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Гербы родов Бер в контексте социальной и эмблематической 
истории дворянства

В XVIII–XIX вв. в Российской империи проживало несколько дворянских 
родов Бер, происходивших от выходцев из прибалтийских земель и испове-
довавших христианство евангелико-лютеранского обряда. Помимо хорошо 
известного генеалогам и специалистам по балтийскому дворянству родов ба-
ронов Бэр и фон Бер (Bähr Baehr, von Behr),1 имевших общее происхождение 
от Гугольда Бера, великого бальи Германсбурга в Ганновере в 1158–1162 гг. и к 
XIX в. представленного в Российской империи многими офицерами и граждан-
скими должностными лицами, записанными в дворянские родословные книги 
различных остзейских и великорусских губерний, существовало несколько 
дворянских нетитулованных родов. Среди них в первую очередь должны быть 
названы пять.

1) Рижский род. К нему принадлежали российские врачи, чиновники, офи-
церы, по исповеданию евангелико-лютеране, в первом поколении перешедшие 
в православие. Происходит от Михаила Бера ( Joachim Michael Bähr), сына риж-
ского бюргера, пекаря Георга Зигмунда Бера (Georg Siegmund Bähr/Baehr), 
крещенного в Риге 3 октября 1735 г.2 и с 1765 г. ставшего роменским купцом3. 
У него было трое сыновей: Иван (1763–1842), Степан (1767–1836/1839) 
и Петр (1775–1844), от двух из них пошли две ветви рода  - каширская (по-
томки первого) и московская (потомки второго). Иван Михайлович Бер и его 
потомство было признано в дворянском достоинстве, их внесли в дворянские 

1 Поколенные росписи рода баронов фон Бер были неоднократно опубликованы: Vogell F. Ver-
such einer Geschlechts-geschichte des hochadeligen Hauses der Herren Behr. – Celle, 1815; Bar L. 
Stammtafeln und Nachrichten von dem Geschlecht von Bar. – 1850; Lisch F., Behr-Negendank U. graf. 
Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Geschlechts Behr. – Berlin, 1897; Лудмер Я.И. Кня-
жеские, графские и баронские фамилии прибалтийских губерний. – Вып. 1. – Митава, 1902. – 
С. 115–128; Görlitz O.J. Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritt erschaft en. – Teil Kurland. – 
1929. – S. 13–38; Görlitz O.J. Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritt erschaft en. – Teil 3, 2 
Kurland. – 1937. – S. 767–811. В современной России исследованием рода занимается М.Ю. Ка-
тин-Ярцев. 
2 Исторический архив Латвии. –  Ф. 1427. Apraksts 1. Kurzemes, Vidzemes un Latgales Ev. Lut. 
Draudzu Metriku Gramatas. Riga. St. Petera Draudze. Lieta – 2, Dz – V. – S. 450. – № 74. 
3 Центральный державный исторический архив в Киеве. – Ф. 801 (Роменский поветовый зем-
ский суд). – Оп. 1. – Д. 127. – Л. 221. Сведения о зачислении в 1782 г. жителя местечка Ромны, 
уроженца Риги Михаила Бера с семьей в купечество см.: Там же. – Л. 220–220 об., 221–221 об., 
281 об.
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родословные книги Тульской (26 октября 1817 г. – в III часть),4 Нижегород-
ской (31 декабря 1843 г. – в III часть),5 Саратовской (30 января 1847 г. – в 
III часть),6 Тамбовской (20 июля 1861 г. – в III часть),7 Рязанской (24 октября 
1862 г. и 30 июня 1864 г. – в III часть),8 Пензенской (23 ноября 1878 г. – в 
III часть),9 Симбирской (23 марта 1896 г. и 3 марта 1897 г. – в III часть),10 Ор-
ловской (9 декабря 1898 г. – в III часть),11 Калужской (30 ноября 1910 г. – в 
III часть)12 губерний13. Потомки Степана Михайловича также достигли дво-
рянства и числились в дворянской родословной книге Московской губернии 

