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астоящая глава написана на
основе материалов, почерп
нутых автором из подлинно
го «Общего гербовни�-а дво
рянских родов Российской империи».
Это сборни�- русских родовых гербов,
находящийся ныне в Российском го
сударственном историческом архиве.
Первые десять частей «Гербовника»
опубликованы, но представляют собой
библиографическую редкость, осталь
ные части и дополнения к ним никогда
не издавались.
Уникальное собрание родовых гер
бов - «Общий гербовни�< дворянских
родов» был главной гарантией подлин
ности и достоверности герба как эмбле
мы рода в прошлые времена и является
историческим источником в наши дни.
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Известно, что отличительным при
знаком многих документов или предме
тов Х\'111 - начала ХХ в. является их
эмблематичность, т.е. на разных вещах
этого периода зачастую присутствует
оттиск гербовой печати или изобра
жение герба. В то время личный герб
играл значительную роль в обществен
ной жизни и быте человека. Это были
времена, когда геральдика активно за
нималась «rерботворчеством» и «гер
боведением». В настоящее же время зна
ние гербов, умение ориентироваться в
массивах их изобразительных элементов
и расшифровке является необходимым
требованием, предъявляемым совре
менному специалисту-историку, так
как благодаря гербу предмет раскры
вается и передает ряд существенных

исторических данных. Таким образом,
в наборе исторических задач и загадок
гербу принадлежит далеко не последнее
место, если не одно из ведущих.
В наших музеях и архивах на ста
ринных предметах и документах мы
можем увидеть множество изображениit
русских государственных, городских,
земельных и родовых гербов. Они-то 11
являются источни�-ами той самой ис
торичес�-ой информации, ка�< правило
утерянной, забытой. Именно гербовые
эмблемы могут рассказать о событиях

Гербы древней1иих княжеских родов
Российской империи, внесенные
в/ цасть «Общего гербовника».
Слева направо: гербы Репниных,
Барятинских, Одоевских

Гербы князей Дашковых, Вяземских,
Гагариных

далекого прошлого. Исследователи ста
рины (ученые-историки, коллекционе
ры, музейные и архивные работники,
археологи) стремятся извлечь из них
необходимые исторические сведения.
Они обращаются к ним тогда, когда не
обходимо определить дату документа
или время создания вещи, их создателя,
выяснить, при каких обстоятельствах
они возникли. Но для этого надо хорошо
знать родовую геральдику. Это поможет
разобраться в различных изображениях
на гербе. Расшифровав (атрибутировав)
их, мы можем уточнить, КОМ)' принадле
жал тот или иной предмет (документ),
кто его создал, откуда он вышел, какой
путь прошел, прежде чем попал в руки
исследователя.
Именно герб- весьма важный фак
тор в области реконструкции истори
ческого прошлого. Без сомнения, он

дает первоначальН)'Ю информацию в
подобного рода действиях.
Родовой герб по С8оему назначению
выполняет роль исторического источни
ка, а значит, и «отражателя» историчес
кого явлен1, 1я, зафикс1-1рованного в нем
графически. История русской геральди
ки преподносит немало примеров, ког
да дело обстояло именно так: массовое
награждение гербами лейб-кампанцев
за помощь Елизавете Петровне в ее
восшествии на престол, то же массовое
пожалование гербами офицеров брига
«Меркур11й», проявивших храбрость в
борьбе с сильным турецким флотом.
В первом случае такое «отражение»
воплощается для всех rербовладельцев
в ле1:1б-камnанской шапке в нашлемнике
11 общем поле со стропилом в середине
и тремя горящими гранатами. Во вто
ром случае общим изобразительным
элементом во всех гербах стал золотой
пистолет в ГОЛ)'бом поле 11 серебряная
луна рогами вниз.

Естественно, что эти данные - толь
ко фундамент исследования. Его даль
нейший ход зависит от целей, задач и
интересов ученого-историка.
Таким образом, родовые гербовые
изображения могут иметь не только
вспомогательное значение при анали
зе письменных источников, но сами по
себе являются ценным историческим
памятником.
В работе с гербовыми пам.ятн11ками
исследователь должен прежде всего ру
ководствоваться своей интуицией, зна
нием гербоведения, владеть приемами
анализа памятников культуры. Совер
шенно естественно, что в первую оче
редь раскрытие герба и извлечение из
него интересующей информации зави
сит от степени эруд�щии исследователя,
от его исторической подготовки.
Итак, если наряду с самостоятельной
информацией, которую сообщает о себе
документ. дополнительной (но, возмож
но, решающей) будет гербовая. то соеди-
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В награду за заслуги 11еред
Отецеством к дворянскому гербу
высоцайше жаловались новые
эмблемь1. Так, за храбрость
в сражении с туречким флотом
к гербам оф1щеров брига «Меркурий»
б1>1ли добавлены изображения
пистолета и перевернутого 110лу
меся1Jа - в память об этом событии

нение этих двух факторов может дать
окончательный ответ при атрибуции
(всестороннем определении) предмета.
Знание родовых гербов, умение ори
ентироваться в массивах изобразитель
ных элементов и их расшифровка необ
ходимы современным специалистам в
области вспомогательных исторических
дисциплин, таких, как геральдика, сфра
гистика, генеалогия.
Итак, родовой герб выполняет двоя
кую роль: с одной стороны, это источник
изучения дворянских родов, истории их
происхождения, заслуг, привилегий,
иерархического положения и пр. А с дру
гой - он сам является памятником,
графически отображающим реаль
ную историю. В нем содержится ин
формация, закодированная в тех
По дворянскому гербу можно просле
дить историю семьи. Так, например,
на гербе графов Бобринских мь1 видим
одноглавого орла с герба Орловых и
медведя на крепостной стене с герба
Ангальта - родины императричы
Екатерины 11. Родонацальником
фамилии Бобринских был незакон
норожденньсй сын Екатерины 11
и Григория Орлова
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или иных знаках, ставшая со временем
своеобразным сигналом из прошлого.
Несмотря на то что обстоятельства
получения гербов разли•1ны, единым
для них является факт пожалования
его за заслуги или выслугу. Государи
в награду за подвиги, за заслуги перед
Отечеством жаловали лицу герб или,
если герб уже был, прибавляли к нему
новые, часто государственные эмблемы.
Отсюда в некоторых гербах, например
французских фамилий, мы видим ли
лии, а р)•Сских - государственного орла.
Фамильные наследственные гербы
служат отличием одного рода, или фа
милии, от другой. Родственные связи
обозна•�аются при помощи прибавления
новых гербовых элементов к основному
гербу. Кроме перехода герба по прямой
линии, он мог быть присвоен другому
лиц)', не имевшему прав наследства.
Если у этого лица уже был герб, его
гербовые элементы соединялись с но
выми. Разумеется, все это делалось под
строгим надзором верховной власти.
Лица, которые были возведены в ранг
дворянства за заслуги перед страной
и до этого не имевшие герба, включа
ли в свой rе.рб эмблемы, которые на
поминали об этих заслугах или роде
деятельности, на поприще которого они
заслужили дворянство.
Родовой герб служит первостепен
ным источником для изучения генеало
гии дворянских родов, передает историю
конкретного рода, его происхождение,
заслуги, привилегии, иерархическое по-

ложение, принадлежность предметов
или вещей и миоrое другое. Герб может
находиться на любом материальном но
сителе, имеющем отношение к повсед
невиой жизни и быту владельца.
Для того чтобы было ясно, с каким
многообразным массивом изобраз1t
тельных источников имеет дело русская
геральдика, вспомним, сколько гербов
нас•1итывалось среди дворянского со
словия России. По подсчету известного
русского ученоrо-rеральдиста В.К. Лу
комского, их около 10 тыс. Это:
- гербы дворянских родов, офици
ально зарегистрированные в «Общем
гербовнике дворянских родов Все
российской империи» - 20 частей по
150 гербов в каждой и 60 гербов, утверж
денных при Временном правительстве
в 1917 г.;
- гербы, жалованные российским1t
императорами в дипломах XVII - на
чале ХХ века (до 1917), не вошедшие в
«Общий гербовник» - немногим более
1500 гербов, а всего официально )'ТВерж
денных - 4679 гербов;
- национальные гербы Польши,
Прибалтики и Финляндии за время су
ществования в составе России, а также
за время зависимости Прибалтийсю1х
стран от Швеции и учтенные rербовн11ками этих стран - около 2 тыс.;
- гербы самобытные, то есть созда�<
ные бытом дворянских родов - руссю,1х,
украинских, белорусских, кавказских 11
других, - около 2,5 тыс.
Из этого общего числа гербов, бы
товавших в России, в настоящее время
исследователю геральдики достуnна
небольшая часть:
- 1,5 тыс. гербов, изданных в де
сяти частях «Общего гербовника»
в 1799-1840 rr,;
- около 155 опубликованных в
«Гербовнике царства Польского»
(2 части из 8) и в «Гербовнике При
балтийского края и Финляндии».
Все остальные, неопубликованные, rербы хранятся в виде рисунков
в Российском государственном исто
ри•1еском архиве в Санкт-Петербурге
и некоторые - в Москве,
Значительное число этих гербов, со
зданных специалистами геральди
ческих учреждений России, в на
стоящее время име1от отношение
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Диплом о присвоении А.В. Суворову
и ezo 11отомству графского
достоинства и об утверждении герба
уже к другим государствам - Украине,
Грузии, Молдавии и т.д.
В этот список не входит значитель
ное количество так называемых неут
вержденных гербов, права на владение
которыми по многим причинам офици
ально не зарегистрированы в Департа
менте герольдии Сената.
Большое количество изображений
учтенных и обработанных В.К. Лукомс
ким неутвержденных гербов погибло во
время ленинградской блокады в 1942 г.
Таким образом, до настоящего времени

