
ГЕРБОВЬIЙ 

МУЗЕЙ 

еральдический материал в 

качестве исторического ис

точника и объекта исследо

вания начал изучаться уче

ными еще в XIX в. Известно, что не

которые атрибуции предметов быта и 

искусства делали АЛ. Барсуков, В.К. Лу

комский и другие специалисты русской 

геральдики. В связи с празднованием 

юбилея Отечественной войны 1812 r. 

были описаны трофейные пушки, из

готовленные не только во Франции, но 

и в других государствах, покоренных в 

свое время Наполеоном. Вопрос их на

циональной принадлежности решался 
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при помощи геральдических эмблем, 

на них изображенных. В этой работе 

принимал участие хранитель Оружей

ной палаты, преподаватель геральдики 

Московского археологического институ

та Ю.В. Арсеньев. В конце XIX - начале 

ХХ в. было проведено весьма интересное 

исследование, посвященное объяснению 

государственных цветов России. Эта ра

бота также выполнялась при активном 

содействии rеральдистов. Из архивных 

документов можно узнать, что графиня 

О.В. Левашова интересовалась у управ

ляющего Гербовым отделением Департа

мента герольдии Сената АЛ. Барсукова, 

что означают гербы на принадлежащих 

или приобретенных ею вещах (тканях, 

посуде и т.д.). 

Определение в свое время В.К. Лу

комским герба на картине, приписыва

емой Рафаэлю, подтвердило авторство 

художника и установило этапы ее С}'дьбы. 

Однако это были одноразовые эк

спертизы или консультации, которые 

в конечном счете не могли состав11т1, 

полной картины употребления герба в 

качестве инструмента атриб1•ции. Поэ

тому в основе деятельности В.К. Луком

ского в созданном им Гербовом музее, 

выполняющем функцию не только му

зея, но и научного учреждения, лежит 

изучение практического использования 

гербов для атрибуции документов 11 

исторических предметов, а также вы

работка и развитие приемов и методов 

гербовой экспертизы. Можно с уверен

ностью сказать, что в этом уникальном, 

не имеющем себе подобных на1•чном ис

торико-архивном учреждении был осу

ществлен важный поворот в 1·еральдике. 

Именно тогда из традиционной науки, 

занимавшейся историей и практикой 

rерботворчества, геральдика встала в 

ряд вспомогательных исторических 

дисциплин. 

Геральдические эмблемы на 11у111ках 

времен наполеоновских войн 11омогд11 

у•tеным-герадьдистам 011редедuть, 

в каких европейских государствах 

они были отмт1ы 



В.К. Лукомский в то время был в му

зее единственным хранителем, форми

рующим архивные фонды и коллекции. 

Он выполнял ответственную работу по 

выдаче справок и проведению специаль

ных экспертиз в области вспомогатель

ных исторических дисциплин (гераль

дики, генеалогии, сфрагистики). 

Объектами экспертиз в Гербовом 

музее были: 

1) экипажи;

2) гербовые экслибрисы, суnерэкс

либрисы; 

3) предметы быта (книги, блюда,

ложки, чарки, ,,ары, тарелки, кружки, 

курильницы, рукомойники, лохани, ков

ши, суповые чаши, ендовы, рассольники, 

четвертины, кубки, блюдца, стопы, ста

каны, подсвечники, кувшины и пр.); 

4) оружие (аркебузы, шпаги, ружья,

пистолеты, штуцера) и знамена; 

5) декоративные предметы домаш

ней обстановки, мебель (столы, шкафы, 

ковры), гобелены; 

6) атрибуты власти - булавы и т.д.

О музее, его создателе и деятельнос

п1 сегодня знают лишь немногие. Ред

кие публикации прошлого, в которых 

упоминается Гербовый музей, давно уже 

забыты. Вспомнили о нем сравнительно 

недавно, в 1982 г., в связи со столетием 

В.К. Лукомского, когда в Ленинграде, 

на семинаре, посвященном его юбилею, 

прозвучал доклад заведующей фондами 

ЦГИА СССР О.П. Сухановой «Матери

алы Гербового музея», в котором изла

галась история его создания и деятель

ности, вплоть до реорганизации этого 

научного учреждения 14 июля 1931 r. в 

Кабинет вспомогательных исторических 

дисциплин. Позднее, 25 июля 1939 r., он 

был еще раз преобразован - в Архи

вный кабинет. В Российском государс

твенном историческом ар,tиве находятся 

документы, рассказывающие об истории 

создания этого уникального и необыч

ного учреждения. 

Поздней осенью 1917 r. на входных 

дверях Правительствующего Сената 

появилось объявление: «Сенат, как 11 

Синод, закрыт навсегда». Никто уже 

не узнает, чья рука написала эти слова. 

Буквы были не очень изящными, сло

ва с грамматическими ошибками, но 

истина от этого не изменилась. Сенат, 

как высшее государственное учрежде

ние свергнутого режима, действительно 

закрывался навсегда. Однако это не кос

нулось одного из его отделений, а имен

но - Гербового, которое после Октября 

почти не прекратило своей работы. Мы 

сталкиваемся эдесь с историческим па

радоксом: Гербовое отделение - один иэ 

основных институтов монархии, верно 

служивший дворянству, веками отра

жавший его в геральдических эмбле

мах, -стараниями своего руководителя 

В.К. Лукомского в эти трудные дни про-

Руководитель Гербового музея 

В.К. Лукомский 

должало работать, в отличие от других, 

которые свою работу прекратили. 

25 февраля 1918 r. Канцелярией Ко

мнссара по ликвидаци.и дел Сената было 

издано постановление: «На управляюще

го Гербовым отделением бывшего Сената 

КК. Лукомского возлагается заведование 

присоединяемым к Гербовому отделе

нию архивом бывшеrо Департамента ге

рольдии, а также прием дел означенного 

департамента и сдача их в apXJ,tB».

Читаем запись в дневнике В.К. Лу

комского «Хроника моей жизни», име

ющую прямое отношение к этим дням: 

«Декабря 21-22. Предложение народ

ного комиссара юстиции возобновить 

занятия в Гербовом отделении. Откры-
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Объектами экспертиз в Гербовом 

музее становилось множество 

12редметов быта (блюда, чаши, 

кубки, ложки, тарелки, кружки, 

рукомойники, лохани, ковши, 

подсвечники и пр.) 

тие Гербового отделения». В эти дни не

многие оставшиеся сотрудники других 

департа�,1ентов и отделений Сената раз

бирали свои архивы и приводили их в 

порядок для сдачи. 

В.К. Лукомский, теперь уже бывший 

управляющий Гербового отделения Де

партамента герольдии, получил зимой 

1918 r. от комиссара над Сенатом такое 

предписание: <•Вследствие ликвидации 

департаментов бывшего Сената и ввиду 

предстоящего присоединения к Гербово

му отделению архива бывшего Департа

мента герольдии, прошу Вас приступить 

к приему в Ваше заведование означенно

го архива, а также всех дел бывшего де

партамента, подлежащих прекращению 

производством и сдаче в архив». 

Таким образом, материалы, отложив

шиеся в результате деятельности Гербо

вого отделен11я, объединялись с архивом 

Департамента герольдии, включающим 

около 2 млн единиц хранения. 

Следующим решением - декретом 

народного комиссара юстиции П.И. Стуч

ки - создавался Гербовый музей. В де

крете значилось: «Гербовое отделение 

бывшего Сената преобразовывается для 

научной деятельности в Гербовый музей, 

к которому присоединяется архив быв

шего Департамента герольдии Сената». 
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12апреля 1918r. (30марта по ст.ст.) -

новая дневниковая запись Лукомского: 

«Постановлением народного комиссара 

юстиции оставлен управляющим Гер

бовым отделением, преобразованным 

для научной деятельности в Гербовый 

музей, к которому присоединен Архив 

бывшего Департамента герольдии Се

ната (Известия Петросовета, 13 апреля 

1918, №22)». 

Итак, с весны 1918 r. Гербовое от

деление Сената стало музеем, т. е. бес

ценный архивный фонд по русской 

геральдике, накопленный столетиями, 

оставался там же, в Сенате, и по де

крету от 1 июня 1918 г. вошел в состав 

Единого государственного архивного 

фонда. В.К. Лукомский был утвержден 

управляющим музея при Главном уп

равлении архивным делом. В его задачи 

входило приведение в порядок архива, 

разъяснение общественности научного 

значения русских гербовых материалов 

и сосредоточение их в одном месте. 

В одной из своих последних авто

биографий, составленной в феврале 

1945 r. незадолго до смерти, об этом 

периоде своей жизни В.К. Лукомский 

вспоминает так: «После Великой Ок

тябрьской социалистической револю

ции не только не примкнул к саботиро

вавшему чиновничеству, но, оставаясь 

непрерывно на месте работы, сохранил 

весь документальный исторический 

материал герольдии, накопленный с 

начала XVIII в., возглавив с этого вре

мени заведывание не только Гербовым 

отделением, преобразованным декретом 

31 марта 1918 г. в Гербовый музей, но 11 

архивом герольдии, насчитывающим 

свыше 2 миллионов единиц хранен11я. 

