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НИКОЛАЙ ИГНА1ЪЕВИЧ ЛАДА-КЛОднИЦкий (1S98-
ГЕРАЛЬДИСТ, ГЕНЕАЛОГ, ПОЭТ 

1944) 

Среди раритетов, хранящихсн в моей библиотеке, особое место nрив нику под названием <<для немногих». адл� � По \ное его библиографическое описание таково: Литературно ' . . . -исторlfЧ ниапоры. Для немногих. Вып. 2 / [coC'I • и ред.] Л. М. Савелов-Савелк �е �-Клодницкий. New York: National Prin�g & Publishing Company, 1944. 6�в�_Ii. 11. �
Сборник оформлен в коленкоровыи светло-коричневый переплет , на I<<rrop � клеено три цзетffЬlх изображения родовых гербов Савеловых и fhвpoЦJ.qn li11 �-

1-0 1 срба Лада; на нем вытеснено золот()м: <J�.MSavel()ff-Savelkoff. N.l.Lada-�o�()..
Edition speciale. 1944» (ил. 1, 2). Сохранена издательская обложка. На с. 3 _ 0dnitsk,. 

5 � npeAlicлo11 от редакции. !vfежду с. 4 и всrавлены одна сrраница, на которои помещена ф lle
Н. И. Лада-Клодницкого (ил. 3) с копией его подписи-автографа, и четыре �aфl\J\ 
пронумерованные римскими цифрами, содержащие его некролог. В с. 4 вмеена liliцьt, 
rрафия супруги Л. М. Савелова - Савеловой Надежды Адриановны, урожденной to.
вой и одна ненумерованная сrраница (оглавление). На с. S-10 напечатана по ро-' кoлeltllaяроспись донского рода Егоровых, завершенная биографией Н. А. Савеловой и 

списком литературы O Егоровых. Между сrраницами вклеено несколько иллюстраций. П
ередтитvльным листом в вырезанное в лисrе «окошко>> вклеена фотография А М. Сав , ело11�на обороте которой - дарственная надпись-автоrраф: «Василию Мmрофа.новичу Федо-ровскому на добрую памяn,. Л. Савелов. 1944. Снято в 1912 г.». Кроме того, на обороте фотографии имеется выцветший отпечаток штампа ( очевидно, сделанный в фотоателье) со сле.лую�цим текстом: «Guranteed never to turn brown or fade. DEC.18.1943.

Processed Ьу)) (название фотоателье неразборчиво). На прочих вклейках - цветные
изображения rербов Языковых, Украинцевых, Савеловых, де Випов, Федоровских гер
ба Фаренсбах, де Скалонов и Навроцких (между с. 22 и 23; ил. 4), копия фотоrрафш�
флигель-адъютанта Михаила Яковлевича Федоровского (между с. 48 и 49) и цвmше
изображения гербов Пушкиных, Бакеевых и польских гербов Радван (Radwan), Цёлек
(Ciolek), Лада (Lada), Лелива (Leliwa), Бокей (Вokej), Сас (Sas), Порай (Pora.j), Лук (шk),
Правдиц (Prawdzic) и Слеповрон (Slepowron) (между с. 54 и 55; ил. 5). 

Не исключено, что принадлежащий мне экземпляр по полmрафическому офор
млению - единственный в своем роде. Приведенные выше сведения свидеrеАЬС"mуют
о том, что он ранее находился в личной библиотеке В. М. Федоровскоrо. Пще хов
чины последнего некоторые кнш-.и из его собрания в начале 1990-х rодов посrупили
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ГЕРАЛЬДИКА И ГЕНЕАЛОГИЯ В СТИХ.АХ ... 

1 Передняя крЬШiка переплета сборника.
Ил . .  
Фотография из архива автора по изданию: 
Литературно-исторические миниат�ры.

Для немногих. Вып. 2. New York : Natюnal
Printing & Publishing Company, 1944 

• 

-2,tl. 

JI III l)A8�081,.CAIJ:JIИO!!', 

• \1. Mr. I\AМ-tr�v.,..- IUII 

Ил. 2. Общая издательская обложка сборника.
Фотография из архива автора по изданию:
Литературно-исторические миниаnоры.

Для немногих. Вып. 2. New York: Nationa\
Printing & Publishing Company, 1944 

в библиотеку бенедиктинского Крестовоздвиженского монастыря в Шеветоне ( село111Н�� в предгорьях Арденн, в восточной части Бельгии), и рассматриваемый экземпляр сбор-
� 6 ника (как и многие другие книги, по тематике не относившиеся к огословию и исто-
� рии церкви) был подарен мне аббатом монастыря отцом Михаилом ван Парейсом,
АУ.· которому, пользуясь случаем, я выражаю искреннюю благодарность.

Тираж книги, как указано в предисловии, 100 экземпляров.
tщ, Прежде чем обратиться к содержанию рассматриваемого сборника, необходимо обра-
НFl! тить внимание на то, что в моей библиотеке хранится только второй его выпуск. Должен
/ХС признаться, что первый выпуск я никогда не держал в руках. Он не числится ни в одной
r-i библиотеке нашей страны, да и за рубежом единственная библиотека, в фондах которой
)J мне с помощью коллег удалось его обнаружить, - это Нью-йоркская публичная биб
lf лиотека (New York Public Library). Известно, что составителями и редакторами первого
11 вьmуска были Н. П. Михайлов, Л. М. Савелов-Савелков и Н. И. Лада-Клодницкий, он былопубликован в 1942 году в том же издательстве и тем же тиражом в 100 экземпляров. 

