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И. В. Сахаров
XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
ПО ГЕНЕАЛОГИИ И ГЕРАЛЬДИКЕ В ОСЛО (НОРВЕГИЯ)
С 13 по 17 августа 2014 г. в столице Норвегии Осло проходил XXXI Международный научный конгресс по генеалогии и геральдике. Этот наиболее
представительный и авторитетный форум специалистов по двум указанным специальным историческим дисциплинам созывается раз в два года
в той или иной стране по решению так называемого Постоянного бюро
конгрессов, которое состоит из руководителей предыдущих аналогичных
конгрессов. Его непосредственными организаторами выступают обычно
местные общественные объединения генеалогов и геральдистов: их члены
образуют организационный комитет, который каждый раз выбирает конкретный город, назначает точную дату, определяет основную тему и берет на себя все стороны подготовки и проведения мероприятия. Так было
и в данном случае: решать эту нелегкую задачу взялись и успешно с этим
справились Норвежское родословно-историческое общество и Норвежское геральдическое общество. Почетным патроном конгресса в Осло соизволил стать король Норвегии Харальд V.
Общее число зарегистрированных участников конгресса составило 111
(из них с докладами выступило 53 человека), они представляли 24 страны. Самую многочисленную группу образовали ученые из скандинавских
стран, в первую очередь, как и следовало ожидать, норвежцы (31 человек,
из них 11 докладчиков), а также шведы (12 человек) и датчане (6 человек).
По численности участников выделялись также Германия (8 человек), Великобритания (8 человек), Бельгия (6 человек) и США (6 человек). Любопытно, что британцы зарегистрировали себя порознь: одни как представители Англии (4 человека), а другие – Шотландии (3 человека) и даже
отдельно – острова Мэн, который формально входит в состав Соединенного Королевства как отдельная административная единица, наряду
с Шотландией и Уэльсом. Прочие страны (Австралия, Австрия, Бразилия,
Исландия, Испания, Италия, Канада, Литва, Македония, Мексика, Нидерланды, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария) были представлены небольшим числом участников. Наконец, в Осло прибыло трое
россиян (все – члены Русского генеалогического общества): Станислав Владимирович Думин (Москва), Ольга Юрьевна Кулаковская (Петрозаводск)
и автор этих строк.
В этом году тема конгресса была сформулирована следующим образом: «Важные события в истории страны, повлиявшие на развитие и состояние генеалогии и геральдики». На этот выбор повлияло то обстоятельство, что в 2014 г. Норвегия праздновала 200-летие конституции страны.
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Научные заседания проходили в зданиях, расположенных на обширной территории старинной военной крепости Акерсхус (она и сейчас используется военным ведомством).
Официальное открытие конгресса завершилось коротким пленарным
заседанием, на котором сотрудник Национального архива Норвегии Кнут
Иоханнсен прочитал доклад, посвященный геральдическому «оформлению» того короткого периода в 1814 г. (в этом году Норвегия была отторгнута от Дании и передана Швеции), когда норвежцы сделали попытку
создать независимое королевство с собственной конституцией.
Затем параллельно стали работать две секции: по генеалогии (20 докладов) и по геральдике (29 докладов). Почти все доклады были сделаны
на английском языке, несколько – на других официальных языках конгрессов (немецком и французском). Следует заметить, что в программу
обеих секций было включено немало выступлений, имевших весьма отдаленное отношение к объявленной теме конгресса, и преобладали доклады
на частные сюжеты.
За нехваткой места у нас нет возможности не только рассказать о каждом прочитанном на конгрессе докладе, но даже и перечислить их все,
ниже выборочно упоминаются только некоторые из них. Тем, кто основательно интересуется этим вопросом, можно рекомендовать обратиться к сборнику, в котором собраны резюме всех докладов, напечатанные
на одном из рабочих языков конгресса: «XXXI internasjonale kongress for
genealogi og heraldikk» (Oslo, 2014. 39 p., ill.).
