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. \Р· ' Фонд археологических исследований Санкт-Петербурга в собранu.. Г 1 /' 
ф • ...,. осудар . (· .� го Эрмитажа появился недавно. Его коллекция с ормирована из «мат Cl'tleit11 · \1 • 

ер11алоk (). 'i'f · ных с решением реставрационно-·rехнологических и спасателъяьrх проблеМ>>1 1-1' С!\113¾- , 
из большого числа вещей, относяш:ихся в основном к периоду от осн coC't'oltt . 

1
, ован1-111 ,1° 1 

до конца XVIII века и найденных на территории центрального Петерб
уРга. rоРода . r-"

По словам археолога Л. Л. Беляева, «с нарастанием возможностей ф , � 
6 а

л.ъс1-1ф ·, ,'ровать прошлое, возросла и по1ре ность в получении инф�рмации ayre� �-
f выраженной в неопровержимых материальных свидетельствах» . Apxeoлonui 

011, 
Петербурга постоянно сталкивается с проблемой опровержения множества P:el'o
каса1ощихся быта первых поселенцев города или доказательством фактов ФО�,

п ф Б 
, lfЗkeC'I'!uq , О только по письменным исгочникам. ере разируя слова еляева, позднЯя. ар1еол0-rия - это не самый дорогой способ узнать о том, что нам и так известно а д"� 

-з ' ' ..,,,crвm-eлi,.но, способ узнать исг:инное положение вещеи . 
Совокупнос,ъ сведений о гербовом изображении на предмете, месте его н аходК!!в земле и возможном времени происхождения позволяет точно идентифю"'"' �·r011a11,предмет и получить информаци10 о реальном бытовании найденной вещи в и зучае-мый период. 
У археологических предметов присутствует большая геральдическая составляющц,

и материал можно разделить на две часrи. 
Первая часть - личные гербы, моноrраммы, печа'IИ, гербы rocyдapcm. На некоторых

экспортируемых товарах они служили клеймом для продукции. Так, моноrрамма Фрид
риха Вильгельма II (Friedrich Wilhelm II. von PreuBen) выполняла роль акцизной марки
в виде клейма на бутылках (ил. 1 ), как и свинцовая печать из Осьно-Любуске (польск.
Osno Lubuskie, нем. Drossen), которой запечатывались мешки (ил. 2). 

В археолоmческом геральдическом материале следует выделиrь уникальную наход-
ку из раскопок 2006 года в Новой Голландии - осколок фаянсового блюда с rербом 
Головиных (ил. 3). Это один из редких случаев употребления в XVПI веке в России 

Vличных гербов на предметах бытового назначения с ранее не всrречавmимсяещеодюtN J
видом исполнения герба Головиных. 

·· 

Гербовое изображение можно описать не полностью, так :каку.�рач-еиq��
щита и левый щитодержатель. На плитке изображен герб - чel'ьtP.�•�!•�!ti�·{�11f
вом червленом поле кентавр с поднятыми руками и развеваю�• 1"� .,,.._
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14 fIАМЯТНИКИ В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИЛЛЕ РЛННЕ :t\}\Ъ_дИЧВС�...,_, ГО ПЕТЕРБУРГ А
� . .

1 Стеклянное клеймо на бутылке

Ил- · аммой Фридриха Вильгельма II. 
смо.ногр - э 

Но лсП-1035. Государственныи рмитаж
J,iнБ. J��

Ил. 2. Свинцовая печать из Осьно Люrс - оуске.Инв. №АСП-1171. Государственный Эрмитаж

ом лазоревом поле - восстающий лев с прямым мечом в правой во .втор лапе, третье
поле - таюке лазоревое, фигура (крест) не видна; в четвертом червленом поле полуме-
сяц, обращенный рогами в правую сторону, поверх всего золотой щиток с рассечен
ньrм черно-серебр� двуглавым орл�м, под королевской короной; большой щит при
этом увенчан коронои маркиза, правыи щитодержатель - обернувшийся лев.

Существует два высочайше утвержденных герба Головиных- герб рода графов Римской империи Головиных, внесенный в «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи» (У.31), и герб нетитулованных Головиных, присутствующий там же
на следующем листе (У.32) (ил. 4, 5). Они отличаются друг от друга рядом существенных
деталей. 

в гербе Головиных, графов Римской империи, присутствует щиток с двухцветным
орлом и закрытой короной над ним, а также разделяющая поля серебряная фигура,
образованная тремя плечами креста и острием, в свою очередь обремененным перекре
щенными якорями и звездои.

