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ПРИЛОЖЕНИЯ

•

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Переписка между
Гер6овым музеем и Оружейной палатой
Основной работой Гербового музея в 20-30-х гг. ХХ века яВАя,,ась так называемая
валовая экс11ерт11за всех гербов на 11редме111ах, находящ 11 хся в Оруже11но1i 11ала·
те Московского Кремля. Это был11 11одношен11я II подарки московским tjарям от
иностранных 11ослов и делега11шi. Поцпш все он1 1 имел1 1 изображения самых разных
гербов - от ли'IНЫХ до государственны.У. И знац11111ельная 11 х •tасть требовала атри•
бу1J11и. Своими 1tЗыскан1 1 Ямu в этой облас11111 В. Лукомский 11олож11л нацало науlfной
геральдике в современном смысле этого с,,ова, залож11в своей работой фундамент
геральдики как вс11омога111е,1ьноti истори'lеской дис,11тл11 ны, 11остав1 1в ее в одuн ряд
с такими на11раВАенUЯJ11111/едОВе'fеского гения, как 11стор11Я, 11скусство, ювелирное дело.
Мы 11р11вод11 м подлинную 11ере11иску между Гербовым музеем 11 Оружейной палатой.
ЗАПРОС 1
ерб на золоченой карете, пе•
реданной в Музей экипажей
в манеже Нескучного двор·
ца (карета второй половины
XVIII столетия); позднейший накладной
герб на медной дощечке на той же ка
рете. Герб и шифр на переплете книги
11з Амстердама. Пробирное клеймо на
серебряном церковном блюде из Гомеля.
Ложка, приписываемая Антонию Рим•
лянину. Ложка готическая, западной
работы, складная, на шарнире. Склад·
ные ложки такого типа упоминаются в
западных описях около 1400 r. На ней
вырезаны три лилии. Ложка точеная
из камня сурrучно-красноrо цвета с
аметистоеыми выражениями, стебель
серебряный. Задача заключалась в том,
чтобы установить, имеют ли вырезанные
лилии декоративное или rеральдичес•
кое значение. В том случае если бы был
определен геральдический характер эм
блем, этот предмет оказался бы редким
примером проникновения в Древнюю
Русь французской готики.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 1. Экслибрис
на крышках переплета книги XVIII в.
На верхней крышке герб, на нижней вензель под короной. Герб овальный, в
красном поле скачущий единорог. Щит
положен на звезду ордена Александра
Невского с орденским крестом внизу и
девизом «За труды и отечестео», увен•
чан шлемом с дворянской короной, в на-
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шлемнике - единорог. Щитодержатели:
справа гриф с мечом, слева - лее, енизу
лента с девизом. Гербовладельцем и вла•
дельцем книги оказался Иван Иванович
Шувалов (1727-1797). Герб Шуваловых
не вошел в «Общий гербовник». Супер•
экслибрис по времени должен быть не
ранее 1751 и не позднее 1778 r. Это еремя,
когда Шувалов получил обер-камергер•
ское звание, а в 1782 r. ордена Андрея
Первозванного 11 Владимира.
Соединение двух гербовых щитов на
золотой карете второй половины XVIII в.
Правый щит - четырех частный. В пер•
вой и четвертой его частях - воин с
обнаженным мечом в руке, во второй и
третьей - три страусовых пера. На ле
вом щите - дуб, увенчанный княжеской
короной, с выходящей из нее рукой с ме
чом и медведь, идущий вправо к стволу
дерева. Сочетание этих гербов должно
быть отнесено к Дмитрию Михайлов11•
чу Матюшкину (1725-1880) и его жене
Анне Алексеевне, урожденной княгине
Гагариной (1716-1804).
Второе соединение двух гербов на
той же карете, из которых в правом подкова с крестом на ней составляет
герб Стрешневых, в левом - олень, бегу•
щий из леса влево, принадлежит Глебо
вым. Это сочетание позволяет допускать,
что оно принадлежит Федору Ивановичу
Глебову (1734-179?) и Елизавете Пет•
ровне Стрешневой (1751-1837).

Пробирное клеймо на серебряном
блюде изображает герб города Моrиле.ва.
О ложке Антония Римлянина. Если
ложка действительно конца XIV - нача•
ла XV в., то вполне допустимо, что три
лилии могут относиться к кому-либо из
династии Капетинrов, так как к ЭТОМ}'
времени родовой королевский щит, на
котором до этого изображались ряды
лилий, сменяется новым, на котором
только три лилии - две вверху, одна
внизу, между ними.
Однако верхние лилии наклонены,
что необычно для этого герба, так как
подобное изменение в геральдике этой
династии неизвестно. Это могло быть и
личной инициативой мастера, подошед·
wero со своими художественными мер•
ками. С другой стороны, лилии в щите
имеют около 150 родов, из которых ,1е
менее трети восходят по происхождению
к XV в. и даже раньше. В этой связи ка•
кое-либо категорическое определен11е
по этому гербу дать трудно, однако
геральдическое значение этих лилий
несомненно.
ЗАПРОС 2
О гербах на черновых ,,арках русско й
работы XVIII в. без клейм.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 2. Герб на
чарках состоит из увенчанного короной
щита, е котором накрест меч и стрела,
сопровождаемые вверху полумесяце м

Герб Кро1жановск11-Х

со звездой и по сторонам двумя звез
дами (по одной с каждой стороны). Над
щитом, под ним и по сторонам короны
буквы - А, К, П, Г.
Герб принадлежит украи.нскому роду
Крыжановских. Судя по буквам, чарка
была собственностью Антона Крыжа
новского, полковника Гадячского полка.
А.С. Крыжановский был назначен пол
ковником указом 9 января 1762 r., умер
же он в 1772 r. (или несколько позднее).
Эти чарки могут быть датированы вре
менем между 1762-1772 rr.
ЗАПРОСЗ
О гербах на серебряной чаре 1543 r.
Это серебряная большая чара на четы
рех ножках в виде львов, внутри в дне
впаяно 5 монет и медальон с изобра
жением шведской королевы Христины,
снаруж и гравированы изображения на
библейск ие сюжеты и гербы с flадпи-

сями. Клейма нет, на одной ножке вы
резано В.К.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС З. Изображен
ные на чаре гербы, несомненно, швед
ского происхождения. Правый состоит
из пересеченного щ11та, в его верхней
части встающий лев, внизу три розы.
Помещенные над щитом буквы P.E.R.,
указывают на принадлежность герба
родоначальнику этой фамилии Петру
Эрикссон)' Розеншельду. Он служил по
дипломатическому ведомству в Анrмш
с 1635 по 1650 r. В 1639 r. был возведен в
дворянское достоинство, умер в 1656 r.
Розеншельд был женат на Елене, дочери
Иенса Эрнкссона Краббе, которому, в11димо, пр11надлеж11т второй герб, в щите
которого четыре розы и над ни�ш буквы
Е.Д.К. Дату 1643 можно отнести или к
году бракосочетания, 11м1 какого-либо
другого события, находящегося в связи
с семейной жизнью.
ЗАПРОС4
О гербах на серебряной посуде одиннадцати блюдах, пятн тарелках,
кружке.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС4. Герб на пят11
серебряных тарелках состо11т из щита, в
котором изображены тр11 креста - однн
вверху 11 два внизу рядом. Щнт увенчан
коронованным шлемом, в нашлемн11ке
во11 н (казак) с булавой. Этот герб при
надлежит гетману Запорожского воitска

Портрет zетмана
И. Са,чой,1овича II ezo герб

Ивану Самоitловичу, на что указывают
11 помещенные вокр)'Г герба лап1нск11е
б)•квы: 1. $. Н. Подобный герб нэвестен
на портретах Самоitловича, находящ11х
ся в Черннговском музее II в Троицкой
церкви Гусинскоrо монастыря. Он был
заподозрен в измене, арестован и сослан
в Тобольск. Все ero 11ыущество, состо
ящее из столовой серебряной ПОС)'ды,
золотых 11 серебряных )'Крашеншi, доро
гого оружия, таких же одежд, экипажей
и пр., было конфнсковано 11 разделено.
Половина отошла в государеву казну,
другая половина - в казну малорос
сийского войска.
Тахой же герб вырезан на всех
блюдах. Но здесь герб окружен бук
вам11 К.В.Н. Две первые буквы явно
переделаны нз более ранн11х букв 1. $.
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фамилий, пользовавшихся указанными
rербам11. Таким лицом оказывается канц
лер Литовский, князь Карл 1 Станислав
Радз11в11лл (1669-1719).