На первой секции прозвучали доклады на такие темы, как попытка
короля Сверре в эпоху междоусобиц, после победы над королем Магнусом Эрлингссоном в 1184 г., использовать брачные связи в среде верхушки
норвежского общества как политический инструмент примирения враждующих групп; иммиграция выходцев из скандинавских стран в Квебек
с начала XVII в. до сего времени (демографическая статистика, географическое размещение, видные представители); итоги изучения истории одного из сельских католических приходов в голландском Брабанте (с использованием генеалогических методов и данных генетического анализа);
влияние конституции Норвегии, принятой в 1814 г., когда страна перестала быть частью Датского королевства и соединилась со Швецией, на судьбу
норвежского дворянства; значимость генеалогических исследований для
изучения политического и социального развития Фландрии в XIV в. (на
примере истории семейства ван Лидекерке); утрата источников просопографической информации в ходе гражданской войны 1936–1939 гг. в Испании как проблема изучения родословия испанских семей; специфика
традиционной кельтской (прежде всего – шотландской) генеалогии; важность генеалогического подхода к изучению истории австрийской Силезии в середине XVIII – начале XIX в.); характеристика сайта «FamilySearch»,
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основанного Библиотекой семейной истории в Солт-Лэйк-Сити, принадлежащей Церкви Иисуса Христа святых последнего дня (мормонам); судьбы жителей бургундской деревни Ландри в годы Первой мировой войны;
история мексиканского семейства Галлардо (родоначальник переселился из Андалузии в Новую Испанию в XVI в.), к которому принадлежал
и принадлежит ряд видных бизнесменов, а также политиков, военных,
дипломатов; семья и родственное окружение известного норвежского художника Эдварда Мунка и вопрос о том, были ли у него дети (с привлечением методов генетического анализа).
В нескольких выступлениях иностранных ученых рассматривались вопросы, в большей или меньшей степени относившиеся к России. Среди
них – переселение части жителей Приладожья (в основном в первые десятилетия XVII в.) в Швецию и затем в Норвегию и возникновение там этнической группы так называемых «лесных финнов» (вопросы миграции,
проблемы ассимиляции, при особом внимании к антропонимике) – докладчик Ян Мирвольд (Норвегия); миграция финнов из Ингерманландии в западные районы Шведского королевства в ходе Великой Северной
войны начала XVIII в. (просопографический и генеалогический подход
к изучению вопроса) – докладчица Иоханна Аминов-Винберг (Финляндия); поколенная роспись потомков переселившегося в конце XVI в. из
Бранденбурга в Данию некоего Ганса Грабова, проживавших последовательно в Швеции, Лифляндии и Эстляндии, в России (в их числе Сьеберги, Ганнибалы, Пушкины) и, наконец, в Англии (нынешние маркизы
Маунтбеттены), – докладчица Элин Гальтунг Лихауг (Норвегия); подъем
интереса к генеалогии в Польше в связи с избранием королем страны
в 1669 г. Михаила Корибута Вишневецкого – докладчица Агне РайлайтеБарде (Литва).
Выступления российских участников были специально посвящены
развитию и состоянию генеалогии в нашей стране.
В начале своего доклада («Политические и социальные катаклизмы
в России в ХХ столетии и их воздействие на общественное и персональное отношение к семейной истории и на состояние генеалогии как научной дисциплины») И. В. Сахаров кратко коснулся таких событий давней
отечественной истории, как царский указ 1682 г. об отмене местничества,
в связи с чем были предприняты первые попытки создания официальных родословных книг служилого сословия; установление в начале XVIII в.
в рамках реформ, предпринятых Петром I, обязательного ведения церковных метрических книг (в которых фиксировались акты гражданского
состояния поголовно всех жителей страны), а затем и исповедных росписей; принятие в 1785 г. системы доказательств права на принадлежность
к высшему сословию империи и учреждение губернских дворянских родословных книг.
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Однако основное внимание докладчик уделил последствиям революции 1917 г. Политика коммунистической партии привела к коренной деформации и даже полному разрушению традиционного уклада жизни
российского общества, в значительной мере базировавшегося на семейных
ценностях и на религиозном благочестии. За длительной кровопролитной
Гражданской войной, сопровождавшейся огромной миграцией населения
и, в частности, массовым исходом россиян за рубеж, последовали годы невиданных по своим масштабам и жестокости репрессий, обрушенных властью на все слои населения, затем – Великая Отечественная война, унесшая
жизни многих миллионов людей. Массовое переселение жителей из сельской местности в города привело к опустошению многих деревень, к разрыву и утрате традиционных родственных связей. Навязанная гражданам
страны идеология тоталитарного репрессивного режима привела к тому,
что для многих людей семейная память стала опасной и, в конечном счете,
была утеряна, как следствие, выросли одно за другим поколения «Иванов,
не помнящих родства». Сложился социум, больной своего рода и индивидуальной, и коллективной, общественной семейно-исторической амнезией.
