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дной из характерных сторон
общественной жизни госу
дарства при Петре I явилось
завершение организации дворянства как класса - сословия. Уже упо
мянутая «Табель о рангах» определила
структуру и права дворянства. Дворянс
тво стало пополняться выходцами из
других, низших сословий. Петр I вводит
три титулованных достоинства - кня
жеское, графское и баронское, которые
жаловались дворянскими родам.
При Петре государственная служба
былавесьма тяжела. Об этом, в частности,
нам дает представление работа И.В. Фа
изовой «Материалы Герольдмейстере
кой конторы как источник по истории
российского дворянства XVUI столетия».
Она следующим образом характеризует
Герольдмейстерскую контору начала ее
деятельности: «Фонд Герольдмейстере
кой конторы насчитывает 1284единицы
хранения, которые разделяются на два
корпуса. В один, значащийся под но
мером 2, частично вошли документы,
поступившие из Лен_инrрадскоrо архива.
Они состоят главным образом из мате
риалов, связанных с установлением дво
рянства и выдачей дворянских гербов, и
соответственно в другой части находятся
дела, связанные с дворянской службой
и контролем за ней ... » Далее мы читаем
у Фаизовой, что объем наиболее общих
сведений о дворянах в делах разных ти-
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Созданная в 1722 г. указом Петра 1
Герольдмейстерская контора
в первую очередь занималась
не герботворчеством, а )"lemoм
и организацией дворянской
службы в государстве
пов был примерно одинаков. Он состоял
из указания имени, возраста, года начала
службы, чина, полка, места и времени
выдачи указа об отставке, а также лица,
его подписавшего (для отставных), места
проживания (город, уезд).
Для нас представляет интерес зна
чение Герольдмейстерской конторы в
организации службы дворян, а послед
няя во многом зависела как от здоровья,
так и от желания служить: «В материалах
фонда до нас дошли уникальные данные
о состоянии здоровья дворян. До «Мани-

феста о вольности дворянской» физичес
кая несостоятельность -слабость, дрях
лость и болезни - была единственным
основанием для увольнения со службы.
Военнослужащие чаще всего ссылались
на раны и увечья; чиновники - на час
тые обмороки, «великий лом во всем
корпусе и непрестанный в голове и ушах
великий шум, одышку, слабое видение
глазами, жестокий почечуй». Военные 11
чиновники в равной степени страдал11
от чахотки и цинготной болезни, лихо
радки, сердечной чахотки, «скорбности
живота», недержания мочи, грыжи, глу
хоты, чихания и насморка. Некоторые
челобитчики ссылались на ипохондрию
и меланхолическую болезнь. Нередки
были и случаи сумасшествия». Однако
несмотря на жестокость указов, требо
вавших от всех дворян учета о Герольд
мейстерской конторе, они далеко не всег
да выполнялись: «Многие недоросли и
поныне у герольдмейстера не явились и
вследствие определены и живут в домах
своих праздно; мJ<оrие из морского флота,
из •1инов гвардии, кавалергардского кор
пуса и из прочих чинов штаб- и обер- и
унтер-офицеры отставлены молодые, а к
герольдмейстеру не отосланы и к делам
никуда не определены». (Фаизова И.В.
Материалы Герольдмейстерской конто
ры как источник по истории российского
дворянства XVIII столетия. Саратов, 1990.
С. 5, 9, 20-21, 25].

В начале 1721 r. Петр I решил со
средоточить дела о дворянстве в ве
дении специального чиновника. Для
этого требовалась новая должность необычная пока для Российского го
сударства должность герольдмейстера.
28 января 1721 r. на списке кандидатов,
в том числе и на эту должность, царь
наложил собственноручную резолю
цию: «Из сих надлежит быть двум,
одному герольдмейстеру, другому ре
китмейстеру, которых выбрать балати
рованием. А для оного в прибафеку к
Сенату призвать из колеrьских членоф,
которые лутче, человек до дватцатн из

ему предопределил Петр 1, требовала

русских (понеже иноземцы оных пер

именно таких качеств.

Образ1Jы де,1опроизводства
Геродьдмейстерской конторы

сон не знают), а особливо из Военной,

Двенадцатого января 1722 r. по имен

понеже там много знатных» (Цнт. по:

ному )'Казу, данному Сенату «Об обязан

теру [См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. VI. Ст. 3890]

Воскресенский Н.А. Законодательные

ности сенатских членов», предписыва

это сформулировано достаточно четко.

акты Петра 1. М.; Л., 1945. С. 236]. В ре

лось: «Быть при Сенате... Рекитмейстеру,

Герольдмейстеру вменялось в обязан

зультате голосования новую должность

Экзекутору и Герольдмейстеру или иной

ность составить полные списки всего

с начала февраля занял Степан Андрее
вич Колычев, получивший больше всех

какой чин, кто 6 дворян ведал и всегда

дворянства: а) генеральные, 6) �,менные,

представлял к делам, когда спросят»

в) по чинам. В списках указывалось, кто

«достойных» баллов. С.А. Колычев был

[Полное собрание Законов Российской

где служит и «для каких дел водится».

одним из преданных государю людей,

империи (далее - ПСЗ). Собр. 1. Т. VI.

Еще одни списки должны были содер

прошел в свое время обучение за гра

Ст. 3877]. С этого времени должность

жать сведения о дворянских детях, их

ницей, затем военную, а впоследствии
и гражданскую службу. Он вь1полнял

герольдмейстера при Сенате стала офи

числе 11 возрасте. Основной обязаннос

циальной. Однако для герольдмейстера,

тью герольдмейстера было ведение ведо

многие личные, но имевшие существен

несмотря на столь определенное назва

мости о государственной службе дворян.

ное государственное значение указания

ние его должности, на первом месте пока

Только последний пункт инструкции

и просьбы царя. По характеру это был
весьма решительный и жесткий человек,

еще стоял вопрос не о гербах и геральди

вмеНJ1л ему в обязанность разобраться в

ке, а об организации дворянской службы

вопросе составления гербов и выясю1ть,

ибо совершенно новая по тем временам

в государстве. В опубликованной 5 фев

что необходимо сделать для их введения.