Думается, что 11х переделал 11звестный
временщ11к, князь Вас11л11й Вас11лье
в11ч Гол11цын (1643-1714), которому
11 досталось оnоследств1111 11мущество
опального гетмана.
Кружка также имеет герб Самойло
в11ча, но без нашлемника 11 с буквами
греческого алфавита l:. 1. Г.
Марки на блюде 11 кружке указывают
иа работу бреславльск11х мастеров II до
nусю1ют возможность датировать посуду
временем межд}' 1675 и 1687 rr.

ЗАПРОС5
Гербы на серебряной чарке 11 ку
р11льюще.
ОТВЕТ НА ЗАЛРОС5. Герб на чар
ке не значится в «Общем гербовнике»,
но почт11 совпадает с рисунком печати
11з «Гербовника» А.Т. Князева, которая
пр11надлежала роду Чичериных. Владе
лец этого герба, дополненного орден
ским крестом вверху, устанавливается
по вензелю на чарке Д.Ч. Им является
Денис Иванович Чичерин (1721-1785) каn11тан лейб-гвардейского Семенове
кого полка (1757), генерал-майор (1762),
генерал-поручик (1773), кавалер ордена
Александра Невского (1775), сибирский
губернатор с 1763 no 1781 r. Весьма схо
жий герб и на серебряной курильнице
с инициалами Е.Ч., относимыми к Ека
терине Петровне Чичериной (урожден
ной графине Дивиер), которая вышла
замуж за сына Д.И. Чичерина - Алек
сандра Денисовича, также служившего
в лейб-гвардейском Семеновском полку,
а затем бывшего уездным предводите
лем дворянства в Белеве Тульского
наместничества. Он умер в 1786 r. Эта
курительница имеет марку изготовле
ния ее сибирским мастером в 1776 r. и
допускает, следовательно, возможность
ее датировки временем сибирского гу
бернаторства Дениса Чичерина.
ЗАПРОС 6
Гербы на серебряном с позолотой ру
комойнике, лохани к нему, серебряном
ковше и двух аркебузах.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 6. Изобра
женный на рукомойнике и лохани герб
состоит из увенчанного княжеской
короной одноrлавоrо орла, на груди
которого щиток с тремя охотничьими
рогами, соединенными в середине щит-
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Герб князей Радзивиллов

ка. Эти эмблемы составляют польский
герб «Тромбы,,, который принадлежит
роду князей Радзивиллов. Вырезанные
no сторонам герба, заключенного в лав
ровый венок, латинские буквы, распо
ложенные двумя колонками, допускают
расшифровку текста таким образом, что
можно понять, что здесь речь идет о кня
зе Христофоре II Радзивилле, который
был виленским воеводой с 1635 r. и умер
в 1640 r. Следовательно, эти предметы
могут быть датированы между 1635 и
1640 rr. Такой же герб помещен на двух
аркебузах, латинские буквы вокрут герба
указывают на князя Ивана Владислава
Радзивилла, который был вислицким
старостой и умер в 1662 r.
Гораздо более сложный герб на
ковше, где герб Радзивиллов занима
ет небольшое, но центральное место в
сложной композиции, которая состоит
из четырехчастноrо щита, где располо
жены польские гербы. На этом щите еще
один щит с одноrлавым орлом, на груди
которого снова четырехчастный щит с
другими польскими гербами, на этом
щите в середине круглый щиток с гер
бом Радэивиллов. Большой щит увен
чан тремя коронованными шлемами, в
нашлемниках которых - в середине орел, в правом - лев, в левом - гриф
11 щит покрыт княжеской мантией.
Такие композиции польских гербов
по совокупности эмблем нескольких
родов указывают на отдельного пред
ставителя, связанного кровными узами
с восходящими предками по мужской
и женской линиям и в данном случае
отсылают к розыскам лица, мать, баб
ки и прабабки которого происходят из

ЗАПРОС 7
Герб вырезного железа на карете
боярина Н11киты Ивановича Романова
(на гербе изображена колонна или коло
кол), гравированный герб на серебряной
крышке хрустальной кружки (вероят
но, русской работы первой половины
XVlll в.), герб на крышке серебряной,
золоченой с чернью суповой чаши мос
ковской работы 1799 r., герб на наклад
ной бляхе, впаянный в дно серебряной
ендовы (яндовы) 1644 r. с надписью о
принадлежности ее окольничему Васи
лию Ивановичу Стреwневу.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 7. Герб из
железа на колымаге боярина Никиты
Ивановича Романова, состоящий из
изображения колонны, увенчанной
короной, представляет польский герб
«Колонна», которым пользовались в
Польше около 30 шляхетских родов.
Помещенные по сторонам гербовой
фигуры буквы указывают: первая - на
имя, вторая - на фамилию владельца.
Наиболее приемлемой является фами
лия Лесьновальских. Этот род известен
с начала XYlll в., и в нем было немало
лиц, занимавших высокие государс
твенные посты в Речи Посполитой. От
сутствие в генеалогической литературе
Польский герб «Колонна»

полного родословия Лесьновальских
лишает нас возможности точно уста
новить имя лица, однако первая буква
его имени F и встречаемое в роду 11м11
Франц, и особенно преемственность по
занятию должности брянского старо
сты, укрепляют догадку о принадлеж
ности колымаги (кареты) кому-либо 11э
этого рода. Колымага, принадлежащая
боярину Никите Ивановичу Романову
(ум. 1655 r.), двоюродному брату царя
Михаила Федоровича, досталась ему,
видимо, от дяди - патриарха Филарета
(ум. 1633 r.), бывшего с 1611 по 1619 r.
в польском плену и приобретшего, воз
можно, эту карету для своего трудного
путешествия обратно в Россию.
Герб на серебряной крышке хрус
тальной кружки состоит из четырех
частного щита, в первом поле которого
находится гипоцентавр, во втором - лев
с мечом, в третьем - крест, в четвер
том - полумесяц, принадлежит роду
Головиных.
Герб на крышке серебряной, золоче
ной с чернью суповой чаши изображает
два креста под короной и принадлежит
потомству Гланды Камбилы. В таком
виде им пользовались в XVIII в. Бобо
рыкины, Колычевы, Сухова-Кобылины,
Лодыrины, Шереметевы, Яковлевы.
Исходя из этого, определить точно не
только лицо, но и род не представляется
возможным.
Герб на накладной бляхе в дне сереб
ряной ендовы 1644 r. с надписью о при
надлежности ее окольничему Василию
Ивановичу Стрешневу (ум. 1661 r.) пред
ставляет собой большой щит с четырьмя
орлами. Бм1же всего он напоминает герб
герцогства Мантуанского, что весьма до
пустимо в связи с посольством Стреш
нева в Польшу в 1646 r. для принесения
поздравлений королю Владиславу IV по
случаю его брака с Мантуанской герцо
гиней Людовикой Марией Гонзаrа.
ЗАПРОС8
Гербы на серебряных блюде, рас
сольнике, кружке, золотых четверти
нах, золотой и серебряной сковородной
кровле и шпаге.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 8. Герб на се
ребряном блюде и рассольнике состоит
из увен•�анноrо короной щита, в котором
три идущих льва, представляет собой
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Герб Норвегии

