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Гер бо вый русский книжный знак 

Ге раль ди ка
Про бле мы ат ри бу ции 

Н.Г. Дер кач 

Путешествие по волнам истории ex-librisa, как мы и обещали в первом номере, продолжается...
Благодаря автору этой серии статей – На деж де Ге ор ги ев не Дер кач – мы пытаемся разобраться 
в самой сложной части экслибрисистики – гербовом книжном знаке. Эта область экслибриса, 
с одной стороны, очень популярна и привлекает своей красочностью, но, с другой стороны, 
приоткрывает суть обозначенных предметов просвещённым. Есть надежда войти в этот круг ... П

ри
м

. р
ед

.: 

По свя щён но му во все тон ко сти па ли-
т ры и не о бы чай ное раз но об ра зие гра-
фи че с ких средств для пе ре да чи цве та 
и свой ст ва ме тал лов и ме хов в гер бо вом 
экс ли б ри се бу дет не бе зын те рес но рас-
смо т реть не по сред ст вен ное при ме не ние 
сим во ли ки в той ча с ти гер ба, для ко то-
рой преж де все го и су ще ст ву ют так на зы-
ва е мые ге раль ди че с кие ху до же ст ва. Этой 
са мой важ ной ча с тью яв ля ет ся гер бо вый 
щит – по ле, в ко то ром рас по ла га ют ся 
эм б ле мы, при сво ен ные то му или ино му 
дво рян ско му ро ду. В пре ды ду щем но ме ре 
жур на ла мы лишь при от кры ли за ве су 
пе ред «плот но за кры той две рью» в мир 
изу че ния гер бо во го книж но го зна ка, об на-
ру жив изы с кан ность и мно го слож ность 
его внеш не го об ли ка, а так же зна чи тель-
ные труд но с ти в его опи са нии и ат ри-
бу ции. При сту пая к те ме пра виль но го 
про чте ния изо б ра же ний на щи те экс ли-
б ри са, сле ду ет от ме тить, что при пер вых 
же по пыт ках ана ли за ос нов ных эле мен-

тов гер ба, будь он на пред ме тах при клад-
но го ис кус ст ва, пе ча тях, книж ных зна ках, 
ме да лях, мо не тах или ору жии, вста ёт про-
бле ма пер во ис точ ни ков форм и со дер-
жа ния щи та. Весь ма слож но от бро сить 
ис то рию и пре ды с то рию рус ских гер бов, 
ос та вить в сто ро не за им ст во ва ния с Вос-
то ка и За па да и пу с тить ся в по ис ки ро до-
слов ной ин фор ма ции, пред став лен ной 
в гер бах книж ных зна ков. Од на ко, так как 
герб и, в ча ст но с ти, щит со став ля ют глав-
ные эле мен ты, ил лю с т ри ру ю щие про ис-
хож де ние дво рян ско го ти ту ла то го или 
ино го ро да, это поз во ля ет нам в оп ре де-
лён ной сте пе ни си с те ма ти зи ро вать ос нов-
ные ге раль ди че с кие и не ге раль ди че с кие 
фи гу ры в по ле щи та и за его пре де ла ми, 
про сле дить их из ме не ния в экс ли б ри сах 
вла дель цев книж ных со кро вищ од ной 
дво рян ской фа ми лии. Бе зус лов но, по ла-
гать, что на ос но ва нии из ме не ний в щи те 
книж но го зна ка мож но про сле дить ге не а-
ло гию вла дель цев фа миль ной биб ли о те ки, 

Щит и щи то дер жа те ли. 
Часть пер вая. 

«Ни об од ном Го ли цы не ско ро нель зя бу дет го во рить 
без его ро до слов ной в ру ке…»1

1 Ви гель Ф.Ф. Вос по ми на ния. М., 1864. Ч.2. С. 107.
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бы ло бы слиш ком са мо на де ян но. Тем не 
ме нее не ко то рую по мощь в да ти ров ке 
книж но го зна ка, в ис сле до ва нии и по -
ис ке ис тин но го вла дель ца экс ли б ри са, 
а за тем и оп ре де лён ной ча с ти книж но го 
со бра ния, мо жет ока зать раз бор из ме не-
ний кон фи гу ра ции щи та, пе ре ме ще ния 
ге раль ди че с ких фи гур в его по ле, пе ре-
ста нов ки или уда ле ния щи то дер жа те лей 
из ком по зи ции гер ба, а так же по яв ле ние 
ор ден ской лен ты за пре де ла ми щи та. Ра зу-
ме ет ся, что год из да ния кни ги, на ко то рую 
на кле ен книж ный знак, яв ля ет ся од ним из 
са мых вер ных фак то ров для да ти ров ки, 
но не все гда. Уточ нить да ту появления экс-
ли б ри са по мо жет гра фи че с кая тех ни ка 
эс там па и бу ма га, на ко то рой он на пе ча-
тан. Та ким об ра зом, только со во куп ность 
уси лий ге раль ди с тов, биб ли о те ка рей и ис -
кус ст во ве дов, за ни ма ю щих ся гра фи кой, 
при но сит бе зус лов ный ус пех при ат ри бу-
ции гер бо во го книж но го зна ка.