Управление музеем оставлено за 
мною с возложением большой ответс 

твенной работы по производству на базе 

его фондов и коллекций многочисленных 

экспертиз в области музейных, библио

течных и документальных материалов. 

С 1918 г. оставался бессменным 

руководителем работ Гербового М}•зея, 

преобразованного 4 июня 31 г. в Каби

нет вспомогательных исторических дис

циплин при Управлении Центральных 
государственных архивов в Ленинграде, 

а затем с 1.10.1940 r. в Архивный каб11· 

нет Архивного отдела УНКВД по Ленин

градской области ... » 

Фонды Гербового музея состояли из 

наследия, оставленного Департаментом 

герольдии и Гербовым отделением Сена

та, - архива, библиотеки и коллекциi1. 

Вскоре к этим материалам присоедин11• 

лись собрания, поступившие из музей

ного фонда Л енинградского отделения 

Главнауки, историко-бытового отдела 

Русского музея, Публичной библиоте

ки, Центрального архива и от частных 

лиц. Активно пополнялась коллекция 

гербовых печатей и предметов с изоб· 

раженными на них гербами. Все это 

нужно было разобрать, у•1есть и систе

матизировать. Работа началась с ин вен· 

таризации архивных и библиотечных 

собраний «в целях облегчения занятий 

лицам, изучающим первоисточники оте· 

чественной геральдики и сфрагистики» 

(РГИА. Ф. 985. Оп. 1. Д. 61. Л.1-3]. 



Гербовый музей явился одним из 

первых (если не самым первым) со

зданных советской властью научных 

учреждений. Название Гербовоrо музея 

и определение ero назначения подразу

мевало не только охранительную фун

кцию сохранности документальных и 

других изобразительных материалов, но 

и созидательную - создание условий 

для широкой научной работы. 

За первое время существования 

музея в нем осуществлялись работы 

по гербовому делопроизводству. Ве

лась подготовка к атрибуции гербов. 

Для завершения работы по «Общему 

гербовнику» подготовили красочные 

и штриховые рисунки гербов, утверж

денных Сенатом в 1917 r. Приводился в 

порядок и архив бывшего Гербового от

деления (особенно документы середины 

XIX в.). И наконец, приступили к учету 

материалов и созданию справочного ап

парата и указателей. Был подготовлен 

указатель к ХХ книге «Сборника дип

ломных гербов» и «Собранию гербов, 

утвержденных Сенатом в 1917 году». 

Обратились и к начатому еще в 1885 r. 

«Эмблематическому сборнику утверж

денных rербов» - справо•1нику по всем 

утвержденным родовым гербам. В нем 

обнаружилось значительное количество 

пропусков, которые и были восполнены. 

В.К. Лукомский в 1918 г. начал состав

лять руководство к «Эмблематическому 

гербовнику». Эта работа закончилась в 

1921 г. Затем было начато составление 

каталога библиотеки бывшего Гербово

го отделения, сделаны зарисовки гербов 

и печатей Украины. Начался розыск и 

сбор неутвержденных гербов. После 

Октября 1917 г. эта работа оказалась 

очень актуальной, так как отсутствие 

справочников по неутвержденным гер

бам (впрочем, как и по утвержденным) 

Таредка с гербом графов Тодстых 

привело к утрате большинства из них. 
Этот раздел родовой геральдики в зна
чительной степени пострадал. 

То, что В.К. Лукомский прекрасно 

понимал задачи музея как учреждения, 

направленного на экспертизу и атри

бутирование исторических предметов 

и документов при помощи герба, под

тверждают тезисы к его докладу «Случаи 

и методы применения гербовой экспер

тизы в архивном деле», подготовленно

му к проходившей в мае 1920 r. Первой 

конференции архивных деятелей в Пет

рограде, где он и выступил на одной из 

секций (секция В - по приложению к ар

хивному делу некоторых побочных дис

циnм1н). Тезисы этого доклада являются 

прекрасным примером широты взглядов 

В.К. Лукомского как ученого-архивиста 

и специалиста по вспомогательным ис

торическим дисциплинам: «Случаи упо

требления гербов: на печатях, бумаге, пе

реплетах и т.n. Гербы на предметах быта. 

Значение герба ка.к ключа к определению 

объекта научного исследования. Необхо

димость знания архивистом основных 

положений геральдики. Два момента 

гербовой экспертизы: описание герба и 

его определение. Методы описания гер

бов. Определение гербов в отношении 

11х национальности, достоинства, вре

мени происхождения и принадлежнос

ти. Гербы государственные и сословные: 

их типы. Источники гербоведения. Роль 

Гербового музея как консультативного 

органа в архивном деле» (РГИА. Фонд 

архива РГИА. On.12. Д. 10. Л. 47]. В со

общении о конференции, опубликован

ном в печати, указывалось на значение 

гербов в работе историка: «постоянно 

встречающиеся на печатях, переплетах и 

бумаге гербы, иногда являющиеся единс

твенным ключом к определению данного 

объекта научного исследования, долж

ны быть достаточно понятны всякому 

архивисту. Ему нужно знать основные 

ГЕРБОВЫII �!}'ЗЕЙ 

Серебряный портсигар 

с дворянским гербом 

положения геральдики и уметь разби

раться в вопросах гербовой экспертизы». 

В своем докладе В.К. Лукомский позна

комил научную общественность с глав

ными методами гербовой экспертизы и 

закончил доклад «указанием на значение 

Гербового музея как консультативного 

органа в архивном деле». 

Те же цели преследовала публика

ция о Гербовом музее в газете «Жизнь 

искусства». Однако она нос,�ла поверх

ностный, информативный xapai..,ep и да

вала слабое представление о том, чем же, 

собственно, занимался Гербовый музей и 

для какой цели он создан: «Учреждение 

это, разумеется, не имеет ныне никакого 

актуального значения, но в качестве хра

нилища многочисленных исторических 

документов ... оно представляет чрезвы

чайный интерес для всякого исследова

теля русской истории. Изучение гераль

дики мало кого привлекает». Статья, ве

роятно, была результатом различных, и 

прежде всего отрицательных, мнений о 

значении гербов, особенно в ту пору, хотя 

в ней и звучало несколько лестных слов в 

адрес геральдики: «Многим кажутся бес

смысленной мишурой пестрые эмблемы 

отжившего сословия, а другие отрицают 
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научное значение гербоведения ... Между 
тем всякому исследователю старины, ар
хеологу, нумизмату, архитектору, худож-

--.. нику приходится очень часто ветре
/ чаться с тем или иным гербом - то 

на фронтоне дворца, то на 
узоре гобелена, то на 

могильной урне или 

на раме фамильного 

портрета. Геральд11-

тесно связана с искусством, но и сама 

по себе является изящной и своеобраз

ной отраслью искусства. Все причуды и 

загадки, аллегории и сувениры многооб
разного и значительного геральдическо

го художества как нельзя полнее и лучше 

представлены в Гербовом музее». 

Объективную характеристику Гер

бовому ыузею с анализом его первых 

шагов дал сам В.К. Лукомский в газете 

«Парижский вестник», в которой он 
рассказал о возможностях геральдики 
в области массовой атрибуции самых 
различных предметов и о деятельности 
музея в целом. 
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Сейчас кажется невероятным, что 
в умирающем городе, объятом холо
дом 11 голодом, осуществлялась работа 
в таком уникальном учреждении, что 

в нем работали немногие сотрудни
ки, разделявшие с управляющим все 

трудности этого времени. По отчетам, 
штат Гербового музея первоначально 

состоял из восьми человек, но к 1919 r. 

он сократился до пяти. Утвержденный 

коллегией 13 мая 1919 r., он состоял из 

заведующего - В.К. Лукомского, архива

риуса и секретаря - Ф.Ф. Калупина, ар

хивариуса и библиотекаря В.Д. Петрова 

и двух конторщиков, которые исполняли 

обязанности художников - Н.Н. Купре
янова и А.А. Голубцова. 

Н.Н. Купреянов пришел на смену 

умершему в начале 1919 r. талантливому 

рисовальщику и художнику А.В. Сереб

рякову. В октябре Гербовый музей по

нес вторую утрату - умер архивариус 

и библиотекарь П.Д. Петров, который 

прослужил более 25 лет в Сенате. 

Как и любое другое структурное 

учреждение Главархива, Гербовый 

музей выполнял разли•1ные тру

довые и военные разнарядки, 
связанные с тем тяжелым 

временем: 

отсутствия 

«Вынужденные 

с места служ-

бы на домовые дежурства, 
периодические вызовы на 

трудовую повинность, явка 

на регистрации и пере

освидетельствования, 

выполнение многооб

разных внеслужебных 

гражданских обязаннос-
тей при нередком отсутствии 

трамвайных сообщений с местом служ

бы - все это неоднократно отвлекало 

сотрудников музея от прямых служеб

ных работ», - писал В.К.Лукомский в 

отчете о деятельности музея за 1919 r. 