Как уже упоминалось выше, составители и редакторы второго выпуска сборника -
Л. М. Савелов-Савелков (вторую часть своей фамилии он обрел, находясь в зарубежье)
и Н. И. Лада-Клодницкий. Они же являлись авторами почти всех материалов (единст
венное исключение - статья Ю. А. Навроцкого «Об одиннадцатой части Высочайше
утверждеиноrо Общ. Гербовника дворянских родов» (с. 31-34; на с. 34- запись каран
Аашrом от руки: «t 26 ноября 1964 в Афинах»).
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'I'ЕРЛ.ЛЬДИКА и ГЕНЕАЛОГИЯ в СIИ:хлх ... 

to� \� 
HUl«J,,fl,Ш Иzш�тьеви'I ААiJа-К..оiJницкий 

, е �\:·,_ (JНОJ1бр.111898z.-31.мая1944z.) 

��� · 

• ;,,,�fl скорби берусь я за перо, чтобы С1Сазаmь последнее rmpocm д 
t �\'i -С· u'J!(!l184-';f�J."v•::.,.,,дaннo и так преждевременно поки,gвшР..мv нас. 

UJ> 

ор
огоh!У Николаю

41i � 1'j ' f!�8�' ::;:::;;;;8.llовек, интересный собеседник и не мене; ::НmepP.,"l-lыu корресflондент � }�\ � -JJW-OP f9II' ие воС'flоминания среди своих друзей и знакомых. , 011 оста-

�. �,�,. 

8fJ,f1t��ceoet1 '1)'ЖtОНОU работой (он был инженером-химикам), Н. И. находил ере.мл для
4t 64

� [Itp""J'-Г --t1 UCflloj)UU, лю6и.л cmapиl:J, и это давало � воз.можностьуходить в область n 
'� ..-1f/l}ЛQ� лCfG11/18OZO и однообразноzо настоящего, что он и выразил в с.ле;�,,·ю,,,, ,рощлого

})о \ � ,.,,,,.�1111Л1ы:R (Jfll fllv ".)' ..,их строках -· \V II он,r-· ,4ЛR .многих нас в .Мuf-!Увше.м есть забвенье
'О'ъъ. ': д д 1:' ·'11: '\> . От t1еты cezo няшнеzо ня, 
'-'о��\ Как €,дто шлет благословенье
е & i/i · У шедших поколений череда.
!ei; \'
¾�\ 
,. л. � 
ч.\/t lоз�) 

,,,-nt,ueu н. и. особенно пристрасти.лея к некоторьzм ее отnасло" va :занuмаRСЬ ,..,,,vr ' 'r п.,v,, "' К ге11еалогия
tJ оео/fеННО геральдика, которую он прекрасно знал и из.ложи.л в стихах целый ряд опи,'анuй гербов,сам zor,opum -

0,1ft. � 
�� 

о че;,t он Не знаю nOЧe.N[J среди следов бьглого, Среди реликвий и обломков старины, Эмме.мы древние дворянства родовогоМеня всегда особенно влек.ли.
И этоумечение вопросами генеалогии, геральдики и вообUfе стариной в то время, когда .мир,увле

чтныti идея.ми демократизма, за6uвает о прошлом и, по выражению Пушкина, _ ((истории своей
.J�- стлnины не 11енит, а прес.мuкается перед настояUfU.М)), ярко говорит O rульт,mности Нико-111 sе�ш, wr 'Jl" 

.111111 Игнатьевича. Но в нем 6ши eUfe черты, весьма мало свойственнuе нынешнему поколению _ это
ttr:po.мНOC11JЬ и сердечность, эти две черты ярко выступили лишь после разбора, оставшихся после его
смерти, разди'!НЬIХ до,g.ментов, черты, о которых он молчал. Никто из его друзей не знал O тех
ooeohlX наtрадах, которые он пмучил, никто так:нсе не знал, что он все врем.я помогал своим бывшимmoвgpflllld.М по ,,4оliровмьческоfi Армии, застрявшим в Европе и та.м в тяжелом .маmе-р'ЬЯЛьном
л()ЛOJICeНfJII. В Э1JJUX двух чертах его характера сказалась его светлая личность. НtJКмаи Игнатьевич родился в 1898 году. Окончивши Смоленс,gю Г и.мназию, он в 1917 г. ЛOC!'!JflfМ в Петер€Jргскиfi Пмитехнический Институт, но болыиевицкий переворот заставил егол0Кll'!JiflЬ И11Cfllи1J!Ym и он возвратился в Смоленск, где примк':Ул к организации, боровшейся с бмь
шеsиками. М� прочим, Никмай Игнатьевич посвятил одно из своих стихотворений, озаглавлен
ное - ((flрошлов)), родному для него Смменскаму краю, два 9п.лета из него я позволю себе привестизош,, так как :11110 Cfllfl.Xomoopcнuc подчсркиеает "!У любоеь, которую I 1. I-1. питал к пришлому вообще
11 к !/jJ0111.1Jd.lt[J'poдН1:,tX мест, что в наше время тоже не так часто встречается -

Кpaii юных днеfi встает передо мною, 
Аалекиfi кpaii земли почти полузабытой,
Арена вековой борьбы между Литвой, 
Кремлем Москвы и Речью Посполитои.
. . . . . . . .. 
В (Форзенкове)) старинный белый* дом,
Видавший Бонапарта эпопею,
Над озером, на бере� крутом, 

Бш колыбелью истинной моею.
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И. В. САХЛРОВ 

Но дмео в Смменске Н. И. оставаться не пришлось, деятельно,_ . .,,,ь орzанцз они.мание <rчекrш и Н. И. с нескмьки.ми свои.ми единомышленник.а.ми д. aцuu обра, С 110 VlOJ!Cн 1711<,i Киев, про6ирается 11а юг, где уже формировалась Ао6ровмьческая л1,., Ьl."1 nаспм-. Q IIQ cr5. . . r 
м 

r-••Uli, в К:О17t lf>.., ·у"10Лf � пает, &&чи зачислен в арти.л.лериискии J. енерала аркова дивизион. Учасmв 
0
rJIO li.11 • 'ttpe3

