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Женская геральдика в Российской империи это тема интересная, актуаль-

ная, но малоизученная – зачастую, внимания удостаиваются только самые из-

вестные случаи Высочайшего утверждения гербов для дочерей, любовниц, жен 

и вдов знаменитых исторических персонажей. Практика пожалования дворян-

ских гербов представительницам прекрасной половины поданных Императора 

Всероссийского была не частой и каждый такой случай вызывает неподдельный 

интерес. В отличие от западноевропейской традиции, в России не получила ши-

рокого распространения ромбовидная форма щита и вервие, поэтому большин-

ство женских гербов можно атрибутировать только зная имя гербовладельца 

(«армигера-леди»). Но, если случаи пожалования Дворянских дипломов вдовам 

непосредственных армигеров герба не выходили из общей канвы геральдиче-

ской политики государства, то пожалование герба напрямую женщине имело 

свои особенности. 

 В качестве примеров можно привести герб обер-гофмейстерины двора це-

саревны Анны Петровны баронессы Евдокии Ильиничны Климентовой: «В щите 

в золотом поле три червленых розана на зеленых стеблях с двумя листьями: 

один вверху, два внизу. Каждый розан разделен пятью зелеными листами. Верх-

ний розан держит рука справа. Щит украшен баронской короной»1 (Рис. 1), кото-

рая получила титул исключительно благодаря близости к дочери Петра Вели-

кого, или герб девицы Елизаветы Федоровны Раль, дочери генерала Федора Гри-

горьевича фон Раля: «Щит пересечен. В первой, лазуревой части, три золотые о 

шести лучах звезды 1:2. Во второй, червленой части, серебряная, с червлеными  

                                                           
1 РГАДА. Ф. 154. Оп. 2. Д. 224 
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Рис. 1. Герб баронессы Климентовой.                    Рис. 2. Герб девицы Раль. 

         Гербовед. 1913. № 8. С. 127                       РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 101. Л. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рис. 3. Герб графини Барановой.           Рис. 4. Герб графини Гогенфельзен 

         РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 101. Л. 34             РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 108. Л. 3. 
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глазами, горлица. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: 

три серебряных страусовых пера. Намет: справа – лазуревый, с золотом, слева – 

червленый, с серебром»2 (Рис. 2), которая после смерти родителей осталась не-

замужней, и брат ходатайствовал об отдельном пожаловании диплома для нее; 

а также сохранился интереснейший проект Дворянского диплома Марии Симо-

новны Чоглоковой графини Гендриковой: «Прямо стоящий на четверо разделен-

ный щит на котором в первой и четвертой части в серебряном поле черный дво-

еглавный двумя золотыми коронами коронованный орел с распростертыми 

крылами, носы, лапы и языки красные имеющий, в знак нашей императорской 

милости возвышения в графское достоинство Российской империи; во второй и 

третьей частях, которые также начетверо разделены с грудными щитками в сре-

дине, в первой и четвертой части в красных полях четыре золотые полумесяцы 

поставленные на подобие сваи, во второй и третьей части в серебряных полях 

три красные розовые цвета, а на грудном щитку в золотом поле жаворонок нату-

рального цвета, главу к пению поднимающий, с распростертыми к летанию кры-

лами, для свойства с фамилией графов Скавронских. Сверх оных частей в сре-

дине главного щита поставлен еще грудной щитец на котором изображена в го-

лубом поле серебряными латами облеченная рука натурального цвета с мечом 

серебряным, для собственных заслуг фамилии Гендриковых. На весь сей щит 

наложена от нас обыкновенная графская корона, с приложенными внизу по сто-

ронам щита двумя зелеными пальмовыми ветвями, которые одна с другой свя-

заны»3, как пример возвышения Елизаветой Петровной своих родственников.  

Довольно хорошо известен герб графини Барановой: «Щит пересечен с щи-

том в средине. В червленом среднем щите, серебряный баран. В первой, золо-

той части, возникающий императорский орел. Во второй, золотой же части, на 

зеленом холме, черный орел, с червлеными глазами и языком. Глава части ла-

зуревая. Щит увенчан графскою короною и тремя графскими шлемами, из кото-

рых средний украшен графскою, а другие дворянскими коронами. Нашлемники: 

средний – императорский орел; второй – на крест положенные серебряный вы-

гнутый с золотою рукоятью меч и серебряная стрела; третий – два черных орли-

ных крыла, сопровождаемые золотою о пяти лучах звездою. Наметы: средний – 

черный, с золотом, справа – червленый, с серебром, слева – черный, с золотом. 