основное поле герба Королевства Дании. шведскоыу королю Густаву 11 Адольфу
Однако мастер, гравировавший герб, до с 1611 по 1632 r.
Как 11 в предшествующих случаях,
пуст11л определенные неточности - на
малый щиток с родовым гербом Ваз
датском щите еще должны были быть
помещен на большой настольной ф11изображения сердец, которыми усеяно
поле гербового щита. Герб на кружке яв rуре - золоченом корабле, но на щ11те
ляется гербом Норвегии, однако допус с другs1ми эмблемаьн1, а именно: в пер
вой 11 четвертоit частях - одноrлавыit
тимо предположение о за11мствоваю111
орел, во второй 11 третьей всадн11к с
эмблемы (льва, опирающегося на секиру)
поднятым мечом, что составляет герб
родом Orten, чья фам11Л1tя начертана над
польского королевства. Это св11детель
гербом, несмотря на то что герб этого
рода известен с начала XVIII в. и отли ствует о том, что ,по-либо �1э л1щ этой
д11насп111 наход11лся на польском пре
чен от изображенного на кружке.
Четырехчастный щ1п на кубке, в пер столе. За отсутств11ем инициалов и да
вом и четвертом полях которого 11зобра тированных клейм на предмете прихо
жен лев, второе и третье поля разделены дится ограничиваться предположением
рамками наискось справа, несомненно, о наибольшей возможности атрибуции
близок по эмблемам баварском}' гербу. герба Владиславу 1\' (1632-1648) или
Ян)' Каз11миру (1648-1668).
Неразборч11вость букв на поясе вокруг
Двуглавый орел с н11мбам11 на сереб
герба лишает возможност11 сделать ка
ряноi!, сковородной кровле представля
кие-либо точные определею1я.
На двух золоченых четвертинах по ет герб Риыскоi! иыпер1111.
Сложныi1 17-польный герб на шпаге
мещен четырехчастный герб со щитом
в середине. В первом и четвертом ero XVII в. состоит 113 сочетания двух гер
полях три короны, во втором 11 треть бов - Исnани11 11 Портуrалш1 (их со
ем - лев. В щите - ваза (родовая эмб единение исторически известно с 1578
по 1640 r.). Наличие на этой же шпаге
лема шведской динасп111). Над щитом
портретов известных полководцев королевская корона 11 буквы. Данный
герб мог принадлежать только шведс герцога принца Мавр11к11я Нассаузс
кого (1567-1625) и герцога Амброзия
кому королю из династиs1 Ваза. Есть все
основания предполагать, что эти пред Спинозы (1571-1630) )'Казывает, что с
наибольшим вероятием эксnертируемыit
меты принадлежали шведскому королю
герб должен быть отнесен ко времени ис
Карлу IX, бывшему на престоле с 1599 по
пансюtх королей Ф11л11пnа 11 (ум. 1598 r.)
1611 r. Подобный же герб, иэображеннь1i!
на серебряной булаве с неясными начер 11 Ф11л11ппа lll (ум. 1621 r.), что подтверж
дается и буквами: Р. R. HISP.
таниями букв, должен быть приписан
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ЗАПРОС9
Гербы на кокосовом кубке, на ружье
11 пистолетах.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 9. Герб на ко
косовом кубке, состоящий из 9-поль
ноrо щита, представляет собой герб
Померани11, а помещенная надп11сь
указывает на принадлежность его гер
цогу Померанскому Филиппу Юлию
(1584-1625).
Выче�--аненный у казны ружья 6-поль
ны11 герб со щитком в середине состав
ляет герб Голwт11ни11 11 указывает на
принадлежность ружья, 11зrотовленноrо
на Сестрорецком заводе в 1726 r. гер
цогу Шлезвиr-Голwтейн-Готторпскому
Карлу-Фридриху (1700-1739), вступив
шему в 1725 r. в брак с дочерью Петра 1
Анной Петровной (1708-1728). Ему же
должна принадлежать 11 пара писто
летов с изображением этого же гер
ба с дев11зом 11 цепью ордена Андрея
Первозванного. Девиз принадлеж11т
ордену св. Анны, учрежденному Кар
лом-Фридрихом в память его покойной
жены в 1735 г. Датировка пистолетов
по гербу, таким образом, должна быть
определена между 1735 и 1739 rr.
Одиннадцатипольный щит у казен
ной части пары пистолетов составля
ет rерб брауншвейгского герцогства 11
исходя из даты - 1735 с наибольшим
вероятием допускает возможность ат
рибуции его принцу Антону Ульриху
(1714-17 76}, женатому с 1739 г. на прин
цессе, позднее правительнице, AJ.tнe Ле
опольдовне (1718-1746).
Гербы городов: Гамбурга,
Бремена, Любека
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ЗАПРОС 10
Герб на серебряном кубке.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 10. Герб на
кубке состоит �•з щ11та, в котором изоб
ражен натянутый лук со стрелой вниз.
По сторонам справа 11 слева латинские
буквы. Этим гербом пользовался Ми
хаил Вас11льев11ч Самойлович. Буквы
рnсш11фровываются так: «Михаил Васи
льев11•1 Полковник Войска Его Царского
Пресветлого Величества Запорожского
Гадяцк11й». Михаил Васильевич Самой
лович приходился племянником гетману
Ивану Самойловичу, при котором он вы
полнял разные поручения. Полковником
был с 1678 по 1687 r. В 1685 г. пожалован
в стольники. Был врагом Мазепы, 11 ког
да в марте 1690 г. о Киеве было подкину
то письмо на имя Петра с обвинениями
против Мазепы, то последний заподо
зрил и участие М.В. Самойловича в этом
деле. Вследствие этого М.В. Самойлович
был лишен чина, перевезен в Москву,
где «содержался в яме». Обвиненный в
измене, он был подвергнут пыткам, но
и под пытками ничего не сказал 11 ни в
чем не сознался. Мазепа настаивал на
его казни, но М.В. Самойлович казнен
не был, а в 1692 г. сослан в Сибирь.
ЗАПРОС11
Гербы на серебряных кубках 11 ру
комойнике.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 11. Щит на
крышке кубка (позднее эта крышка
была перенесена на другой кубок) имеет
�1зображение крепости с тремя башнями,
это старый герб Гамбурга (без креста и
звезд над башнями}. Вырезанный чер
ной финифтью герб на щите у кубка (его

крышка позднее была также перенесена)
изображает двуглавого орла с пересечен
ным щитком на rруди (горизонтальной
линией). Это герб города Любека.
Герб, вь1rрав11рованный на рукомой
нике 11 состоящий из овального щита,
в котором 11зображен ключ, в нашлем
нике встающий лев, держащий в лапах
ключ, щитодержателями являются два
льва, - это герб города Бремена.
ЗАПРОС12
Гербы на кубках.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 12. Выре
занные на серебряном кубке два герба
составляют так называемые брачные
гербы, из которых левый (от зрителя)
принадлежит мужу, а правый - жене.
Оба герба - датские. Первый, щит ко
торого рассечен и трижды пересечен,
имеет в нашлемнике павлинье перо
между двух украшенных павл11нь11м11
же перьями буйволовых рогов, принад
лежJ1т роду Bille, на что указывают по
мещенные вверху герба буквы S (имя) и
В (ille). Вторым гербом, в щите которого
колпак, а в нашлемнике две руки, держа
щие этот колпак, пользуется род Kruse, о
чем свидетельствуют буквы В (имя) и К
(ruse). Установить имена представителей
этих родов, а следовательно, и точнее
датировать этот кубок (нач. XVII в.)
за отсутствием в книгохранилищах
специальных изданий по родословию
датского дворянства не представлялось
возможным.
Герб на другом кубке, представляю
щий собой в картуше одноrлавоrо орла,
на груди которого щиток, рассеченный
на два поля (rеральдически правое -