в научно-исследовательский оборот вве
дена весьма небольшая часть гербов.
Опыт показывает, что наиболее
четкими изображения гербов быва
ют на экслибрисах, посуде и других
предметах, где худож ники тщательно
прорисовывали и выписывали детали,
а материалы, из которых сделаны пред
меты, смогли сохранить и уберечь от
времени изображенное на н11х. Конечно,
с такими гербами гораздо легче работать,
чем с сурrучным11 оттисками, где мно
го важных деталей выкрошилось, они
смазаны II нечетк11. В результате 11зоб
ражение плохо просматривается, 11 часто бывает невозможно
определить, '<ТО 11менно на
ходится в частях щита.
Кроме ТОГО, оттиск
иногда страдает и
другим недостат
ком - на малой
площади помещается
знаq11тельное коли'<ес
тво изобразительных
элементов (особенно
если это сложный герб).
При сильном уменьшении
невозможно то•1но пере
дать детал11, изображенные
на щите.
Но что же такое герб?
Каково его научное определе
ние? Многие исследователи
русской геральдики стре
мились как можно точнее

охарактеризовать русский герб 11 дать
ему свое, более емкое, на их взгляд, опре
деление. Так, в работе, посвященной
юбилею Государственного герба России,
он определяется как «эмблематическое
им1 символическое изображение, кото
рое принадлежит и наследственно пере
дается роду, местности или государству.
Герб состоит из одного или нескольких
символических знаков или 11зображений,
присвоенных какому-либо государству,
городу или дворянскому роду и изобра
женных на щите».
Исследователь и состав1пель rераль•
дическоrо словаря В.Е. Белинский тоже
определяет герб как «наследственно пе
редаваемое или жалуемое... своеобразное
изображение условных фигур... а равно
предметов... составленное на основании
точных правил геральдики. Он... состо
ит 113 одного или нескольких условных
символических знаков... присвоенных
какому-либо государству, обществу, го
роду ил11 роду и 11зображенных на щите».
В память о победах А.В. Суворова
в ezo родовой герб бы,ш внесены
изображения алмазного пера с буквой
"к,. (означающей zород Кинбурн), реки
Рымник и молнии, поражающей ту
ре11кий полумесяц, а также импера
торского двуглавого орла в признание
особых зас,,уz перед Отецеством
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Неродовитый с11одвижник Петра /
А.Д. Мен1ииков был возведен им
в ранг светлей1иего князя
и пожалован родовым гербом

Автор статей о геральдике 1920-х rr.
А.О. Ларионов утверждает, что герб это символ, отличающий индивидуаль
ных носителей эмблем друг от друга.
Наше определение родового герба
будет следующим: герб - это знак, со
стоящий из условных общепринятых эм
блем, передающий информацию о виде
деятельности, воинских и гражданских
заслугах конкретного лица или рода.
Родовой герб начал свое проникно
вение в Россию в конце XVII в. Русские
люди не могли не обратить внимание на
наличие в Европе такого явления, как
родовая геральдика. К ней проявляется
интерес, и начинается заимствование
этих традиций и внедрение их в Рос
сии. Поначалу родовые гербы просто
присваивали, потому что до указов
Петра I о создании герольдии в Рос
сии и регламентации ее деятельности
никто официально не мог создать герб
для русского дворянина (не было такой
службы). Гербы появлялись в России и
до указов Петра 1, но они принадлежа
ли в основном иностранцам, которые
приехали служить русскому rосударс•
тву. И эти гербы также были пред·метом
огромного интереса и зависти русско
го служилого люда, ведь, как заметил
А.Н. Толстой в своеы романе «Петр
Первый», именно «иноземцы приучи
ли русских людей носить испанский
бархат, голландское полотно, фран-

48

цузские шелка, ездить в каретах, сидеть на итальянских стульях». А это
вызывало разные реакции, не только
положительные. Многие не принимали
такое проникновение. Снова вспомним
слова А.Н. Толстого: «Еще при Алек
сее Михайловиче началось пагубное
нашествие иноземцев в Московскую
землю. Уже в те поры тихой сапой, 11с
подволь стали басурманы внедряться в
исконные боярские и служилые семьи.
Женились и рожали детей от русских,
добавляя к славянско-татарской смеси
гремучую каплю норманнской крови».
Тем не менее в масштабах страны это
не играло заметной роли.
Можно предположить, что понача
Л)' гербовое заимствование было самым
простым и проявлялось в изображении
имени владельца на той или иной вещи
при помощи монограмм.

Однако было бы неправильным рас
сматривать русские гербы как исключ 11•
тельно простое заимствование с Запада.
Это явление более глубокое и самобытное. Со временем Петр I хотел ввести
гербы во всех областях государственной
жизни. По его мысли, они должны бым1
быть местными, городскими, личным11.
Строй и образ его мышления, идеи об
унификации, определенном единооб
разии, регламентации русской жиэн11
подводят нас к этой мысли. В тот пе
риод русскому государству уже стал11
необходимы разли•1ные эмблемы 11
знаки. Совсем не потому, что это было
красиво и «по-западному», а потому, что
нужно было давать названия кораблям,
полкам, не только вводить, но и совер
шенствовать военную форму, приду
мывать рисунки знаменам, изобретать
товарные метки и пр. Жизнь требовала
различных эмблем, и, бесспорно, удоб
нее было каждый дворянский род, слу
жащий государю, помнить по эмблеме,
особенно если вести реестр этих эмб
лем. Такая система унификации была
бы до конца доведена Петром, если бы
не его многочисленные заботы и не
преждевременная смерть. Иными сло
вами, необходимость законодательного
закрепления дворянского герба была
вызвана проблемами государственно•
го развития, утверждения абсолютноi1
монархии, зависимостью дворянина от
монарха, шагом к ряду цивилизованных
европейских государств.
В комплексе мероприятий Петра 1,
направленных на окончательное форм11•
рование абсолютизма с бюрократичес
ким аппаратом и культом конкретного
правителя, далеко не последнее место
занимала идея зависимости дворянства
от пожалования императора, его благо
го расположения к конкретному лицу.
Она нашла полное выражение в Табели
о рангах. Дворянский герб, утвержден•
ный императором, четко отражал эту
зависимость.
Общественно-политическое состоя
ние страны, ее видение Петром I на на•
чало XVIII века хорошо иллюстрируют
выдержки из книги Князева, которые
По примеру Запада Петр 1
ста11 утоерждать гербы двор11н
и выдаоать грамоты на дворянство
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мы приводим, чтобы читатель мог сам
разобраться, для чего все-таки был уза
конен институт гербов: «До XVII века
«честь» более связывалась с «породой»,
чем с чином. Представители древней
ших княжеских родов составляли до
вольно замкнутый аристократический
круг, в который не было доступа людям
худородным». «...с 1680-х годов... при
обретение личной службы заслугами и
способностями решало высоту служеб
ного положения данного лица по отно
шению к другим, без всякого расчета их
взаимной знатности». «С 1711-1712 rr.
постепенно выходят из обращения в
документах и указах выражения: «дети
боярские», «служиоые люди», и заменя
ются заимствованным из Польши выра
жением «шляхетство», которое, в свою
очередь, взято поляками у немцев и пе
ределано из слова das Gescblecl1t - род ...
В последние годы царствования Петра
и при его ближайших преемниках вы
ражения «дворянство» и «шляхетство»
одинаково в ходу, но лишь со времени
Екатерины 11 слово «шляхетство» сов
сем исчезает из обиходной реч11 ...»
Указом от lбянваря 1721 r. Петр объ
являет служебную заслугу, выраженную
в чине, источником шляхетского благо
родства. «Все обер-офицеры, которые
произошли не из дворянства, - гласит
этот знаменательный указ, - оные и их
дети и их потомки суть дворяне, и над
лежит им дать патенты на дворянство».
Петр настойчиво подчеркивал, что одно
лишь дворянское достоинство вследс
твие происхождения не дает еще ника
ких преимуществ«и что служба родине

Б.П. Шереметев и Г.И. Головкин
(внизу) - сподвижники Петра /,
одними из первых полуцившие
титулы графов и графскую корону
на свои родовые гербы

и заслуги перед ней делают человека
выше и знатнее». Именно с этой целью
и была составлена Табель о рангах. Она
создавала переворот не только в служеб
ной иерархии, но и в сути самого шля
хетства. Приняв за основу деление на
чины и введя систему замещения долж
ностей на основании заслуг и личной
годности лица, Табель упразднила ста
ринное деление на основе родовитости 11
происхождения. Служба, личная заслуга
становятся теперь источником шляхетс
тва, сиречь дворянства.
В те времена «Табель о рангах от
крывала... широкиi1 путь к дворянству
для людей всех классов, раз эти люди

попадали на военную и гражданскую
службу и личными заслугами выдви
гались вперед». Чтобы возвысить в
глазах окружающих значение своих
неродовитых сотрудников, Петр стал
жаловать их сначала иноземными
титулами. Меньшиков был возведен
в 1707 r. в ранг светлейшего князя, а
перед тем «был сделан князем Свя
щенной Римской империи. Боярин
Ф.А. Головин тоже сначала был возведен
императором Леопольдом I в графское
Римской империи достоинство». Далее
уже русскими графами стали Шереме
тев, Мусин-Пушкин, Головкин, Зотов,
Яrужинский,Девиер. Шафиров в 1710 r.,
а именитый человек А. Строганов в
1722 r. были пожалованы баронским
титулом. «Вместе с титулам�� Петр.
по примеру Запада, стал утверждать
гербы дворян и выдавать грамоты на
дворянство. Гербы... еще в XVI! в. стали
большой модой среди боярства, так что
Петр только узаконил эту склонность,
заведшуюся под влиянием польского
шляхетства» (Князьков С. Очерки из
истории Петра Великого и его времени.
СПб .. 1914. С. 342-360).
А каково же было отношение в Рос
сии к геральдике позже, когда герб стал
вещью широ"о распространенной, мож
но сказать, обыденной? Еще Вольтер
высмеивал геральдику, современником
которой он являлся. В России ее сурово
осуждали Н. Чернышевский, Л.Н. Толс
той и мног11е другие. Ограничимся лишь
Вольтером и Герценом, предостав11в 11м
слово:«... Геральдика! Это деitствительно
весьма глубокая наука, но она вышла из
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ные, никогда не должны подвергаться
осмеянию и оскорблению.
Тем не менее выясняется, что стре
лы сарказма надо метать не в науку, а
в тех недостойных многочисленных

