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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРАФА АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА БОБРИНс (1762-1813), ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ В ПОЖАЛОВАННОМ ЕМУГЕ,р�l'О

Извесmо, что летом 1761 года великая княгиня Екатерина Алексеевна (будущ ператрица Екатерина II) обнаружила, что беременна. Она знала, кто бЬIЛ O . 411 �-
б - - ф Г ТЦом Реб ка _ в это время ее любовником ыл гвардеискии о ицер ригорий Орло (у eJi-, в досто ный впоследствии rрафскоrо, а затем и княжеского титулов). е11. 

То, что се супруг Петр III не мог _быть ощом, стало бы ясно и самому Имn 
РУ _ тот уже давно не разделял с женои супружеского ложа. Поэтому СЛJЧliвщееС:::
зившее Екатерине самыми тяжелыми последствиями, тщательно скрывалось 
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жа�ощих (imoмe немногих доверенных лиr�)- Knrлa же со временем сталu Не" кру.··r "oзмo>l<Jioпоявляться в свете не разоблачив себя, Екатерина сказалась больной (f{](обЬI , 
. �� вернула ногу) и в последние месяцы беременности вообще не выходиЛа из cвomr no. 

коев если же супруг изредка находил нужным ее навестить, она принимала ero ' , лежа в постели. 
Наконец, 11 апреля 1862 года насrупил критический момекr. Рождение ребенn невозможно было скрыть от императора. Чтобы спасти положение, один из бЛИЖайwихк Екатерине придворных служителей, ее камердинер Василий Григорьевич ТВ-. �� предложил следующее: зная, что Петр III питал слабосrь к пожарам и всегда, когда та-

кое бедствие в городе случалось, немедленно выезжал на место, чтобы наблюдать, как 
люди пытаются совладать с оmем и спасrи свои пожитки, Шкурин поджег соб

сrвен
ный дом. Государь, узнав о случившемся, вмесrе со многими придворными покинул
Зимний дворец и направился к горящему дому, и новорождеННЬIЙ мальчик появился
на свет в его отсутствие. 

Шкурин тайно вынес ребенка из дворца и взял заботы о нем на себя, ВЬIДаЛ за сво
его родственника и на первых порах воспитывал его вмесrе с собсrвеННЪ1МИ детьми. 
При крещении его нарекли Алексеем (впоследсrвии это имя сrа.ло традиционным сре
ди его потом1юв - в его нисходящей родословной по мужским линиям насчитывается 
пятнадцать человек с именем Алексей и, в чаС111ости, шесть с именем и отчесmом 
Алексей Алексеевич!). 

Уже в июне 1762 года произошел дворцовый переворот, Петр Ш был убит и ште

рина сrа.ла самодержавной правительницей империи. В. Г. Шкурив, принявший в пе
ревороте активное участие, был обласкан императрицей: он бьrл возведен в дворяне.кое 
досrоинсrво, пожалован поместьями и скончался в 1782 rоду, будучи К2Нерrером, дей
сrвительным тайным сове'IНИКом и сенатором. 
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_ ,i:Y'iВЩI Юfl<Orдa открыто не демонстрировала ч-r Ал ,x.irfep!-·•r · · б ' 0 ексеиr:i;sт- �юec;IUO ьrrь секретом для современнИI<ов) 0 является ее СЬlно !JFO JJ "'•-,;: 63 · АНако дЛ.11 м
,,. (-i(ft$ l!!.,.,.rтe'leI:S'IЯ она в 17 году приобрела обширное и б его матерца,\Ь_

.,,. о�- · оrатое име.� 
go•� · � -"

ep
JIJfИ и никогда не упускала сына из виду 6 -rие Бобрli1<и'f' �он �,� 

' за ОТНлась 1' у. б азовавии, но всегда держала его от себя на расстоя.юu о его восnит:�,_
1{11fl J1 о : ,�<ЯТЬ в санкт-Петербурге. I 11 АЗ.Же не Разрешала
JJOCJ'OJD.fll фа№fЛИЮ ОН ПОЛ учил? 

