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…WE GRANT HIM THE FOLLOWING COAT OF ARMS

Н
АИБОЛЕЕ древней яв-
ляется Ж а лованна я 
грамота на графский 

титул боярину, генерал-ад-
миралу и тайному советнику 
Фёдору Матвеевичу Апрак-
сину и его брату боярину, 
президенту юстиц-коллегии, 
сенатору Петру Матвеевичу 
Апраксину от 31 декабря 1715 
года1. Их герб представляет 
собой «щит четверочастный, 
в котором в первой части ко-
рона с двумя обнаженными 
мечами, сквозь оную накрест 
произшедши, в четвертой 
шпор златой, оба в красных 
полях; во второй части ко-
рабль, на парусах идущий, 
предъявляя морские его ге-
нерал-адмирала действия в 
чине адмиральском в службе 
нашей, с добрым сукцесом 
показанныя; в третьей же 
якорь, канатом обвитой, в 
знак служб его в чине пре-
зидента А дмира лтейства 
нашего нам, учиненныя в 
лазоревых полях, в средине 
щита орел двоеглавый белый 
в зеленом поле значит высо-
кую нашу к нему милость, по 
которой он за службы свои с 
братом и прочими своими на-

следниками на степень граф-
скаго достоинства произве-
дены; над щитом украшения 
обыкновенные, а именно: ко-
рона златая графская, из ко-
торой выставлены два флага 
Российские белые с синими 
крестами»2. Очевидно, что 
родовая эмблема полностью 
отражает заслуги первых но-
сителей герба.

Следующая Жалованная 
грамота на графское досто-
инство из фондов РГБ при-
надлежала известному ди-
пломату — действительному 
тайному советнику барону 
Карлу Ивановичу фон дер 
Остен-Сакену, она датиро-
вана 27 августа 1798 года3. 
Его герб описан следующим 
образом: «В щите, разделен-
ном на четыре части, посре-
дине находится малой золо-
той щиток, в коем изображен 
черный двуглавый орел в 
золотых на головах его ко-
ронах. Первая и четвертая 
части перерезаны перпенди-
кулярно на два поля, из оных 
в крайних голубых частях по 
три золотые волнообраз-
ные перекладины положен-
ные диагонально: в верхней 

слева направо, а в нижней 
справа налево; во внутрен-
них же красных полях пер-
пендикулярно означено по 
одному серебряному ключу. 
Во второй и третьей части, в 
голубом же поле, по три ше-
стиугольные золотые звезды 
в виде вниз обращенного 
треугольника. На щите на-
ложена обыкновенная гра-
фам свойственная корона с 
серебряным на ней шлемом, 
на поверхности которого 
между двух распростертых 
орлиных крыл серебряного 
и красного цвета поставлен 
красный столб с двумя на-
крест лежащими ключами, и 
на верху сего столба виден 
выходящий павлиный хвост с 
золотою на нем шестиуголь-
ною звездою. Намет на щите 
золотого и голубого цвета 
подложенный красным»4. Та-
ким образом, дополненный 
двуглавым орлом вариант 
древнего родового символа 
стал графским гербом рос-
сийских Остен-Сакенов.

Интерес представляет вы-
сочайше подписанный, но не 
утверждённый государствен-
ной печатью диплом на дво-

В фондах Российской государственной библиотеки (РГБ) хранятся семь жалованных 
грамот на дворянство с уникальными изображениями гербов российских государственных 
деятелей XVIII—XIX вв. Эти исторические документы ранее не публиковались в научной 
литературе и представляют интерес не только для геральдистов, но и для историков и 
искусствоведов.
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рянское достоинство с изо-
бражением герба коллежского 
ассесора Григория Констан-
тиновича Черноглазова от 
14 октября 1827 года5. Позд-
нее этот герб был внесён в 
Общий гербовник дворян-
ских родов Всероссийской 
империи как герб всего рода 
Черноглазовых: «В щите, име-
ющем золотое поле, нахо-
дится черный двуглавый орел 
с распростертыми крыльями, 
с одною на каждом сере-
бряною звездою. Посредине 
сего орла перпендикулярно 
означена полоса голубого и 
красного цвета, на сей по-
лосе изображен глаз и под 
ним крестообразно положены 
серебряные меч и шпага. Щит 
увенчан дворянскими шлемом 
и короною со страусовыми пе-
рьями. Намет на щите золо-
той, подложенный красным»6. 
Лишь третья попытка пред-
ставителей этого рода утвер-
дить свой дворянский герб 
возымела успех в Герольдии.

Грамота на дворянское до-
стоинство от 27 февраля 
1842 года была выдана гене-
рал-майору Ивану Ефимовичу 
Романову: «Щит разделен го-
ризонтально на две части из 
коих в верхней части в золо-
том поле два черные Орли-
ные крыла. В нижней части, 

разделенной от середины 
двумя диагональными чер-
тами натрое, в первой и тре-
тьей в голубых полях пред-
ставлены серебряные луна и 
лилия, а в третьей в красном 
поле облаченная в латы рука 
держащая меч. Щит увенчан 
дворянским шлемом и ко-
роною с тремя страусовыми 
перьями. Намет на щите го-
лубой подложенный сере-
бром»7. Геральдические фи-
гуры отчётливо указывали на 
военную составляющую био-
графии генерала, повоевав-
шего как с французами, так и 
с турками.