эмблем «отжившего» сословия, или же
предвзятое мнение о ненау•1ности ее во
обще и отсутствия значения ее о Росс1111

в частности» [Лукомский В.К. О герал ь
дическом художестве в России// Старые

представителей русского дворянства,

годы. 1911, февр. С. 5]

которые считали, что герб дает им пра

В лекциях по геральдике, которы е
известный русский ученый Ю.В. Арсе

во высокомерно относиться к окружа

названием «Рецепты для его превосхо

ньев читал в Московском археологичес
ком институте, он отмечает: «На гербы
смотрят у нас обыкновенно, лишь как

дительства r. Недоума»: «Сей вельможа

на сословную привилегию дворянства,

ежедневно имеет горячку величаться
своею породою. Он производит свое

почему они признаются каким-то ма
лоинтересным пережитком старины ,

поколение от начала Вселенной, пре

все более утрачивающим свой смысл 11

зирает всех тех, кои дворянства своего

значение. Но предвзятость и неверность

по крайней мере за пятьсот лет доказать

столь одностороннего взгляда... стано

не могут, а которые сделалися дворя

вятся очевидными, если вспомнить, что

нами лет за сто или меньше, с теми и

научно подготовленному исследователю

говорить он гнушается... Вельможа

старины, будь он археолог или архивист,

наш ненавидит и презирает все науки

придется весьма часто встречаться с гер

и художества. По его мнению, всякий

бами на всевозможных памятниках ис

шляхтич может все знать, ничему не

торической культуры и быта, как вещес

учася... Гербовники и патенты, едва

твенных, так и письменных, а без знания

моды с тех пор, как перестали украшать

едва от пыли и моля спасшиеся, суть

геральдики все эти памятники остались

гербами дверцы карет; это был обычай

одне книги, кои он беспрестанно по

бы для него столь же малопонятными,

чрезвычайно полезный для благоустро

складам разбирает. Александровские

как надписи на каком-либо незнакомом

енного государства... нынче у всякого

листы, на которых имена его предков

языке» [Арсеньев /О.В. Программы

цирюльника есть герб, а, как изволите

расписаны в кружках, суть одне карти

лекции по геральдике (письменные те

знать, все, что становится обыденным,

ны, коими весь дом его украшен; короче

мало ценится» [Вольтер. Философские

зисы, читанные в МАИ , 1911 r.). РГАДА.

сказать, нет такой во всех фамильных

повести. М., 1978].

его гербах скотины, каков его превос

Подчеркнем еще раз: причины не

ходительство». [Трутень. 1769, 29 сент.

приятия и отрицания геральдики были

ющим. Именно этих господ еще в 1769 r.
высмеял журнал «Трутень» в статье под

Многие влиятедьные общественнь1е
деятели, такие, как А.И. Герцен,
весьма пренебрежительно отзы
вались о геральдике, с•щтая ее
бесполезной, а Департамент героль
дии - ненужным уцреждением

А вот что пишет по поводу геральди
ки высокообразованный общественный

Л. XXIII. С. 178-179]

11

Ф. 1254. Оп 1. Д. 642].

порождены в недрах самого дворянства,

деятель А.И. Герцен: «Я знал... что ге

В другом номере (от 15 сентября)

особенно дворянства конца XIX - 11а

рольдия ... - вертеп официально при

того же журнала некий автор предла

чала ХХ в. На это обращали внимание

знанных воров, которых никакая реви

гает весьма разумную и правильную

зия, никакая реформа изменить не мо

меру

многие специалисты, но наиболее точно
это выразил В.Е. Белинский: «В дворянс

жет... К тому же она совершенно не нуж

«Надлежит больному довольную меру

на: какое-то паразитное место - служба

здравого привить рассудка и челове

служебного повышения, министерство

колюбия, что истребит из него пустую

Табели о рангах, археологическое об

кичливость и высокомерное презрение

щество изыскания дворянских грамот,

к другим людям ...

излечения

подобных

господ:

канцелярия в канцелярии» [Герцен А.И.

Мнится, что похвальнее бедным

Былое и думы. М., 1983. Т. 2. С. 43]. Не

быть дворянином или мещанином и

очень ясно, почему Герцен выносит столь

полезным государству членом, нежели

строгий вердикт, и тем более что можно

знатной породы тунеядцем, известным

воровать в герольдии?

только по глупости, дому, экипажу и

Ему вторит Л.Н. Толстой: «Да, мой
милый

cousin, Левушка в Сенате ... он

всякой вообще охоты nосвящать свой
досуг этой науке. Наступило полное

ливрее» [Трутень. 1769, 15 сент. Л. ХХ.

С. 180].

в Департаменте дураков - герольдии...»

Задолго до революции В.К. Лукомс

[Толстой Л.Н. Воскресение. Минск,

кий писал: «Знакомство с геральдикой

1985. С. 254)

привлекает немногих. Обыкновенно

Столь пренебрежительное отноше-

помехой тому служит или «nолити-

ние к геральдике достойно сожаления,

ческая» нетерпимость, отрицающая

ибо знания, особенно знания уникаль-

всякое значение каких-то «вздорных»
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игнорирование всего того, что так или
иначе связано с понятием о древних ро
дословных, актах, жалованных... грамо
тах, дворянских гербах и клейнодах» [Белинский 8.Е. Русский
геральдический словарь. СПб.,
1912. ч. 1. С. 1.].
Белинский выдвигает
очень правильный, на наш
взгляд, тезис, цитируя прекрас
ные слова французского rе
ральдиста Гранье де Касса
ньяка, которые неплохо бы
помнить всегда: «Геральди
кой перестали совсем инте
ресоваться, как будто наука
может быть якобинской или
nуритаиской, усеянной геральди
ческими лилиями или увенчан
ной фригийским колпаком» [цит.
по: Белинский 8.Е. Русский геральди
ческий словарь. СПб., 1912. Ч. 1. С. 53].
В начале 60-х rr. ХХ в. к геральдике
вновь возвращаются, чтобы уничтожить
ее следующей фразой: «Геральдика в ее
установившемся содержании советскому
историку бесполезна и не нужна» [Введен
скийА.А. Вспомогательные исторические
науки в работах архивистов// Вопросы
архивоведения. 1962. № 2. С. 31].
Все это привело к тому, что в 1965 r. в
популярном журнале «Наука и жизнь» в
статье, посвященной русским городским
гербам, прозвучала следующая мысль:
«Геральдика, или гербоведение, - почти
забытая теперь наука. Тех, кто знаком
с ней, буквально можно перечесть по
пальцам: историки, архивисты, архео
логи, нумизматы да просто любители
истории, коллекционеры» (Наука и
жизнь. 1965. № 12. С. 95.]. Фраза зву
чит так, словно историков, археологов

Герб князей Гол,щыных

и других в стране единицы, и не стоит
ради горстки этих людей помнить об
этой «забытой науке».
Тем не менее история становле
ния и развития российской родовой
геральдики наглядно подтверждается
многими страницами дел, хранящихся
в Российском государственном архиве
древних актов, Российском государс
твенном историческом архиве, десят
ках городских и областных архивах.
Все эти документы неоднородны по
своему составу, весьма разноплановы,
разбросаны, не подлежат, к сожалению,
четкой хронологии (материалы одного
года могут храниться в разных делах, 11
крайне сложно составить обобщенное
мнение об исследуемом предмете), но,
тем не менее, - это бесценный материал.
Дела чисто гербового характера очень
часто соседствуют в архивах с другими,
не имеющими к ним никакого отноше
ю1я, что объясняется дВ)'МЯ причинами.
Во-первых, отсутствием в XVIII в. надОдними ttз первых дел
Герольдмейстерской конторы был11
дела об утвержден1111 родовых гербов
графов Чернышевых II Бестужевых
Рю1>111ных, а также герба князей
Гомщыных (вверху)

