,

так; в разделе "геральдика" книги мя чтения

"введёние в историю", предназначенной для учащихся
.rrr"i* классов (аЪтор - Н.Г.Петрова, М,: 1998), вос-

"ob""u"o"" 
герб графа Лорис-Меликова с описанной

выше ошибкой u подгrиси (c,l03), ,Цругие иллюстра-

ции, взятые с комплекта открыток "Гербы дворянских

родов России", автор сопроводиJIа н€верными уже с

тоrIки зреЕия генеалоЬи подписями, Герб Суворовых-

r|eBE}Jt тех.
.].остопвс,гвох рабстш В_В,Уздсяrrова св,rяетсii,'

р""*rЙ,*. всеЯ Йвqцуrшстl *ry* герrць-

Бо.оЬ офорrr.rеwяо }lqЕsт" пгrроМ хIх}ЕФlомчес-
Ь ош"". iвйр попн'zl-асr вшсвrYь веrшrсI]едgгвен-

хЕе пр*IшЕн варъдроваЕЕr гера,*шчесrого оформле-

шя rrЪнетннх въш)rсков, Ее остаtffв Е спороЕе и те
!ЕOстFЕЕНе моЕетн, которне шерТ ItеРаJlЪШЧеСКИе

ЭпТеr'еЬН, хr}рактерЕне рrя росс' сrой_геральдики,

Разrшлш-ляя Еад этях, осоСедостшш, В,В, Уздеников

IюJчас gаходит простЕе Е рашоЕiLIь -не объяснения

оЕоgременЕому сущесгк)вu}ЕЕю РаЗ.,IЕII|т$к r!еральди-

Б*fr """Cpaier* 
Еа мове{ах, св(вЕIrIл( со сцеци-

фrкой монетною дела (с, 33),
- э." ггчбликаllия обладает свJrьвым позитцвЕым

"*. 
;;;;;, - 

доСр*"*rью и достоверн остью_, Кни11

op..pu""o иJuIюстрировапа: лl5 *1yt_ч-юстрации, -

одна Ез которых пр"Ъод", 48 вариантов изобрах<е_ний

rефовою орла на n,,o"*u", Способ изображений -
Ioцeп{aýI opop".or*u-- графическп оченъ убедителеЕ

! дает почти полное представление об источнике,

Неrьзя при этом не отметить, qто отсутствие научЕо-

rо а.,парьта затрудняет утоqнеЕие некоторых дета-

лей, отмечавшихсЯ в спеймьной литературе, Напри-

,"р. В.В.V"леников разделяет 0*9: :e.1:_порное 
мне-

оь' в.д.пuхомова о преднамеревном искажении рос_

сdского двуглавого op,u *u ме.дноlх M9]ieтax Грузии

ков. XYIII в. Хотя бii *раrкШ, историотрафический

;;;;;;р;а"""", по*"о""л бы внести необходимую яс-

Еость в состояние ее изучения, Вместе с тем оqевид-

Ео'qтOкнига-,,.'о*..uп"еопроблемеицреДстаВ-
.*ЫЬсо* приглашенИе к давЕо необхоЕмой дискус_

сЕЕ.
в принципе вполне правомерЕо введенЕе tIредла_

rzlемого автором "о"о,"о 
"россЙской моветной ге-

;;;;;;; дЙ обозпаT ения опредеJIенЕой части рос-

Ысiо* эмблематики со всей н]rмЕзматЕrlеской спецr,r-

фикой этого источЕgка, с четко обо_звачеЕнЕми его

frочuоrr, и возможностсми, Прв той поддержке, ко-

тор_Yю оказывzrет *рбо""д"*"ю ЕJruЕз"атЕческшi ма-

терЕм, нельзя "" 
йм*тить Е встреЕIЕ_ого iввхения:

переменЕ в г1ерzцьдЕчесшх детirffD( офорrr-rевия мо-

ветнпоЗВопп*'У'оо*тьнесточеrав(п'особенно
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Рымвикских с четко видцой графской короной назваIt

княжеским (c.l04), а скромный горннй инженер
Ф.Т.Петров, чей герб примечателен только тем, что

оказчrлся одцим из последЕих по времени )rгверждения

русских дворянских гербов, неожиданно возведен в

Бафское достоинство. Существенной неточностью, по

нашемч мнению, является и именование светского
;;;д;;"-ч с герба Москвы Святым Георгпем (c,l1l),
такая ошибка простительЕа некомпетентному журна-
J,Iистч. но школьники долх(ны иметь верЕое представ-

пa"rЪ'о тербе столицы России, хотя бы еrю официмь-
rrое огшсайие было и нетоqно, Остается только сожа-

леть, что в целом интересное, поле_зное и нужное и3-

лание Н.г.петровой не обошлось без досадных оши-

3о* 
". 

таким образоr, при тирах(е в l0 тысяс экземп-

ляров введет в заблуждение мноrих маленьких граж_

дан нашей страны.

О.Н.Наумов
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Исследования

А.А.Молчанов

истолкование
полисных эмблем в
античной письменной
традиции: источнико-
ведческие под(оды

В древнегреческих полисах практика использовar-
ния отдельных изобразительных мотивов или фиryра-
тивных композиций в качестве государственных эмб-
лем документируется многими конкретными свиде-
тельствами1. Такие эмблемы помещались на керамц-
ческих клеймах, на каменных стеллах с текстамЕ
официальuых документов, на воинских шцтах2, и т.д.
Но особенно часто они фигурировали на MoнeTtlx,
удостоверяя их полновесность и контроль со сторонн
государства цад выпуском соответствующих денех-
ных эмиссий.

Порядок употребления государствеЕных эмблеrд
был, судя по всему, одиЕаковым как в "коренЕю("

1 Э.о.о вопроса касалвсь в своих исследованиж мвогие Еу-
мизматц-античЕики. Из напболее известнцх и макся-
мально фундированных работ ср., Еапример: Gаrdпеr Р.
The types of Gгееk coins. СапЬгidgе, 1882; Macdonald G.
Соiп г_чреs. their оrigiп and developmenl. Glasgow, 1905; Зо-
граф А.Н. Антицrьле моrrgгы. М.-Л.: l95l.

2 Об этоv прЕf(одит€я судить преимущественЕо по рисуЕ-
кам Еа вазях. Там эмблемы на Е{Етах встречаются нё тоJIь
ко у ЕерсоЕажей батальных сцен, но и у божеств. Харах-
терный прячер являgг здесь изображеЕие совы на щЕте
Афины в тOч вЕде, как оIIо предстамено на некOгорьIх
"панафlшеiсtm< вазах" (призовых и сувенирных амфо-
рах с олявковнн маслом с праздника Паяафинеи) вз
Афин. Ту хе эхблем_ч ЕесlIи на своих щитах воины-афи-
няне во врекеЕа Пелопонвесской войяы (431-404 гг. до
н.э.). С конца YI в. Jo Е.э. она Ёаходит свое постояЕяое
место на i.oвeтztx афшской чекаЕки (Sеаr D. R. Grееk coins
апd their t,alцes- Yol. L London, 1978. Р. |82,235-24|).