Литовский герб «Погоня"
красное, левое - зеленое), должен быть
гербом немецкого города Эсслинrена,
что подтверждается и надписью вокруг
герба, указывающего на принадлежность
его бургомистру города в 1650 r.
ЗАПРОС 13
Экспертиза гербов на четырех се
ребряных блюдцах, 25 тарелках, одной
большой тарелке и штуцере.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 13. Вырезан
ное на четырех серебряных блюдцах и
26 тарелках изображение скачущего с
поднятым мечом всадника составляет
литовский герб, именуемый «Погоня».
Этим гербом (одним или в сочетании с
другими эмблемами) пользовалось по
томство великого князя Литовского Ге
димина, и в числе родов, происшедших
от него, князья Голицыны, ранний герб
которых известен в таком виде. Латинс
кие и русские буквы, расположенные по
сторонам и вверху всадника читаются
так: «Боярин князь Василий Василье
вич Голицын».
Таким образом, указанное серебро,
несомненно, принадлежало фавориту
царевны Софьи «ближнему боярину
Царственные Государственные Большие
Печати Обереrателю» князю Василию
Васильевичу Голицыну (16 43-1714),
все имущество которого после опалы
и ссылки в 1689 r. было конфисковано.
Изображенный на штуцере герб, в
щите которого, разделенном на тр11 поля
(щит пересечен и nолурассечен), поме
щены: вверху «Погоня», внизу - справа
Новгородский герб, слева - полумесяц

с крестом над и звездой под ним (прото
тип герба «Кор11бут..), не совпадает ни с
одним 11з опубм,кованных вариантов, не
значJ1тся он и в старейшем, составленном
А.Т. Князевым в 1785 r., ,,Гербовю,ке".
Однако деление щ11та, подобное приня
тому в большинстве типов герба ГолJЩЫ·
ных, 11 в том числе утвержденному рисун
ку, внесенному в «ОбщJtй rербовн11к» (ч.
1, л. 2), а также внесение эмблемы герба
«Корибут», встречающейся в некоторых
вариантах голицынекого герба 11 общей с
родом кн. Куракиных, происходящим от
того же родоначальника - Литовского и
Новгородского князя Нар11мунда Геди•
миновича, вполне допускают атр11буц1111
11 этого герба, изображенного на штуце
ре, кому-либо 11э представителей рода
Голицыных, хотя не исключается воз
можность принадлежности его к князь
ям Куракиным, в ряду которых известен
случай пользования таким расположени
ем эмблем на nечат11 княгини Екатерины
Александровны Лобановой-Ростовской,
урожденной кн. Куракиной, дочери обер
шталмейстера князя Александра Бори
совича Куракина (1697-1749), которому
приписывалась табакерка с подобным
же гербом, находящаяся в собранш1
гр. А.А. Бобринскоrо.
ЗАПРОС 14
Экспертиза герба на серпентин ной
кружке.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 14. Герб, выре
занный на кружке, состоит �,з своеобраз
ной фигуры в виде стоящего на подножи 11
креста с рассеченнoit 11 разветвляющейся
по обе стороны верхнеi, его частью. Эта
фиr)•ра известна в польской геральдике

Польск111i герб «Oz11нe1j»

под наименованием ,,Ог11нец,,, усвоенная
двумя княжескими родами, nроисходЯ
щиьн, от Рюрика: Огинскими и Пузына
(Козельскими), помещенные вверху его
латинс1ше буквы указывают на принад
лежность по первому из на.званных родов
11 ч11таются так: «Симон-Карл Огинский
Подкомор11й Витебский ...
Симон Карл приехал в 1655 r. вмесrе
с отцом кн. Самилом-Львом Оrинским
в Вильну, чтобы принять русское под
данство. Воевода виленский кн. Шахов
ской, приведя их к np1tcяre, отпустил
кн. Симона в Москву. Однако по болез
ни он прослуж11л недолго. В 1685 r. он
отказа.лея от всех своих должностей и
вновь стал подкомор11ем витебск11м (в
этом зваюш он в 1655 r. приехал в Рос
сию). В связи с приездом кн. Оrинского
в Москву датировку ору-,кия казалось бы
возможным отнест11 к первому пер11од}'
на.хождения его в должност11 витебского
подкомор11я, т.е. до 1655 r.
ЗАПРОС 15
Экспертиза гербов на блюде 11 блюдце.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 15. Герб,
вырезанный по борту белого блюда,
представляет польск11й герб "пяп1роr», присвоенный несколью1м родам.
Помещенные вокруг герба латинские
буквы допускают его более точную рас
шифровку: «Дан11ил Иело Малинскш1
Хор)'НЖ11й Волынск11й». Хорунжий был
послом на Сейме в 1633 r. Сейм возло
ж11л на него обязанность доставлять
продовольств11е войскам. Мал11нсю1й
справился с этой за.дачей. Он выстав11л
за cвoit счет знач11тельный отряд II сам
встал во главе его. Малинск11й воевал
против турок, в Прусс1111 - проn1в шве
дов, на границе - против татар.
Изображенный на блюдце герб
польский герб «Гисса-2», пр11надлежа
щиit род}' варшавских мещан Г11нса,
про11сходящ11х из деревни Гиже. Вы
резанные по сторонам rерба буквы
В. К. С. подтверждают это. Первая
буква означает имя Бальтазар, вторая
фам11л11ю - Гинса. Бальтазар Г11нса
ж11л в nepвoit половине XVIII в. 11 бы.л
в 1624 r. ксендзом. Возможно, это звание
выражено средней буквоi1, помещенной
вверху герба. (Почеъ�у в ответе на запрос
буква С трактуется как G - остается
загадкой. - 11.Б.)
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Герб Чернигова
ЗАПРОС 16
Экспертиза гербов на трех серебря
ных блюдах.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 16. Герб, изоб
раженный на трех серебряных блюдах,
представляет несколько измененный
черниговский герб, в котором короно
ванный орел держит в лапах не крест,
а в правой - рог, в левой - булаву. Гер
бом Черниговского княжества (без при
соединения иных «удельных знамен»)
пользовались только три потомства
Черниговских князей из потомства
Рюрика - кн. Горчаковы, Мосальские
и Одоевские. Буквы Г.Б.К.В.Ф., распо
ложенные в венке вокруг фигуры орла,
указывают на принадлежность данного
герба именно последнему роду и чита
ются так: «Герб боярина князя Василия
Федоровича Одоевского». Это известный
rосударственный деятель допетровской
Руси. Время его рождения точно не уста
новлено, но уже с начала 70-х rr. Х VJI в.
его имя часто встречается в дворцовых
разрядах. В мае 1680 r. он был пожалован
в бояре и заведовал приказами Большо
го дворца, Денежного сбора, Хлебным,
Судным, Дворцовым, а также палата
ми - Оружейной, Золотой, Серебряной.
Одоевский умер 20 декабря 1686 r. Герб
может быть датирован временем между
1680-1686 rr.
ЗАПРОС 17
Гербы на ружьях и паре пистолетов.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 17. Эти гербы двух видов, но принадлежат одному
лицу, определяемым основным его ро-
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довым гербом. помещенным в разных
частях указанных гербов. Этот герб со
стоит из щитка, в красном поле которо
го ворон, сидящ111i на пне и держащий
в клюве дубовую ветвь с желудями. В та
ком виде, дополненном нашлемником,
этот герб был пожалован курляндскому
роду Бирен в дипломе на польское дво
рянство о 1638 r.
Известный из этой фамилии фаво
рит императр1щы Анны Иоанновны,
rраф, позднее герцог Курляндский и Се
щ1гальский и регент Российской импе
рии Эрнест Иоганн Бирон (1690-1777)
о связи с ero возвышением был пожа
лован в 1730 r. в графское достоинство,
при этом его фамилия была изменена с
Бирен на Бирон, затем в 1737 r. он стал
герцогом Курляндским и в 1738 r. воз
веден в высшее достоинство Римской
импери11 с титулом ,,светлости». В ночь
с 7 на 8 ноября 1740 г. Бирон был аресто
ван и сослан в Пелым, откуда он был воз
вращен при Петре 111 и в 1762 г. восста
новлен в правах Курляндского герцога.
Умер в 1772 г. Из указанных гербов более
ранний, графский, состоит из родово
го герба, дополненного изображением
золотого ключа, положенного поперек;
в главе щита - встающий двуглавый
орел Римской империи. Следующий
герб, герцогский, состоит из большого
четверочастного щита с гербами Курлян
дии и Семиrалии, на который положен
малый трехчастный щиток, в первом
красном поле которого - три сереб
ряных стропила, увенчанных короной,
во втором - родовой герб и в третьем,
серебряном, - вензель польского коро
ля Августа 111. Щит покрыт мантией и
герцогской короной. Щитодержатели два льва. Графские гербы, изображен
ные на ружьях, датируются временем
между 1730 и 1737 rг., а герцогские - на
ружье и пистолетах - с наибольшей
вероятностью могут быть отнесены
к первому периоду его герцогства, т.е.
с 1737 по 1740 г.
ЗАПРОС 18
Гербы на трех серебряных кружках.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 18. Герб на
кружке, состоящий из щита, в котором
изображены три книги (одна на двух), а в
нашлемнике книга между двух буйволовых рогов принадлежит немецкому роду