К 1 января 1920 r. штат музея еще бо

лее сократился. Н.Н. Купреянов, худож

ник-график, который числился в музее 

конторщиком и получал очень скромную 

плату, заболел сыпным тифом и весной 

1920 г. покинул Петроград, уехав на ро

дину, в Кострому, для восстановления 

здоровья. А.А. Голубцов также испыты

вал сильную нужду. Но Гербовый музей 

не оставался без внимания и поддержки. 

В начале 1920 r. В.К. Лукомский запи-

сал: «Февраля 8 получил ученый паек, 
установленный комиссией содействия 
улучшению быта ученых, спасший от 
голодной смерти». Продовольственный 
паек в то голодное время получали все 
сотрудники музея: 

«1. Лукомский Владислав Крескен
тьевич - управляющий Гербовым му
зеем - академический. 

2. Калупин Федор Федорович - ар
хивариус 1 разряда, машинист - 5 ка
тегория классового пайка. 

3. Манзуров Афанасий Афанасье

вич - исполняющий обязанность секре

таря музея, архивариус I разряда, маш�,
нист - 5 категория классового пайка. 

4. Голубцов Алексей Арсениевич -

архивариус 11 разряда - получает паек 

в 15-й Государственной типограф1111». 

В апреле 1921 r. В.К. Лукомский в 

письме в Петрокоммуну просит зачис

лить на чайное довольствие всех сотруд

ников, обосновывая просьбу специфи

кой работы: «Служащим музея прихо
дится постоянно работать в холодных 

неотапливаемых помещениях архива, 

носить и перекладывать тяжелые па•1кн 

дел с места на место. Вся работа про

изводится исключительно в холодных, 

помещениях, требует затраты больших 

физических сил, и поэтому служащие 

крайне нуждаются в согревании чаем 

и подкреплении сил хлебом». Просьба 
была удовлетворена, и в результате все 

стали получать 1/8 фунта хлеба в деиь на 

человека, 1/4 фунта сладостей и 1/8 фун

та кофе в месяц. 

Но экономическое положение стра

ны оставалось тяжелым, и на стол управ

ляющего ложится первый документ, 

связанный с сокращением его и без 

того иебольшого штата: «Заведующиi, 

Петроградским отделением Главархи

ва просит Вас пожаловать во вторник 

18 октября к 12 часам дня (в здание Пет

роградского отделения) с предложени

ями о поименном сокращении состава 

служащих управляемого Вами отделения 
на 50%. 1921 r». 

Следующее nисьмо еще более жест

кое: «Петроградское отделение Цент

рального архива nросит представить 

в пятницу 3 сего февраля список лиц, 

остающихся на службе во вверенном Вам 

отделении, за сокращением с 1 февраля 

штата до одного лица». 
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Ответное письмо, связанное с пол

ным сокращением wтата музея нельзя 

читать без чувства восхищения самоот

верженностью его сотрудников и управ

ляющего: «2/2-1922 r. в Петроградское 

отделение Центрального архива. Соглас

но циркулярного предписания ... имею 

честь сообщить нижеследующим список 

лиц, представляемых мною к увольне

нию, по случаю сокращения wтатов, за 

выбытием коих в Гербовом музее оста

юсь ОДИН ЛИWЬ Я.

Голубцов Алексей Арсениевич, ар

хивариус II разряда. 

Калупин Федор Федорович, архива

риус I разряда. 

Я реwаюсь, однако, представить к 

увольнению помянутых лиц, за исклю

чением самого себя, только потому, что 

не считаю себя вправе отказаться от ис

полнения священного для меня долга по 

охране вверенных мне исключительно 

ценных, художественных и научных 

сокровищ, входящих в состав фондов 

Гербового музея. 

Вместе с тем я почтительнейwе 

ходатайствую об оставлении Ф.Ф. Ка

лупина в Петроградском отделении 

Центрального архива в качестве науч

ного сотрудника с откомандированием 

в музей для продолжения и завершения 

им безвозмездно некоторых порученных 

ему работ {не выписывая ему никакого 

содержания}, на •по он изъявляет свою 

полную готовность и согласие. 

Управляющий Гербовым музеем 

В.К. Лукомский». 

10 февраля 1922 г. получено изве

щение о согласии Главархива на работу 

Ф.Ф. Калупина без сохранения ему денеж

ного содержания: «Петроградское отде

ление Центрархива во избежание при

остановки в архивной работе разрешает 

согласно Вашему заявлению пригласить 

для занятий в качестве научного сотруд

ника без содержания Ф.Ф. Калупина». 

Но В.К. Лукомский все-таки стал 

единственным сотрудником музея: 

«Января 25 (12 января ст. ст.) - день 

200-летия со дня учреждения Герольд

мейстерской конторы - сокращение

штатов Гербового музея до меня одного

о его личном составе», - записывает он

в своей «Хронике».

С 1919 r. на базе музея и его коллек

ций были начаты экспертизы различных 

музейных, библиотечных и архивных 
материалов. Музей уже знали, поэтому 
эалросы пр�1ходили не только из ленин
градских и московских. организаций, 
хранилищ Российской Федерации, но и 
из отдаленных областей страны. Работа 
эта имела актуальное значение, особенно 
в первые годы Советской власти, когда в 
государственные хранилища поступили 

огроыные количества ценнейших наци

онализированных предметов искусства 

из частных собраний, требовавших на

учной квалификации 11 паспортизации. 

Все они остро нуждались в разборке и 

атрибуции. Со всех концов страны, из 

различных музейных и научных орга

низаций от Москвы до Енисейска ш.ли 

письма, смысл которых сводился к од

ному - сделать экспертизу того или 

иного герба русского или иностранного 

происхождения, расшифровать его и в 

скорейшем порядке дать ответ. На все 

вопросы, связанные с выяснением 

принадлежности герба или гербов 

их владельцам, как русским, так и 

зарубежным, Лукомский давал, в ос

новном определенный ответ, так как, 

кроме русской, он великолепно знал 

и западную геральдику 

Обработка геральдических мате

риалов началась с оказания помощи 

сотр)•дникам и художникам Всероссий

ской коллегии по делам музеев и охра

не памятников искусства и старины в 

снятии копий и перерисовке наиболее 

известных гербов, которые были 

необходимы для регистрации 

произведений искусства, пос

тупавших из частных собраний 

и усадеб, и расшифровке имею

щихся на этих предметах гербовых 

изображений. Кроме этого, было про

ведено большое количество отдельных 

единовременных экспертиз, таких, 

как определение герба ученого, 

доктора высwей математики Т.Ф. 

Осиповского, атрибуция герба на 

серебряном сосуде начала XIX в., 

представленного из ВЧК для выяс

нения владельца, которым оказался 

м11нистр юстиции Д.П. Трощинский 

(1749-1829}. По заказу Петрокомrорхоза 

был определен герб на старинном серви

зе, принадлежавшем Шереметевым, под

готовлен ответ доктору Гильдебрандту 

11з Германии, который запрашивал сое-

дения о на.личии камергерских ключей, 

находящихся в Гербовом музее, а также 

о гербах и медалях (видимо, русских) 

с изображением таких к.лючей. Из биб

лиотек11 Академии художеств поступи.ла 

коллекция сургучных оттисков с печатей 

XVlll-XIX вв. Эти оттиски находились 

в шестистворчатой деревя.нной короб

ке, сделанной в виде книги. Коллекция 

состоя.ла из 95 сургучных слепков, на

к.леенных на деревянные створки. Кроме 

того, 25 оттисков было наклеено на от

дельно приложенной доске, что 

составляло в общей 

сложности 120 сур

гучных оттисков. 
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Объектами экспертиз 

в Гербовом музее бы.ли 

также декоративные 

предметы домашней об

становк11, мебе.ль II одежда 
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Часто по эксл11бр11сам 

на старинных книгах удается 

установить их быtJших 1Jладельце1J 

выслал В.К. Лукомскому более десятка 

фотоснимков печатей с гербами, грави

рованных известным русским гравером 

Н.И. Уткмным, с просьбой об опреде• 

лении некоторых из иих. В свое время 

Д.А. Ровинский, ОП)•бликовавший труд 

«Н.И. Уткин, его жизнь и произведения», 

уже атрибутировал некоторые из них с 

помощью герольдмейстера Е.Е. Рейтер• 

на. Поэтому одиннадцать гербов были 

уже известны по названному изданию, 

однако два неопознанных Лукомскому 

удалось атрибутировать: первая печать 

принадлежала графу Жозефу де Местру 

(1754-1821), писателю, посланнику сар• 

динского короля, жившему в Петербурге 

в 1802-1817 rr. Вторая - Петру Андре· 

евичу Кики ну (1775-1854), учредителю 

Общества поощрения художеств. Герб 

П.А. Кикина входил в число неутверж

денных и был определен комплексно по 

материалам коллекции печатей, храня• 

щейся в Гербовом музее, по надгробию 

П.А. Кикина на Тихвинском кладбище 

Александро-Невской лавры, по изобра• 

жению герба на портрете княгини Вол• 

конской, урожденной Кикиной, опубли

кованном в одном из номеров журнала 

«Столица и усадьба». Но некоторые 

гербы так и остались неопознанными. 