В гербе нетитулованных Головиных отсутствует и щиток с двухцветным орлом,
и серебряный крест с якорями. Скорее всего, на черепке - герб нетитулованной линии Головиных, доказывающий, что щиток в сердце графского герба Головиных был не
аугментацией, пол ученной от императора Священной Римской империи, а знаком ро
довой претензии на происхождение от Комнинов и первоначально употреблялся или
мог употребляться всем родом4

•

Место находки также указывает на принадлежность герба потомкам младшей линии
рода. Считается, что Александр Иванович Головин, внук Автонома Михайловича Го
ловина, с 1721 по 1760 год владел участком и домом на Английской набережной, 46,
а Автоному Михайловичу принадлежал участок и дом 52 на той же набережной, то есть
в непосредственной близости от места находки - юго-восточной части острова Новая
Гол ландия, куда во второй половине XVIII века свозился мусор из близлежащих домов.

Еще один предмет, который можно назвать геральдическим памятником (ил. 6), -
чаша курительной трубки. Она была найдена при раскопках территории Восточного
крыла Главного штаба в 3-м дворе. Чаша украшена гербом Великобритании, рисунок
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Р. В. РЕБРОВА

Ил. 3. Осколок фаянсового блюда

с гербом Г олови1-rых. Инв. № НГ-11-4·

Г осу дарственнъrй Эрмитаж

Ил. 4. Герб рода rрафов Римской и�шерии 
Головиных. Из: Общий гербовник 

дворянских родов Российской империи. 
СПб., [1800]. Ч. 5. С. 31. Российский 

государственный исторический архив 

котороrо был изм�I-lB1714 зи с восшествием :н:а а:н::г � tод,у 11 Ганноверской дИRастtх,. J\liiicl<J.ti:i 11 c11J\_чr1 l1 11 Pet-t по 1801 год (ил. 7)s С сnоl\Ъз а<\ · Чliтаетс 011� ные трубки с изобра)К !l, 'fro tt С11 � е¾ем од.05героа производились в J...J... a1n.-� 
6 � U'l.Д,epi\ Cl\ot{) зи с ракосочетанием в 1734 ¾А.ах 11 _ год,, А-..� с1111 новерскои и Вильгельма IV 0-�l'¾-Г ерб Великобрита!-Urи бщ P¾cl\ota:

на стороне чаши обраrц Раз�е"' · 
06 

, el-IJ.ioij: 1< -...elt щику. оротная сторон: l<yp"R,. а н:nqем ....,ц,_шалась или украшалась lie 'fu.. гербом , "t'а-являю щим ся в данном ел Гаул"' �ае в 6 ; степени товарным зн:аком 0J\Ъ111е· , чем r 11. 
изображением. ер6011�1

Девиз герба на трубке от ЛИЧ:аеr<:!\диционного девиза на ан:г � О'\'�а-·"· лnй:ском Вместо <u....,leu et mon droiь> ( <Б гербе< or 1-1: мо во») на ленте девиза раз:меrц е Ilpa-elia liaл-. «God Ыess the Кin@> («Боже 6 ---1.11съ 
) 

, J\atQc короля» , которая скорее асса ло1111 
lIЛ1f po11aл с гимном и не употреблялась ась Мл девn гербов членов королевского д 

3о11 
ома в в кобритании. По мнению М. Ю 

eJ\li.
· Мед,11 дева, на чаше трубки изображе е-

на rералъ.

Ил. 5. Герб нетитулованных ГоловИВЬ1Х. 
Из: Общий гербовник дворянских родов

Российской империи. СПб., [1800). 

Ч. 5. С. 32. Российский государсrвенный 

исrорический архив

1 

78 



СКJ1Е fI.Аl\.l!ЯТНИКИ В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ :N[A ТЕР.И 
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Ил. 6. Чаша курительной трубки с гербом Великоб "' ри1ании.
Инв. № АСП-1102. Государственный Эрмитаж 

днческо-аллегорическая ко:rvшозиция на
ве королевского герба. В дополни

осно 

тельном декоре представлены знамена,

а точнее pennons, как способ внесения так

называемых немых девизов в герб. На зна

менах изобразительные девизы (бейджи)

двух стран: роза - Англии (ил. 8) и лев -

Шотландии (ил. 9), между знаменами -

соединенные руки (ил. 10). Восшествие 
Ганноверов на престол было болезнен
но воспринято многими британцами, 
в Шотландии ему также сопротивлялись. 
Аллегорические дополнения выражают 
идею лояльности Шотландии Ганнове
рам и согласия между Англией и Шотлан
дией под властью новой династии. Руки
и надпись, замаскированная под девиз,
превращают герб в политический плакат 