Бухrольц, на что указывает 11 вторая из
помещенных по сторонам rерба букв:
Н и В. Первая должна бь1ть отнесена
к 11мени владельца кружк11, носившему
эту фамилию.
Второй герб состоит из рассе•1енного
щита, в npaвoi1 половине которого крыло,
в левом серебряном поле - два краевых
пояса; о нашлемнике - собака, стоящая
на подушке. Герб принадлежит известно
му с XIV в. роду Алефельдт, рассеявше
муся позже по Голштинии, Мекленбурrу,
Дании, Швеции. Латинские буквы по
сторонам герба указывают: первая - на
имя владельца предмета, две прочие оз
начают - фон Алефельдт.
Герб на кружке с мельницей в щите
и двумя крыльями в нашлемнике моr
принадлежать какому-либо из много
численных немецких родов Мюллер,
часто пользовавшихся изображением
мельницы. Буквы М. Е. М. соответс
твуют инициалам имени и фамилии
владельца предмета.
ЗАПРОС 19
Экспертиза гербов на 60 знаменах.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 19. Герб, изображенный почти на всех знаменах, име
ет следующий вид. В одной половине
в красном поле шестиконечный крест,
водруженный на золотую корону, под
ножие креста - зеленый трехаршин
ный холм. Другая половина разделена
четырьмя белыми поперечными по
лосами в красном поле, это герб Вен
грии. Эти знамена - трофей, взятый
русскими войсками (13 августа 1849 г.
при Вилагоше).

Герб Венгрии
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Что касается nро•1их гербов. изобра
женных на тех же знаменах, то за неиме

тремя звездами (2 и 1), второе �1 третье

нием рисунков и оnисаний оnределение
их пока невозможно. По всему вероятно,

ными (реально - золотыми. - И.Б.)

поля рассечены красными и серебря
остриями, в среднем щит�..е двуглавый

зто гербы командиров отдельных воин
ских корпусов венrерско11 армии.

орел Германской империи. По сторонам
щита - два льва. Герб пр11надлежит
старому нидерландскому роду ван дер

3АПРОС20

Натт, 11л11 Ван Дернатт, возведенному в

Гербы на трех ружьях.

графское досrо11нство Р11мсхой импер1ш

ОТВЕТ НА ЗАПРОС 20. Герб, поме

в 1655 r. Имя fерхардт, выбитое на ру-,кье,

щенный на ружьях, содержит в карту

указывает на его владельца.

ше nод графской короной изображение
одноrлавого орла с выходящей над его

Герб, изображенный на друг11:х ру-мь
ях, состоит из увенчанного короной кар

крылом рукой, держащей меч, зто герб

Герб князей Долгоруких

Салтыковых. Герб на ружье, состоящий

туша, в котором выгравирован олень,
вста.ющ11й над колесом, поставленном на

из расположенного на мантии под кня

Изображенный вокруг гербового

трех холмах, принадлеж11т венгерскому

жеской шапкой четверочастного щита,

щ11та датский орден и надnись на за

роду Пальф11. Сна11больwим вероятием

в его первой части - орел, во второй -

мке ружья указывают на второй период

этот герб может быть пр�tnисан к одной

архангел, в третьей - рука, держащая

пребывания владельца ружья во Фран

из ветвей этого рода, nолуч11вwей rраф

стрелу, в четвертой - башня - принад

цю1 - 1721-1722 rr.

сю1й титул в 1634 г.

3АПРОС22

ЗАПРОС2 4

3АПРОС21

Экспертиза гербов на пяти р)'Жьях.

Герб на ружье и паре пистолетов.

Герб на ружье.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС 22. Герб на

ОТВЕТ НА ЗАПРОС 24. Герб на

лежит роду князей Долгоруких.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС 21. Герб, изоб

четырех ружьях, имеющий в щите под

ружье

раженный на ружье, состоит из четверо

дворянской короной три колокольч11ка,

рехчастноrо щита. В первом и четвертом

частного щита, в первом поле которого

принадлежит роду фон Брюмер. Цепь

голубых полях башня с выходящими из

одноrлавый орел, во втором - архангел,

со знаком ордена Андрея Первозван

нее тремя стеблями роз, во втором и

в третьем рука, держащая стрелу, и в чет

ного, окружающая щит, указывает на

третьем золотых полях голубая змея дер

вертом - башня. Щит nокрыт мантией

принадлежность герба Отто-Фридриху

жит три лилии. Это герб австрийского

и увенчан княжеской шапкой. Этот герб

Брюммеру, пожалованному этим орде

графского рода Л11нар, один 11з пред

принадлежит роду князей Долгоруких.

ном в 1742 r. и возведенному в графское

став1пелей которого граф Мориц-Карл

Гербовый щит окружен, кроме того, це

достоинство Римской империи в 1744 r.

пью датского ордена Белого Слона, на

Брюммер прибыл в Россию вместе с гер

Линар (1702-1768) был саксонским по

личие которого допускает возможность

цогом Голшп1нсю1м (позднее Петром Ш)

раз он пробыл в России с 1733 по 1736 г.

отнесения этого герба к князю Василию

в 1742 r. в качестве его обер-гофмаршала

и был отозван вследствие прию1мавше

Лукичу Долгорукому. В.Л. Долгорукий

11

пробыл в этой роли около трех лет, за

rо интимный хара�..'Тер его отношения

родился около 1670 r. Посвятил себя

тем снова вернулся в Германию 11 умер

к пр11нuессе Анне Леопольдовне. Однако

дипломатической службе, состоя сна

там в 1752 r. Гербы на ружьях даn1руются

вскоре по вступлею111 ее в правление эа

чала в посольстве в Париже (1687-1700),

впол не точно между 1742 и 1744 rr.

малолетством Иоанна Антоновича Ли

11

пистолетах состоит 1tз четы

сланником пр11 русском дворе. Первый

затем в Варшаве (1700-1706). В 1709 r.

Герб на последнем щите состоит 11э

нар вторично в январе 1741 r. прибыл в

был назначен послом в Данию, где про

щита, в красном поле которого орлиная

Петербург 11, став фавор11том правитель

был до 1720 r. В 1713 r. награжден орде
ном Белого Слона. С 1721 r. пребывал

лапа, по ее сторонам три розы; в око

ницы, занял особое место при дворе. Все

нечност11 щита сабля; в нашлемнике

это обещало Л1tнару блестящую карьер)',

в Пар11же

три стрелы, остриями вниз, это герб

которую он 11 готовился сделать, посту

шведского рода Вахтмейстер.

пив на русскую службу. С этой целью

с

миссией для переговоров

с Версалем о замужестве дочери Пет
ра Елизаветы (Елисаветы) Петровны;
с 1724 по 1727 r. посланник в Варшаве
и Стокгольме; в 1728 r. - член Верхов

1 сентября 1741 r. он выехал в Дрезден
3АПРОС23

для получения необходи"юrо разреше

Экспертиза гербов на штуцере 11

ния. В его отсутствие, как известно, в
ночь с 25 на 26 января 1741 r., произошел

ного Тайного совета; в 1730 r. - автор
подложного духовного завещания от

ружьях.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 23. Герб на

государственный переворот, возвед

имени Петра II и составитель «конди
ций», ограничивающих самодержавную

штуцере и ружье состоит из увенчан

ший на престол Елизавету (Елисавету)

ного короной четверочастного щита.