4 В книгу внесен Иван Михайлович Бер. См.: Государственный архив Тульской области. – 
Ф. 39. – Оп. 2. – Д. 235 (1817–1835); Яблочков М.Т. Дворянское сословие Тульской губернии. – 
Т. 1. – Ч. 1. – Тула, 1899. – С. 80 и след. 
5 В книгу внесен Борис Иванович Бер. См.: Центральный архив Нижегородской области. – 
Ф. 639 (Дворянское собрание). – Оп. 125. – Д. 6964; Ребровский Н.Д. Список дворянским родам, 
внесенным в дворянскую родословную книгу Нижегородской губернии и утвержденным в дво-
рянском достоинстве. – Н. Новгород, 1902. – С. 24.
6 Государственный архив Рязанской области. – Ф. 98. – Оп. 77. – Д. 3. – Л. 7. Копия определения 
Саратовского дворянского депутатского собрания о  Николае Ивановиче Бере и его сыновьях 
Михаиле, Николае и Викторе. 
7 Там же. – Л. 8. Копия определения Тамбовского дворянского депутатского собрания о Надеж-
де Михайловне Бер (Протасьевой). 
8 Там же. – Л. 9. В третью часть дворянской родословной книги 24 октября 1862 г. были вне-
сены Николай Иванович Бер с сыновьями Михаилом, Николаем и Виктором; Анатолий внесен 
30 июня 1864 г. См. также: Лихарев М.П. Алфавитный список дворянских родов Рязанской гу-
бернии, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1 января 1893 г. – Рязань, 1893. – С. 15.
9 Государственный архив Пензенской области. – Ф. 196. – Оп. 1. – Д. 1928. – Л. 196–197. Журна-
лом Пензенского дворянского депутатского собрания от 23 ноября 1878 г. в родословную книгу 
внесен Виктор Николаевич Бер (по Пензенскому уезду). Также см.: Список дворянских родов, 
внесенных в родословную книгу Пензенской губернии. – Пенза, 1900. – С. 7. Временем утверж-
дения ветви рода во дворянстве указан 1847 г. с пометкой «Саратовская губерния», а уездом, где 
он владел землей – Пензенский. 
10 В книгу внесен 23 марта 1896 г. Борис Владимирович Бер (Российский государственный архив 
литературы и искусства. – Ф. 43. – Оп. 1. – Д. 105 – определение Симбирского дворянского депу-
татского собрания), а 3 марта 1897 г. – его отец Владимир Борисович Бер. См.: Алфавитный спи-
сок дворянским родам, внесенным в дворянскую родословную книгу Симбирской губернии // 
Материалы к истории симбирского дворянства, 1781–1909. – Симбирск, 1909. – С. 13. 
11 По Орловской губернии была внесена Надежда Сигизмундовна Бер (Мерхелевич), владелица 
имения Суходол Мценского уезда, жена егермейстера Виктора Николаевича Бера (Российский 
государственный исторический архив (далее РГИА). – Ф. 1343. – Оп. 51. – Д. 648. – Л.  98). 
12 Государственный архив Калужской области. – Ф. 66. – Оп. 2.  – Д. 3107. – Л. 4. (дело от 1–9 ав-
густа 1911 г.). Внесен Владимир Владимирович Бер, сын Владимира Борисовича (из Нижегород-
ской губернии, где он был утвержден в потомственном дворянстве в 1885 г.).
13 В Смоленской губернии Беры не были внесены в дворянскую родословную книгу, см.: Список 
дворянских родов, внесенных в родословные книги Смоленской губернии. – Смоленск, 1897. 
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(с 21 мая 1825 г. – по I части и с 5 августа 1826 г. – по  III части)14. Поколенные 
росписи рода были опубликованы: частично – В.И. Чернопятовым,15 Б.Г. Фе-
доровым16 и И.Ж. Рындиным,17 а   полностью – автором настоящей статьи18. 

2) Витебский род. К нему принадлежали  российские офицеры и врачи, 
по исповеданию евангелико-лютеране. Род происходит из Дриссенского уез-
да Витебской губернии, от Петра Бера, родившегося в конце XVII в.19. Его 
внук Карл Иванович, ротмистр брославский, с присоединением Виленского и 
Браславского воеводств Речи Посполитой к России (1772–1795 гг.) перешел 
в русское подданство. Его сыновья, тульский штаб-лекарь Франциск Карло-
вич (1788 – около 1854) и Николай Карлович (1791/92–1852), управляющий 
Бессарабской конторой государственных имуществ, уже с юности служили в 
России. Сыновья Франциска Карловича становились офицерами. Второй внук 
Петра Бера, Андрей Андреевич, упомянут в источниках как «майор войск 
российских»20. Род был внесен в дворянские родословные книги Витебской 
(20 ноября 1805 г.),21 Тульской (31 марта 1826 г. – в I часть)22 и Гродненской 
(не позже 1900 г. – в IV часть)23 губерний. Краткую поколенную роспись рода  
опубликовал В.И. Чернопятов24. 

