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Трафальгарское морское сражение



Высочайше утверждённые дворянские 
гербы российских адмиралов пред-
ставляют собой довольно интересный 

и самобытный феномен. Военно-морская 
символика являлась главным мотивом та-
ких аристократических эмблем, чем замет-
но выделяла адмиральские гербы из общей 
массы дворянской геральдики Российской 
империи.
Морская атрибутика в адмиральской 

геральдике была представлена довольно 
разнообразно. Так, например, на гербе 
контр-адмирала Всеволода Фёдоровича 
Руднева, командира героического крей-
сера «Варяг», в червлёном щите был изо-
бражён «выходящий из серебряной волно-
образной оконечности золотой морской 
лев, с червлеными глазами и языком, дер-
жащий в правой лапе серебряный с золо-
тою рукоятью меч, а в серебряной главе 
щита лазуревый Андреевский крест»1. 
Очевидно, что золотой морской лев с ме-
чом символизирует самого Всеволода Фё-
доровича, принявшего неравный бой у 
Чемульпо во главе своего крейсера, а Ан-
дреевский крест во главе щита указывает 
на принадлежность гербовладельца к Рос-
сийскому Императорскому флоту.

Очень символичен герб контр-адмирала 
Степана Осиповича Макарова, океанографа, 
полярного исследователя, кораблестрои-
теля, погибшего во время Русско-японской 
войны: «В серебряном щите накрест два ла-
зуревых трезубца зубьями вверх. По четы-
рем сторонам по черной горящей гранате с 
червленым пламенем»2. Трезубцы Посейдо-
на означают его значительный вклад в раз-
витие русской океанографии, в том числе и 
аппаратных исследований Мирового океана, 
а изображение горящих гранат говорит нам 
о том, что Макаров участвовал в разработке 
новых бронебойных снарядов, а также был 
изобретателем минного транспорта.
Не менее интересен герб вице-адмира-

ла Александра Павловича Авинова: «Щит 
разделен горизонтально на две части, в 
первой пространной в золотом поле сгора-
ющий Феникс, в нижней разделенной пер-
пендикулярно надвое в правой, в красном 
поле Вице-Адмиральский флаг, а в левой в 
голубом поле морская пушка, вправо обра-
щенная»3. Геральдический сюжет указыва-
ет на участие Авинова в Трафальгарском и 
Наваринском сражениях, а также на зани-
мавшиеся им должности начальника шта-
ба Черноморского флота и командира Се-
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вастопольского порта. Прямое указание на 
основной вид деятельности содержится и в 
гербе контр-адмирала Александра Иванови-
ча Берлинского, участника Русско-японской 
войны, командира вспомогательного крей-
сера «Лена» и помощника вице-адмирала 
К.П. Иессена по охране Владивостокского 
рейда: «Щит рассечен. В правой, лазуревой, 
части серебряный дельфин. В левой, золотой, 
части два черных скрещенных меча. Девиз: 
“Правда и мужество”, серебряными буквами 
на лазуревой ленте»4. В материалах Гербо-
вого отделения Департамента герольдии со-
хранилась чёткая формулировка значения 
этих геральдических фигур: «Дельфин и два 

скрещенных меча в гербе Берлинских ука-
зывают на морскую службу родоначальни-
ка, контр-адмирала в отставке Александра 
Берлинского»5. Примечательно, что родной 
брат Александра Ивановича, капитан 2 ранга 
Владимир Иванович Берлинский, также от-
дал всю свою жизнь служению Российскому 
императорскому флоту и героически погиб 
во время боя в Корейском проливе на крей-
сере «Россия».
Более опосредованно военно-морская те-

матика проявилась в гербе адмирала Кон-
стантина Ивановича Истомина, героя На-
варинского сражения, начальника эскадры 
Средиземного моря, главного командира ур ф р р

