
Л. И. Добровольская( Санкт-Петербург) ПЕЧАТИ с ГЕРБАМИ ГРАФОВ БОБРИНских и слмойЛОВЬIХ из СОБРАНИЯ ОТдЕЛА НУМизмл тикиГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 
--�,иu печатей, храняrцихся в Отделе нумизматики Государ 

В .1<0ЛЛ�··· ственноrо Эрыита-__ ....,.л 1-ное количество памятников связано с представителями,ка, зна"U'l•�- - Б известных в Рос-
� _ .... 1,.,,ер.ни фамилии. олъшая их часть уже опубликована вСJ{ИС1<0И =•u• статьях и каталогах

ые .жд vт своего часа. 
8�отор , _ 

в сrо.ящей сrатье речь поидет о печатях эрмитажного собрания на , принадлежавших'!Ленам №ух храфских родов - Бобринских и Самойловых. 
Печати попали в Эрмитаж в 1938 году в _составе собрания бывшего Герnовоrо музеяи в 1941 rоду в сосrаве коллекции А. А. Воитова (1893-1966). Эта коллекция была при

нята на хранение в Отдел нумизматики уже после Великой Отечественной войны, гдехранителем М. А. Добровольской печати были записаны в инвентарную книгу и включеньr в сосrавляемьrй ею карточный каталог сфраrистических памятников.Основная цель данной публикации состоит в том, чтобы вКЛiочить эти памтв:икив научный оборот, насколько возможно расширив известную на сеrодНЯШний день информадию об их владельца:х:1
•

Три печати принадлежали предсга.вителям рода Бобринских. Первая - сrальная печать с частью деревянной ручки - принамежала Алексею Григорьевичу Бобринскому (1762-1813) - сыну Екатерины II и графа Григория Грm'Орьевича Орлова (ил. 1). Сразу после рождения ребенок был отдан на воспитание гардеробмейстеру Василmо ГрШ'Орьевичу Шкурину, ставшему впоследствии камергером. Первоначально Екатерина предполагала приписать сына к угасшему в конце XVII века роду князей Сицких, но затем Алексею Григорьевичу была дана фамилия по названию имения Бобрики, приобретеШiого для него императрицей в 1763 году. Некоторое времяАлексей Гршорьевич воспитывался за rраницей, в 1774 году поступил в Сухопутный (дворянский) корпус в Петербурге, за год до окончания которого Екатерина собственноручными 1n1съмами от 2 апреля 1781 года извесrила юношу о дате и обстоятельствах его рождеJШЯ, материальном обеспечении и жаловании ему и потомству герба: «АлексейГригорьевич, сим письмом дозволяю упmребить приложеJlliЫЙ герб, который я и потомС1Ву вашему жалую»; в комментарии к этому письму отмечено: « ... в гербе rрафовБобринских замечательно то, что в него вошли части Ангальтского герба, т. е. лично -Екатериюmскоrо: сrена с идущим по ней медведем в золотой короне. По средине герба 

Русский двуrлав-d орел. Девиз: ,,Боrу слава, жизнь Тебе"»2
• В биоrрафии Бобринскоrо,
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.\_ И. ДОБРОВОЛЬСКЛЯ 

Ил. 1. к 1 \. И. Христинек. Портрет графа.-\.лексея Григорьевича Бобривского.Инв. Хо ЭРЖ-1407. 
Г осу да рственвы:й Эр:'dИтаж

Ил. 2. Герб графа Алексея Григорьевича
Бобринского. Из: Общий гербовник 

дворянских родов Всероссийской империи.
СПб., [1798). Ч. 1. С. 27. Российский госу дарсrвенвый исrорический архив 

опубликованвой в � 1899 год, прв:воАВт � ар выше ПИСЬ:\-tа Екат; "Ге&с. tn ¾ �1781 года и сообIЦа В1"iъ1 11 o-r- 2 �lj Бооринскомv в:месr ercs., 'f"ro о� , _, · ecIJJ::t 
' гербовую печа.ь. Здесь 'JR.e.cь� 

ct-� 

описание герба, npnr. да!з.оn0=-�ем Особо �� вается, что �epaтopCJs:ilii llo� -�ре щитка, так же как :а его � 1' ,на шлеме, прибавЛЯIОтс:я к �при пожаловании ТИ"rула.. ��t�и на пв_ете Шu'1ета _ он с Ilpaso- ��золотои, слева - чepRhl"Dr 11 � · 