3) Дерптский род. К нему принадлежали  российские гражданские слу-
жащие и офицеры, по исповеданию евангелико-лютеране. Родоначальником 
являлся Даниэль Херманн Бэр (Daniel Hermann Bähr), житель города Дерпта 

14 В книгу внесены Иван Степанович (в 1825 г.) и Георгий Степанович (в 1826  г.). См.: Родос-
ловная книга дворянства Московской губернии. –  Т. 1. – М., [1914]. – С. 124; Центральный ис-
торический архив г. Москвы (далее ЦИАМ). – Ф. 4. – Оп. 10. – Д. 148; Оп. 11. – Д. 27 а; РГИА. – 
Ф. 1343. – Оп. 51. – Д. 251, 301.
15 Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губернии. – Т. III (XII):  родословец: матери-
алы. – Ч. 1. – Тула, 1909. – С. 16 (помещена роспись сыновей Ивана Михайловича Бера); Т. VIII 
(XVII). – М., 1912 (помещена роспись сыновей Алексея Борисовича Бера). 
16 Федоров Б.Г., Деверилина Н.В., Королева Т.А. Смоленские Глинки: 350 лет на службе России. – 
Смоленск, 2004. – С. 54–61 (помещена роспись потомков Дмитрия Борисовича Бера).
17 Рындин И.Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. – 
Вып. 1. – Рязань, 2006. – С. 200–202.
18 Бер-Глинка А.И. Беры // Дворянский календарь. – Тетр. 14. – М., 2008. – С. 39–69.
19 Чернопятов В.И.  Указ. соч. – Т. III (XII). – Ч. 1. – С. 3.
20 РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 17. – Д. 2981. – Л. 5.
21 Национальный исторический архив Беларуси. – Ф. 2512. – Оп. 1. – Д. 53. – Л. 91–92 об. В «Ал-
фавитном списке дворянским родам, внесенным в дворянскую родословную книгу Витебской 
губернии по 1900 г.» (Витебск, 1900) род Бер не указан.
22 РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 17. – Д. 2981. – Л. 12–13 об.; Яблочков М.Т. Указ. соч. – С. 80 и след.
23 Алфавитный список дворянских родов Гродненской губернии, внесенных в дворянскую ро-
дословную книгу. – Гродно, 1900. – Ч. 4. – С. 11.
24 Чернопятов В.И. Указ. соч. – Т. III (XII). –  Ч. 1. – С. 3.
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(Тарту, Эстония), в семье которого родились три сына: 1) Eduard Wilhelm Bähr 
(24 июля 1795 – 24 апреля 1855); 2) Friedrich August Bähr (Федор Данилович) 
(15 июня 1797 – 2 августа 1837), переводчик канцелярии Морского министерс-
тва; 3) Gustav Bähr (родился 7 октября 1800 г.), офицер Гвардейского гусарско-
го, Ингерманландского драгунского и Донского казачьего полков, офицер для 
особых поручений при казачьем атамане (до 1857 г.). 

4) Финляндский род. К нему принадлежали  московские фабриканты, 
впоследствии офицеры, по исповеданию евангелико-лютеране. Это потомки 
Симона Иоганна Бера, первостатейного купца города Кристинестада Вазас-
ской губернии,25 впоследствии петербургского портного и содержателя «ма-
газина русских товаров» на Невском проспекте. Родоначальником был Simon 
Johann Behr (1804/05 – 8 сентября 1891), его сыновья: Woldemar Behr (Влади-
мир Семенович Бер) (1840–1888), московский предприниматель, и Alexander 
Heinrich Behr (Александр Семенович Бер) (14 апреля 1845 – не ранее 1916); 
московский фабрикант и дворянин Московской губернии (5 ноября 1896 г. 
внесен в III часть родословной книги)26. Их сыновья были московскими фабри-
кантами и офицерами. 