С другой стороны, в Советской России трудные времена настали и для
генеалогии как научной дисциплины. Переживавшая в конце XIX – начале
XX в. период подъема, эта отрасль исторической науки в глазах новых властей представлялась идеологически чуждой задачам строительства социализма и если не вредной, то, в лучшем случае, абсолютно бесполезной.
Многие видные генеалоги были вынуждены бежать из России, а оставшиеся подверглись необоснованным жестоким репрессиям. Сам интерес
историков к генеалогии стал восприниматься как нечто по меньшей мере
неуместное. В итоге родословные исследования в Советском Союзе или
были «загнаны в подполье», или вообще прекратились.
В докладе было подчеркнуто, что эти трудные для генеалогии (как сферы гуманитарного знания и как научной дисциплины) времена длились
несколько десятилетий, пока не наступили 1980-е гг. – эпоха перестройки,
либерализации общественной жизни.
Своего рода хронологическим и притом, по контрасту, оптимистическим продолжением этого выступления стал доклад О. Ю. Кулаковской
«Генеалогия в постсоветской России». В нем речь шла о том, что крах
коммунистического режима, общая демократизация общества, устранение всевозможных цензурных и идеологических ограничений имели для
генеалогии самое благоприятные последствия. Люди перестали бояться
вспоминать реальное прошлое своей семьи, каким бы оно ни было. Стал
шириться и углубляться охватывающий все более широкие круги россиян
интерес к своей родословной. По всей стране стали возникать многочисленные общественные объединения любителей и знатоков генеалогических изысканий. Все чаще проводятся разного рода научные конференции
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по генеалогии и семейной истории. Никогда за всю историю становления
и развития отечественной генеалогии в России не выходило так много статей и книг по генеалогической, историко-семейной и смежной тематике –
от скромных дилетантских работ начинающих и неопытных авторов до
солидных монографий, написанных сложившимися учеными. Освещая
положение в отдельных регионах страны, докладчица воздала должное
Российской национальной библиотеке, сыгравшей, особенно, на первых
порах, значительную роль в поощрении развития генеалогии (в частности, в возрождении деятельности Русского генеалогического общества)
и превратившейся в крупный центр родословных исследований. Была
охарактеризована ситуация в Москве, где, в частности, большую роль
играют Историко-родословное общество и возродившиеся дворянские
объединения. Уделила внимание О. Ю. Кулаковская и деятельности недавно образованного Генеалогического общества Карелии, президентом
которого она состоит. Наконец, было рассказано о том, что российская
генеалогия завоевала признание со стороны международной научной
общественности, и отечественные генеалоги все активнее участвуют в различных международных научных проектах.
Что касается докладов, прозвучавших на геральдической секции Конгресса, то значительная часть их была, как и следовало ожидать, посвящена вопросам, связанным со скандинавским регионом. Так, Марианна Рауш
говорила о лыжах как элементе скандинавской муниципальной геральдики. Андерс Бьеннес и Ханс Каппелен в своих докладах дали подробный
анализ личных и родовых печатей, которыми был закреплен текст норвежской конституции, принятой на ассамблее в мае 1814 г. Джон Петер
Коллетт охарактеризовал в историческом контексте Большую печать университета Осло; Петер Куррилд-Клитгарард остановился на изменениях,
внесенных в герб Дании в середине XVI Кристофером III, которые отражали его претензии на владение землями вдоль Балтийского побережья,
некогда населенными славянами («вендами»); Нильс Бартольди прочитал
доклад об изменениях, которые были внесены в герб Дании вследствие
отделения Норвегии; Хенрик Клаккенберг дал обзор видоизменений,
которые претерпел Большой герб Швеции с середины XVI в. до нашего
времени, а Мартин Сюннквист говорил об иконографии печатей, использовавшихся в судебной системе Швеции в XVII в.
Руководитель Института генеалогии и геральдики в Кентерберри Ричард Бейкер (Англия), недавно сменивший на этом посту выдающегося
геральдиста и генеалога Сесила Хамфери Смита, рассказал об истории
известного британского учреждения «College of Arms» (основан в 1484 г.)
и роли, которую оно играет в наше время. Пол Фокс (Англия) говорил
о различном отношении к геральдике при короле Ричарде II и при свергнувшем его в 1399 г. короле Генрихе III Ланкастере. Тема доклада Элизабет
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Родс (Шотландия) – практика регистрации всех гербов в Шотландии, завершившаяся парламентским актом 1672 г., действующим поныне, согласно которому легализованы только те гербы (в том числе персональные
и родовые), которые включены в Государственный регистр.