Преж де все го не об хо ди мо при нять 
во вни ма ние, что герб ро да со сво им опи-
са ни ем в Об щем гер бов ни ке дво рян ских 
ро дов Все рос сий ской им пе рии (да лее – 
ОГ)2, яв ля ет ся ос но вой при ат ри бу ции гер-

бо во го книж но го зна ка (с но ме ра то ма 
и но ме ра стра ни цы ОГ на чи на ет ся лю бое 
опи са ние гер бо во го экс ли б ри са), да и от -
прав ной точ кой для по ис ка на ге не а ло-
ги че с ком дре ве кон крет но го вла дель ца 
со бра ния.3 Са мым по дроб ным об ра зом 
в ОГ рас кры то со дер жа ние щи та, так как 
«щит с изо б ра жен ны ми на нем фи гу ра ми 
не со став ля ет еще все го гер ба, но …глав-
ней шую его часть, во круг ко то рой по ме-
ща ют ся дру гие ме нее зна чи тель ные. Щит 
ча с то на зы ва ют по это му вну т рен нею ча с-
тью, в от ли чие от внеш них, т.е. ок ру жа ю-
щих щит ча с тей».4 Эта вну т рен няя и глав-
ная смыс ло вая на груз ка гер ба пе ре да ёт ся 
обо зна че ни ем цве тов, ме хов и ме тал лов 
при по мо щи штри хов ки или так на зы ва е-
мой ша фи ров кой, и, кро ме все го про че го, 
композиция щита име ет оп ре де лён ную 
си с те му в изо б ра же нии ге раль ди че с ких 
фи гур. Ста нов ле ние си с те мы ге раль ди че-
с ких пра вил в Рос сии про хо ди ло по рой 
весь ма про ти во ре чи во и не по сле до ва-
тель но. А.Б. Ла ки ер, Ю.В. Ар се нь ев, В.К. Лу -
ком ский и Н.А. Со бо ле ва5 в сво их мо но гра-
фи ях по рус ской ге раль ди ке, упо ми ная 
о со сто я нии дел в Ге рольд мей стер ской 

кон то ре, в обя зан но с ти ко то рой вхо ди ло 
со став ле ние и регистрация гер бов дво рян-
ских ро дов, не упу с ка ют слу чая по дроб но 
рас ска зать о про бле мах, воз ни ка ю щих 
с опи са ни ем эм б лем и сим во лов в щи тах 
гер бов. Од на ко не ко то рые за ко но мер но-
с ти при ис сле до ва нии гер бо твор че ст ва 
в XVIII и XIX вв. да ют ос но ва ние для сле-
ду ю щих вы во дов: « …все гер бо вые щи ты 
мо гут быть раз де ле ны по сво е му со дер жа-
нию на три ви да… К пер во му ви ду от но-
сят ся гер бы, со став лен ные Ге роль ди ей на 
ос но ва ни ях, при ня тых ею для кня же с ких 
и дво рян ских ро дов, про ис шед ших от 
Рю ри ка. В гер бах их по ме ще ны эм б ле мы, 
упо треб ляв ши е ся пред ста ви те ля ми этих 
фа ми лий и оз на чав шие их ро до вую соб-
ст вен ность, т.е. зна мё на тех удель ных 
кня жеств и го ро дов, ко то ры ми вла де ли 
их пред ки. 

Ко вто рой груп пе гер бов мо гут быть 
от не се ны те за им ст во ван ные гер бы «вы ез-
жих» ро дов, ко то рые во шли в «Об щий 
Гер бов ник» поч ти без из ме не ний их про-
то ти пов. Та ки ми бу дут преж де все го поль-
ские гер бы, вос при ня тые в зна чи тель ном 
ко ли че ст ве мно ги ми рус ски ми дво рян-
ски ми фа ми ли я ми …гер бы рус ских дво-
рян ских ро дов, по лу чив ших дип ло мы 
на по чёт ные ти ту лы с гер ба ми от ино-
зем ных Го су да рей ...гер бы ино ст ран ных 
дво рян ских фа ми лий, пе ре шед ших в рус-
ское под дан ст во.

…к тре ть ей и са мой мно го чис лен ной 
ка те го рии при над ле жат гер бы, со чи нён-
ные Ге рольд мей стер скою Кон то рою при 
по жа ло ва ни ях дип ло ма ми на дво рян ст во, 
рав но как и гер бы, из го тов лен ные Ге роль-
ди ей для вне се ния в «Гер бов ник» по 
эс киз ным ри сун кам и ма те ри а лам, пред-
став лен ным дво ря на ми на ут верж де ние. 

Сю да от но сят гер бы лиц, воз ве дён ных 
в дво рян ст во Вы со чай шею ми ло с тью, 
по лу чив ших пра ва на это до сто ин ст во 
по за слу гам на раз лич ных по при щах 
го су дар ст вен но го слу же ния, ино род цев, 
при об щив ших ся к рус ской куль ту ре, 
глас ные гер бы, име ю щие фи гу ры, од но-
звуч ные с про зва ни я ми и фа ми ли я ми6, 
на ко нец, гер бы про сто сфан та зи ро ван-
ные в сти ле эпо хи из «эм б лем и сим во-
лов ры цар ско го свой ст ва».7 

Каж дый из этих трёх ти пов гер бо вых 
щи тов, ко то рые ис поль зо ва ны на экс ли б-
ри сах то го или ино го дво рян ско го ро да, 
за слу жи ва ет от дель ной пуб ли ка ции. 
Пред став ляя пер вую груп пу гер бов, мы 
по пы та ем ся опи сать книж ные зна ки кня-
зей Го ли цы ных и Ба ря тин ских, ко вто-
рой от не сём экс ли б ри сы Во рон цо вых 
и Юсу по вых, в ка че ст ве пред ста ви те лей 
тре ть ей груп пы по пы та ем ся вы явить осо-
бен но с ти вла дель че с ких зна ков гра фов 
Де ми до вых и По тём ки ных. Так как в на -
шем рас по ря же нии на хо дят ся три кол лек-
ции экс ли б ри сов, хра ня щих ся в От де ле 
гра вю ры и ри сун ка ГМИИ им. А.С. Пуш-
ки на, то це ле со об раз но ра зо брать все 
ва ри ан ты, пред став лен ные в со бра ни ях 
У.Г. Ива с ка, П.Д. Эт тин ге ра и Е.Н. Ми на-
е ва, ко то рые до пол ня ют друг дру га в ко -
ли че ст вен ном от но ше нии, уточ няя дан-
ные для ат ри бу ции. 