греческЕх полисах юrа Балкан " ?тf:у_ побережья

i,{алo* Азии, так и в отдменн}lх колоgЕ,[х эллинов,

*brou" ПричерноМорье3, Однако Естиццое проис-

iой"й" подобных символов и ик смн.ловую наIруз-

rчпDиходитсяВыяснятЬдляКаждогоКоtIкретЕого
Й-Й в суryбо инд,lвидумьном порядке_,__- 

}IередкЬ разгадка лежит, можно сказать, прямо

* ;6;;"йl ДоЪ,u,очно сопоставить изобрu,кение

яеюслоВесноеобозначевиепо-греческисназВаItием-ооБ*. Ё""и обнаРуживаетсЯ созву{Iие двух лексем

(grдеrш нарицатеJIьIIого и топонима), то именно в нем

Ё'lеryет искать причину выбора изобразительного

пD<rтотипа данпого a,ой"Ъо* "отличительного знака"

?Й;.' ;;;;Й"емов ") . Подобчым пyтем*возЕи"y11:iý
*uЪйu"rui" "mворяпцае эмблемы": у Родоса таковои

;;;;; iгреч,'iродЬн" ), у сиlцллldскою Сепинунта
:';J"Ё;;i'[Й;*.1;;;"но"'), у Спд9 в Памфилии -
.р;;;;Б' Йод (греч, "сиде"), у Фокеи - тюлень

(греч. "фоке"), и т,п,
В других случаях семантика_государственной эм-

блемы выясняется косвенным образом, только после

;;;";;;'всей совокупнOсти _име_ю_IциJ(ся 
в нашем

рLrrорп*""ии данных о политической истории, осо-

бенностях экономикt,I, торговых контакrах, религиоз-

ной жизни и главных культах того или иЕого гречес-

;;;;J. й ,о""*о Ьзредка исследователю предо-

ставляется возмох(ность воспользоваться прямыми

;;;;;;;;",u ".t 
cEIeT аЁтичной письменной тради-

цяя. Но здесь сразу же встает вопрос о степеЕи д0-

стоверности того иJlи иного сообщения древЁих авто-

оов. Остановимся "u- "Ъ*о,орох 
из них Jт:_6::::з::

f;;й;;;бt.rо"" с заключенными в них источнико_

Еедческими ,rод*одutvr", В качестве наиболее надех(-

3 gp.: lfuрЫшковский п.о, об изображешш о!ла и де,пьФи-

;,;;;Б;r"х Синопы, Истрии_ , о{тР // 
оНумлзмати_

ка антиqнOго При,lерв;Йч,, к,",, |gEL с- Е0_98,
4 из ,rоследних штудий йо* род" с..,, EaTJ}'ep: Абрам-

io.' il},3;ЪЪ"*',ор*"," в еЪ cnrBo,шr Еа аятичяых мо-

lftT^x //Торговля , ,орЙ*ц в aBTrtIEol rrpe,_M,: 1997,

Т.'fr-|вsr-ё;р-'*;, и,Ё, к lЬер"ретащ хлебшlх сим-

волов Еа аЕтиtrЕых MoEeтrrx зошr Чqвоrшрвюк проливов

l l Седъмая,""po,""oJ,* Ер@втЕчеЕал rовференция,

ЯDославль, |g-Z3 *pii i'ca9 "_Та Fл я сообщ, М,:

lý99. с. 17_19.
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ного критерия мя задуманной проверки_долкен по-
служить прежде всего нумизматический матери€UI,
ибо каждый раз нам придется иметь дело с истолко-
ванием античной традицией полисных эмолем в связЕ
с их Ерисутствием, согласно бытовавшему мнению, Еа

древних монетах.
Среди сюжетов из легендарной истории Аттики у эл-
лЙнских писателей особой популярностью пользов€UIся,

как;известЕо, цикл сказаний о Тесее. Ему приписъrва-
лись не только богатырские подвиtиr,по и важнейшце
IIововведения в политической и экономической сферах
жизни Афин ахейского времени. Одким из таких нов-
шеств афинская традиIшя считала чеканку монеты,

Плутарх в жйзнеописании Тесея (Plut. Thes,, 25)

излагает +la сей счет }rЕения аттических антикварпев
и свое собственное. При этом премагаgтся сразу не-
скOлько версий, раскрывающих семантику якобы су-

ществовавшего реально монетного типа. По сломlt
плутарха, "тесёй чеканил монету, выбивая на ней

".оЪоажение 
быка: это был либо намек н_а Марафоп-

;;;;;ъ;;j илп на Миносова полководrIа6, rплбо совет
сограхцанам заниматься земледелием. Отсюда, гово-

рят, пошли вырrrжения <{стоимостью в сто быков>,
<(стоимостью в десять быков,>"7_

приведенный выше пассаж несомненЕо пред,
ставляът собой результат историко-филологических
реконструкций греческих ацтикварцев-эрудитов,
включая и самою Плутарха. Исхомtпl же они прежде
всего из желаttия дать свое толкование известным
любому мitJIо-мЕUrьски образомнному элJIину к)меров-
ским вырая(ениям, в которых присутствует оIIенка
стоимости лехиJIп иных предметов, признаваемой эк-
вивалентной определенному_ количеству быков. Но,
как ясно coвpeмeEltoмy ученому, отраженная в древ-
цецреческом эпосе и фольклоре память о роли скота Е
качестве товаро-денег столь же анахроцистична по
отношению к моменту появления в Элладе монеты,

5 Опустошав-его Аттику и убитопэ Тесеем.
6 По 

".*оrорым 
версиям афияских и критских героичес-

ких .каза"ий (Plut. TheJ., lб, 19), Тесей, прибыв в
Кносс к царю Мивосу, победил там военачаJIьЕика по
имени Тавр (греч, "таврос" - бьrк).

7 Пrrутарх. Сравнительвые жЕзнеопr\сания. T.I. Пер,
С.Маркиша. М.: 1961. С, 17, 18,

_ff*-F

.



Eal ! rЕq Тесr-.UР r fuцr -пi фN,ш мOгцвоIvl
Еснaа вспрсlвщ rff швой типо-
.tr}I5п, в пlежх чmаЕюr э..пссияц8.

Др5пой прЁр Етпщ &. Еа uонетах,
lrre Хаr carJrarrbraп .rпцrцр lixlrrвпй (II. 30,
ф, rгвrтппЁ во II в, Е.э_ Ir Е]rrцrrЕ со&ра,вшиЙ з

_ сюrтх IIJrтешесЕшх Iк) rпrrrв ЕЕш Эллады ме-
., clтцe iflфц Е ЕgпDIжIIGсIrc ппЕFцl. Повествуя о

ПРОЦШОм Т}езк-С 6firш (па северо_
. !('СТОКе Пgrопоннесскою поlуосtрИ), {rя цриводиТ
rСЕДеПЕЯ, почерпЕJrгЕе пз IвосЕцItв IeЁIEIfx жите-
- леЙ: "...Афина и ПосейдоЕ, _по rr сrщаra, rcт5rпиJlи в
свор за обладанпе этой страýой, к} Еgсшrц)f Еа спор,
ЕrIадек}т ею сообща: так им [ц)Еказrrт Зевс_ Поэтому
оцп чтут Афину под именем Полиадв (Градохрани-
тельницы) и Сфениады (Мgгучей), а ПосеЁдона под
ýaзвalrиeм Щаря. И на дреRних монетах у Ецх стоит
rзображение: трвубец и tOлова Афинн'i9.