Щитодержатели: русский воин и шведский рыцарь. Девиз: “Богу вера, правда 

Царю”, серебряными буквами на червленой ленте»4 (Рис. 3). Статс-дама Юлия 

Федоровна Баранова была близким другом императорской семьи, благодаря 

                                                           
2 РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 101. Л. 97. 
3 ФГБУК «Государственный исторический музей». ОПИ. Ф. 389. Ед. хр. 84, № по КП (ГИК): 

ГИМ_щ 14707. Инв. № Арх. 185. Жалованная грамота императрицы Елизаветы Петровны Ма-

рии Симоновне Чоглоковой, урожденной Гендриковой, на графское Российской империи до-

стоинство и герб; неподписанный, незаверенный и нескрепленный печатью экземпляр. 
4 РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 101. Л. 34. 
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протекции барона А.Л. фон Николаи, в 1797 г. она была назначена главной вос-

питательницей великих князей Николая и Михаила Павловичей, а в 1802 г. была 

назначена начальницей Смольного института, где прослужила 37 лет. В 1818 г. 

Юлия Федоровна была назначена главной воспитательницей новорожденного 

великого князя Александра Николаевича, а с 1824 г. наставницей при великих 

княжнах Марии и Ольге. Поэтому не вызывает удивление, что «в уважение к осо-

бенному усердию и отличным попечениям» она была возведена в графское до-

стоинство и пожалована собственным гербом. 

Можно вспомнить герб графини Ольги фон Гогенфельзен: «В золотом щите, 

черный двуглавый орел, украшенный золотыми коронами, с червлеными клю-

вом, языком и лапами. На груди орла лазуревый щиток, с положенным наискось 

золотым якорем, окруженным свернувшимся кольцом золотым же змеем. Щит 

украшен графскою короною и увенчан дворянским коронованным шлемом. 

Нашлемник: два черных орлиных крыла, между коими золотой якорь, окружен-

ный свернувшимся кольцом золотым же змеем. Намет: черный с золотом»5 (Рис. 

4). Случай довольно интересный в плане попыток нивелирования марьяжной 

«неравнородности». Дело в том, что в середине 1890-х гг. у великого князя Павла 

Александровича (шестой сын императора Александра II) начался роман с Ольгой 

фон Пистолькорс (урожденной Карнович), от которого в 1897 г. родился сын Вла-

димир. Павел Александрович не получил разрешения Николая II на брак с Пи-

столькорс и 10 октября 1902 г. он обвенчался с ней в Ливорно, после чего супруги 

остались жить за пределами России. В 1904 г. баварский принц-регент Луит-

польд даровал Ольге Пистолькорс, ее сыну Владимиру и новорожденной дочери 

Ирине титул графов фон Гогенфельзен. В том же году свое мнение изменил и 

Николай II – «Именным Высочайшим указом, данным Правительствующему Се-

нату в 13 день ноября 1904 года, Всемилостивейше повелено: предоставить су-

пруге Великого Князя Павла Александровича Ольге Карнович (по первому браку 

Пистолькорс), именоваться пожалованным ей Его Королевским Высочеством 

Принцем Регентом Баварским титулом Графини Фон Гогенфельзен, распростра-

нив тот же титул и фамилию на нисходящее от сего брака потомство»6, а в 1915 

г. император пожаловал графине Гогенфельзен и уже трем ее детям от великого 

князя (к этому времени родилась еще и дочь Наталья) княжеский титул под фа-

милией Палей – «Всемилостивейше повелеваем предоставить супруге Великого 

Князя Павла Александровича Графине Ольге фон Гогенфельзен и детям ее, про-

исходящим от брака с Великим Князем Павлов Александровичем, именоваться 

впредь взамен носимой ими ныне фамилии, утвержденной Указом Нашим 13 

ноября 1904 года фамилией Палей с возведением их с нисходящим потомством 

в княжеское Российской Империи достоинство»7 и уже новый герб: «Щит пере-

                                                           
5 РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 108. Л. 3. 
6 РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 108. Л. 3об. 
7 РГИА. Ф. 1343. Оп. 49. Д. 1285. 
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сечен. В верхней, меньшей, золотой части черный возникающий государствен-