Ес ли об ра тить ся к об щим по ло же-
ни ям опи са ния щи та, то сле ду ет преж де 
все го от ме тить его кон фи гу ра цию, ко то-
рая ис поль зу ет ся в рус ском экс ли б ри се. 
Са мой рас про ст ра нён ной фор мой 
в XVIII – нач. XIX вв. яв ля ет ся фран цуз-
ский ге раль ди че с кий тип, пред став ля ю-
щий со бой пря мо уголь ник, вни зу слег ка 
за ос т рён ный. Щит по доб ной кон фи гу-

2 С 1798 го да по ука зу Пав ла I вы хо дят в свет пять то мов ОГ, при Алек сан д ре I – че ты ре, да лее сле ду ет пе ре рыв в 20 

лет. Из да ние де ся то го то ма бы ло осу ще ств ле но при Ни ко лае I. На чи ная с один над ца то го то ма, со став лен но го 

при Алек сан д ре II, ОГ стал хра нить ся в ви де ру ко пи си. Им пе ра тор Алек сандр III ут вер дил две над ца тый, три над-

ца тый и че тыр над ца тый то ма, а при Ни ко лае II в 1914 и 1917 гг. бы ли со став ле ны то ма де вят над ца тый и двад-

ца тый. По след ний двад цать пер вый том был ут верж дён Вре мен ным Пра ви тель ст вом.

3 Ес ли на экс ли б ри се изо б ра жён толь ко герб без ука за ния фа ми лии вла дель ца, в этом слу чае мож но оты с кать но мер 

то ма и стра ни цы ОГ в тру де П. фон Вин к ле ра «Рус ская ге раль ди ка. Ис то рия и опи са ние Рус ских гер бов, с изо б-

ра же ни ем всех дво рян ских гер бов, вне сен ных в Об щий гер бов ник Все рос сий ской им пе рии». СПб., 1892–1894. 

Вып. 1–3. Это из да ние обык но вен но со сто ит из сбро шю ро ван ных вы пу с ков его не о кон чен ной мо но гра фии 

по опи са нию гер бов. Вин к лер, со про вож дая своё опи са ние ил лю с т ра ци я ми и ссыл ка ми на ОГ, раз би ра ет герб 

по от дель ным его со став ля ю щим, на при мер: щит, шлем и т.д., и ха рак те ри зу ет каж дую часть по эле мен там 

вну т ри неё на при ме ре всех гер бов, вне сён ных в ОГ I–XIV. Тем са мым он оп ре де ля ет сим вол или знак (фи гу ра 

ска чу ще го всад ни ка, ор ла, льва…), по ко то ро му воз мож но най ти и сам герб. Кро ме это го су ще ст ву ет из да ние 

В.К. Лу ком ско го и С.Н. Трой ниц ко го «Ука за те ли к вы со чай ше ут верж ден ным Об ще му гер бов ни ку дво рян ских 

ро дов Все рос сий ской им пе рии [Ч. 1–18] и Гер бов ни ку дво рян ских ро дов Цар ст ва Поль ско го» [Ч. 1–2]. СПб., 

1910. В нём ав то ры ос ве ща ют ОГ I–XVIII.

4 Вин к лер П., фон. Рус ская ге раль ди ка. Ис то рия и опи са ние Рус ских гер бов, с изо б ра же ни ем всех дво рян ских гер-

бов, вне сен ных в об щий гер бов ник Все рос сий ской им пе рии. СПб., 1894. Вы п. 3. С. 113. 

5 Ла ки ер А.Б. Рус ская ге раль ди ка. Кн. 1–2. СПб., 1855. Ар се нь ев Ю.В. Ге раль ди ка: Лекции, чит. в Моск. археол. ин-те в 

1907/8 г. М., 1908. Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Рус ская ге раль ди ка.: Ру ко вод ст во к со став ле нию и опи са-

нию гер бов. Пг., 1915. Со бо ле ва Н.А. Рос сий ская го род ская и об ла ст ная ге раль ди ка XVIII–XIX вв. М., 1981.

6 Хо чет ся от ме тить, тот факт, что по су ти сво ей, ху до же ст вен ный экс ли б рис прак ти че с ки бе рёт своё на ча ло из сим во ли-

ки это го ти па гер ба, став оли це тво ре ни ем ин те ре сов вла дель ца книж но го зна ка или зву ча ния (а точ нее – се ман ти-

ки) его фа ми лии. Они яв ля ют ся пред ме том со би ра тель ст ва у со вре мен ных кол лек ци о не ров ма лой гра фи ки. 

7 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. cоч. С.12–13.
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ра ции мы встре ча ем на книж ном зна ке 
кня зя Сер гея Ми хай ло ви ча Го ли цы на 
(1774–1859) – го су дар ст вен но го и об -
ще ст вен но го де я те ля, из ве ст но го как 
«по след ний мос ков ский вель мо жа», 
вы да ю ще го ся бла го тво ри те ля, ко то рый 
был со би ра те лем жи во пи си, скульп-
ту ры, гра вю ры, фар фо ра (ил. 1). Книж-
ный знак пред став ля ет со бой герб кня-
зей Го ли цы ных (ОГ I, 2) на по ста мен те, 
по по до лу кня же с кой ман тии над пись 
Prince Serge Galitzin. Щит пе ре се чён на 
две ча с ти, в пер вой верх ней изо б ра жён 
герб Ли тов ский как сим вол ро до на чаль-
ни ка ро да Ве ли ко го кня зя ли тов ско го 
Ге ди ми на (в крас ном по ле ска чу щий на 
бе лом ко не во ин с под ня тым ме чом), 
в ниж ней ча с ти, рас се чён ной на две 
по ло ви ны, ко то рые яв ля ют ся вто рой 

и тре ть ей ча с тя ми щи та, на хо дит ся изо-
б ра же ние нов го род ско го гер ба – сим во-
ли зи руя нов го род ские вот чи ны, от дан-
ные сы ну Ге ди ми на На ри мун ту (на 
ма ли но вом сту ле по ло же ны кре с то об-
раз но дер жав ный жезл и длин ный крест, 
над ни ми – под свеч ник с го ря щи ми 
све ча ми, по сто ро нам сту ла – два чёр-
ных мед ве дя, сто я щие на зад них ла пах), 
и в тре ть ей ча с ти – на го лу бом по ле 
се ре б ря ный крест. 