ходов и боев, в 11астумении до Елща, 11а Северном Кавказе, на �бани бо '!Jem в Че.;,w.,; 11 в�, 
ЭаднепрnnhЯ, Перекопа и пр. За вре.мя 11ахождения в ряда..'>С Аоброоальчсdсо� � 1/>оне СмерН()й �е 110• 

ги по.лvчает Геопгиевt:1t'IIЮ медаль и Георгиевские Кресты 4-и и 3-и ст и -. ip.мuu, за воен� •• Q
8Рцц 

У r ··у 
·, •-rОUЗводu ""'е //од ' 

Бы.л дважды ранен и перенес сыпноiJ тиф. Попадает в Г ал.лило.ли отт-t,да в Ь "1CR в noдnot.. в11. 
д i:: 

' ··-:.,,, oлzarpu "('J't/11 в Софиt1скиt1 Университет, но через го переvирается в Чехос.ловаr.ию где IO, zде пос,,,,.. ltl(, 

ш 
, к:онЧает .В ··:;,11ае 

чеС191ю Школу. В 1930 г. перееЗJ1Сает в С ., где и работает по своеи ~ ьz�IO.,, "' .,,ечиа.лыtо ,,,e:x:it 
и стали. В последнее время Н. И. бы.л старшим химиком на 3а8оде. Т

яжелая 
tmu, по .1,-,,. 

11
• 

"tт д 
, Часmо 1t() ·-....,,щ�ш по.мешала ему поступить в .r ниверситет 11а ополните.льные 9/)сьz, но все Чlfая, 1-,,.1:,._  

• 
это си.ль r,""117Q на его здо_1t>ооье. Здесь я позволю себе привести несколько строк из письма его дit,,., 1t() 

о117J>аз,,. r 
Н �хор � жuзнь Николая Игнатьевича, - <1' е о�·обтно приятная работа, перР.'l}томле..,., ощо з11а8,,, _ :., ,.пость, 1JtJ/Jtc, ... его тиче�хие события последних .лет, связанные с лотереи всех надежд на скоt>

ое во Rti едьzе 11� 
бл д r 3·rat//eнue р 11• 

'91J1Сдые ус.ловил жизни - все это, конечно, при изи.ло его прет евременныи конец». 8 0ссц1О,

Эти с.лова, как бы, подводят итог тех причин, которые и утоми.ли его сrmдце 
. .:. А., 

·r , которое п 
работать _ изf!J.Рите.льная работа, жuз11ь в '9'Жиой по 'd>:Y, обстановке и тоска по Родине eJ>ecma.,i0 

эту преждевремеН'!)!!О смерть; 91дьба не дала возможности умереть на родной зе.м.л 8ЬZзв4411 е, 1t() это ,..,А 
бмыиинства из нас. ::,vЬбQ 

Николаю Игнатьеви'!)I не приш.лось даJ1Се дождаться выхода второго вып'l!ска е д У zo « ет,,,,, 
t'4.ля нe.MHOlf.l'>C)>. ""'fФ> -

Сердечное спасибо те.м его друзьям, которые способствовали вьzхо& настоящего вьzп'I! 
уСК/l, ЯIJЛJl,oш 

гoCfl, как бы, .кро.мны.м венком на его могилу. ..,е-

л. М. Савелов-с,,,, wоед,сов

Некрологу предшествует вклеенный лисr с фотографией Н. И. Лада-Клодlnщt<оrо
и с копией его подписи-автографа.

Можно добавить, что Н. И. Лада-Клодницкий принадлежал к древнему nолъСI<омудворянскому роду, который коренился в поселении Клодно в Варшавском крае и }(ОТ 

рому был пожалован герб Лада 1• 
о-

В январе или феврале 1936 года он был принят в члены «Союза российских дворян
в Америке»2

• Кроме того, он сосrоял членом Русского историко-родословноrо обще
ства в Нью-Йорке и был сотрудником издававшегося в Нью-Йорке на русском языке
журнала «.Новик» (и общество, и журнал были основаны Л. М Савеловым).

Скончался в Филадельфии3.
В рассма'Iриваемом сборнике помещено двадцать два произведения R И. Лщ-Клод

ницкого, все в стихотворной форме. Большинство посвящено описаяшо различных
гербов, некоторые - исгории отдельных родов (в ряде случаев речь идет о родах, состо
явших с автором в родсгве) или представляют краткие очерки тех или иных событий.

Ниже публикуются некоторые из них (все они, кроме «Прошлого», под которым
croиr поДIШсь «Н. Клодницкий)), подписаны: иншщалами «Н. К»)*.

Ссылки на исго"tfi-ШКИ (как правило, весьма небрежные) опущены.

1 
! 

. "' 

* Пувюуация (в орШЮJале, как правидо, произвQЛЬяая и небрежная) приведена в COO'DleТC'IВ}!� е �
Л3ЮI. В редких случаях .исnра:влевы �nтеся в те:ксr �ичесmе ошиб�щ -Пр,w,ч. И. С · ·_, - � ..



Корвив-Круковские (с. 15, 16)
н асвом поле (часто в золотом) 1. а кр -Взлетает чер.яый ворон мра1JНЫИ. 
Так ночью над nовержеяяым бойцом
Кружится хищник этот алчный. 

2. Герб этот Kotwin яа хоругве Hшmyadi,
Развернутый внезапно средь сраженья,
Вдрут сеял панику во вражеском отряде,
Вяуmая ужас суеверный и смятенье.

3. Ян Гуmmади Корвин -«Меч Хрисrовой верЬD>, 
«Щит церкви» и «Спаситель христиансrва» -
Был в ореоле славы выше всякой меры,
Спася Европу от цепей маrометантства.