Было выяснено, что они иностранного 

происхождения, а в Гербовом музее не 

оказалось необходимых справочников 

для их атрибуции. 

Летом 1921 r. началось определение 

значительного количества (более 1000) 

псковскому коллекционеру Плюшкину. 
Коллекция по имени владельца так и 
называлась - «Плюwкинская». Печа

ти «Плюшкинской коллекции» были в 
основном русские, но среди них попада

лись 11 польские. В ее составе находились 

очень интересные, художественно испол

ненные экземпляры, принадлежавш11е 
многим известным историческим лицам. 

Ко всему собранию был составлен под

робный каталог, в котором указаны номер 

и страница тома «Общего гербовника», в 
том, конечно, случае, если определяемая 

фамилия входила в гербовник. 

Кроме этого, был произведен осмотр 

старинной библиотеки графов Плятеров. 

По суперэкслибрисам удалось устано

вить более ранних владельцев этой биб

лиотеки. Ими оказались князья Вишне

вецкие, род которых угас в 1741 r., затем 

собрание поступило к графам Мнишек 

и потом уже к Плятерам. В составе биб

лиотеки было обнаружено много книг 

XVI и XVII вв., панегириков X\IIII в., 

богато украшенных rравированны�,и 

рисунками гербов. 

По запросу Всероссийской коллеп111 

по делам музеев и охране памятников 

искусства и старины было сделано 

несколько экспертиз высокохудожест

венных антикварных предметов, в час

тности гобелена XVIII в. с неизвестным 

сложным гербом. Этот герб оказался 

принадлежащим Страсбургскому епис

копу, кардиналу графу де Роrану. 

В этом же году была продолжена 

матриц печатей (русских и иностранных), работа по и зrотовлен и ю красочных ри-

В.К. Лукомский определил nринадлеж- хранящихся в Русском музее. Ранее весь 

ность этой коллекции М.В. Приклонско- этот материал принадлежал известному 

му (1728-1794), товарищу герольдмей-

стера в 1763-1771 rr., а затем с 1771 по 

1784 r. директор)' Московского универ

ситета. Ключом к догадке послужили 

печать университета и личная гербовая 

печать М.В. Приклонскоrо, которые от

крывали коллекцию. Дополнительные 25 

оттисков, как оказалось, явились слепка

ми с камней, резанных талантливым rpa• 

вером, академиком П.Е. Доброхотовым 

(1786-1831), И,\1Я которого незаслуженно 

забыто. Об этой комплексной атрибу

ции В.К. Лукомский сделал доклад на 

заседании Историко-rенеалоrическоrо 

общества 27 марта 1920 r. 

Летом 1920 r. хранитель московско

го Румянцевскоrо музея В.Я. Адарюков 
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сунков гербов для иллюстрированных 

«Списков дворян, имеющих утвержден

ные гербы». 

В 1922 r. музей занимался выяв

лением и отбором фондов, принадле

жавших бывшей Герольдии Царства 

Польского. Эти материалы хранились 

в музее вместе с экспонатами русской 

геральдики. Они предназначались для 

передачи Польше. В мае 1922 г. совмест

но с Н.А. Типольтом В.К. Лукомский 

приступает к составлению «Сборника 

неутвержденных русских гербов» и де

лает к нему карточный указатель. 

В 1924r. появляются первые удовлет

ворительные (судя по отзывам В.К. Лу

комского) результаты по атрибуции му

зейных предметов Оружейной палаты: 

«Означенная работа вполне оправдыва

ется добытыми результатами, кои не

редко составляют значительные откры

тия в отношении выяснения вопросов о 

происхождении и принадлежности экс

пертируемых предметов и неоднократно 

вызывали со стороны Оружейной пала

ты высоколестную для музея оценку его 

изысканий», - пишет он. 

В это время музей все больше за

нимается гербовыми экспертизами и 

выдачей справок rеральдическо-ге

неалоrическоrо характера, что и под

тверждает отчет за 1924/25 г.: «Явля

ясь не только хранилищем ценнейших 

историко-художественных материалов 

по геральдике, генеалогии, сфрагисти

ке и дипломатике, но и единственным 

в Союзе ССР специальным органом, 

призванным к производству гербовых 

экспертиз и сообщению заключений в 

области истори•1еских вспомогательных 

дисциплин, связанных с анализом до

кумента, Гербовый музей, естественно, 

должен ставить во главу своей работы 

задачу удовлетворения подобного рода 

запросов, и хотя последние вызывают 

нередко значительную затрату труда и 

времени ... однако работа эта, по-види

мому, вполне оправдывается, судя по 

исключительно лестным отзывам о 

результатах таковой». 

В 1924 r. В.К. Лукомский сделал два 

доклада, построенных на материале 

атрибутирования гербов: «О книжном 

знаке Якова Брюса» - гербовый экс

либрис Я. Брюса стал ключом, благо

даря которому были обнаружены книги, 

Р. А. Dl-':MIDOFF 

ГЕРБОВЫ li �\�'ЗНi 

завещанные 11м Российской академии 

наук и поступившие в ее библиотеку в 

1735 r" и «О загадочном суперэкслиб

рисе на альбоме рисунков видов Рос

сии». Раскрытие гербового экслибриса, 

который принадлежал Строгановым и 

Гол11цыным, позволило правильно дати

ровать альбом, имевший значительную 

художественную ценность. 

В 1925 г. в музее была составлена 

подробная историчесхая справка о гер

бах Тверского княжества, происхож

дении и значении их эмблем, выдана 

справка в нарсуд о роде Кропоткиных. 

В 1926-1927 гг. в музей обратился 

Пушкинский Дом Академии Наук СССР 

с просьбой дать заключения о гербах на 

предметах и экслибрисах, принадлежав

ших А.С. Пушкину. 

Владимирский областной музей 

по своему запросу получил генеалоги

ческие сведения о бывших владельцах 

поыестий Владимирской губерн1m. 

Толстовскому музею в 1927-1928 rr. 

были подготовлены 11 сообщены данные 

для генеалогической таблицы предков 

Л.Н. Толстого. В результате научно

изыскательской деятельности в библио

теке Горного института были выявлены 

книги, принадлежавшие известному 

временщику, герцогу Бирону. По прось

бе Всесоюзного общества культурных 

связей с заграницей (ВОКС) музей рас

шифровал вензель на старинном сереб

ряном кубке. 

В 1927 г. отдел графики и книг Ле

нинградского хранилища Государс

твенного музейного архива попросил 

определить неутвержденный rерб на 

старинном портрете. Он оказался при

надлежащим роду князей Орбелиани. 

Весноr, 1928 г. в музее организовался 

новый отдел - западный, который ра

ботал с зарубежными памятниками ма

териальной культуры, имевшими гербы. 

14 сентября 1928 г. музей Акаде

ми11 художеств попросил провести 

экспертизу инкрустированного стола 

с мозаичной крышкой. На его крышке 

находился герб, представляющий собой 

трехчастный щит, в верхнем правом кон

це которого (rеральдически) половина 

орла, в левом - сноп, в нижнем - ска

чущий на коне казак. Выяснилось, что 

это герб рода Прутченко, который был 

определен комплексно. (Герб наложен 
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на звезду, окруженную лентой ордена 

Анны с надписью вверху «Praen1iando 

incitat» - девизом, nрисвоенньш ор

дену Станислава). Выяснилось, что 

доска стола может быть отиесена к се

редине XIX в., так как Борис Ефимович 

Прутченко, министр финансов, член 

Совета министров, тайный советник 

(1785-1862), служивший в Департа

менте государственного казначейства, 

имел указанный орден с 1846 г. 

В 1929 г. В.К. Лукомский работает с 

рисованными rербами XVIII в. из библи

отеки Государственного Эрмитажа. 

Отметим, что В.К. Лукомский был 

не только отличным специалистом в 

области геральдики, но и искусствове

дом - великолепным знатоком портре

та. В апреле 1926 r. в адрес Гербового 

М)•зея пришло письмо с просьбой об 

обследовании портретов, находящихся 

в помещениях, принадлежащих ленин

градским архивам: 

«Старшему архивисту Л.Ц.И.А. 

В.К. Лукомскому. 

Управление Уполиомоченноrо просит 

Вас по возможиости обследовать поме

щения в архивохранилищах Л.Ц.И.А. -

портреты 6. русских царей, всякоrо рода 

имеиитых лиц и коллекцию портретов, 

принадлежащих Барсукову. 

Необходимо дать заключение о ху

дожественной ценности каждого пред

мета, отношение ero к Л.Ц.И.А. и воз

можности передачи соответствующим 

учреждениям. 

