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При изучении разработки и утверждения новых гербов в Департаменте 
Герольдии большинство историков упускают из виду роль личности в этих 
процессах. Всестороннему анализу подвергаются источники и обстоятель-

ства появления городского или дворянского герба в Российской империи – 
рассматриваются исторические корни бытования эмблем, обоснования 
выбора и размещения геральдических фигур, уровень художественного 
исполнения и т.д. Однако зачастую игнорируется элементарный факт – лю-

бой герб разрабатывался и воплощался конкретными людьми, служившими 
в Герольдии, которые имели свои профессиональные мнения, этетические 
вкусы и взгляды на процесс герботворчества. Именно от них зависело, ка-

ким будет герб, ведь герольдмейстеру подавался готовый проект, который 
он направлял выше по инстанциям. Процесс создания и утверждения про-

екта герба был многоступенчатым, и каждый участник этого процесса вно-

сил свой вклад. Это была работа и творчество не только геральдических ху-

дожников, хотя и их значение преуменьшать не стоит.
Важнейшими источниками изучения всей отечественной геральдики 

XIX в. и истории конкретного герба могут стать внутренние документы Ге-

рольдии, служебная переписка и материалы личного происхождения, кото-

рые отражают процесс создания, обсуждения и утверждения гербов.
Согласно «Инструкции о порядке делопроизводства в Гербовом отде-

лении, учрежденном при Департаменте Герольдии Правительствующего 
Сената», каждый проект герба рассматривался на заседании Присутствия 
Гербового отделения. Инструкция четко регламентировала работу Присут-

ствия:
«§ 2. Заседания членов Гербового отделения открываются в десять часов 

утра и могут продолжаться до 3-х часов по полудни, два раза в неделю, в по-

ложенные для присутствия дни, но в случае накопления дел управляющему 
Гербовым отделением предоставляется просить, за неделю, герольдмейсте-

ра о назначении одного или двух чрезвычайных заседаний.
§ 3. Проекты гербов и всех актов, коих изготовление требует знания ге-

ральдики, изготовляются по указанию управляющего отделением, который 
и вносит их на обсуждение Присутствия Гербового отделения.
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§ 4. В суждении по делам, касающимся Гербового отделения, участвуют 
все три члена с одинаковым правом голоса, но заключение их для приведе-

ния оного в исполнение должно быть единогласное.
§ 5. В случае, если между членами Присутствия Гербового отделения по-

следуют разные мнения, то мнения сии записываются в особом журнале.
§ 6. Журнал должен быть подписан всеми членами, скреплен секретарем 

и по подписании представлен герольдмейстеру, который с мнением своим 
вносит дело на усмотрение Министерства юстиции»1.

Таким образом, главное рассмотрение и обсуждение любого герба про-

исходило именно членами Присутствия Гербового отделения, поскольку ге-

рольдмейстер направлял министру юстиций тот проект, который утвердили 
эти три члена Присутствия, приобщая к нему свое мнение. Практика рабо-

ты Департамента Герольдии показывает, что в случае расхождения мнений 
в подавляющем большинстве случаев высочайшего утверждения удостаи-

вались именно те варианты проектов гербов, которые были поддержаны 
членами Присутствия Гербового отделения, а не самим управляющим или 
герольдмейстером (однако в определенной степени и их мнение влияло 
на процесс герботворчества)2.

Но, если в случае с герольдмейстерами или управляющими Гербовым 
отделением, вопрос их вклада в российскую геральдику изучался неодно-

кратно – заслуги барона Б.В. Кёне, А.П. Барсукова, В.К. Лукомского извест-

ны давно, то биографии и деятельность других служащих Герольдии такого 
внимания почти не удостаивались. Между тем именно такие члены При-

сутствия Гербового отделения, как статский советник Осип Егорович Франк 
(служащий Министерства юстиции с 1807 г., с 1852 г. действительный стат-

ский советник)3, действительный статский советник Степан Иванович Афо-

насенко (председательствующий), статский советник Василий Васильевич 
Ленц (выпускник Императорского Санкт-Петербургского университета 
1835 г., служащий Министерства юстиции с 1835 г., с 1861 г. действительный 
статский советник)4, коллежский асессор Василий Иванович Раевский (вы-