� IIOA6irr . . t"'� (то есть uвет rocyдapcrвennoro Гол,той с черным орлом_ на�� Зо-\().. подбивка (внутренняя crapolla) _ c-r�\ гальтс:кого герба - голубой, liеобЦВег 4отметить, что изoбpaжe.EJ:niii to� - в ВРt-. правои часrи орел является 0� -t'�ментов герба отца А. Г. Боб 1lз 3.\е-
ф г 

i>lIIlCROfo гра а ригория АлексавдровВtiа Ор В биографии приведена л л0оа. 
визе герба, гласившая, что не � 0 д.е:
пос�уIШ I ь с новорождеlIВЬlм IIIaз,�

а.в.о�� пера-rрица долго :молилась .. Обретя в л.итве успокоение, она решила со �
ребенку жизнь и воспитать его.�лен, она произнесла: «Богу слава _ ЖИзаътебе!»3 Эти слова и стали девизо" 

,u Р<>да Бобринских. 12 октября 1796 года Алексей Гриrоръ.евич Бобринский с нисходящим П"""' VlV� сrвом был пожалован в rрафское РОСсиii-ской m.mерии достоинсmо� а 2 февраля1797 года ему был жалован на это � инсrво диплом4•Герб графов Бобривских был внесен
в первую часrь «Общего гербовника дв�
рлнски:х родов Всероссийской mmepИ!li 
(ил. 2). 
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На матрш�:е печати, хранящейся в Оr
деле нумизматики, изображен герб ро.\2 
Бобринских под дворянской короной без 
девиза (ил. 3). Очевадно� это та ca.'1ai пе
чать, которая была прислана Екаrерnной



,r.,ТИ: С ГЕРБАМИ ГРАФОВ БОБРИНСКИХ И r,, 
пв�· ,_zu,юиловы::х

Алексея Григорьевича 3 Печать fL\, · ого Инв- № ИП-153.
Бобри:IJСК . - Э митаж

fосударсrвеню,rи р 

еле 1781 года своему сыну Алексею, в aI1P Владислав Крескентьевич Л уrrоСJ(О�куо тмечал, что при печати был
J(OMCI(Jf.И' т:ийся до нашего времени 

coxpaIOIВ ве б,тмя_ГИ с надписью «Cachet queлисrок J'·- l'Im , . le defunt Corote а re� d�e ф peratr1ce»(«Печать, которую умершии гра пол учил
от им:ператрИДЫ)>)6.На матрицах №ух других печатей ажного собрания изображен уже
эрМИТ угверждеННЫЙ вариант герба rрафовБобринских. Обе они посrупили в Отдел нумизматики в составе коллекции Войтова. Обе печати стальные, одна с деревян-ной ручкой. На ее овальной матрице -

Ил. 4. Печать графов Б ,оори.нских.Инв. 0 ИП-558. Государстве=�� Э =сццп р;ш,паж

Ил. 5. Печать rрафов Бобрински:х. Инв. о ИП-504. Государственный ЭрJ1.шrаж 
треугольный гербовый щит с гербом 

rр
а

фов Бобринских, увенчанный графской короной со стоящим на ней турнирным шлемом, украruенным короной со стоящим на нем двуглавым орлом; по нижнему краю на ленте девиз7 (ил. 4). Вторая печать имеет форму расширяющейся книзу колонны с гранями и пояском посередине. На нижней матри:u;е герб rрафов Бобринских без наruлемной фитуры, намета и девиза, на верхней - графская корона в линейном ободке8 (ил. 5). Кому из предсrавителей рода Бобринских принадлежали эти печати - неизвестно. Помимо этого в собрании хранятся печа1И, имя владелицы которых нам извеспю благодаря изображеюrым на них марьяжным гербам. Они принадлежали графине Софье Александровне Бобринской (1799-1866), урожденной графине Самойловой (ил. 6).Софья Александровна родилась в 1799 году в семье графа Александра Николаевича Самойлова и графини Екатерины Сергеевны, урожденной княжны Трубецкой.В 1814 году она окончила Екатерининский институт, и через два года была принята
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Л. И. ЛОL>РОВОЛЬСК.ЛЯ 

Ил. 7. Ф. К. Винтергальтер. Портрет 

rрафа Алексея Алексеевича Бобринского.