5) Курляндский род. К нему принадлежали  российские врачи, офицеры и 
чиновники, по исповеданию евангелико-лютеране. Основатель рода – Иосиф 
Антонович Бер ( Joseph Heinrich Behr), сын купца Курляндской губернии Аб-
рахама Бера, акушер Смоленской врачебной управы (25 декабря 1815 – 1876). 
Среди его сыновей были юристы, офицеры, преподаватели в различных горо-
дах России, часть из них стали дворянами. 

Ключевым моментом в признании государством и обществом заслуг пред-
ставителей рода являлось утверждение их в дворянском достоинстве и пожа-
лование герба. Из нетитулованных родов Бер, живших в XIX в. в Российской 
империи, гербы имели представители рижского и финляндского родов. 

Представители первого из них, статский советник Николай (1803–1878) и 
действительный статский советник Борис (1805–1869) Ивановичи Бер, были 
причислены с родом отца к дворянству 26 октября 1817 г. В начале царство-
вания Николая I братья достигли значительных высот на гражданской службе: 
Николай к тому времени уже вышел в отставку с должности непременного чле-
на Саратовского приказа общественного призрения, а Борис служил правите-
лем дел при отделении законов Государственной канцелярии Государственного 
совета. «В воздаяние ревностных заслуг» 9 марта 1851 г. братьям был Высо-
чайше пожалован «дворянский герб во всех честных и пристойных случаях, в 

25 Центральный государственный исторический архив г. Санкт-Петербурга. – Ф. 515 (Петрог-
радское городское кредитное общество). – Оп. 1. – Д. 2478. – Л. 6.
26 ЦИАМ. – Ф. 4. – Оп. 10. – Д. 149; РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 49. – Д. 114 (18.10.1896–28.5.1897).
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письмах, печатях, на домах и домовых вещах и везде, где честь их и другие об-
стоятельства того потребуют»27. 

В резолюции о его утверждении помещалось описание: «На серебряном 
щите черный медведь, стоящий на задних лапах и держащий в правой лапе две 
червленые стрелы, и лазоревая вершина с двумя золотыми шестиконечны-
ми звездами. Щит украшен шлемом и дворянскою короною, из коей выходят 
три серебряные страусовые пера. Намет на щите лазоревый и серебряный» 
(см. вкладку, рис. 54)28. Гербовое дело рижского рода Бер не сохранилось, и до-
кументы о гербе отложились в деле о дворянстве в фонде Департамента Героль-
дии Сената. Поскольку гербовое дело утрачено, можно лишь предполагать зна-
чение отдельных элементов данного герба. Например, две червленые стрелы и 
две звезды могут указывать на двух братьев. В свою очередь, две стрелы могут 
считаться знаком их воинской доблести. Однако, если это верно относительно 
Николая Бера, служившего в 1824–1838 гг. полковым лекарем и принимавшего 
участие в Русско-турецкой войне 1828–1829 г. и в подавлении польского вос-
стания 1831 г., то Борис Бер никогда не служил в войсках и не принимал учас-
тие ни в одном походе. 

Один из представителей финляндского рода, коллежский советник Алек-
сандр Семенович Бер, в сентябре 1896 г., подавая прошение о пожаловании дво-
рянства, одновременно инициировал дело об утверждении родового герба для 
себя и потомства по мужской линии. Он родился 14 апреля 1845 г., был крещен 
в петербургской лютеранской церкви святого Михаила, получил образование 
в Горном институте, однако на государственную службу не поступил, а вместо 
того с 1876 г. был причислен к петербургскому купечеству, с 1885 г. – биржевой 
маклер в Москве, имел чин титулярного советника и занимался предпринима-
тельством. В 1890 г. он находился уже в чине коллежского советника и имел зва-
ние потомственного почетного гражданина. В 1891 г. помимо службы макле-
ром А.С. Бер исправлял должности попечителя Дома воспитания сирот убитых 
воинов и секретаря Благотворительного общества при Басманной больнице29. 
Они, сами по себе необременительные для маклера, давали преимущества го-
сударственной службы. Одна фраза из документа того времени проясняет си-
туацию: «Коллежский советник Александр Семенов Бер, занимая должность 
попечителя Дома воспитания сирот убитых воинов Общества поощрения тру-
долюбия в Москве, коей Высочайшим повелением, последовавшим в 14 день 
июня 1879 г. (ПСЗ, № 59774) Всемилостивейшее предоставлены права госу-
дарственной службы в V классе и V разряде по мундиру, Всемилостивейшее 

