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ордена Гогенцоллернов, называемого в Румынии орденом Коро-
левского Дома (1881–2011).

Звезда частной работы изготовлена «в комплект» к уже имев-
шимся наградам, звезды которых были ромбической формы. 

Звезда является неутвержденным или пробным вариантом дина-
стического ордена Румынской короны, существовавшего с момента 
отречения короля Михая I до его смерти в 2017 г. и относящегося 
к раннему периоду его существования в 1948–1954 гг.

И.М. АФОНАСЕНКО (БРЯНСК)

ГЕРАЛЬДИКА ДВОРЯН СОБАКИНЫХ – 
АВТОР И ИСТОЧНИКИ «ДРЕВНЕГО» ГЕРБА РОДА

Герб рода Собакиных внесен в третью часть «Общего гербов-
ника дворянских родов Всероссийской империи» и представляет 
собой «щит разделенный на четыре части имеет в средине малый 
щиток голубого цвета, в коем изображен воин скачущий на белом 
коне в правую сторону с подъятым вверх мечом. В первой части  
в серебряном поле виден одноглавый черный орел коронованный  
с распростертыми крыльями. Во второй части в красном поле на-
ходится стоящий на задних лапах золотой лев в короне обращен-
ный к левому боку щита. В третьей части в красном же поле оз-
начена серебром собака в ошейнике бегущая в правую сторону. 
В четвертой части в серебряном поле видна крепость красного 
цвета. Щит увенчан обыкновенным двумя дворянскими шлема-
ми с дворянскими на них коронами, из коих на правом между по-
ставленных двух белых знамен проходят сквозь корону две трубы,  
а на левом шлеме черный орел с распростертыми крыльями. На-
мет на щите золотой, подложенный с правой стороны красным,  
а с левой голубым цветом». По своей сложной композиции и западно-
европейской стилистике герб Собакиных значительно отличается  
от остальных русских дворянских гербов этого периода. Наличие 
искомых гербовых фигур внутри щита и двух шлемов с ориги-
нальными нашлемниками во внещитовых элементах долгое время 
делало герб загадкой для историков и геральдистов. Считалось, 
что герб был заимствован у какого-то европейского аристократи-
ческого рода или перерисован из неизвестного источника. Однако  
выявленное нами в фондах Российской государственной библио-
теки «Дело Герольдии о внесении герба рода Собакиных в Общий  
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Гербовник дворянских родов» (РГБ. Ф. 178.1. Картон № 11121.  
Ед. хр. 3. Л. 19) позволяет пролить свет на автора и источники соз-
дания этого дворянского герба.

В «Деле рода Собакиных» был обнаружен цветной рисунок гер-
ба, приложенный к прошению на высочайшее имя, с подписью: «Сей 
герб, из древле в фамилии Собакиных употребляем, майор Петр 
Александров сын Собакин» (рис. 1). С учетом того, что более ранние 
изображения их герба неизвестны, стоит более внимательно взгля-
нуть на личность самого просителя. Петр Александрович Собакин 
родился 21 мая 1744 г., единственный сын майора Александра Гри-
горьевича Собакина (1718–1768) и его супруги Наталии Петровны 
Соковниной. Петр Александрович – премьер-майор, был дважды 
женат. Первая жена – княжна Марфа Петровна Голицына (1750–
1780). Вторая жена – Юлия Станиславовна Юноша-Белинская. Умер  
П.А. Собакин 14 июня 1821 г. и похоронен около старой церкви 
Донской Божьей Матери на территории Донского монастыря.

Майор Петр Александрович Собакин с 1773 г. был владельцем 
села Тишково, где он отстроил собственную усадьбу в готическом 

Рис. 1 
Изображение 
герба рода 
Собакиных, 
приложенное 
к прошению 
в герольдию Петра 
Александровича 
Собакина 
(РГБ. Ф. 178.1. 
Картон № 11121. 
Ед. хр. 3. Л. 19)
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стиле. В ходе генеалогических изысканий для подачи документов 
в герольдию он подготовил доказательства родовой легенды от том, 
что «род Собакиных происходит от выехавшего к великому князю 
Михаилу Ярославичу Тверскому из Датской земли мужа честна име-
нем Ольгерда». А женитьба на княжне М.П. Голицыной позволила 
ему родниться с древним княжеским родом. Таким образом, именно 
рисунок и генеалогическое древо, представленные П.А. Собакиным 
в герольдию, послужили основанием внесения этих данных в общий 
гербовник, так как до сего момента ни в документальных источни-
ках, ни на артефактах они не встречались.

Герб был плодом творчества самого Петра Александровича: в сред-
нем щитке он разместил всадника (очевидное заимствование из гер-
ба его жены Голицыной), коронованный лев во втором поле – явная 
отсылка к скандинавскому предку рода, собака в третьем красном 
поле – очевидный «гласный» элемент герба (по родовому прозванию 
Собакиных), крепость в четвертой части – это визуализированный 
готический замок, построенный им как родовое поместье. А черный 
орел и трубы со знаменами должны были означать его личную рат-
ную службу.

В итоге замысел Петра Александровича Собакина осуществился 
в полном объеме. Герб, сочиненный им, был высочайше утвержден 
и помещен герольдией в «Общий гербовник дворянских родов Все-
российской империи» как древний герб рода Собакиных. Значение 
же самих гербовых фигур, кроме самого создателя, более двух веков 
было загадкой для исследователей.

М.В. ЛУКЬЯНОВА (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЛАДИМИРО-
СУЗДАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК, ВЛАДИМИР)

ПЕЧАТЬ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 1890 
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

В конце 1990-х гг. в верхнем слое земли на приусадебном участке 
дома № 11 на ул. Луначарского во Владимире была сделана необыч-
ная находка. При обработке огорода частным лицом обнаружена хо-
рошо сохранившаяся металлическая печать с утраченной рукоятью. 
На ее матрице диаметром 39 мм помещено изображение герба СССР 