Отдельные доклады были посвящены различным вопросам геральдики, относящимся к США, Германии, Австрии, Италии и даже трем полинезийским монархиям – Гавайской, Тонга и Маори (в Новой Зеландии).
Отметим, наконец, что и на этой секции были заслушаны доклады,
в которых в той или иной степени затрагивалась российская тематика.
В первую очередь должен быть назван доклад С. В. Думина о том, как
некоторые важные события в истории России с XV в. до сего дня находили отражение в ее государственном гербе. В одном из докладов был
дан обзор геральдики в новых странах, возникших за последние полвека,
в частности, после распада Советского Союза (докладчик Рольф Суттер,
Германия), другой был посвящен геральдической практике в среде финляндского дворянства после того, как Финляндия в 1809 г. вошла в состав
Российской империи (докладчик Вильгельм Бруннер, Финляндия), а третий (докладчик Джон Стремберг, Финляндия) посвящен системе государственных печатей, введенных правительством Финляндии в 1918–1920 гг.,
после обретения страной независимости.
15 августа, в день, свободный от научных заседаний, для участников
Конгресса были организованы экскурсии: одна по Осло (с посещением
музея викингов, где экспонированы древние ладьи, поднятые с морского
дна, и музея, где отражена история путешествий выдающихся норвежских мореплавателей и исследователей Руаля Амундсена, Фритьофа Нансена и Тура Хейердала), другая – по окрестностям столицы Норвегии.
Кроме того, 14 августа было проведено собрание членов Постоянного
бюро конгрессов. Предложение организовать очередной, XXXII Международный научный конгресс по генеалогии и геральдике в 2016 г. в Москве,
учитывая современные осложнения в международной ситуации, было отвергнуто, и было решено провести его в Шотландии (в Глазго или в Эдинбурге).
В тот же день под председательством президента Международной академии генеалогии Мишеля Тейяра д’Эйри состоялись заседание Совета
и затем – общее собрание членов Международной академии генеалогии.
В частности, были заслушаны и одобрены отчетный доклад президента
МАГ о деятельности академии за предшествующий год (в частности, был
отмечен успех коллоквиума, проведенного в Санкт-Петербурге в июне
2013 г.) и финансовый отчет казначея МАГ Пьера ле Клерка (между прочим, решено финансировать издание трудов петербургского коллоквиума). Принято решение провести очередной коллоквиум МАГ летом
2015 г. не в Марокко (как намечалось ранее), а в Испании, в Мадриде.
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Аналогичные собрания провели и члены Международной академии
геральдики под председательством президента этой академии Мишеля
Попова (Франция).
16 августа были проведены заседание Совета Международной конфедерации генеалогии и геральдики и общее собрание членов конфедерации (на нем присутствовали С. В. Думин и И. В. Сахаров в качестве руководителей соответственно Историко-родословного общества в Москве
и Русского генеалогического общества, являющихся членами конфедерации). Приняв отставку Мишеля Тейяра д’Эйри с поста президента конфедерации (согласно Уставу, ввиду достижения им 75-летнего возраста),
общее собрание избрало на освободившийся пост Пиера Феличе делли
Уберти (Италия), а генеральным секретарем конфедерации – Станислава
Думина.
Участникам конгресса были представлены только что увидевшие
свет труды предшествующего ХХХ конгресса («Genealogica & Heraldica:
Grenzen in genealogie en heraldiek…» ‘s-Gravenhage, 2014. 441 pp., ill.), состоявшегося в сентябре 2012 г. в Маастрихте (Нидерланды), и сборник докладов («Identité nationale et migrations… Atti del VII Colloquio Internazionale
di Genealogia.» Bologna, 2014. 492 pp., ill.), прочитанных на коллоквиуме
Международной академии генеалогии в 2011 г. в Болонье (Италия). Оба
сборника содержат, в частности, труды российских генеалогов.

В. Г. Вилинбахов
ПО СЛЕДАМ ОТТОМАНСКИХ ЗНАМЕН
Комментарии к работе Л. Ф. Марсильи
«L’Etat militaire de l’empire ottoman»
Говорить о «L’Etat militaire de l’empire ottoman», не приводя биографии
автора невозможно, так как только неординарный человек с невероятной
судьбой мог написать такую книгу.