.I[aHHoe литературное свидетеJIьс-гво о тItполоrии
IоЕет Трезена, весьма конкретное по содержанию,
вIIолне согласуЕтся с данными нумизматики. Сочета-
ше изображенцй rчэловы боrgни Афины и наверIпия
трезубца характерfiо для всего периода автономной
шпетной чеканкп н€вванноIю полиса, который прихо-
Fгся на середину V - IП в. до ц.з.10 

'

Еще один пример длительЕого сохранения в
шсьменноЙ традиIии версии о пtrюисхождении поJIис-
цой эмблемы относитс,я к Прокоiнесу, располагавше-
raуся на одflоименном острове в западrrой части Про-
поlrтиды (Мраморного моря). .Щанная верси? присут-
cтвyeт в HoBeJuIe об основании порода, которая доциа

t Ка* 
"а 

искJIюqение из этого правиJIа можн,' сосrIаться на
тетрадрахмы из разряда так Еазываемых "Wаррепmiiпzеп'',
датируемые 5t5-5l0 гг. до н.э. и Еесущие на аверсе го-
лову Горгоны в фас, а на реверсе - голову быка в фас(Sеаr D. R. Ор. cit. Vol. I. Р. l8l. N 1835). Одяако здесь
вс€-таки присутствует не полное изображение животноIю.
К mму же эти моfiеты очеЕь редки, а t{x сrгнесеЕие к де-
Еежому обращению именrrо Афин является резульмтом
ца]rЕIlrrпх шryдий уже ХХ в. и к mму же сгавЕтся некото-
рнув специалистЕtми под сомЕение.

9IЪвсаний, Описание Элладн. Гlер. С.П.Коrцратьева. Т. I.
Спб.: 1996. с, 174.

lO S*. D. R. Ор. cit. VoL I. Р- 261.

до византийского времени, Вот как_излох(еЕа оЕа в
liоJiiJЙ"Й;' цоiдЬлжателя ФеоФана (VL Само-

державное прurr"r""'iБ"i,ч",""u, 3), в связи с объ-

яснениемназВапияостроВаПроконнес-(средневек.
Ё;. ]i;;;;.j, 

-i'....,р"*д, 
оЕ назывм€я Неврией и

бЬr, n"p*""HoBaH вы'одцами из Самоса по к]rвшину,

*ЬrороЪ дали, согласЕо оqакулу, Когда п,риtrши оflи

"u 
оЁrро" и, )rмиJIостивив бога, сели за завтрак, а во-

ды достать не могли, Ъд*ч *",щ"на сказlша им: <Ес-

i" ".r" у вас кувшин, дам воды>, Получив же воду,

согласно оракулу, поцросиJlи и земJIю, Когда же полу-

чилп и ее, 
"азваIм 

о"ЬЪ,Ъо кувIция}iд:тми изобра-

жать кувшин на серебряных монето._-._____

в основе такого ,ълкования топонима лежит на-

родная этимология, сближающая наэва'Ju'я полиса и

остDоВасгреческимсловом''прохоос'',означаЮщим;;;й;, l'*i"*",", А нумизматические_детали HoBe,I-

лы находят подтверх(дение в подлинных !y:i:,
изображев"е кувшина-ойнохои деЙствитедьЕо присуг-

стВУетнамонет}tомсеребреПроконнеса'выпУскКо-
,ЬрЬ"о, кстати сказать; осуцествJLIлся весьма непро-

должительЕое время 
j u 

"р"делах 
первой половины

IV в. до н.э.'"
Щостоверность интерпретации Еумизматических

типов аЕтичными авторами, жившими подчас ца Ее-

;;;;;-; iтолетий позднее осуществления упоминае-
мых ими денежных эмиссий, очевидна еще в ряде

;Ъ;:'й;;йный пример этого дает тот же Плу-

;;'rr; ; й- 
"о 

й йu ",' 
в жй зн ео пи слнйл4 Алексапдра

Великого (Рlчt. дlех., 4), что македо_нс_кий царь Фи-

липп II (занимм "ъ""iо" 
в 356-336лгг, до н,э,)

i;:.;;";;";"-, победы-своих колесниц в Олимпии изо-

бражениями на Moнeтax"l3, ВеT иколепными иллюст-

рьциями к 9тому свидетельству служат золотые ста-

теры Филиппч, до*"д'ие до нас в большом колиqе-

стве14.

11

l2

Поодолжатель Феофана, жизкеописаяпя виsа_нтийских

;iЁffiь:-я.Н-.ЛюЪарского, СПб,: 1992, с, l81,

;;;;b.n:op. cit. vot. п, Lопdоп, 1979, Р, 371, NN

з992-3995.
13 йrrу.Ър*, Сравнительяые жпзЕеописаlrия Т, IL м,, 19б3,

с, з97.
1а r" Kd". G. Le Моппауаgе d'Аrgепt et d'ог de Philippe II,

Рагis, 1977.

30 зl

_ -:-*{5rariЦ



Тем более ве у]щтельЕп оалдоlл€шость, ко-
торуЮ выказываег Лушая вз Саrcrrr (II в. н.э.) в
свtЕм со!шнении ''О сярвйс]ой бше-, rоIда поворит
об изображении Еврой BeIrxoI о баь-."* о моцет-
пой эмблеме фиrшкdского юроде Qдопа. Ведь дан-ва- двухфиryрнzrя композп!Еяr гюЕпiвпIяql! Eil сидон-
скЕх монетах еще в эJUIяЕЕсIцческ'е цреtaя, помеща-
лась там и в эпоху римско_по владЕества, вкJIючая
юды жизни самоIю ЛукиалаlЭ.

Как показывают приведеЕrне цIЕr.ерц, Еадеж-
ность сообщенrлi ацrичноЙ тра,щцrп Ь шптересую-
Iщrx нас эмблематическхх сюжgпах uoxeт бнть раз-
ной. Все зависит от тою, что лежало в пх ос:цове: на-
роднаЯ этимологиlI, собственные лопшIесхЕе построе-
ния древнего автора иJIи точная исторпческа!I инфор-
маIц{я. окончательная же оцецка достOверности лю-
бых суждений античных историков и литераторов о
семантике полисных эмблем, помещавшихся на моне-
тах, может быть дана только пос.пе обращеЕия к на-
личному нумизматиqескому материаIry.

15 S_еаr P.R. Ор. cit. Vоl. II. Р. 54?,548. NN 5959-59бб;
Sеаг D.R. Gгееk Imреriаl coins апd thеiг values. The locat
cqinage of Rоmап Еmрirе. London, l99l. р. 44, 58. NN
478, 627.
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A.A.TKawltKo

"Notitia Dignitatum"
как источник по
позднеантичной
эмблематике

данная статья приурочена к выходу в свет ново-
го издаiшя "Notitia Dignitatum", недавЕо подготов-
ленЕого Робергом Ирландом дJIя серии "ТеuЬпеr- Эm
первая за пос/Iедние gго с лишIlим лgr полЕая гryблх-
каIIдя Ее только текста, но и связацЕых с Еим миниа-
тюр, KOTop€rE, безусловно, даст новый имгryльс к ис-
сдедован!tю этого уникЕчIьнопс пЕtмятника.