27 РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 6. – Д. 1846. 
28 Там же. – Л. 142. 
29 Вся Москва. Адресная книга Москвы. 1891. – Б. м. и г. – С. 203, 448, 449. 
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пожалован орденом св[ятого] Владимира IV степени, чем и приобрел потомс-
твенное дворянство»30. Так, купец и биржевой маклер, отнюдь не имевший 
многолетней выслуги «в департаментах», получил дворянское достоинство и 
герб, что вполне соответствовало тем тенденциям, которые наблюдались в рос-
сийской элите рубежа XIX–XX в.: быстрый рост пожалованных дворянством 
родов и размывание социально-генеалогических границ сословия.

В фонде Департамента Герольдии сохранилось гербовое дело А.С. Бера, 
в котором имеются документы о процедуре утверждения герба как элемента 
диплома о достоинстве. Находящая в деле копия с определения Правительс-
твующего Сената по Департаменту Герольдии от 15 октября 1896 г. свиде-
тельствует о решении сенатского слушания, состоявшегося 27 сентября того 
же года по делу коллежского советника А.С. Бера о признании его с женой и 
детьми в потомственном дворянстве. Из него следует, что  было постановле-
но признать их право «на внесение в третью часть дворянской родословной 
книги и выдать всем им свидетельства, а коллежскому советнику Беру и дип-
лом на это достоинство, о чем личному поверенному Бера […] послать указ. 
Об изготовлении же диплома и обращении по принадлежности внесенных в 
Главное казначейство 250 руб[лей] предоставить г. герольдмейстеру сделать 
надлежащее распоряжение, для чего к делам его и передать копию с сего опре-
деления, с рисунком герба и формуляром диплома»31. В деле представлен проект 
герба, выполненный просителем на специальном гербовом бланке и имеющий 
исправления, свидетельствующие о творческом процессе32. Рисунок сопро-
вождается пояснением33. Официальное описание герба таково: «В червленом 
щите серебряная подкова, сопровождаемая двумя золотыми шестиконечными 
звездами. В серебряной главе щита два черных скрещенных молота. Щит увен-
чан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: три страусовых пера, из 
коих среднее серебряное, правое – червленое, а левое – черное. Намет: спра-
ва – червленый с серебром, справа – черный с серебром»34. 

Изначально А.С. Бер желал изобразить нижнее поле щита, намет справа и 
правое страусовое перо не красными (червлеными), а лазоревыми, однако за-
тем поменял решение и изменил цвет, перечеркнув при этом ранее написанные 
слова. Проект герба получил утверждение герольдмейстера и подпись секрета-
ря Гербового отделения35. В деле разъяснялось значение использованных эмб-

30 РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 49. – Д. 114. – Л. 2. Курсив и жирный шрифт мои (А. Б.-Г.).
31 Там же. – Л. 2–3. Курсив мой (А. Б.-Г.).
32 Там же. – Л. 4.
33 Там же. – Л. 5.
34 Там же. 
35 Там же. – Л. 6.
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лем: «Два молота в гербе коллежского советника Бера как эмблемы горного 
дела, указывают на место его воспитания и обучения – Институт горных ин-
женеров, а подкова и гвоздь издавна употреблялись на печатях его фамилии»36 
(рис. 1).

1 декабря того же 1896 года управляющему Гербовым отделением Депар-
тамента Герольдии поступил рапорт герольдмейстера, в котором указывалось, 
что он, «со своей стороны, не встречает препятствий к изготовлению, соглас-
но проекту, диплома с гербом коллежского советника Александра Бера»37. На 
следующий день, 2 декабря, управляющий Гербовым отделением Александр 
Платонович Барсуков поручил некоему Зотову изготовить диплом на дворян-
ское достоинство А.С. Бера «на 4 листах», на что ассигновывалось из казны 
100 рублей38. 24 февраля 1897 г. А.П. Барсуков поручил тому же Зотову изго-
товление герба к диплому, на что выделялось еще 15 рублей39. К середине марта 
герб был готовлен и работа оплачена, 20 марта некоему Митенскому предписы-
валось «заняться изготовлением текста диплома» Бера, на выполнение работы 
ассигновывалось 25 рублей40. В тот же день – 20 марта – А.П. Барсуков поручил 
переплетчику Шереметеву выполнение переплета для герба Бера, это обош-
лось в 23 рубля41. 31 марта 1897 г. А.П. Барсуков направил герольдмейстеру 
рапорт о полной готовности герба42. Таким образом, процедура утверждения 
и изготовления герба оказалась непродолжительной, заняв примерно полгода. 
Это свидетельствует о том, что к концу XIX в. процесс герботворчества был 
хорошо отлажен и  вполне формализован. 