Тра ди ци он ная для России фран цуз-
ская фор ма щита со хра ня ет своё пре вос-
ход ст во и в се ре ди не XIX в., осо бен но 
в тех слу ча ях, ког да речь идёт о древ-
ни х кня же с ки х ро да х, ко то рые пре се-
ка лись и по лу ча ли вы со чай шее со из во-
ле ние со хра нить фа ми лию уга са ю ще го 
по муж ской ли нии ро да. В ком по зи ции 
щи та про ис хо ди ли не ко то рые пе ре-
ме ны, свя зан ные с пе ре ме ще ни ем эм б-
лем уга са ю ще го ро да, то есть ма те ри, 
и оте че с кой вет ви. «…При чем, у стар-
ших по ко ле ний …ро до вое зна мя за ни-
ма ет или все по ле, или сред ний щи ток 
в гер бе, а у по сле ду ю щих по ко ле ний 
по ме ща ет ся в од ной из по ло вин его, 
в пер вой, вто рой, за тем тре ть ей чет-
вер ти, по вто ря ет ся на крест и так да лее, 
за ни мая вто ро сте пен ные ме с та в щи те 
и ус ту пая пер вые при вхо дя щим но вым 
ро до вым эм б ле мам и ге раль ди че с ким 
фи гу рам».8 Ил лю с т ра ци ей этих из ме-
не ни й по слу жат книж ные зна ки кня зя 
Алек сан д ра (Алек сея, со глас но за пи си 
П.Д. Эт тин ге ра на па с пар ту с книж ны ми 
зна ка ми из его кол лек ции) Фё до ро ви ча 
Го ли цы на-Про зо ров ско го (1810–1898) 
се ре ди ны XIX в. (ил. 2, 3), ко то рые пред-
став ля ют фран цуз ский тип щи та в экс-
ли б ри се второй четверти XIX в. и со -
здан ный по сле 1854 г., объединяющий 
«…в щи те эм б ле мы гер бов кня зей Про-

зо ров ских и кня зей Го ли цы ных».9 Мы 
ви дим, что в пер вой верх ней ча с ти щи та 
рас по ло же на эм б ле ма Ки ев ско го кня же-
ст ва из гер ба Про зо ров ских (ОГ I, 11). 
Ви ди мо, по лу че ние двой ной фа ми лии 
в 1854 г. сы г ра ло оп ре де лён ную роль 
и в со блю де нии тра ди ци он ной фор мы 
щи та в гер бе, ко то рый за пе чат лён на экс-
ли б ри се. Эта фор ма щи та ис поль зо ва лась 
для со став ле ния ОГ во всех без ис клю че-
ния гер бах с I по IX том. Том X не мог 
на ру шить ус та нов лен ный по ря док в пре-
ды ду щих де вя ти то мах и по это му по след-
ний пе чат ный том ОГ ос тал ся без ка ких-
ли бо при зна ков не мец ко го вли я ния. 
Од на ко в гер бо твор че ст ве 30–50-х гг. 
XIX века об на ру жи ва ет ся ори ен та ция на 

не мец кую ге раль ди че с кую си с те му. Она 
осо бен но ощутима при рас смо т ре нии 
из ме не ний со дер жа ния и кон фи гу ра ции 
не ко то рых ча с тей гер ба в дип ло мах на 
дво рян ский ти тул при Ни ко лае I. По яв-
ле ние не мец кой фор мы щи та в по сле ду-
ю щих то мах столь тра ди ци он но го сво да 
всех гер бов рус ско го дво рян ст ва, да же 
в еди нич ных слу ча ях, сви де тель ст ву ет 
о пе ре смо т ре уже дав но ус то яв шей ся 
нор мы. А по яв ле ние не мец кой кон фи-
гу ра ции щи та на экс ли б ри сах вы гля дит 
ес те ст вен ным и, не со мнен но, от ра жа ю-
щим ве я ния эпо хи яв ле ни ем. «Гер бо вый 
щит стал изо б ра жать ся не пря мым, а фи -
гур ным, так наз. не мец ко го ти па, вме с те 

Ил. 2. Экс ли б рис 
кня зя А.Ф. Го ли цы на-Про зо ров ско го 

(1810–1898).
Се ре ди на XIX в. Офорт, ре зец. 67х52, 65х50.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-6371.

Ил. 3. Экс ли б рис 
кня зя А.Ф. Го ли цы на-Про зо ров ско го 

(1810–1898).
По сле 1854 г. Офорт, ре зец.

146х115, раз мер до с ки 135х105, 69х52.
Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра 

из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-6370.

Ил. 1. Экс ли б рис кня зя С.М. Го ли цы на 
(1774–1859).

На ча ло XIX в. Офорт. 86х66, 65х59.
Кол лек ция У.Г. Ива с ка 

из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-2701.

8 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. cоч. С.12–13.

9 Бо го мо лов С.И. Рос сий ский книж ный знак 1700–1918. М., 2004. С. 215. В ста тье о биб ли о те ке из име ния Зу б ри лов-

ка Са мар ской гу бер нии, где хра ни лась биб ли о те ка со вт. пол. XVIII в., Бо го мо лов пи шет о том, что она по гиб ла 

в по жа ре 1918–1919 гг.
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с но вым ри сун ком на мё та, бо лее за круг-
лён ным и ме нее ти пич ным для акан та.10 
Со дер жа ние эм б лем ста ло бед нее при 
поч ти пол ном от сут ст вии ге раль ди че с ких 
фи гур».11 В слу чае с кня же с ки ми гер ба ми 
мы не бу дем по дроб но ос та нав ли вать ся 
на на мё те и фор ме акан та, так как щит 
рас по ла гал ся на ман тии и не нуж дал ся 
в до пол ни тель ном об рам ле нии. А от но си-
тель но ге раль ди че с ких и не ге раль ди че с-
ких фи гур сле ду ет за ме тить, что раз ни ца 
меж ду ни ми со сто ит в пред мет но с ти и бес-
пред мет но с ти. Ге раль ди че с ки ми на зы ва ют 
ге о ме т ри че с кие фи гу ры, со став ля ю щие 
часть щи та или на хо дя щи е ся в его по ле, 
та кие, как «столб», «по яс», «пе ре вязь» и т.д., 
осо бое ме с то за ни ма ет «крест»; не ге раль-

