ГЕРБ ЗАСЛАВЛЯ
Аннотация: В статье описывается сам герб заславский и его происхождение. Рассматривается
символика и история геральдики. Изучается возможное происхождения изображения,
изображенное на изразце.

На рисунке изображен изразец геральдический с гербом Глебовичей. Род Глебовичей – где то в
1539 г. Его гербом является звезда и месяц. Глебовичи – это шляхтецкий род, которое является
привилегированным сословием, обладает большими привилегиями такие как право
распоряжаться землей как частной собственностью, освобождение от налогов и т.д.
Единственный сохранившийся до нашего времени изображение герба – изразец геральдический
с гербом Глебовичей. На нем изображены львы с обоих сторон либо с левой стороны с крыльями
– гриф. Гриф – это мифическое существо, полуорел и полулев. Гриф означает материнскую заботу,
защиту и убежище, а с другой стороны посмертное уничтожение и прожорливость. В польских
гербах встречается герб с изображением одного грифа. Этот польский дворянский герб включает
328 родов, и некоторые включены в “Общий гербовник дворянских родов российской
империи”.[1]

Справа изображен геральдический лев. Лев в геральдике является символом силы, мужества, а
леопард – храбрости и отваги. Они часто покрываются золотом. [2]

Однако эти два символа, которые изображены справа и слева, появились позже. Например когда
к роду присоединился другой род в лице Анны Федоровны (лев). Гриф мог присоединтся раннее –
когда
и и о а и Г о и женился на Екатерине Радзивилл. На гербах рода Радхивилл
изображен гриф только в другой позе [3]:

Ранее герб Глебовичей представлял собой “Лелива” и выглядел следующим образом [4]:

Т.е. посередине изображен месяц перевернутый и шестиконечная звезда. Герб Лелива
использовали польские дворяне. Впервые этот герб упоминается в 1399 г и предположительно
имеет немецкие или польские корни. Звучит описание так “Лелива, изогнутая луна со звездой
жёлтой посредине в поле синем”. Герб представляет собой В поле лазоревом полумесяц золотой,
над которым шестиконечная звезда золотая. Намет лазоревый, подбитый золотом. Нашлемник —
хвост павлиний, на котором такая же эмблема.

Герб младшей ветви князей Заславских - это герб Острог: в червлёном поле золотая
шестиконечная звезда, под которой золотой полумесяц, обращённый рогами вверх
(польский герб Лелива). Над звездой серебряный полумесяц с незаострёнными, вниз
обращёнными рогами, на который упирается серебряная стрела с широким наконечником
(польский герб Огоньчик). [5]

Герб “Огоньчик” — польский дворянский герб, на котором изображены в красном поле
половина летящей вверх серебряной стрелы воткнутной в половину кольца в виде
радуги, золотого цвета. Этот герб имеет свои корни в Моравии(Чехия).[6]
Легенда гласит “около 1100 г., во время неприятельского нашествия на Моравию, была
окружена в своем доме и взята в плен благородная девица герба Одровонж”. От
несчастья её спас Пётр Радзиков в то время, как она, простёрши руки к небу, молила о
помощи. В награду за подвиг девица, дав своему избавителю половину кольца, обещала
выйти за него замуж, что действительно и исполнила. Сын Петра Радзикова назывался
Огонь, отчего и герб его стал именоваться Огоньчиком”
Вывод: Изображение на изразце имеет польское, немецкое и чешкое проихождение. К
нему также присоединен род Радзивиллов. Грифы означают присоединение родов
Радзивиллов. Герб “Огоньчик” (стрела и полукруг) – чешкое происхождение, а основной
герб “Лелива”, где изображена звезда и серп – польское или немецкое.
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