"Notitia Di:gnitatum" (дмее - ND) давно введе-
*u, пчуоrrЙ оЙро, (в том чиqrrе и в нашей cTpaHe)l-
она незаменима при изучении исторической гюrра-
фии, позднеримской адмипистративЕоfi и воеЕной сЕс-
тЪмы. Использованию ND при иссrIедовании актичной
эмблематики до сих пор препятствовм ряд обстоя-
тельств. Прежде всего, 9то трудЕодоступность ориrЕ-
нальных цветных миниатюр с инсигниями высшrх
должностных лиц Римской империи. Кqоме того, не

решены многие источниковедческие проблемы.
Средневековый кодекс, хранивчrийся в библио-

теке Шпейерского собора (т.н. Codex Spirensis), с ко-
торого в ХV-ХYI вв. было сдеrIано несколько копий,
утерян2. Самая известная копия ND с 88 рисункамЕ

1 Сr, ".rrр. 
Ломоури Н.Ю. К выяснению некоторЕr

сведений Notitia Dignitatuп и воЕрос о т,н. Понтийскоr
лиItlесе l / Влзантuiлский временвик. Т. 46, М.: t98б. С-
59 _14.

2 Его небольшой фрагмент вайден в 19Об г. и датируетсr
концом IX-X вв. (см.: Lеhmапп Р. Die Mittelalterliche
DопЬiЫiоthеk zu Sреуеr l/ SiИungsberichte der Ьауегisсhш
Akademie dеr tffisýепsсhаftеп. Phil.-hist. Abt 19з4. N 4. S_

1sff.).



входит в состав це/Iого комIIлексiI сочиненцйЗ и сеЙчас
хранится в Bayerische ýtaatsbibliothek Мюнхена (Cod.
Мопас. Cat. l029l - М1). Поскольку миниатюры
этой кошли явно мOдернизированы (выполнены в сти-
ле Северного Возро,кления), для первого владелы{а,
графа ОттейЕриха, в 1551 г. с оригинllла был изготов-
лен другой, более точный вариант (М2), который и
послужиJI основой мя последуюIrgх гryбликаций.

.Щ,ве другие кOIши принамежЕ}ли известным гу-
манистам и библиофилама. Оша менее mчные и обыч-
но используются для выяснения некоторых деталей в
М2 (например, в руках боrини на инситнии проконсула
Африки вместо колосьев нарисованы птицы). Кроме
того, в них содержатся изображения, отсутствующие
в М2: две персонифицировапные эмблемы городов и
r€рrrльдический орап на сф_ере с подписью SPQR и
DIVUS AUGUSTUS PATERs.

Первое изданпе "Nоtitiа Dignitatum", выполнен-
ное Гелениусом в 1552 г., также сохраняет актуaиь-
ность, так как olt использоB;и манускрипт, отличаю-
lяryl,Jлся от всех прочих. Первым же на)лI_ным считается
комментированIIое издание Е.Бёкинга6. До недавних
пор большинство исследователей пользовались самым
распространенным изданием О.Зеека7.

3 Ta*n ,акже содержатся ltiпеrаriчm Antoniпi (Певтивгерова
карта), Aethici Cosmographia, Septem montes Urbis Rоmае,
Dicuili De mensula orbis tеrrае, Notitia Gаlliаrчm, Laterculus
Polemii Silvii, De montibus portis et viis Urbis Rоmае, трактат
De rеЬчs beЛicis с 12 рисунками, диаJrог Altercatio Hadriani
Augusti et Epicteti Philosophi с изображеЕием его
участпиков, Descriptio Urbis Romae с эмблемой, Descriptio
Urbis Constantinopolitana, небольшое сочинение De gradibus
соgпаfiопчm с изображением козерок)в,

4 Cod. Canon.Misc. 378, который сейчас Еаходится в Bodleian
LiЬrаry в Окофорде, и Cod. Paris. latin. 966l в Парижской
Национмьной бцблпотеке.

5 Опопt Н. Notitia Dignitatuп imрегii Rопапi: rергоdчсtiоп
reduite des l05 шiпiаtчгеs du шапчsсгit latin 9661 de la
Bibliotheque Nationale, Рагis, 1911.

6 Notitia Dignitatum et аdmiпistгаtiопчtп ойпiчm tam civiliuп
quam вiliйriчm iп рагtiЬчs orientis et occideiltis. / Recensuit
В. ВоеНпg. Т. l. Оriепs (fasc" 1-2)- Т- 2 Occidens (fasc.3).
Вопп,1839-1853.

? Notitia Digniйtum: accedunt Notitia чrЬ ConýИntinopoliИna
et lзtеrсuli рrочопсiагчm. /Ed. О. Seeck. Berlin, 1876.
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По-прежнему остается нерешеЕным вопрос: кто,

когда и с iакой целью свел воедино вышепере!мслен-
ные сочинеция? Доказано, что утерянЕыи кодекс бнл

копией с манускрипта каролиt{гского_времени, выпол-

нецной, возможЕо, т-н. Гриюрrrем М_астером из Три-

ра8. Тем более, в самом Шпейере была целая кол-

,r"*ц"о каролинrýких рукописей,_ Кг9ме топо, и_зве_ст-

"о. 
о"о Аliеrсаtiо Hadriani et Epicteti читал Алкуин-,

br"*uo" же сообщает, что посJIе cмepTr,r Карла оста-

""io 
З'серебряЕые таблицы: первая - квадратная с

onr"ur""" КбнстантинопоJIJI, вторая - круглая с опи-

санием Рима, третья - самая большая с описацием

всего мира (Yita Carol. 98-101),
Не ясно также, кто п зачем созд,лл "Notitia

Disnitatum", По мнению одних исслFдов_ателей, она

a;,;;;;"u йо вuле"тиниана III (425:455), так

как копия по всем признакам процсходит из РавеЕнн,

.""r"ц" Западпой Римской империи, По мrrению дру-

й*, 
"оrдu*е 

ND как-то связаЕо с разделом имперllи

при Феодосии I.

и}ориографrи Еет и общепризпанной датиров-

ки .rаr"rн"*а. 
-Существуют 

два основных подхода к

"rо*у "onpocy. 
Один из них базируется на теории

епиной Dедакции, последователи котороЙ (напРИМеР,

itЙ.ЁоЬрr'01 считают, что вся "Нотиция" от начма
и до конца в какой-то момеЕт подверглась исправJIе-

Еию, хотя ее части ("западная" и "восточная") воз-

Еикли в разное время. В специальных паботах

.Щж. Б ью ри, в. п оrr,r"'*"uТi ; Ai, Й, Ъй"*, r гrубли -

8 Аlехапdег J.J.G, The illustrated manuscripts of the Notitia,Бii"iБ* 
7Г Arp""t, of the Notitia Dignitatum, Papers

"й""t.а to the сопfеrепсе in Охfогd, Dec, 13 to 15, 1974,

iЪ"j. 
-iЪЬЪаь,rй, р.ва,tьоlошеw, Oxford, _1976, 

(Ser,:

Ьiйrь b.hu*logical Rерогts, Suppt, l5,), р,.25,
я S"..K о. Zllп Krltik dеr Notitia Dignitatum // Неrmеs, N 9,

1875. S. 231.
rOB".y r.B. тье Notitia DigniИtum // JRS, N lo, 1920, р,

l з 1-154.
tlрои*"ь"к Е. Notitia Dignitatum l/ к.-в. 17. 1_ 1936. Coll-

11l4-1llб.
12 ion". л. н. м. Notitia Digпitаtчш // Jones А.н.м. The Iater

R;;; Бrlir", 2S4-602. А social, есопоmiс, апd

adminiýtrative sчrчеу. v. 1-3, Oxf,, 1964, (Appendix IL Р,

з47-з80).