ди че с ки ми – изо б ра же ние фи гу ры че ло-
ве ка, жи вот но го или фан та с ти че с ко го 
су ще ст ва. По доб ную не мец кую фор му 
щи та, о ко то рой пи сал В.К. Лу ком ский, 
мы встре ча ем на книж ном зна ке кня зя 
Сер гея Ми хай ло ви ча Го ли цы на (1774–
1859), от но ся щем ся к кон цу 1830–1840-
х гг. (ил. 4). При срав не нии его с другим 
экс ли б ри сом на ча ла XIX в. (ил. 1) мож но 
за ме тить столь кар ди наль ную раз ни цу, 
что не воль но при хо дит ся при знать ес те-
ст вен ным фак том су ще ст во ва ние раз ных 
вер сий в ат ри бу ции это го зна ка. В дан ном 
слу чае об на ру жен ные экс ли б ри сы кня зя 
Сер гея Ми хай ло ви ча на ча ла XIX в. на из да-
ни ях 1813, 1823 г.12 вно сят окон ча тель ную 
прав ку в ус та нов ле нии вер ных дат жиз ни 
вла дель ца это го книж но го зна ка. 

Не точ но с ти в да ти ров ке книж но го 
зна ка кня зя Пав ла Ва си ль е ви ча Го ли цы на 
(1822–1871), шталмей сте ра, пред се да-
те ля при двор ной ко ню шен ной кон то ры 
(ил. 5), по яв ля ют ся на стра ни цах «Тру дов 
ЛОЭ», где «…К. Рейх ман оп ро вер га ет мне-
ние Ада рю ко ва о при над леж но с ти дан но го 
зна ка кня зю Пав лу Ва си ль е ви чу Го ли цы ну 
(1822–1871) и счи та ет, что пра виль нее 
счи тать его при над ле жа щим кня зю Пав лу 
Алек се е ви чу Го ли цы ну (1782–1848), сы ну 
Яро слав ско го гу бер на то ра Алек сея Пе т ро-
ви ча Го ли цы на (1754–1811)»13, хо тя не мец-
кая кон фи гу ра ция щи та на его экс ли б ри се 
го во рит о пред по чте нии вер сии имен но 
Ада рю ко ва, с ко то рым со гла ша ет ся и Бо -
го мо лов.14 Не мец кая фор ма щи та все гда 
при вле ка ла вни ма ние как ге раль ди ков 
в Рос сии, так и вла дель цев гер бов, ко то-

Ил. 4. Экс ли б рис кня зя С.М. Го ли цы на 
(1774–1859).

Вто рая чет верть XIX в. Офорт.
45х50 (об ре зан по краю рам ки от ти с ка).

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-6375.

рые с удо воль ст ви ем за им ст во ва ли упо ря-
до чен ную си с те му не мец кой ге раль ди ки 
ещё в XVIII в., кро ме то го, у мно гих был, 
не со мнен но, обос но ван ный по вод к это му 
вли я нию, так как очень рас про ст ра не ны 
бы ли бра ки с не мец ки ми дво рян ка ми. «…
Труд нее пред ста вить се бе точ ное пред став-
ле ние о гер бах древ них рус ских дво рян-
ских ро дов, чле ны ко то рых про дол жа ли 
поль зо вать ся на след ст вен ны ми ге раль-
ди че с ки ми изо б ра же ни я ми, ни сколь ко 
не за бо тясь об их пра виль но с ти. Луч шей 
ил лю с т ра ци ей… мо жет слу жить труд Ани-
си ма Ти то ви ча Кня зе ва, де пу та та от Кра пив-
ниц ко го дво рян ст ва в ко мис сию Но во го 
Уло же ния, под не сен ный им Им пе ра т-
ри це Ека те ри не II в 1785 го ду… “Со бра ние 
фа миль ных гер бов, оз на ча ю щих от ли чие 
бла го род ных ро дов об шир ной Рос сий ской 
им пе рии, ча ст но сня тое с пе ча тей и при ве-
ден ное в ал фа вит ный по ря док”. Ру ко пись 
Кня зе ва, пе ре дан ная Им пе ра т ри цею Ека-
те ри ною II кня зю По тём ки ну, во шла впос-
лед ст вии в со став биб ли о те ки Ка зан ско го 
уни вер си те та, где на хо дит ся и по ны не. 
Из да на С.Н. Трой ниц ким под за гла ви ем: 

“Гер бов ник Ани си ма Ти то ви ча Кня зе ва”. 
СПб., 1912».15 Имен но в Гер бов ни ке Кня-
зе ва и пре об ла да ет фор ма щи та не мец кая, 
а так же ита ль ян ская (оваль ная), ко то рая 
от но сит ся к пер вой по ло ви не XVIII в. Здесь 
уме ст но упо мя нуть о зна ме ни том не мец-
ком Гер бов ни ке Зиб ма хе ра16, ко то рый 
не од но крат но из да вал ся и «...стал эта ло-
ном для не мец кой ге раль ди ки XVI ве ка».17 

Итак, не мец кая фор ма щи та встре ча ет ся, 
со глас но Кня зе ву, на пе ча тях ро да Го ли цы-
ных ещё до но во вве де ний в эпо ху цар ст-
во ва ния Ни ко лая I (1825–1855). В свя зи 
с этим фак том и не ко то рой пу та ни цей 
в раз лич ных вет вях ро да18 воз ник ли раз но-
чте ния в ат ри бу ции книж но го зна ка Ми ха-
и ла Ни ко ла е ви ча Го ли цы на (1796–1863)19, 
«…тай но го со вет ни ка, яро слав ско го гу бер-
на то ра, по чет но го опе ку на Мос ков ско го 
вос пи та тель но го до ма, ав то ра «Мыс лей 

Ил. 5. Экс ли б рис кня зя П.В. Го ли цы на 
(1822–1871).