лежащего научного делопроизводства
и, во-вторых, соблюдением основного
принципа работы Герольдмейстерской
конторы на заре ее деятельности:
сначала дела, связанные с дво
рянством, наблюдением за ним,
за прохождении им «государе
вой службы», потом собствен
но геральдика. То есть исследо
ватель сталкивается с наглядным принципом пока еще
малой значимости родовой
геральдики в 20-х rr. XVIII в.
в жизни государства.
Материалы Сената о слу
шании в Герольдмейстерской
конторе различных вопросов
за XVlll столетие (особенно его
начала) сосредоточены в книгах
решенных дел и представляют собой в основном кадровые документы
(дела об увольнении дворян со служ
бы, об их отпусках, об определении на
вакантные должности и пр.). Дела же
о выдаче им герба или патента на него
встречаются гораздо реже.
Основными учреждениями, в фон
дах которых находятся упомянутые
документы, являются Канцелярия
московских rерольдмейстерских дел,
Канцелярия Сената, Канцелярия ге
нерал-прокурора Сената. Самые же
основные и ценные материалы, без ко
торых нельзя обойтись современному
исследователю по русской геральдике,
находятся в Герольдмейстерской кон
торе. (Это то небольшое время, когда
контора работала в Москве, до переезда
ее в Санкт-Петербург.)
Примером дела, связанного с дво
рянск}1ми rербам11, вернее, с начальным
этапом официальной работы с н11м11,
служит «Экстракт о даче л11флянд
ск11м шляхтичам... дипломов и гербов».
Речь идет о прибалт11йск11х дворянах
(13 человек), которые служили России
и уже имели свои гербы. В марте 1725 r.
они подали коллективную челобитную
о «шляхетных грамотах и гербах, ко
торые гербы коих челобитным при
ложены». Их гербы необходимо было
переделать «для того, что некоторые из
прежних их гербов сочинены против
но геральдическим реrулам». Это была
работа Герольдмейстерской конторы, и
«граф Сантий (первый профессионал
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Придворным пев'fим Ф. Божкову,
П. Чижевскому, Ф. Ко'fеневскому,
К. Рубановскому 11мператр1щей
Елизаветой/ было 11ожаловано
дворянство, 11 на гербах 11х мы в11д11м
атрибуты 11ения: сирену с нотам11,
птиц, арфу ll KOЛOKOЛb'IUKll
в геральдике, работавший в России. И.Б.) желаемые их гербы переменил».
Однако по каким-то причинам дело с
переменой гербов лифляндским шлях
тичаы сильно затягивалось: «Понеже по
се число помянутые нами дипломы не
подготовлены, а господин обер-цере
мониймейстер и герольдмейстер граф
Санти желаемые нам гербы переменил
отчасти ж в уборах отчасти же в глав
ных частях ... ». Следует заметить, что
Герольдмейстерская контора слави
лась несвоевременной выдачей гербов
довольно длительное время.
В феврале 1726 г. Екатерине 1 «бил
челом тайный советник Петр Михай
лов, сын Бестужев-Рюмин, о выдаче
ему родословной росписи и герба».
В 1741 r. в Контору поступило дело,
присланное из Тайной канце
лярии, в нем «Реестр роспи
с.ям разных лиц, которые в
родословной книге не написаны и
при том 12 гербов». В 1743 r. в книге
решенных дел зарегистрировано два
дела - «О требовании от Герольдмей
стерской конторы фамилии князей
Голицыных с герба рисунка»
и «О даче диплома и гербов
пожалованным в дво
рянское достоинство
придворным певчим
Григорию Любистову
с товарищи». Коллегами
Любистова по пению и дво
рянству стали Федор Божков,
Петр Чижевский, Федор Коченевс
кий, Кирилл Рубановский. Несколько
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позднее к ним присоединился и Яков
Шубский. Далее в делах находятся
документы «О пожаловании генера
ла... Григория Чернышева и тайного
советника Петра Бестужева-Рюмина в
графское достоинство».
История становления российской
геральдики и далее наглядно отража
ется и подтверждается сохранивши
мися материалами. Так, на поприще
герботворчества хотел проявить себя
«лифляндской нации адъюнктус Тибиас
Фонгенихс Фелт», который в сентябре
1745 r. написал прошение императри
це Елизавете: «В службе ... находился
в Академии наук ... имел знание чуже
странных языков, в действительном
переводе с российского на немецкий
обучен довольно... » Далее в прошении
Фелт излагает, что разбирается в reorpa-

TRJAE.
Герб баронов Строгановых

фии, математике, истории, рисовании,
а также знает геральдику.
В 1743 г. канцеляристу Гавриле Го
рохову были поданы 11 дел, также свя
занных с выдачей гербов.
Из архивных материалов фонда
можно узнать, какая библиотека по
геральдике была составлена в Герольд
мейстерской конторе в XVIII в. Выяс
нилось, что это книги по тому времею1
довольно современные (1710-1720-е rr.).
Было несколько книг середины XVII в.
(голландская книга 1645 r. «...Описание
шляхетских гербов», шотландская кю1га из Эдинбурга 1680 r. и др.). Судя по
реестру, их было немного, в пределах
20 наименований. По поводу перевода
этих книг на русский язык шла перепис
ка с Академией наук, однако ни к какому
серьезному результату она не привела.
Определенный интерес Академия нцк
проявляла к герботворческой работе
Конторы, что, впрочем, тоже не )'Вен
чалось каким-либо сотрудничеством
этих двух учреждений.
Примерно с середины XVIII в. на
чалась большая работа по созданию
лейб-кампанских гербов, о чем
также свидетельствуют доку
менты, собранные в архивах.
В качестве примера приведем
один: «О сочинении сержан
ту князю Кильдиеву, капралу князю
Вадбольскому, гренадеру князю Кра
поткину дипломов и гербов ...» Здесь
же находятся несколько специ
ально выделенных дел, свя
занных с пожалованием в
дворянство и соответст
венно с получением гер
ба: «О пожаловании в
дворянское достоинство лейб
кучера Гаврилы Скорнякова»,
«О пожаловании комнатного
истопника Алексея Милетина в дво
ряне», «О пожаловании графского титула

р�•сскля РОЛОВАЯ ГЕРАЛЬДIIКА
Разумовским», «О сочинении диплома
и герба Бестужеву-Рюмину».
Среди дел, связанных с накопле
нием геральдических знаний, следует
упомянуть материалы, посвященные
переводчику Кондратовичу - «о пере
воде переводчику Кондратовичу описа
ния о польских wляхтах, фамилиях и
гербах» Судя по челобитной, у него были
некоторые успехи в работе с гербами:
«Я в Академии наук старwий перевод
чик с латинского и польского языка на
российский, я усматривал по истцовым
книгам, что в Герольдмейстерской кон
торе описания шляхетских фамилий и
гербов не имеется». К 1759 r. он перевел
«четыре тома... книг с польскими гер
бами и одну КНИГ)' латинскую», но они
не доwли до нawero времени.
Нельзя не упомянуть и об истории
с Екатериной 11, давшей герб и дворян
ское досто11нство семилетнему ребенку,
жизнь которого подвергли опасности,
заразив его оспой, чтобы впоследствии
прививать сыворотку, изготовленную
из зараженной крови, членам царской
семьи в качестое противоядия от смер
тельной болезни: «Семилетнему младен
цу Александру Данилову сыну Марко
ву, от которого нам с Божьей помощью
столь благополучно привита оспа, что
Мы теперь... от сей язвительной болез
ни безопасны стали, всемилостливейше
жалуем Мы дворянекое достоинетво Ему
и потомкам Его, повелевая Сенату со
чинение на оное диплом ...»
Одним из первых шагов подчине
ния и разделения дворянства явилось
присваивание иаиболее отличившимся
его представителям различных титулов,
создание определенного искусственного
неравенства в его среде, с одной сторо
ны, и с другой - поддержание перспек
тивы полу чен11я другими какого-л11бо
высwего титула. Ярким примером этого
служит дело, связанное с получением ба
ронского титула и герба Строгановыми.
Институт баронства в 1723 r. был еще
слиwком нов для царя, и сочинением
диплома на этот титул было приказа
но заниматься Коллегии иностранных
дел, а не Герольдмейстерской конторе.
«Пpoweдwero 1722 году апреля 23 дня
в Коллегии иностранных дел получен
Его Императорского Величества указ из
Правительствующего Сената марта от

6 дня того же году писаный, в котором
изображено, что Его Императорское Ве
л11чество пожаловал и на челобитной
изволил подп11сать собственной своей
рукой: «Александра Строrонова з бра
тьями в бароны. А на тот чин дать им
дипломы из Иностранной коллеr1111; и
по тому Его Императорского Вел11•1ества
указу в Коллегии иностранных дел оной

На гербах древних княжеских
u дворянских родов, происходив1иuх
от Рюрика, присутствуют старuн
ные эмблемы pyccкu.t городов и земель,
которьмш владелu эти фамuлиu.
Так, на гербе князей Шаховск11х
Г,1ебовых-Стрешневых мы вuдим
гербы (слева направо) Киева,
Смоленска и Ярославля

53

ГЕРААЬДI I КА Р�'ССКОГО ДВОРЯ I ICTBA

диплом сочиняетца... Коллегия инос
транных дел разсудила заnотребно о
том в Геролдмейстерскую канцелярию
послать сей Его Императорского Вели
чества у каз, дабы во оной о гербе, какой
баронам Строгоновым иметь в печати
определение учинить и о том прислать
в Коллегию иностранных дел для вне
сения в диплом рисj•нок с надлежащим
описанием...» Но и Герольдмейстерская
контора не могла nока еще справить-
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ся с таким трудным для нее заданием.
В 1724 r. Строганов лично обращается
с просьбой об ускорении дела, так как
герба еще нет. Герб не был выдан и в
1725 r.: «1725 году, июня 4 дня no у казу
Ее Величества Государыни императри
цы, герольдмейстер господин Плещеев
приказал по письму кабинет-секретаря...
в котором объявлено, что Ее Величес
тво Государыня императрица прислать
в кабинет свой гербы господ баронов
Строrоновых, которые сочиняли в Ге
рольдмейстерской канцелярии. Немед
ленно того ради послать к полковнику
графу Санти...» Очевидно, звание и
титул в то время можно было получить
гораздо быстрее, чем герб.
Элементы геральдики и зачатки
русского rерботворчества мы находим
и в более раннем периоде, когда Петр
был еще молод и власть находилась в
руках его сестры Софьи. Так, в делах По
сольского приказа читаем: « ...7181 году
ноября 25 дня иконописца Ивана Мак
симова сто свеч сальных да серебряной
палаты мастером Даниле Кузьмину с
товарыщи на позолоту наугольников
и средников и застежек к книгам ... что
делано вновь две книги с государскими
гербы и с персонами ...» Сейчас трудно
сказать, что это были за книги, но ясно:
эта запись - еще одно подтверждение
того, что в XVII в. на геральдику в Рос
сии уже начинают обращать значитель
ное внимание, а книги «с персонами» не
есть ли некий реестр родовых гербов.
Может быть, это и был знаменитый
«Титулярник» 1672 r.?
Есть и более значительные под
тверждения того, что в этот пе
риод генеалогия и геральдика
не были пустым звуком. В до
кументах Герольдмейстерской
конторы находится большое
дело Хрущевых, которые подали
челобитную в Посольский приказ о подтверждении их рода и
выдаче им на этот счет свиде
тельств, nри•1ем занимался их
делом сам Василий Голиць1н, ближай
шее доверенное лицо Софьи.
Хрущевы собрали большое ко
личество доказательств, включая
свидетельства иностранцев (поля
ков) об их выезде в Россию уже благо
родными людьми: «И no указу Великих