(1387 г. -t 1456 г.)

4. у алтаря, под rул пальбы и звона Его сьm: голову склонил пред ка�диналом _И древняя венгерская корона 
Сменила шлем его с плюмажем и забралом.

(1440 r. -t 1490 r.)
5. А после Г унниади Яноmа кончины

Брат Корвш1а Матвея короля
Ушел в край польский, за Карпатские верШШ1Ы,
Обиду горько в сердце затая.

6. Там он и жил, край новый полюбивши,
Как рьщарь и магнат литовский,
И смысл имен дословно сохранивши,
Писаться сrал как пан Круковский.

Примечание: обе чacrn фамильного прозвания происходят от лаrnнского (corvinus) и 11ольскоrо (krok) слов, озна

Ч2ЮП[l!Х «воров». 

Де Витr (с. 19, 20)
Посвящается Алексею Львовичу Де Витrу - друrу юных дней

1. Щит яркий голубого цвета,
«Смычою> борзых на нем бежит,
Такой герб носит мноm лета
Род старо-рыцарский De Witt.

2. Они в былом голландцы и валлоны
Земли Бургундской, из Брабавты и Лувен.
Чрез русские полки и эскадроны
Прошло их пять иль шесrь колен.

* u__ XVII ( алам Л М Савслова). п.wке 8 оряrивале помещепы сведения о Борзенковых, живших в XVI- веках по матери · · 
Аl.лее опуб • ве-rnи рода; после,\,И]'(ОВЭ.ВЫ краткие данВЬlе о последних Ворэенковьnс, принадлежавиmх к смолепскои 

юr КOIIЧJПiьl их земли перешли к Клодяицким rерба Лада ( сообщено Н. И. КлодниЦJ(ИМ). - Примt11. И. С
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3 . .\foiгnrй род и древю1й и богатый: Ле ВИТIЪI чнсл.ились средь :-101дных феодалов,
Kor..�a прапращур их, rраф Флоренс V-ый,
Водил па недругов войска своих 

вассалов. (t 1297 r.)
4. В эпоху крестоноспев предКов череда 

Прошла под лязг мечей библейские долины;
.\for каждый показаn,, !<ТО уцелел тогда,
Как щит его в боях изсекли сарацины.

5. И родовой их герб на древе gonfalon'a
Века.\Ш веял с за."= гордых башен,
И :мост подъелшьrй бастиона 
Такю.1 же барельефом был украшен.

6. Художников, писателей, ученых
Немало этот род явил. 
В qecrь двух из них, злодейски умерш;влеяных,
\fедаль король сам утвердил.

7. И в <d.,a tulipc noiD> подробно повествует

О двух тех рьmарях и чести, и ума. 20.VIII

------

и 
их конец Ч>al'Wie , -,-,'---,

Фра}{цузекий рома}[� Pllcye,-8. В Санкт-Петерб ст, 1tз11eC"ftt 
, l(i,� 

И YPr, дце.,,_,,.,,_ Ъt11 !!<-- t_аков прибьtл как 
'""'1 '1>•. ·ч,1�ВОеlЩь�, ...._ � Оя rенерал-анmеф б 11 'е ' И высш ьtл 11 &е1< R l:iep, ' 

их орде.нон росса- -�·rep 1181
9 · Его сын rенер" • 11СI<нх ... _ �ч 

' �- от 1-Ulф ·-� А раньше 1<ом•�. •. л _ ав-rер1111 �--..дttp '"По-а Ходил на -mи 80;;..,. . Cl(ol'Q 110 ·r- ·=ot II IIQ' �И кавалер был Белого О lic¾Jc � 
1 О. Л Николай де Витr Р�- ер1111, AIDtolf ry 

(Г ому уж скоро сотня лет) сар, 110.\!\011 
Не только Марса был 

' 1111�noклoJnh_ Он след осrавил ..,..,� �- -• ._ поэт. 11. В дни нашей юности 'средь Г1\,,. И реВОЛJОЦИИ етиv..,;._ _ -r-vЗl!:Ьtt л----·--цu,�ж DO-n-, . ...,, IIQ, Де Витт Лев и досrои~=· -r-J[Celnlii �!!!(......е СЬiаь�: ' 
Прошли сквозь дЬlМ 11 l<"rV.. --rvBЬ ер a)f{eintii.

. ' 

Герб польский «Сас►> (Sai.) 

1. В нентральной вертикали синего ш:ита
(Над коим шлем с короной и плюмажем)
Стоит точенная из серебра сrрела,
Как воин, нареченный Сiражем.

2. Внизу щита, под этою сrрелой,
Коrща."1И кверху обращенный,

Положен полумесяц золот -ои,дJ?,умя звездами усващеяtщii_
3. Герб этот носит целый сонм 

ф - АВор1111 
амилии двести, может бьrrь бо ' и льщ Or берегов Днепра до Силезий 

е, 
с - - cian C'n\,,., о днеи кичливои, сrарой Польnхи. --r...,,

Языковы (с. 23, 24) 
Посвящается Ивану Борисовичу Языкову - в память старой дружбы

1. Край Азиатских гор и скал уrрюмо диких,

Ущелий темных и теснин глухих,

Страна песков, пустынъ безводных и великих

Вот предков колыбель твоих. 

2. А синий вол.к, ведомый вещим знаньем,

Тех стран всесильный повелитель, По докатившимся до наших дней преданьям,Племен там живших был священныйпрародитель.
3. Природных воинов то были племена,

Для них яич-rо лишенья, смерть и непогодаИ высшей правдою им издавна была
Лишь воля вещая БезобJUчного Свода.