должность герольдмейстера, которую

раля 1722 r. инструкции rерольдмейс-

В инструкции Петр I подчеркивал, что
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Первый геральдист России Ф. Санти
в России составление гербов - «дело
нового основания, того ради надлежит
ему ко управлению rеро/\Ьдмейстерской
должности искать всякого способа, а
именно, каким образом или порядком
знатных и прочих фамилий в родослов
ных и прежних гербах и вновь данных
содержании быть имеет и для того к
тому пристойные книги государств
приискивать и переводить. И что по
тому изобретено будет, о том ему, ге
рольдмейстеру, обстоятельно доносить
Сенату. А в Сенате разсмотря. доклады
вать Его Императорскому Величеству»
(ПСЗ. Собр.!. Т. VJ. Ст. 3896].
12 января 1722 г. при Сенате в Санкт
Петербурге была учреждена Герольд
мейстерская контора, но практическая
деятельность в области геральдики
началась в Москве. Первый раз офи
циально должность герольдмейстера
упоминается 12 января 1722 г. в имен
ном указе Петра 1 «Об обязанностях
сенатских членов» (ПСЗ. Собр. J. Т. VI.
Ст. 3877.] Параллельно в Москве в 1722 г.
образовалась Канцелярия московских
герольдмейстерских дел {просущест
вовала до 1871 г.). Ее функции были те
же, что и у Герольдмейстерской конто
ры. В ведении канцелярии находился
архив Разрядного приказа до передачи
его в 1852 г. в Московский архив Ми
нистерства юстиции.
Основными задачами Герольдмейс
терской конторы являлось производство
дел о дворянстве. Она считалась глав-
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ным контролирующим органом в этоы
вопросе. Еще раз nод-1еркнем - состав
ление гербов было для него делом далеко
не самым основным.
Герольдмейстерская контора появи
лась не на пустом месте и не стала ис
кусственно созданным органом. До ее
учреждения кадровыми вопросами
службы дворян ведал Разрядный стол
Сената, образованный в 1711 r. после
ликвидации Разрядного приказа {учреж
дения, находившегося в Москве).
В начале XVIII в. русская геральдика
как практика еще только зарождалась.
Напомним, что просьбы о создании гер
ба и получении патента на него высказы
вали прежде всего люди просвещенные,
уже познакомившиеся в заграничных
поездках с европейской геральдикой,
хорошо знавшие, что именно гербовые
эмблемы являются знаками дворянского
отличия и достоинства, предметом их
особой гордости.
С созданием конторы русские дво
рянские гербы юридически уже могли
равняться на более старинные гербы
стран Западной Европы Это зафикси
ровано в «Должностной инструкции
герольдмейстера» от 5 февраля 1722 r.
[См.: ПСЗ. Собр. 1. T.VI. Ст. 3896).
Герольдмейстеру С.А. Колычеву не
обходим был помощник. Для отправ
ления «геральдического художества» в
помощь ему 12 апреля 1722 r. назначает
ся итальянец по происхождению, граф
Франциск Санти, получивший образо
вание в Париже. Он находился в Европе
на службе в качестве обер-гофмаршала
и тайного советника у ландграфа Гес
сен-Гомбургского, который рекомен
довал его Петру I для государственной
службы в России. (См.: Именной указ
Петра I о назначении графа Ф. де Санти
«составителем гербов» // Сборник Им
ператорского Русского исторического
общества (далее - Сб. РИО). Т. XI. СПб.,
1873 . С. 464).
Ф. Санти познакомился с Петром в
1717 r. в Амстердаме, где он и принес
рекомендательное письмо от ланд
графа. Видимо, беседа (или беседы) с
Санти так повлияли на Петра, что он
приглашает его в Россию, пообещав, что
«в чем можно пособие явить не отка
жется». Увлеченный словами государя,
Санти и направил свои стопы в Россию,

навсегда (или почти навсегда) расп ро
щавшись с Европой. Но в Москве его
ждало разочарование - его гуманита р
ные и языковые способности оказыва
ются мало востребованными, он живет
на собственном иждивении и только с
возникновением Герольдмейстерской
конторы о нем вспоминают.
12 апреля 1722 г. его назначают то
варищем герольдмейстера на должность
составителя гербов: «Императорское
Величество в присутствии своем в Се
нате указал... иноземца графа Францыw
ка Сантия определить полковником 11
быть ему у дел в товарищах у герольд
мейстера». Санти активно принялся
за все виды русского герботворчества.
занимаясь не только дворянский, но и
городской геральдикой.
Приступая к исполнению своих
обязанностей в мае 1722 г., Ф. Сант11
составил справку: «Известия, касаю
щиеся до геральдики». На каком-то
этапе она определила дальнейшую де
ятельность Герольдмейстерской кан
целярии («контора» и «канцелярия»
в данном случае понятия совершенно
равные. Долгое время этот орган мог
называться и конторой, и канцелярией).
Значительное внимание обращалось на
дворянские гербы. По мнению Ф. Сантн,
все дворянские гербы в соответствии с
чинами следует разделить на три класса.
Для дворян, не имевших гербов, Герольд
мейстерская канцелярия должна была
их и составлять.
В июле 1722 г. Санти составил
«Проект Генерального регламента для
Геральдической канцелярии», в кото
ром он определил ее состав и принци
пы организации работы художников.
Переводчиком при Санти вскоре стал
Иван Васильевич Ардабьев, выпускник
Славяно-rреко-латинской академии, ко
торый в некоторой степени разбирался и
в вопросах геральдики. У герольдмейс
тера было много своих забот, он не очен ь
помогал Санти, так как из документов
не видно, чтобы бытовые и рабочие
условия группы Санти были удовлет
ворительными. Художники работали у
Санти на квартире, а принадлежности
для живописи он nокуnал им сам, на
собственные деньги.
Находясь у истоков российского
rерботворчестоа, Санти вольно или
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При В.Е. Адодурове, обладавшем
выдающимuся способностями
и хорощей науцной подготовкой,
одним из основных направдений
деятедьности Герольдмейстерской
конторы стадо созданuе
дворянских гербов

Проект жалованной грамоты
на дворянство дейб-кампан11у
Сидору Мадому, с подт1сью
В.Е. Адодурова