Инв. о ГЭ-9621. Государственный Эрмитаж

фрейлиной к императрице Марии Федоровне. 27 апреля 1821 года Софья ВЬПnла замуж за старшего сына Алексея Григорьевича Бобринского - графа Алексея Алексеевича
(1800-1868; ил. 7). В качестве приданого Софья получила имения на Украине, ПОЖал0-
ванные Григорию Александровичу Потёмкину ( она была внучкой его старшей сесгрЬ!),
где Бобринские впоследствии отстроили свои знаменитые сахарные заводы. По воспо
минаниям современнmюв, прекрасно образованная Софья Александровна была очень 
любезной хозяйкой литературного салона, посетителями которого были Пушкин, Вя
земский, Жуковский, братья Виельгорские и многие другие. Супруги были прИНЯТЬJ
при дворе, а Софья Александровна стала близкой подругой императрицы Александры
Федоровны и вела с ней постоянную переписку9

• В конце жизни она много занималась
благотворительностью, заведовала женским отделением камер-юнгферской школы
в Санкт-Петербурге, являясь членом одного из домов призрения в столице. В 1856 году
она вслед за больным мужем переехала в киевское имение Смелу. Спустя 10 лет она
уехала на лечение за rраницу и умерла в 1866 году в Париже.

В браке родилось трое детей: Александр (1823-1903), известный генеалог, автор М3ух
томного труда <�орянские роды, внесенные в Общий гербовник Всероссийской им
перии», обер-гофмейстер, губернатор Санкт-Петербурга. Был женат на rрафине Софье 
Андреевне Шуваловой (1829-1912).

Владимир (1824-1898), генерал-лейтенант, губернатор Гродно, министр путей сооб
щения. Женат не был. 
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пвчлти с ГЕРБАМИ ГРАФОВ БОБРИНСКИХ и СЛМойловых. ..

Ил. в. Печать графини 
Л. Бобрияской. Инв. № ИП-150.

с. - э Государственныи рми
таж

Ил. 1 О. Печать rрафини
С. А. Бобринской. Инв. № ИП-149.

Государсrвенны:й Эрмитаж

Ил. 9 · Оп-иск печати графини С. А. Бобринской. Инв. № ИП-lSl.Государственный Эрмитаж

Ил. 11. Штамп для облаток rрафини
С. А. Бобринской. Инв. № ИП-152.

ГосударствеШIЫЙ Эрмитаж 

Лев (1831-1915), учасrник обороны Севастополя, основатель тридцати семи учеб
ных заведений, двадцати трех фабрик и заводов. Был женат на Александре Алексеевне
Золотаревой, в предыдуrцем браке Абаза (1831-1900).

�е печати, принадлежавшие rрафине Бобринской, имеют схожий дизайн, харак
терный для печатей первой четверти XIX века. Их рукоятки, выполненные из покрытой
резьбой слоновой кости, имеют вид rриба. В нижней части серебряные оправы по
крьпы цветочным орнаментом. Матрицы бронзовые, прямоугольной с закругленными
краями формы. 

На них вырезано изображение соединенного (марьяжного) герба графов Бобрин
ских и польского герба Сулима, к которому, согласно родословию, принадлежал предок
rрафов Самойловых шляхтич Никита Самуйло. Герб представляет собой пересеченный

щит, в верхней часrи которого в золотом поле - возникающий черный орел, а в ниж
нем красном поле - lри камня10

•
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Л. И. ЛОБРОВОЛЬСКАЯ 

Ил. 12_ Шта."\Ш для облаток с гербом 
с - ых Инв № ИП-220.

графов З...'-1:ОИЛОВ . . -

Государственный Эрмитаж

На матрице одной из печатей гербовые
щитки стоят наклонно друг к друту. Под

ними на ленте девиз. Нашлемная фиrу

ра отсутствует, орел на графской короне
с поднятыми крыльями (рисунок крыльев
схож с таковым на печатях Бобринских).
В собрании хранится сургучный отrиск
этой печати, помещенный в деревянную
коробочку 11 (ил. 8, 9).

На матрице второй печати изображение
марьяжного герба наложено на княжескую
мантию и увенчано rрафской короной
с нашлемной фигурой в виде возникаю
щего двуглавого орла. Под мантией девиз
Бобринских «БОГУ СЛАВА - ЖИЗНЬ
ТЕБЕ» (ил. 10). Схожая композиция поме
щена и на штамп для облаток, поступив
ший так же как и оrшсаю-IЫе выше печаrn, ' 
из бывшего Гербового музея12 (ил. 11). 

Оnуда же происходят несколько печа
тей и два штампа для облаток предсгави
телей rрафского рода Самойловых.. Кому 
из rрафов принадлежали штампы - неиз-

Ил. 13. Штамп мн обл" •-тож с re "' графов Самойловых. Иав. № Рuоч
Г осу дарствеВВЬI:й Эр�-221.

Ил. 14. И. Б. Лампи Старший. Портреr 
Александра Николаевича Самойлова.