4. Все их имущесrво - лишь конь, аркан,Сума с краюхой скудной хлеба,
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Киmкал да лук, коm.е м кrагав

А дом их - мир под сводом неба. 
5. Шли ГОАЪI, поколенья и века ...Они в исrории следа не сохравили. Но вот потомки синяrо волка Себя в грозе и буре проявили: 
6. Из кочевых улусов средь степи и прерий,Из вотчин и угодий боrл:ы:хаваСоздались своды мировой 

Имп
ер

ии Под мощной дланью Чевrис-хаш.7. Пред силой этоrо пов:икла в прах Pocau,
Ee низвел в страну С11ЛО.ШВ1П ршwщСреди вождей из полчища 1mни,
Далекий пращур твой �. 



�-�� · !.) · 1\, ГЕРАЛЬдикл И ГЕНЕАЛОГИЯ В сгиv.-, __ _
�,,,�,�, . 

·� 

,°",,i'I� ,до Одора«>й долmп<: � �р� о,�\\\ jµOA Ф �i;rpьrii Сl(IIМИТ,!р,
�1. • � \; 8- J!;rO � gtJJSeнтa рушились в руины

�� ��P�li,, коr-6'- №а':атвСI<оМ татар.
6� \ "f) [IoA � 0 смерти Огедая,i л t�. 1 \� 11 'J'()/1.f,1(.0 весть азгарс дней похода,"\t � ·Ч)�ь t 1 9. JIJlle,дaraJJ в р 
�()h. ¾ � \, f!p

----И сбор воЖдей Ra сь с езд в р � пасЛl! Европу аf!он: Алтая10 от ужасно • А через три llЛИ ч ro исхода.т � етыре Ц01(QЛР= вои предок ост =011 авлнет хаа И в русской церJ<Ви восn <:кие n1атры,Dt:тупил во службы ра ри11яь крещенъе,ТRыи i\iocl(}!ЪJ, xrv в.
�('\),�� \ �р�б� i\ \ 

Адамовичи герба Лелива (Leliwa)* (с. 24, 25)
� ¾� 

4�
1 

!о�� 4fh. е nолумесяц и звезда, 6 И были� . •� 
.
'( CJ!Se'ld i:roл - . Т родовой nоблеК])Iие листы,. ';\ 1. �" будто турок з.sак �аrо

Lil
метаяс:кии. аят живые образы и краски 

.-i 4�, � 1""' б лЯТОВСКИИ ewa И из забытой, от:tпумевmей � )зь ¾� \\ ffo это rep - фамиль.яьrй щит дворянский. Встают n арилы 
<1ь "'Ч1, :� И ,AдaJllOBS'leИ РапрадеАЫ, как в сказке �%,\' 

ОВВ эа npaaxrPa считают Спимтемира, 7. И тени их прохомr чередам.и . 
� 2-fI месrьем ов владел и рмом сел, около В кафтанах, латах и бронях. '\ о _-,-я в районе Сандомира, 1080 r. Как будто собрались с вра=•шfv{ge JJOJUDS .. --, Н • "'' ro род это т и пошел. а ратных встрети1ъся no "'". ,Вот от se Б 8 , """ 3 .А в roA вторжелия свирепых орд атыя, . С средой Российского дворянства· юс их ДИJСИЙ, визг и гам, Давно род слился навсегда, Лод кр б й дружины удалые И от старинной Польши nм•�аl!fcRt. 

ВР.л храбро в о =� . ., 
"iJoл,,. спимтемира «честен муж Адам». Остался только знак герба.УС'!! ''1� П()'l'()МОК 

� (Общ. Герб.) 9. Вождем Кексrольмскоr-о гвардейского noJ\l(a,'4е,\ч)j · 4" род ero мы в помансrве Литвы, Что поредел так в дни МазурскогоС,;,,, 4. вrтnе'<Jа .... п _ ,,, ""'!11 �·r Г Y'U'n 
"•О�о

\Ъ
! Uарей Руси и етманов ··rаины. разгрома, 1914 r. tрэд04 1\ Сложили многие в боях свои главы, Назначен Адамович Лилевы герба,

,jj,tf'dfl'Ji' Прюпел.ьцам преrрадивmи пуrь в окрайны. Наш современник Спю.rrемира дома.\ S. Дарованы .se раз поместья, как на�рады 1661, 1 О. Моей прабабкой, Адамович урождеЮiойЗа сrойкосrь верную служилых тех людей, 1664 (Ее портрет у нас был сохранен)Чьи имена хранят архивы да разряды, и др. Когда-то Лермонтов, амуром уязвленный,Столбцьr сrаринных кнш и грамоты царей. Был в юнкерские годы увлечен.

Родзеввчв rерба Лук (Luk) (с. 26, 27) 
(IOJ�i 

ЫВI\!!. 
1. Рисунок просr Родзевичей герба:На алом поле лук с серебряной стрелою.

1 BfOI� Венчают все ч,и страуса пера,
l!O!illll Намет, да шлем сrальной с короной золотою. 001\R� 2. Их колыбель �рай белорусский и Литва,:11arJ8 Но рода старины я толком сам не знаю.
lfJ.k1G О современниках я все же из родства�� Десяток строчек набросаю.
IJill 3. Их было трое. В жизни их
;�1f Проходnт витью общность 'рока -
�! Служили все в частях лихих
,� Стрелковых Аальвего Востока.
f *В ориrивале везде Лялева (Lilewa). - Примеч. И. С
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4. Жизнь Клавдия годами коротка:Ее пресекла пуля роковая.
Он офицер был бpamero полка,
Команду пулеметов возглавляя.

5. Евгений в молодых годах
Прошел войну России и Нипона.
Он в галицийских пал боях,
В сраженъи у села Г алона.

6. Геннадий тоже был полковник
И командир стрелкового полка,
Руси великой ревносrный поборнm<
И славный воин войска Колчака.
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Князья Максутовы (с. 30) 

1. Щита р.исунок представляет дВа,
Poses ел sautoir, восточных .IП'Згана -
Вот оп.исание �1а1<суrовьrх 1·ерба,
Потомков мурз Л1устоя и Арслана.