невольно задавал русской геральдике
западноевропейский стиль, внося в нее
готовые формы «французских реrулов»,
которым он был обучен и которыми ру
ководствовался.
Работа по rерботворчеству wла
полным ходом, а денежные средства
на содержание wтата и нужды конто
ры по-прежнему были весьма скудными,
отпускались крайне нерегулярно. Новый
герольдмейстер И.Н. Плещеев, приwед
wий на смену С.А. Колычеву, также был
занят сво111,1и делами, с его точки зрения
более важными, и его тоже не очень за
ботило, в каких условиях создавались
гербы, и мало интересовал даже сам про
цесс rерботворчества. ФраJ-щиску Санти
приходилось самостоятельно реwать
многие организационные вопросы.
В 1723 r. Герольдмейстерская кан
целярия переехала в Санкт-Петербург.
Работа по выполнению гербов здесь
еще более затормозилась, весь немно
гочисленный wтат канцелярии оказал
ся в крайне тяжелых условиях. Однако
Санти, несмотря на тяжелые условия,
продолжал работу по созданию рисун
ков гербов. Дело под названием «Копии
гербов, которые поданы были в проwль1х
rодех при родословных росписях... »
свидетельствует о rерботворческой
деятельности Санти. В нем говорится
о рисунках городских 11 знаменных гер
бов, упоминается об объемной (540 стра•
ниц} «Книге реrулов геральдических» в
переплете, которая, видимо, являлась
справочным пособием не только для
Сантн, но и для художников, работав
wнх вместе с ним над изображениями
гербов. Книга эта, к сожалению, не со
хранилась. Упоминание о ней 11 о работе
над гербами приводится в следующем
экстракте: «сочинения прови_нц11альных
и городовых 137 гербов, которые и по
ныне не опробованы... да к сочинению в
провинции и городах гербов назначено
220... да после его, Сантия, осталась кни
га печатная реrулов геральдических на
французском языке, которая для перево
да на русский язь� к в 1732 году отослана
в Академию Наук...» Но, }'ВЫ, « Академия
наук представляла, что за чрезмерной
обwирностию... оную книгу перевести
невозможно».
Арест Санти прервал его работу в
Герольдмейстерской конторе. Заподоз-

рив в причастности к антиправительс
твенному заговору, его на долгие rоды
сослали в Сибирь. Больwинство начи
наний Санти так н не были доведены до
конца. После ареста в июле 1727 r. в его
бумагах обнаружилось около 20 «чер
ных» и «белых» рисунков дворянских
гербов. Среди них находились гербы,
поданные ранее при родословных рос
писях, и гербы, вновь составленные
для Демидовых и Строгановых. Арест
и обыски, с этим связанные, нанесли
жесточайwий урон наследию Санти.
Больwая часть всех выполненных 11м
разработок, включая рисунки, пропала.
Но работа Герольдмейстерской конто
ры продолжалась. 19 февраля 1725 r.
Именным Указоы был определен wтат
Герол.ьдмейстерской конторы [см.: ПСЗ.
Собр.!. Т. VI. Ст. 11989). Сейчас все све
дения о Ф. Санткнаходятся в докумен
тах, хранящихся в Российском архиве
древних актов.
В 1731 r. должность герольдмейстера
зан.ял П.А. Кваwнин-Самарин. При нем
контора вообще не занималась состав
лением гербов для дворян.
В нач.зле 40-х rr. XVIII в. в Героль
дыейстерской конторе товарищем ге
рольдмейстера стал В.Е. Адодуров, обла
давwий выдающимися способностями и
хороwей научной подготовкой. Начиная
с 1742 r. вся его энергия была направлена
на возрождение российского rерботвор
чества. Герольдмейстером в то время был
Н.Н. Желябужский. Свою деятельность
в конторе В.Е. Адодуров начал со сбора
книг по геральдике и генеалогии 11 ри
сунков гербов из других учреждений и
ведомств, а также со сосредоточения в
Герольдмейстерской конторе изображе1111й уже созданных гербов.
Для этого, например, посылались за
просы в Иностранную коллегию, какие у
них «обретаются фам11м1ям гербы» [см.:
РГАДА. Ф. 286. Оп. 2. Кн. 39.). Василий
Евдокимович Адодуров 11 сам активно
работал над составлением дворянских
гербов. Эта работа была поставлена нм
на научН)'Ю основу, велась профессио
нально, в соответствии с возложенными
на контору обязанностями.
В 1741 r. произоwел государствен
ный переворот, к власти приwла Елиза
вета Петровна. Одним из nервых своих
указов она учредила Лейб-кампанию -
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Императрица Елизавета Петровна

так стала называться гренадерская рота
Преображенского полка, которая помог
ла ей прийти к власти [см.: ПСЗ. Собр.!.
Т. XI. Ст. 8491]. В награду за поддержку
вся рота была пожалована дворянством.
Указ об учреждении Лейб-кампании
определил дальнейшее направление
деятельности Герольдмейстерской кон
торы - составление и рисование дво
рянских гербов, создание дипломов
новым дворянам. Конторе предстояло
создать общий генеральный герб лейб
кампанцев и составить более 300 инди
видуальных гербов и дипломов личному
составу преображенцев. В.Е. Адодуров не
только возглавил эту работу, но и стал
автором проекта генерального Лейб
кампанского герба.
Он представил на утверждение в
Сенат три варианта герба, и в резуль
тате Указом от 15 октября 1742 r. был
утвержден генеральный герб Лейб-кам
пании, составленный по правилам за
падноевропейской геральдики. На нем
изображен щит, разделенный на две
части. В правой части, общей для всех
лейб-кампанцев, на черном поле изобра
жено золотое стропило с наложенными
на него тремя горящими гранатами на
турального цвета между тремя серебря
ными звездами. В левой части, особой
для каждого лейб-кампанца, помещены
индивидуальные эмблемы. Над щитом
выписан стальной дворянский шлем,
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который украшает наложенная на него
лейб-кампанская гренадерская шапка с
красными и белыми страусовыми перья
ми и двумя черными орлиными крылья
ми, распростертыми по обеим сторонам,
на которых повторены три серебряные
звезды. По сторонам щитэ опущен намет.
Внизу щ11та располагается лента с деви
зом: «За верность и ревность» [см.: ПСЗ.
Собр.!. Т. XI. Ст. 8639]. Исключением из
общих правил составления лейб-кам
панских гербов являются гербы графов
Воронцовых и графов Шуваловых, в ко
торых общая эмблема Лейб-кампании
занимает верхнюю часть щита.
После утверждения генерального
герба лейб-камланцев, Герольдмейстер
екая контора должна была составить и
нарисовать 347 индивидуальных гербов
да еще изготовить к ним дипломы. И это
все помимо исполнения текущих дел:
составления других гербов и написания
дипломов пожалованным в графское,
баронское, дворянское достоинство, и
других работ.
Понимая, что весь объем работ
невозможно выполнить имеющими
ся силами, В. Е. Адодуров обратился
в Сенат. В сообщении от 7 февраля он
указал: «Всех гербов имеет место быть
больше трехсот, из которых каждый
не только для сочинения по правилам
геральдическим, но и для оного нари
сования особливо времени требует, а
при Герольдмейстерской конторе для
всяких в рисовании случающихся нужд
находится живописный мастер один, коГренадер Лейб-кампании

