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ГЕРБ ллнских в НЕКРОПО
Л

Е донского монлстыря 
Статья посвюцена описанию rерба Ланских на саркофаге А. в. Л

ЭJiск оц ра. женного во внехрамовой части Донского монасгыря, справа от Малого собора.' I1 cnof\(}.
показана роль герба на надгробии А. В. Ланской в оформлении rера.льАИkи.

ро:11:э-r0"1,\ 

ских в последней четверти XVIII века. а. Ла.11. 
В l 792 году 110 внехрамовой части некрополя Донского монастыря 8 Москве ()"1 

1,.r0 21) была погребена Анастасия Васильевна Ланская ( 1768-1792), дочь А � a.c-rol(J',!. 
ецетв�rr ного тайного советника Василия Владимировича Грушецкого (1743-1813) no 

еl\Ъ.
в л 6 w ' Хоро11е ого уже в XIX веке на том же участке. А. . анская ыла первои женой n l!-н ОЛI<ов11 Якова Дмнтриевнча Ланскоrо, младшего брата фаворита императрицы Екате 111(а_ 

генерал-адъютанта А. Д. Ланскоrо (1754-1784)2
. 

PIUiъt ll 
Захоронение А. В. Ланской находится в семейном некрополе, где покоится бл""'·-" -�=llшее родственное окружение знаменитого русского полководца, генерал-анn.�ефа. \Qц.зя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского (1722-1782). А. В. Ланска.я б ьrла. ero внучкой. Начало семейному некрополю поло�о захоронение «с правой сто

ро!-Щ)�Малого собора Анны Михайловны Милославскои (1694-1770), вдовы лейтенанта моl>


ского флота Л. А. Милославского, старшей сестры князя В. М. Долrорукова-КрЬiмско
го3. В 1776 году здесь был погребен брат А. В. Ланской Владимир Васильевич Грущец
кий, в 1788 году- сын Василий Яковлевич Ланской (1787-1788)4

• 

На саркофаге А. В. Ланской, сохранившем следы первоначальной окраски, можно
увидеть в овальном щите герб Ланских, увенчанный дворянской короной произволь

ной формы (в короне пять жемчужин). Его можно датировать 1792 годом -годом смер

ти А. В. Ланской. Герб разделен на четыре части, в середине малый rциток. В ЩИТкс 
самобытно интерпретируемый герб Лис ( стрела, перекрещенная двумя перекладинами 
наподобие секир). В первой части герба-лань с головой, повернуrой в левую сторону. 
Во второй части - три рыбы; верхняя и нижняя, обращенные в правую, а средняя -
в левую стороны (герб Корзбог). В третьей части - башня (вариант польского герба
Kolumna (Колонна)), в четвертой - шестиконечная звезда. 

Юридически закрепленное описание герба Ланских вошло в четвертую часть «Об
щего гербовника»: «Щит, разделенный на четыре часrи, имеет по средине малый �
лубой щиток, в коем изображен золотой крест; в первой часrи в зеленом поле, белая 
лань, стоящая задними ногами на шахмаmой доске, составленной из золота и серебра.
Во второй в красном поле видны три серебреные рыбы, обращенные верхняя и нижняяв правую, а средняя в левую стороны. В третьей часm в золотом поле сrрела, лtmlID,U
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_,Ухи-е которой положены два бруска. В че-mерт 
на ер.,,,.,,... ои части в зел 

»»ep
:Jt
, й стене поставлена башня с зубцами. Щит увенчан 6 

' еном поле, 
J<3Мe.FJ.fJO О ЫКНОВеННЬJм J¾'a ом с дворянскою на нем короною, на поверхности _ дворя.н---ям JIIДeM которои находиТ 

=·- ла до nоловин:ы лань. Намет на щите красного и зеленого цвет ся вы-
о,ыfIП.,.,• б а, подложеl!Нь -:Jt s. датой уrверждения гер а можно считать 7 декабря 1799

ш 
of.arorJ>> , года - день к э Р Павел I подписал четвертую часть «Общего rербов..,и ' оrда 

�� - - п� 
. В 1913 rоду С. Н. Троинидкии писал, что в деле о внесении герб Л бъ а рода анских 

б_.,,,.:; rербовню<)) имеется документ, о ясняющий происхо=. е 
» <<.0 J,J..I.Z

..