Граф Луиджи Фердинандо Марсильи родился в Болонье 10 июля
1658 г. в знатной и уважаемой семье, получил блестящее по тем временам частное образование, обучаясь математике, анатомии и естественной
истории у лучших преподавателей. После завершения обучения проводил ряд научных исследований в своем родном городе. Он совершил путешествие в Османскую империю с целью сбора данных о военной организации и естественной истории страны. После возвращения он поступил
на службу к императору Леопольду. Граф участвовал в войне с Османской
империей и в сражении на реке Раба был ранен и захвачен в плен. После
выздоровления был продан в рабство паше, которого он затем был вынужден сопровождать в ходе знаменитой осады турками Вены, кончившейся сокрушительным поражением турецкой армии. Он был выкуплен
из рабства в 1684 г. Граф вернулся на службу к императору, где проявил
себя талантливым военным инженером. В ноябре 1691 г. был избран
членом королевского научного общества в Лондоне. В 1696 г. Марсильи
принял участие в успешной осаде Буды и ряде других сражений против
отступавших турецких войск. После заключения Карловицкого мира
с Оттоманской империей граф был назначен Габсбургами руководителем комиссии по демаркации границы. Он нанес на карту 850 километров
границы между бывшим Венгерским королевством и Оттоманской империей. За 20 лет, проведенных в Венгрии, он собирал научные материалы,
проводил эксперименты, а также коллекционировал антиквариат. Материалы, собранные им в те годы, вошли в шеститомное издание, посвященное реке Дунаю «Danubius Pannonico-Mysicus»1, которое было опубликовано в 1726 г. в Гааге. Совместно с Иоанном Кристофом Мюллером он
участвовал в подготовке к изданию манускрипта «Prodromus», который
был опубликован в Нюрнберге в 1700 г., а затем был дополнен в 1704 г.2
Граф Марсильи стал участником Войны за испанское наследство. В 1703 г.
он был назначен первым заместителем графа Иоанна Филиппа де Арко
при обороне крепости Брайзах. Крепость сдалась герцогу Бургундскому,
а де Арко и Марсильи были преданы военному суду. Де Арко приговорен
к смерти, а Марсильи — изгнан со службы, хотя и оправдан общественным мнением. После этого события он посвятил всю свою дальнейшую
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жизнь научным исследованиям. Граф совершил множество путешествий
по Европе, проводил много времени в Марселе, где изучал природу моря.
В 1712 г. он представил свою коллекцию в родном городе, где она образовала ядро Болонского института науки и искусства, открытие которого состоялось в 1715 г. В институте работало шесть профессоров, которые
возглавляли различные подразделения института. Это учреждение продолжает работать под названием «L’Accademia delle Scienze dell’Istituto di
Bologna»3. Позже граф совместно с орденом доминиканцев организовал
издательский дом под патронажем святого Фомы Аквинского, который
был укомплектован лучшими шрифтами латиницы, греческого, древнееврейского и арабского языков. В 1715 г. он становится иностранным членом парижской Академии наук. Граф Луиджи Фердинандо Марсильи
умер в Болонье 1 ноября 1730 г.4 Через два года после его смерти в 1732 г.
в Амстердаме выходит в свет издание «L’Etat militaire de l’empire ottoman».
Уникальность графа Луиджи Фердинандо Марсильи как исследователя Оттоманской армии состоит в том, что он знал ее и как противник,
и как человек, осаждавший Вену под началом турецкого паши, и как талантливый многогранный ученый.
В работе графа знаменам уделено совсем немного места. В главе XIV
в разделе «Штандарты и знамена» на страницах 51 и 52 он говорит о роли
знамени как символа власти и объединения, не вдаваясь в подробности
и не останавливаясь на конкретных примерах. На странице 53 воспроизведены рисунки знамен с подписями. Эти изображения хорошо известны, так как приведены во многих последующих западноевропейских
изданиях. Самое красочное воспроизведение встречается на страницах
книги Люкс-Вюрма «Les Drapeau Musulmane des Mahomet a nos Jour»5.
Два изображения, которые французский автор опустил – бунчук и значок, не вошли в книгу, видимо, по терминологическому принципу. Так
или иначе, изображение бунчука без указания его места в системе приводится на страницах большинства изданий, посвященных Оттоманской
армии XVII–XIX вв., тем более что их внешний вид оставался неизменным
несколько столетий.