J(аКУIОже 
_,...п.,М детям, по.являвшимся в дворянской ер f!еэако�·- еде, неред.ко . Тd1< или иначе напоминавшее Фамилию их от nридrмьrзалиm'IOЭВJUDfe, цов, но вместе с тем.... mа,давхnее. с нею

ge сов _ром может служить Анасгасия (177 5 - ум. после 1 В4О' 
nр,п.1е П ·· 

) - дочь Екате Адек:саядровича отемкина. Впрочем, она не бы б рины II от
� вropJfJI ла вне рачньrм б .i Р б недавно документально подтверждено ко времени р ре енком:
.,n'lt �о ( 

' ождения доч -· осrояла с Потёмкиным в то время носившим титу ери ИМпе-
'111Нда с л rрафа) в зако б ра·,6_,нА обвенчаны 8 июля 1774 года, на Троицу в Санкт-П б ином раке:

fOJ ,.,... б ' етер ypre в Самл о соборе•. Однако венчание ыло тайным, и брак их остав - ' сони-
евском алея таиным. Поэт wееся дитя получило усеченную отцовскую фамилию: в детств ому
родив - - е и отрочестве онаал.ась Тёмкинои, а в дальнеишем, вплоть до замужества ( 1794 }П,{енов в году она была
ЪIАА..,.а эам}'Ж за rрека Ивана Христофоровича Калагеорги, впоследствиив ..,, деиствитель-,_,тскоrо советника, екатеринославского губеrнатора) посила ф 

soro ... ,� _ ' амилию Темни-й2 или темлицынои (последнее наводило мноmх на ложную 
цыно .. мысль о том, что бL,н, дочерью Потемкина не от императрицы, а от одной из княжо она .,.,... н или княгинь
f оли.ЦЬIНЬIХ)· 

Другой распространенный способ конструирования фамилий незаконных детей _
.именование их по тем или иным гео.rрафическим названиям (нередко по названиям
имений). Это и произошло с внебрачным отпрыском Екатерины II: отрок Алексей,
которого в раннем детстве называли князем Сицким (род Рюриковичей, некогда носив
ших это прозвание, давно уже пресекся), получил фамилию Бобринскоrо по названию
пожалованного е-му имения.

Разумеется, в данном случае фамилия как таковая не «сиmализировала» ни O вне
брачном происхождении юноши, ни тем более о том, кто был его отец ( об още напо
минало лишь отчество Алексея - Григорьевич) и, главное, кем была его мать.

Однако случай с Алексеем Бобринским достаточно редок: его происхождение
нашло свое непосредственное отражение в геральдике - в пожалованный Алексею
Бобринско-му герб императрица сочла возможным включить элементы родового
герба принцев Ангальтов, к которым (к линии Ангальт-Цербст) по рождению она
принадлежала; о ее материнстве косвенно свидетельствует и приданный гербу девиз.
Этот герб, как и графский титул, были официально уrверждены императором Пав
лом I сразу по :восшествии его на престол 12 ноября 1786 года (то есть через шесть
дней после кончины императрицы), когда он призвал Алексея Бобринского ко двору,
признал ero в качестве своего единоуrробного брата и позволил ему обосноваться
в Camcr�Лetepбypre. 

Посм:три:м на рисунок rерба ( см. с. 98, ил. 2) и на блазон, попутно насладившись
ОАI:fовременцойтяжеловесным, и изысканным архаичным языком документа: «I.Цитраз

деляетс;t nопере-чною nосреди чертою, а верх сего щиrа паки разделен на д:ве части;
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И. В. СЛХАРОВ 

в средоточии положен малый щиток, изображающий на ,. золо�- ', 
го Орла увенчанного Коронами. В верхней правой ча,......,, е дnугl\.¾ ' 

-
� • r1 ЩИ,-а Ota 

лоль на серебро и голубыи цвет, виден воспаряющий Орел ' Раз1\11'iенн _ 'ier>ll()__ . , КО-Гор , 01-t \\ на серебре в голубыи цвет, а на оном в серебро; в левом вepv,J Ь111 llet\ 11]?(),...... ем nол t'CJ\ie1 по полам в ноперег, в верху серебром, а в низу кpacнblll.1 цветом 
е Раздеl\.е 1��:с� , восход -.:., li!i0 нижнего угла к rтравоJ\1)' верхнему косвенно, и преобразуется на 111' uoбt\ i,.