ный орел с червленым щитком на груди, в коем вензелевое изображение имени 

государя императора Николая II. В нижней, большей, серебряной части княже-

ская шапка; на черной кайме восемь оторванных львиных голов, четыре золотые 

и четыре серебряные. Герб украшен княжескою мантиею и увенчан княжескою 

короною» (Рис. 5). 

Исключительным можно назвать малоизвестный в отечественной гераль-

дике случай с пожалованием герба девице Варваре Сергеевне Кагуловой: «Щит 

полурассечен и пересечен узким золотым поясом. В правом верхнем лазуревом 

поле золотое дерево, в левом верхнем червленом поле серебряная кираса. 

Внизу в лазуревом поле золотая стрела влево. Над щитом дворянский короно-

ванный шлем с тремя страусовыми перьями. Намет: червленый и лазуревый, 

подложенный золотом»8 (Рис. 6). Варвара Сергеевна Кагулова (4 января 1791 – 

24 августа 1875 г.) была внебрачной дочерью известного российского дипло-

мата, сенатора и мецената графа Сергея Петровича Румянцева и, соответ-

ственно, внучкой прославленного генерал-фельдмаршала графа Петра Алексан-

дровича Румянцева-Задунайского. Сергей Петрович Румянцев никогда не был 

женат, не имел законных детей и стал последним представителем известного 

графского рода. Но с 1784 по 1803 г. он находился в близких отношениях с Ана-

стасией Николаевной Нелединской-Мелецкой (урожденной графиней Голови-

ной). Граф Ростопчин, упоминая о связи Румянцева, в письме к графу С.Р. Ворон-

цову от 5 ноября 1796 г., указывал: «Привязанность графа Сергея заслуживает 

уважения, ибо в этой женщине нет ничего привлекательного для мужчины, не 

говоря уже о прежнем ее поведении. Она исполнена пороков и недостатков; но 

дети обеспечивают ей верность отца»9. От этой любовной связи графа родились 

три дочери – Варвара, Екатерина и Зинаида, которые первоначально носили фа-

милию Сергеевых. Рождение старшей дочери заставило графа задуматься об 

устройстве ее будущей жизни. Находясь на положении «воспитанницы», Вар-

вара Сергеевна была ограничена в своих правах и притязаниях, Сергей Петрович 

же хотел передать наследнице и дворянское достоинство, и свое значительное 

финансовое состояние (Рис. 7). В итоге было подано соответствующее прошение 

на имя Александра I10, которое (в память о заслугах перед Отечеством великого 

деда Варвары – фельдмаршала Румянцева-Задунайского) удовлетворили 18 

марта 1803 г.: «Воспитанницу действительного тайного советника графа Сергея 

Румянцева, девицу Варвару Кагулову, Всемилостивейше жалуем и возводим в 

дворянское Всероссийской Империи достоинство, повелевая Правительствую-

щему Сенату заготовить на оное диплом и поднести к нашему утверждению»11. 

  

                                                           
8 РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 72. Л. 19. 
9 Русский архив. 1876. Кн. I. С. 414. 
10 РГАДА. Ф. 286. Оп. 2. Д. 29 (Кн. 116). Л. 422-429. 
11 Санкт-Петербургские ведомости. 1803. № 1-34. С. 721. 
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Рис. 5. Проект герба княгини Палей. РГИА. Ф. 1343. Оп. 49. Д. 1285. Л. 4 
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Рис. 6. Герб Варвары Сергеевны Кагуловой. РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 72. Л. 19 
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Высочайшее подписание Жалованной грамоты на дворянское достоинство и 

герб Варваре Кагуловой состоялось 7 июля 1805 г.  