Гербы обеих родов не были внесены в «Общий гербовник дворянских ро-
дов Всероссийской империи», а остались в числе так называемых дипломных 
гербов, т.е. зафиксированных в документах о получении дворянского статуса.

Ни в мемуарах, ни в обширном эпистолярном наследии рода Бер, ни на со-
хранившихся фотографиях, запечатлевших быт двух принадлежавших им по-
местий – Починка Смоленской губернии и Протасьева Угла Рязанской губер-
нии – не сохранилось почти никаких свидетельств об использовании родового 
герба в повседневной жизни. Не был герб обнаружен также и среди экслиб-
рисов, опубликованных в фундаментальном справочнике С.И. Богомолова43. 

36 Там же. – Л. 10.
37 Там же. – Л. 7.
38 Там же. – Л. 9.
39 Там же. – Л. 12.
40 Там же. – Л. 11.
41 Там же. – Л. 13.
42 Там же. – Л. 14.
43 Богомолов С.И. Российский книжный знак, 1700–1918. – М., 2004. – С. 84, 90.
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Единственным косвенным свидетельством применения герба в рижском роде 
может служить утраченный золотой перстень-печатка с гербом для запечаты-
вания писем, сгоревший во время пожара в подмосковном Быково в октябре 
2005 г., куда были перевезены оставшиеся после погромов 1918–1920 гг. вещи 
из Протасьева Угла. Печатка была изготовлена одним из потомков Бер в 1970-

Рис. 1. Проект герба Александра Семеновича Бера с визой герольдмейстера из гербового дела 
1896 г. (РГИА. –  Ф. 1343. – Оп. 49. –  Д. 114. –  Л. 6).
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е гг. по оттиску на старом письме. Помимо того, известно, что в конце ХХ в. 
члены семьи еще помнили, как выглядел их герб: один из потомков воспроиз-
вел его по памяти (весьма несовершенная копия рисунка сейчас хранится в до-
машнем архиве). До нас, однако, не дошли письма кого-либо из представителей 
рижского рода, которые были бы запечатаны печатками и имели бы оттиск гер-
ба. 

Равным образом мы не располагаем данными об использовании герба в 
быту и повседневной жизни потомками А.С. Бера (финляндского рода). После 
1917 г. они оказались в эмиграции, поэтому большая часть вещей, связанных с 
жизнью рода в России, ныне утрачена. 

Представляется любопытным сравнить иконографию гербов российских 
Бер с изображениями, которыми пользовались однофамильные им семьи. Так, 
собственные гербы были у мекленбургской, померанской, нижнесаксонско-
курляндской, лифляндской ветвей рода фон Бер. Все они были представлены 
вариациями общего герба-прототипа, известного, по крайней мере с XVII в.44. 
По предположению М.Ю. Катин-Ярцева, гербы Бер могут быть весьма древни-
ми и восходить к периоду включения представителей рода в число лифляндской 
знати, т.е. ко времени после XII в., а изображения на них – восходить к рисун-
кам на турнирных щитах45. 

Титулованные роды Бер/Бэр не были причислены к российскому титуло-
ванному дворянству, хотя в землях своего проживания сохраняли как титулату-
ру, так и родовые гербы. Из четырех ветвей рода Бер на территории Российской 
империи к началу XIX в. оказались две: курляндские бароны Бер и лифляндские 
дворяне фон Бэр  (см. вкладку, рис. 55, 56).