. 1784 ""'"' ние и составные ча ба Подан он был 2 июня года, скорее всего в Герольнz _ cr'J1 rep · С 
' ,.,.,,,Fo, деисmительным

•-л.А советником и кавалером тепаном Сергеевичем Ланским (l?бО-18 craтc,v .. •• Ив 13) и rnар-
аnорщиком Алексеем ановичем Лански:м двоюродныМи б дии пр 

' ратьями А. Д. Лан-
в докvменте было сказано, что герб Ланских был «вывезен из П 6 СJ<ОГо• • ольnш лагород-

-. dV'l"UЧeM Франциском Лонским и составлен из герба Бро.АИц К б Ли ,ll1>lМ JJJ.J.,,_,. ••• • 6 
, орз ora, сиць1 

,., .. , Прvса и герба Арцемберскоrо» . 
J(oлo,u,,, 

Геральдизация рода Ланских произошла поздно. Об этом свидетельспуе'r отс ст-·"" эмблемы в rербоюшке А. Т. Князева (1785). ут 
вие т,� 

до 1799 года изображение герба Лански:х можно было уrвидеть б на эксли рисе
А, Д. Ланскоrо и на его надrробии в церкви �занской иконы Божией Матери на Казан-
ском кладбище в Царском Селе. 

На экслибрисе А. Д. Ланскоrо изображен в овальном щите герб, разделенный на че
тыре час-rи, с центральным щитком, на котором крест (герб Лис), в первой части герба�01'1) 

�r изображена голова козла, повернуrая влево, во второй - �ри рыбы, в четвертой части
�!� зеркальное отражение первой, в третьей - второй. Щит увенчан обыкновенным дворян
��i ским шлемом, справа ш.итодержатель - козел, заим:ствованный из щита, слева _ воин
Р¾i 

екая арматура. Другой вариант экслибриса, как отмечал С. И. Богомолов, имел отличие 
еет� .в rра.вировке - крест в центральном щитке сдвинут влево, борода козла таюке сдвинута
!;о!,• влево7

• Книги для библиотеки А. Д. Ланскоrо с мая 1781 rода выписывал известный
'i1i 

�- петербургский книготорговец и книгоиздатель Иоганн Якоб Вейтбрехт (1744-1803).'•. На каждую книгу личный библиотекарь А. Д. Ланского, Гварди, наклеивал экслибрис,
созданный по эскизу самого А. Д. Ланского8. Таким образом, герб на экслибрисе можно 

;� датировать 1781 годом. 
Еще об одном случае использования Ланскими в среднем щитке герба Лис уrюми

it нает С. Н. Тройницкий - на печати тайного советника Сергея Сергеевича Ланскоrо 
(1761-1814), двоюрuдншu брата А. Д. Ланского9

• 

Другой вариант герба А. Д. Ланского находился на его надгробии в церкви Казан
ской иконы Божией Матери на Казанском кладбище в Царском Селе. Казанское клад
бище (первоначально - Ланское) ведет свою историю с 1784 года, когда на этом месте 
было захоронено тело генерал-адъютанта А. Д. Ланского. В нишах храма помеща
лись несколько надrробньrх памятников с именами лиц, захороненных в склепе храма. 
До наших дней с юго-восточной стороны сохранился монумент А. Д. Ланскому, изго
товленньrй из каррарского мрамора скульптором Ж. Д. Рашетrом в 1785-1787 годах10

. 

На трех rранях прямоугольной стелы каррарского мрамора помещены барельефы
из венков, на лицевой стороне в дубовом венке расположен своеобразный герб-эmrrа
фия А. Д. Ланского. Герб разделен на четыре чаСIИ, в середине- малый щиток. В щит
ке стрела, напоминающая герб Лис, но в середине расположена косая перекладина,
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как на восьмиконечном православном кресте. В первой часrи г 6 
-----...______'-.,

- 6 - 6 
ер a-re,,,. 

крест во второи - три ры ы, в третьеи - ашня, в четвертой _ -t'<¼, 
, 

lUeeьr A.lf'ie 

Герб на монументе можно датировать 1788 годом, когда naМJn-Ji l<OJie<tli¾ cl\li�

- Б - М · · 
Ii)( 61>t 311e:i 

в церкви �занскои иконы ожиеи а r ери. J\ Ycta �-lio11 
Таким образом, мы видим определенную эволюци10 oфupмлeli

liJI 
.\е11 

Ланских в последней четверти XVIII века, закончившуюся внесе'U' г
ер¼д.11..,,. =.Ием re б ·чt р 

часть «Общего гербовника». Герб на надrроби.и А. В. Ланской в Р а в чe-rii 0� 

ф 

lieкpon eth-.. 

монастьrря сы1рал свою роль в этом о ормлении. Именно на н 
01\е д_01

/'УI() ем no.llВ �о 

белой лани отсуrсrвующая на экслибрисе А. Д. Ланскоrо и на его 111\асъ r 1'() 

, ��б ' 
нике. В дальнейшем белая лань, «стоящая задними ногами на lIIaxмa � 1:',? lio� n а

А 6 _ 
- Тlio11 А.о �-

рцем ерскии, принадлежавшии, как сказано в упомянуrом выще Сl<б> ( АОК)7Меn-r tep5
«Лонским, Милевским, Олостовским и другим фамилиям по союз<> .... 6 

е 1784 r 
_,Vl pa<nn.- ()� 

скими»11) вошла в первую часть высочайше угвержденного герба Л -. ..,J\f с л ' 
' 

aнcian. '\OJi. 
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