Новая дворянская фамилия Кагуловых четко указывала именно на подвиги 

деда. Сражение при Кагуле – одна из главных битв Русско-турецкой войны 1768-

1774 гг., ставшей ключевой войной России с Османской империи за главенство 

на Черном море. Заслугу в победоносном для России окончании этой войны 

лично генерал-фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского сложно пере-

оценить, что и было учтено при возведении Варвары в дворянское достоинство. 

В самом же гербе Варвары Сергеевны Кагуловой нашли отражение как элементы 

герба графов Румянцевых: «В правом верхнем лазуревом поле золотое дерево, 

в левом верхнем червленом поле серебряная кираса», так и указание на «глас-

ную» фамилию: «Внизу в лазуревом поле золотая стрела влево» – явная отсылка 

к Кагульской баталии.12 Интересно, что узкий золотой пояс в этом гербе факти-

чески выполняет функцию бризуры и указывает на происхождение девицы-гер-

бовладельца. Однако, своим гербом Варвара Кагулова пользовалась не долго, 

24 октября 1811 г. она вышла замуж за князя Павла Алексеевича Голицына13 и к 

ней естественно перешли права на герб супруга. Княгиня Варвара Сергеевна 

вела активную общественную жизнь, была председательницей Императорского 

женского патриотического общества, меценатом и известной попечительницей 

(Рис. 8). В браке родилось десять детей, но фамилия Кагуловых и уникальный 

девичий герб внучки фельдмаршала умерли вместе с их первой обладательни-

цей. Варвара Сергеевна и ее муж похоронены в усадьбе Троицкое-Кайнарджи 

(Рис. 9), которая досталась ей в качестве приданного. 

Самым же известным женским гербом Российской империи был несо-

мненно герб светлейшей княгини Юрьевской, морганатической супруги импера-

тора Александра II: «Щит рассеченный. В правой золотой части Российский госу-

дарственный орел, на груди коего золотое вензелевое изображение имени гос-

ударя императора Александра II, увенчанное императорскою короною и окру-

женное цепью ордена Св. Андрея Первозванного. В левой части родовой герб 

царствующего дома Романовых. Девиз: “За Веру, Царя и Отечество” золотыми 

буквами на лазуревой ленте. Вокруг всего княжеская мантия с таковою же коро-

ною»14 (Рис. 10). Княжна Екатерина Михайловна Долгорукова, дочь князя князь 

Михаила Михайловича Долгорукова, была любовницей императора, а в 1880 г. 

стала его второй морганатической супругой. Именным Высочайшим указом от 5 

декабря 1880 г. ей был присвоен титул светлейшей княгини Юрьевской, а 18 ян-

варя 1881 г. утвержден герб.  Александр II понимал, что террористы ведут за ним 

настоящую охоту и его могут убить в любую минуту, поэтому всячески стремился 

узаконить положение своей новой жены и незаконнорожденных детей. Герб 

  

                                                           
12 РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 72. Л. 20. 
13 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 164. Л. 259. 
14 РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 104. Л. 3. 



ГЕРАЛЬДИКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7, 8. Варвара Сергеевна Кагулова-Голицына. 

          Худ. П.Ф. Соколов, 1830-е гг.                                     Фото 1870-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 9. Надгробная табличка с могилы         Рис. 10. Герб светлейшей княгини  

            В.С. Кагуловой-Голицыной.                                         Юрьевской 

                          Фото автора                                    РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 104. Л. 3 
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светлейшей княгини Юрьевской стал уникальным примером соединения госу-

дарственного герба и герба правящего дома Романовых, выполненный в стили-

стике геральдических эмблем членов императорской фамилии. 

Таким образом, вопреки широко распространенному мнению, пожалова-

ние дворянского герба женщине было редким, но далеко не единичным явле-

нием в Российской империи. Основания на то были разными – дворянские ди-

пломы получали как за личные заслуги, так и за заслуги мужа или отца, а возве-

дение в дворянское достоинство и пожалование герба могло быть как наградой 

за верную службу, или подтверждением принадлежности к древнему знатном 

роду, так и способом повышения социального положения женщины в практиче-

ски целях, но каждый такой случай в обязательном порядке сопровождался 

именным императорским указом и Жалованной грамотой (Дворянским дипло-

мом) на имя «армигера-леди». 