2. фа,-.,1.ил.ия ветвям.и не богата -
XVII в. 

Их две с времен Касимовского ханства.
Они решением Российского Сената (1834, 55, 56)
В достоинстве князей вошли в состав дВорянс1-ва.

Герб польский Правдиц (Prawdzic) (с. 30, 31) 

1. l.Цит весь о-rлит из серебра.
Внизу ero часть неболы.иую 
I Jокрыла кладки каменной стена
(Я говорю про стену крелостную).

2. На парапете меж зубцам.и 
Идет фигура золотоrо льва
С богатства символом - ключами,
Их связку лапою держа.

2. Герб Правдица древнейnr 
о нем еще Ян

Дл

уrо 
ец l<a·rerop ... ь. 1I1 говор . ....,.Он прозвище свое и 11.л. 

СМЫсл.аJ\л За мощь и справемив erop\!Jt 
3 с 

ость nол . о слов тех Длуrоmа р Y'tnл. 
ИС)'}о Я I<a Как ехал пращур через го Ь1 11 �.Оставив Рейна отчую до 

р nol\J\, 

Вступить на службу ПольЛЩrу, 
тв короJ\Я.

Герб рода Навроцких (с. 34, 35)
Посвящается Юрию Александровичу Навроцкому

1. Орлы на страже по бокам щита -
Старинного щита фамильных «seize quartiers».
Над шлемом страуса три белые пера -
Таков НавроЦI<Их герб, висящий на сrене.

2. Щита рисунок сложный, не просrой,
На каждой четверти особые эмблемы.
К то знает аллегорий смысл потайной,
Тому геральдика - Баяна дней поэмы.

3. На поле первом, что у верхнего угла,
Оно сияет моря синевою,
По,юитс.я фиrура золотого льва,
Как древний сфИНI<с с загадкой вековою.

4. На qетверти серебряной второй
Изображение земного шара.

В четвертой всадRИк удалойНа алом зареве nожара. 
5. В попоне красной коm, ......,, .. 

� •41U>llOR, На всаднш<е серебряная броня. Мне это отдает знакомой стар ивои-Не есrь ли это герб «ПоrоRЯ>>? 6. На третьей четверти златой Из стали панцирь - витязя АОСПе хи, 
В них предки Ваши выезжали в бой_ 
«Сломать копье» средь ратных двей потехи.7. Лиц было много этого rерба, И родовую чесrь они хранили зорко.Из них я в дружбе долгие года
С Навроцким Юрием из rорода Нью-Й

ор
ц ;

Историческая справка о роде Достоевских герба «Radwan» (с. 35, 36) 

1. Архивной хроникой за давние годины
Оrчетов ряд довольно полный дан
Про Белоруссmй род из ПрШIЯТской долины,
Про Достоевских род по гербу «Radwan».

2. Имел в Достоеве род земли небольшие
В районе Пинаю-Туровских болот,
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Неся за это службы боевые
В полках Литовских воевод (около 1500r,)

3. Герба «Radwan» рисунок предСlUЛШ
Из золооа хоругвь средь ал.оrо ЩЩ'а.
Ero пернатый шлем с коровой довер�
А таюке и намет�-�
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--есdЯ справка о роде Бекаревичей герба Slepowron 
J,feтopo� . , 

0 Роде rливка герба B1ala и о Лермонтовых (с. 36, 37) 

б ревви.й Слеповрона: Права потомственно носить rep,..o Sl 
ерва rep д epowrona 

1.Jlо��){J)есrом-железяая подкова, За подвиги в смоленскую осаду. 1610 г 
[Iод эо.л � чернеет контур 15рона 3. Но «покорите.ля» род быстро обрvсел

. 

дs:iд)(J'eer<>CJD!ero Jf,ЛJ> голубого. И слился с «покоренными» райо�а, 
С""» фоsа � ,нет от Симеона. Тем подчеркнvв всю тщетно,..,.._ г·. eвS'fed,,.,... · �,., НаIЛИх дел

2- род Бе�с2Р gаделом дал в ва�раду Перед десницею людской су АЬбы закона.
�gор<>ЛЬС ... ..... . 

Украивцевы (с. 37, 38)

4,$ на частя две. 
IL(rrJ' разд

ел .... 1- вдоль горизовтам-
qрез .аеЯJР, 

,ru• <d'ecu coupe», 
мьrговор, .. �-

мив rербоведов стари . 
.ВзJJВ тер 
.f{a зо.ло<Jеяой площади щи

тка,
2. 

'(Л\.(11' стрелами 
J1ровзевВ'

ая 
дв;·-· 

' 

[ Л3)1Э .ИЗ СJ<ЗЗОВ: серого волка 

Печа.лыrо смо7РИТ перед вами.

3. На части НЮЮiеЙ _ крепости стена
С пятью бойницами-зубцю-.щ,
Из глыб серебреносных сложена 
Под голубыми uебесю-.m. 

4. Служилый род Московского Кремля
(Савелова так молвит кuига)
Задолго до эпохи Первого Петра
И совершенного им сдвига.

Ба.кеевы ( с. 44-46) 
Посвящается Андрею Алексеевичу Бакееву 

1 _ Пясьмо передо мяой Бакеева Андрея

На письменном столе лежит. 
ФамильНЬlЙ герб его, среди бумаг чернея, 

Мяе о далеком прошлом говорит.

2. В кремле смоленском на пригорке,

С высот престола родового, 
Землею правят Рюрm<а потомки, 

i- Доверясь лезвию клинка стального.

