
Т АйНОЕ И ЯВНОЕ 

С геральдикой сейчас имеют дело в основном специали
сты в области эмблематики, нумизматики, бонистики, 
сфрагистики, искусствоведы, археологи, источниковеды, 
историки, этнографы и др. 

А еще сравнительно недавно - в прошJюм веке - об
разованные люди обязаны были разбираться в гербах, 
если не хотели прослыть невеждами. Вызывалось это преж
де всего необходимостью различать родовые гербы. В учеб
ных заведениях читались специальные лекции по гераль
дике. Теперь гербы часто принимают просто за украше
ния: старожилы порой могут не знать герба своего города. 

Между тем сколько интересных, увлекательных, под
час уникальных сведений могут дать гербы, если к ним 
подойти вдумчиво, наблюдатедьно, со знанием дела. 

Так, например, еще в ирошлых веках геральдика была 
теснейшим образом связана с произведениями искусства. 
Как уже писалось, геральдическое художество считалось 
незаурядным, оно было весьма своеобразно, богато стиля
ми, красочно и пышно 1

• 

Замки вельмож, церковные и общественные здания, 
надгробные памятники и триумфальные ворота также изо
билуют геральдическими изображениями. Где обычно по
мещались гербы на подобных архитектурных сооружени
ях? Их можно увидеть на фронтонах зданий в виде леп
ки; на витражах, где их красочность была особенно 
ощутима, а также во фресковой росписи: па потолках, 
стенах. 

Гербами отмечали книги, живописные портреты; па 
гербовой бумаге писали письма и документы. Гербы ис
пользовались и в качестве украшений для надгробных 
плит. Причем эдесь они играли роль не только декора
ции фона, но и порой заменяли соответствующие ющписи. 
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Изображения гербов были непременными спутникамизнамен, оружия, различной мебели, ковров, посуды, ларцов, одежды и многого другого. 
Неисчерпаемую кладовую для науки представляютизображения гербов па монетах, печатях, бумажных деньгах и пр.2 

Их великое множество - гербов, возникших и сотнилет назад, и сравнительно недавно, выбитых, нарисованных, отлитых. Каждый из них заставляет <шем:ую>> вещь<<говориты. Иногда этот <<рассказ>> короток и прост нозато бесценен своей исторической значимостью. К общему изучению о:де.льного памятника герб как бы прилагает своеобразныи паспорт: где и кем была сделана вещь,кто ее владелец, где применялась и в какое время? Огромную работу в этом направленi1и вел Гербовыймузей, преобразованный из бывшего Гербового отделенияпри Департаменте Герольдии Сената. В музее (с 1931 г.Кабинете вспомогательных исторических дисциплин) быласосредоточена обширная литература по геральдике и генеалогии, 1{олле1{ции герадьдических и сфрагистическихматериалов, что позволяло представить общую картинугеральдического наследия Российского государства. Весьэтот богатейший материал использовался для многочисленных экспертиз и консультаций по вопросам геральдики.Очень многое в этой области сдедал крупнейший sнатокгербов В. К. Лукомский 3• За 20 лет он провел свыше тысячи экспертиз по самым разнообразным предметам.В 1924 г. в Оружейной палате ему удалось установитьпринадлежность известным историческим ШIЧН�стям свыше 300 предметов. 
Разбирал изделия из серебра, он обратил внимание пабогато украшенные блюда и тарелки с одним и тем жегербом. Как оказалось, это был герб гетмана Войска Запорожского Ивана Самоrшовича. Сосланный: в Тобольс1{ поподоэрени� в государственной измене, <<запорожский Сарданапаш> оыл лишен всего имущества. Часть богатств отдали в государс'rвенную казну, часть - в войсковую.Правда, в государственную дошли не все 1шнфискованные предметы. На отдельные из них упал взгляд фаворита правительницы Софьи князя Василия Голицына, незамедлившего пополнить ими свои и без того не скудныезапасы. Об этом факте говорит искусная подделка паблюдах пре1{расной чеканной работы бреславльских ма-

47 



стеров букв вокруг гетманского герба. Начальные от 
имени и фамилии Ивана Самойловича латинские буквы 
<<И· С.» были переделаны в <<К В. >>. Алчный царедворец, 
однако, недолго пользовался присвоенным. Попавший в 
ottaлy и сосланный в 1689 г., он лишился всего состояния. 