На гербах польского происхождения
цасто присутствуют ти1111'lные
для них эмблематицеские элемент ы,
такие как крест с переклад 11 нам 11
на гербе князей Корибут-Воронечк11х
(вверх;1 и стрела на гербе
князей Сапег (слева)

Государей Царственные Большие nечатн
и Государственных великих посольских
дел обереrатель ближней боярин князь
Василей Васильевич Голицын с товары
щи приказали у них то письмо (свиде
тельствованный лист поляков о роде
Хрущевых. - И.Б. ) в Государственный
Посольский приказ принять и nеревесть,
и то письмо у них принято, и перевел его
Государственного Посольского приказу
переводчик Семен Лаврецкой. Да он же
Гербы иностранчев, перешедищх
на русскую с11ужбу, вош11и в русскую
гера11ьдику поцти без изменений.
Так, на гербе графа Брюса (внизу)
мы видим шот11андские элементы:
андреевский крест и единорога
щитодержателя,- а на гербе графа
Корфа (слева) - французскую лилию

Р1'ССКАЯ РО,\ОВАЯ ГЕРЛЛЬЛ�IКА
Семен... разрядно выписал и перевел на
русский язык из книги печатной латинс
кой, называемой гербовник шляхетской
польского и литовского народа, которая
книга обретается в Государственном По
сольском приказе ...»
Процедура внесения герба в гер
бовник, особенно в начале ее возник
новения (конец XVIII в.), была весьма
сложной, требовала сбора многих до
казательств, документов, переписки не
только с местными органами (дворян
ские собрания), но и с центральными.
К примеру, для того, чтобы внести герб
Енгалычевых в гербовник, представи
телю рода нужно было представить
массу документов разного времени,
подтверждающих это право:
1) письмо господину обер-прокурору
и кавалеру Осипу Петровичу Козодав
леву от бригадира князя Александра
Ивановича Енrалычева о внесении герба
рода их в гербовник;
2) засвидетельствованная генерали
тетом родословная, с изображением на
ней герба рода Енrалычевых;
З) подлинная грамота с приложени
ем печати 7088 (1580) года о пожалова
нии мурзе Бедишеву поместья, что было
за князем Енrалычом Бедишевым (Енrа
лычевь1 - татарский род. - И.Б.);
4) копии за подписанием помянутого
бригадира князя Енrалычева: первая с выписки с писцовых книг; вторая с грамоты 7092 (1584) r. к мурзе Матле
еву; третья - с грамоты 7203 (1695) r. к
стольнику Елизарову; четвертая - с вы
писки о недвижимом имении;
5) аттестат о службе, данный гвар
дии Семеновского полка из полковой
канцелярии в 1765 r., полковнику князю
Ивану Алексеевич)• Енrалычеву;
6) аттестат о службе, данный из той
же канцелярии в 1794 r. бригадиру князю
Ивану Алексеевичу Енrалычеву.
В отличие от многих мелкопомест
ных и худородных дворян, которые
весьма равнодушно относились к идее
фиксации их герба (в том случае, если
он у них был) в гербовнике, Енrалы•1евы
очень стремились занять свое место на
его страницах. А. И. Енrалычев так писал
в своем письме О.П. Козодавлеву: «Ми
лостивый государь. Осип Петрови•1! Как
по высочайшему соизволению возложен
ного на Вас составления гербовника дво-

+
n
рянских родов Всероссийской империи,
то по поводу сего, собрал я доказательс
тва о древности рода князей Енrалыче
вых предков моих ... родословную и герб,
издревле употребляемый в роде нашем
с надлежащем засвидетельствованием,
имею честь Вашему Превосходительству
представить и покорнейше просить о
внесении в гербовник ... осмеливаюсь
я ласкаться надеждою, что и сего рода
герб удостоен быть может внесения в
гербовник». Таковы некоторые штрихи
из истории родовой геральдики.
Интересны 11 принципы, по которым
просителям присваивались гербовые
изображения. Приведем мнение Герол.ь
дии о гербе капитана Гадерта (Гацерта):
«Понеже помянуто11 капитан Гацерт чрез
долгое время служил в российском вой
ске лейтенантом и капитаном и обер-ау
дитором, которой своей службе показал
свидетельство nашnорт за рукою гене
рала фельдтмаршала и многих орденов
кавалера графа господина Шереыетева,
а чин ево Гацертов есть обер-офицерс
кой и по Табели о рангах он дворянин,
того ради приложенной при прошении
ево герб во употреблении ему быть мо
жет, кроме того, что он во оном написал
наверх руку до (локтя) плеча локтем на
шишак стоящую и держащую знамя с
тремя звездами, понеже оное есть го
раздо высокаго достоинства и даетца за
особливые знатные заслуги, а он, Гацерт,
о себе особливых знатных заслуг ниче
го не показал и для того надлежит ему
ево дворянству герб иметь таков, каков
выше сего с красками нарисован и при
нем и описание приложено». Мнение вы
ражено no поводу прошения капитана

Восточные мот11вы в гербе
(,"еся11, звезды, ятаганы, цалма)
могут св11детельствовать
о мусульманском (татарском)
11роисхождени11 семьи
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Гацерта о дозволении ему употреблять
в гербе руку, держащую знамя с тремя
звездами и, ка1< видно из текста, капи
тану в прошении отказано.
Как следует из текста, к такой
переписке прилагались и рисун
ки гербов, которые со временем
бесследно исчезли.
В нашем расnоряжен1111 имеет
ся еще одно мнение по поводу
присвоения герба.
«Понеже вышепомянутой
прапорщик Отонис (Оттонис)
имеет обер-офицерской ранг, и
по Табели о рангах есть дво
рянин, а ныне по отставке из
военной службы в гражданских
делах в Риге, того ради по его от
обер-офицерского ранга дворянс
тву приложенной при прошении
его герб во употреблении ему быть
может, кроме того, что он во оном
приложенном своем гербе написал
шишак, а над ним два рога и розон. По
неже оное для причины новаrо шляхетс
тва без особливых знатньrх заслуг есть
нелротив геральдики, то надлежит ему
герб таков, каков выше сего с красками
нарисован и при нем описание приложе
но». Это мнение, выраженное по поводу
прошения прапорщика Отониса о доз
волении ему употреблять дворянский
герб с изображением шишака и над ним
двух рогов.
Родовые гербы делились на три вида:
1. Гербы княжеских и дворянских
родов, происходивших от Рюрика, так
называемых Рюриковичей. В них мы
видим старинные эмблемы русских
городов и земель, которыми владели
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Один из самых знацительных
u интересных разделов дворянской
геральдики составляют изображения
военной атрибутики и вооружения
эти фамилии. Со временем упомяну
тые гербы трансформировались, на
них появились новые изобразительные
элементы, однако в частях щита эти мест
ные старинные эмблемы должны были
присутствовать.
2. Гербы иностранцев, пришедших в
русскую службу. Этот вид гербов делит
ся на две группы. К первой относятся

немецкие, шотландские, французски е
и другие гербы чисто западного проис
хождения. Они вошли в русскую гераль
дику сначала без изменения, а со
временем к некоторым из них
стали добавляться элементы,
изобретенные в Департаменте
герольдии. Ко второй группе
относятся гербы, состоящие
из характерных элементов
польской геральдики и
вошедшие в русскую ге
ральдику почти без изме
нений. Их изобразительные
элементы были заимство
ваны в России. Как прави
ло, это элементы польской,
так называемой «рунической»
геральдики и некоторые дру
гие западные эмблемы. В изоб
разительном ряде этой группы
гербов присутствуют также эле
менты, данные русским дворянам
западными монархами, а также э�,
блемы западного происхождения, ис
пользуемые в русских гербах в связи с
различными преданиями, бытующими в
той или иной конкретной семье. Именно
они вызывают больше всего сомнений
в силу практически полной неnроверяе
мости легенд и отсутствия достоверных
данных и сведений.
3. Гербы, состоящие из элементов,
разработанных в результате rерботвор
ческой деятельности Герольдмейстере
кой конторы, впоследствии Департамен
та герольдии. Это либо эмблематические
сочинения самого департамента, либо
гербы, выполненные департаментом
по наброскам лиц, представляемых
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к утверждению в дворянском звании и
сделанные в связи с различными преда
ниями, бытующими в их семьях.
Выявленное богатство изобрази
тельных элементов русской дворянской
геральдики наглядно демонстрирует
этапы российской истории на протя
жении XVIII-XX вв. Ярко и самобытно
отразилась в гербах эпоха войн - ранен
ная в локте рука; воин, вонзающий меч
в азиатскую чалму; всадник с саблей, на
которую надета вражеская голова; шпага
с алмазами и фельдмаршальским жез
лом и т.д. В гербах мы видим также изоб
ражения, посвященные трудовым про
цессам, - плавильные, солеваренные
печи, горы в разрезе с шахтами в них
и т.д. Отражением научного прогресса,
путешествий, географических открытий
служат изображения глобусов, цирку
лей, различных карт, книг, планов и т.д.
Научные достижения запечатлелись
даже в таком далеко не классическом
геральдическом символе, как молнии
телеграфных передач.
В русских дворянских гербах можно
видеть также художественно выполнен
ные картины - батальные, морские,
мирного труда. В них имеется мно
жество второстепенных, но зритель
но важных деталей - пейзажи, небо,
перспектива. Все изображения живые,
разнообразные, разнящиеся отдельны
ми живописными деталями. В гербах
наряду с единичными, уникальными
изображениями присутствуют и пов
торяющиеся, многоразовые. Но все
они несут определенную смысловую
нагрузку. В гербе никогда и ничего не
изображалось просто так.