Жалованная грамота на дво-
рянство Егора Машковцова 
от 3 ноября 1844 года содер-
жит изображение и описание 
родового герба деда члена-
корреспондента Академии 
художеств СССР профессора 
Николая Георгиевича Маш-
ковцева — штабс-ротмистра 
Егора Петровича Машков-
цова: «В верхней части щита, в 
золотом поле, крестообразно 
меч и стрела остроконечиями 
вверх. В нижней разделенной 
перпендикулярно надвое, в 
правом голубом поле сере-
бряная крепость с башнею; 
а в левом красном шести-
угольная серебряная звезда 
и под оною подкова, шипами 

вниз обращенная. Щит укра-
шен дворянскими шлемом 
и короною, с двумя черными 
орлиными крылами. Намет: 
голубой подложенный сере-
бром»8. Этот род вёл своё 
начало от потомственных 
почётных граж дан купцов 
Машковцовых.

Следующая Жалованная 
грамота на дворянство из 
фондов РГБ принадлежала 
малоизвестному, но уникаль-
ному специалисту-экономи-
сту Военного министерства 
Российской империи — тай-
ному советник у Никанору 
Егоровичу Пикторову9. Гра-
мота, датированная 9 авгу-
ста 1879 года, содержит ри-
сунок и описание элегантного 
родового герба: «В черном 
щите золотой меч, сопрово-
ждаемый четырьмя таковыми 
же звездами о шести лучах. 
Щит обременен серебряным 
поясом, на котором три черв-
леных шара. Щит украшен 
дворянскими шлемом и ко-
роною. Нашлемник: золотая 
открытая книга между двух 
черных орлиных крыльев. 
Намет: черный с золотом»10. 
Звёзды в щите явно указы-
вают на полученные Пикто-
ровым ордена, а меч и шары 
— на его профессиональную 
деятельность.

Портрет генерал-адмирала 
графа Фёдора Матвеевича 

Апраксина (1661—1728) 
Художник В.Н. Бовин, 1848 г.

Государственный Эрмитаж

Портрет барона Карла 
Ивановича Остен-Сакена 

(1733—1808) 
Художник Йенс Юль, 1782 г.

Частное собрание

Иван Васильевич 
Рукавишников (1843—1901)

Фотография начала XX в.
Частное собрание
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Наиболее поздняя Жалован-
ная грамота на дворянство 
из фондов РГБ датирована 
30 марта 1883 года и со-
держит герб знаменитого 
горного инженера, миллио-
нера-золотопромышленника 
и мецената коллежского со-
ветника Ивана Васильевича 
Рукавишникова: «В золотом 
щите черная доменная печь с 
червлеными пламенами. Щит 
украшен дворянским коро-
нованным шлемом. Нашлем-
ник: черное пустое веретено в 
столб. Намет: черный с золо-
том»11. Через 15 лет после по-
жалования родового герба у 
И.В. Рукавишникова появится 
внук — будущий знаменитый 
писатель Владимир Владими-
рович Набоков.
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Галарт, 2019. 528 с., ил.

Ленинград. Война. Блокада. Снятие 
осады: материалы и исследования / Сост. 
П.В. Игнатьев, Э.Л. Коршунов, А.И. Рупа-
сов. 2-е изд., исправ., доп. СПб.: Галарт, 
2020. 528 с., ил.
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Жалованная грамота («Диплом») на графский титул 
Ф.М. и П.М. Апраксиным и их наследникам, 31 декабря 1715 г.

Жалованная грамота на дворянство Григория 
Константиновича Черноглазова, 14 октября 1827 г.

Жалованная грамота 
К.И. фон дер Остен-Сакену 
на графское достоинство, 27 августа 1798 г.

• Военная летопись Отечества

Б
олее двух веков одним из видов награждения и 
воздаяния за труды во благо Царя и Отечества в 
Российской империи было дарование Жалован-

ных грамот на дворянское достоинство и гербы. Такое 
монаршее пожалование являлось высшей степенью 
признания заслуг, которое распространялось не только 
на самого пожалованного, но и на его потомков. Высо-
чайше утверждённый дворянский герб своей символи-
кой отражал как ратные подвиги, так и труды на дипло-
матическом поприще, гражданской службе, а также в 
коммерции и промышленности.

Подробнее о Жалованных грамотах на дворянство и 
гербах видных государственных и общественных деяте-
лей Российской империи в фондах Российской государ-
ственной библиотеки читайте в статье И.М. Афонасенко 
«…Жалуем ему нижеследующий дворянский герб».

ЖАЛОВАННЫЕ ГРАМОТЫ 
НА ДВОРЯНСТВО И ГЕРБЫ
В ФОНДАХ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Читайте 

в номере   



Жалованная грамота на дворянство 
Ивана Васильевича Рукавишникова, 30 марта 1883 г.

Жалованная грамота на дворянство 
Никанора Егоровича Пикторова, 9 августа 1879 г.

Жалованная грамота на дворянство 
Егора Петровича Машковцова, 3 ноября 1844 г.

Жалованная грамота на дворянство 
Ивана Ефимовича Романова, 27 февраля 1842 г.