Петровну. Л11нар должен был остаться

власть. В том же году в оnале и ссылке
в Соловецкий монастырь, в 1739 r. каз

В первой и четвертой золотых (реаль

в Дрездене. Часть его ш,1ущества, види

но - голубых. - И.Б.) полях помеще

мо, nowлa в казну. Таким образом, это

нен в Новгороде.

но золотое стропило, сопровождаемое

оружие попало в Оружейную палату.
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ЗАПРОС25
Эксnерп1эа rербов на резноi, кружке,
золоченой стопе 11 аркебузе.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 25. Герб, вы
резанный на кружке 11 состоящ11it из
11зображен11я стрелы (в внде перевязи
справа), подвешенной на цеп11, принадле
ж11т старому, уrасшему ныне немецкому
роду Оффнер, 11 лат11нск11е буквы, поме
щениые вн1,зу rербовоrо щита, должны
читаться как 11мя владельца предмета.
Гербы на золоченой стопе составля
ют браЧ!iые rербы, из которых левый (от
зрителя) rерб мужа не поддается уяс
нению вв11ду плохой его сохранности
(предмет датирован 1592 r.), правый жены, представляющий в щите орла,
взлетающеrо над шахматным полем
пересеченного щита, принадлежит
немецкой фаш,л1t11 Путтус, что под
тверждается второй из двух букв (СР.),
помещенных над этим гербом.
Вырезанный на аркебузе герб состо
ит 11з четеерочастного щита, в первом
nоле которого лев (Богемия), во вто
ром - орел (С11леэ11я), в третьем бук
ва \ХГ, а в четвертом - бюст женщины
с опрокинутой короной. В центре щита
круr с изображением головы Иоанна
Крестителя. В нашлемнике женщина
между двух хоругвей. Это герб города
Бреславля, пожалованный ему в 1530 r.
ЗАПРОС26
Экспертиза гербов на серебряном
кубке, кружке, ружье, двух штуцерах,
паре пистолетов и арчаке.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 26. Одногла
вый орел на серебряном кубке состав
ляет герб Польского королевства. Вы-

Герб Бреславля

Польские гербы
«Тржаска» и «Лэбендзь»
резанный на серпантинном кружке герб
с изображением на нем двух крестов,
между которыми полумесяц, составляет
измененный польский герб «Тржаска».
Возможно, эта кружка принадлежала
первой жене князя Симона-Карла Са
М)•иловича Огинского, урожденной Гол
лендер, на что могут указывать четыре
буквы по сторонам герба.
Герб на кружке и штуцере состоит из
четверочастного щита Польского коро
левства. На нем малый рассеченный щи
ток с эмблемами саксонского и австрий
ских домов . Принадлежит Марии Юзефе
(1699-1757), урожденной эрцгерцогине
Австрийской, бывшей в замужестве за
курфюрстом Саксонским, а с 1733 r. ко
ролем Польским Августом 111.
Герб на другом штуцере, изобра
жающий лебедя, составляет древний

ГербПолыии
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польский герб «Лэбендзь», а буквы
С.Д.В. указывают на принадлежность
предмета кому-либо из представителей
рода Дунин-Борковских.
Герб на пистолете, напоминающий
своей фигурой букву W, составляет
польский герб «Абданк» и принадле
жит более 150 родам, ввиду чего за от
сутствием иных указаний определить
rербовладельца не представляется
возможным.
Герб на арчаке, состоящий из фигу
ры, напоминающей букву М с крестом
вверху и тремя полосами внизу, пр11надлежит роду князей Мосальских и с
наибольшим вероятием по размещен
ным вокруг эмблемы буквам $.М.\ХГ.В.
может быть приписан князю Стефану
Янушевичу Мосальскому, полковнику
польских войск, взятому в плен кн. Ва
силием Борятинским под Булавицким
острогом в 1617 r., а затем вторично раз
битому русским отрядом в с. Красном
под Смоленском в 1633 r.
ЗАПРОС27
Герб на чеканном блюде (по борту,
среди орнамента).
ОТВЕТ НА ЗАПРОС27. На обороте
блюда резная надпись, свидетельств у
ющая о том, что блюдо - вклад бояры
ни Татьяны Семеновиы Бутурлиной (по
мужу Борису Васильевичу Бутурлину)
в Чудов монастырь. Марка на блюде го•
рода Аугсбурга (мастер Абрахам Риде
рер-младший, после t615 r.). Поступило
из бывшей Патриаршей ризницы.
Герб, изображенный на чеканном
блюде, состоящий из четверочастно-

го щита, увенчанного тремя шлемами,
представляет сложную 1<омnоэицию из
четырех отдельных гербов, вошедших в
состав большого щита. В первой части
изображение Георгия Победоносца, во
второй - на1<онечни1<а стрелы, водру
женного на 1<онце со звездой внутри его,
в третьем - гиnоцентавра и в четвер
том - поля, рассеченного верти1<альной
линией: в правой части - три лилии,
одна под другой, левая часть пустая.
Эмблемы, указанные в первой и
второй частях, составляют герб князей
Заславских. происходящих от русских
князей из рода Рюрика, на что указывает
Георгий Победоносец, а стрела с 1<ольцом
является родовой фигурой, усвоенной
представителями названной фамилии
начиная с XV в. Эмблема третьей части
составляет польский герб «Гиnоцентавр».
К •1ислу немногих родов, пользующихся
этим гербом, принадлежит и литовский
род князей Гольшанских. Фигуры чет
вертого поля составляют герб «Кердейя»,
поначалу бывший гербом рода того же
наименования - Кердеев.
Такая композиция гербовых эмблем
согласно принятой в Польше системе
сложных гербов могла принадлежать
только лицам, происходящим из рода
князей Заславских и имевших своими
бабкой и матерью представительниц из
рода Кердеев и Гольшанских. Этими ли
цами могло явиться только потомство
1<нязя Кузьмы Ивановича Заславского
(ум. 1556 r.), женатого на Анастасии
Юрьевне, урожденной княжне Гольшан
ской (ум. 1561 r.), и сына их, князя Яну
ша I Кузьмича (ум. 1562 r.), женатого на
представительнице рода Кердеев (ее имя
осталось неизвестным в генеалогической
литературе). А из потомства, двух сыно
вей, с наибольшим вероятием носителем
такого герба мог быть князь Януш II Яну
шевич Заславский. Документы о Януше
Янушевиче относятся к 1571 r. В 1591 r.
он был назначен nодляшским воеводой,
в 1600 г. - старостой житомирским. в
1604 r. - волынским воеводой. Умер
кн. Януш Заславский в 1629 r. Что касает
ся изображения, то оно могло быть ранее
и не связано с блюдом, так как скорее
напоминает собой тип медали, подобной
золотой медали князя Константина Кон
стантиновича Острожскоrо (1527-1608),
найденной в Киевском кладе 1898 r. и

Польские гербы (сверху вниз):
«Абданк», «Лис», «Остоя ..

