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Первые годы пос.\е O1:,.тябрьс-кой революцпн ха рактеризуются увеличением числ
еuноспr и нз-.rен ен,,е:--. 1 состава соЬранин в целом ряде ;:,.rу зеев._ Фор мир�вание муз�
кО.'-\екщн'i, происхоДimшее в это время, предсгавляет собои сложныи и порой чрез.
вычаГrно ЗаII)танный процесс. 1-Lчсвшие историческую и художественн ценuос�ъ
ую
конфискованные ве1ци, принадлежав шие ранее предсгав1-пелям известных родов Рос.
сийской н::-.ш ерии - ЮсупоВЬТhf, Шереметевы м, Строган овым и др., собир ались в Му
зейный фонд, юL�ОДimшийся не только в Петрограде, н о и в других городах, откvда
они раздавались по принадлежности в различные музеи. Часть вещей пос ле осмо�а
спе циалистами передавалась в ;-..,:узеи напрямую.
Значительная часть пред.'1етов геральдического характера из Музейн ого фонда
Главнауки в 1920-е годы была передана в Гербовый музей, управляющ им котороrо,
а с 1928 года - ученым хранителем был Владислав Крескеmъевич Лукомский . Впослед
ствии большая их часть поступила в Отдел нумизматики Государсrвенноrо Эрмитажа'.
В их числе сфрагисmческие и геральдические па.мятники из петербурrско� �б
няка кня зей Паскевичей-Эриванских.
В собрании Отдела нумизматики Государсrвенного Эрмигажа хранятся:
1. Печать с гербом князя Варшавского, графа И. Ф. Паскевича-Эриван:скс;.��
хитовой рукояткой. Россия. Размеры: 40,0 х 45,0 Х 92,0 мм. Печать описана в cn:·:;
корны (ил. 1). Помещенный на печати герб сущесrвовал в таком виде с 1831 n9;'
в первом золотом поле четверочастного щпга - двуглавый коронованный�
ковским гербом на rpyди; во втором голубом - родовой герб Паскевичей - . ·
польский герб Радван, в третьем серебряном - башня с развалинами крепосrи и,,
,
том золотом - в щ ите красного цвета герб Варшавы - сирена с мечом и щитом..:- ·, .. ': .·.
Царсrва Польского. В цетральном щитке на золотом поле - двуглавый орм,,(.аы.'2).
2. Шта мп для почтовой бумаги с родовой эмблемой Паскевичей - польСЮJfМ�М
Радван под княжеской короной. Россия. Размеры: 13,0 х 12,0
мм (ил. 3).
н
3. Печать к язя Паскевича золоченой бронзы с малахитовой рукояткой на Ы,ФfХ! ....,
лаmнская б а «Р» под княжеской короной.
Россия. Размеры: 17,О Х 21,0 Х 84,0�J�j
�
4. Особыи mперес предсгавляет каминный экран со свад бным» rербQЬ4
е
«
��
княгини И. И. Паскевич-Эриванской, у рожденно rр фини
й а
Воронц01tоА1· · · .
·
Размеры: 480,О х 520,0 мм, в раме - 700,0
х 540,0 мм4 (ил. 5).
.
.-,-:· ,..
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Ил 1_ Печать с гербом князя Варшавско о
графа И. Ф. Паскев�а-Эриванского,
с малахитовой рукояткои. Инв. № ИП-201.
итаж
ГоЕJдарственныи Эрм

Ил. 3. Штамп для почтовой бумаги

с родово й эмблемой Паскевичей - польским
гербом Радван под княжеской короной.
Инв. № ИП-202. Го9дарственныи Эрмитаж

Ил. 2. Герб князя Варшавского,
rрафа И. Ф. Паскевича-Эриванского.
Из книги: Общий гербовник 1836. Ч. 10. № 3.
Го91дарственный Эрмитаж

Ил. 4. Печать князя Паскевича золоченой

бронзы с малахитовой рукояткой,
на матрице - латинская буква «Р»
под княжеской короной. Инв. № ИП-203.
Го9дарственный Эрмитаж