Герб адмирала К.И. Истомина
РГИА. Ф. . Оп.   Д. . Л. 6

Герб адмирала В.Я. Чичагова Герб контр-адмирала 

Н.А. Аркаса
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Архангельского порта и военного губер-
натора Архангельска: «В лазуревом щите 
золотой, с червлеными глазами, журавль, 
держащий в правой лапе серебряный ка-
мень; в золотой главе щита три лазуревые 
шестиугольные звезды. Щит увенчан дво-
рянскими шлемом и короною. Нашлемник: 
три страусовых пера, среднее лазуревое, бо-
ковые золотые между двумя серебряными 
с лазуревым Андреевским крестом и на зо-
лотых древках флагами. Намет лазуревый 
с золотом. Девиз: “Не оставлю пути чести 
и долга”, золотыми буквами на лазуревой 
ленте»6. Дело в том, что Гербовое отделение 
Департамента герольдии начало разработку 

этого герба ещё в 1860-е годы, в бытность 
Константина Ивановича в чине вице-адми-
рала, и два Андреевских флага, с одной сто-
роны, обобщённо указывают на его службу 
в военно-морском флоте (два флага распо-
ложены для симметрии), а с другой — сим-
волизируют чин вице-адмирала. Однако за-
вершение проекта герба и его высочайшее 
утверждение произошли в 1870 году, когда 
Истомин уже был адмиралом, поэтому в по-
чётной золотой главе щита изображены ал-
легорические три звезды.
Детальное изучение дворянских гербов 

контр-адмиралов, вице-адмиралов и адми-
ралов Российской империи позволяет выде-рр рр уу рр р

Герб вице-адмирала 
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Герб контр-адмирала 
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лить их классификацию по основным «про-
фессиональным» фигурам в сюжете.
Логично, что наиболее распространённой 

фигурой в гербах российских адмиралов был 
корабль. К таковым геральдическим эмбле-
мам можно отнести дворянские гербы адми-
рала Александра Даниловича Меншикова: 
«щит разделенный на четыре части… В тре-
тьей части, в синем поле златый оснащенный 
корабль»7; генерал-адмирала Фёдора Мат-
веевича Апраксина8: «в щите, разделенном 
на четыре части… Во второй части в голубом 
поле корабль золотом означенный с паруса-
ми»9; адмирала Василия Яковлевича Чича-
гова: «щит разделен на четыре равные части 

крестообразно и составляет четыре поля… 
верхнее левое голубое с вооруженным Ад-
миральским кораблем»10; контр-адмирала 
Михаила Генриховича Невинского: «в сере-
бряной подошве щита, черная с золотыми 
украшениями и таковыми же веслами гале-
ра»11; контр-адмирала Николая Андрееви-
ча Аркаса: «в лазуревом щите золотой трех-
мачтовый корабль, с таковыми же парусами, 
вымпелами и флагами»12; адмирала Романа 
(Роберта) Романовича Галла: «в серебряном 
поле изображены фрегат и корвет, взятые 
у неприятеля»13; контр-адмирала Михаила 
Николаева Кумани: «в лазуревом щите се-
ребряный двухмачтовый русский военный д у рру

Герб контр-адмирала 

В.П. Шмидта
РГИА. Ф. . Оп. . Д. . Л. 

Герб контр-адмирала 

К.Г. Михаловского
Герб вице-адмирала 

П.Г. Кашкина

Захват катером «Меркурий» шведского 

фрегата «Венус»  мая 8  г.
Художник А.П. Боголюбов
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корабль»14; вице-адмирала Евфимия Васи-
льевича Путятина: «щит пересеченный по-
лурассеченный… в третьей лазуревой части 
золотой фрегат с серебряным флагом, на 
флаге синий Андреевский крест»15 и др.
Интересно, что даже изображения кораб-

лей отличались вариативностью. В частно-
сти, в гербе контр-адмирала Павла Нико-
лаевича Вульфа расположено «серебряное 
взрываемое военное судно»16, которое объято 
пламенем и полуразрушено. В основе изо-
бражения было реальное событие — бой в 
Хиосской бухте, точнее, его кульминация: 
загоревшийся русский флагман взрывается, 
уничтожая вместе с собой флагман турок. 