хранящейся ныне в Эр�н�таже. Возмож
но, оно было однородно no назначению
с совершенно то,кдественным изобра
,кением, находящимся на серебряной
медал11 в собрании К. Болсуновского,
оnубм1кованноil им как бляхе (пряжке)
с гербами кн. Заславских в кн11rе "Сфра
rистичесКJ1е памятники Юго-Западного
края» [Киев, 1908 г.J.
ЗАПРОС28
Герб на серебряном блюде.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС28. Герб на блю
де состоит из четверочастного щита, в ко
тором размещены четыре польских герба:
«Бродзиц», «Лис», «Топач.., «Остоя».
Подобная ко�tnозиция указывает на
принадлежность определяемого герба
лицу из рода, пользующегося гербом
«Бродз1щ» 11 11меющеrо мать и двух ба
бок, 1<оторым принадлежат три друп1х
герба. Этим лицом является надворный
хорунжий литовский (1613), староста ва
сил11шский (1611) Николай Фронцкевич
Радзиминскиil, сын nлоцкоrо nодкомо
рия Михаила Фронцкевича и жены его
(с 1584 r.) Анны Ивановны, урожденной
княжны Canera (герб «Лис»), и внук ба
бок: по отцу Анны Филипповны, урож
денной Ивашков11ч (герб «Тоnач»), и со
стороны матери Богданы, урожденной
княжны Друц1<011-Соколинской {герб
«Друцк», изм. «Остоя»). Вырезанные
во1<руr герба б}'КВЫ подтверждают нашу
догадку. Предмет датирован 1613 r., ког
да Николай Фронцкевич-Радзиминский
оставил должность хор)'Нжеrо 11 в след)'·
ющем год}' был назначен меч11славск11м
старостой, а в 1620 r. был маршалом Л11товского трибунала. Умер до 1631 r.
ЗАПРОС29
Герб на крышке серебряной "'Р}-ЖЮ1.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 29. Герб состоит из щита, в котором накрест меч
и стрела, остриями вниз, в нашлемнике
тр11 страусовых пера, вокруг герба буквы
Л.С. П.Л. Этот герб почти сходен с пе
чатью лубенского nолковн,11ка - Леон
тия Назаровича Свечки 11 хотя немного
отличается от герба, 11зображенноrо на
портрете Свечки. хранящемся в черни
говском Музее 11м. В.В. Тарковскоrо. но
расположение вокруг гербового щита
букв, ч�паемых как «Леонт11й Свечка
Полковник Лубенский», вполне допуска-
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восходящего к началу XVI в. и внесен
ного в Лифляндскнй матрикул. Однако
из родословной этой фамилии, в числе
представителей которой значатся три
лица, носившие в XVl и XVII вв. 11мя
Томас, вырезанное на кружке, ни одно не
показано состоявшим в браке с Урсулой
Веллинrк, как явствует из надписи над
вторым гербом, якобы принадлежащим
этому роду.

ют возможность означенноit атр11буц111t.
Леонтиit Свечка служ�,л лубенск11м nол
ковн11ком, есаулом (с 1665 r.), полковым
судьеit (1672), nолков1н1ком (1688-1699),
nрю111мал участие в Крымских (1687 11
1689) 11 Азовском (1696) походах. Умер
в 1699 г. в П11рятине.
ЗАПРОСЗО
Гербы на кубке, тарелке, стакане.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 30. На щите
крышки серебряного вызолоченного
кубка стоящий гриф является эмблемо1i,
довольно часто встречающейся на пред
метах, nр11надлежавших Романовым, 11
nринятоit ими, по-видимому, с конца
XVl в. за родОВ)•Ю. Особенно эту ф11rуру
любил двоюродныi1 брат царя Михаила
Федоровича, боярин Никита Иванович
Романов (ум. 1654 r.). У Н.И. Романова
гриф, выш11тый на прапоре, послуж11л
позднее основанием для создания в
1856 r. официального герба царствовав
шей династии. Им же если не заказыва
лись, то подбирались художественные
предметы с декоративным элементом в
в11де геральдических грифов. Исходя из
этого допустимо объяснение гербового
значения грифа и в данном случае, хотя
работа кубка относится ко времени бо
лее раннему.
Эмблемы, помещенные на бляхе, на
ложенной в центре серебряной тарелки,
и состоящие из трех скрещенных мечей,
из которых средний держит рука, пред
ставляют nрототил герба рода ХитровьJХ,
пользовавшихся в XVIII в. изображени
ем двух мечей, продетых сквозь корону,
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Герб Гданьска (Даю�ига)
внизу которой звезда. Эта тарелка, как
явствует из надn�1си вокруг эмблем, со
ставляла собственность «боярина ору•
жейничеrо Богдана Матвеевича Хитрово»
(1615-1680). В службе Хитрово значится
уже с 1632 r. - стряпчим, стольником
(1633), ухабничим (1636), комнатным
стольником (1641) и, наконец, оружей
ничим с 1657 r. В 1663 r. ему поручено ве
дать Приказом Большого двора, Золотой
11 Серебряной палатами. В 1667 r. - он
боярин, в 1676 r. - дворецкий. Тарелка
должна была принадлежать ему не ра
нее 1667 r. 11, вероятно, до 1676 r., так как
с этого года могло быть привнесено еще
и новое его наименование «дворецкий».
Герб, вырезанный на серебряном
стакане, принадлежит роду Карабано
вых, у которых в гербовом щите гриф,
а в нащлемнике возникающий орел. Как
видно no надписи, стакан принадлежал
стольнику Гавриле Михайловичу Кара
банову (ок. 1662 г.), однако герб, несомненно, типичный по стилю для конца
XVIII в., вырезан значительно позднее и,
вероятно, выполнен согласно указаниям
позднейшего его владельца, известного
любителя старины Павла Федоровича
Карабанова (1767-1851), собрание ко
торого поступило в Оружейную палату.
ЗАПРОСЗl
Гербы на кружке.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 31. Изобра
женные на серебряной кружке два герба
представляют собой «брачные гербы».
Левый (от зрителя} принадлежит мужу,
правый - жене. Первый с фигурой «ди
кого» человека, держащего в правой руке
щетку и в левой кошель, составляет герб
старого прибалтийского рода Вечезак,

ЗАПРОСЗ2
Гербы на кубке, тарелке, на двух
подсвечниках и лохани.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 32. Герб на
накладном щитке к убка, состоящий из
изображения короны, под которой два
креста, один над другим, представляет
собой герб города Гданьска (Данцига),
известный с начала XV в.
Четверочастный герб на серебряной
тарелке, составленный из польских гер
бов «Юноша», «Ястржембец», «Оrонь
чик», «Рох 2,,, принадлежал каштеляну
(1618), а затем воеводе (1672) Равскому,
позднее лэнчицкому воеводе Станис
лаву Радзеевскому (жена·гому на тетке
польского короля Ивана 111 Собесского).
Данное определение и подтверждается
латинскими буквами.
Герб на паре серебряных подсвечни
ков, состоящий из четверочастноrо щита,
в котором размещены польские гербы
«Рогаль», «Гоздава», «Равич» и «Сверчек»,
представляет собой сложный герб и с
наибольшей вероятностью может быть
приписан кому-либо из представителей
Польские гербы (слева направо):
«Рогаля», «Гоздаоа», «Paou•m, «Целек»
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Польские гербы (слева направо):
«Венява», «Радван,., «Бо2ор11я»
герб «Радван», nр11надлежащ11й в числе
прочих родов роду Бенёвских, другой «Венява» с буйволовой головой - роду
Лещинских. Это сочетание относится к
Станиславу-Казимиру Бенёвскому, же
натому вторым браком на Анне-Конс
танции Лещинской.
Бенёвскиii родился в первой чет
верти XVIJ в., носил звание Луцкого
городского писаря в 1641 r., каwтеляна
волынского в 1658 r., черниговского вое
воды с 1660 r.11 старосты богуславского
с 1658 r., воссовскоrо с 1660 r. и луцкого
с 1673 r" Принимал участие в войнах
против Швеции и России. В 1667 r. по
заключен11и Андрусовского мира ездил
в Москву для его подтверждения. Умер
до 1686 r. Это определение вполне под
тверждается латинскими буквами, рас
положенными вокруг гербовых эмблем
надписью, выгравированной на nоддо•
нах четвертин и указывающей, что ими
,,Государю челом удари.л Литовский пер
вой посолъ... (1667 ) году, октября 22 дня».
Следовательно, датировку вырезанных
гербов можно отнести no времени между
1660 и 1667 rr.
Герб, написанный красками на зна
мени, представляет собой несколько из
мененный польский герб «Боrория», в
щите которого два наконечника стрел,
обращенных в противоположные сто
роны (вверх и вниз). Названным гербом
пользовались около 30 родов, и из их
числа четыре на букву S, которую следу
ет считать начальной буквой фамилии.
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ЗАПРОСЗ5
Гербы на двух стаканах, чаше 11 чаре.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 35. Вырезанные на двух серебряных стаканах пар
ные гербы представляют собой брачные
гербы немецких родов, из которых одна
с изображением в щите венка поддается
вероятному определению как принадле
жащий роду Бидерзее.
Два герба, исполненные финифтью
на медальоне, вставленном в дно сереб
ряной чаши, составляют также брачные
гербы, из которых правый (геральди
ческий), с двуглавым орлом в щите,
может быть приписан роду Брембсен.
А левый - с тремя башнями, которы
ми пользуются около 150 родов и в их
числе более 25 родов германского про
исхождения, за отсутствием каких-либо
еще дополнительных указаний, опре
делен быть не может.
Герб на накладной бляхе в дне се
ребряной чаши, так же как и предыду
щие, составляет гербы мужа и жены.
Из них правый (мужа) с изображением
двух мечей, принадлежит роду Диnен
бройк, а левый (жены) с изображением
льва - роду Шубарт, что и подтверж
дается инициалами, помещенными над
гербами.
ЗАПРОС36
Гербы на двух шпалерных коврах из
Мраморного дворца.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС36. Герб, судя
no рисунку, состоит из рассеченного
(разделенного пополам вертикальной
линией) щита, в правой (геральдичес
ки) части которого в черном поле изоб-