За Уполномоченного Центрархива 

РСФСР в Ленинграде - подпись. От

ветственный секретарь - подпись». 

Герб рода Прутченко, на основании 

которого была произведена экспер

тиза инкрустированного стола 

середины XIX в. 
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Благодаря гербовому экслибрису 

Я. Брюса были обнаружены книги, 

завещанные им Российской 

академии наук 

Архивы в Ленинграде издавна раз

мещались в стариннь1х зданиях, имею

щих историческую ценность, предметы 

обстановки, портреты, находящиеся там, 

могли представить значительный науч

ный и художественный интерес. 

После кропотливой работы, связан

ной с обследованием этих помещений 

и имеющихся в них портретов, в адрес 

Уполномоченного Центрального Исто

рического архива РСФСР в Ленинграде 

был отправлен ответ: «Во исполнение 

поручения, возложенного на меня Управ

лением Л.Ц.И.А. от 15 апреля 1926 г. за 

No 2870, доношу, что означенные пору

чения по обследованию имеющихся в 

архивохранилищах ... портретов ныне 

мною закончены. При этом осмотрено 

было 18 отдельных помещений ... » 

Изученные портреты В.К. Лукомский 
подразделил на три категории: «Первая, 
самая небольшая, - портреты художес
твенные, т.е. исполненные известными 
художниками и представляющие как 
произведения подлинного искусства 
живописи или ваяния несомненно му
зейное зна•1ение, эта группа портретов, 
думается, должна быть поставлена в 
особо благоприятные условия для их 
сохранения и экспозиции ... 

Вторую категорию составляют порт
реты, не представляющие собой художес
твенной ценности и в большинстве слу
чаев являющихся лишь копиями (чаще 
же «подписными» с более или менее из
вестных оригиналов), однако значение 
этой группы портретов устанавливается 
той связью, каковую имели изображен-

ные на них лица с учреждениями, фонды 
которых хранятся в Л.Ц.И.А ... Все эти 
портреты казалось бы желательным 
сохранить как иконографический ма

териал, находящийся в тесной связи с 
архивиым11 фондами ... Извлеченные из 
рам портреты эти могли бы быть сосре

доточены в более компактном виде ... 
Наконец, третью и самую много

численную категорию составляют те 
портреты и скульптурные изображе

ния, которые, будучи в большинстве 
случаев заурядными копиями, не пред
ставляют художественного значения ... 
Однако портреты эти могут вызвать к 

себе относительный интерес со сторо

ны искусствоведов и исследователей 

русского быта 18-19 вв .... эта группа 

состоит в подавляющем числе из царс

ких портретов, бывших в упраздненных 

ныне правительственных учреждениях ... 

Категория этих портретов без всякого 

ущерба ... могла бы быть передана Му

зейному фонду Главнауки ... 

Особо следует выделить два фонда: 

1. Так называемая «барсуковская»

коллекция, собственно остатки когда

то большого собрания гравированных, 

литографированных и фотографических 

портретов, принадлежащих братьям 

АЛ. 11 КЛ. Барсуковым. Коллекция эта ... 

состоит главным образом из портретов 

р)•сских писателей и деятелей в област11 

просвещения ... 

2. Коллекция портретов членов Со

вета Александровского лицея в количес

тве 22, портрет Наталии Николаевны 

Пушкиной, жены поэта, внутренний вид 

лицея в Царском Селе и проч .... И этот 

материал равным образом мог бы быть 

также передан по принадлежности Пуш

кинскому Дому Академии наук, куда 

одновременно поступили уже прочие 

коллекции лицея». 

Наиболее интересными работам11, 

выявленными В.К. Лукомским, были 

следующие портреты и бюсты русских 

царей - Петр 1 (Купецкий), Елизавета 

(Вишняков), Петр 111 (1762 r., Антропов), 

Павел 1 (Щукин}, мраморный бюст Алек

сандра 1 (1827 r., Орловский) 11 др. 

Однако основную часть коллекцю1 

составляли портреты, находящиеся 

в тех зданиях, где они пребывали из· 

начально, - это портреты военных и 

гражданских министров России, иа· 



чальников штабов, управляющих кон• 

нозаводством, председателей Русского 

общества Красного Креста и др. 

Значительная часть коллекции со• 

ставилась из портретов, не имеющих 

особого художественного значения: цар· 

ских лиц, великих князей, сделанных в 

технике того времени - раскрашенные 

фотографии, олеографии, фототип1111, 

гипсовые бюсты, литографии и т.д. 

С 1926 по 1929 r. в музее был запла• 

нирован разбор единственной в своем 

роде коллекции, состоящей из россыпи 

сургучных оттисков с гербовых печатей. 

Уникальность коллекции заключалась в 

том, что в ней были представлены печати 

дворянских родов почти всей Европы. Из 

коллекции извлекли материалы, 11мев• 

шие отношение к русской геральдике. 

В 1930 r. Всесоюзная государственная 

торговая контора «Антиквариат» про· 

сила откомандировать В.К. Лукомского 

для определения гербов на 11меющихся 

в конторе книгах и неопознанной ико· 

не, которая оказалась очень ценной - из 

собрания папы Павла 111. В России она 

находилась в коллекции М.П. Боткина. 

По этому поводу была составлена краткая 

историческая справка о личности папы 

и его гербе: «В золотом поле щита синих 

геральдических лилий - вверху 3, в сере• 

дине 2, внизу - 1. Щит увен,1ан папской 

тиарой над двумя скрещенными золотым 

и серебряным ключами. Подобным же 

гербом пользовался папа Климент l\f 

(1265-1269 rr.), принявший этот герб в 

честь французского короля Людовика IX 

Святого как 11змененный герб своего быв· 

шего покровителя. Однако гербовый щит 

этого папы не мог быть увенчан тиарой, 

состоящей из трех корон, изображение 

которой в таком именно виде появилось 

лишь с начала XIV в. 

Александр Фарнезе, принявший 

позднее имя Павла 111, происходил 11з 

старого и знатного итальянского рода, 

восходящего к началу Х века, родился 

в 1468 r. и умер в 1549. 

Это был блестяще образованный 

человек, щедрый поощритель искусств. 

Неаполитанская линия Бурбонов, пред• 

став11тел11 которой принадлежали к роду 

Фарнезе, имела большинство сокровищ, 

оставшихся от папы Павла 111 11 впос

ледствии значительно умноженных. Они 

были сосредоточены в Неаполе, часть 

их хранится в Неаполитанском музее, 

прочие, как 1,1 данный тр11пт11х, рассея· 

лись по свету разными nутя�н1». 

Комиссия no охране памятников ис

кусства и старины бывшей Троице-Се

рr11евоi1 лавры прос11ла атрибутировать 

эмалеsый герб на серебряном блюде, 

принадлежавшем князю Д.Т. Трубецко

му, переданном в Лавру в 1629 r. Герб с 

изображением апельсинового дерева, воз

вышающегося над водной поверхностью 

волнистой оконечности щита, с наиболь

шим вероятием мог быть приписан роду 

Le Vassor, известному на острове Мар

т11н11ка, есм1 только эта rеральд11,1еская 

композиция ие являлась декоративным 

элементом. Атрибуция герба была затруд

нена, так как более подробиых сведений 

о названном роде в генеалогических ис

точниках разыскать не удалось. 

ГЕРБОВЫII �B'ЗEli 

Портреты русских императоров 

Петра l/1 (худ. А. Антропов), 

Павда / (худ. С. Щукин) 

и 11мператриц1х Е,шзавеrтх I 

(худ. И. Виитяков) 

Историко-бытовой отдел Русского 

музея обрат11лся с просьбой об экспер

п1зе трех вырезанных по дереву гербов 

на книжном шкафу. Эти гербы, украшав

шие л11цевые части книжного шкафа ра

боты начала XIII в., были выполнены в 

стиле анrл111kкой геральд11к11. Однако 

В.К. Лукомсю1й установ11л, что это не 

гербы, а всего лишь rербообразные де

коративные украшения. 

Второе отделение Военно-морской 

секции ЕГАФ просило определить неиз

вестный герб, оказавшийся пр11надлежа

щ11м генерал-адъютанту, в11це-адм11ралу 

Евфимию Васильевичу Путятину. Герб 

был рисован художн11кам11 Герольдии 

А. Веземанном в 1856 r. и А. Фадеевым 

в 1858 r. 

Музеем был решен также вопрос 

об анонимных экслибрисах и суперэк

слибрисах на книгах библиотеки исто

рических знан11й и сравнительного зако

новедения (позднее правоведения) при 

Петроградском отделении Центрархива. 