Возможно, самое важное наблюдение графа Марсильи осталось без
внимания исследователей, несмотря на всю красочность и очевидность,
с которой оно было подано автором. На странице 108 представлен планшет номер XXXIII, который озаглавлен «как выглядит паша на марше».
На первый взгляд, это может быть полезно только церемониймейстеру
или человеку, работающему с протоколом. На планшете изображены два
варианта построения многочисленной свиты паши на марше. Подобный
планшет мог составить образованный и любопытный европеец, живший
при свите паши долгое время и знавший порядки изнутри. Каждая фигурка или группа фигурок обозначена латинской буквой или цифрой,
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в зависимости от того, о каком из видов построения идет речь. Среди прочих мы видим человека с большим одноконечным знаменем, а перед ним
три человека, каждый из которых несет бунчук. Эта деталь изображения
дает ответ на целый ряд вопросов, связанных с ролью и внешним видом
символов власти паши в Оттоманской империи. Дело в том, что и бунчук
и пашинское знамя – символы власти паши. Но как они между собой связаны и как они используются? Вместе? По отдельности? И в каких случаях
какой из них? Ответ на все эти вопросы дает этот планшет. Пашинское
знамя указывает на то, что перед вами паша, но не говорит о его ранге.
Количество бунчуков, которые несут перед знаменем, указывает на ранг
паши. Перед знаменем однобунчужного паши несли один бунчук, перед
знаменем двухбунчужного – два, перед знаменем трехбунчужного – три.
Таким образом, мы имеем систему, при которой не обязательно видеть
изображение на пашинском знамени для того, чтобы понять, какой ранг
у паши. Также интересно, что Луиджи Фердинандо Марсильи не дает на
своих планшетах изображения пашинского знамени. Возможно, это связано с тем, что он не имел возможности тщательно его зарисовать, а воспроизвести по памяти пашинское знамя XVI–XIX столетий практически
невозможно в силу сложного изображения, состоящего из множества элементов, орнаментов и целого ряда цитат из Корана. Интересен и тот факт,
что бунчук – один из древнейших видов символов власти – использовался
тюрками издревле, тогда как пашинское знамя по своему построению,
основным элементам, цветовой гамме и орнаменту ближе к знаменам
арабских средневековых армий, например Фатимидов или Марабутов.
Зафиксированная в староосманском языке восприимчивость к заимствованиям у турок проявилась в полном объеме и при формировании системы знамен. При этом появление заимствований в системе не приводило
к исчезновению традиционных старых элементов.
Говоря об описании церемонии торжественного марша, трудно не
упомянуть работу блестящего петербургского востоковеда Константина Александровича Иностранцева «Торжественный выезд фатымидских
халифов», которая была издана в Санкт-Петербурге в 1905 г.6 При самом
поверхностном сравнительном анализе описанных К. А. Иностранцевым
и Л. Ф. Марсильи церемоний также заметна преемственность арабской
традиции в самых различных аспектах.
Говоря о пашинских знаменах, важно упомянуть одно принципиальное отличие от европейской традиции. Знамя паши проносилось перед
ним не только на суше, но и вывешивалось на корабле во время морских
переходов и экспедиций.
На многочисленных планшетах Л. Ф. Марсильи встречается масса изображений, проливающих свет на еще одну арабскую традицию, которую лучше всего иллюстрирует метафора «лес знамен». Как и в арабской
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средневековой армии, в турецком войске было множество знамен, которые обозначали нередко очень небольшие по численности отряды на
поле боя.
Говоря о традициях, стоит также отметить, что в мирное время знамена хранились в мечетях7, так же как при арабских халифах в XIII–XV вв.
Луиджи Фердинандо Марсильи в своей работе приводит подробную
таблицу эмблем орта янычарского корпуса, которые он зарисовывал
с многочисленных палаток. Эта работа дала почву для целого ряда публикаций, посвященных изучению эмблем янычарского корпуса, бытования
этих эмблем в виде татуировок, изображений на оружии и знаменах.
Несмотря на то что книга «L’Etat militaire de l’empire ottoman» была издана в 1732 г., она по прежнему остается ценным источником, не потерявшим актуальности, в изучении знаменной системы оттоманской империи
XVII–XVIII вв. Высочайшее качество печати позволяет различить детально
прорисованные элементы приведенных на планшетах изображений. Данные, необходимые для изучения знамен, несмотря на наличие отдельного
раздела, приводятся в самых разных частях издания.
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