тором у в рисовании всех гербов одному
справиться никоим образом невозмож
но» [РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 12. Л. 85].
По резолюции Сената штат худож
ников пополнился живописцами, но ра
бота по изготовлению лейб-кам панск11х
гербов все ра.вно продвигалась медленно.
Через некоторое время В.Е. Адодурову
вновь пришлось требовать увеличен11 я
числа живописцев. В итоге Сенат счел
возможным довести его до 30 человек, 11
в 1748 r. при Герольдмейстерской конто
ре была учреждена Рисовальная палата,
в которой под наблюдением Я.Ю. Пет 
рулева работала группа живописцев
из разных ведомств [см.: ПСЗ. Собр. 1.
Т. XIII. Ст. 9653).
Таким образом, одним из основн1,1х
направлений деятельности Герольдмей
стерской конторы к середине XVIII в.
стало создание дворянских гербов.
К 1750 r. было изготовлено около
200 дипломов для лейб-кампанцев. Об
их внешнем виде мы можем судить по
сохранившимся описаниям и образцам.
Они изображались на трех либо четырех
пергаменных листах небольшого разме
ра (34х33 см). Листы перекладывались
алой, розовой, зеленой, голубой или бе
лой тафтой, переплетались в малиновыii
бархат, серебряный глазет, золотую или
серебряную парчу, прошивались шнур
ком черного, красного, желтого шелка с
золотом или без него, с шелковыми кис
тями. На конце шнура крепился сереб
ряный ковчег с вызолоченной крышкой,
в котором заключалась государственная
средняя на красном воске печать [см .:
РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 239].
В конце 50-х rr. XVIII в. В.Е. Адоду
ров попал в опалу. В 1758 г. он находился
под домашним арестом, а в 1759 r. был
отправлен в почетную ссылку - това
рищем губернатора в Оренбург.
15 января 1763 r. именным указом
при Сенате в подчинении 1-го Департа
мента учреждается Герольдия [см.: ПСЗ.
Собр. 1. Т. XXVI. Ст. 1943).
В 1765 r. при разделе Сената на Де
партаменты, все дела, связанные с Ге
рольдией, были отнесены к Первому Де
партаменту Сената. Для более полного
контроля и пополнения сведений о дво
рянстве в его распоряжение был пере
дан Разрядный архив. С восшествием на
престол Екатерины II число подданных.
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В zербе zрафов Шуваловых общая
эмблема Лейб-кампании занимает
верхнюю цасть щита.
(Герб Шуваловых на фронтоне
бывшего дворца Бирона.)
которым императрица жаловала почет
ные титулы, заметно возросло. Выдача
дипломов на эти достоинства остава
лась по-прежнему за Герольдмейстер
ской конторой. В марте 1772 r. вышел
сенатский указ «О писани11, дипломов
на разные достоинства, и о делании в
них внешних украшений,, по рекомен
дациям, представленным герольдмей
стером князем М.М. Щербатовым [см.:
ПСЗ. Собр. 1. Т XIX. Ст. 13774).
Ко второй половине X\fffl в. про
изошло уже значительное накопление
геральдического материала р)•сского
дворянства, позволившее А.Т. Князе
ву в 1785 r. составить первый русский
«Гербовник дворянских родов», препод
несенный им в дар Екатерине 11. Но тем
не менее в эти годы основное внимание
Герольдмейстерской конторы оказалось
направлеиным не на дворянские гербы,
а на гербы городские, причиной чему
явилось городское законодательство.
Конец XVIII в. отмечен на•1а лом со
здания «Общего гербовника дворянских
родов». проходившим под наблюдением
генерального прокурора. Организация
работ по ero составлению возлагалась
не на Герольдмейстерскую контору, а на
генерального прокурора А.Б. Куракина,
который занял этот пост вскоре после
смерти Екатерины II и оставался в этой
должности до 8 августа 1798 r. В его ру-

ках концентрировалась очень большая
власть - дела военные, финансовые, ад
МЮiисrративные, nолицейск11е,судебные,
а также касающиеся личного состава
служащих. Поэтому вполне естественно,
что и мероприятия, направленные на ук
репление самодержавия, поднятие пре
стижа царской власти и подчинения ей
дворянства возлагались на генерального
прокурора. С этого времени ни заслуги
предков, ни nриобретеЮtые ,шзвечные»
права, символом которых был родовой
герб, не могли существовать без высо
чайшей воли монарха.
В «Общем гербовнике» нашли воп
лощение планы, о реализации которых
мечтал еще Петр 1: создание полного
сборника дворянских гербов. Значи
тельность нового начинания застави
ла увеличить штат Герольдмейстерс1<ой
конторы, а затем произошло изменение
ее положения: Указом от 27 мая 1800 r.
к Герольдмейстерской конторе присо
единяются чиновники, составляющие
гербовник, и она получает название Ге
рольдии и права коллегии. О.П. Козодав
лев назначается директором Герольдии.
Изменение в положении учрежде
ния, занимавшегося гербовыми делами,
по-прежнему было связано с большой
работой по упорядочению дворянских
списков. Герольдмейстер и его сотруд
ники занимались также и делами о
назначении, увольнении чиновников,
повышении их в чине и т.д.
После убийства Павла I Александр 1
восстановил жалованные грамоты дво
рянству, но не отменил работу по состав
лению Гербовника. Значение Герольдии
для решения различных дворянских
дел все более возрастало. Уже в начале
своего правления Александр I указом
от 4 февраля 1803 r. определил круг де
ятельности Герольдии следующим обра
зом: «... Иметь точное н верное сведение
о дворянских родах всей империи; на ка
ковой конец происхождения их и гербы
по предоставленным доказательствам
вноснть учрежденным порядком в гер
бовник, аыдавать со внесенных гербов
копни; сочинять общий алфавит всем
дворянам, оныя получившим, родослов
ныя для выдачи просителям, дипломы
на nожалованныя достоинства, грамоты
на имения и разныя привилегии и па
тенты на чины».