Экслибрисы, а следовательно, и книги, 

принадлежали Николаю Андриановичу 

Дивов)• (1781-1869), отставному гене

рал-майору, деятелю кампании 1812 r., 
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Экслибрис на старинной книге 

позволил определить, что она принад

лежа;1а библиотеке А. Я. Дашкова 

участню(у Бородинского сражения, бра

тьям Карлу Андреевичу (1767-1844) и 

Христофору Андреевичу (1774-1844) 

Ливенам. Первый из них - nоnечитель 

Дерnтскоrо учебного округа (1817-1828), 

nозднее министр народного nросвеще

ю111 (1828-1833), второй - nосол в Лон

доне (1812-1834). В библиотеке оказалось 

много книг, nринадлежавших знатным 

европейским родам: королю Сардинии 

герцогу Савойскому Карлу Эммануилу Ш 

(1701-1773), итальянскому роду Паулуччи, 

французскому роду Босса, королю Дании 

Христиану V (1646-1699), английскому 

роду Терри, графу Андрего Риоскуру, сак

сонскому nолномочному министру nри 

польском дворе, кавалеру орденов Белого 

Орла и Станислава, французскому роду 

Лялив де ля Бриш и др. 

Главная морская библиотека npo• 

сила сделать эксnертиэу гербов на 

nереnлетах трех книг XVIII в. (две 

из них были изданы в Париже в 1742 

и 1759 rr., третья - в Амстердаме в 

1737 r.) и анониыного экслибриса на кни• 

re 1756 r. Одни из них, как выяснилось, 

nринадлежали роду Бернсторф, змбле

ма которого состоит из изображенных 

в красном nоле щита трех зеленых лис

тиков на серебряном волнистом nоле. 

Этот род nроисходил из Мекленбурrа, 

где он известен с XIII в. Экслибрис же, 

вероятно, относился к барону Иоанку

Гартвиrу Эрнсту фок Бернсторфу (не 

имевшему детей), книжное собрание 

которого могло перейти к наследникам 

(племянникам), а после смерти младше-
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ro (Андрея-Петра) nостуnило в 1806 r. 
в библиотеку Морского министерства. 

Герб, изображенный на другом экслиб
р11се, nредставлял собой щит, в голубом 

nоле которого nомещены полумесяц, 

звезды и бегущая собака. В нашлемни• 

ке венгр, держащий в правой руке меч 

с отрубленной головой турка. Это герб 

венгерского рода Мадаи, nредставитель 

которого - Давид-Самуил Мадаи, слу• 

живший лейб-медиком Анrальтскоrо 

двора, был возведен в 1766 r. в дворян

ское достоинство Римской имnерии. Ему 

и nриnисывается данJiЫЙ книжный знак. 

Владелец этого зкслибриса известен 

как автор трудов no нумизматике. Он 

оставил в рукописи обширный каталог 

медалей и талеров (50 томов) и каталог 

дукатов (17 томов). 

Библиотека Академии наук СССР 

nредставила на эксnертизу литогра

фированный рисунок, экслибрисы и 

суnерзкслибрисы из кабинета инкуна

бул . Рисунок одного из них nредставлял 

герб известного с XI в. рода де Куртар

вель и датировался серединой XIX в. 

В.К. Лукомский nредnоложил, что герб 

nринадлежал nредnоследнему nредста

вителю угасшего рода - маркизу Клоду• 

Рена-Цезарю де Куртарвель. Тисненный 

на nереnлете издания 1716 r. двуглавый 

орел являлся российским гербом nервой 

nоловины XVIII в. и указывал на при

надлежность книги царскому собранию 

или какому-то высшему учреждению в 

империи, возможно Академии наук. Гра

вированный книжный знак с гербом и 

надnисью nринадлежал шотландскому 

Герб римского папы Павла 1/1 помог 

атрибутировать ко;1лекчию 

книг и ченную икону 

++ 

nисателю и ант11кварию Георгию Чал
мерсу (1742-1825). Вензель, тисненныrt 

на nереnлете издания 1604 r,, состоя
щий из трех букв, судя по короне над 
вензелем и экслибрису на книге, гово

рил о принадлежности ее библиотеке 
князей Радзивиллов. Суnерэкслибрис 
на переплете издания 1548 r. с гербом, в 
щите которого шесть звезд, не nоддался 

точному оnределению, так как nодоб

ными изображениями пользовались 

более 10 фамилнй, из числа которых, 

с некоторым вероятием, может быть 
назван восходящий к XVI в., угасший 

люксембургский род Baur de Кitzengen. 

Гербовый щит, тисненный на nереnлете 

издания 1603 r., принадлежал старому 
римскому роду Виттори. Гравированный 

экслибрис с изображением одноrлавого 

орла, держащего два свитка, на одном из 

которых видна половина дворянского 

герба, а на другом вензель из букв А.Д., 

принадлежал, судя no гербу, nослан

нику при Северо-Американском сою

зе Андрею Яковлевичу Дашкову (умер 

в 1831 r.). Этот зкслибрис восnроиэве

ден в издании У.Г. Иваска «Описание 

русских книжных знаков» [ч. 11, с. 52, 

рис. 29). Однако он ошибочно nриnисан 

сенатору Андрею Васильевичу Дашкову 

(1790-1865 ). Штамп с гербом Закревс

ких, на щите которого рука, держащая 

лук со стрелой, nринадлежал, судя по 

орденским знакам вокруг герба, минис

тру внутренних дел, финляндскому, а 

позднее московскому генерал-губер

натору до возведения его в графское 

достоинство. Четырехчастный герб на 

гравированном экслибрисе составляет 

герб шотландского рода Эрскин. 

В 1927 r. подмосковный Музей-усадь
ба «Архангельское» nоnросил провес

ти атрибуцию герба на портрете 1705 r. 

Герб представлял собой щит, в красном 

поле которого - черный ворон с перст

нем в клюве на увенчанном крестом 

полукольце. Он принадлежал старому 

литовско-nольскому роду Десnот-Зе

новичей. Нахождение этого портрета 

в Архангельском, бывшем поместье 

князей Юсуповых, допускало предnо· 

ложение, что портрет nостуnил из их 

крымского имения в Кореизе, где в 1895 r. 

скончался один из представителей это• 

го рода - действительный тайный со· 
ветник в отставке Александр Иванов1,1ч 



Десnот-Зенович (род. в 1825 r.), бывший 

тобольскю,t губернатором и позднее чле

ном Сената. В связи с этим, не касаясь 

вопроса о подлинности портрета, можно 

предположить, что на нем изображен кто

либо иэ предков указанного лица. 

19 мая 1928 r. в Гербовый музей nос

тут1л запрос от Енисейского естествен

но-исторического и культурно-бытового 

музея о гербах и роде Якубовичей: и(для 

сличения) Енисейский музей просит 

прислать копию герба, которым поль

зовался род Якубовичей». Одн11м из 

представителей этого рода был дека

брист Александр Иванович Якубов,1ч, 

скончавшийся в ссылке (после каторги) 

в Енисейске в 1898 r. и там же погребен

ный. Родился А.И. Якубович в 1792 r. и 

предстал перед верховным судом в чине 

капитана Нижегородского драгунского 

полка. Через два месяца, 2 июля, в ад

рес енисейского музея уходит подроб

ная справка: «Род дворян Якубовичей, 

к которому принадлежал декабрист 

Александр Иванович Якубович, герба, 

утвержденного внесением в «Общий 

гербовник дворянских родов»... или 

пожалованного в дипломе за заслуr11 

какоrо-м1бо из представителей этого 

рода, не имел. 

Равным образом в материалах Гер

бового музея н .е имеется сведений и о 

каких-либо родовых эмблемах, коими 

пользовался кто-нибудь из членов зто

rо рода. Однако допустимо с некоторым 

вероятиеы, что отдельные nредставнтемt 

этой фаыилии, по существовавшему на 

Украине обыкновению, моrл11 пользо

ваться гербом одноименного польского 

рода Якубовичей. Последнему принадле

жал герб, известный под наименованиеы 

иПасхалис» и изображающий «в зеленом 

поле белого агнца с красною хоругвью, 

стоящего на зеленой мураве; щит увенчан 

коронованным шлемом, н.а нашлемнике 

которого крыло, пронзенное стрелой». 
17 июля 1928 r. енисейский музей 

прислал Лукомскому рисунок фрагмен

тов герба, срисованного с мраморного 

памятника н.а мопtле неизвестного лица. 

Надпись на нем не сохранилась, остамtеь 

лишь высеченные на камне слова записи: 

иСiе Надгробное Здание Делано Пърм
скоrо Намъстничества Екатеринбургско

го Помощн,1ка Скульnтурнь1хъ 1t к.вадра

турныхъ Дел мастера Никиты Яковлева, 

1792 года». Памятник находился в ограде 

енисейского Богоявленского собора. По 

местным данным можно предположить, 

что он сооружен на •tоrиле бывшего во

еводы Георгия Алексеевича Хрущева. 

Музей просил вы.слать полный рисунок 

герба и определить, кому он принадле

жит. 14 августа 1928 r. В.К. Лукомский 

выслал ответ о вероятном nредnоложе

ню1, что исследуемый памятник принад

лежал бывшему правителю Иркутского 

наместничества Михаилу Михайловичу 

Арсеньеву. Однако это указан не требова

ло доnолннтельных проверок. Он писал: 

иЭ•tблемами, н.зображенными в гербе на 

ыраморном надгробии ... и датированном 

1792 r., пользовались три дворянских 

рода: Арсеньевы, Ждановы 11 Ртищевы. 