Иногда в поле герба можно увидеть
одну только монограмму. Это очень
сложные гербы. почти не поддающиеся
расшифровке. Они происходят от так
называемых «домовых знаков». Это тор
говые знаки, шифры и затейливо спле
тенные буквы, клейма, которыми ког
да-то метился товар и другие предметы.
Зачастую они состоят 11з замысловатых
крючков и угловых линий.
Одной из отличительных черт рус
ской геральдики является появление
орденских знаков отличия в украшении
гербовых щитов. Как правило, это изоб
ражение орденского знака (в основном
креста), который «привешивается» вок
руг щита на орденской же ленте.
Ближайшее пространство за преде
лами герба часто предназначалось для
изображения военной арматуры, воен
ных наград и другой атрибутики. Се
годня мы рассматриваем это как весьма
важный фактор с точки зрения исследо-

вания конкретного рода. Именно такие
дополнения могут дать исследователю
некоторые косвенные, но очень важные
сведения о времени получения награды,
об участии лиц, интересующих иссле
дователя в различных исторических
событиях. Подсчет изобразительных
элементов (эмблем) на полях основно
го щита, составляющих изображения
русской геральдики, показывает, что
их около 500. На щитах же имеются как
уникальные, так II часто повторяющиеся
изображения.
Весьма условно всю геральдическую
эмблематику можно разбить на группы
и подгруппы. Остановимся на оп11сани11
наиболее характерных из них.
В подгруппе «Животный мир» из
любленными объектами в изображе
ниях на гербах были змея (более 60) и
пчела или пчелы с ульем (около 300).
Вообще изображения животных в гер
бах особенно разнообразны и многоч1к-
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ленны. Они мо1·ут быть показаны в виде
отдельных фрагментов (лаnы, головы
и т.д.). Иногда части Т)•ловища живот
ного 11зображаются оторванными (край
изображения неровный, клочковатый)
или отрезанными (край ровный). Жи
вотные могут изображаться без рогов,
языка, когтей, лап, клюва и т. п. Приме
ром могут быть довольно часто изоб
ражаемые в гербах nтички без клюва и
лаnок (так называемые мерлетты, мер
летки), служащие отражением давней
средневековой легенды о странствиях
бездомных крестоносцев, которым не
где преклонить голову и всегда терпя
щих неимоверные страдания и лише
ния. Животные могут быть увенчаны
короной, которая иногда надета не на
голову, а на шею. Они часто изобража
ются поднимающимися или встающими
на задние лаnь1, стоящими, бегущими,
лазающими, сидящими, с высунутыми
языками, с вытянутыми лаnами и т.д.
Из животных в русской геральдике
очень часты изображения льва и орла.
Лев - древний элемент русской сфра
гистики. Он виден на печатях князей
Смоленских Х/11 в., Великого Новгорода
XIV в., в гербе Владимирского велико
го княжества и выделяется как сим
вол мощи. Он изображается в разных
nозах, встречается как вооруженный,
так и с предметами мирного обихо
да. Часто его изображают стоящим
на задних лапах, повернутым вправо
или влево. По сравнению с общим ко
личеством других животных он зани
мает ведущее место - насчитывается
около 400 гербов с его изображением.
Изображений других животных, вместе
взятых, - 340.
Наличие в русской геральдике
изображений льва тем не менее свиде
тельствует о западных заимствовани
ях в наших геральдических традициях.
Лев - животное, не характерное для
России, но его образ и символическое
(библейское) содержание оказались
очень привлекательными.
Другой распространенный в рус
ской геральдике элемент из животного

Изображения кораблей, 11арусоо,
якорей может соидетельстоооать
о том, •tmo деятельность •1леноо
семьи была солзана с флотом
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мира - медведь - как раз не вызывает
удивления, так как он любим, почита
ем и традиционен для России. Об этом
свидетельствует хотя бы то, что медведь
является одним из главных персонаже11
национального фольклора. В гербах он
изображается в профиль, встающим ил11
идущим (на двух или на четырех лапах),
реже сидящим. В «Общем гербовю1ке»
есть 62 герба с изображением медведя.
Из других животных в нашей ге
ральдике преимущественно изобра•
жались следующие: олень - бегущий,
скачущий, выходящий из леса (самым
распространенным в гербах является
изображение оленьих рогов); веnрь в nрофиль, готовый к нападению; м,.
сица - встающая, с опущенным хвостом
и закрытой пастью; собака - идущая,
бегущая, сидящая, с ошейником ил11
без него (нередко изображается голо•
ва собаки); конь - очень часто в про
филь, скачущий, с развевающейся гр1-1вой, неоседланный, реже с седлом на
спине; бык, буйвол - в профиль, в фас,
с изогнутыми рогами, идущий, стоящий,
встающий (часто отдельно изображает
ся бычья голова с высунутым языком
или продетым в нос кольцом); соболь в профиль, стоящий или бегущий.
Рыбы изображаются, как nравило,
nлавающими, иногда мы видим их в
различных сочетаниях и положениях
вне воды.
Из пресмыкающихся в гербах очень
часто используется изображение зме11 ,
она встает либо свита в кольцо, и ее
голова закусывает собственный хвост
(символ вечности) либо извивается.
В noдrpynne «Растительный мир»
наибольшее количество гербов nрихо·
дится на изображение ветвей в щите
(более 70). Из деревьев главенствующее
место о изображениях занимает дуб
(более 80). Из изображений злаков npe·
обладают колос или колосья в сноnах
(около 200). Среди цветов nредnочтение
отдавалось таким красивым цветам, ка к
лилии (более 100), и розам (около 80).
Деревья изображаются растущи•
ми или вырванными с корнями: лиnа,
дуб с желудями (иногда желуди изоб·
ражаются отдельно), береза, сосна, ель
(крона конусом). Из фруктовых деревь·
ев - яблоня, вишня и rpywa с плодами,
виноградная лоза, лавровые и миртовые
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деревья, венки из ветвей зтих деревьев
и т. д. Из фрагментов - ветви и сучья с
листьями и плодами. Часто встречаются
отдельные листья или плоды, виноград
ная лоза с гроздьями, яблоко, груша.
Нередко в гербе можно увидеть лес
или рощу.
Самые распространенные
цветы - уже упомянутые роза и
лилия. Роза имеет вид распустив
шегося цветка, иногда со стеблем и
листьями. Лилия может быть не по
хожа на цветок и изображается в виде
геральдического знака своеобразной
формы. Из листьев в гербах часто встре
чается трилистник с тремя лепестками,
иногда он имеет вид листа клевера.
В изображениях на русских гербах
нередки небесные светила. Это, пре
жде всего, солнце и луна, которые мо
гут быть с человеческими лицами или
профилями. Солнце с лучами (их, как
правило, 16), восходящее - когда оно
поднимается из правого нижнего угла
щита, заходящее - когда находится в
левом нижнем углу, полуденное - в сере
дине главы щита, угасающее - в одном
из верхних углов щита.
Луна - серп, обращенный в правую
или левую сторону. Также луна часто
изображается рогами вверх или вниз.
Наряду с луной и солнцем в изобра
жениях очень популярны звезды. Они
могут быть самой разнообразной фор
мы - от трехконечных до десятиконеч
ных и даже совсем без лучей, а также
комета - звезда с хвостом. Звезда и луна
в русской геральдике - один из первых
и, пожалуй, самых важных признаков

На гербах есть место
не только для военной символuки,
но и для атрибутов мuрноzо труда
принадлежности данной фамилии к та
тарскому роду.
Значительное место в русской
дворянской геральдике принадлежит
главному символу России - импера
торскому орлу. Этот орел в различных
вариациях, с вензелями всех последних
императоров практически положил на
чало официальной дворянской гераль
дике, будучи изображенным на первых
страницах первого тома «Гербовника
дворянских родов Всероссийской 11м
перии». С тех пор нет ю1 одного тома
гербовника, включая его дополнения, где
нас не встречал бы этот символ русской
государственности. Изображения орла в

различных сочетан11ях и вариациях име
ются более чем в половине известных
гербов. А если орла рассматривать как
птицу, то он используется более чем на
600 гербах. Остальные птицы - также
во всевозможных сочетаниях и эле
ментах - встречаются примерно
в 400 гербах.
В гербах орлы изображают
ся взлетающими или готовыми
к нападению с расправленными
крыльям��; много фрагментарных
изображений орла - голова, лапа
с когтями, крылья.
Кроме орла, в русских гербах .,1ы
можем увидеть следующих птиц: ле
бедь - в профиль, сидящий или пла
вающий; пеликан - символ милосер
дия и сострадания - изображается
терзающим клювом собственную грудь,
чтобы прокормить сво�,х птенцов, часто
на его груди видны выступающие кап
мt крови; журавль - символ бдитель
ности, как правило стоящий на одной
ноге, а в другой держащий камень. Реже
встречаются изображения петуха, гото
вого к бою, и павлина с распущенным
хвостом.
Один из самых значительных и ин
тересных разделов русской дворянской
геральдики составляют изображения во
енной атрибутики и вооружения. Имен
но в этом разделе способности худож
ников, создававших гербы, проявились
с особым блеском. Значительное место
в «военном» разделе занимают изобра
жения пушек - более чем в 70 гербах,
ядер - в 50, мечей - в 170, копий примерно в 30, луков - более чем в 80;
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стрел - примерно в 200. Преимущество,
как в11д11м, отдано традиционным видам
холодного оружия. Довольно часто мож
но увидеть изображения вооруженных
людей, всадников, рыцарей, латников,
ратников 11 пр. (около 200 гербов).
На многих гербах мы видим руку
(в латах или без них), с мечом или саб
лей - символом пожизненной службы
(около 200 гербов). Изображение руки
встречается 11 с другими атрибутами
(около 200 гербов), сердце присутству
ет в 70, женская фигура - в 20, мужс
кая - более чем в 30 гербах.
Популярным элементом дворянской
геральдики является также подкова, ши
пами вверх или вниз, с дополнениями
на ней в виде крестов, звезд, сабель и
пр. (около 100 гербов).
Несмотря на то что изображение
жезлов запрещалось правилами клас
сической геральдики, на гербах русских
дворян их можно видеть довольно часто
(жезл Меркурия - более чем в 30 гер
бах; эскулапов (медицинский) жезл с
одной или двумя змеями - примерно
в 20 гербах).
Изображение различных корон в
гербах (в отличие от западной гераль
дики) относительно невелико (примерно
в 120 гербах).
В подгруппе «Вода, возвышенности,
горы, земля» ведущее место принадле
жит изображениям воды и земли. Около
80 гербов в гербовнике имеют в своих
композициях реку и около 90 - горы.
Из других изображений природы и
природных явлений в гербах присутс
твуют Земля (земной шар); облака, из

которых •1асто выходят руки в доспе
хах или без них (с мечами, стрелами,
благословляющие и др.); огонь (пламя,
факелы, горящие головни, угли, костры,
молнии и т.п.).
В подгруппе «Суда морские и их ос
настка» прежде всего обращают на себя
внимание изображения кораблей - от
древних до современных (более чем в
40 гербах).
Кроме того, около 50 гербов имеют в
своих элементах книгу, около 30 - чашу,
более 70 - ключ в разных положениях
и около 30 - колесо.
Составной частью многих геральди
ческих изображений являются фантас
тические фигуры и чудовища.