Инв. № ЭРЖ-2013. 
Государсr.Rеввы:й Эрмитаж 

вестно, но интересно, что на мa'Ipm.:i;e одного из них, хранящегося � специальной де
ревянной коробке, изображение герба Сулима также помещено на княжескую мантию
и увенчано rрафской короной без нашлемной фигуры (ил. 12). У второго штампа ,ре-,
угольный шит с гербом увенчан �рафской коровой с яашлемвоц фшурой-1юзникаю
щим орлом13 (ил. 13).
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[IЕЧАТИ С ГЕРБАМИ ГРАФОВ БОБРИНСКИХ И САМои.ловы::х .. 

J1л. 15_ Печать �рафа А. Н. Самойлова.
. 

Инв- No ОН-Вз-403. 

Государсrвен:ный Эрмитаж

помимо этого в �тделе нумизматики

aJI}fI"CЯ пять печатен, принадлежавших
хр фИНИ Бобринской и ее братьям. 
оТдJ1Ра � 

Пеqать-подвесок в золотои оправе низ-

� пробы принадлежала генерал-про
коп 
курору q,афу Александру Никола:вичу

Самойлову (ил. 14). На сердоликовом мат

рице помещено наложенное на фигурный

картуш (щит) изображение в овальном

щитке герба Сулима, окруженное цепью

ордена Святого Андрея Первозванного.

За щитом- знамена и трофеи. Герб увен

чан графской короной с возникающим

орлом. Изображение дополнено пятью

орденскими знаками, в центре - Святого 

Александра Невского, вокруг - польские
Белого Орла и Святого Станислава, д алее 
Святых Георгия и Владимира14 (ил. 15).

На мач,ицах двух печатей - сердолико
вой всrавке в перстень и дымчатого квар
ца - помещено изображение герба Сули
ма, наложенного на мальтийский крест. 

Можно предположить, что владельцем 
сердоликовой вставки был брат Софьи 
Александровны Бобринской Григорий 
Александрович (1791-1811), родовой ко
мандор с 26 февраля 1799 года, скончав
шийся от ран в 1811 году 15 (ил. 16).
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Ил. 16. Печать графа Г. А С 
В . амоиловаставка в перстень или оправу настольной печати Инв· · 0 ИП-222 Государстве=�-; Э

. 
·=-=,., рм:итаж

Ил. 17. П. Ф. Соколов. Портрет графа 
Николая Александровича Самойлова. 

Инв. № ЭРР-9377. 
Государственный Эрмитаж 



Л. И. ДОБРОВОЛЬСКЛЯ

ф н -\ Са.,.юйлова. YL\. 18. Печать гра а · · · Ияв. J о ИП-223.
Государственньr11 Эрмлтаж

Ил. 19. Печать графа Н. А. СамойловаИнв. No ИП-224. Г осу дарсrвенный Эрмитаж

Из архивв:ых до 
��-после его смерти -•uв с::л ... 
ОТец, Гh,,. ""'<\\'er Николаевич Самоii:лов -�-ф ,\ · , 

лением прав на орд� � .. С11� Иерусалю..!ского его � ��1':) � следующегоt6_ Н . epi:n� ' есмотр11 na � вые командорства бЬiлn � � �видированы, это птv.:..., в 18111':)� �� 
--rцоО nen..._ _ ... ; ,Григория Алексаадров�;'-Ч!Л.о 1' � Александровичу (1800-184 - s ю1 одного письмен:воrо и� 1-!� членстве в ордене, но со � 0 � портреты: рабоТЬl Мь-.-.. Ч>�t:1. - �•....,цуара 1! r_ � с мальтииским кресrом•1 ( Ч)¾.\ }{,\. 17) Il � ждение..'1: этому cлv-wu-.. и · од,11u..,. 1 ··�· • nе'lа-тъ �

Ил. 20. Печать rрафа Н. А. Самойло�. Инв. No ИП-225. Госу дарствевяый Эрми:rаж 

t 
\ . 