Вто рая по ло ви на XIX в. Ли то гра фия.
64х55, 62х52.

Кол лек ция У.Г. Ива с ка 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-957.

10 Акант – ук ра ше ние в ви де сти ли зо ван ных стеб лей и ли с ть ев юж но го рас те ния (ку с тар ни ка) с круп ны ми в ви де 

ро зе ток зуб ча ты ми ли с ть я ми.

11 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. соч. С. 15.

12 Бо лен ко К.Г. Книж ные зна ки кня зей Го ли цы ных в от де ле ред ких книг му зея-усадь бы «Ар хан гель ское» // Ан тик ва-

ри ат, пред ме ты ис кус ст ва и кол лек ци о ни ро ва ния. М, 2007. №4, С. 91 

13 Ро зен бладт Е.А. Рус ский книж ный знак. Биб ли о те ки ча ст ных лиц. Ге раль ди че с кие книж ные зна ки. А–Л. Л., 1964. 

С. 47. (Ма ши но пис ный эк земп ляр хра нит ся в От де ле ру ко пи сей биб ли о те ки РАН).

14 Бо го мо лов С.И. Ук. соч. С. 217. 

15 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. соч. С. 8.

16 По дроб ная ста тья К.Е. Ры ба ка об из да нии Гер бов ни ка Зиб ма хе ра 1657 го да го то вит ся к пуб ли ка ции в сле ду ю щем 

но ме ре на ше го жур на ла.

17 Ге раль ди че с кая кни га в Эр ми та же: Ка та лог вы став ки. СПб., 2005. С. 9.

18 Ча ще все го ис сле до ва те ли на сле дия ро да кня зей Го ли цы ных при во дят ци та ты из «Вос по ми на ний» Ф.Ф. Ви ге ля, 

из ве ст но го ме му а ри с та пуш кин ско го вре ме ни, ко то рый до воль но яз ви тель но пи сал о пло до ви то с ти ро да. 

Не боль шой ге не а ло ги че с кий очерк Оль ги Ра ко вой о вет ви Ми хай ло ви чей см. в кн.: «Го ли цын ский му зей на 

Вол хон ке»: Ка та лог вы став ки ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. М., 2004. С. 33–43. 

19 См. ста тью К.Г. Бо лен ко «Кто та кой “PRINCE MICHEL GALITZIN”?» в на сто я щем но ме ре на ше го жур на ла. С. 139.

20 Бо го мо лов С.И. Ук. соч. С. 216.
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и за ме ча ний»20 (ил. 6). В до пол не ние к ве -
с ким ар гу мен там К.Г. Бо лен ко сле ду ет до ба-
вить так же факт, ко то рый упо ми на ет Ро зен-
бладт, ссы ла ясь на Рейх ма на. По след ний, 
в свою оче редь, на ста и ва ет на при над леж-
но с ти это го экс ли б ри са Ми ха и лу Ни ко ла е-
ви чу, да и бу ма га, ис поль зо ван ная для это го 
экс ли б ри са, мо жет да ти ро вать ся толь ко 
вто рой чет вер тью XIX в.21 Прав да, есть 
у это го зна ка и но во де лы, как упо ми на ют 
Ро зен бладт и Бо го мо лов. Ча ще все го в них 
ком по зи ция гер ба рас по ло же на на фо не 
кру га22 и ис пол не на в тех ни ке офор та 
(ил. 7). Дан ный книж ный знак из кол лек-
ции П.Д. Эт тин ге ра на хо дит ся в со бра нии 
ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. Под дел ка ни как не 
по ме че на кол лек ци о не ром, но на кле е на на 
па с пар ту без рам ки. Обратим внимание на 
фор му щи та в этом книж ном зна ке. Кро ме 
до воль но ас ке ти че с кой ма не ры изо б ра же-
ния ро до вых эм б лем в по ле щи та, не об хо-
ди мо от ме тить его ан г лий скую фор му. С та -
кой же кон фи гу ра ци ей мы на хо дим щи ты 
на экс ли б ри сах кня зя П.М. Вол кон ско го 
(1776–1852), гра фа А.А. За крев ско го (1783–
1865), А.А. Оле ни на (1797–1854), Ф.Ф. Шу -
бер та (1789–1865) и др. Бу ма га, тех ни ка 
из го тов ле ния, да ты жиз ни вла дель цев 
этих книж ных зна ков поз во ля ют да ти-
ро вать эти экс ли б ри сы кон цом 1840-х – 
началом 1850-х гг. Бо лее то го, эта фор ма 
щи та в экс ли б ри сах XVIII в. и по след ней 
чет вер ти XIX в. не встре ча ет ся, ес ли при-
нять во вни ма ние, что мы рас сма т ри ва ем 
три кол лек ции, весь ма пол но отражающие 
про цесс раз ви тия фор мы и содержания 
гер бо во го экс ли б ри са в XVIII и XIX вв.

Са мые изы с кан ные и раз но об раз ные 
фор мы щи та встре ча ют ся на книж ных 
зна ках се ре ди ны XVIII в., со здан ные в пе -

ри од по ис ка и ста нов ле ния ге раль ди че с-
ких ос нов в Рос сии под вли я ни ем ев ро-
пей ских вку сов, ко то рые вдох нов ля ли на 
даль ней шее ис поль зо ва ние, на при мер, 
ита ль ян ской фор мы щи та в экс ли б ри-
сах се ре ди ны XIX в. Та ко вым счи та ют 
экс ли б рис кня зя Алек сан д ра Ми хай ло-
ви ча Го ли цы на (1772–1821), «…тай но го 
со вет ни ка, гоф мей сте ра дво ра вел. кн. 
Ели за ве ты Алек се ев ны и вел. кн. Ека те-
ри ны Пав лов ны»23 (ил. 8). В свя зи с не -
о быч ной для ге раль ди че с ких ка но нов 
ком по зи цией гер ба на этом экс ли б ри се 
по яви лись раз лич ные вер сии в ат ри бу-
ции это го книж но го зна ка в не сколь ких 
из да ни ях по книж но му зна ку. У. Г. Иваск 
при пи сы ва ет его со вер шен но дру го му 
кня зю – Алек сан д ру Ми хай ло ви чу Го ли-
цы ну (1723–1807)24, да лее этот экс ли б-
рис по па да ет в по ле зре ния ге раль ди с тов 

Ил. 7. Ко пия экс ли б ри са кня зя М.Н. Го ли цы на (1796–1863).
Ко нец XIX в. Офорт. 78х70, D-41.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-6361.

