ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
АТРИБУЦИИ ГЕРБОВ

возникновением nервых гер
бов появились и люди, сде
лавшие своей профессией ге
ральм1ку. Первые герольды,
nомимо nрочих обязанностей, должны
были помнить, кому принадлежит тот
или иной герб, что означают различ
ные сочетания гербовых эмблем, как
они должны располагаться на nоле
щита 11 т.д. И если сначала герольды
на nамять знали, кому принадлежит и
что означает та или иная гербовая эм
блема, то со временем дело стало более
затруднительным - эмблем станови
лось все больше, их сочетания заметно
усложнялись. Стало уже невозможно
держать в nамяти такое большое коли
чество гербов и их владельцев. Тогда
rербовладельцев с принадлежащими
им эмблемами стали записывать в кни
ги - появились nервые справочники,
которым сейчас no 500-600 лет. В каж
дой стране, где геральдика играла роль
в общественной и социальной жизни,
составлению этих справочников уделя
лось значительное внимание. Особенно
это относится к государствам, прини
мавшим активное участие в Крестовых
походах. При миграции большого коли
чества военных людей, происходившей
в Средние века, необходимость в рас
шифровке гербов погибших, nоnавших
в плен, nроnавших без вести рыцарей
существовала всегда.
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Однако такая надобность возникала
не только в связи с драматическими си
туациями - войной, походом в далекую
страну, сражениями и np. В жизни также
очень часто обращались к rеральдистам
с различными вопросами no nоводу рас
шифровки эмблем, находящихся на бы
товых предметах.
В наше время много консультаций
и экспертиз было сделано известными
русскими и советскими геральдиста
ми С.Н. Тройницким и В.К. Лукомским.
Именно В.К. Лукомский поставил гераль
дику на службу современной истории в
качестве вспомогательной исторической
дисциплины. В свое время А.М. Боль
шаков оnисал два интересных примера
его гербовой экспертизы: в конце 1922 г.
один из слушателей археологического от-

деления Ленинградского университета
приобрел в Ленинграде в комиссионном
магазине за 4000 миллионов рублей гро
мадный рог из слоновой кости с резными
украшениями, имевший изображение ка
кого-то 1·ерба. С просьбой расшифровать
его новый владелец обратился к nроф.
В.К. Лукомскому. В конце концов оказа
лось, что рог, судя no гербу, принадлежал
знаменитому полководцу, принцу ЕвгеАнализ гербов, проведенный
В.К. Лукомским, показал, цто родо
на•1альником 30 известных русских
дворянских родов был сербский ооена
цальник Радша, имео�иий на своем
гербе княжескую корону, руку с мецом
и одноглаоого орла (слева: герб Пущ
киных, справа герб Бутур,шных).

нию Савойскому (1663-1736). По худо
жественности работы это, безусловно,
была музейная вещь.
В 1913 г. один из родственников
В.К. Лукомского купил за 50 рублей
большой портрет в красивой золотой
раме. Портрет был приобретен ис
ключительно из-за рамы. Осматривая
портрет, Лукомский обратил внимание
на изображенный на полотне в правом
верхнем углу герб, окр)'Женный бj•квами.
Внимательное исследование как самого
герба, так и букв, позволило установить,
что на портрете изображен Н.Н. Скоро
падский, бывший малороссийским гет
маном с 1708 по 1722 г. Художественная
экспертиза указала, что портрет совре
менен изображеиному на нем лищ• и
имеет значение для изучения живописи
Петровской эпохи, от которой, как из
вестно, портретов осталось очень мало.
В 1918 г., когда Украиной некоторое вре
мя управлял гетман П. Скоропадский,
последний решил приобрести портрет
своего предка и отправил за ним спе
циальну10 делегацию, но вследствие
военных и политических осложнений
делегация так 11 не добралась до Ле
нинграда. Таким образом, родствен
ник Лукомского, сам того не подозре
вая, оказался обладателем уникальной
антикварной вещи.
А вот пример сравнительно недав
него прошлого. В числе многих исто-

рических предметов времен Армады,
найденных и поднятых с галеаса «Хи
рон» в 1967 г. бельп1йским подводным
археологом Робером Стенюи, находился
золотой крест рыцаря Мальтийского ор
дена. Задавшись целью с помощью этого
креста )'Становить лицо, носившее его,
Стенюи сделал следующее. Сначала он
выяснил, кто в списках Непобедимой
армады официально являлся рыцарем
Мальтийского ордена. Этим человеком
оказался Г)1го де Монкада, генерал-капи
тан эскадры неаполитанских кораблей,
находившийся на борту своего флагма
на «Сан-Лоренсо». Гуго де Монкада был
убит в Кале, и его корабль не был раз
граблен англичанами. Следовательно,
этот крест не мог принадлежать ему.