3. Был отпрыск их столетий ряд назад
Род княжий Березуйских и Фоминских, 
Тянулся их удел среди холмов и блат 
В район лесвы:х притоков Двинских. 

� 4. Бакеевых тот род названье пол учил
Or предка Семеона, прозвищем Бакея.

Он во Твери в ХV-ом столетьи жил, 
У делом дедовским уж больше не владея. 

5. К его дням кн. Витовт с Жмудью захватил
У дел Фоминских-Березуйских родовой, 1403 r. 
Но их землею щедро оделил, 
В несчастьи не оставив, князь Тверской. 

6. Но это лишь ЭТШI мятежвой их судьбы:
Не в силах устоять пред ратью Иоанна,
Бакей и князь Тверской бeryr за грань Литвы,
Еще вчера враждебного им стана. 1484 г. 

8. Помесrьем Ягеллон Бакея наградил,
Чтоб возмесrить удел его отцовский,
И тем Бакеевых невольно разделил
На русский род и род литовский.

Герб рода Баке евых (с. 46, 47) 

1. Часть голубая верхняя щитка
Украшена тремя звездами. 
На злате нижней - дуб зеленый в облака 
Раскинулся могучими ветвями. 

2· А рядом с ним на фоне серебра
{Не символ ли удельных дней столицы?)
Т емвеет башня - ворота, 
Несущая в два яруса бойницы. 

3. Щит возглавляет шлем пернатый и корона,
Зачислен герб в десятом отделеньи,
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Как знак Бакеевых из Курскоrо района, 

Где с дНеЙ Петра у них поместья во владеньи.

4. Гербов Россия в Средние века

В отличье от Европы не имела.

Здесь, как во всем, Царя Петра рука

Видна в покрьrrьи этого пробела. 

5. И часrо ветви сrарые родов, 

Ушедпmх корнем в древносrи глубины,

Иль не имеют никаких гербов, 

Иль носят их лишь с дней ЕкатерИЯЬI-
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Скаловы (с. 47)
1. Старинный �отсю1й род Скалона

Поюпfул Франmш страну 1684 r.
Из-за э .. �.ш,-га в Нанте п закона,
Который J\moпIМ из�енил судьбу.

2. Сперва нашли приют от притесяснъя
Изrнаюшхи у illJ!eдcкoro двора,
Но уж в ковnе того же поколенья
?-.fы ·видим их средь войск Великого Петра.

3. Три сабли на рисунке левом rдитовом
Среди эмблем герба Скалопа:

Герб князей Друцких-Соколивсквх (с. 48)
(вариант герба «Ostoja») 

1. Хотя от Рюрика идут князья Друцкие,
Но даровала герб ИJ\f Pospolita Rzecz: -
«Ostoja» герб - два полумесяца златые,
И но оси меж ними вертикальной - меч.

2· Г лядяТ средь алоrо в I'О,\уб Те полумесяцы с соседавх 
oro Фо� 

и царсrвеявая над nт,,-... � 'Ча!'r,,е 
н -•uм 1101\ -·"'· ад :горностаевой м� .,._011а, e�II¾.

eti. 

Князья Ишеевы (с. 52, 53) 

1. Идуг Иmеевы от Акчура•-мурзы.
Он rра..,.ютою данной Царскою рукоюВ палатах белока.."fен:ной Москвы
Был признап князем над Коnяльскою

Мордвою. 10 мая 1509 г.
2. А князь Иmей (он внуком был Кулая)

По rрамоте извесrен с челобитной.
Ее забьrrь нельзя, хотя бы вскользь читая,
Такой язык в ней колоритный. 27 окт. 1608 г.

3. В ней Божьей Милосrшо царь Василий Шуйский
Его в уделе дедов угвердил
За верность ратную да плен жесrокий Тульский,
Где истязанья он и ПЫТI<И пережил.

4. Князь Ибраmм Иmеев ,_._ - �,vль1n1к (Иваном наречен был 011 CвJi'rьlм llpl! Il�,

Крещевьем) Владел угодьем где-то в Мещере 1692r.
Со дней Тишайшего васлед�имевъем. � 5. Заметку эту про далекие века, с 1653r.)
Про главные этапы линии Иm

ея, Я набросал, взяв номер <<НовИI<3>>
С сrатьею Гладкого Серrея.

Герб Порай (Poraj) (с. 53, 54)
Посвящаю па.� Юрия Антоновича Лятковскоrо герба Порай

1. Эмалью алой герб горит,
На поле розою сверкая, -
Фамильный это славный щит
Из рода древнего Порая.2. Rosinus - римлянин, что в некую войну
С

е
бя п

рославил, чем я сам не знаю,
(Любили басни встарииуl) БЬIА пращур сказочный Пораю. 

* В ориrивале ошибочно - Ачкура. -Примеч. И. С.
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3. Великомученик уrодииI( Адельберт, Х-Хlв.

Его чтит церковь Римская СВ1'1U,
Носить мог с розой алый rерб,
Из рода будучи Порая.

4. А Порай-Кошиц, славный род,Идущий с древносrи почтев:иой, Веками линию ведет 
Своей 'Iраднции воениой.
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ГЕРЛЛЬдикл И ГЕНЕАЛОГИЯ В СГИХл.х ... 

1683 

-----ЯвЛ11.ет rерб изображеаа В весьма далекие Ъtй
8 н б rода. 
• а леклых, вьrцветцщх Он так же прост страuи.цахсвоим узор Ка.к описал ero 111онах ом,Ян Алун.>щ в <<Arma Bar 9 я 

onorUin> . посвящаю эти строфьt >. 

Лятковскому герба По 
п рая-рошел он креСТНЪrй 
в ч nyrь Г Олrофы 

Х.\1 в. 