1 1\\� _ _ серебре t' с 1\еь а на красном в серебро; в трстьеи нижнеи части на подошве в К!)acit-...- ()t()
щи-га в-.. • • . "'11 \.\}\ ном поле красная городовая стена несколько вкось к левой ,..., ·ч.o.tta в ,_ �-�, opolie 11 --ере0 ' на которой является идущий медведь в золотой Короне и с ..,,,. P0C11ipa-.,.. j}�, 

, .. ковьrм '"l.!J.¾ Щит увенчан обыкновенною Графскою Короною с турниrч,1 ........ , Ж:е 0111е�
11 

с�, ··1:' =•vi На он - 1111.() 
ным шлемом Графам свойственным, который покрыт наметом 011 nос-г

аь 
¼. 

- с�� ' 
лотым, а с левои черным, подложен весь голубым. Поверхность си С-Горо11-.., х Y'Thap - ... 30-

Короною и на оной стояш:им Государственным Российским гербом e1t Укрэ.1.!t , yвeli'iali elii 
на орлиных главах Коронами; все сие заКЛiочается надписанием: Бо 1iЪ\м AJ\t � слава 1'¾i_ 

Граф А'\.ексей I 'ригорьевич Бобринской в Графское Всероссийской 'жизнь тебе. 
стоинство с потомством его пожалован в 1796м году ноября 12го �ер1111 А. дня n о 11.i._ о. 
Государя Иl'vШЕРАТОРЛ ПАВЛА Первого Указу, и на сие достощ-1ство дJ,J. 

fJ!lщo¼y 
в 1797м голу Февраля 12го дня, с коего в Герольдии хранится коnия»3. 11,\ом д¾

И коронованный медведь, шагающий по крепостной стене и оль , ....,,оглавьt-с распросrер-п,rми крыльями - это элементы дома Ангальтов; изобр'"" 1t орс,\""'ен11е )!(е б превращает герб в «говорлщий». 0бра 
Впроqем, к сказанному выше необходимо добавить следующее. 
В извесmом гербовнике Зибмахера опубликовано краткое описание 6 · 

Г
ера ф А.лексея Бобринского4

• 
В частносrи, подтверждается, что медведь, идущий no :а а 

заимствован из герба принцев Ангальтов. Однако орел, изображенный в пер 
_ elie,вои 

чаtтJ.\щита, в указанном гербовнике соотнесен не с гербом Ангальтов, а с родовьrм re 6 
Орловых. Дейсгвительно, герб дворянского рода Орловых ( он же включен в в р омиде цен-
-трального малого щитка и в гербовые щиты тех членов этого рода, которые при Е � � кате-
рине II получили rрафскии и княжескии ппулы, среди них в первую очередь_ Гриrо-
рий Орлов) тоже представляет одноглавого орла с распросrертыми крыльями� 0 · АНако

цвета и металлы, которые представлены в гербе Орловых, не имеют ничего общего
с таковыми, присущими орлу в гербе графа Алексея Бобринского. Хотя некоторое не
соответсrвие имеет месrо между ангальтским гербом и гербом графа Алексея Бобрин
ского: в первом случае медведь шагает по стене в левую сторону, а во втором-в правую; 
голова орла в первом ел учае повернута налево, а во втором - направо. 

Если в гербе, пожалованном первому rрафу Бобринскому, одноглавый орел дей
сгвителъно заимствован из родового герба Орловых, то мы имеем дело с уникальньrм 

случаем: с помощью языка геральдики в гербе сообщается не только о матери вне

брачного ребенка, но и о его отце, а девиз, соответсгвенно, «произносите.я)) от имени 

обоих родителей. 
В завершение отметим, что мноrnе носители фамилии, титула и герба rрафов Боб

ринских проявили себя в самых различных сферах жизни России, и один из них хоро
шо известен rеральдистам и генеалогам: это rраф Александр Алексеевич Бобринский 
(1823-1903), автор двухтомного сочине1ШЯ «Дворянские роАЬI, внесеННЬiе в Общий rер
бовЮ1К Всероссийской империи» (СПб., 1890) и один из учредителей Русскоrо rенеа-
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_ •• � гРЛФА ЛЛЕJ(СЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ВОВРИНСКОГО (17б2 1813) ...
J1POtic,(OЖPP'",... = 

� •обавим, что имение Бобрики, равно как и родовая роек o6IJ1ecrвa, Р. ошная 
�ofO а-,д9оред на Галерной улице в Санкт-Петербурге, продолжали оста-

J.О� __,,.j( у� в· брянских вплоть до революции 1917 года.
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