Сургучные оттиски гербовых печатей,
владе,1ыjы которых не установлены
Тщательный внешний осмотр креста
дал новую нить в рассуждениях Сте
нюи - на оборотной стороне креста
была изображена лилия. Геральдические
справочники указали исследователю,
что лилия - это часть герба фамилии
Спиноле.
Справочники Мальтийского ордена
показали, что фамилия Спиноле, или
Спунола, известна в истории ордена в
течение трех веков - с XV по XVIII в.
Список пропавших без вести испан
цев указал Стеню11 фамилию капитана
Фабрис�ю Спинола. Сведение воедино
всех данных, собранных кропотливым
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11 упорным трудом, дало следующую
информацию : на чХ11роне» находился
рыцарь Мальтщ'iскоrо ордена капитан
Фабрисио Спинола. Это пример того, как
родовые геральдические изобразитель
ные злементы послужили отправной
точкой для получения новых истори
ческих сведений.
В русской историографии известно
имя выходца 11э Европы Радши, который
явился родоначальником 30 русских из
вестных родов - Пушкиных, Мятлевых,
Б)'ТУ рл11ных, Кологривовых 11 др. Гербы
потомков Радши имеют три основные
эмблемы - княжескую корону, руку с
мечом и одноrлавоrо орла. Для того что
бы узнать эти уже имеющиеся сведения,
читателю понадобится секунда, для того
же чтобы найти и, главное, исторически
правильно доказать, что предок вели
кого русского поэта А.С. Пушкина был
сербским военачальником, В.К. Луком
скому нужно было потратить много
времен,, 11 с11л, пересмотреть огромное
количество геральдической литерату
рь1 и таблиц (в основном зарубежных).
Здесь действительно тонны трудов из
мерялись граммами достигнутого, но по
своей значимости эти rраымы достойны
тонн, потраченных на них.
Мы видим, что расшифровка (атри
буция) гербов и накопление опыта в этой
области - хотя и очень интересный, но
сложный труд. Какое же значение он
имеет для современной исторической
науки, как он помогает 11сторику оценить
события прошлого?
В. Прокофьев, автор книги «Среди
свидетелей прошлого», так описывает
документ, с которым имеет дело иссле
дователь: «...Бывает и так, что дата стер
лась, или кусок бумаги, на котором она
значилась, оторвался, место было залито
краской 11м1 чернилами. Документ же,
который нельзя датировать, потерян
для исследователя, даже если само его
содержание и чрезвычайно любопытно».
Однако если на этом документе сохра
нился оттиск сургучной печати или хотя
бы часть ее, может быть, именно он су
меет рассказать нам что-либо о себе при
помощи этого оттиска.

Эти оттиски гербовых печатей,
в;1аде;1ьцы которых неизвестны,
ждут своей атрибуции
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Печать, как матрица, так и оттиск с
нее, - один из важнейших памятников
человеческой истории и культуры . Раз
нообразие эмблем и изображений на н11х
предоставляет ценнейшую информацию
о памятниках быта и культуры. И менно
гербы, изображенные на печатях и 11х
оттисках, играют важную роль при ат
риб)•ции М)1Зейных предметов, являясь
зачастую единственным средством для
определения имени бывшего владельца.
[Подробнее об этом см.: Нумизматика 11
сфрагистика. Киев, 1971. С. 68).
По этим оттискам прослеживаются
все изменения в гербах как на личных,
так и на государственных печатях.
Сфрагистику (или науку о печатях и
изображениях на них) так в свое время
характеризовал известный специалист
в этой области А.В. Орешников: «Пред
метом изучения сфрагистики служат как
печати в собственном смысле, вырезан 
ные на металлах, камнях, стекле, костн,
также перстни с печатями, так равно 11
отпечатки или оттиски с них на метал
лах, воске, сургуче, бумаге. Сфрагистика
рассматривает печати как памятникн
историко-дипломатические... 11 как па
мятники быта и искусства». Печать
раскрывает титул и фамилию пользу
ющегося ею. Сравнение печатей, пр11надлежавших одному и тому же л1щ)',
но употреблявшихся в разное время,
может дать недостающие сведеюtя об
11зменении должностного ранга данного
лица, изменении его фамильных св.язе,·,
и даже подчас внешнеполипtческого по
ложения странь1.
На важнейших документах став11лись печати с полным титулом II гер
бом владельца, на документах частно(1
перепискн, в личных посланиях это
моrли быть только фамилня, вензель,
монограмма или часть rерба.
Следует обращать внимание не толь
ко на изображения или надписи ка печа
тях, но 11 на саму их форму, так как иног
да форма тоже являлась своеобразным
определителем времени их хождення .
Так, в Восточной Грузии XVII в. преоб·
ладали печати куполообразной формы,
в Западной Грузии - миндалевидной.
На Украине и в Росс1111 в XVIII-XIX вв.
имем1 хождение печати правильных гео·
метри'iеских форм - круглые, овальные,
четырехугольные, прямоугольные, с за-
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круrленными краями и т.д. Отдельную
rpynny составляют масонские печати.
Методика источниковедческого ис
следования включает в себя три важ
нейшие задачи аналитической крити
ки - датировку памятника (если дата
неизвестна) или подтверждение (про
верку) даты, установление имени авто
ра и места происхождения памятника.
Обычно при анализе тоrо или иноrо
исторического документа мы nривле•
каем всnомоrательные исторические
дисциплины.
Изображения на печатях-матри
цах или их оттисках, коль скоро они
занимают место на документе, также
являются документальными памят
никами, исследование которых,
однако, имеет свои сложности.
Трудность заключается не толь
ко в отсутствии справочников по
русской геральдике. Сами по себе
предметы исследования являют
ся вроде бы всnомоrательными, и,
следовательно, ряд рекомендаций
для исследователей памятников
материальной культуры эдесь не
может быть применен. Мы не можем
употребить прием исторической анало
гии, .метод сопоставления (аналоrичная
печать .может не попасть в руки исследо
вателя). Перед нами только набор четко
или нечетко видимых изобразительных
элементов, по которым надо попытаться
определить их владельца.
Безусловно, особый и rлавный инте
рес представляют дворянские родовые
rербы, так как именно в них заложен
большой массив изобразительной (гра
фической) информации, ныне уже утра•
ченной, и потому задача анализа этой
группы источников представляется на•
иболее интересной и актуальной. Если
в последнее время мы имеем ряд 11нте
ресных работ, связанных с городскими
и местными rербами, то дворянская ге
ральдика России до настоящего времени
остается без должного внимания.
Значение герба как исторического
источника было достаточно четко и пол
но сформулировано еще В.К. Лукомским,
который отмечал в свое время, что «объ
ектом советской геральдики является
герб, но задачей ее изучения является не
герб как самоцель, но освоение герба как
исторического источника для решения

проблем социально-аконом11ческой и
политической историJ1... (Лукомский В.К.
Герб как исторический источник// Ака
демия наук СССР. Краткие сообщения о
докладах и полевых исследованиях Инс
титута истории материальной культуры.
М., 1947. Вып. 17. С. 55). Герб является
первостепенным источником для изу
чения генеалогии дворянских родов,
передает историю данного рода, ero
происхожден11е, заслуги, привилегии,
иерархическое положение и т.д.