Тогда, 5 июля 1770 года, на борту взорвав-
шегося корабля «Евстафий Плакида» погиб 
офицер Карл Вульф — прадед Павла Нико-
лаевича. В гербе контр-адмирала Владимира 
Петровича Шмидта центральное место за-
нимает «червленый корабль с двумя черв-
леными мачтами, парусами и вымпелами»17, 
что недвусмысленно указывает на его слав-
ный боевой путь и пролитую в боях кровь, 
начиная с Крымской войны 1853—1856 гг. и 
заканчивая Русско-турецкой войной 1877—
1878 гг.
Элементы оснастки корабля (такелаж), 

флаги и вооружение изображались в гер-
бах российских адмиралов также довольно обой ффлагммаан ттурррокоокоок.. бабабабаахх роророссссс ийийссскскихихи ааддмиррррралала овов ттттттаккакккжежежеежее ддддововолльньноскскихиххх ааааадмдмдддд и

Герб адмирала 

А.М. Невельского
РГИА. Ф. . Оп. . Д. . Л. 

Герб контр-адмирала 

Л.М. Серебрякова
Герб адмирала Р.В. Крона
РГИА. Ф. . Оп. . Д. . Л. 
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часто. Причём флаги, якоря и корабельные 
пушки могли изображаться как в самом 
щите герба, так и во внещитовых элементах 
(в основном в нашлемнике). Это гербы ад-
мирала Николая Семёновича Мордвинова: 
«щит полурассечен-пересечен… Во второй, 
лазуревой части, четыре на крест поло-
женные серебряные флага, первый с дву-
мя лазуревыми якорями на крест, прочие 
с такими же Андреевскими крестами, все с 
золотыми древками… Третий нашлемник — 
серебряный с лазуревым Андреевским кре-
стом флаг, с золотым древком»18; адмирала 
Фёдора Петровича (Фридриха-Вениамина) 
Литке: «щит пересечен с малым щитком в 
середине… во второй лазуревой же поло-
вине золотая армиллярная сфера, за кото-
рою два накрест положенные Андреевские 
серебряные флага. В золотой оконечности 
вертикально черный якорь с анкерштоком и 
кольцом»19; контр-адмирала Кирилла Гри-
горьевича Михаловского: «щит рассечен… 
В левой лазуревой части накрест якорь с ан-
керштоком и серебряная шпага с золотой 
рукояткой острием вверх»20; вице-адмирала 
Петра Гавриловича Кашкина: «щит голубой 
накось справа налево перерезанный сере-
бряной перевязью… в нижней части щита 
поставлен золотой двуконечный якорь»21; 
адмирала Геннадия Ивановича Невельского 
и генерал-майора флотской службы Алек-
сандра Матвеевича Невельского: «в черв-
леном щите три косвенно отрезанные сере-
бряные пояса… все сопровождаемо по бокам 
двумя серебряными флагами, на коих изо-
бражены лазуревые Андреевские кресты, 
древки золотые»22; контр-адмирала Лазаря 
Марковича Серебрякова: «щит пересечен и 
полурассечен. Вверху в лазуревом поле па-
рящий черный одноглавый орел, держащий 

в лапах белый с синим крестом (Андреев-
ский) флаг»23 и др.
Особо необходимо выделить дворянский 