пускник Второго кадетского корпуса 1851 г., служащий Министерства юсти-

ции с 1853 г., с 1864 г. надворный советник)5, статский советник Николай 
Николаевич Колесов (выпускник Императорского училища правоведения 

1 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1343. Оп. 15. 
Д. 73. Л. 1–2.
2 На основе анализа документов за 1850-е – 1870-е гг.: Там же. Д. 292, 293, 295. 
3 Список чинам Правительствующего Сената и Министерства юстиции: по 12 января 
1857 г. СПб., 1857. С. 88; Адрес-календарь. 1828 гг. Ч. 1. СПб., 1828. С. 686.
4 Список чинам Правительствующего Сената и Министерства юстиции: по 1 февра-

ля 1862 г. СПб., 1862. С. 34.
5 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е июля 1865 г. СПб., 
1865. С. 61.
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1845 г., служащий Министерства юстиции с 1845 г., с 1862 г. действитель-

ный статский советник)6, статский советник Егор Густавович фон Платер 
(выпускник Императорского училища правоведения 1844 г., служащий 
Министерства юстиции с 1844 г., с 1861 г. действительный статский совет-

ник, с 1879 г. тайный советник)7, статский советник Егор Александрович 
Кеммерер (выпускник Императорского Санкт-Петербургского универси-

тета 1842 г., служащий Министерства юстиции с 1860 г., с 1866 г. действи-

тельный статский советник)8, действительный статский советник Адольф 
Васильевич Тилезиус фон Тиленау (службу начинал цензором Санкт-Пе-

тербургского почтамта в 1832 г., с 1883 г. тайный советник)9, статский со-

ветник Михаил Васильевич Лоренц (выпускник Императорского училища 
правоведения 1862 г., служащий Министерства юстиции с 1862 г., с 1883 г. 
действительный статский советник)10, в 1850-е – 1880-е гг. занимались 
практическими вопросами создания дворянских гербов, рассматрива-

ли «Записку по делу о правилах составления гербов, гербовых дипломов 
и грамот», разрабатывали «Правила составления и утверждения гербов 
царской фамилии, гербов и дипломов на присвоение прав дворянства, 
княжеского, графского и баронского титулов и грамот губерниям, городам 
и местечкам», были соавторами «Инструкции Гербового отделения Депар-

тамента Герольдии для составления гербов», принимали непосредствен-

ное участие в создании государственного и всех территориальных гербов 
России. На счету каждого из них были десятки созданных гербов, сотни 
предложений и замечаний по представленным проектам, тысячи часов 
обсуждений и споров по каждой геральдической фигуре в будущих гербах. 
Именно эти люди создавали облик и содержание российской геральдики 
в период ее расцвета, формировали направления ее развития.

Кроме того, что все они были высокообразованными профессионалами, 
каждый член Присутствия Гербового отделения представлял из себя неор-

динарную личность и имел немало заслуг – например, О.Е. Франк прослу-

жил в Министерстве юстиции более 50 лет, был кавалером орденов Святого 

6 Список гражданским чинам шестого класса 1858 г. СПб., 1858. С. 478; Список чи-

нам Правительствующего Сената и Министерства юстиции: по 1 февраля 1862 г. 
С. 12.
7 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 15-е октября 1876 г. 
СПб., 1876. С. 70–71; Список гражданским чинам первых трех классов: по 1 февраля 
1890 г. СПб., 1890. С. 286.
8 Список чинам Правительствующего Сената и Министерства юстиции: по 1 февра-

ля 1869 г. СПб., 1869. С. 806.
9 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е июня 1879 г. СПб., 
1879. С.  195.
10 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е февраля 1890 г. 
С. 726. 
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Владимира III степени и Святой Анны II степени с алмазами11, В.В. Ленц по-

лучил блестящее гуманитарное образование, был награжден орденом Свя-

той Анны II степени с императорской короной12, В.И. Раевский был выпуск-

ником славного Второго кадетского императора Петра Великого корпуса, 
дослужился до чина действительного статского советника (1880 г.), был ка-

валером ордена Святой Анны III степени13, Н.Н. Колесов был талантливым 
юристом, дослужился до чина тайного советника (1870 г.), был кавалером 
орденов Белого Орла, Святого Владимира II степени, Святой Анны I сте-

пени и Святого Станислава I степени с императорской короной14, Е.Г. фон 
Платер был племянником военного губернатора Кронштадта адмирала 
Г.И. фон Платера, кавалером орденов Святого Станислава I степени, Свя-