С наибольшей вероятностью иссле

дуемый памятник мог бы быть отнесен к 

месту погребения правителя Иркутского 

наместничества Михаила Михайлови

ча Арсеньева, родившегося в 1735 r. и 

уыершеrо в апреле 1791 r., если бы не 

указание в изданном родословю1 Арсе

ньевых на то, что названное лицо умерло 

11 похоронено в r. Иркутске. 

Однако указание это... требует 

проверок. от каковых и будет зависеть 

окончательное установление допускае

мой атр,tбуции». 

Для минского Общества истории и 

древностей была произведена экспер

тиза герба, изображенного на изразце, 

найденном при pac1<on1<ax крепостного 

вала в Иэяславле. Этот герб принадлежал 

смоленскому воеводе, а позднее в11ленс

кому каштеляну Глебовичу (умер в 1632 r.), 

представителю древнего литовского рода, 

унаследовавшего Изяславль от князей 

Заславских (потомство Гедиминз). Эта 

атрибуция позволила установить место

нахождение древнего зам ка Глебовичей 

и сыграла важную роль в разъяснении 

вопросов местной тоnон11ън11ш. 

Инст11тут белорусс1<0(1 культуры по

лучил из музея сообщение, касающееся 

ero заnрос.ов по определению гербов на 

предметах. 

В музей обращались также и с Укра• 

ины. В 1927 r. черюtrовск,tй музей обра

тился с просьбой об атр11буции герба на 

фарфоровой посуде, который оказался 

принадлежащим старому русскому роду 

Марковых (Мор1<овых? - И.Б.), что nод

тверд11лось нал11ч11еи буквы М в аббре-
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Опись предметов Оружейной 

палаты с описанием находящихся 

на них zербов и к11ейм 

в1tатуре из трех букв (O.O.М.), изобра

женных на inoft посуде. Первые две буквы 

должны были быть отнесены к 11•1ен11 11 

отчеству владельца с.ерв11за, однако рас

ш11фровать эт,1 буквы иэ-эа отсутствия 

более точных данных о вре•rени иэrотов

ления II месте происхождения посуды не

представлялось возможны•�. 

Осенью 1929 r. у В.К. Лукомского за

вязалась переписка с Музеем искусств 
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Гербовый музей занимался валовой 

экспертизой гербов на всех 

экспонатах Оружейной палаты, 

вклю'lая старинную утварь, 

оружие II гобелены 

Украинской академии наук по поводу 

портрета графа Ф.Г. Головкина и не

опознанной медали с «всевидящим 

оком», изображенной на его груди. Он 

посчитал эту медаль декоративной: 

«Судя no фотоснимку с портрета рабо

ты Виже-Лебрен и на основании извест

ных в Гербовом музее справок, портрет 

действительно изображает графа Федора 

Гавриловича Головкина (1766-1823), но 

не в каком-либо орденском одеянии, а в 

типичном костюме эпохи XVII в. В числе 

известных европейских, гражданских, 

военных и монашествующих орденов 

не встречается знак, подобный медали 

со «всевидящим оком», подвешен ной на 

цепи и изображенной на портрете. На 

других его портретах и на экслибрисе 

подобной медали тоже нет. Гораздо бо

лее допустимо предположение, что эта 

медаль - лишь декоративное приложе

ние к костюму вельможи 17 в.». 

16 сентября в Гербовый музей при· 

шло новое письмо, в котором В.К. Луком
ского просили установить, являлся ли 
Ф.Г. Головкин кавалером ордена Белого 
Орла. Вопрос был достаточно важным, 
так как персонаж портрета подвергал• 
ся серьезным сомнениям, и в Музее 
искусств Украинской академии наук 
существовало мнение, что на портрете 
не Ф.Г. Головкин, а другое лицо, значи
тельно более интересное. 

Однако тайна так и не разрешилась, 
потому что в издании Станислава Лозы 
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«История ордена Белого Орла», вы· 

шедшем в Варшаве в 1922 r., которым 

пользовался В.К. Лукомский, указыва· 

лись •1етыре лица, носивших фамилию 

Головкин, и тождество с запраwивае• 

ыым изображением не могло быть точно 

установленным. 

Гербовый музей работал не только с 

научными учреждениями, о нем знали 

и многие любители старины, что под• 

тверждается, в частности, письмом из 

станицы Славянской Северо-Кавказс

кого края, в котором любитель гераль

дики А.И. Молчанов просил рассказать 

об оттиске с печати, присланной им в 

музей. Оl(азалось, что в числе заре· 

rистрированных гербов этот оттиск 

не значился и являлся произведением 

самобытного творчества. В его щите 

вместо каких-либо эмблем помещена на• 

чальная буква фамилии и «необычный 

в отношении места девиз на латинском 
языке, взятый из песни «Плач пророка 
Иеремии: «Вознесем сердце наше и руки 
к Богу в небеса»». Подобные печати с 
инициалами, но в геральдическом 
оформлении особенно типичны для 
начала и середины XIX в. 

Среди многочисленных запросов 
были и не поддающиеся расшифровке. 
Показательны в этом отношении иссле
дования двух композиций на геральди• 
ческую тему. 

В планах работы музея деятель• 
ность по выдаче справок, экспертиз и 
консультаций занимала первое и гла
венствующее положение. Музей выра• 
ботал свою генеральную линию и от 
хранения геральдических материалов 
перешел к активному их использованию. 
В.К. Лукомский, составляя план работы 

музея на трехлетие - с 1926 по 1929 г., 
писал: «Работа эта, судя по опыту истек

ших 8 лет, займет, надо полагать, пре
валирующее значение в работах музея. 
Постоянными клиентами его останутся 
Оружейная палата в Москве (валовая 

экспертиза гербов на старинной утвари, 
оружии, гобеленах и т.п.), а в Ленин
граде: библиотека Академии наук СССР 

и Государственная Публичная библио

тека (определение экслибрисов нацио

нализированных книжных собраний), 

Артиллерийский музей (экспертиза 

пушек), Историко-бытовой отдел Рус

ского музея (экспертиза произведений 

искусств и памятников материальной 

культуры), Совкино (консультации по 

разнообразным бытовым вопросам, 

связанным с постановкой историчес

ких фильмов) и другие ... » 

В конце 20-х rr. появляется итого

вая запись: «Гербовому музею остается 

лишь констатировать с полным удов

летворением, что многие из сообщен

ных им экспертиз и консультаций, тре• 

бовавwие иногда значительных затрат 

времени и труда, сами no себе явились 

законченными научными исследоваю1-

ями или дали вполне готовый матер11ал 

для таковых». 

Серьезной научной заслугой музея 

и В.К. Лукомского как его руководите

ля надо считать большое количество 

экспертиз и атрибуций гербов на М)'•

зейных предметах о самых различных 

учреждениях страны, позволявших бо· 

лее точно, а иногда и заново определить 

хронологические рамки и фамильную 

принадлежность большинства предме· 

тов, представляющих огромную музе,:1-

ную ценность. 
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результаты. 17 сентября 1923 г.». Ответ 

В.К. Лукомского: «Высоколестная для 

меня и любезная оценка, данная Вами 

моим скромным экспертизам некото

рых предметов с гербами, поступив

ших в Оружейную палату - с одной 

стороны, а с другой - мое постоянное 

стремление популяризировать методы 

расшифровывания анонимных гербов, 

находящихся на про11зведениях 11скусст

ва 11 памятниках старины, 11 тем доказать 

всю ценность исторических атрибуций, 

вскрываемых путем геральдики, побуж

дает меня обратиться к Вам с такого 

рода предложениями. 

Просматривая описи Оружейной 

палаты, я заметил целый ряд неопо

знанных или неправильно описанных 

и определенных гербов, разгадка коюс 

дала бы неожиданные и, весьма воз

можно, ценные результаты. Если такая 

экспертиза всех предметов, хранящих

ся в Оружейной палате ... с рисунками 

гербов представилась бы, по Вашему ус

мотрению, полезной для более точного 

исследования предмета, то я охотно и 

совершенно бескорыстно готов произ

вести эту работу для Оружейной пала

ты. В случае приемлемости этого моего 

предложения Оружейная палата могла 

бы обратиться в Ленинградское 

отделение Центрархива с про

сьбою о производстве мною в 

Экспонаты из коллекции 

Оружейной палаты 
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Гербовом музее такого рода экспертизы 

всех предметов с гербами, на что мною 

11 будет выражено полное согласие» (см.: 

Архив Оружейной палаты. Ф. 20. Д. 5. 

Научная переписка(. 

К апрелю 1924 r. эта работа уже ши

роко развернулась, что и подтверждает 

одно из писем В.К. Лукомского Д.Д. Ива

нов)•: « ... Работа идет непрерывно. Около 

половины всего извлеченного уже опре

делено и по мере обработки и снабжения 

необходимыми ссылками и справками 

будет сообщаться Вам». 