герб адмирала Романа Васильевича Крона. 
Геральдическая эмблема этого прославлен-
ного адмирала русского флота шотландского 
происхождения полностью состоит из «про-
фессиональных» элементов и указывает как 
на его службу, так и на его происхождение: 
«Щит пересечен. В верхнем лазуревом поле 
изображен серебряный Андреевский ад-
миральский флаг и под ним крестообразно 
положены золотые рупор и подзорная тру-
ба. В нижнем серебряном поле изображено 
морское сражение. Щит увенчан дворян-
ским коронованным шлемом. На короне сто-
ит шотландец, в его правой руке поднятый 
серебряный меч, а в левой — золотой щит с 
российским орлом. По сторонам шлема по 
флагу: правый — с синим крестом адмираль-
ский, левый — с эмблемой Шотландии. На-
мет: лазуревый, подложен золотом и сере-
бром»24. Сюжет нижнего серебряного поля 
отсылает одновременно к нескольким ре-
альным событиям в карьере адмирала — за-
хват катером «Меркурий» шведского фрегата 
«Венус» 21 мая 1789 года, захват фрегатом 
«Венус» шведского линейного корабля «Рет-
визан» 23 июня 1790 года, а также участие в 
Голландской экспедиции, где он отличился 
при захвате франко-голландского флота у 
мыса Гельдер.
В качестве обратного примера можно при-

вести герб известного контр-адмирала Льва 
Павловича Свешникова. Всю свою жизнь и 
карьеру он посвятил военно-морской служ-
бе, однако это никоим образом не отразилось 
в его гербе: «В серебряном щите лазуревая 
перевязь, обремененная тремя золотыми о 
шести лучах звездами»25.

Герб контр-адмирала 

Л.П. Свешникова
РГИА. Ф. . Оп. . Д. . Л. 

Герб статского советника 

В.А. Иславина
РГИА. Ф.  Оп . Д. . Л. 
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Кроме того, нельзя забывать, что якорь как 
геральдическая фигура был довольно рас-
пространённым элементом сюжета не только 
адмиральских гербов. Это заметно отличает 
его от Андреевского флага, который чётко 
указывает на принадлежность гербовладель-
ца к военно-морской службе. В частности, 
якорь является основной фигурой в гербе 
члена совета министра земледелия и госу-
дарственных имуществ, этнографа статско-
го советника Владимира Александровича 
Иславина, родного дяди Софьи Андреев-
ны Толстой (Берс) (жены великого русского 
писателя Льва Николаевича Толстого): «в 
червленом поле серебряный якорь с золотым 
кольцом и анкерштоком»26; также якорь при-
сутствует в гербе протоиерея Доримедонта 
Твёрдого: «щит четверочастный... Во второй 
и третьей черных частях, золотой якорь с та-
ковыми же анкерштоком и кольцом»27; гер-
бе надворного советника Григория Ильича 
Ильина: «в лазуревом щите золотой якорь»28 
и др.
Корабль же как элемент сюжета нередко 

встречался и в гербах купцов, возведённых 
в дворянское достоинство. В качестве при-
мера можно привести герб воронежского 

купца 1-й гильдии Николая Нечаева: «щит 
полурассечен-пересечен. В первой, лазуре-
вой части, золотая пчела. Во второй, золотой 
части, червленое с пламенем сердце. В тре-
тьей, серебряной части, на лазуревой воде 
черный двухмачтовый корабль»29. Однако на 
изображениях таких кораблей всегда отсут-
ствовали Андреевский флаг и вооружение, 
что принципиально.
Таким образом, гербы адмиралов Россий-

ского Императорского флота можно выде-
лить в особую категорию русской аристокра-
тической геральдики. Большинство таких 
дворянских эмблем содержали определён-
ный набор «профессиональных» фигур: ко-
рабль, Андреевский флаг, якорь, корабель-
ная пушка и т.д. Специалисты Гербового 
отделения Департамента герольдии при соз-
дании герба в обязательном порядке изуча-
ли биографию и послужной список будущего 
гербовладельца, что позволяло им с профес-
сиональной точностью отразить в геральди-
ческом сюжете принадлежность дворянина к 
особой военно-морской корпорации. Героизм 
русских моряков и талант отечественных ад-
миралов в полной мере нашли отражение в 
российской геральдике.
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Summary. The paper focuses on studying aristocratic coats of arms that belonged to admirals of the Russian Imperial Navy. 
The author analyzed the combinations of as it were professional heraldic figures in the imagery of these emblems, and worked out 
a classification of Russian admirals’ coats of arms. He concludes that the admirals’ coats of arms constitute a singular phenomenon 
of domestic heraldry.
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