На zербах всех лесiб-кампанцев
в правой части изображалось
золотое стропило с тремя
zранатами II серебряные звезды,
поверх дворянскоzо имема
налаzалась гренадерская тапка,
а под щитом - дента с девизом:
«За верность и ревность»
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Уточняются обязанности, степень
власт11 и ответственности герольдмей
стера. Обязанность герольдмейстера
теперь двоякого рода: «1) надзор за ре

мента Сената было дворянство, вернее,
осе, что с ним связано. Департамент

производством дел и технических ра

герольдии состоял из трех :экспед и
ций: первая и вторая ведали дела�111

бот в канцеляри11 Герольдии... По уп
равлению канцеляриею герольдмейстер
имеет ближайший надзор за исполне
нием обязанностей чиновниками, ему

ским родам, как и вообще все дела

дворянства, занимались вопроса�11 1 о
почетном гражданстве, перемене фа
милий, третья изготовляла акты. Здесь

бы в производстве дел не происходило

же составляли гербовники и рисовал1 1
гербы, грамоты и дипломы, копии с rер

упущения и медленноспt и чтоб дела

бов и родословных.

подведомственными, наблюдает, что

Дела о принадлежности к дворян

объектом, на который была направлена
деятельность Гер ольдии как департа

шением дел; 2) управление канцеляриею

и сопряженный с тем вместе надзор за

При им11ераторе Павле/
орган1tЗа1111н работ по составлению
«Общего гербовника дворянских
родов» возлагалась на генерального
прокурора А.Б. Куракина

В 1848 r. она стала департаментом Се
ната со штатом в 90 человек. Главным

у производителей содержались в поряд

В этот период деятельности Героль 

ке; а по производству технических работ

дии, в 1855 r., была разработана «Инс

наблюдает, чтобы живописцы и чисто

трукция о порядке производства дел о

писцы исполняли обязанности свои

с

причислении к дворянству... »

усердием, чтобы очеред�, в изготовлеиии

Большая ответственность, возло

дипломов и гербов соответствовала оче

женная на третью экспедицию, побудила

реди разрешения от оных дел и чтобы

министра юстиции поставить вопрос о

самые дипломы и гербы изготовлялись

создании при Департаменте особого от

с надлежащим тщанием в искусствен

деления, специализирующегося только

ном отношении». [РГИА. Ф. 1343. Оп. 577

на квалифицированном производстве

д. 353. л. 8.]

гербов и дипломов. В результате про
изошла очередная модернизация

о дворянах, Герольдия обязана была

Несмотря на увеличение штата,

докладывать Сенату, проверять пра

Герольдия не справлялась с большим

вильность действий дворянских собра

объемом работ, возложенным на нее.

Специальное подразделение по из

ний по составлению дворянских спис

В 20-х-40-х rr. XIX в. происходит

готовлению гербов, так называемое Гер

ков и заниматься делами о почетном
rражданстве.

значительный рост сословия за счет

бовое отделение, было учреждено при

служилого дворянства. На каждого

канцелярии Департамента герольд1ш

Увеличение числа дел, возложенных

нового дворянина Герольдия должна

10 июня 1857 r. Отделение состояло 11з

на Герольдию, привело к определению

была написать диплом. По данным Се

управляющего, секретаря, художника

ей в 1832 r. нового штата и разделению

ната, в Герольдии производилось в год

и чиновника-чистописца для письма.

занятий по экспедициям. Штат Героль

до 16,5 тыс. дел. В результате Героль

дии состоял из герольдмейстера и ero

дия вновь подверглась реорганизации.

Были сформулированы и обязанност11
этого учреждения: правильное и согла

трех товарищей. По числу товарищей

реждения, ведавшего гербами.

сованное с требованиями rеральм1ю1
составление проектов всех гербов, гра

учреждались три экспедиции. Все дела,
связанные

)'Ч·

с rербами, возлагались на

мот, дипломов. Далее через министра

первую экспедицию. В ее ведении на

юстиции они подлежали утвержден11ю

ходилось изготовление грамот и дип

царем. После чего в Гербовом отделен1111
изготовлялась копия, которая и выдава

ломов, составление гербовника и ero
печатание, копий с гербов, выдача дво

лась заинтересованному лицу. За пра
вильность составления гербов согласно
требованиям геральдики, их соответ с

рянских родословных, рассмотрение
прав на к11яжеское, графское, баронское
и дворянско е достоинства, выдача сви

твие лицу, роду, месту, отвечал управ
ляющий, поэтому он обязан был иметь
в ней (геральдике) «все необходимые

детельств на дворянство. Для выполне
ния всех указан11ых работ в штате первой
:экспедиции первоначально находились
три художника и три чистописца. Но дел

познания». Управляющему надлежало
также составлять библиотеку «герал ь

оказалось слишком много, и в 1830-х rr.

дических сочинений, в особенности до

практикуется система создания «вре

России касающихся, архив родословных
и других документов, имеющих связь с

менных и постоянных столов», из ко
торых впоследствии создавались новые
экспедиции. В итоге к началу 1840-х rr.
штат Герольдии достиг 80 человек.
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Директор Герольдии
О.П. Козодавлев

ero занятиями, равно коллекции слепков
с древнейших российских и иностра1i
ных печатей и предметов, до геральдик1t
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относящи хся, и быть редактором гераль
дических сочинений».
Преобразование 1857 r. оказалось
последним. Гербовое отделение Депар
тамента герольдии просуществовало до
октября 1917 r.
Тогда же, в 1857 r., первым управ
ляющим Гербового отделения стал хра
нитель нумизматического кабинета Эр
митажа Б.В. Кёне. Именно с его именем
связан ряд мероприятий и нововведений
в области русской геральдики, коснув
шихся государственных, городских и
дворянских гербов. При нем была сде
лана попытка унифицировать русские
гербы и придать им черты, принятые в
западноевропейской геральдике.
Знакомство с деятельностью гербо
вых учреждений XVIII - первой поло
вины XIX в. показывает, что до середины
XIX в. в России так и не были утвержде
ны руководства и практические пособия
по составлению гербов. Существовали
положения, сформулированные еще в
XVIII в. при Ф. Санти, бытовала прак
тика составления гербов, нашедшая
оформление в первых десяти томах «Об
щего гербовника». Заметим, что после
смерти ваппенрихтера (гербовый судья)
М. Ваrанова, заслугой которого явилось
составление девяти томов гербовника,
составление десятого тома очень затя
нулось (до 1836 г.), а затем его издание
и вовсе прекратилось.
ОбразtjЫ геральди'lеских эмблем,
рекомендуемых Департаментом
герольдии