Ил. 7. Герб Великобритании 
с 1714 по 1801 год

Ил. 8. Изобразительный
девиз Англии- роза

Ил. 9. Изобразительный 
девиз Шотландии - лев 

Ил. 10. Фрагмент рельефа 
на трубке - рукопожатие 
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Р. В. РЕБРОВА 

Ил. 11. Герб города Гауды на боковой

убк:и Инв. J о АСП-124. стороне пяты тр 
Государственный Эрмитаж

Ил. 13. Герб провинции Гелдерланд 
на пяте трубки. Инв. № АСП-545. 

Государственный Эрмитаж 

Ил. 15. Гербовое изображение-пучок из семи 

стрел на пяте трубки. Инв. № АСП-546. 
Государственный Эрмитаж 
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Ил. 12. Герб гора Г да ауА.ЬJ

Ил. 14. Герб провИНЦИи Гелдерлапд

Ил. 16. Герб Республики 

Соединенных провинций 



� J1АМЯТНИКИ в АРХЕОЛОШЧЕском МЛТЕРИЛЛЕ
r:fJPФ� -

Р AI-ll-{Eгo 11ЕТЕРБУJ>г л
· 

убRе, Верояrно, 'Iрубка была сделана в расчете на бри-rан 
10J1Ji!<O µа 1Р л.оJJЛЬНЫХ по отношению к Ганноверам, возмо 

цев, скорее всего 
�ев, жно, no их заказ , 

rP()'f, б(J-J,G! ro.дaмJJ• У ме)!{Ду 
11Ф--17· ,.,..._ археологического материала - это предметы " mjj:f! ча... ...... · с клеимами B;t.QI=' которых rербы используются не как владель " и товарliЪrми 

_,,,,-ия �едя чески.и знак,
3
g�·-'� .. .  'т'означения которого является не абстрактное по а как СИМ:вол,_.,J�М: 01!1 " б НЯТИе, а ИНдиВ .opc;w-·· ньrii «обладатель» этои эм лемы, устойчиво ею идуалы-rыйе�� .. пользую щи" 

1 JfJ!.If J< · изво,дителеи белоглиняных трубок ГИЛЬдиЯ тр б ися , наnри-
еМJ>Я rrpo ' У очников мер с · Р герб Гауды использовался для дополнительно .. ' казенный зa-.fiarIP�e ' . го клеимен вод• _...,..., для усиления защиты от помелок. ГильдиЯ труб 

ия на боковой
Роне .ил·•- Т б " очников Г ау cro ....-nубки с 1740 года. ру ки, клеименые дополните AhI начала 
еqа1Ъ 11М ·r льна гербом Г o'fl'd т?<JТТТИМИ на рынке подобных товаров (ил. 11, 12). аудЬI, счи-

-rаЬliсь д,-- .. б торЬIХ меимах использовались гер ы отдельных пр fla неко овилций Ниде 
герб пров.ИIЩИИ Гелдерланд (ил. 13, 14), или части герб 

рландов, 
,,nnимер " овых изображ .. H,..•r ми .-mел, символизировавшии единство семи голлан ении -

,-nтqoI< из се --·r дских провинц.ий "J - rпи:йся в гербе Республики Соединенных провинций и симв и ис-
11ользовав " олике Г енераль 

(.ид. 15, 16). Возможно, что клеима с изображением гербов " ных 
ni,-a-roв 

" ф 
провинции исполь выходцы из этих провиJЩИи для ормирования круга собстве�~ 

-
зовали .. •щ.щл покупателей

у азы O 
меймении товаров выходили в Россииской империи с 1744 8 I< .. года , постоянеrулярное клеимение внедрилось в производственную праКТИ1.u ное и Р .. -------1 только с конца 

_xvnr века. Но само клеимение предметов 
алось за.долго до разработки реформ.нач .. 

По сведениям Д. Д. Елшина, ранние
11е-rербургские кирпичи массово не клей
мнлись, описание их не проводилось. 
Поэтому находка клейменых кирпичей 
для раннего Петербурга уникальна9

• Так, 
в 2004 году был найден кирпич в Шу
валовском проезде, который по своим 
размерным характерисгикам относится 
к началу XVIII века и, вполне возможно, 
происходит из материалов, использовав
шихся в строительстве усадьбы К. Крюй
са. Вмесrе с тем клейма на тычке кирпича 
характерны для московского кирпичного
производства XVI-XVIII веков. Видимо,
этот уникальный кирпич либо был при
везен из Москвы, либо такая партия была

сделана в Пеrербурrе по московской тра-
АИЦшI (ил. 17). 

