
ГЕРАЛЬдиКА В ЭРМИТАЖЕ 

Геральдика как система знаков, признанных обозначить социальное положение ин
дивидуумов или rрупп, служить их внешним отличием, появилась в древнейшие време
на и в этом качестве получила распространение во всех историко-культурных регионах. 
Такие знаки широко использовались для украшения утвари и одежды, оружия и про
изведений искусства, денежных знаков и печатей. Одновременно термин «геральдика» 
служит и для обозначения научной дисциплины, изучающей подобные знаки, в контек
сте которых исследуются знамена, наrрады, предметы униформы. 

Тесная связь геральдики с историей культуры в значительной степени и предопре
делила тот факт, что именно в Эрмитаже существовали геральдические знания и созда
вались геральдические исследования. В прошлом веке в стенах нашего r,.,,:узея работал 
такой крупный специалист в этой области, как Б. В. Кёне. Его перу принадлежат работы 
по истории российского государственного герба и гербов русских княжеских фамилий. 
С его именем связана и реформа русской государственной и земельной геральдики се
редины XIX века. Приемами геральдической экспертизы владели хранители эрмитаж
ных коллекций прикладного искусства и оружия барон Флориан Жиль, А. Е. Фелькер
зам и Э. Э. Ленц. 

В начале :Х:Х века в Эрмитаже работал один из виднейших геральдистов того вре
мени - С. Н. Трой:ницкий, широко известный своими работами в области декоративно
прикладного искусства. С именем будущего первого в послереволюционные годы ди
ректора Эрмитажа связаны многочисленные статт,и по геральдике. Заслуженную славу 
принесли ему такие публикации, как «Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 года)) 
(СПб., 1912), «Гербы Лейб-Компании обер- и у�пер-офицеров и рядовых» (СПб., 1913), 
<<Гербы командира и офицеров брига Меркурий» (Пг., 1915), создание указателей 
по русским гербам и девизам. Особенно следует отметить оrромную работу, связанную 
с изданием им в течение 1913-1914 годов журнала <<ГербовСД)>. 

Старшее поколение сотрудников Эрмитажа советского времени сохраняло традиwп-1 
изучения геральдики, чему сущесгвенно способствовали как эрJ\штажные коллекции, 
так и богатейшая библиотека. Специалистом по русской геральдике был А. А. Войтов, 
знатоком теоретической и западноевропейской геральдиюr - А. И. Корсун, Л. Л. Ра
ков и В. М Глинка были крупными специалистами по русскому форменному костюму. 
Л. Л. Раков написал капитальный труд о русском форменном косnоме, который, к со
жалению, не был опубликован. В. М. Глинка создал монографию «Русский военный 
коспом XVIII - начала ХХ века». Особое значение имеют их работы, посвященные 
атрибуции портретируемых по мундирам и наградам. Крупнейший советский нумизмат 
И. Г. Спасский выступил с моноrрафией <<Иностранные и русские ордена до 1917 года)) 
(Л., 1963). Изучением знамен и флагов занимался Н. Н. Семенович. Таким образом, 
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