даже 438 гг. Исgrедовате.lш хе оrйй вровинцдйпредпоIIЕт:rкуг бол€

_ _ в о.,о," 
^-;ffJТ#;^rЩъ;#,,iНЁродоначitльником котороi бl*гr О.ЗеехiЗ.Ь 

"оЙ.доjвzrтелн.толагают, что ND (по краfuеЁ хере, ее ''за-пацнм" часть) ямяется копией'-рабочеm- док5rмеп-ftl, а, значцт, отражаег разЕ,не пе}под, Естории, пе-редает динамику событий, Поэтому,'uохЕо указатьToJIbKo верхнюю и нпх(нюю грашrдr (обrоо Еазыва-ют 378 и 4ZZ /Z9 rr.)14.
ПРИ Датировке чаще всего орЕептируются наследующие моменты. Во-первых, со.rо"впЁ Иллирй-ка, западные диоцезы которого (Пацвоцая ТреЙ,{алмация и Норик Второй) в-39а ":;;;" к префек-туре Итмия (Осс. 2. 

'9-34). 
Во-чтЬрЙ, в ND приперечисJIеЕии монетных дворов не наЬа" М"диолiн(сиryация до 395 г.), но ЙЙЙ;.;1ЪЪ". Gildoniaci

РаtriШОПii (Гпльдо убит в_ЗЯВ 
".t. 

Й""рЙr.ния же, пе-реданная вандurлам в 435 г. .rо догоrфу ГеrtзерЙ" иВментиrт,Iана, еще ЕIис,пится средл римских провинщиЙ(возможно, римJIяне цадеrшись отвъевать ее и не ста-ли_вычеркивать). Затем, упоминаются леrион placidia
Yalentiniani Felices 1в честь Валентинй"Ъ rru, легио-Еы в честь Аркадия и Гонория - rо rо *uK сыновейФеодосия I, то ли *а* _саrЬсто"r*irr*'правителей
)DKe поспе еrо смерти (395_408 rт.). наряду с этимвстречаются подраздеJIеЕия еще доконстантиновскогопериода (легионы Е честь Диоклетиана " Mu*""r""u
- Ioviani и Herculiani).

В любом мучае, мя реконструкrрша эмблематикиколебания в 3о-+о'
I}аздо вах."ее ответ "ж;Ё: 

jX";H""#J*?Xtfl;Il-
ка, тем более, qто первые о6"адiБii-.Бi"ri ND, 

';-
лекмись античностью.

Сейчас можно сЕlитать ппrааяЕЕL,r.
памятника 

"" ",,,ч#fril;"Ёжff#хUr #Н#:тюры по-прежнему, вызывакг сомнения у исследовil-

fum. Веrliп, 1872.,- r;lemente G, La Notitia. Digniиfum. Cagliaгi, l9б8; Ноffmапп
Р: Pu* spaetroemisch" Ъ"r"gчпrЙБЬi'iоjt ai. NotitiaDigпitatum. У, 1-2. I9б}-l97О.

телей15- Синхронных памятников, с, которыми их
можно было бы сравнить, почти не сохранилось (ко-
лонны Аркадия и Феодосия разрушены). Тем не ме-
нее, их античное происхожденЕе проявJIяегся в мель-
чайших деftUIях. Так, на эмблемах чиновников архи-
тектурные соорух(ения с высоты ''птичьего полета''
изображены точно TaKji(e, как и на итинерариях, в
"Ватиканском Вертилии", на мозаиках Санта Мария
Маджоре, илп у Агрименсоров, Персонифиrцрован-
ные эмблемы городов встречаются на мозаике v в- из
Карфагена и в календаре З54 г. Фурия Фиrrокала, хо-
тя и выглядят там более языческими. Изображения
географических объектов нанесены только ца рцм-
ской территории (например, Евфрат изображен в Ме-
сопотамии, но не в Сирии (Оr. 36), ,Щ'унай - только в
Малой Скифии (Or. 39), а Рейн совсем отсутствует
(Осс. 41); Альпы - только у комита Италии (Осс.
24), а Тавр - у комита Исаврии (Оr. 29)), на что
вряд ли бы стали обращать внцмаЕие в эпоху Воз-
рождения. Об этом х(е свидgгельствует и то, что на
инсигнии викария города изображены коробочки для
письменных принамежностей, известные по диптдху
Пробиана 400 г. и из сочинения Иоанна Лида ''О ма--
мстратах римскоIý народа" (De mаg, 2. 14. l).

Теперь несколько слов о внутренпей структуре
памятника. "Notitia Dignitatrrm'', в соответствии с де-
лением империи, состоит из двух равных qастей 

-"восточной" (Pars Orientis) и ''западцой'' (Рагs
Occidentis). В "восточной" части - 45 секций, ImTb из
которых полЕостью или частично уЕичтожепы:
praefectus urЬis Константинополя (оr, 4); pгaepositus
sасгi cubiculi (Оr. 10); рriпiсеrius sасгi cubiculi (Ог.
1б); викарий Македонии (оr.27); дук Ливии (оr. 30).
В начале кажлой секции, кроме первой и второй, по-
мещены инсигнии. "западная'' часть также состоит из
45 секций, из которых три утеряны: ргаероsitчs sасri
сuЬiслli (Осс. 8); рrimiсегius sacri сцЬiсчli (осс. I4);
дук Германии Первой (осс. 39). Не сохранилось иЕ-
спгrrий преторианского префекта Галлий (осс. 3) и
викария rOFюда Рима (Осс. 19), а в 1,7 п 42 секIцrях
Ек, возможно, и не было. Кроме топ0, каждой части
предпослан "индекс", т.е. перечень должностей в по-

'5 G.igg R. Inconsistency and Lassifude: Shield emblems of the
Notitia DigniйпTn // JRS. N 1з. 1983. р. l32-14l.
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рядке старшинстЕа, причем в "иЕдексе" они располо-
хены иначе, чем по секциям.

Помимо инсигний высших чиновников, в "Нотй-
lд{и" имеются 265 "щитовых" эмблем леIионов и ко-
юрт. Чаще всего на них изображаются странцые зоо-
rrорфные существа, парные пр}aгающие х(ивотные,
мilски или человеqеские лица, полумесяцы, расходя-
IЩеся солнечные луlIи, разнообразные кресты и цра-
фические фиryры. Все "щиты" круглые. Этому мож-
Ео подыскать разные объяснения: либо так было про-
ще рисовать, используя трафарет, либо перед нами
вOвсе не щиты, а, скажем, segmenta, т.е. знаки, кото-
рые носились на IUIече.

В некоторых местах подписи под эмблемами от-
личаются от осЕовного текста ND. Сложно сказать,
связано ли 9то с какими-то историческими событиями
Е.JIЕ является следствием банмьных ошибок перепис-
!шков. Некоторые несовпадения можно объяснить
тем, что легиоцы слишком часто перебрасываlIись с
оЕог! "горячего" участка на другой.

часть леrионов не имеет инсигниfi. По мнению Р.
Грпrта, это свилетельствует о том, что эмблемы во-
обще не имели практического црименения и служили
всего лишь абстрактными иллюстрациями к текстуlб.
Он подсчитал, что ближе к концу "Нотиции" количе-
ство "замысловатых" изобракений резко уменьшает-
ся и больше становится графики (от 4"| на первых
'восточных" листах до 54'А на последних "запад-
шо("). Тем не менее, отс]rгствие эмблем у некоторых
подразделений можно объяскить. Например, Дунай-
сше провиIlции до 421 r. паходились во власти ryЕ-
нов. Поэтому, воиIIские части в Паннонии Второй и
Ва.перти безымянны и Ее имеют инсигний.