Через некоторое время в Управление 

Ленинградского отделениJJ Центрархива 

было отправлено письмо, в котором да

валась оценка деятельности Гербового 

музея и просьба: «Ввиду чрезвычайно 

важного значения полученных экспер

тиз, Оружейная палата просит продол

жить их не только по основной описи, 

но и по дополнительной». 

Весьма существенным и показатель

ньш в характеристике В.К. Лукомского 

как личности является то место в пе

реписке, где Оружейная палата ставит 

вопрос об оплате его трудов по атрибу

ции гербов. Вот что он пишет по этому 

поводу в Москву: « ... Считаю долгом 

засвидетельствовать, что принятую на 

меня работу по экспертизе гербов я не 

полагаю лично моей работой, но возло

женной на меня, хотя и по моему почину, 

учреждением, в ведении коего я состою 
на службе, а потому и возможность како
го-либо материального вознаrраждениJJ ... 

а затем и моральное, оправдывая сущес
твование созданного мною Музея». 

В Гербовый музей поступило 43

запроса, в каждом из которых указы

валось несколько музейных предме
тов с гербами, требующими опреде
ления. Запросы поступили более чем 

на 500 гербов, главным образом инос

транного происхождения, за большоii 

отрезок времени. Наиболее древние 
западноевропейские гербы относи

лись к XIV-XV вв., русские - к концу 

XVII-XIX в. Сам В.К. Лукомский позд

нее часто вспоминал о результатах этих 

экспертиз. Он прекрасно понимал исто

рическое значение работ, проводимых

им в Гербовом музее, направленных на 

атрибутирование старинных предметов,

находящихся в Оружейной палате, при 

помощи герба.

География этих предметов была 

широка - Германия, Польша, Швеция 

и другие страны. Нужно было очень 

хорошо знать всю западноевропейскую 

геральдику. Вопросы сопровождались 

рисунками или фотографически�ш 

изображениями гербов. (Мы считаем 

возможным привести эту переписку 

полностью в Приложении II к этой книге, 

имея в виду, что она и сегодня не поте

ряла своей актуальности и будет очень 

интересна и полезна для всех интере

сующихся отечественной геральдикой.) 

Осуществленные в Гербовом музее 

экспертизы для Оружейной палаты 

дали ценные указания на происхож-
мне представляется неудобной. дение предметов. Исторические дан-

Вообще, должен признаться, экс- ные, внесенные в инвентарную опись 
пертиза эта имела для меня значение музея, послужили незаменимым мате-
высоконаучного интереса прежде всего, риалом для систематизации собрания и 

выявления производственных особен

ностей и качества предметов, 

указывая на происхождение 11 

принадлежность многих му-

зейных предметов разным 

историческим лицам 

XVII-XIX вв.

Но со временем рабо

та по экспертизам rербов 

уменьшилась, основная 

масса музейных предме

тов оказалась атрибутиро

ванной. В стране осущест

влялись социалистические 

преобразования. В эт11х 

условиях руководство ар• 



хивами сочло слишком узкими задачи 

Гербового музея, и в 1931 r. он преобра

зуется в Кабинет вспомогательных ис

торических дисциплин, в компетенцию 

которого вошло обслуживание на)'ЧНЫХ 

учреждений и научных работников кон

сультациями и экспертизами. Заведова

ние кабинетом по-прежнему поручалось 

В.К. Лукомскому. 

Итогом работы Гербового музея 

явилось приведение в полный и систе

матический порядок всех его собраний, 

материалы которых восходят к XVI в. 

Научная систематизация материалов 

сделала возможным использование 

исторических, гербовых и родословных 

источников для практических надобнос

тей путем производства многочислен

ных экспертиз. В.К. Лукомский - уп

равляющий и заведующий Гербовым 

музеем - произвел свыше тысячи экс

пертиз в области определения гербов на 

разного рода исторических памятниках 

материальной культуры; содействовал 

их правильной научной и материальной 

оценке, и определению социальной зна

чимости. Многие из этих экспертиз со

ставили предмет докладов и публикаций 

как самого В.К. Лукомского, так и многих 

исследователей, воспользовавшихся его 

ценным анализом и методом работы. 

В.К. Лукомский в своих воспомина

ниях рассказывает, с какой целью он стал 

заниматься гербовой экспертизой: «Ког

да после Октябрьской революции в наши 

государственные хранилища начали 

поступать потоки «бесхозяйственных» 

предметов искусства, брошенных бежав

шей в эмиграцию феодальной знатью, 

перед искусствоведами и музееведами 

встала неотложная задача фиксировать 

для истории их происхождение и при

надлежность конкретным владельцам ... 

В течение 13-летней работы моей по 

руководству Гербовым музеем, а затем 

Кабинетом вспомогательных историчес

ких дисциплин до 1941 r. включительно 

мною произведены были сотни опреде

лений гербов и атрибуций их тем или 

иным родам и лицам разных стран и 

эпох. Экспертизы сообщались и в уст

ной, и в письменной форме почти всем 

нашим государственным хранилищам 

и музейным и книжным собраниям, как 

Ленинграда, так и Москвы и союзных

республик. 

Гербовый экслибрис В.К. Лукомского 

Особенно большая работа проделана 

была в 1923-1928 годах по производс

тву валовой экспертизы всех вообще 

предметов с гербами, хранящихся в 

Московской Оружейной палате ... 

Громадное число экспертиз про

изведено было для государственньrх 

книгохранилищ ПБ, АН СССР, Госу

дарственного книжного фонда». 

Итоги своей многолетней работы он 

отразил в статье, посвященной гербо

вой экспертизе, где рассмотрел случа11 

и способы определения по гербу принад

лежности памятников материальной 

культуры II авторство до1,ументов. В ней 

на большом фактическоы материале 

было показано значение гербов для ис

торика и указаны пути практического 

пр11менен11я этих знаний в исследова

тельской работе. 

Работы В.К. Лукомского в Гербовом 

музее оказал11сь результативными не 

только для атрибуции предыетов ма

териальной культуры, но 11 для форми

рования родовой геральдики как вспо

могательной исторической дисциплины. 

На основе обширного собранного 11ате

риала впервые в исторической литера

туре В.К. Лукомский поставил вопрос 

о родовом гербе как историческом ис

точнике и о его социальной эначиыости. 

Об этом писал А.И. Андреев: «Особою 

заслугой В.К. Лукомского в дореволющ1-

онный период является системат11эац11я 

и использование им исторических гер

бовых 11 родословных источников для 

практических надобностей Советского 

ГЕРБОВЫli �l�'ЗEli 

Союза путеы производства многочис

ленных экспертиз». И далее о вкладе 

В.К. Лукомского в исследование гербов: 

«В исторической литературе на основе 

обильно собранного материала постав

лен В.К. Лукомским вопрос о гербе как 

историческом источнике 11 социальной 

его знач11мост11». 

За годы существования музея с его 

архивным11 материалами знакомились 

десятки людей. Эти исследования ка

сались разработок в области русской и 

советской культуры II науки. В списке 

исследователей мы находим извест

ные фаыилии ученых, работавших над 

проблемами атрибуции музейных пред

метов, гербовых печатей на архивных 

документах. (Эти фам11м111 приведены 

в Приложении !.) 

Практическая 11 научная работа 

Гербового музея показала, что условием 

успешной работы с родовыми гербами 

является наличие необходимого спра

вочного материала, коллекций печатей, 

издаю1й по геральдике, сборников родо

вых гербов. Тем не менее не хотелось бы 

зака_ичивать оценку работы Гербового 

музея на оптимистической или даже 

нейтральной ноте. 

Траrед11я Гербового музея состоит 

в том, что, будучи абсолютно незащ11-

щенным учрежден11ем, своеобразным 

атавизмом в безбрежном море цсоц11-

ал11ст11ч_еской» культуры и наук11, <tОТ

рыжкои прошлого» (как у нас совсем 

еще недавно официально цизящно» 

выражались), да еще возглавляемым 

ученым с такой «буржуазной» б11оrра

ф11ей, он не смог устоять и вписаться 

в общую генеральную линию постро

ения нашего «социализма». Все, что 

собиралось 11 было собрано с та1С11м 

трудом, вновь распылилось, наверное, 

немало 11 поr11бло при этом. Вся работа 

в.к. ЛукоМСIСОГО ОIСЗЗалась НИIСОМУ не 

нужной, о ней знали в лучшем случае 

несколько десятков челове1С. Геральд111СЗ 

как наука на долгие годы в нашей стране 

перестала существовать. Безусловно, му

зей должен был быть сохранен ииенно 

как rеральд11ческ11{1 музей - собрание 

nред�1етов Герольдии. Он не должен был 

превращаться в Кабинет вспомогатель

ных исторических дисциплин, который 

вполне можно было создать без потерь 

в любом другом месте. 
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