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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Исследователи, работавшие 
в Гербовом музее 

Значение ден111едьнос11111 Гербового музея 011редедяе111сн, кроме всего 11po'le20, ко

Аоссадьной нay'lнoti работой, коmорпн веАnсь в его сmенпх 11оц11111 сразу же со 

дня основан11я. Многие 11се,1едоопте,111, сред11 которых быдо немп,10 известных 

фалтмаi, 'lep11a,111 11нформпц11ю об 11н111ересующ11х 11х сюжетах среди книг, пред

метов, руко1111сесi, редк11х 11зданшi, собранных в музее, а также 11з консудыпацшi 

дирекmорп музея. ЗнацuтеАьная •1асть работ, выподненных на основе занятий 

в Гербовом музее, со временем 11сцезда. Судьба их неизвестна. На сеzоднншнтi день 

сохрани,шсь мщ,ь фамидии работав11111х в музее уценых 11 111емат11кп их изысканий. 

Ниже пр11вод11111ся с1111сок иседедоватедей, работавших в Гербовом музее. 

111 И. Белавенец, зав. знамен

ным кабинетом Военно-Ис

торического музея - справ

ка об историческом разви

т1ш голландского герба, определение 

гербов на знаменах, регистрируемых 

Знаменной комиссией Военно-Морс

кого музея, справка об украинском и 

рижском гербах, городских гербах на 

знаменах полков XVIII столетия, мате

риалы по истории гербов на знаменах 

полков; 

И.П. Кузьм11н - определение гер

ба на арабской чаше 11 в., хранящейся 

в Эрмитаже; 

А.А. Порогов - копирование гербов 

для составляемого им «Справочника по 

истории России»; 

П.П. Потоцк11й - определение пред

ставленного им сборника местных гер

бов начала XVJJJ в.; 

Н.А. Т11польт - снятие слепков с 

печатей из коллекции Гербового музея, 

определение гербов на печатях Морс

кого архива, снятие слепков с гербов 

сербского, венгерского и европейского 

дворянства, составление "Эмблемати

ческого указателя гербов Прибалтий

ского дворянства», сбор материалов о 

«неутверждеииых гербах»; 

Л.И. Честноков, слушатель археоло

гического института - история разви

тия типов российского Государствен
ного герба; 
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В.А. Щуко, академик архитектуры -

копирование гербов испанских грандов 

и короля, а также венецианских гербов 

XVI в. для театральных постановок «Дои 

Карлос» и «Отелло», копирование гер

бовых картушей X\flll в., консультация 

по изображению российского и поль

ского гербов, гербов Бориса Годунова, 

польского короля и его магнатов для 

театральной постановки; 

А.А. С11верс - геральдические и 

генеалогические справки о родах Ах

вердовых 11 Депрерадовичей, история 

рода и герба Ризничей; 

Глебович-Котельников, артист -

анализ старинного родословца XVJ в.; 

О.Э. Браз, хранитель Эрмитажа -

экспертиза герба на венецианском ларце 

XVI в.; 

И.8.Малаховск11й - определение 

гербовых печатей XVIJI и XIX вв.; 

В.П. Руп11ни, художник - копиро

вание гербов; 

Н.В. Краснова, нау•1ный сотруд

ник Эрмитажа - справка о гербе ита

льянского рода Петруччи ди Сиениа 

для Академии истории материальной 

культуры; 

В.Н. Бенеwев11ч, профессор - оп

ределение гербов иа иконе ХШ в. с изоб

ражением св. Екатерины (герб Арагонии 

и Каталонии); 

И.П. Этт11нrер - определение гер

бовых книжных знаков; 

В.Я.Адарюков, хранитель Р)•мян

цевского музея - определение гербов 

на гравюрах и литографиях собрания 

Музея изобразительных искусств; на 

гербовых экслибрисах, акварельном 

портрете, книжных знаках; 

А.Л. Труханов, научный сотрудник 

Археологического института, ассистент 

кафедры дипломатики и сфрагистики 

Петроградского университета - розыск 

гербов некоторых польских и прибал

тийских родов, история Владимирского 

герба удельного времени, определение 

печатей Римской империи и государей 

Европы XV-XVJJJ вв., изучение коллек

ции печатей Гербового музея, сведения 

о роде Л.Н. Толстого. Баратаевых. Саб

линых; 

А.А. fерwович - определение rерба 

на медали 1779 r. в r. Зальцбурге; 

А.М. Клодт - снятие копий гербов 

русских писателей и поэтов для Пуш

кинского дома (Толстых, Бакуниных, 

Тютчевых, Салтыковых, Пушкиных, 

Блока, Карамзина, Плещеева, Баратын

ского); 