исследования и прибавляет к изучению
вещи ряд новых 11 очень существенных
данных (указание на национальность
и социальное положение ее владельца,
ыесто изготовления и бытования вещи,
ее датировку и т.д.).
Специфика герба заключается в том,
что он паспортизует и датирует опреде
ленный предмет, сообщая наименоваю1е
владельца и хронологическую дату вла
дения и тем превращая «немой» матери
альный памятник прошлого в истори
ческий источник» (Лукомский В.К. Герб
как исторический источник 1/ Академия
наук СССР. Краткие сообщения о АОКЛа
АаХ и полевых исследованиях Институ
та истории материальной культуры. М.,
1947. Вып. 17. С. 55].
Таким образом, ъ�ы видим, что герб
существенно помогает расширить круг
источниковедческих задач, которые
возникают при 11сследован11и как
документов, так и объектов мате
риальной культуры прошлого.
Прах-гика показывает, что основ
ныьш трудностями исследователей
русской геральдики являются отсутс
твие надлежащего научно-справочного
аппарата для работы по оrтределению
принадлежности гербов и, как следствие
этого, невозможность расШJ1фровки мно
г11х геральдических эмблем.
Атрибу1iию герба облегчает наличие
Как уже упоминалось, в настоящее
девиза 11ли необычных щ11тодержате
время не имеется ю1 одного полного
лей, например, таких, как соболи
справочника, который объединил бы в
на печати графа Строганова
систематизированном виде все родо
вые гербы, имевшие хождение на тер
Анализ гербов помогает определить
ритор1ш бывшей Российской империи.
не только род rербовладельца, но и про
Межд)' тем наличие такого справочника
исхождение и датировку различных
11ли какого-либо другого определителя
предметов, принадлежащих этому роду.
гербов значительно облегчило бы работу
Следует пояснить, что в слово «пред
исследователей, имеющих дело с гераль
мет» мы вкладываем самое широкое
дическими эмблемами 11 работающих в
понят11е, но в данном случае это прежде
области 11стори11 России как советского,
всего любой безымянный и имеющий
так II дореволюц11онноrо периодов. Та
оттиск гербовой печати документ. Герб
кой сборник был бы полезен художни
может находиться на любом носителе,
кам, искусствоведам, нумизматам, кол
имеющем отношение к повседневной
лекционерам, криминалистам 11 вообще
жизни и быту владельца - металле,
стекле, дереве, ткани, кости, драгоцен людям тех специальностей, которые в
своей деятельности могут сталкиваться
ных и полудрагоценных камнях 11 др.
с русской дворянской геральдикой.
В упомянутой работе В.К. Лукомский
Традиционные методы расшифров
указывает: «Благодаря гербу вещест
венный ил11 документальный памят ки геральдических эмблем требуют от
исследователя солидных специальных
ник получает более широкое значение
знан11i1 и длительного времени. Эти
в качестве исторического источника, так
причины в значительной степени прекак герб раздвигает пределы научного
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пятствуют w1tрокому 11спользован11ю
геральдики в исторических исследо
ваниях. Однако для реwен11я задач,
стоящих перед геральдикой, эт11 труд
ности могут быть преодолены путем
применения «маwиниых>> методов, т.е.
при помощи электронно-вычислитель
ной техники. Первый опыт по исполь
зованию ЭВМ в автоматизированном
по11ске гербов был осуществлен еще
в 1978-1979 гг. (Отчет об этой работе
опубликован в Экспресс-информации
ВНИИДАДа за 1980 г. в J\'O 2 (9)]. С тех
пор была проделана больwая работа
по сбору, описанию и анализу русских
гербов, 11 в результате этого появился
сборник гербов с указанием их владельцев, называемый условно «Определитель гербов». «Определитель» состоит
11з изобразительных элементов русской
дворянской геральдики, учтенных в
сборниках «Общего гербовника», под
номерами и фамилиями, указанными в
нем. Таким образом, при сличении лю
бой элемент герба из немого становится гласным, и, следовательно, в идеале
можно говорить, что путем сравнения
изобразительных элементов искомого
герба с элементами гербовника, мож•
но определить rербовладельца. Однако
практика показывает, что все гораздо
сложнее. Иногда сочетания искомых
элементов в гербовнике отсутствуют,
плохо и трудно просматривается рису
нок, что зачастую приводит к оwибкам.
Эти недостатки объясняются тем, что
«Определитель» составлялся по опи
санию гербов, воwедwих в «Общий
гербовник», тогда как значительное
количество гербов по многим причинам
туда не попало. К недостаткам следует
отнести и его громоздкость. Тем не ме
нее и сегодня в так называемой ручной
подборке он может очень пригодиться.
Во всяком случае, опыт показывает, что
им можно пользоваться.
Для опыта было взято некоторое
количество гербовых книжных знаков
(экслибрисов) и сургучных оттисков пе
чатей. Кроме этого, в нумизматическом
отделе ГИМа было снято 20 пластили
новых оттисков гербовых печатей, са
ыых разнообразных сюжетов, владельцы
которых неизвестны. Задача состояла в
том, чтобы практически использовать
«Определитель» и попытаться по rep-
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Атрибуция осложняется, есдu в гербе
имеется большое код11цество
элементов. Например: KAIO'I, саб;1я,
стред а II крыло на этой пецат11
дворянДурново