того Владимира IV степени и Святой Анны II степени15, много лет входил 
в состав церковного совета василеостровской лютеранской церкви Святого 
Архангела Михаила, Е.А. Кеммерер за долгую карьеру успел поработать се-

кретарем герцога Лейхтенбергского, заведовал Императорскими библиоте-

ками и арсеналами, а также был кавалером золотого офицерского креста 
греческого королевского ордена Спасителя и офицерского креста мекси-

канского императорского ордена Богоматери Гваделупской16, А.В. Тилезиус 
фон Тиленау был талантливым рисовальщиком, знатоком латыни, с юности 
увлекался генеалогией и геральдикой, был кавалером орденов Святого Вла-

димира II степени, Святой Анны I степени, Святого Станислава I степени 
и прусского ордена Красного Орла III степени17, М.В. Лоренц был успешным 
правоведом, кавалером орденов Святого Владимира III степени, Святой 
Анны II степени и Святого Станислава II степени18 Они все оказались фак-

тически забыты отечественной историографией.

11 Список чинам Правительствующего Сената и Министерства юстиции: по 12 января 
1857 г. С. 88.
12 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е января 1863 г. 
СПб., 1863. С. 743. 
13 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е июля 1865 г. СПб., 
1865. С. 61.
14 Список гражданским чинам первых трех классов: по 1 февраля 1890 г. С. 156; Спи-

сок чинам Правительствующего Сената и Министерства юстиции: по 1 февраля 
1862 г. С. 12.
15 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 15-е октября 1876 г. 
С. 70–71; Список гражданским чинам первых трех классов: по 1 февраля 1890 г. С. 286.
16 Список чинам Правительствующего Сената и Министерства юстиции: по 1 февра-

ля 1869 г. С. 806.
17 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е июня 1868 г. СПб., 
1868. С. 1056; Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е июня 
1879 г. С. 195.
18 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е февраля 1890 г. 
С. 726.
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В данной работе стоит более подробно остановиться на личности пред-

седательствующего Присутствия Гербового отделения – действительного 
статского советника С.И. Афонасенко (1810–1877)19.

Степан Иванович Афонасенко родился 26 декабря 1810 г. в семье черни-

говского помещика, войскового товарища Ивана Симоновича и его второй 
супруги Татьяны Федотовны Афонасенко и принадлежал к древнему дво-

рянскому роду (см. вкладку, ил. 1), ведущему происхождение из малорос-

сийской казачьей старшины20. Окончил Императорский Харьковский уни-

верситет по отделению политических наук21. В гражданской службе состоял 
с 14 ноября 1826 г., в классном чине – с 1828 г.22 В 1830 г. он поступил на служ-

бу в Министерство юстиции23, в 1832–1836 гг. был младшим помощником 
начальника третьего отделения Департамента министерства, коллежским 
секретарем24. В 1837 г. он получил чин титулярного советника и назначен 
старшим помощником начальника четвертого отделения Департамента 
министерства25, с 1838 г. – коллежский асессор26. В 1840 г. С.И.  Афонасенко 
был пожалован чином надворного советника и назначен столоначальником 
второго отделения того же департамента27, в 1841–1844  гг. – обер-секретарь 
первого отделения Пятого департамента Правительствующего Сената28, 
с  25  августа 1842 г. – коллежский советник29, в 1845 г. – обер-секретарь вто-

рого отделения Третьего департамента Сената30, в 1846–1847 гг. – началь-

ник первого отделения Департамента Министерства юстиции31, 25 августа 

19 Краткую биографическую справку о нем см.: Заруба В.Н. Дворяне Екатеринослав-

ской губернии. Днепр, 2016. С. 40.
20 РГИА. Ф. 1343. Оп. 16. Д. 3100; Пашков М.М., Афонасенко И.М. Генеалогия и гераль-

дика дворянского рода Афонасенко. М., 2020. С. 23.
21 Список чинам Правительствующего Сената и Министерства юстиции: по 1 февра-

ля 1862 г. С. 90.
22 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е января 1865 г. 
С. 171; Волков С.В. Высшее чиновничество Российской империи: краткий словарь. М., 
2016. С. 41.
23 Список чинам Правительствующего Сената и Министерства юстиции: по 1 февра-