В.В. Зенкев11ч, слушатель Архео

логического института, студент Петро

градского университета - составление 

«Гербовника кавказских родов», экспер

тиза rерба на серебряном блюде XV в. в 

Археологическом институте, экспертиза 

49 суперэкслибрисов в Музее палеогра

фии Академии наук СССР, принадлежа-



щих лицам католической церкви, свет

ским представителям иностранных, а 

также некоторых русских фамилий; 

П.Л. Гарч11нский - определение су

перэкслибриса на переплете французс

кого издания начала XVIII в.; 

Н.П. Лихачев - розыск гербов ви

зантийских родов Комненов и Ласкарис 

для издания «Материалов по в11зант11йско

русской сфрагистике», сведения об архиве 

Римской империи XVI-XVII вв. и др.; 

Н.Н. Лядов - составление справоч

ника о польских гербах, вошедших в со

став русских гербов; 

Е.А. Буйницкая - снятие копии 

герба Римских-Корсаковых; 

Л.М. Л11тв11ненко - копирование ху

дожественных рисунков гербов XVIII в.; 

М.Н. Тютчев - розыск источников 

для биографии декабриста Александра 

Ивановича Тютчева; 

Ф.Л. Эрнст, хранитель Украинско
го государственного музея - собрание 
сведений о биографии и художествен
ных работах украинского художника 
Е.Н. Нарбута; 

Г.С. Габаев - поиск сведений о ро
дах Чернышевских и Орловых для Музея 
Революции; 

В.К. Трутовскиii, хранитель Ору

жейной палаты - определение гербов 

на книжных знаках; 
В.М. Баз11лев11ч, преподаватель, 

профессор Киевского археологического 

института - история гербов r. К11ева 

и его губернии, знакомство с перво

источниками pyccкoir и иностранной 

геральдики и сфрагистики; 

А.И. Юшков, В.В. Савонько - оз

накомление с историей происхождения 

«Бархатиой книги» 1682 r.; 

К.Б. Кустодиев - розыск гербовых 

и родословных материалов о роде Пру

шинских; 

И.С. Платонова - определение гер

ба на переплете рукописи XVIII в. в Пав

ловском дворце; 

Б.А. Бр11л11ант, научный сотрудник 

Государственной Публ11чноi1 библио

теки - определение 11ностранных 

гербовых книжных знаков на книгах, 

поступивших в Публичную библио

теку из частных собран 1111, а также на 

некоторых рукописях и книгах б11б

лиотеки; 

И.Л. Маяковский, заведующий Ки

евским губархивом - генеалоrичесю1е 

сведения о роде Радищевых; 

Г.Е. Самусьев, архитектор Петро

градского почтамта - установление 

родственной связи Раевских с М.В. Ло

моносовым для выяснения вопроса о 

переходе участка земли, пр11надлежа

щеrо дочери М.В. Ломоносова. в род 

Раевских, а позднее к Почтамт)•; 

В.Ф. Лаrодовскшi - поиск сведе

ний по истории вооружения, военных 

отличий и эмблем X\flI-X\fX вв.; 

Ю.В. Татищев, научный сотрр,ник 

Эры11тажа - сведения об исторических 

ыатериалах. относящихся к роду Алек

сандра Невского и о художниках. рабо

тавших в Герольдю1 в начале XVIII в.; 

Е.Д. Белуха, сотрудник Госиздата, 

Х)•дожник - знакомство с художест

венными образцами геральдического 

искусства X\'Ill в.; 

А.М. Большаков - ознакомление с 

первоисточниками русского rербоведе

н11я для издания труда «Вспомогатель

ные 11стор11-чесю1е д11сципл11ны»; 

Н.Г. Маслаковец - сведения о гер

бовых материалах Белор)'Сси11; 

Е.М. Гарw11н, на}"IНЫi1 сотрудник -

материалы о роде ш1сателя Всеволода 

М11хайловича Гарw11на; 

М.А. К11рнарсю1i1, уполномоченныli 

укра11нского Гос11здата - 11зучение ху

дожественного наследия 11звестного 

графика Г.И. Нарб)'Та; 

П.А. Картавов, уполномоченныli 

по ф11лател11и 11 бонаы Особой секц11и 

при Всеросснйскоы ко�111тете сельского 

хозяйства ВЦИК - выявлен11е архивно

го материала, относящегося к вопрос)' 

о гербах на марках 11 гербовой бумаге, 

определению этих гербов и гербов на 

фил11гранях иностранной 11 русской 

бj•маг11 X\'11-XVIII 88.; 

с.А. Kapnou, представитель Ко�111ссии 

по охране памятников истории и стар11ны 

бывшеli Троице-Серr11евоi1 лавры - экс-
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пертнза герба на серебряном блюде XVI в. 