Л. И. Л()l;l'О�ОЛJ,СКЛН
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Ивано вной, однако в «К;талоr предмета м искусс1-ва>> из собрания князя И. Ф. flal1p111i()�
включено несколько раоот И рины Ивановны, причем вышитое ею декора..,.,- Cl{�Jt,ia
""'ifoe n411
на i\юсковской выставке 1882 rола удостоилось rючетнои медал.и5.
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К няжеская 'мантия вышита инелыо
, ..l:'ame11a
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ционт,1м юк е:\.fЧ)'Гом». В центре композиц - два гербовых ш.ита, поля КО1'ор'Ы!�я
л,1 настилО:\-f шелковьrми и ме-,·аллическими нит ми, гербовые Фиrур ы _ ще �
нитями, а де-га.ли герба Корибут - к анителью с притенением шелко м. В nерво:оа�
изображение герба князей Пас ке вичей, во втором - г рафов Воронцов ых-л-.�µ;cц]]l(osьn
(неутвержденrrыи).
Рассмо-трим э1у гербовую композицию подробнее.
1 Цитодержатели, наметы, короны и девизы у обоих гер бов отсуrствуюl'. Очев
11д,н0•
в качестве основного образца для вы шивки герба Паскевичей кро ме его втор
oro nоля
был использован описа нный выше княж еский герб. В 1849 году Ник ол ай I пожалов
ал
Ф. ffаскевичу хра нившиеся в Киевском арсе н але старые знамена Орловскоrопо
,\1(2,
после чеl'О 28 мая того же г ода был уrвержде н герб све тл ейшего князя BapmaвCl(oro
гра фа Паскевича-Эриванского, дополненны й во втором поле изображением этих ре:
люш ий6 (ил. 6). В вышивке цвет третьег о серебря ного по ля заменен на голубой, кроне
того, не соо·rnетствует описанию цвета перво го и четвертого полей и маленького J:ЦJma
(серебряные вместо золотых), ч т о, очевидно, св язано с утратой позолоты на метами.
ч еских нитях.
Второй герб - rрафов Воронuовых-Дашковых, п р ичем совсем иного рисунка, неже
ли тот, который был уrвержден в 1893 году. Как извесnю, именным указ ом от 4 aвrym
1807 го д а отцу Ирины Ивановны - графу Ив ану Илларионовичу Воронцову (17%1854) было дозволено присо единит ь к своей фамилии фамилmо своей тетки княrиви
Екатерины Дашковой и потомстве нно именоваться «графом Воршщовым-Даш ковьоо.
Герб rр аф ов Во ронцовых-Дашковых был уrвержден 26 мая 1893 года и ввесеu
в 15-ю часть «Общего гербовника дво рянских родов Всероссийской империю) (ил. 7},
Центральная ег о часть - ч етверочастный щ ит, в первой и четвертой частях котороrо. ..,
ге рб .rрафов Воронцовых, во второй и третьей - в голубом поле - серебр.явый. аюrд,. ·
с серебряным мечом и золотым щитом (герб Киева - часть герба князей Дашковых). Ма,
7
лый щиток посередине пол ностью повто р т так
яе
овой в гербе князей д,.шковых (ил, В).
Очев идно, выши тый на экране герб являет ся одним и з вариантов rep6a rрафов
В ор онцовых-Дашковых , бытовавший д
о его официально го утверждения. Os пред:
ставляет собой ге рбовый щ ит, верхнюю часть ко то рого заниш.еt rерб iarJ3CJI ·
,А
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Ил. 5. Каминный экран со «свадебньПvD> гербом светлейшей княпши
И. И. Паскевич-Эриванской, урожденной графини Воронцовой-Дашковоi'�.
Инв. № Р-1753. ГоDJдарственный Эрмитаж
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Ил. 6. Герб с ветлейшего князя Варшавского, графа Паск ев ича-Эриванского· t11з к
н11111•
"'//
й
rp
_
Общий гербовник. 1863. Ч. 11. № 1. Российский ZО()lдарственный ucmot.uцec,.._
r
а: хив

Дашков ых - четыре хпольный щит с малым щ итко 1 в центре. На щитке в се еоряр
но�� (доАжен быть в белом) поле польский герб Корибут - золотые к-реет, по \)'Меся ц
обращенный рогами вниз, и шестиконечная звезда (на вышивке эти дета ли се ебря
р
ные, возможно, из-за утраты позолоты). В первой и четвертой частях киевский герб
в голубо,ч поле ангел в серебряной одежде с серебряным мечом в правой и зо.\отm�
шитоJ\,1 в левой руке. Во второй и третьей - герб Смоленска - в красном поле черная
пушка на золотом лафете; на стволе пушки сидит райская птица. В нижн ей часги часть герба графов Воронцовых (без обременения) - в поле, диагонально разделен
ном на серебряную и красную половины, по линии разделе ния две розы 11 лилпя
между ними переменных с полями цветов.
Схожая гербовая композиция помещена на лицевой стороне медали Яна Соломо
на Минхеймера (1808-1879) - польского гравера, медальера, владел ьца ме дальерно
го предприятия8. Она была отчеканена в 1852 году по случаю б рако сочетания графа
Ф. И. Паскевича-Эриванскоrо, светлейшего князя Варшавского и графини Ирины
Ивановны Воронцовой-Даш1ювой (ил. 9). Причем в данном случае герб Паскевича,
изображенный на медали, имеет больше сходства с гербом, утве рж денным в 1849 го ду.
с
Небольшие отличия касаются изображения герба Варшавы - в к расном поле о
гласно описанию в «06 щем гербовнике» ' в овальном красном щитке _ на медал11,
кроме того, поле малого щитка на медали серебряное (должно быть зо ло то е) Такое
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Ил. 7. Герб rрафов Воршщ вых-Д шк вых Из книги: Общий гербовник. 1895. Ч. 15. No 5_
Poccuiicкuii гоrударственный ucmopuчecкuii архив