Для возрождения гербовника, созда
ния новых гербов нужны был11 знания в
области геральдики и разработка бла
годаря им правил составления гербов.
Не следует забывать, что приближалась
серия реформ, направивших Россию на
путь буржуазного развития при сохра
нении роли дворянства в государствен
ном управлении. Задачи по накоплению
знаний в области геральдики Б.В. Кёне
успешно решил. Ему удалось собрать
ценную личную библиотеку, в которой
были книги по нумизматихе, геральдике,
сфрагистике, генеалогии и истории орде
нов. Управляющий Гербовым отделени
ем приобрел, таким образом, необходи
мые знания по предмету своей деятель
ности, хотя современники отзывались
не очень лестно о его знаниях в области
геральдики, да и о нем самом, называя
«самозванным rеральдистом».
При Б.В. Кёне (он умер в 1886 г.)
приступили и к разработке правил со
ставления дворянских гербов. Мы не
можем с уверенностью сказать, какие
геральдические пособия Б.В. Кёне по
ложил в основу своей rерботворческой
деятельности. Вопрос о необходимост11
создания нового руководства по состав
лению гербов неоднократно поднимал
ся на заседаниях Гербового отделения,
обсуждался он и с герольдмейстером, о
чем докладывалось министр)' юстиции.
В результате Б.В. Кёне представил собс
твенный проект правил составления
гербов, гербовых дипломов II грамот с
рисунками, который был одобрен и пр�1нят правительством. Это были скорее

«Прави,�а сосmаВАения и утвержде
ния гербов царской фамили11, гербов
и диnАО,1tов на присвоение прав
дворянства, княжеского, графского u
баронского титулов и грамот губер
н11ям, городам II месmе'lкам»,
принятые в 1859 г.

скомпилированные правила на общих
геральдических началах, принятых во
всех европейских государствах.
В 1857 r. в Департаменте герольдии
неизвестным автором была подготов
лена «Записка о правилах составления
герба», где родовой герб определялся
как «принадлежность отдельного рода,
признанного Прав11тельствующим Се
нато,,1 в дворянстве». Устанавливались
необходимые части герба: «К полному
гербу, кроме щита, принадлежит шлем,
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Тиnи'IНЫй дворянский герб с одним
mлемом, короной с пятью зубt$ами,
наtuлемником, наметом, щито
держателя.ми и девизом

украшенный короной с нашлемником и
наметом». Основываясь на том, что ге
ральдика - наука средневековая, автор
записки писал: «В гербах фигуры долж
ны изображаться в соответственной
средневековой форме, изображение же
фигур классической древности и совре
менных допускаемо быть не может». Это
положение представляет определенный
интерес в плане сегодняшнего анализа
гербовых изображений. И наконец, автор
отмечает: «К гербу, по желанию просите
ля, прибавляется девиз, который может
быть на русском, славянском или других
языках». Анализируя содержание этой
записки, следует признать, что каких
либо серьезных предложений она
не содержала, однако в ней была
высказана мысль о необходимости
регламентации составления гербов.
Некоторые положения этого документа
отразились на содержании «Записки
по делу о правилах составления гербов,
гербовых дипломов и грамот», написан
ной Б.В. Кёне. Ее слушали и обсуждали
в Гербовом отделении специалисты по
геральдике С.И. Афанасенко и В.В. Ленц.
Основной тезис «Записки» следующий:
« ... До настоящего времени не существует
в России ... утвержденных правил о со
ставлении гербов и об употреблении в
них различных геральдических эмблем...
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на оснооан1111 которых Гербовое отде
лен11е могло бы утверждать и изменять
представляемые в оное проекты гербов».
Кроме того, в Записке подчеркивалось,
,,то геральдические знания ОТС)•тству
ют 11 у просителей: «... Лица, желающие
иметь гербы, до с11х пор не знают, какие
эмблемы 11 сколько частей о щите они
имеют право испрашивать».
В 1859 r. в департаменте были при
няты «Правила составления 11 утверж
дения гербов царской фамилии, гербов и
дипломов на присвоение прав дворянс
тва, княжеского, графского и баронского
титулов и грамот губерниям, городам и
местечкам». Но общее положение дел
эти правила мало изменили.
Первый параграф правил гласил:
«Гербы суть эмблемы, составленные по
известным средневековым геральдичес
ким правилам ... употребляются теми
лицами, которые пожалованы вместе с
нисходящим их потомством на своих
печатях, домах, утвари и прочих пред
метах, в знак собственности и владения».
В нем, таким образом, определялось и
закреплялось юридическое значение
гербов как знаков, подтверждающих
принадлежность вещей, на которых
находится данный герб.

По «Инструк1$t1и Гербового
отделения Департамента герольдии
для составления гербов» следовало
по возможности изображать а щите
только одну фигуру