Да и вообще, неизвестно, что нужно считать
вормой для этих эмблем - графику и цвет или сим-
ЕOлы и фигурки, которые могли обозначать, скажем,
"rзардейские" части или присуждаться за участие в
rакой-нибудь воецЕой кампании.

Была выдвинута гипотезаl7, что основой мя эм-
блем ND служиJIи значки легионов Ранней империи,
Езвестные по моЕетным серцям императоров III в.

rб rьid. р. 1з5,
l?Burge, Р.С. The insignia of the Notitia Dignitatum. New Yоrk,

Lопdоп, 1981. Р. 48,

(Галлиена, Викторина и др.), большую часть Ез кото-
рых составляют знаки зодиака и мифологические об-
разы:

Рrimапi (Оr. 6.5) (веревка, завязанная узлом) -
Legio I Italica (вепрь иJIи морской ковек);

QuinИ Macedonica (оr. 7.4.) (молния) = Legio Y
Macedonica (орел);

Decima Gemina (ог. 7.7.) (молния) - Legio Х
Gemina (бык);

Tertiodecimani (Оr. 8.б.) (прыгаl9щий хищник,
похожий на гепарда) - Legio XIII Gеmiпа (лев);

Quaгtodecimani (Or. 8.7.) (орел) = Legio ХlY
Gеmiпа(Козерог);

Secundiani (Or.9.13.) (пустой) = Legio II
Adjutгix (Пегас);

Мiпеrчiа (Оr. 9.15-) (пустой) : I€gio I (Минерва
и.llи овен);

Octaviani (Осс. 5.10.) (пельты, т.е. серповидные
щиты) = t€gio YIII Augusta (бык);

Secundiani (осс. 5.8б.) (крест в колесе) - Legio II
(волчица лши Близнецы);

Теrtiапi (Осс. 5,88.) (пустой) - Legio III (аист).
Однако, точных совпадений, как мы видим, прак-

тически, нет. Очевиден перелом в эмблематике. Свя-
зан ли он с изменением состава легиоцов, общей
"варваризацией" культуры, распространеЕием хрис-
тианства или qем-то еще, сказать спожно. Во всяком
случае, элементы германской символики Е "шштовых"
эмблемах прослех(иваются очень четкоl8.

Встречаются <говорящие)> наименования легио-
нов сопоставимые с конкретЕыми символами: напри-
мер, львы у Leones. Особенно это относится к гер-
манским частям (еще с III в. в римской армии со своей
символцкой). Например, изображdние у Согпuti (Оr.
6.9; Осс. 5.14 gлп 5.25) совпадает с их эмблемами на
пьедестiulе арки КонстаЁтиЕа в Риме в честь победы
над Максенцием. У Негсuliапi по идее должен быть
Геркулес, но у них, как и у Ioviani - ореп (Оr. 5. 3,4;
Осс. 5, 2,З). Прп этом у victores мы не находим изоб-
ражения Победы (Or. 5. 22), gо ово есть у Herculiani

l8Alfoeldi А. Cornuti: А Teutonic Contingent in the Sеrчiсе of
consиntine the Grеаt апd iъ Decisiye Role iп the Battle at the
Mulvian Вridgе l / DumЬаrtоп Oaks Рарегs. N 13. 1959. Р.
1 б9-1 83.
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juпiогеs (Оr. .5. 2l) и здесь в равной степени возмож-
ны: ошибки, смещения Еумерации или неудачное ре-
дактирование,

Некоторые из этих символов встречаются Еа на
!цитах телохранителей Вментиниана I и Феодосия I
(missorium из Женевы и Мадрида). На арке Галерия
в Салоникеах (300 г.) - прыгающий лев (Legio XIII
Gеmiпа) и орел с молнией в лапах (Legio Y
Macedonica).

Итак, в любом случае следует заключить, что
Notitia Dignitatum является важным источником по
эмблематике. ff,аже если ее миниатюры и подделка,
то подделка позднеантичная, которая, в любом c.lIy-
чае, отражает основные принципЕ построения эмбле-
матических композиций в эпоху поздней Римской им-
перии.

Е.А.Яровая

О гера.шдике
генуэзск14х
ремесленников

Господствующие верхи Генуи, неоднороднне по
своему составу, как известно, де/IиJlись на побилей и
пополаров. Последние, в cвolo оqередь, на купцов
(mеrсапti) и ремесJIенников (artefici), У-кажлоm из
этих слоев герЕшьдическая система имеJIа свою специ-
фику. Речь пойдет об особенностях rЕрu}льдики меgг-
ных ремеслецников.

В Северной Италпп традициоцно сильнн были
объедrнения по профессионrшьному признаку. Вшшед-
шие из древнеримских ремесленных коллеплй и сред-
невековых корпораций, итмьяItскпе цехи (arti), как
пишет В.И.Рутенбург, uгр.ци значитеlrьную экономtr-
ческую и политическую роль Е тородах-коммунахI.
Ф.Вальсекки именует цех "самой маленькой ячейкой
средкевекового социЕUtьнок) и поJIитического оргаЕиз-
ма"Д. ИтLплм, своепо рода государством в государст-
ве. Их количество юворит само за сбsz 2l цех дейст-
вовм во Флоренции, 47 в Перудже, крупЕые мльдпЕ
Мплана и Болоньи обьединя,rпл большиrrство peмec/Ieн-
циков угих городов. В Орвьето (Тоскана) 29 профес-
сfiонaчtьньrх организаций сохракJUIись BIUIoTь до сере-
дрrны ХYII в.

Цеховая гершIьдика характерна длs всех италь-
янсхItх ремесленнических корпораt{ий. Печати и зпа-
мена с цеховымц йнсЕгItиями были распространены

t Рутенбург В,И. Итальянский тэрод от рацнего средЕеве-
ковья до Возрождеrrия. Очерки. Л.: 1987. С. 46.

2 VatseccЫ F. Соmчпе е соrроrаziопе пеl Medioevo italiano. Щит. по:
В.И.Рутенбург. Ор. cit., с.48.
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практиqески повсеместно. .Щж.Баскапе приводит мно-
ючисленЕые цримеры корпоративных эмблем Ареццо,
Болоньи, Больцано, Кортона, Кремоны, Лукки, Мила-
на, Модены, Падуи, Пармы, Пизы, Пистойи, Прато,
Рима, не грворя уже 0 Флоренщrи3. ФлорентийЪкий
хронист,Щrкованни Виллани в своей "Новой истории,
шtи хронцке. ФлоренIц,Iи" так объяснял необходимость
иметь семи старшим цехам свои знамя и герб - ''что-
бы в случае вооруженных беспорядков в городе они
могли бы собраtься под эти знамена на заIщ,{ту наро-
да и коммуны"4. Например, у цеха "Калимала'] в
красflом поле щита изображен летящий орел, цепко
держащий в коrтях сверток. Это типичцый вариант
эмблемы торгового сиЕдиката. Герб "Менял" * золо-
тые монеты в красном поле, Коллеrия судей и нота-
риусов имела эмблемой восьмиконечную звезду в бе-
лом поле. Шерстянщики поместилц на своем знаке
AgTtus Dei, божественЕого агнца в лазурном поле со
цтандартом фракции "Popolo", а врачи п аптекари -
фиryру Мадонпы с мJIаденцем. Геральдическое изо6-
ражение меха белки украшало герб корпорации
"Шубников и меховщиков". А цех шеJIкоделов имеJI
па гербовом щите изобра]кецие Ворот св. Марии по
Еазванию места, где проживала большая часть его
.uIeHoB. Пять среднлх цехов тоже получиJtи свои зна-
меЕа и гербы, когда была уч)еждена синьория из це-
ховых приоров. У мясrшков (Beccai) 7 в золотом поле
черный козел, у каменотесоЕ и плотников в красном
поле изображен набор инструментов: пила, топор,
киpl<a и долото, у кузнецов и слесарей в белом поле
помещены большие qерные клещи. Болонский цех
кузнецов и с.lrесарей пользовzulся изображением боль-
ших черных клещей в белом поле. Болонский цех куз-
Еецов в ка.rестве символа избрал наковальнкr, моло-
ток и клеlци, а местЕые ювелиры - золотой кубок под
короной. В эмблеме мясников (шасеltаri) из Орвьето
пзобрах<ены три разделочных ножа, у местных за-
rройuрrков и Iирюльпиков - ножЕйr(ът, с той разницей,
lrтo у первых большие, портновские, а у вторь{х - по-
uеньше, мя стрижки и в окружении бритв.