же изображение герба Паскевичей по
мещено на медали Яна Минхеймера,
приу роченной к свадьбе сестры Федора
Иванови ча графини Анастасии Иванов
ны Паскевич-Эриванской и князя Миха
ила Борисовича Лобанова-Ростовского
(ил. 10). Помимо этих памятников Мин
хеймер был автором медали к 50-летию
службы графа И. Ф. Паскевича-Эриван
ского, светлейшего князя Варшавского.
В собрании Отдела нумизматики Го
сударственного Эрмитажа хранятся все
эти медали. Интересно, что рисунок гер
ба rрафини И. И. Воронцовой-Дашковой
на ее св адебной медали аналогичен тако
вому на экране. Незначительные отличия
имеются в изоб ражении некоторых дета
лей. Так, на медали - поле малого щит
ка золотое (должно быть сере бряное),

•

Ил. 8. Герб князей Дашковых.
Из книги: Общий гербовник 1836. Ч. 1. о 1 О.
Государственный Эрми таж
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J [л. 9. Я. J\!Lинxelrмep. Медаль на бракосочетание графа Ф. И. Паскевича-Э
риванск
светлеишего ю--rязя Варшавского и rрафи1-ш И. И. Воронцовой-Д<> нn, _ оrо
..,__..,"овои.
Инв. No РМ-8262. Го9'дарственный Эрмитаж

Ил. 10. Я. Минхеймер. Медаль на бракосочетание князя. М. Б. Лобанова-Ростовского
и rрафини А. И. Паскевич-Эриванской. Инв. № РМ-8263.
Го�дарственныii Эрмитаж
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Ил. 11. Мед аль на бракосочетан ие графа Ф. И. Паскевича-Эриванского,
светлейшего князя Варшав ского и графин и И. И. Воронцовой-Дашковой.
И3 книги: Hutten-Czapski Е. Catalogue de la collection des medailles et monnaies polonaises
du comte Emeric Hutten-Czapski. SPb., 1872. Vol. 2. ТаЬ. XV N 208

Ил. 12. Ю. Б. Иверсен. Медаль на бракосочетание графа Ф. И. Паскевича-Эриванского,
светлейшего князя Варшавского и графини И. И. Воронцовой-Дашк овой.
Из книги: Иверсен Ю. Б. Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц.
СПб., 1881. С.