Заимствованный 113 западной
геральдики, лев появляется
11 на русских дворянск11х гербах

Прежде всего, это гриф - хранитель
сокровищ, всегда стоящий в профиль.
Гриф - эмблема дома Романовых (вспом
ним изображение грифа на прапоре Ни
киты Ивановича Романова - двоюродно
го дяди царя Алексея Михайловича).
Дракон - пресмыкающееся кры
латое животное с открытой пастью, из
которой выходит огонь. Крылья дракона
перепончатые, как у летучей мыши. Как
правило, изображается в профиль (более
чем в 20 гербах).
Единорог - скачущий, стоящий, си
дящий, с львиным хвостом и длинным
витым рогом на лбу. Единорог у хрис
тиан - символ чистоты и целомудрия.
Фигура единорога встречается в госу-
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дарственных печатях российских царей
(Ивана IV (Грозного), Бориса Годунова,
Михаила Федоровича, Алексея Михай
ловича). Единорог со львом - эмблема
печати Московского печатного двора.
Всего единорога можно увидеть более
чем в 40 гербах.
Несколько реже встречаются в эле•
ментах гербов другие фантастичесю1е
объекты: морская (водная) женщина,
сирена - обнаженная женская фигура
с рыбьим хвостом, коронованная, с рас
пущенными волосами, держит в одной
руке зер1<ало, в другой - гребень, иногда
меч; гарпия - птица с женс1<им бюстом
(райская птица); кентавр - получеловек
полуконь (в России он получил название
китовраса, или стрельца).
Примечательно, что в отличие от
западноевропейс1<ой трактовки, по ко•
торой кентавр являлся символом дьяво
ла и порока, на Руси кентавр, особенно
вооруженный, имел зна•1ение древне��
политической эмблемы. « ...Одно из пер•
вых изображений кентавра находится на
резной деревянной колонне XI в. в Нов•
городе. Кентавры есть и в резном уборе
Дмитриевскоrо собора во Владимире
(XII в.). Геральдический рисунок кентав
ра имеется на костяном футляре XII в.,
найденном в Пскове. В XIII в. кентавры
изображаются в резном уборе Георп1евскоrо собора в Юрьеве Подольском, в
XIV в. - на золоченых вратах Новгород
ского Софийского собора. В XIV-XYI вв.
изображения кентавра встречаются на
новrородс1<их пани1<адилах, на московс1<ом погребальном сосуде {для миро) того
же времени, обнаруженном при рас1<опке
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Кремля. Приблизительно в зто же время
крылатый кентавр с обнаженным мечом
появляется и на российских монетах
(медная монета Ивана Михайловича
Городенскоrо, вассала Великого князя
Тверского). Кентавр с мечом, но без ос
тальных атрибутов виден на серебряных
монетах Владимира Андреевича Серпу
ховского (вассала Великого Московского
князя), Василия Михайловича Кашине
кого (вассала Великого князя Тверского)
и др. Как видим, различкые изображения
кентавров широко связаны с феодальной
эмблематикой» [Чернечов А.В. Древне
русские изображения кентавров // Со
ветская археология. 1975. №2].
Также на русских гербах можно
увидеть гидру - в профиль, со змеиным хвостом и семью головами; химеру - голова и грудь женские, туловище
и лалы - львиные, хвост - змеиный;
василиска - дракона с петушиной го
ловой или орла со змеиным хвостом и
крыльями летучей мыши; саламанд
ру - существо, всегда находящееся сре
ди пламени; райскую птицу - без ног, с
длинным клювом и перьями в виде волос,
с двумя длинными перьями в хвосте.
Предметы, возникшие в результате
человеческой деятельности и отображен
ные в геральдических эмблемах, получи
ли название искусственных. Они условно
подразделяются на постройки; орудия
ремесла и утварь; одежду; оружие.
Постройки (военно-инженерные со
оружения) - это башни круглые, с зуб
цами, воротами, бойницами, башенками;
церкви - с куполами, крестами; ворота,
как правило, башенные или городские,
открытые настежь, с поднятой или опу-

Медведя, любимого персонажа
русского фольклора, можно цасто
встретить II на гербах

щенной решеткой; тын - частокол из за
остренных сверху бревен; шатер, шатры;
колодец, колодцы; мост, мосты.
В этой лодrрулле главными были
изображения башен (более чем на 70 гер
бах), крепостей (более 200), крепостных
и городских кирпичных стен (около 80).
Предметы, имеющие отношен11е к
военному делу 11 быту, охоте, музыке, на
учным открытиям и занятиям, трапезе;
охота - охотничьи рога, стрелы; музы
кальные инструменты - арфы, лютни,
барабаны, лиры и др.; сосуды - котлы,
чаши, кружки и др.; орудия ремесла - мо
лот, топор, нож, земледельческие орудия
11 лр.; домашний быт - ключ, столы, сту
лья, крюки для подвешивания котлов и
многое другое; знамена - военное знамя
(прапор) с одной-двумя косичка�ш; цер
ковное знамя (хоругвь) четырехугольное;
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одежда и лредыеты украшения - салоrи,
пояса, панцири, драгоценные камин и
ммоrое другое; головные уборы - шапки,
шляпы, короны, в русских гербах ломимо
этих встречаются следующие головные
уборы: боярская шапка, лейб-камлан
ская шапка (треуголка - войлочная
шляпа, отороченная галуном с двугла
вым орлом спереди), чалма, кирасирс
кая каска; оружие - меч, чекан, палица,
секира, щит, лук, колчан и многое другое;
шлемы - турнирный (европейский) и
древнеславянский (на него имели пра
во р)•сские древние фамилии), в гербах
восточных фамилий изображался ши
шак. Кроме этого, в русской геральдике
употреблялся так называемый бурлет
(бурелет) - венчик, скручемный коль
цом из полос материи.
Геральдическое искусство изобра
жает людей в различных лозах, одея
ниях со всевозможными признаками 11
атрибутами человеческой деятельности,
как мужчин, так и жен_щин, разных на
циональностей и цвета кожи. Часто в
гербах встречаются части человеческого
тела - руки, головы, ноги, сердца 11 лр.
Пальцы Р)'К при этом находятся в самых
разнообразных положениях, например,
руки клянущиеся, благословляющие, в
пожатии и т.д. Сердца бывают не только
горящими, но и пронзенные стрелами,
мечами, крылатые и пр.
Помимо фигур, находящихся на
щите, важным признаком для изучения
и расшифровки герба являются изоб
ражения поверх шлема - нашлемники.
Наиболее употребительные фнrуры
нашлемников - рога, крылья, перья,
флаги 11 др. Зачастую нашлемник ло-
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вторяет фигуру (рисунок, изображение)
щита, но далеко не всегда. Рога всегда
симметричны и выступают по обеим
сторонам шлема. Крылья бывают как
парные, так и одинарные. В этом случае
единственное крыло ставится на гребень
шлема. Перья изображаются как в отде
льности, так и в пучках, на древних гер
бах - петушиные и павлиньи, на более
современных - страусовые. Страусовые
перья располагаются симметрично, пав
линьи - веерообразно.
Флаги изображаются по одному
или несколько выесте. Если флагов не
сколько, они распределяются поровну
по обеим сторонам щита и находятся в
наклонном положении.
Часты в нашлемниках человеческие
11 звериные фигуры, как правило встаю
щие или как бы вырастающие из шлема.
Существует четыре варианта изображе
ния этих фигур:
l) отдельные части тела (головы,
руки, кисти рук, ноги);
2) туловища и бюсты (голо
ва с верхней частью туловища).
Мужские фигуры часто бо
родаты, в головных убо
рах; женские - с косами
или прическами. Из фи
гур животных чаще встре
чаются орел, лев, собака, медведь;
из фантастических - единорог,
гриф и т.д.;
3) вырастающие (или встающие)
фигуры видны до половины тулови
ща (с руками либо с передними
лапами);
4) человеческие или звери
ные фигуры в полный рост.
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Кроме вышеперечисленных ос
новных подгрупп, по которым распо
лагаются изобразительные элементы
русской геральдики, иногда в гербе
можно встретить изображение какого
либо технического прибора или другой
технической новинки, не входящей в
рамки классической геральдики (напри
мер, рудокопной машины, подъемника,
телеграфных стрел и т.д.)
В русской геральдике таких гербов
довольно много. Вот как комментирует
это отступление от правил каноничесПопулярнейшая геральди'lеская
птица - орел - в различных
вариациях встрецается более цем
на 11олов11не дворянских гербов