Конкретизировались изображения
гербов: «Все встречающиеся в гербах
фигуры должны непременно иметь
средневековую форму, по•1ему в эмблемы
гербов нельзя допускать: кадуцея, эску
лапова жезла и других античных вещей,
а также паровых машин, пистолето&, ру
жей и других новейших предметов». Ка к
видим, правила повторяют положения,
выдвинутые ранее (заметим, сегодня на
рушаемые сплошь и рядом).
Вводилось запрещение на буквен
ные и цифровые надписи: «Именные
вензеля, надписи и означение года не
допускаются в гербах, кроме надписеi"1
в девизах». Высказывались соображе 
ния относительно оформления rерба в
целом: «Рисунок герба ... должен, кроме подробного описания... и означения
времени утверждения содержать в с ебе
имя, отчество, фамилию и титулы лица,
коему герб пожалован».
На основании всех материало&,
имевшихся в распоряжении Гербово
го отделения вскоре была разработана
«Инструкция Гербового отделения Де
партамента герольдии для составлен11я
гербов». Она определила прежде все1·0
порядок оформления гербовых дел.
«Гербы родовые, - говорилось в инс
трукции, - составляются по просьбам
частных лиц, согласно с правилам11 rе
ральдики». А далее определялось, как
это должно быть: ,,Проситель в поясн�,
тельной записке о своем rербе, прила
гаемой к прошению, может обозна•1ать
фигуры или эмблемы, из кои х он желал
бы составить герб, или же предоставить
рисунок своего герба,,.
Характерно, что эдесь не rовор11лось о предоставлении документов,
подтверждающих права на какие
либо определенные «фигуры» ил11
«эмблемы». Более того, следующиii
пункт инструкции гласил, что tJaдo
«�tэбеrать повторения эмблем, данных
уже другому лицу». В инструкции под
черкивалось, что может быть отражено
в гербе: «Герб может состоять только из
одного поля в щите, второе поле должно
быть мотивировано: l) прибавлением
фигур по особой монаршей милости ...
2) ...вследствие исторических воспо
минаний в гербах государственных де
ятелей и полководцев; 3) соединением
нескольких фамилий». В пунктах l и 2

СТЛI IOBЛEIIIIE дЕПАРТА�IЕI ПЛ ГEPOЛbЛIIII
подчеркивалась роль монарха, выделяв
шего и поощрявшего угодных ему лиц.
Для истолкования гербов современ
ному исследователю важно учиты
вать правила расположения фигур
в щите, рекомендовавшиеся в инс
трукции: «Следует по возможнос
ти изображать в щите только одну
фигуру, составляющую главную
эмблему герба, а еслм проситель
пожелает еще другую, то второ
степенная фигура помещается: 1)
во главе щита; или 2) в конечности
щита; или 3) в правой или левой
стороне от главной фигуры; или 4)
на какой-нибудь главной фигуре, на
пример, столбе, поясе, перевязи; или
5) в нашлемнике». И далее давались уже
известные нам по другим документам
правила употребления геральдических
фигур: «Так как геральдика есть наука
средневековая и эмблематическая, то
геральдические фигуры след)•ет изобра
жать в соответствующей средневековой
форме и вследствие сего фигуры клас
с11ческой древности и мифологические,
а также новейших времен, например, ло
комотивы, пароходы и новейшие орудия,
не должны допускаться в гербах».
Для определения титула, древности
рода и социального положения гербов
ладельца следует учитывать правила
употребления в гербах шлема, корон,
щитодержателей. «Каждому щиту, - го
ворилось в инструкции, - принадлежит
один шлем. Второй шлем дается баро
нам или соединенным фамилиям; три
шлема - графам и князьям, которые ...
могут иметь до пяти шлемов. Шлем
древнерусской формы дается только
в гербах древних русских родов, ве
дущих свое начало до царствования
Петра Великого... обыкновенный шлем
княжеский есть серебряный открыть1й.
Обыкновенный шлем графский сереб
ряный с девятью прутьями. Обыкновен
ный шлем баронский стальной с семью
прутьями. Обыкновенный шлем дво
рянский стальной с пятью ПР)'Тьями».
На происхождение рода указывала и ко
рона: «Потомки князей, происходящ�tх
от Рюрика и Гедимина, имеют право
поместить в гербах свою корону древ
нерусской формы, но багряного цвета и
украшенную в середине золотым древ
невизантийским двуглавым орлом», т.

t
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В виде исключения 11з правил
допуска,111сь гербы с щитодержа
телями, 11зображав11шм11 новейшие
истор11цеск11е фигуры, например
солдат тех полков, 8 которых
служили полководцы
е. орлом с опущенными крыльями. Щи
тодержатели по инструкции допускают
ся только в гербах титулованных родов
и древних дворян. В виде исключения
из прав11л «допускается выдача гербов
с щитодержателями, изображающими
новейшие исторические фигуры, как то:
солдат тех полков, в которых служили
полководцы или которых они состоят
шефами».
Основная идея инструкции, подго
товленной Б.В. Кёне для Гербового отде
ления, - необходимость регламентации
составления гербов. Но rеральд11, ческая
правильность гербов - не единствен
ное, что занимало Б.В. Кёне. Также его
заботило художественное оформление
грамот и дипломов на почетные досто
инства. Еще раньше по приказу Николая
1 герольдия составила проекты листов
для княжеских II графских грамот и
дворянских дипломов. Составленные
тогда проекты без знания законов ге
ральдики 11 не отличавшиеся высоким
художественным вкусом не были ут-

верждены императором. На двух лис
тах он написал «дурно» 11 «очень дурно».
Поскольку в герольдии в то время не
было хороших художНJ1ков, то состав
ление новых проектов было поручено
герольдии Царства Польского. Ри
сунки, доставленные из Варшавы в
1846 г., удостоились утверждения,
и по ним изготовлялись грамоты
и дипломы. Общим недостатком
этих рисунхов являлось то, что на
них в изоб11л11и имелись готичес
кие украшения и «фантастические
ору-..кия», которые в России никогда
и нигде не встречались.
Со временем геральдическое искусство достиrло больших успехов, и в
третьей четверт�, XIX в. все украшения
для грамот и дипломов выполнялись
строго в русском стиле.
В 60-70-х rr. XIX в. документы, свя
занные с nравами на титул, стоили до
статочно дорого. Так, за грамоту, диплом
и герб с князей 11 графов взималось от
1035 до 1085 рублей, за баронский ти
тул - 780 рублей 15 копеек, эа диплом
на дворянство - 173 рубля, а за выда
чу одного герба без грамоты такса была
ниже - от 120 до 160 рублей.
В Гербовом отделении пытались
установить и особый сбор эа внесение
герба в гербовник. Министру юстиции
иэ Департамента герольдю1 поступил
рапорт об установлении пошлин. В нем
подчеркивалось, что «до настоящего
времени лица, желающие внести свой
герб в «Гербовник дворянских родов
Российской 11мпер1111», при представ-