1 " 

(: 
l·
/

\' 
� 

кварца в виде колонны с rранями, на овальной матрице которой вырезано изображениегерба Сулима, наложенного на мальтийский крест (звезду) и дополненноrо тремя орденскими знаками - Святого Владимира, Льва и Солнца, Святоrо Иоанна Иерусалим.ского и медалью за 1812 год. Печать имеет футляр красного сафьяна18 (ил. 18). Следует 01Метить, что Лукомский высказал предположение о возможной принадлежности этой печати графу Николаю Александровичу Самойлову; М. А. Добровольская определила орденские знаки (кроме второго). В 1817 rоду, будучи адъютшrом rенерала А. П. Ермолова, Самойлов участвовал в посольстве в Персшо. В Российском государсrвенном историческом архиве в докуменrах rрафа хранится фирман Фm.али Шаха (правление 1792-1834) о наrраждении его персидским орденом Лыа и Солц'1что позволяет снять все вопросы, касающиеся владельца печати19•
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�� \ 1 (1845:� ХХ века21 _ · 'Ч!'t�,� gatJaл ку оба брата Софьи Алексан-. 
IJocr<OЛЬ 

Бобрюккой умерли бездетными,' oвJJЪI АР больrпой долей увереююсти: гo-
мoJf(JIO с 

том, что принадлежавшие им
вopJfIЪ 0 так же как и архивные материалы,
11e<1a11f, 
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касающиеся рода Самоиловых, переIIIЛИ
в семью 

Бобринских- Об этом свидетель

т и документы, связанные с истори-
сrвую 

Р -ей обоих родов, хранящиеся в оссииском 
Ил. 21. Портрет rрафа В. А. Бобринского.1845. Фотоателье <.тх Венинг U'l. ер».Инв. № ЭРФт-27797. Аарсrвенном архиве древних актов Г rocy. осударственньrй Эрмитажи Российском государственном историче-

ском архиве в фонде rрафов Бобринских. Причем в Российский государственный ар
хив древних акrов они поступили в 1926-1927 годах из архивов Зимнего дворца. Помимо печатей в коллекции Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа хранятся орденские и наrрудные знаки, принадлежавшие членам семьи графов Бобринских, а таюке три жетона, принадлежавшие упомлнугому выше минис�ру пуrей сообщения генерал-лейтенанту В. А. Бобринскому (182�1898; ил. 21). 

lr_ Один из них связан с созданием первого в сахарной промышленности России 
картеля. Перепроизводство продукции, вызванное повышением в 1877 году тамо-

fQ женных пошлин, привело к резкому падению цен на сахар. Предлагаемые прави
тельством меры по стабилизации ситуации не пол учили высочайшего утверждения,
в связи с чем сахарозаводчики 28 апреля 1887 года заключили между собой договор

11 сроком на два года. В дальнейшем договор перезаключался вплоть до 1899 года.
К соглашению, получившему название «нормировка», в первый год присоедини
лось более ¾ всех сахарных заводов, впоследствии их количество еще увеличилось.
С 1895 года нормирование, гарантировавшее сахарозаводчикам высокие цены на вну
lреШiем рынке без оrраничеJШЯ размеров производства, было закреплено на законода
тельном уровне. 

На лицевой стороне овального золотого жетона, принадлежавшего В. А. Бобрин
скому, помещено рельефное эмалевое изображение сахарной свеклы, на оборотной
сrороне - сахарной головы. Пояснительные надписи информируют о событии и вла
дельце жетона - одном из крупнейших российских сахарозаводчиков, участвовавшем
в нормировке 1887 года в Киеве22 (ил. 22).
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Ил. 22. Жетон «В память нормировки

1887 г. в Киеве». Инв. No ОН-Вз-1370.

Государственный Эрмитаж

Ил. 24. Жетон Общесгва Либавской 
железной дороги. 

Инв. № ОН-М-Аз-2654. 
Государственный Эрмитаж 

Ил. 23. Жетон Обще,-,..,. Т · · �•na :tмб Козловской железв � 011С!(о_ 
Инв о 

ои доро111 .. N_ ОН-М-Аз-2653 
ГосударствеЯНЬrii Э 

р�

Ил. 25. Жетон Общесrва Елецко-Гряз скои
железной дороm. 

Инв. № ОН-М-Аз-1741. 
Г осу дарсrвепны:й Эрмитэ.ж 

Три других жетона, принадлежавшие В. А. Бобринскому, связаны с его службой

в должносrи с 1868 года товарюца министра, а в период с 1869 по 1871 год-минисrра

путей сообщения23
• Несомненно, Бобринский был владельцем значительного количе

сrва железнодорожных жетонов, три из которых (Общества Елецко-Грязской, Тамбов

ско-Козловской дороги и Либавской железных дорог) находятся теперь в Оrделе ну

мизматики Г осу дарсrвенного Эрмитажа. На лицевых сторонах жетонов гербы городов,

через которые проходили дороги, - в первом случае Орла и Тамбова, во втором -Там

бова и Козлова Тамбовской rубернии, а в третьем - Ковно, Вильяы и Митавы; на обо

роте - пояснительные надписи и фамилия владельца24 (ил. 23-25). 
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