Ил. 6. Экс ли б рис кня зя М.Н. Го ли цы на (1796–1863).
Вто рая чет верть XIX в. Офорт. 54х40, 35х29.

Кол лек ция Е.Н. Минаева из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-15547.

21 Ро зен бладт Е.А. Ук. соч. С. 47.

22 Бо го мо лов С.И. Ук. соч. С. 216.

23 Ibid. С. 214.

24 Иваск У.Г. Опи са ние рус ских книж ных зна ков. М., 1910. Вып. II. С. 49–50.

Ил. 8. Экс ли б рис кня зя А.М. Го ли цы на 
(1772–1821).

Ко нец XVIII – на ча ло XIX в. Офорт, ре зец.
71х78, 63х73.

Кол лек ция У.Г. Ива с ка 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-2704.
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и биб ли о фи лов Ле нин град ско го Об ще-
ст ва Экс ли б ри си с тов, ко то рые не сра зу, 
а лишь в пуб ли ка ции XIII вы пу с ка «Тру-
дов ЛОЭ»25 ус та нав ли ва ют ис тин ное имя 
вла дель ца это го зна ка. Фри воль ное от но-
ше ние за каз чи ка это го эс там па к фор ме 
щи та, ба роч ные мо ти вы, пе ре на сы ще ние 
ком по зи ции книж но го зна ка де та ля ми 
ста ли не со мнен ным по во дом для пред-
по ло же ний, что его вла дель цем мо жет 
быть А.П. Го ли цын. Ли то гра фи ро ван ные 
экс ли б ри сы Ав гу с ти на Пе т ро ви ча Го ли-
цы на (1824–1875), «…ка то ли ка, рус ско-
фран цуз ско го пи са те ля, …ав то ра ис то ри-
че с ко го тру да «О юно с ти Алек сан д ра I»26 
(ил. 9), и книжный знак уже упо ми нав-
ше го ся вы ше кня зя Сер гея Ми хай ло ви ча 
Го ли цы на (1774–1859), вы пол нен ный 
в 1833 г. (ил. 10), ил лю с т ри ру ют ита ль ян-
ский ге раль ди че с кий тип, ко то рый встре-
ча ет ся до воль но ча с то в книж ных зна ках 
1830-х и 1840-х го дов.

Од ним из важ ных фак то ров для пра-
виль но го про чте ния ге раль ди че с ких 
фи гур на щи те экс ли б ри са древ не го 
дво рян ско го ро да яв ля ет ся, как уже упо-
ми на лось ра нее, ис поль зо ва ние эм б-
лем тех удель ных кня жеств и го ро дов, 
ко то ры ми вла де ли их пред ки. «…Толь ко 
к древ ней ге раль ди ке рус ской впол не 
при ме ни мо пра ви ло: “По ка жи те мне ваш 
герб: я ска жу, ка ко го вы ро да”. Ос нов ное 
пра ви ло на шей ге раль ди ки кня же с кой, 
са мой древ ней и за ни ма тель ной, так про-
сто, что вся кий, кто зна ет гер бы Ки е ва, 
Нов го ро да, Лит вы, Яро сла ва, Ста ро ду ба, 
Бе ло озе ра, Смо лен ска, мо жет по гер бу 
про чи тать, к ка кой от рас ли кня зей род 
при над ле жит, где кня жил его ро до на чаль-

ник…»27, – как пи шет Ла ки ер, ко то рый, 
вне вся ко го со мне ния, был уве рен, что 
зна ния го род ской ге раль ди ки об ще из-
ве ст ны, впро чем, не мно гие из нас и се -
го дня смо гут на звать эм б ле мы круп ных 
го ро дов Рос сии, со хра нив шие свой древ-
ний об лик по сле ре во лю ции.28 «Та ким 
об ра зом, у по том ст ва Ве ли ко го кня зя 
Ли тов ско го Ге ди ми на, при ня то го при 
со став ле нии «Об ще го Гер бов ни ка» за 
стар шую ветвь Рю ри ко ва ро да, зна чит ся, 
в чис ле про чих эм б лем, герб Лит вы (так 
на зы ва е мый – Pogoñ Litewska) – «в крас-
ном по ле ска чу щий на бе лом ко не во ин 
с под ня тым ме чом» – в гер бе кня зей 
Хо ван ских, кня зей Го ли цы ных и дру-
гих».29 Герб Лит вы, как и герб Нов го-
ро да, мы на хо дим на всех без ис клю-
че ния экс ли б ри сах кня зей Го ли цы ных. 
Лишь се ре б ря ный крест, по яв ля ю щий ся 
то с дву гла вым ор лом на щит ке в се ре-
ди не фи гу ры, то без не го на ла зу ре вом 
по ле, со про вож да ет раз ные вет ви ро да 
кня зей Го ли цы ных с не ко то ры ми из ме-
не ни я ми. Не из мен но важ ным фак тором, 
от ли ча ю щим од но го вла дель ца от дру-
го го, является из ме не ние кон фи гу ра ции 
по ля, в ко то ром на хо дят ся не ге раль ди че-
с кие фи гу ры, уда ле ние или пе ре на сы ще-
ние ком по зи ции экс ли б ри са ре га ли я ми 
вла дель ца биб ли о те ки. Ил лю с т ри руя 
по доб ным об ра зом вы ра жен ную ин фор-
ма цию о за слу гах не ко то рых пред ста ви-
те лей ро да, уме ст но бу дет об ра тить ся 
к книж ным зна кам кня зей Ми ха и ла 
Ми хай ло ви ча Го ли цы на (1731–1806), 
ге не ра ла-по ру чи ка, ка мер ге ра, ка луж-
ско го гу берн ско го пред во ди те ля дво-
рян ст ва (ил. 11) – точ нее бу дет при пи-

25 Тру ды ЛОЭ. Ле нин град, 1931. Вып. XIII. С. 12.