ля 1862 г. С. 90.
24 Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1836. Ч. 1. СПб., 1836. С. 701.
25 Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1837. Ч. 1. СПб., 1837. С. 880.
26 Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1838. Ч. 1. СПб., 1838. С. 894.
27 Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1840. Ч. 1. СПб., 1840. С. 850.
28 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по 
всем управлениям в Российской империи на 1844 г. Ч. 1. СПб., 1844. С. 102.
29 Список гражданским чинам пятого и шестого классов по старшинству: составлен 
и  исправлен по 25 декабря 1845 г. СПб., 1846. С. 165.
30 Адрес-календарь. 1845 г. Ч. 1. СПб., 1845. С. 104.
31 Адрес-календарь. 1847 г. Ч. 1. СПб., 1847. С. 275.
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Ил. 1. Герб дворянского рода Афонасенко. Начало XIX в. Российский госу-
дарственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 16. Д. 3100. Л. 5



II

Ил. 2. Жалованная грамота художнику Г.Э. Боссе на дворянство. 2 апреля 
1865 г. Архив внешней политики Российской империи Министерства 
иностранных дел РФ. Ф. Трактаты. Оп. 6. Д. 27. Л. 3. Публикуется впервые
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1846 г. пожалован в чин статского советника32, в 1847 г. – управляющий кан-

целярией этого министерства33. В 1848–1850 гг. он состоял за обер-проку-

рорским столом Четвертого департамента Правительствующего Сената34, 
на протяжении многих лет занимал должность инспектора Санкт-Петер-

бургского сенатского архива35, в 1851–1853 гг. состоял за обер-прокурор-

ским столом Межевого департамента Сената36, входил в состав  специаль-

ной объединенной комиссии Сената, Министерства внутренних дел и Ми-

нистерства юстиции по расследованию антигосударственной и революци-

онной деятельности37. В воспоминаниях публицистов того времени показан 
человеком закона, принципиальным следователем и государственником 
с твердыми убеждениями (при этом, «по виду добродушнейший толстяк»)38.

В 1854–1865 гг. С.И. Афонасенко состоял за обер-прокурорским столом 
Департамента Герольдии Правительствующего Сената39, с 1857 г. – пред-

седательствующий член Присутствия Гербового отделения, с 26 августа 
1856 г. – в чине действительного статского советника40. Принимал активное 
участие в обсуждении и подготовке геральдической реформы Б.В. Кёне. Ав-

тор и соавтор многих дворянских и территориальных гербов того времени, 
в том числе иркутского, пошехонского, мышкинского, переяславльского, 
мологовского, кяхтинского, троицкосавского и т.д. Часть предложенных 
им проектов городских гербов были утверждены уже после его смерти41 

32 Список гражданским чинам пятого класса: исправлен по 20-е декабря 1852 г. СПб., 
1852. С. 329; Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е января 
1865 г. СПб., 1865. С. 171.
33 Адрес-календарь. 1848 гг. Ч. 1. СПб., 1848. С. 274.
34 Адрес-календарь. 1849 гг. Ч. 1. СПб., 1849. С. 96.
35 Список гражданским чинам пятого класса. Исправлен по 20-е декабря 1852 г. СПб., 
1852. С. 329; эта должность позволяла С.И. Афонасенко иметь постоянный доступ 
к архивным материалам, что имело немалое значение в период работы в Департа-

менте Герольдии.
36 Адрес-календарь. 1853 гг. СПб, 1853. Ч. 1. С. 101.
37 Тобольский филиал ГБУТО «Государственный архив Тюменской области». Ф. 532. 
Оп. 1. Д. 3; Таурин Ф.Н. Без страха и упрека. Повесть о Н. Серно-Соловьевиче. М., 1977. 
С. 289.
38 Письмо из Алексеевского равелина (1864 г.) / Серно-Соловьевич Николай Александро-

вич. Материалы для биографии // Литературное наследство. Т. 67. М., 1959. С. 754, 758.
39 Список высшим чинам государственного, губернского и епархиального управле-

ния: 1854. СПб., 1854. С. 69; Список гражданским чинам первых IV классов: исправ-

лен по 20-е ноября 1856 г. СПб., 1856. С. 721.
40 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 1-е января 1865 г. 
С. 171.
41 Аксенов А.А. «Раз прикоснувшись к его мохнатой шкуре – уже не отпустить никог-

да…» / Геральдика: исследование и практика: м-лы научн. конф. (Труды Государст-

венного Эрмитажа). СПб., 2021. С. 98–129. 