е-ки подвалах nоrиб ая. (1897-1918)

Герб Пушкиных (с. 55) 
J(fV!ЖI'я в nоле rорностая 

1. I(oposa sa бархате nурnурном, 
[101<0� родовую представляя.
обои мо!IХЬ С 4.,.,.оре лазурном -S}IЖSQ! С<-•" 113 ебря:вом вооружеm,и 

2. Ру1<З в сер J(ЛИW<ОМ в злачеяой рукояти -
С сrальSЬ!]\f '"'f в Ледовом сражевъи врагов 

,и• развл 
Рата1а в Новгородской рати.

Пpa-.opaIIIYP

3. На часrи нижней золотой (Смотря на щи,- мъ� скажем - справа)С мечем орел взлетаt."f roлv� .. 
в 

. оои,когrях ei-o с кресrом е 4 н 
А ржава. . емало Пуn.lКИВъ rx прошло через столе-rьяОт Невского до наш-их лет И роду ореол дал оrнешiЪlй бессмертьяРуси 1<Лассичес1rnй по�т.

Род Циолек (Ciolek) (с. 55-57)
(произ. Цёлек)

!. фюура красноrо быка, 
Из стали щит, шелом, корона -
Так Ciolek герб глядит с лисrка
Трудов монаха Семеона. 

(Semeon Okolski 1580-1653)
2 Дом Ciolek, как старинная семья, 

Сказаний и легенд увенчан ореолом; 
Средь древних прадедов мы видим здесь вождя,
Что возведен на трон был римским леrnоном.

3. AvJ Vitellius, проконсул Рима,
Pro-rex Germaoial и вождь, 
Взошел на троя неустрашимо 79 г. по Р. Х.
И пал во прах, уrратив мощь.

Который в польский край из Рима провожалДостопочтенного епископа-прелата.
12. Одна из рода Ciolek дочерей

Была мать Лады Валериана, 
Который в войске Мазовецком у князей 
Достиг «magister militariS)) сана. Около 1300 r-.

См.: Для неl'vmогих, вьm. 1, с. 33.
13. От рода Лады здесь отходит ряд ветвей:

Носковских, Липски.х и Клодницких, 
(Они дошли до наших мрачных дней),
А таюке славный род Гродзицких.

14. А Ciolek род достигнул кульминации,
Как и в начале давних дней, 

� 10. Род Циолек, по преданью, бытие начал
Or воина Паулияа, Робертова брата,

При таинсrве последней коронации
Последнего из польских королей. 1762 r.

Примечание 1-е: Последним королем Польши был Станислав Aвrycr Поr-urrовский герба Ciolek. 
Примечание 2-е: Польское слово «Cioleю) по-русски означает «rелок, теленок, бычою>. Латинское фамиль��ое преr

звание римскоrо рода Vitellius происходит от слова «vitellus» - «молодой бЬIJ()>. Эмбr.смы гербов У обеих фамилии одина
ковы, во это не является доказательсmом общвосrи происхождения, как о том повеСI-вусr предание. Легендами и предаlDIНМи rенеалоrия старой Польши (равно как и сгарой Руси) изобилует.
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Savelli - Савеловы и Савелховы (с. 61-63)
1. Про дом Savelli фотосrаты сочинений

Я .ночью с словаре..'\{ переводил. 
И, в мыслях о былом, соль тех произведений
Я, ка.к умел, словами изложил. 

5. Эпоха той поры для нас почти незрима,
Как говорят старюrные былины, 
Слились, создав основу царственного Рима,
Сабиняне, этруски и латины. 

6. Я вижу предКов Ваших где-то близ Ефрата,
При отражении нашествия парфян, 
В посольствах, на трибуне римского сената.
В дуна..йсЮ1Х крепостях, в лесах у маркоман. 

7. Я виih-у их в когортах легиона, 
В долинах знойных африка.яско1-о песка,
В qеле фаланги rрозной Сципиона. 
Теснюдей Карфагена конные войска. 

8. В средневековье, в христиане.кую эпоху,
Я вижу их J:j 11алатах Ватикана, 

Средь войск меж И
' иноков че средь прцдворl:IЬrх мap.llJ �. tio110

. . . . . . • . . ¾,С1<()1'() р� 

10 S . сэ_n,. avelli, ка.к сторон.аи 
с 

ки 11Мnе далеких дней борьб тл-_ PC1<oij 11
1\а Им ы z -U:1Ве С°111 еют в поле гербовом C1;rrypl,[ 

·
Эмб , эа Вер ' лему Гвельфов X1Ieij .... - львlU!ь�е ,аС°111 11. То в ярких обликах .., • . Ф11rypl,[ 

'
с 

, •ЩJ) 
только . трани.ца рода вачаласъ IUlaя· <:,\або ·r/\e11,В России, от барона р • .,., . •иuскоrо А-. Пошла Savelli линия вторая · ц�дре11,

12. Пред новгородс:кой люб 
с 

0I1Ъrr.нo10 реди стальных секир вар°"' 10J\IJol()•uncкnx На берег сходит он с жево СТро11, Юмоло В наряде византийского no дOIQ 

13. Того Savelli, именем Андре:оя.
Потомки на Руси (как молв ят nио.мев: Потомсгво «нечестивого рамея))) а, -
Савеловых, по сей день но,.. ..... , , .. , .. ИМеза.

О роде Савелоnьrх и Савел.коnьrх - см. «Родослов. указатель» Л. М.Савелова, где nривсдееа об
ЦЩр 

по этому вопросу. О свнз.11 рода Savelli и Савеловых см. cran,ю Н. П. Михайлова в журвале «Новпю> 193в7а
я 1\J\Тература ' r., New у ь 

п ,\для нe11,mornX>>, вып. 1, 1942, Ncw York. 1 f. К. or"

1 Кlodniccy h. Lada / / Boniecki. Т. 1 О. С. 163-
165, ил. (Рисунок герба Лада. Помещенная
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