Графские гербы вен•1ал11сь
короной с девятью зуб1iам11
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печатанных экземпляров гербовника
стало делом слишком громоздким и
тенденциозным, чтобы отвечать совре
менным интересам дворянства. Тем не
менее Гербовое отделение Департамента
герольдии и в новых условиях продол
жало свою работу.
Герботворческая деятельность Гер
бового отделения Департамента героль
дии в конце XIX - начале ХХ в. под
верглась значительной критике как спе
циалистов, так и о прессе. В частности,
Ю.В. Арсеньев отмечал, •1то геральдичес
кий щит превращается в нечто отвлеченлении о том прошения, никаких пош
лин за помещение герба в гербовник не
уплачивали». Ходатайство об установ
лении пошлин не нашло поддержки и
было отклонено.
Напомним, что правила составления
гербов, выработанные в середине
XIX в., не рекомендовали допус
кать в гербовые изображения
«новейшие предметы». Однако
со временем это положение ста
ло забываться даже специалиста
ми. В конце XIX в. известный
русский ученый-rеральдист
ПЛ. фон Винклер утверждал,
что число «неrеральдических
фигур бесконечно, так как,
создавая новый герб, можно
внести в него и новые откры
тия в природе, новый плод искус
ства или фантазии человека». В
геральдику - средневековую на
уку начинают активно проникать
веяния нового времени.
Связанные с этим трудности ра
боты гербовых учреждений середины
XIX в. отразились на формировании и
публикации томов «Общего Гербовника
дворянских родов». Россия быстро ста
новилась капиталистической страной.
Отмена крепостного права и последовав
шие за ней буржуазные реформы (зем
ская, судебная, городская и др.) стали
первыми шагами на пути превращения
феодальной монархии в монархию бур
жуазную. В новых условиях дворянство
сохранило свою корпоративную орга
низацию, 1·осподствующее положение в
управлении страной, однако появились
и новые тенденции в жизни, которым
надо было подчиняться. Рассылка от-
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Примеры расположения двух,
трех и пяти шлемов

ное, не относящееся к действительности.
В гербах появляется множество несу
щественных добавлений. Старинные
геральдические правила постепенно
забываются и исчезают, в геральдику
вторгается произвольность, причина
которой - в недостатке действительно
хорошего знания мате.риала.
Отметим, что в Департаменте ге
рольдии n это время выполнялась зна
чительная работа по составлению дво
рянских гербов и выдаче справок. Для
этого в 1885 r. в Гербовом отделении на-

чали формирование «Эмблематического
сборника утвержденных гербов». Но эта
работа, затянувшаяся на долгие годы,
так и осталась незавершенной.
Между тем в среде научной об
щественности поднимался вопрос об
исторической ценности материалов,
скопившихся в геральдических
учреждениях. Начало этому поло
жило научное оформление ряда
вспомогательных исторических
дисциплин, в том числе и гераль
дики, которые начали читаться
в Петербургском и Московском
археологических институтах.
«Общий гербовник» стано
вится основным научно-истори
ческим источником по русской
родовой геральдике, поэтому не
случайно к Гербовому отделению
Департамента герольдии потяну
лись ученые, но архив его оказался
малодоступным. В.К. Лукомский будущий создатель геральдики как
вспомогательной исторической дис
циплины - так писал по этому поводу в
автобио1·рафии: «В 1895 r. (5 апреля) пос
тупил на работу в Департамент героль 
дии Сената, имея в виду в дальнейшем
использовать в научно-исследователь
ских целях богатейший, но совершен,ю
недоступный для посторонних ученых
(не служащих Герольдии) архив, заключа
ющий в себе материалы, ценнейшие для
истории господствующих феодальных 11
бюрократических классов с петровских
времен и до последних дней».
В конце XIX- начале ХХ в. долж
ность управляющего Гербовым отдел е
нием занимал АЛ. Барсуков, который
умер в 1914 r. В марте 1914 r. членом
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присутствия Гербовоrо отделения бь1л
назначен молодой, энерrичный сотруд
ник, помощник обер-секретаря Департа
мента герольдии В.К Лукомский. В июле
1914 r. он «командирован к исправлению
должности управляющего Гербовым
отделением», а в марте 1915 г. назначен
управляющим. К этому времени, поми
мо полученного им университетского
юридическоrо образования, он прошел
курс в Петербурrском археологическом
институте и являлся действительным
членом многих научных обществ и архив
ных комиссий. С 1912 r. он читал лекции
по русской rеральдике в Петербургском
археологическом институте.
Сразу же no принятии должности
управляющего В.К Лукомский начал
работу по подготовке реформы в Гербо
вом отделении, которая, no его мнению,
должна была быть направлена, прежде
всего, на улучшение художественного
оформления геральдических докумен
тов. Для этоrо он пригласил известно
rо художника r.и. Нарбута, который
приступил к созданию новых художес
твенных образцов актов. Кроме того,
В.К. Лукомский продолжал пополнять
геральдическую и генеалогическую биб
лиотеки Гербового отделения, необхо
димые для практической и справочной
работы; поставил вопрос об издатель
ской деятельности. В последние годы

существования Гербового отделения
продолжалась работа no составлению
и утверждению гербов. Последний, XXI
том составлялся при Временном прави
тельстве в 1917 r.
Подведя итоги почти 300-летней
деятельности гербовых учреждений
в России, отметим, что благодаря ей,
к сожалению, не была создана фунда
ментальная научная база по русскому
родовому rерботворчеству. Эта деятель
ность главным образом сводилась к
практической работе ло составлению
и утверждению родовых гербов. Пос
кольку деятельность гербовых учрежде
ний в основном была связана со службой
дворян, все ее результаты были мало
доступны исследователям-историкам,
особенно на последнем этапе. Нежела
ние открыть двери гербовых учрежде
ний для исследователей было вызвано
плохим состоянием архива, который
подвергался безжалостному уничтоже
нию малоквалифицированными чинов
никами. Хотя нельзя не отметить, что в
Гербовом отделении велась справочная
работа, результатом которой стал «Эм
блематический сборник утвержденных
гербов» и другие справочники, полезные
для дальнейшей, уже научной и иссле
довательской работы с гербами.
В Гербовом отделении была создана
библиотека, необходимая не только для

Шлемы древнерусской формы
разреи1ались только в герба-Х древних
русскr1-Х родов, ведущих свое начало
до t{арствован11.я Петра /
практической работы, но и представля
ющая огромный интерес для специалис
тов. И наконец, незадолго до окончания
существования Гербового отделения в
нем сложился коллектив, который не
только занимался составлением гербов,
но и оказался способным перестроить
работу Гербового отделения в новых
условиях, уже после Октября 1917 r.