3 Ваsсарё G.С. Sigillografia, VoL I. Milano, 1969. Р.343-358. Tav. I-ПI.
1 Вuолаяп,Щж. Новая хроника, или История Флоренции.

Пер, М.А.Юсима, М.: 1997. С.2О7.

Как видно из приведенных примеров, в целом
изображения на цеховых эмблемах можно условно
разделить на три группы: инструменты труда (клеrщ,
молото_к, ножницы), результаты труда (кубок, гор-
шок, бокал byrHa) g материмы труда (бык, козЙ,
оливковая ветвь, беличий мех). В осяовной массе це-
ховые гербы относятся к тдпу так назнваемых ''ал-
люзивных" (агmi alludenti), когда символическая фи-
ryра, изображенная на гербовом щите, призвана вн-
звать ассоциаIs,lю, Еапомцить о предмете шIи живот-
ном, связанЕом с видом деятельности ток) иJIи иного
цеха. Однако, классифиIщруя корпоративные пеqати,
,Щ,ж.Баскапе считает нужным выделить цеховые печа-
ти с_цзобрал(ением "говорящих" фиryр - цапример,
изображение горшка на знаке гопчара5. НЬ наЬ
в3гляД, принI{ипиаjrIьной ра,зницш между "говорящим"
изображением горшка, помещеЕкым в эмблеЙе пок-
чарцого цеха, и фиryрой быка на инсигЕии мясников
нет, и разграничение корпоративных тефов на ''гово-
рящие" и "аллюзивЕые" избыточно, посколъку поня-
тпе "аллюзивные" rербы охватывает все тппы ремес-
леннических эмблем.

В Генуе не наблюдается ничего подобного. Здесь
ремесленники, получцвIцие влияние и богатство, же-
лаJlи не противопоставить себя старинной феодальной
аристократии, а хотели, скорее, ассимилироваться с
ней, влиться в_ правящую э,литу, полутшв при этом
рыцарский герб. Крепкая цехоЕая организаIия только
препятствовала бн.этому. А при отсутствди организа-
цци отпадает и необходимость в цеховой пермьдпке.
Однако мы не беремся угверждать, что в Генуе воо6-
тце нее существовrtло цеховой системы. Безусловно,
бьии крупные судостроительные и судоремонтные це-
хи_мастерские, но на политической арене оци сами по
себе не выступ€uш. Видимо, поэтому ни в одном стем-
марпи пет упомпнания о каких-либо цеховы]к и.rIи кор-
поративных гербах. Речь идет только об ипдивиду-
:цьЕых фамильных инсигпиях пеЕуэзских ремесJIеЕни-
ков. Важно отметить, что они полностью лишепы ка-
кой бы то ни было профессиональной окраски. Един-
ствецный герб с изображением рабочего йнструмента,
пIц|ы, распилдвающей бревно, имеется на IЕрa}льдиче-
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5 В.r..р, ор. cit. Р. 346
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ском щите рода Бавастро. ОдIrако, это - герб "г.ово-
;tящий", поскольку корень фамилии Бавастро (Ьача)
по-итальянски означает также и зубец, острый вы-
сцaп на поверхности мегалJIа, что визу{rлизировано в
хзображении пилы. Характерно, что личЕые гербы
ремесленников представляют собой комбинацию из
тех же самых эмблем, что и гераJIьдические знаки но-
бплеfr. Таков, например, герб рода Кабелла * в крас-
шом поле голубая противозубчатая перевязь, на ней
шагаrощий лев в золоте. Геф ремесленников Борлас-
r:r не уступает по сложности графскому или rерцог-
сrому: поле щита разделено тремя поgсами: в первом
з золоте возникающий черный орлик; во втором в
Jрасном золотой крест, в углах которого четыре ви-
зантийские В; третий пояс разделен на три столба:
rрсный, чернь,rй и гоrryбой.

Если, по мgткому замеча.нию А.,Щ.Роловой, "в XIV
} о рыцарском rврбе мечтм даже флорентийский ре-
IесJrенник"б, то, в отличие от своеm TocKaHcKoIrD со-
брата, генуэзский ремесJIенник превратил мечry в ре-
lльность. Процесс внедрения во BJIacTHыe структуры
Генуи простых ремесленников шеJI постепенно. Эво-
.tюцию их соl{иального статуса можно проследить
DсrIед за Ч.Каттанео Ma;proHe по сохранившимся в се-
rрgгцом архиве Генуи спискам избранных в Совет
старейшин (anziani). За 1350 г. средr представителей
вобильских семейств Дориа, Гримальди, Фиески, Crпr-
пttrlа некие персовы обозначены лишь именами, даЕ-
Енми при крещении, рядом с названием профессии и
без указания фамилии: Nicolo pelisaro (Николо скор-
пяк), Zanotto саmрапаrо Цзанотто звонарь). Иногда
фамилия присутствует: Fеdеriсо Canelli tagliatoгe
(Федерико Канелли закройщик). К l4lб г. бесфа-
IЕJIьных в сIIисках старейшин уже нет, зато наблюда-
ЕFся расширение спектра профессий: появляется LчШ
de Guasco ЬаrЬеrо (Луиджи де Гуаско цирюльник).
.Есть также мельники, суконщики, шерстяцщики и
проtме мастеровые7. Уточцить сословную принадлеж-

б Ролова А.Д. Дворявство Италии конца ХV - середины
ХVII в, //Европейское дворянство XVI-XVII в.: граяltцы
оосrtовпя. Под ред. В.А.Ведюшкина. М.: 1997. С. 84,

7 C"tt*"o Mallone С. La Nobilita' genovose dal Boccanegra alla
rifоrmа di Апdrеа Dоriа (аррепiсе) //Storia dei genovesi. Vоl. XI.
Gепоча, 1991. Р. 1l8-1з7

ность этих привилегированнцх ремеслеЕников до-
вольно сложно, По мнению Ч.Каттанео Маллоне, это
были, скорее всегоt мастера цехов или владельцы

боттег (предприятий-мастерских). По какому принIи-
пу они попали в ряды старейшин - воlIши на осцове
матери€UIьного IIенза и]Iи же быди отмечепы за выда-
ющиеся лит{ные качества ц зас,дуrи - скrзать опреде-
ленно Ее/Iьзя. Болытrпнство Ез них впосlIедствип будеt
приписано к r€нуэзскому патрициату и войдет в LiЬго
d'Оrо, рассредоточившись по альберго. И потомки
скромноm закройщдка Федериrо Канелли, и шерсtян-
щиков Баттиста де Рапалло и Томмазо де Сестри
(фамилии обоих указывают Еа происхождевие из од-
ноимеЕных местностей Лигурии) и мельника Джеро-
нимо Пиппо уже к середине ХY в. станут владельца-
ми рыцарских гербов. Позже всех приобщатся к знати
выходцы из семьп цирюльника Луuджп де Гуаско:
лишь в 1650 г. имена его потомков будут вписанн в
Золотую книry генуэзской аристократии. В этой связи
как нельзя более справедливо высказываЕие Дж. Ди
Феррари: "В Генуе аристократия - это социальная
групца, а не голубая кровь и древнее происхох(де-
ние"Е.