в музее Тро11це-Серr11евоi1 лавры; 

С.А. Мух11н, деiiств11тельныi1 член 

Лен11нrрадскоrо общества б11бл11оф11-

лов - определен11е гербовых п1сне1111й 

на русских II иностранных переплетах 

XVll-XIX вв.; 

К.П. Березин, преподаватель Музея 

11скусств Украинской академии наук -

определение гербов на трех картинах 

и двух ларцах (сундуках) нтальянского 

11 фламандского происхожден11я XV

XVIII вв. в К11евском Музее Ак;1демии 

На)'К; 

И.А. Гальнбек, научный сотрудник 

Художественного отдела Русского му

зея - экспертиза герба на анонимном 

альбоме в Истор11ко-бытовом отделе 

Русского музея; 

Л.С.Х11ж11нск111i, художник - изу

чение знаков 11 гербов ремесленных це

хов и союзов XIV-XVIIJ вв. в связи с 

работами по созданию проектов эмблем 

профсоюзов; 

М.Ф. Кос11нскюi, сотрудник Инс

п1тута истории искусств - изучение 

материалов, относящихся к геральди

ке времени Наполеона, художественной 

геральдике XVIII-XIX вв.; 

А.П. Моr11лянсю1й - генеалогичес

кие сведения о происхождении русских 

писателей А.Ф. Писемскоrо, Н.А. Арбу

зова, В.Г. Бенедиктова; 

Е.Г. Л11сенков, научный сотрудник 

Эрмитажа - определение гербов и лич

ных эмблем на портретах Ван-Дейка в 

Эрмитаже; 

Н.А. Тро1щк111i, архитектор, пред

ставитель производственного бюро 

Академии художеств - ознакомление 

с методами композиции городских и 

губернских гербов в связи с заданием 

о проекте гербов для некоторых Закав

казских республик; 

К.А. Болыnева, научный сотрудник 

Петерrофскихдворцов-музеев - экспер

тиза гербов на предметах, хранящихся в 

Петерrофских дворцах-музеях; 

Т.Ф. Белоцветова, художница, дейс

твительный член Общества библиофи
лов - изучение русского орнамента на 

актах XVIII-XIX вв.; 

В.А. ВитJ>tан, архитектор, представи

тель Производственного бюро Академии 

художеств -11зучение геральдики Кавка

за для составления нагрудных знаков; 
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Н.А. Конr11ссер, скульптор, предста

витель Производственного бюро Ака

демш1 художеств - изучение гербовых 

матерналов Укра11ны для состаолен11я 

новых знаков; 

А.А. Свмохвалов, художник, пред

ставитель Производственного бюро 

А1<адемии художеств - знакомство с 

гербами Укра11ны; 

А.Н. Греч, нау•1ны1i сотрудник Ассо

ц11ац1111 научно-11сследооательских инс

т11тутов - исследование мин11атюрных 

портретов на жалованных грамотах и 

художественных актах XVIII в.; 

Н.К. Съед11на, Е.Ф. Текутьева, на

у•1ные сотрудники Института книго

ведения - руководство занятиями 

по геральдике в связи с библиологией, 

определение гербов на переплетах и 

книжных знаках; 

Н.К. Съедина - расшифровка изда

тельских марок типографов XV-XVll во., 

экспертиза гербовых материалов; 

М.Е. Гералтовский, сотрудник «Сов

ки но» - разъяснение историко-быто

вых вопросов, связанных с постановкой 

фильма «Декабристы»; 

Н.В. Владим11рова, сотрудник Де

тскосельских дворцов-музеев, выясне

ние некоторых родословных 11 гербов, 

связанных с установлением фамилий 

собственников национализированных 

собраний, поступивших в Детскосель

ский музейный фонд; 

Д.А. Ушаков, заведующий Ростов

ским музеем - история гербов Яро

славской губернии; 

М.И. Корн11лов11ч, сотрудник ки

евского музея - розыск материалов о 

цеховых гербах; 

Н.Ф. Косинск11й, А.А. Тру ханов, со

трудники Артиллерийского музея - эк

спертиза гербов на оружии и пушках 

Артиллерийского музея; 

С.С. Антонов, член Северо-Запад
ного областного отдела Общества фи
лателистов - определение гербов на 

земских почтовых марках; 