ГербДурново в «Общем гербовнике»
бовым изобразительным элементам
определить их владельца или род.
Поиск гербовладельда по эмблемам
следует начинать с наиболее xopowo
просматриваемого изображения. Им мо
жет быть любой элемент герба. Так, если
на печати имеется девиз, то по списку
девизов, находящемуся в «Определите
ле», находим искомый, поскольку там же
имеется ссылка на номер герба «Общего
гербовника». Это наиболее легкий путь
определения герба. Второй пример оп
ределения rербовладельца - по малому
щитку. К примеру, в малом щитке герба,
находящемся на экслибрисе в верхней
части, - нижняя половина орла, вни
зу - верхняя его половина. В «Опре
делителе», в 1·лаве «Малый щиток», на
ходим это весьма редкое изображение.
Две половины орлов (одна над другой)
относятся только к гербу, который при
надлежит Румянцеву.
Еще один пример. На печати xopowo
просматриваются два флажка по сторо-

нам wлема. На правом флажке - подко 
ва wипами вниз, на левом - крыло. По
«Определителю» в главе «Нашлемники»
находим два прапорца (флажка) с точ но
такими же изображениями, относящ1 1.
мися к конкретному гербу. Остальны е
элементы уже можно не определять данная пе•1ать принадлежит Черныwову.
То же можно сказать и о щитодержате
лях. Если щитодержатели не просто два
льва, которые весьма распространены, а,
например, лев справа и страус слева (герб
Тоароговых), то по нахождении таког о
щитодержателя безусловно определит
ся и гербовладелец. При усложненном
поиске в «Определителе» нужно искать
либо каждый элемент в отдельности,
либо в иных случаях искать их вместе,
то есть в компоновке. Н�пример, герб
Дурново имеет в основном щите ключ
вертикально, сквозь который горизон
тально продеты сабля и стрела остр11ями в правый верхний угол. С левой
стороны ключа - крыло. Компоновку
из ключа, стрелы и сабли следует искать
в ключах (по первому предмету), а крыло
отдельно. В случае же, когда нет такоii
твердой связи между предметами, их
следует искать в отдельности, напр,1мер ключ в «Предметах», стрелу и саблю
также отдельно в «Вооружении». Все это
относится к недостаткам «Определите
ля». Проблемы, с которыми приходится
встречаться при работе с ним, кратко
сводятся к следующим:
На малом щитке этого герба изоб
ражены нижняя, а под ней верхняя
половина двуглавого орда. Это весьма
редкое изображение помогает опреде
лить герб графов Румян�4евых
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Необы•1ный щитодержатедь страус - помогает опреде1о11ть
этот герб дворян Твароговых
l. Далеко не полное совпадение изоб
ражений с описаниями гербов. Например,
на экслибрисе Шереметевых мы видим
щитодержателей: двух львов - правый
с мечом, левый - с державой. В описа
нии читаем: правый лев со скипетром и
лавровой ветвью в пасти, левый - с де
ржавой и масличной ветвью. Подобных
примеров немало, и это обстоятельство
сильно затрудняет поиск.
2. Трудная и долгая работа предсто
ит, если на печати изображены эмблемы,
часто встречающиеся на многих гербах,
т.е. герб не уникален. Например, стропи
ло, кресты, звезды, полумесяцы и т.д.
3. Часто бывает, что на печатях,
экслибрисах и т.д. изображена только
одна часть герба. Например, на гербо
вой печати Левашова изображена только
первая его часть - коронованный лев
на задних лапах и диагонально перевязь.
Эмблема распространенная, и найти по
ней владельца весьма затруднительно.
Приведем еще несколько примеров
определения rербовладельцев по книж
ному знаку (экслибрису) и оттискам с
печатей.
На книжном знаке изображен герб,
щит которого состоит из четырех часте11.
В первой части - коронованный лев на
задних лапах и диагональная изогнутая
полоса. Во втором - рука из облаков
в латах с мечом. В третьей - башни
с куполами. В четвертой - журавль
с камнем. В малом щитке - двуглавый
коронованны й орел. Щитодержатели:
лев на задних лапах, смотрящий назад,
и воин. Имеется девиз.
Для определения rербовладельца
прежде всего обратимся к девизу. По

списку девизов определяем, что дан
ный девиз относится только к гербу
В.В. Левашова.
Чтобы окончательно убедиться
в этом, просмотрим каждую эмбле
му основного щита в отдельности по
«Определителю русской родовой reральдики». В главе «Животный мир»
находим первый ,�скомый элемент коронованный лев на задних лапах со
ссылкой на герб Левашова. В главе «Глаз,
голова...» - второй элемент - рука из
облаков с мечом, окруженным лавровой
ветвью, - тоже. В главе «Строительные
сооружения» - монастырь с пятью
куполами - тоже. В главе «Птицы» журавль с камнем в лапе - тоже. По
диагональной изогнутой полосе трудно
определить изображение, но она уже не
играет роли в дальнейшей атрибуции
герба, поскольку основные элементы
уже определены.
Рассмотрим далее изображение на
малом щите. Это двуглавый орел, коро
нованный со скипетром 11 державой, на
груди вензель Николая 1. Здесь также
ссылка на герб Левашова. Щитодержа
тели: лев с головой, повернутой назад,
и лейб-гусар - тоже. Следовательно,
все элементы совпали и дали нам герб,
принадлежавший В.В. Левашову.
В нашем распоряжении две печати,
и мы еще не знаем, что они принадлежат
Левашову. Первая: на щите, поделенном
на две части вертикально, в правой час
ти - коронованныi1 лев на задних ла
пах, в левой - диагональная волнистая
полоса. Нашлемник: взлетающая пти
ца. Как и при работе с экслибрисом, по
«Определителю» в главе «Животный
мир» находим коронованного льва на
задних лапах со ссылкой на герб Лева
шова. В нашлемниках взлетающего им
ператорского орла с вензелем Николая I
на груди находим в том же гербе. Таким
образом, мы установ11ли, что печать при
надлежит также Левашову. На печати
отображены эмблемы только первой
части герба и средний нашлемник из
имеющихся трех в гербе.
Оттиск со второй печати не очень
разбор•1ив, но он полностью воспроиз
водит рисунок герба Левашова, только
без нашлемников.
Описание герба В.В. Левашова («Об
щего гербовника»): щит поделен на че-