Политическим апогеем представителей ремесла
стал цереломный 1399 г,, когда республика впервые
поп.цIа под власть французскопо короля Карла YI. Ре-
месленники пзбрмп четырех !иенов правлеfiия, цехо-
вых цриоров (Ргiоri delle ATti), которые управляли
коммуной совместЁо с двенадцатью СоветIйками. Ко-
цец недолгому самоуправству ремесJIенllпков положиJI
приезд в l40l г. наместника французскопо короля, ry-
бернатора Генуи Жана Леменгра Бусико, восстано-
вившего прежнй порядок.

В ряды ремесленников в/IивauIись и работники бю-
рократического аппарата - многоIшслеЕное ImeMlI ад-
вокатов, законвиков, докторов права, объединенных
под общим термином notai (нотариусы). Например,
Iиены семьи Кьявроя именуются в официальных до-
кументах "notaio", имеют свою фамrrпьную символику
и впоследствии вступают в альберго сиятельнейших
Дориа,

8 Di F"..-i G. Stогiа della Nobilи di Gепоча /l Giomale Аrаldiсо. Ваri,
l9Ct9, Алло XXV. Р. 9,
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i Любопытные результаты дало обращение к ге-
!Ёальдическим памятникам геЕуэзской колонии Каф-
!фш. Ьrл выявлец герб с изображением секирн-топо-
:lп" помещенный в одном ряду с консульским, дожес-
fuM гербами и г.ербом Генуи на обрамлении каффин-
icroro колодца (восьмиграцный сегмент rOрловины ко-
hшда хранится в Феодосийском краеЕедческом музеле,

liЙрurd оrrубликовав М.Г.Крамаровским в 1992 г.9)

ýfr" "", высечеЕа надпись и дата: Michal de Раdца ше
ibi MCCCXXXI die V agost (Михаил из Падуи сделал
!reuя в l33l году авryста 5 дпя). Это - самый ранний
ileральдический памятник Каффы.
i, М.Г.Крамаровский высказываег предположение о
tGшзи герба с секирой с ремеслеuным объединением
iЕаиенотесов. В доказательство ок приводит упомина-
iш" " Уставе Каффы 1449 г. должностей "главного
iшсгера" и "старшегю мастера" у каменщиков-пр0-
tфессионалов, которым запрещалось покидать город
lбсз официмьt{ого дозволения. Однако 9та гипотеза це
lлаходит друrаж подтверждений. Не вдаваясь в по-

!Любност, р,ц}вития и организации ремесла в средне-
[reковой Каффе, отметим только, что, скорее всего,
lrar и в метрополии, цеховой структуры в колоЕиях не

[Ьло. Наиболее вероятно, что эмблема с секирой
imuламе:кала цеху падуанских камецшIиков, в кото-

[Bi* "*ол"r, 
мастер Михаил, гордо поставивший под-

ilmcb ца своем произведении.
, Этот поступок кажется слишком смелым. До-
inrbнo сложно представить, чтобы приезжий ремес-
i*шrик, негенуэзец, поместиJI герб своей корпорации
;рдол, с гербами Генуи и гербами членов городской
irшдинисrрации. И это далеко не едиЕственный при-
a , л а л__ __л-,--- ,, ,}.л,,ма-reр г€р.ulьдического оформления колодцев и фонта-
шв в Каффе; с течением времени здесь прослежива-
Grсс некоторая традиция подобного оформления, Се-
фдня Еам известны четыре обрамления местных ко-
.f,}дцев, содержащие в декоре гербы. Обычно поме-
швлись гербы спонсоров закладки этих важных эле-
reETOB в системе водоснабжения. Одно из цих подпи*
GaЕо изготовителем-армянином: "построен колодец

' Кр"маровский М.г. Обрамление каффинского колодца
rзЗr йа мастера Мкхаила из Падуи // Автичная древ-
Е{rсть и Среднпi века. Вып. 26, Барнаул: L992, с.2|4-
2|9.

Амиром лета..." и несет четыре изображения герба
епископа Гриффело Чигара. Трудно делать категори-
ческие выводы из столь немногочис.пенных примеров,
однако некоторые предположения можно высказать:
l) в отличие от закладных IuIит, колодцы подписыва-
лись мастерами-каменIциками; 2) в декоре колодцев
присутствует rерб спонсора еrо возведенпя. Исходя из
этого, возможно, что сооружение колодца в 1331 г.
было спонсирокrно профессионбuIьной организацией
падуанских каменщиков. Созданные по флорентий-
скому образцу, цеховые братства в Падуе (Unioni
delle fragile) известны с начала XIII в. Однако, как
отмеqают итмьянские историки-медиевисты, уже к
1318 г. они начtuш терять самостоятельЕость и поли-
тическое значение- Существует предположецие, что
орнаментика колодца в виле четырех- и цестичаст-
ных розетт и фиryрок гюлубей не шIучайпа, она связа-
на с элементами, входящими в падуанские городские
эмблемы.

В один смыс.rrовой ряд с rербом каменщика Еужно
поставить и уник€uIьную матрицу-печать с эмблемой
профессии кузнеца * молотом и наковальней, найден-
ную при раскопках городища средневекового Солхата
и впервые опубликованвую М,Г,Крамаровским в l98l
г. Ученый уверенн0 связывает 9ти два редчайших
изображения атрибутов ремесла на гербе с секирой и
Еа печати, предполагая, однако, что на сей раз "речь
идет о личной печати мастера-мgтмJмста, мадельца
собственной мастерскойl0". В труде .Щж.Баскапе при-
водятся личные печати кузнецов с изображением мо-
лота11. Следуя предложецной нами логике, надо пола-
гать, что происхожденЕе солхатской находки негену-
эзское. 0бладатель этой печатц приехаJI в крымские
колонии из какого-либо другого итальянского центра,
подобно кузнецу из Пьячевцы по имени Уголино, ра-
ботавшему около 1289 г. в Каффе (по данцым нота-
риуса Ламберто ди Самбучего) и каменпlику Михаилу

10 Крамаро"ский М.Г. Прикладная пе!rать с rcродища сред-
невекового Крыма // Сообцeяпя Государствеявоrю Эрми-
тажа, ХLVI Л.: 198l. С. 51-52; cr,t. также: Крамаровский
М.Г. Редкая матрица-печать с эмблемой профессии кузне-
ца из средневекового Солхата (Крым) //Крымские степи.
.Ц,онецкий гос. ун-т. Доцецк: 2000.

Il Bascap6, ор. cit. Р.406.
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