ражены три леопардовых головы (две
вверху, одна внизу), а в левой в красном
nоле девять звезд, расположенных no
три в ряд. Щит увенчан короной с се
мью - жемчужинами. Описанная ком
позиция заключает в себе гербы двух
старых французских родов, из которых
первый (правый) принадлежит роду
Barbancois, а второй роду Neucheze, с
тем лишь отличием последнего из них
от сообщенного рисунка, что в гербе
названного рода звезды должны иметь
в середине крупные отверстия, будучи
звездами шпор. Сочетание этих дВ}'Х
гербов с наибольшим вероятием должно
быть приписано Жаклине Нёшез, быв
шей с 4 июля 1645 г. в замужестве за
полковником королевской кавалерии
Леоном де Барбансуа, бароном, впос
ледствии маркизом де Сарзей.
Экспериментируемый гобелен впол
не возможно датировать временем с
1645 r. и не позднее конца XVII в.
По поводу этой атрибуции в Ленин
град было направлено благодарственное
письмо:
«Уполномоченному Центрархива
РСФСР в Ленинграде.
Оружейная палата приносит глу
бокую благодарность за ряд получен
ных экспертиз В.К. Лукомского, весьма
важных для определения музейных
ценностей ... В том числе за выяснение
в срочном порядке nо требованию Глав
науки существенно важного вопроса о
музейном значении двух гобеленов из
Мраморного дворца.
Директор Оружейной палаты Д. Ива
нов».
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3АПРОС37
Гербы и эмблемы на гобелене фран
цузской работы XVIII в., кружке и се
ребряном блюде.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 37. Выткан
ный на большом гобелене французской
работы XVIIJ в. герб состоит из щита,
в рассеченном поле которого два отде
льных герба. Первый (rеральдически
правый) содержит изображения двух
волков (одного над другим} в ромбе,
по сторонам которого четыре башни и
каймы с восьмью андреевскими креста
ми (3.2.2.1.), принадлежит испанскому
роду Лолез. Второй, левый, - дерево.
за которым два волка с добычей в пас
ти, может быть приписан испанскому
роду Аразола. Оба герба представляют,
по-видимому, брачные соединения на
званных родов. Необходимо дополнить,
что эти фамилии были известны в Ис
панских Нидерландах.
Изображение на чеканной серебря
ной крышке костяной кружки, в виде
единорога, над которым разразилась
гроза, служит символом «чистоты, пре
следуемой клеветой».
Эмблема на серебряном блюде
XVII-XVIJI вв. без клейма, состоящая
из двух связанных рыльцами рыбок в
обрамлении из двух треугольников в
виде шестиугольной звезды, увенчан
ной короной, является символом важ
ной тайны, хранимой двумя лицами
(в данном случае едва ли не эмблема
масонского ритуала).
3АПРОС38
Герб на шпалерном ковре XV в.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 38. Герб, вытканный на шпалерном ковре, изобража
ет на голубом поле щита якорный крест, а
в нащлемнике - голову козла или едино
рога, с несом.ненностью устанавливается
как принадлежащий роду, известному в
Лотарингии уже с 1482 r. Указанное оп
ределение подтверждается и девизом.
Отсутствие некоторых необходимых

справочников м1шает воэмо,кности дать
более точные сведею1я для атрибуции
и датировки описанного герба. Сn11сок
изданий, могущих быть полезными для
консультации, при этом сообщается.
3АПРОСЗ9
Герб на гобелене французской ра
боты XVIII в.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 39. Выткан
ный на двух парных небольших гобе
ленах герб состоит 11з овального четве
рочастноrо щита, в первом и четвертом
красных полях которого серебряный
коронованный одноrлавый орел, дер
жащий в левой лале на своей груди
золотую лил11ю. Во втором и третьем
голубых полях серебряный замок с тре
мя башнями. В середине щита малый
щиток, в голубом поле которого сереб
ряная шапка венец11анскоrо дожа. Щит
увенчан графской короной. Щитодер
жатели - два льва. Герб принадлежит
старому венецианскому роду Тьеполо,
из членов которого в первой nоловние
XVIII в. особенно известны два: Джо
ванни Баттиста (1 6 96-1770 ) - прослав
ленный живописец 11 директор Венеци
анской академии художеств Лоренцо
(ум. ок. 174 2 r.}, бывший посланником
Венецианской республики во Франц1111,
а затем в Вене.
3АПРОС40
Герб с буквами А.Р., изображенный
на серебряной стопе.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС40 . Этот герб
представляет собой польский герб
«Лещиц», которым в числе несколь
ких десятков родов пользуются девять
фамилий на букву «Р», ввиду чего 11 за
отсутствием других данных более кон
кретное определение rербовладельца
невозможно.
3АПРОС41
Два герба на кувшине лондонско�:1
работы 1707 r., с буквами 1.М.М 11 1.С.1.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС 41. Эти два
герба nринадле,кат: один (на крыш�.е),
со щитом, в золотой главе которого
три шnорных колеса 11ли три звезды, а
в нашлемнике голова мавра, - ирланд
скому роду Moore, другой (на горле), в
картуше которого бык, окруженный
каймой щ11та с восьмью монетам11, 11
в нашлемнике голова быка, - ирланд
скому же роду Cole.
3АЛРОС42
Гербы на двух соединенных щитах
на оловянном тазике.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС 42. Два соед11ненных щита, из которых правый (rе
ральдическ11) с трем.я лилиям11, а левый
четверочастный со щитком в середине,
представляют собой герб францрской
королевы Марии Антуанетты, жены Лю
довика X\fl.
3АПРОС43
Герб на серебряной лохани 11 руко
мойю1ке амстердамской работы Х\111 в.
ОТВЕТ НА3АЛРОС43. Герб пред
ставляет собой ф11гурный четверочаст
ный щит, в первом 11 четвертом сереб
ряных полях которого красный лев, а во
втором 11 третьем полях - серебряная
«окрыленная» 11 вооруженная мечом
рука. Это герб одной ветв11 португаль
ского рода Мануэль, графов Аталаitя.
Род происходит от внебрачного сына
короля португальского Эдуарда (13911438). Первый представитель графской
ветви был Нунн11ус МаН)'Эль, живш11й
во второй nолов11не XII в. Его внук Лю
дов11к был португальским лосланю1ком
при Савойском дворе 11 умер в 1706 r., а
сын последнего Петр Мануэль состоял
исnанск11м грандом, тайным советн11ком 11млератора Карла \1 1, генералом
от кавалерии, губернатором Неаполя н,
наконец, вице-королем Сард11н1111. Умер
он в 1722 r. Ему 11.л11 его отцу доnуст11мо
nр11n11сать принадлежность предметов
с изображенным на них гербом.