тыре части. В середине малый щиток.
Первая час,ь поделена вер,икально.
В первой правой части в красном поле
золотой коронованный лев. В первой
левой части в серебряном поле голубая
волнообразная перевязь справа налево.
Во второй, красной, части слева из серебряноrо облака рука в золотых латах,
держащая серебряный выгнутый с золотой рукояткой меч. Вокруг него лав
ровый венок. В третьей, зеленой, части
на золотой горе серебряный с золотой
крышей и пятью куполами монастырь.
В четвертой, голубой, части серебряный
с красныьш глазами, клювом 11 лапами
журавль, держащ11й золотой камень.
В малом щите - золотой императорс
кий орел, на его груди красный с золотой
каймой щит с вензелеы Николая 1. Над
щитом графская корона и три графских
шлема. Нашлемники: средний - взле
тающий императорский орел, на ero
груди красный с золотой каймой щнт
с вензелем Николая 1. Правый - рука
в золотых латах держит серебряный
с золотой рукояткой меч, вокруг ко
торого лавровый венок. Левый - два
черных орлиных крыла вправо. Наыеты:
средний - черный с золотом, правый красный с золотом, левый - голубой с
серебром. Щитодержатели: золотой с
красными глазами 11 языком, с голо
вой, повернутой назад, лев, 11 лейб-гусар.
Девиз выполнен золотыми буквами на
красной ленте.
Попробуем атрибутировать еще
один герб. На сургучном оттиске печати
щит поделен на четыре части. В первой
част11 полумесяц рогами вверх, на нем
флаг. Во второй - якорь вертикально.
В третьей - сердце, пронзенное стре
лой. Четвертую часть и нашлемник
трудно разглядеть. По «Определителю»
в главе «Звезда, полумесяц...» находим:
полумесяц рогами вверх, на нем флаг
со ссылкой на гербы 2 (84), 4 (ll), 7 (61).
В главе «Суда морские... », где мы ищем
якорь, есть ссылка на герб 7 (61). Гербы
2 (84) 11 4 (ll) отпадают, так как в ни.�
нет 11зображен1tя якоря. В главе «Глаз,
голова...» искомый элемент - сердце со
стрелой. Это герб 7 (61). По трем состав
ным частям достаточно оснований, что
бы по списку фамилий гербовладельцев
определить принадлежность печати к
фаьшлии Гордеева.
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Герб Гордеева в «Общем гербовнике»
Описание герба Гордеевых («Общеrо
гербовника»): щит разделен на четыре
части. В первой части в красном поле на
серебряном полумесяце pora�tи вверх бе
лый флаг. Во второй - в золотом поле
черный якорь. В третьей - в серебряном
поле красное сердце, пронзенное стрелой.
В четвертой - в голубом поле накрест
знамя, копье с золотыми древками и меч.
Над щитом дворянский шлем и корона.
На короне между двух черных орлиных
крыльев выходит единорог. Намет голу
бой, подложен серебром.
На сургучном оттиске еще одной
печати изображения основного щита
неясны. Щитодержатели: с одной сто
роны - воин в кивере с банником в
правой руке, с другой - воин в каске,
левая рука на шпаге. Девиз: «Одним пу
тем без изгибов». По «Определителю»
в списке девизов находим, что данный
девиз принадлежит гербам Л-12 (18) и
15 (З). Рассматриваем щитодержатели.
Выясняется, что это два гвардейских ар
тиллериста. Правый - в форме 1809 r.,
левый - в форме 1856 r. Щитодержатели
относятся к гербу Л-12 (18). Герб 15 (З)
исключается, так как у него вообще
отсутствуют щитодержатели. На осно
вании девиза и щитодержателей мож
но заключить, что герб принадлежит
С.П. Сумарокову.
Описание герба Сумароковых («Об
щего гербовника»): щит поделен на че
тыре части. В первой и четвертой зо
лотых частях черный двуглавый орел с
красным языком. Во второй и третьей
красных частях накрест два серебряных
меча остриями вверх. Между мечами
по четыре серебряных пятилепестко-
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вых розы. Над щитом графская корона
и три графских коронованных шлема.
Нашлемн11ки: средний - взлетающий
императорский орел, на его груди зо
лотой щиток с красным коронованным
вензелем Александра 11, правый и ле
вый - два накрест серебряных меча.
Над мечами и по бокам три серебря
ные пятилепестковые розы. Наметы
среднего шлема - черный с золотом,
боковых - красный с серебром. Щито
держател11 справа - гвардейский ар
тиллерист в парадной форме 1809 r. с
банником, слева - тот же артиллерист
в форме 1856 r. с фитилем. Девиз «Од
ним путем без изгибов» серебряными
буквами на красной ленте.
На сургучном оттиске печати, стоя
щей на свидетельстве, выданном 12 ян
варя 1866 r. рыбинским уездным предво
дителем дворянства, изображены: в пра
вой части щита - половина двуглавого
орла со скипетром в правой лапе; над
его головой - шестиконечная звезда,

Герб графов Чернышовых
в левой части - пятиконечная звезда.
В «Определителе», в главе «Птицы», та
кой элемент, как половина двуглавого
орла со скипетром и шестиконечной
звездой, отсутствует. Половина двугла
вого коронованного орла со скипетром
присутствует на гербах, принадлежащих
первый - барону Вельrо, второй - Те
ряевым. Но в гербах Вельrо и Теряевых
отсутствуют звезды, следовательно, наш
герб не имеет к ним отношения. Отсюда
вывод - rербовладельца определить не
возможно, так как его герб, по-видимому,
не вошел в «Общий гербовник».
На сургучном оттиске другой печати
в главном щите, поделенном на четыре
части, изображены: в первой и четвер
той частях - половина коронованного