Герб курляндских баронов Бер (baron Behr) представлял собой в идущего 
вправо черного медведя в серебряном поле. В нашлемнике герба изображен 
такой же медведь, поверх которого размещены семь павлиньих перьев, пере-
вязанных в пук червленой лентой46. Герб лифляндских дворян фон Бер (von 
Baehr) таков: идущий вправо по зеленой земле черный медведь. Щит увенчан 

44 Уже в 1698 г. зафиксировано изображение герба-прототипа мекленбургской ветви рода 
(рис. 2): на памятной плите в Dorfk irche в городе Basse (Ростокский район, Мекленбург-Перед-
няя Померания) был высечен герб с изображением двух идущих вправо медведей: одного – в 
поле щита, второго – расположенного над ним, поверх рыцарского шлема (htt p:// de.wikipedia.
org/w/index.php?title=Datei:Kirche_Basse_06.jpg&fi letimestamp=20110421214823).
45 Личное сообщение, январь 2012 г.
46 Герб опубликован в «Baltisches Wappenbuch» К.А. фон Клингспора (Klingspor C. А. von. 
Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher, den Ritt erschaft en von Livland, Estland, Kurland 
und Oesel zugehöriger Adelsgeschlechter. – Stockholm, 1882. – Табл. 8; Клингспор К.-А. фон. При-
балтийский гербовник // Гербовед. – 2001. –  № 3 (53). – С. 15) и в генеалогических сборни-
ках О. Гёрлица (Görlitz O.J. Op. cit. – Teil Kurland. – 1929. – S. 13; Görlitz O.J. Op. cit. – Teill 3, 2 
Kurland. – 1937. – S. 767).
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Рис. 2. Герб мекленбургской ветви рода Бер на памятной плите в Dorfk irche в городе Basse (Мек-
ленбург–Передняя Померания). 1698 г.
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дворянским повернутым шлемом с черно-серебряным бурелетом; нашлем-
ник – возникающий черный медведь, держащий в правой лапе три павлиньих 
пера; намет – черный с серебром47. 

На территориях, не включенных в границы Российской империи, также 
проживали ветви фамилии Бер (см. вкладку, рис. 57, 58).

Графы Бер-Негенданк (grafen Behr-Negendank) восходили к Карлу Августу 
Бер-Негенданку (1714–1786), сыну Иоахима Вивигенца фон Бера ( Joachim 
Vivigenz von Behr)(1669–1736), происходящему из того же рода, что и вышеу-
помянутые фон Бер. 

Герб графов Бер-Негенданк, опубликованный Ф. Лишем,48 представляет со-
бой четырехчастный щит, в первом и четвертом серебряных полях – черный 
медведь в золотом ошейнике с высунутым красным языком. Во втором и тре-
тьем полях – правое серебряное острие, разделяющее их на верхнюю золотую 
и нижнюю красную части. Щит увенчан графской короной, над которой поме-
щены два шлема, увенчанные дворянскими коронами; правый нашлемник: иду-
щий влево черный медведь в золотом ошейнике с высунутым языком, левый на-
шлемник: возникающая закованная в серебряные латы нога рыцаря с золотой 
шпорой. Намет над правым шлемом – черный, подложенный серебряным, над 
левым – красный, подложенный золотым. Щитодержатели: стоящие на задних 
лапах, обращенные от щита черные медведи в золотых ошейниках с высуну-
тыми красными языками. Девиз черными буквами по серебряной ленте: «Nec 
temere, nec timide» («Ни опрометчиво, ни робко»)49 (см. вкладку, рис. 59).

Гербы всех родов Бер, проживавших на остзейских или северно-немецких 
территориях, а также герб рижского рода относятся к категории «гласных» 
гербов, т.е. несут на себе эмблему, отражающую фамилию рода. Исключени-
ем является только герб Александра Семеновича из финляндского рода Бер, 
элементы которого не связаны с фамильной историей, а в большей степени де-
монстрируют биографию личности, пожалованной им.

Утверждение герба для двух семей Бер, возведенных в дворянское досто-
инство, стало важным этапом в признании их сословных прав и юридического 
закрепления принадлежности к социальной группе. Герб визуально демонс-
трировал статус родов, поэтому его можно с полным основанием трактовать 
как одно из проявлений их социальной адаптации в среде российской элиты.

47 Герб был также опубликован К.А. фон Клингспором (Klingspor C.А. von. Op. cit. – Табл. 5; 
Клингспор К.-А. фон. Указ. соч. – С. 12).
48 Lisch F., Behr-Negendank U. graf. Op. cit. (цветная вкладка).
49 Описание выполнено нами. А. Б.-Г.