кой геральдики известный специалист
в этой области Ю.В. Арсеньев: «Пред
меты современной индустрии и новеi1ших тех.нических открытий являются...
совершенно неподходящими в гербах,
так как эти последние должны всегда
сохранять известный отпечаток древ
ности; в противном случае rербовыi,
щит... слишком резко бы противоре
чил рыцарскому шлему над ним. Есл11
же непременно желают выразить в гербе
отношение к подобному предмету сов
ременной жизни, то правильнее будет
избрать для его изображения символ
такого предмета в геральдическом сп1ле» [Арсеньев Ю.В. Геральдика. М., 1908.
С. 198]. Согласиться с этим трудно, так
как весьма сложно «выразить в гераль
дическом стиле», к примеру, паровоз.
Одним словом, вопрос об изображении
в гербе технически новых предметов до
сих пор остается открытым. Но с тече
нием времени соблюдение жестких
правил в изображениях, особенно среди
неrеральдических фигур, ближе к
концу XIX столетия, так же как
и в наши дни, становится все
менее строгим. Так, в конце
XIX в. в своей книге «Русская
геральдика» П. фон Винклер
утверждает, что «число не·
геральдических фигур бесконе•1но,
так как, создавая новый герб, можно
внести в него и новые открытия в при
роде, новый плод искусства или фан
тазии человека» [В1111клер. П. фон.
Русская геральдика. СПб., 1892.
Вып. 1-3. С. 53].
Мнения на этот счет разделя
ются. С одной стороны, если следо·
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вать канонам классической геральдики,
развитие которой, видимо, и имел в виду
Павел 1, создавая дворянский гербовник,
русская геральдика, начав идти по тра
диционному европейскому пути, быстро
с него свернула. За отсутствием серьез
ных трудов и исследований по русской
геральдике и тяготения к традициям
в гербы начали вносить изображения,
которые, наверное, не имели права на
существование.
Таким образом, хотели того или
нет чиновники Департамента героль
дии, прогресс настойчиво вторгался
во все области жизни и науки, включая
геральдику.
Древних традиций и правил со
ставления гербов русская геральдика
не имела, поэтому различные прави
ла и рекомендации по использованию
геральдических элементов разрабаты
вались в процессе самого составления
гербов. Это говорит о том, что россий
ская геральдика действительно весьма
молодая наука.
Ведя речь об изобразительной цен
ности русской родовой геральдики, не
обходимо подчеркнуть, какое важное
значение придавалось художественной
выразительности всех ее элементов.
Еще раз напомним, что образцом для
высокохудожественного изготовления
грамот и дипломов на дворянское до
стоинство долгое время был диплом на
графское достоинство генерал-фельд
маршала Миниха. 4 мая 1836 r. министр
юстиции Дашков писал герольдмейс
теру: «Чтобы представляемые к ут
верждению ... дипломы изготовляемы
были с большим тщанием и искусством.

Препровождая при сем упомянутый
диплом (Миниха), я поручаю Вашему
Превосходительству показать оный жи
вописцам Герольдии с тем, чтобы они...
употребили непременно все старания к
тщательнейшей отделке заготавливае
мых дипломов» [РГИА. Ф. 1343. Оп. 15.
Ед. хр. 3. Л. 1.]
К обучению и работе над гербами
привлекались мастера-профессионалы,
художники высочайшего уровня в об
ласти рисунка, графики и живописи, в
изобразительные элементы гербов вво
дились фрагменты из лучших образцов
древнерусского прикладного искусст
ва для придания изображениям наци
онального колорита. Вот как говорит об
этом Ю.В. Арсеньев: «В эпоху процве
тания геральдики гербы изображались
везде и на всем; отсюда ясно, что для
художников, граверов, ваятелей, зод
чих, ткачей и других многочисленных
представителей пр11кладных искусств
знакомство с главнейшими геральди
ческими правилами являлось совер
шенно необходимым» [Арсеньев Ю.8.
Геральдика. Лекции, читаемые в Мос
ковском археологическом институте
в 1907-1908 гг. М., 1908].
Над рисунком герба в разные време
на работали такие известные зарубеж
ные и русские художники, как А. Дюрер,
Г. Бальдунг, И. Билибии, Г. Нарбут и
многие другие. Причем русские худож
иики ие уступали в мастерстве своим
зарубежным собратьям: «Что гераль
дика есть действительно иСК)1Сство,

Пчела как сuмво,, трудо11юбия попу11ярный э11емент и в городской,
и в родовой геральдике

видно уже из того, что для воспроизве
дения гербов ей необходимо прибегать
к посредству одного из прикладных ис
кусств: живописи, ваянию и зодчеству.
Первоклассные художники прежних
времен, каковы Альбрехт Дюрер, Ганс
Бальдунг... 11 другие, не пренебрегали
в своем искусстве геральдикою, о чем
свидетельствуют изящные изображе
ния гербов, которые мы видим на их
рисунках 11 гравюрах. В новейшее же
время незнакомство художников с ге
ральдикой приводило их нередко к при•
скорбным промахам ...» [Арсеньев Ю.8.
Геральдика. Лекции, читаемые в Мос
ковском археологическом институте в
1907-1908 гr. М., 1908].
Критикуя неудачные гербы, Ю.В. Ар
сеньев дает довольно широкую и очень
интересную перспективу rерботворчес-

Гера11ьдическ11е розы 1111и111111
не оцень 11oxoJ1c11 на настоящие
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тва будущего: «Задачею нашей русской
геральдики в будущем, по нашему мне
нию, является по мере возможности
поправить допущенное безвкусие и
выработать в наших городских 11 дво
рянских гербах при помощи ху
дожественной археологи11 более
свойственные ей типы фигур,
согласуя их, конечно, с обще
принятыми геральдическими
правилами. При составлении же
новых гербов казалось бы воз
��ожн ым и допустимым приме
нять в таковых иногда некото
рые русские эмблемы (например,
птиц сирина, rамаюна, барса,
различные фигуры. заимствован
ные из древнерусского военного
11 гражданского быта, и т. п.};
наконец, некоторые священные
изображения, столь употребитель•
ные у нас в старину в древней стилиза
ции. Это дало бы русской геральдике
свой оригинальный и притом более
обоснованный национальный отпеча
ток. Подобные типы фигур могли бы
заимствоваться нашей геральдикой из
русских художественных памятников
XVI и X\1\J столетий, т.е. из той эпохи,
когда у нас впервые стали разрабаты
ваться геральдические эмблемы. Дру
гую характерную особенность нашей
геральдики могло бы представить более
частое введение в нее в виде гербовых
фигур различных родовых знаков и та
мог для признаваемых в дворянском
достоинстве фамилий монгольского
происхождения, а также кавказских и
других инородческих родов ...» [Арсень-
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Фантасти•1еские чудовища
на гербах: единорог, кентавр,
гриф и дракон
ев Ю.В. Геральдика. Лекции, читаемые
в Московском археологическом инсти
туте в 1907-1908 rr. М., 1908].
Рисуя подобные перспективы, Ю.В. Ар
сеньев отталкивался от опыта прошлых
rеральдистов, памятуя о том, что в ис
тории русской геральдики уже были
времена, когда рисунки гербов, их
элементы настолько заимствовались
из эмблематики других стран или так
перерисовывались на западный лад,
что теряли в конечном итоге все свои
национальные черты. О самобытности

русских гербов тогда вообще не пр11 хо
дится говорить.
О некоторых весьма робких ша
гах к исправлению подобного поло
жения дает представление-рапорт
управляющего Гербовым отделе
нием Б.В. Кёне герольдмейстеру
А.Д. Батурину: « ...Было поруче
но герольдии составить проекты
листов для княжеских и графских грамот и дворянское достоинство. Проекты, тогда составленные
rерольдиею без вкуса и без зна
ния геральдики, не были ... ут
верждены, и на... листах ГОС)'·
дарь император собственноручно
позволил написать «дурно» и «очень
дурно». Так как в герольдии в то
время хороших художников не
было, то было поручено герольдии Царства Польского в Варшаве,
заняться составлением новых проектов.
Рисунки, представленные из Варшавы в
1846 r., удостоились... утверждения и по
этим рисункам изготовляются поныне
грамоты и дипломы, только с исправле
нием некоторых ошибок в гербах. Все
эти рисунки изготовлены в польском
вкусе с готическими украшениями,
каковые в России никогда и нигде не
встречались, и с фантастическими ору•
жиями. С тех пор русское искусство и
археология сделали большие успехи, и
все подобные украшения исполняются
ныне в строго русском стиле. Вследс
твие сего имею честь представить... эс
кизы для листов грамот княжеских 11
графских, исполненные в русском вку
се... с изображением русских трофеi1
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и оружий, находящихся в Оружейной
палате Московского Кремля. На пер
вом эскизе изображены: внизу щит с
императорским орлом, с шлемом Алек
сандра Невского, со щитодержателями
архангелами... на боковых украшениях:
гербы царств и великих княжеств, каж
дый из гербов с принадлежащею ему
короною ... В нишах, на боковых )'Кра
шениях могут быть помещены изобра
жения исторических лиц ... например,

Фигура на�идемника нередко
повторяет фигуру на гербе

Великий князь Владимир и св. Алек
сандр Невский. На втором эскизе... no
бокам изображения трофей no ориги
налам Московской Оружейной пала
ты. Для прочих листов я имею честь
представить еще два эскиза... Если
эскизы эти признаны буду т удовлет
ворительными, то я не замедлю зака-

зать проекты листов для граJ11от... № 22.
3 февраля 1875 г., управляющий Гер
бовым отделением барон Кёне» [РГИА.
Ф. J\'!I 986. Оп. 1. Ед. хр.56. Л.1]. Однако
здесь мы можем констатировать другую
крайность: Б.В. Кёне, с одной стороны,
критикует русские гербы, сдела_нные на
западный лад, но саы же для исправле
ния этого положения предлагает весь
ма безвкусный набор псевдорусских
элементов в стиле а ля рюс.