двуглавого орла, во второй и третьей _
стена диагонально, с верхнего правого
угла к нижнему левому. В середине ма
ленький щиток. В нем подкова ш11па
ми вниз, в середине подковы - крест.
Нашлемник - три страусовых пера, no
бокам два знамени, на левом - подко
ва шипами вниз, в середине крест, на
правом - крыло. Щитодержатели: дв а
орла. По «Определителю» в главе «Стро
ительные сооружения» находим диаrо
нал ьно стену справа налево (во второit
и третьей частях щита), которая изоб
ражена в гербе 1 (20). В главе «Птицы»
половина коронованного орла (в первой
и четвертой частях щита) также имеет
ссылку на герб 1 (20). В числе гербо в,
имеющих щитодержателей - двух орлов,
есть указание и на герб 1 (20). Подкова в
нашлемнике шипами вниз, в середине
равноконечный крест, имеет ссылку на
герб 1 (20). Рисунок на малом щите подкова - тоже отсылает нас к этому же
гербу. Таким образом, эмблема основно
го щита, малого щитка, щитодержателя
и нашлемника соответствует герб)' 1 (20),
принадлежащему Чернышову.
Описание rерба Чернышова («Об
щего гербовника»): в первой и четвер
той части в серебряном поле полов�1на
черного коронованноrо орла с золотым
носом и коrтями и красным языком. Во
второй и третьей части щита в червле
ном поле диагонально справа налево
серебряная стена. В середине на малом
щитке в голубом поле золотая конская
подкова с золотым крестом. Над щитом
графский серебряный шлем, по краям
золотой... На шлеме графская корона 11
два прапорца. На правом голубом поле
Герб Ляпуновых
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подкова, на левом - распростертое второй и третьей -неизвестное дерево. кирасе. Во второй и третьей -в голубом
ястребиное крыло в серебряном поле. В малом щитхе, в нижней его части, верх
поле два золотых дерева. На щите граф
голубой,
в
середине
двуглаво
амет
черный,
го
орла, в верхней части -низ ская корона, на ней серебряный шлем.
Н
снизу - красный, подложен справа зо орла, две лапы и часть туловища. Щит Между двух распростертых черных ор•
лотом, слева - серебром. Щит держат покрыт короной. Из короны выходит м1ных крыльев -рука в латах с мечом.
дворянский шлем. На шлеме - рука в Намет, голубой, красный и черный, под
два орла.
Теперь рассмотрим один интерес латах с изогнутым мечом, по сторонам ложен золотом. Щит держат - справа
ный экслибрис. На нем в щите изоб два распростертых орлиных крыла. Щ11- лев, слева барс. Девиз.
ражен орел, держащий в правой лапе тодержатели: два льва на задних лапах,
Еще на одном экслибрисе в первой
вертикально
изогнутый
с
поднятый
меч,
изогнутыми хвостами и высунутыми части щита изображены два колесика с
левой
брусок.
Над
мечом
коро
языками. Девиз.
в
пятью сш1цам11. Вторая и третья раз
«Определителе»
находим:
орел, в
на. В
делены широким крестом. В четвер
правой лапе меч, в левой -брусок, над
той - одно колесико с пятью спицами.
мечом -корона, принадлежит гербу №
В середине малый щиток с двуглавым
4 {16). Однако далее в «Определителе»
орлом с распростертыми крыльями. Над
есть также очень похожий элемент щитом графская корона. Девиз: «Ник
орел с изогнутым мечом и бруском в •
то, как Бог». По списку определяем,
лапах, над мечом - корона. Это герб
что девиз принадлеs,+:11т гербу 12 {19),
№ Д-3 {32). Так как на экслибрисе
относящемуся к роду Олсуфьевых.
хорошо виден изогнутый меч, можно
В главе «Предметы разные» - два
утверждать, что экслибрис принадле
колеса с пятью спицами (в первой 11
жит П. Ляпунову. Это и есть герб Д-3
четвертой частях щита) изображены
(32), однако герб 4 (16) также при
в rербе 12 (19). В главе «Кресты» надлежит семейству Ляпуновых.
крест во второй и третьей частях
Из-за почти одинаковой эмблемы
щита помимо прочих, также имеет
можно предположить, что П. Ля
ссылку на rерб 12 (19). Малый щи
пунов имеет прямое отношение
ток -орел двутлавый - герб 12 (19).
Описание герба Олсуфьева (No 12
к роду Ляпуновых, которые, как
(19) «Общего Гербовника»): щит подеполагали, произошли от князей Га
лен на 4 части. В середине малый
лицких. Но, возможно, в описании
щиток. 1-я и 4-я пересечены гори
герба Ляпуновых 4 (16) опущено
зонтально. Верхнее поле красное,
слово «изогнутый». В описании
нижнее серебряное. В красном поле по
гербов с 1-го по 10-й том включительно
два золотых колеса с пятью спицами. Во
«Общего гербовника» мечи не разделя
Герб Шереметевых
2-й и 3-й - широкий золотой крест. В
лись на просто мечи, мечи изогнутые
В списке девизов находим указан золотом малом щитке - черный двуг
или какие-либо другие. Более подробные
определения и описания появились с ный, принадлежащий по «Общему гер• лавый орел. Над щитом графская коро
бовнику» гербу 3 (4). Это род Румянце на с тремя графскими коронованными
11-го тома (неопубликованного). Будем
считать: орел с изогнутым мечом и брус• вых. Однако для проверки обратимся, шлемами. Нашлемники: среднего шле
к эмблемам. В «Определителе», в гла ма - взлетающий императорский орел,
ком в лапах, над мечом корона, является
на его груди золотой щит с красным ко
ве «Вооружение... », кираса в первой и
эмблемой рода Ляпуновых.
четвертой частях щита - имеет ссыл ронованным вензелем Александра 1, пра
Описание герба П. Ляпунова (l{o Д-3
вого -золотой стоящ1tй лев с красными
{32) «Общего гербовника»): в щите се ку на герб 3 (4). В главе «Растительный
ребряного поля черный одноrлавый мир» -дерево во второй и третьей час глазами и языком, держащий золотое
колесо с пятью спицами, левого - на
орел держит в правой лапе серебря тях - герб 3 (4). В малом щитке - две
ный с золотой ручкой изогнутый меч, половины орлов, одна над другой -герб золотом орлином крыле голубой крест.
в левой - золотой брусок. Над мечом 3 (4). Нашлемники -рука в латах с ме Наметы среднего шлема - черн.ый с
в правом углу золотая корона. У орла чом - герб 3 (4) 11 два орлиных распро золотом, правого - красный с золотом,
клюв и лапы золотые. Щит покрыт ман стертых крыла - герб 3 (4). Щитодер левого - голубой с золотом. Щитодер•
жатели: два золотых льва с красньши
тией и княжеской короной. Сравнение жатели: лев и барс - герб 3 (4).
глазам11 и высунутыми языками. Девиз:
описаний двух гербов показывает, что
Описание герба Румянцевых (�'03 (4)
эмблема одна и та же.
«Общего гербовника»): щит поделен на «Никто, как Бог».
На следующем экслибрисе мы ви
На следующем экслибрисе изобра• четыре части. В середине золотой щиток,
жен щит, поделенный на четыре части, в нем одна над другой половины черно дим в щите два креста один под друrим,
в середине - малый щиток. В первой го орла. В первой и четвертой частях, в над ними корона. Нашлемник -дерево.
Щитодержатели: справа -лев с мечом
и четвертой •1астях щита - кираса. Во красном поле - по одной серебряной
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Две борзые собаки с качестве щито
держателей помоzают определить,
•1то эта 11еца111ь 11р11надлеж11т
кому-то из рода Толстых