26 Бо го мо лов С.И. Ук. соч. C. 214.

27 Ла ки ер А.Б. Рус ская ге раль ди ка. М.,1990. С. 10. 

28 От но си тель но ис то рии и ста нов ле ния го род ских эм б лем см.: Со бо ле ва Н.А. Рос сий ская го род ская и об ла ст ная 

ге раль ди ка XVIII–XIX вв. М., 1981.

29 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. соч. С. 12.

Ил. 9. Экс ли б рис кня зя А.П. Го ли цы на (1824–1875).
Се ре ди на XIX в. Ли то гра фия. 50х41, 49х40.

Кол лек ция У.Г. Ива с ка из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-2699.

Ил. 10. Экс ли б рис кня зя С.М. Го ли цы на (1774–1859).
1833 г. Ли то гра фия Ф. Да ви нь о на. 78х75, 63х72.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-6376.
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30 Иваск У.Г. Опи са ние рус ских книж ных зна ков. М., 1910. Вып. II. С. 49–50. Опи са ние и ил лю с т ра ция книж но го зна-

ка Алек сан д ра Ми хай ло ви ча (1772–1821), оши боч но при пи сан но го Алек сан д ру Ми хай ло ви чу (1723–1807).

31 Сверд ло ва А.В. Биб ли о те ка Го ли цын ско го му зея // «Го ли цын ский му зей на Вол хон ке»: Ка та лог вы став ки ГМИИ 

им. А.С. Пуш ки на М.,2004. С. 89–91

сать этот книж ный знак кня зю Ми ха и лу 
Пе т ро ви чу Го ли цы ну (1764–по сле 1836) 
со глас но ста тье об эр ми таж ной ча с ти 
биб ли о те ки Го ли цын ско го му зея, и Алек-
сан д ра Ми хай ло ви ча Го ли цы на (1723–
1807), се к ре та ря по соль ст ва в Гол лан дии, 
по слан ни ка в Па ри же и Лон до не, за тем 
ви це-пре зи ден та Ино ст ран ной кол ле-
гии и ви це-канц ле ра30 (ил. 12). По жа луй, 
для ат ри бу ции по яв ле ние ор ден ских 
лент с кре с та ми и клю ча ми (на при мер, 
ка мер гер ски ми) от ме та ет ка кие-ли бо 
во про сы, свя зан ные с отож де ств ле ни ем 
ре га лий вла дель ца и его книж но го зна ка. 
О не со мнен ном пре иму ще ст ве по доб ных 
экс ли б ри сов пи шут мно гие, но по дроб-

но с ти о ре зуль та тах оп ре де ле ния при-
над леж но с ти экс ли б ри са по ор ден ским 
лен там и зна кам от ли чия мы про дол жим 
в сле ду ю щем но ме ре. На книж ном зна ке 
кня зя Ми ха и ла Ми хай ло ви ча фи гу ры из 
щи та пе ре ме ща ют ся в цен т раль ный круг 
ор ден ской звез ды, ок ру жён ной де ви зом 
ор де на Бе ло го Ор ла: «PRO FIDE REGE ET 
LIGE». В ста тье о биб ли о те ках Го ли цы-
ных31, часть из ко то рых при об рёл Эр ми-
таж по сред ст вом рас пре де ле ния из им пе-
ра тор ской каз ны, а за тем Нар ком про са, 
упо ми на ет ся экс ли б рис кня зя Ми ха и ла 
Ми хай ло ви ча, но при пи сы ва ет ся он 
кня зю Ми ха и лу Пе т ро ви чу (1764 – по сле 
1836), ко то рый «…счи тал ся зна ме ни тым 

Ил. 11. Экс ли б рис кня зя М.М. Го ли цы на 
(1731–1806).

Вто рая по ло ви на XVIII в. Офорт.
105х83, 76х71.

Кол лек ция У.Г. Ива с ка 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-2702.

Ил. 12. Экс ли б рис кня зя А.М. Го ли цы на 
(1723–1807).

На ча ло XIX в. Офорт.
100х79, 76х67.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-6365.

биб ли о ма ном. …Со би рал жи во пись, гра-
вю ры, брон зу, кни ги. В кон це жиз ни 
ра зо рил ся и был вы нуж ден рас про дать 
свои кол лек ции».32 Их до во ды убе ди-
тель ны, по сколь ку в ка че ст ве ар гу мен та 
при во дят ся ка та лог биб ли о те ки М.П. Го -
ли цы на 1811 го да и кни ги с его экс ли б-
ри са ми, опи сан ные в этом ка та ло ге. Раз-
но чте ния та ко го ро да су ще ст ву ют до сих 
пор, и хо чет ся на де ять ся, что они по сте-

пен но ис чез нут в ре зуль та те сов ме ст ной 
ра бо ты биб ли о те ка рей, ис кус ст во ве дов, 
биб ли о фи лов, кол лек ци о не ров, ге раль-
ди с тов и ге не а ло гов.

Сле ду ет ли ука зы вать фор му щи та 
при опи са нии экс ли б ри са? Воз мож но, эта 
ин фор ма ция по ка жет ся из лиш ней, од на ко 
для да ти ров ки и вы бо ра вер но го на прав ле-
ния в по ис ке ис тин но го вла дель ца экс ли б-
ри са она бу дет весь ма полезной.

32 Бан ни ков А.П., Са пож ни ков С.А. Собиратели и хранители прекрасного: Энциклопедический словарь российских 

коллекционеров от Петра I до Николая II. 1700–1918 гг. М., 2007. С. 136.
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