82, 83. Табл. XXXIV. № 3
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Ил. 13. Дворец И. Ф. Паскевича в Гомеле. Спал ьня.
Фотография И. К. Бианки. 1860-е. Инв. № ЭРФТ-3007. Государственный Эрмитаж
золотой крест должен стоять на обращенном рогами вниз полумесяце, под К0'1!0рын
расположена зол отая шестиконечная зв езда. На медали рога полумесяца певеряуты
вверх, а зв езда прев ратилась в нижнюю часть креста. В прорисовке этой мемли, ЦGМе
ще нной в каталоге Е. Гупен-Чапскоrо, мы видим именно такое изображен ие (�1,,
тогда как в работе Ю. Б. Иверсена «Медали в честь русских государствеЯВШt д.
и частных л ид>> полумесяц стал косой перекладиной на кресте (ил. 12). КрометоIО,:m11е
дали соединенные гербы на княжеской мантии под княжеской короной-в свою Q
увенчаны r рафской короной9 •
Накладки с гербом схо жего рисунка украшали комп лект мебели раб оты фр
го мастера И.-Э. Прето, стоявшей в спальне княгини в гомельском дворце.
российский искусствовед, исследователь старинных усадеб Георгий Kpecк:eя:1'ЬeJIQi
камский (188�1952), посетивший дворец Паскевичей, определил, что mp
выполнен в 1850 году и являлся приданым И. И. Паскевич-Эриванской.
Среди хранящихся в Отделе истории русской культуры Государственноrо ЭрNВ111D
фотографий дворца в Гомеле есть изображение интерьера княжеской спальни� rде МН
видим часть эт ого гарнитура (ил. 13). Кроме того, кровать и столик были ч1стью довоен
ной экспозиции гомельског о музея, о чем свидетельствует сделанная в этот период ФОТо
графия. В настоящее время в музее сохранилась только верхняя часть комо�а с м��
ческой с цветными эмалями накладкой с гербом графини И. И. Воронцов ои-Дашковов
(ил. 14). В композицию включе ны щитодержатели и девиз «Semper immota fides>}
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Ил. 14. Верхняя часть комода от спального гарнитура. До 1856. Парюк.
Мастер И.-Э. Прето. Го.мельский двор цово-парковый ансамбль
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Кliяжескоjj
мантией и увенчан княжеской короной (из герба Дашковых) 11•
С 1855 года усадьбой владел брат Ирины Ивановны - Илларион Иванович
(1837_ 1
_
1. 91/.о) - генерал от кавалерии, известныи государственныи и в оенн ый деятель
�
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наместник на Кавказе (1905-1916), один из крупнейших землевладе льц ев и конно ), •
завод- У
чиков России.
В 1 856 году швейцарским архитекторо м Бернаром де Симоном дворец был ч астич.
но переделан после п ожара. Тогда же появился и описанный выше герб. Очев идно даН.
,
ный вариан т герба использовался членами семейства графов Воронц ов ых-Аашковш
ло официального его утверждения. Кроме того, судя по изображениям на лицевой cro
r( mc медалей, отчеканенных на Санкт-Петербургском Монетном дворе по заказу Camrr.
Петербургского общества охотников рысистого бега в 1883 и 1890 годах медальером
В. В. Никоновым (1833-1 899), гербом И. И. Воронцова-Дашкова оставалсяrербrрафо�
Воронцовых (ил. 15). На медали в честь графа, отчеканенной по проекту А. Ф. Васю
тинского (1858-1935) в 1898 году, уже помещено изображение утвержденного repfu
графов Воронцовых-Дашковых 12•
Несколько слов необходим о сказать о владельцах экрана, хранящегося в Оrделе
нумизматики Государственного Эрмитажа.
Светлейший князь Федор Иванович Паскевич-Эриванский (1823-1903; ил. 16)
была
единственный сын и наслед ник генерал-фельдмаршала. Первая чаСТh ero
связана с военной службой, к которой он, несмотря на героическое проwлое своеfО�
призвания не имел. Федор Иванович принимал участие в военных действшttя�Кав,Ав�
отличился в подавлении революции в Венrрии в 1848-1849 годах. За отличие в KpIOI€J(OI[
войне ему было присвоено звание генерал-майора, в 1856 году он былназвачеf:I·rшt�:
адъютантом. В период подготовки кресrья нско й реформы Ф. И. Ihare:Dlf{•Эp.,SCI(III
принимал участие в разработке Положения о крестьянах, -cocro.JJA �ОЫ":9�
I

жизвя
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Ил. 16. Г. И. (А. И .) Денъер.
Пор!рет графа Ф. И. Паскев ич а-Эр ибва нского,
Лист из аль о а
князя Варшавского.
м
«Фотографии членов д ома ома ов
Р
н ых, свиты
№
НБГ
и прид ор н х». 1850-е . И нв.
Э-116190.
в
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Ил. 17. И. Робийяр.
Портрет княгини И. И. Паск вич
е
(урожденной Воронцовой-Дашковой).
Инв. No ОР-40743.
ГОfударственffыii Эр.мu таж