Герб Толстых в «Общем zербовнике»

в правой лале, слева - лев с державой
в левой лале. Девиз.
По списку находим, что указанный
девиз принадлежит гербу 2 (10), владель
цем которого является род Шеремете
вых. По «Определителю»: два креста,
один лод другим, - относятся к гербу
2 (10). В главе «Короны» в числе многих
имеется ссылка на герб 2 (10). Нашлем
ник - дерево - дуб, также ссылка на 2
(10). В щитодержателях есть некоторое
несоответствие описания с изображе
нием. Правый щитодержатель - лев, в
описании со скипетром, в экслибрисе
же он - с мечом.
Описание герба Шереметевых (д'9 2
(10) «Общего rербовника»): в серед и не
золотого щита в красном лоле в лавро
вом венке золотая корона, лод ней два,
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один лод другим, серебряных креста. 2 (12) отсутствует девиз, тогда как 8
В нижней части золотого щита - бо экслибрисе он есть.
Как уже указывалось, в Нумизмат11•
ярская шапка, внизу накрест копье и
ческом отделе ГИМа с матриц русск их
меч на серебряном полумесяце рогами
геральдических печатей были сняты
вверх. На щ11те графская корона, на
пластилиновые оттиски. Задача опыта
ней коронованный шлем, из которого
произрастает дуб, по его сторонам две оставалась прежней - ло неизвестному
серебряные шестиконечные звезды. оттиску выявить владельца, заставить
Щит держат два льва с золотыми лба оттиск дать какую-либо информац11 ю.
ми; у одного в пасти лавровая ветвь, у С этой целью из 20 оттисков первона
другого - масличная. У правого в лапе чально были подвергнуты анализу те,
скипетр, у левого - держава. Намет зо которые имели довольно редкое изоб •
ражение. На оттиске печати No 93366/
лотой, подложен красным. Девиз.
Рассмотрим теперь цветной книж КП-817З14 наряду с изображениям11
ный знак. На нем щит разделен на шесть согнутой руки с мечом, трех шести ко
частей. В первой •1асти - половина ко нечных звезд имеется вертикальное
ронованного двуглавого орла. Во вто изображение жука. Как видно из «Оп
рой - голубой андреевский крест, в ределителя», жук принадлежит только
третьей - непонятный предмет, в чет гербу 13 (119), т. е. роду Жуковых. Одвертой - на шахматном поле зеленый
Герб баронов Велыо содержит мно
столб, на нем золотая корона. В пятой
жество эмблем: раковины, баи1н11,
части - в красном поле диагональная
цасть российского герба, подосы,
полоса, с правого верхнего угла, на ней
якоря 11111.д.
три шара, над полосой пятиконечная
звезда. Шестая часть поделена верти
кально на зеленое и •1ерное поля, в них
башни переменных с полями цветов.
В малом щитке - ключ вертикально,
сквозь его кольцо продеты накрест
сабля горизонтально, острием вле
во, и стрела диагонально, острием в
верхний левый угол. Сверху на кольце
ключа - орлиное крыло. Щит покрыт
короной. Из короны выходят три коро
нованных шлема. На среднем - чер
ный дВ)•rлавый орел с жезлом, на его
груди в красном щитке всадник. На
правом - два орлиных крыла, на ле
На ne'lamu баронов Велыо
вом - зеленая чалма с красным пером,
дан наиболее ха.рак111ернь11i
на ней башня. Из башни - рука с пером.
элемент герба - раковины
Руку с обеих сторон окружает что-то
непонятное. Щит держат две охотничьи
собаки. Девиз.
Чтобы определить, кому принадле
жит этот книжный знак, в главе «Щи
тодержатели,, находим, что две борзые
собаки держат щит только в гербе Тол
стых - 2 (12). Значит, можно с уверен
ностью сказать, что рассматриваемый
экслибрис принадлежит роду Толстых.
Если в «Определителе» мы будем искать
остальные изобразительные элементы
щита и нашлемников, то везде найдем
ссь1лку на герб 2 (12). Разница между
гербом и книжным знаком заключается
в том, что в описании герба Толстого
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По оригинальному нашлемнику
из пяти стрел становится ясно,
•1то печать на этом оттиске
принадлежит дворянам Бегичевым
нако проверка других изобразительных
элементов данного оттиска показала,
что остальные части герба Жуковых
не совпадают с искомыми. Владельца
печати установить не удалось, потому
что, видимо, искомый герб не включен
в «Общий гербовник».
На оттиске печати № 93366/КП820205 изображены вертикально пять
раковин. В «Определителе» пять рако
вин относятся к гербу барона Вел ьrо - 5
(10). Однако на этом гербе имеются также
и другие эмблемы - часть российского
герба, пять башен, полосы, якоря и т.д.
Если принять во внимание, что на печа
тях зачастую изображался не весь герб,
а только его часть, можно предполагать,
что данный оттиск имеет отношение к
фамилии (Вельrо) по той причине, что на
матрице выбита наиболее характерная
деталь герба, а именно пять раковин.
Оттиск печати 93366/КП-820204
имеет оригинальный нашлемник пять стрел. Сравнение элементов иско
мого герба с «Определителем» привело
нас к гербу Беrи•1евых Д-3 (7). Описание
этого герба таково: щит поделен верти
кально. В правом красном поле накрест
серебряная стрела и сабля с золотым
эфесом - остриями вверх. В левом
черном поле - серебряная башня на
зеленой траве. Над ней равноконечный
золотой, с широкими концами, крест.
Над щитом дворянский шлем. На нем
бурлет золотого, •1ерноrо, красного 11