Т�к, небольшое клеймо-печать может рассказать порой 
делую историческую повесть, приоткрыть завесу над са
мым неожиданным историческим фактом. 

Вислые печати Древней Руси 

Ученым-геральдистам очень часто приходится иметь дело 
именно с печатями, ибо в большинстве случаев печати 
имели гербовые изображения, а по ним можно проследить 
истоки возникновения герба•. Печати же связаны с доку
ментами, письменными источниками, вследствие чего они
оказывают неоценимую помощь в определении подлинно
сти и.тrи подложности документа, времени его появления, 
автора и принадлежности. 

Изучение печатей помогло определить дату появления 
двух старинных грамот великого князя московского Ива
на Даниловича Калиты, скрепленных вислыми печатями, 
широко р.асиространенными в Древней Руси 5

• Они обыч
но заменяли подпись. Ни один тогдашний документ, кня
жеский или частный, ни один юридический акт не имеет 
подписи. Только печати помогают пролить свет на многие 
вопросы. Печати были в основном свинцовые, были сереб
ряные с позолотою. Наждая состоит из двух соединенных 
друг с другом кружков, между которыми пропущены 
цветные шелковые шнуры. Ими печати и прикрепляли к 
грамотам. 

Печать же на двух упомянутых великокняжеских 
грамотах была исключением, так как, в отличие от обще
прпнятых круглых, она имела другую форму - восы.ш
гранную. 

Рассматривая оба документа, историки обратили вни
мание, что к одному из них, кроме обычной русской вис
лой печати, привешена еще и маленькая свинцовая. :Как 
потом было установлено,- монгольская. С одной стороны 
печати было нанесено решетчатое плетение, с другой -
шестиугольная звезда, образованная из двух треугольни
:ков. В центре ее располагались четыре шарика. 
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Отнести эту печать к монгольским не составляло тру
да, ибо подобное изображение встречается на монетах 
Золотой Орды первой трети XIV в. Значит, нет сомнения, 
что это ханс:кая печать и, следовательно, относится ко 
времени правления Ивана :Калиты. 

Но каковы причины появления монгольской печати на
грамоте великого князя московского? :Как и когда попала 
она туда? Мнения ученых по этому поводу разделились. 
Одни (например, А. В. Орешников) считают, что грамота 
заверена монгольской печатью в Москве на ханском дворе 8• 

По-другому полагает исследователь этих загадочных 
явлений Л. В. Черепнин. В своем предположении он ис
ходит из примечательного факта в биографии :Калиты. 
За великокняжеский московский стол боролся и соперник 
:Калиты - князь Александр Михайлович Тверской. Он 
проиграл эту борьбу. По-видимому, в 1339 г. Иван Да
нилович, уже прочно завладев троном Москвы, возил свое 
духовное завещание в Золотую Орду. Там и была приве
шена к его грамоте монгольская печать. В летоппсп опи
сывается случай, когда :Калита посетил Орду с двумя 
своими сыновьями. 

Вопрос о датировке обеих грамот тоже был неясным. 
Ведь никаких записей об этом в документе не приводи
лось. Оставалось снова обратиться к печатям. 

Легче всего было, конечно, отнести оба документа ко 
всему периоду правления :Калиты - 1328-1341 гг. Уче
ные, пытавшиеся более точно установить дату, указывали 
1328, 1332 и, наконец, 1339 г. Последняя считаете� более 
верной. 

Возможно, эти грамоты были вариантами одного и 
того же завещания. В одной у:казаны владения более об
ширные, чем пределы Московского княжества. В другой 
Налита ограничился рубежами московских аемель. Вторая 
грамота заготавливалась в предвидении того, что притяза
ния на земли, принадлежащие другим княжествам, Орда 
может и не удовлетворить. Вероятно, :Каш�та все же был 
благосылонно принят монгольскими владыками, о чем и 
свидетельствует золотоордынская ханская печать именно 
на первой грамоте, самой важной для великого князя 
московского с его далеко идущими замыслами. 