42 И.М. Афонасенко

(см. ил. 1). Совместно со статским советником В.В. Ленцем неоднократно 
подвергал критике многие геральдические нововведения управляюще-

го Гербового отделения42. В сфере дворянской геральдики придерживался 
консервативных взглядов (пример работы С.И. Афонасенко см. на вкладке, 
ил. 2), однако территориальные гербы считал необходимым делать более 
оригинальными и разнообразными. Итогом его многолетней работы в Се-

натском архиве было составление многочисленных исторических справок 
и обоснований для всех этапов создания и утверждения проектов городских 
гербов. В широко обсуждаемом вопросе с «иркутским бабром» С.И. Афона-

сенко поддержал позицию Б.В. Кёне43 (см. ил. 2).
С.И. Афонасенко был кавалером орденов: Святого Станислава I степени 

(1864 г.), Святого Владимира III степени (1862 г.), Святой Анны II степени 
с императорской короной (1851 г.), Святого Станислава II степени (1845 г.); 
кроме того, был награжден знаками отличия за XX лет (1847 г.) и XXV лет 
(1856 г.) беспорочной службы, а также бронзовой медалью «В память вой-

42 РГИА. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 292. Л. 51–55 об.
43 Там же. Д. 288. Л. 4–6.

Ил. 1. Проект герба Приморской обла-

сти Восточной Сибири. 2 января 
1859 г. Российский государствен-

ный исторический архив. Ф. 1343. 
Оп. 15. Д. 295. Л. 3. Пуб ликуется 
впервые

Ил. 2. Проект герба губернского города 
Иркутска. 17 февраля 1859 г. Рос-

сийский государственный исто-

рический архив. Ф. 1343. Оп. 15. 
Д. 288. Л. 6



43Геральдисты 1850-х – 1880-х гг. ДГ Правительствующего Сената

ны 1853–1856»44. В 1832 и 1853 г. он жаловался служебными подарками, 
а в 1835 г. получил единовременную выплату годового жалования45.

Со 2 июня 1865 г. по 1 октября 1873 г. он находился в отставке с сохране-

нием чина действительного статского советника, в 1873–1877 гг. – почет-

ный мировой судья и председатель Съезда мировых судей Рыльского уезда 
Курской губернии46. Помещик Курской, Черниговской и Екатеринославской 
губерний; крупный землевладелец47. Был женат на Варваре Павловне, кото-

рая родила ему троих детей: Марию (17 января 1845 г.), Николая48 (23 июля 
1848 г.) и Екатерину (11 апреля 1851 г.)49.

Степан Иванович Афонасенко принадлежал к плеяде тех отечественных 
геральдистов, которые в первые десятилетия работы Гербового отделения 
Департамента Герольдии стали создателями теории и практики российско-

го герботворчест ва XIX в. 

44 Список кавалерам российских императорских и  царских  орденов, всемилости-

вейше пожалованным в течение 1851 года, служащий прибавлением к общему ка-

валерскому списку. СПб., 1852. С. 82; Список гражданским чинам четвертого класса: 
исправлен по 1-е января 1865 г. С. 171; Список чинам Правительствующего Сената 
и Министерства юстиции: по 1 февраля 1862 г. С. 90.
45 Список гражданским чинам пятого класса: исправлен по 20-е декабря 1852 г. С. 329. 
46 Список гражданским чинам четвертого класса: исправлен по 15-е октября 1876 г. 
С. 18.
47 Приложения к Трудам редакционных комиссий для составления положений о кре-

стьянах, выходящих из крепостной зависимости: сведения о помещичьих имениях. 
Т. 1. СПб., 1860. С. 40; РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 593. Л. 36.
48 Корнет 10-го гусарского Ингерманландского полка, после выхода в отставку – уезд-

ный гласный от  дворян Новомосковского уезда Екатеринославской губернии. Его 
супруга Ольга Степановна была почетным попечителем Новомосковской женской 
прогимназии. Краткую биографическую справку о нем см.: Заруба В.Н. Указ соч. 
С. 40.
49 РГИА. Ф. 1343. Оп. 16. Д. 3100. Л. 99.