Гоgдарственныii Эрмитаж

81.1

и о крестьянскому делу, однако из-за раз ногласий вышел
редакционно й комисси п
из ее состава и подал в отставку. В 1861 году он был награжден золотой медал ью
на Александр овской ленте за труды по освобождению крестьян, а в 1863 году за усердную
и ревностную службу- орденом Св. Анны 1-й степени. В 1866 году Федор Иванович вы
шел в отставку, переехал в гомельское имение и занялся хозяйственной, общесшенной
и благотворительной деятельностью. Здесь им была основана одна из лучших в Рос
сии писчебумажных фабрик. В 1888 году указом Александра III князь Ф. И. Паскеuич
Эриванский был удостоен звания почетного гражданина Гомеля. Скончался он 16 ию ня
1903 года и был похоронен в семейной усыпальнице князей Паскевичей.
Супруга Федора Ивановича - Ирина Ивановна, урожденная графиня Воронцова
Дашк ова (1835-1925), - получила хорошее домашнее образование, прекрасно владела
несколькими иност ранными языками (ил. 17). Она хорошо известна как перевод чик
н а французский и ряд других языков романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
В Го м еле Ирина Ивановна вместе с супругом занималась благотворительностью строительством школ, больниц, приютов для сирот, выделением средств на обучение
детей из м алообеспеченных семей. Одна из центральных улиц города в конце XIX века
была названа в честь княгини Ирининской. В 1919 году в национализиро ванном
гомельском дворце был открыт м узей, основу которого составили памятники деко
ративно-прикладного искусства и живописи, принадлежавшие семье Паскеви чей.
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Ил. 18. Гостиная в особняке Паскеви чей в Санкт-Петербурге на Англий ской наб.,д. 8_
Фото графия. Инв. No ЭРФт-4863. Государственный Эрмитаж

После революции Ирина Ивановна Паскевич-Эриванская жила в Гомеле в н еболыnой
квартирке и умерла 14 aпpe1VI 1925 года в возрасте 90 лет . Похороне на она у собора
Св. Петра и Павла 13 •
До революции 191 7 года описанные выше памятники геральдики из собрания Отдела
нумизматики Государственного Эрмитажа находились в особняке Паскевичей, распо
ложенном на Английской наб., д. 8. В 1856-1857 годах особняк подвергся перестрой
ке, в ходе которой были созданы зимний сад и две галереи. Именно там и находился
каминный экран со «свадебным» гербом княгини Ирины Ивановны Паскевич-Эриван
ской. В Отделе истории русской культуры Государственного Эрмитажа хранится аль
бом с фотографиями интерьеров особняка на Английской наб. Есть там и фотографии
гостиной и зимнего сада (ил . 18, 19). Однако эрмитажного экрана на не й не видно .
В Архиве Государственного Эрмитажа хранятся документы, касающиеся пере дачи
предметов из особняка Паскевичей в Эрмитаж и Музейный фонд.
С декабря 1918 года управление и охрана дома осуществлялись бывшим ег о управля
ющим А. Д. Богдановым и двумя дворниками, причем оплата их труда вместе с другими
тратами по дому производилась из средств И. И. Паскевич-Эриванской.
Дом 8 на наб. Красного Флота (бывш. Английской) и дом 7 на ул. Галерной предпо
лагалось использовать разместившимся там Инсппуrом истории искусств для на учных
и учебных целей. Бывший управляющи й А. Д. Богданов стал официальным представи·
телем этого институrа.
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Ил. 19. Зимний сад в о собняке П аскевичей в Санкт-Пет ербурге н а Английской наб., д. 8.
Фотография. Инв. № ЭРФ т-4860. Го9дарственныii Эрмитаж
Сотрудни ми Эрмитажа вместе с представителями Музейного фонда б ыла составка

лена опись имуrцества, оставшегося от бывnшх владель цев. Она состояла из 1 З разде
лов, в которые было внесено 2369 предметов, причем у каждого порядкового номера
зеленым кара н дашом проставлены буквы «Ф» (Музейный фонд) или «Э» (Эрмитаж).
В дальнейшем у вещей, доставленных в Музейный фонд, свою подпись ставила завед у
ющая скл адом Музейного фонда И. А. Чайковская 14• В описи отсутствуют ювелирные
вещи из золота и драгоценных камней, хотя в упомянутом выше «Каталоге предметов»
из собрания князя И. Ф. Паскевича целый раздел посвящен ювелирному искусству.
Оч-евидно, часть этих вещей поступила в музей ранее.
Экран вместе с каминными решеткой и подставкой с каминными принадлежностя
1
1 ми, а таюке мебелью и другими предметами интерьера вошел в седьмой раздел, обо
з нач-енный как «Инвентарь зимнего сада, гостиной и площадки внутренней лестницьD>.
В документах не сказано, где хранились включенные в список печати (их там, кстати,
шесть). Все эти вещи были предназначены для отправки в Музейный фонд.
О тобранные сотрудниками предметы еще несколько лет оставались в особняке Пас
кевич ей. Только в 1923 году в связи с участившимися взломами помещений руковод
ством Отдела охраны памятников было принято решение об их перевозе в Эрмитаж
и Му зейный фонд.
Согласно Отчету № 1946 от 27 октября 1923 года, направленному в Упр авление
на
учных учреждений, 15 декабря 1918 года в Эрмитаж были перевезены серебряные,
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