А.А. Быков, сотрудник Эрмитажа -

изучение художественно-иллюминован

нь1х актов и определение rраоированнь1х 

гербов из собрания Государственного 

Эрмитажа; 

Б.М. Чистяков, член Ленинградско
го Общества библиофилов -изыскания 
о некоторых русских библиофилах; 

э.r. Оксман, научный сотрудник 

Одесского историко-археологического 

музея - гербы городов Новосибирс-

1<ого края; 

И.И. С11доров, сотрудник Академии 

истории материальной культуры - вы

яснение вопроса о судьбе родового ар

хива Орловых в связи с поисками до

кументов М.В. Ломоносова; 

П.А. Горбунов, сотрудник Академии 

художеств - изучение и копирование 

картушей эпохи Ренессанса; 

И.Я. Г11нцбурr, академик - опре

деление гербовой печати на портрете 

XVII в.; 

А.И. Аверьянова-Д11дер11хс - рас

шифровка вензелей; 

М.В. Муравьев, сотрудни1< Пушкин

ского дома - материалы о родословии 

А.С. Пушкина; 

Н.Ф. Лалин, студент Московских 

высших художественно-технических 

мастерских - определение гербов на 

руинах генуэзских сооружений в Су

даке (Крым); 

Е.Н. Глезер, научный сотрудник 

Академии истории материальной куль

туры - генеалогические сведения о вла

дельцах пригородных усадеб; 

И.В. Ткаченко, сотрудник Бюро про

ектирования Академии художеств - за

рисовка гербов и флагов РСФСР и ком

поновка профсоюзных эмблем; 

Е.Н. Якоб11, помощница хранителя 

Детскосельских дворцов-музеев - уста

новление генеалогических и биографи

ческих сведений о некоторых управи

телях Царского Села в XVlll и XIX вв., 

выяснение их биографий, атрибуция 

печатей на картинах музеев; 

Ю.А. Нелидов, член Бэровской ко

миссии Академии наук - составление 

генеалогии и установление родственных 

связей академика Бэра; 

А.Л. Корсун, слушатель Института 

истории искусств - определение гер

бов на зданиях и кладбищах Старого 

Петербурга; 

Н.И. Щекат11х11н, научный сотруд

ник Института белорусской культуры, 

доцент - справка о городских гербах 

Белоруссии; определение гербов на фи

ли гранях и старопечатных изданиях; 

А.А. Платонов - справка генеало

гического и биографического характе

ра о владельцах русских фарфоровых 



заводов XV/11-XIX вв. и расшифровка 

их фабричных марок;

Фам11лия 11сследователя не уста-

11овлена - сведения о роде Кушелевых

для установления личности и других

биографических данных участницы Па

рижской коммуны и ученицы К. Маркса 

Е. Дмитриевой; 

П.М. Уст11мов11ч, научный сотруд

ник Пушкинского Дома Академии наук 
СССР - определение гербовых экслиб

рисов и суnерэкслибрисов на книгах 

пушкинской библиотеки; 

И.А. Фомин, академик, И.А. Брим

мер, художник, Н.8. Алексеев, худож

ник - изучение графики no художест

венным актам XVIII-XIX вв., храня

щимся в музее; 
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Л.Н. Гутовская, научный сотрудник 
ГИМ - определение гербов на ф11ниф

тяных изделиях старорусской работы 

XVII в.; 

В.И. Кардашевскиii, сотрудн11к биб
лиотеки Академии наук СССР- опре

деление суnерэкслибрисов и выяснение 

сведений о роде Михалковых, справки 
о некоторых гербах; 

П.Е. Реiiнбот, член Комисс1111 no из
данию сочинений А.С. Пушкина - вы

яснение вопроса о взаимоотношениях 

современников А.С. Пушю1на 11 его 

родственных связях; 

Приведенные nриыеры темат11к11 

заданий, no которым работали иссле

дователи в Гербовом музее, свидетель-

ствуют о высоком авторитете этого уч

ре-,кдения в научных круrах и о широком 

11сnользован1ш его материалов в самых 

разнообразных направлениях истори

ческой наук�1. 
Тематика названных работ до сих 

лор не потеряла своей актуальности, 
особенно там, где дело касается созда
ния новых эмблем на базе испольэо

ван11я изобразительных символов и 

других материалов. Многие 11стор11-

ческие исследоваm1я, сделанные пере

численными научными работниками, 
со временем был11 утрачены, как и сам 

Гербовый музей. Многие работы упомя

нутых исследователей ждут не только 

своего nродолжеm1я, но и прежде всего 

розыска. 