Суtцесtво.в-ала таюке практика клейме
ния кирпичед на казеННЬIХ заводах гер
бом Рос�. В жоллекции есть кирпичис та.кнмн . .. 

клеимами. Это гербовое изобра-
женле ( орел в гербе с расnросrер1ЫМИ

81 

Ил. 17. Кирпич с клеймом, найден 
в Шуваловском проезде. Инв. № МЭ-05-Шув-3.

Г осу дарствеяв:ый Эрмитаж 



Р. В. РЕБРОВЛ

r 

Ил. 18. Кирпиq с клеймом с художесrвенным 
решением rосударсrвенноrо герба 

времени Николая I. Государс�:Венный 
Эрмитаж. Фотоrрафия Д. Д. Елmина 

Ил. 19. Кирпич частного завода 
Николая Федорова и Гаспара Ятиса. 

Государственный Эрмитаж. 
Фотография Д. Д. Ёлшина 

опущенньrми BI"fifз / ·rром и державой) .. �ЬL\ъ�. Со '/ ""-O:>iQ.ro � �• r-roмy из ху дожесrве� 
011-ie� 1( lle.. 

/ дарсrвенного герба Penie� ... -� Од,, ,j времеli ��ц-� tь,,._ f принятого в 1825 году и е 
� 11 � �о -... у, ' 

1856 rода10 (ил. 18) Ри А Ис-rв}'1�1,.¼)! 1,· cytr0I< р ...... er0 льев орла напоминает ге 6 аз�о� .\о по классифИКаци-и В Р ' 0-Г!iocS!Jl-r,,�-
- · В. Уз �cJ\ к третьеи разнови:дн:ос-nr А.е, ' просrертыми крыл.ьJiм"Ji - «0ре..\ с ;

11а, 
щитом на rруди:»11. Впер ... с ¾rl\ttiiCkt�-вь1e OJi ..... \А\на золотых монетах в 1317 11011n,\JI,.,.,. году12 � �ic11рисунка существовал Иедолг . o-r11ttt нил в 1826 году другой ва 

0
• 1:1: ero ct.te.pиa1rr op.t\a u. 

Ил. 20. Кирпич с клеймом paCj'In{aгерба, реф ормировав.нога в 1856 rод Государственный ЭрМИТаж_ у.
Фот оrрафия Д. Д. &w:ипа

Ил. 21. Изображение всадника в щитке
на rруди орла. Фрагмент клейма

на кирпиче (ил. 20)
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J1АМЯ'IНИКИ в АРХЕОЛОГИЧЕском МАТЕР11.'\J\Е PAl-lJ.IE � го fIEтEPB'YJ>rл(1!J'c 
ro JСЛейма сущесгвует серия хорошо атр:ибvn.п-,. � м тахо . 

, -··t'УеМьа: КН{)nnч � 
с� юu,rхмежду 1851 и 1853rодами,-вэто время ф,п.n,.... еи

11.зведе 
Я 14 '·~ч.щонировал час-r

19\ про Федорова и Гаспара тиса . ОстальliЪiе нахоМи 6 
(,W., 1 J-!III<@МUI � подо 1-1:ого рода

� 3аво.А ...,._.,, обозначении места производсгва, к сожалеюuо Мо>кн 

jJJil1f . -...-ль.�:и--
' 

0 даiliровать
()lJO.дJU'•-- виной XIX века. 

бе3/J,, ofinoлo 
6 

-�Ahf(O nерв ro клейма - рисунок rep а, реформировавноrо 8 185б roдv Б к·· -,v,-- ую!l,Це 
В у ,, . ене 

у сдеА фикадии В. . зденникова, он относитс11 к ruестой раз 
по .кдассв 

1859 15 В новидмости 
f,,,. 20)- вые появляется только в году . клейме хорощо В11Дн б 
1!"- e1U вn.ер 

ъr rep ъr
g,.. .,он - орла и ш,фульr, расхоДЯЩиеся от центральной короны. По >ntмPcJtJ в:а .кр ожесrвенное решение можно отнести к реформиnова.нuом-,, к·· 
.аа ЭТо худ 

--t' 
·--1 ене 

JJJ'� ,ц,п:ке па rруд,, орла изображение всадника повернуто геральАИчески >леворбу go хvдожних ошибся при изготовлении формы 11 это может
re ' Боэl',щжно, -, , 

� , гово-
(,,,,_ 21)- rотовл
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