серебряного цветов. Из бурлета вы
ходят лять золотых стрел, остриями
вверх. Разница между описанием гер
ба и оттиском заключается в том, что
в оттиске отсутствует бурлет, вместо
которого помещена корона. Можно
предполагать, что данная печать при
надлежи т семейству Бегичевых.
На оттиске печати 1\'9 85595/КП922297 изображен вверху ангел с мечом
11 щитом, внизу пушка с птицей на ла
фете. Сличение элементов дает твердое
убеждение, что данный герб принадле
жит Всеволожским.
На печати 93366/КЛ-817312 в щите
изображен стоящий вправо баран на
возвышенности. Описание герба 12 (118)
Шенявских гласит: «В красном щите на
зеленом холме серебряный баран вправо
с черными глазами, языком, рогами и ко
пытами. Над щитом дворянский шлем с
короной. Нашлемник - пять страусовых
перьев, среднее и крайние - серебряные,
остальные красные» Если не принимать
во внимание отсутствие шлема, можно
предполагать, что данный герб имеет
отношение к роду Шенявских.
На оттиске печати изображена го
лова быка ил11 вола, над ней выходящая
слева рука щита с изогнутым мечом или
с саблей. Гербовладелец не установлен.
Голова быка как эмблема есть в гербах
князей Трубецких 2 (1), Лихачевых 2
(110), Юреневых 3 (15), Бантыш-Ка
менских 4 (138) и во многих других. Но
в них отсутствует нзображение руки с
изогнутым мечом.
На оттиске печати - полумесяц ро
гами вверх, на нем крест вертикально.
В гербе Болотовых 5 (89) в описании
герба сказано: «В щите в голубом поле
сверху золотой крест, под ним месяц
рогами вверх. Над щитом шлем с дво
рянской короной». Как видим, изображе
ния на щите почпt совпадают, несмотря
на то что в печати крест на полумесяце,
а в описании он сверху. Кроме того, в
пе•1ап1 - над щитом корона с пятью
страусовыми перьями. Несмотря на эт11
расхождения, можно предположить, •по
печать относится к род)' Бо,,отовых.
На оттиске 11 печати изображение
смазано. Нашлемник - лев вправо, пере
дним11 лалами держит якорь. По силуэту
рисунка можно предположить, что и на
щите тоже лев вправо, с якорем в лапах.

Оттиск герба Шенпвских
Нашлемник - «лев, встающий с крас
ными глазами и языком, держит черны�i
якорь с анкерштоком и кольцом,. - есть
только на одном из двух нашлемников
герба Френкеля 12 (34). И во второй час
ти основного щита на гербе Френкеля
изображен лев с якорем. Остальные
элементы совсем не совпадают с печа
тью. В гербе Вендрикова В (34) читаем
в описании: «в золотом поле червленый
лев, держащиit черный опрок�1Н)'ТЫЙ
якорь с таковыы же анкерштоком». Как
видим, изображения щита на печати 11
на гербе совпадают, но нашлемники не
сходятся. На печати - лев с якорем, на
гербе - пять страусовых перьев. Таким
образом, гербовладелец не установлен.
На оттиске - полумесяц рогами
вверх, над ним тр11 шестиконечные звез
ды - одна вверху, две вн11зу, у самых ро
гов полумесяца. Нашлемник смазан. По
«Определителю» найдены гербы, на ко
торых имеется изображение полумесяца
рогами вверх с тремя шест11конечныы11
звездами над ним. Это гербы Хвастовых
2 (35), Хвастовых 8 (7), А. Малышева. Но
в этих гербах имеется много других эм
блем, которые отсутствуют на печати.
Поэтому установить гербовладельца не
представляется возможным.
Таким образом, несмотря на все
трудности исследований с помощью
«Определителя», он остается чуть ли
не единственным реальным 11нструмен
том для проведения гербовых экспертиз,
хотя для чистоты исследован111i, разу
меется, необходимы дополнительные
материалы.
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