Подобным же образом печати помогли установить 
исторические факты и о территории более северных зе
мель - новгородских. 
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Однажды во время археологических раскопок в Нов
городе была обнаружена весьма любопытная находка -
свинцовая печать тоже довольно необычной формы. Она 
подвешивалась не на шнурке, а на кожаном ремешке, 
остатки которого и сейчас еще видны в сквозной щели на 
печати 7• 

Редкостными были и штемпеля по обеим сторонам пе
чатп: на одной - изображение княжеского герба и над-
шrсь, на другой - остатки круговой надписи. 

u 

Конечно, прежде всего внимание исследователеи при
влекло изображение 1шяжес1юго герба. Он представлял со
бой знакомое очертание герба древнерусских князей X
XI вв., но такая разновидность встретилась впервые. 

Было известно, что подобные изображения гербов 
были у князей В.ладимира Святославича, Святополка и 
Ярослава Мудрого на их сребрениках. Найденный на пе
чати герб боJ1ьше всего подходит к изображению на среб
рениках Владимира Святославича; очень бшшок он и к 
геральдическому знаку Ярослава Владимировича 8

• 

Исходп из этого, ученые предположили, что это герб 
старших сыновей Владимира Святославича. Исс.ледование 
надписи убедило в этом: там было написано имя Изя
слава - старшего сына Владимира и Рогнеды. Внача.ле, 
с 987 г., он жил в специально построенном для него 
Изяславле, а потом, получив в удел город Полоцr�, пере
ехал туда. 

Интересно, что найденная печать на 40-50 лет старше 
всех известных в настоящее время. 

Этот факт позволил пересмотреть и вопрос о самом на
ча.JJе истории руссRих печатей. Ведь считалось, что печати 
XI в. являются подражанием византийским, заимствова
нием их форм. На них обычно были изображены хри
стиансRие эмблемы и фигуры святых, поэтому начало рус
СRОЙ сфрагистиRи относили к появлению христианства. 
На обнаруженной же печати нет никаких знаков, имею
щих отношение к христианству. Значит, ее употребление 
можно отнести к дохристианскому периоду. 

Таким образом, были одновременно и раздвинуты хро
нологические рамки существования древнерусских впслых 
печатей, и дан древний образец славянского письма на 
вис.дых печатях. 

С помощью печатей было определено и происхожде
ние новrородско-тверсних договорных rрамот XIII-
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XV вв.- ценноrо историческоrо источника средневековой 
Руси ( табл. ХХ, 1-4). Новгород, как самостоятельная 
феодальная республика, признавал вначале власть влади
мирсriого, а позже - тверского или московского князя. 

С приглашаемыми князьями Новгород заключал дого
ворные грамоты. За период XIII-XV вв. сохранилось де
вятнадцать грамот. 

Долгое время считалось, что эти грамоты являются 
остатками новгородского государственного архива, оказав
шегося в МосRве поеле падения Новгорода. Исследуя пе
чати, Л. В. Черепнин установил, что шесть грамот скреп
лены новгородскими печатями. Значит, документы были 
составлены в Новгороде и отправлены в Тверь. Приняв
шие предложение Новгорода тверские князья, возможно, 
отправили туда свои грамоты, а договорные остались в 
тверском архиве. Другие новгородские граиоты снреплены 
одновременно и тверскими, и новгородскими княжескими 
гербовыми печатями. Предложения Твери были, очевидно, 
переданы представителям Новгорода, но не сохранились. 
Эти источники погибли вместе с новгородским архивом. 
Значит, в Мос:кву договорные грамоты попали не из Нов
города, а из Вешшого княжества Тверского. 

Герб князя 

Не менее своеобразной находкой оказался и большой Rа
менный крест, обнаруженный в верховьях Волги и извест
ный под названием Лопастицкого 9 (табл. ХХ, 5-6). По 
внешнему виду он относился к пограничным Rамням, 
обычно ставившимся в Древней Руси близ водных путей. 
Возможно, этот камень установили для обознаqения тамо
женных путей, где в XII-XIII вв. проходила граница 
Смоленского княжества, Великого Новгорода и Новоторж
ской волости. 

Но когда был поставлен Rрест? :К какому времени его 
отнести? Определение даты по форме креста не дает точ
ных результатов, ибо любая определенная форма могла 
использоваться в течение очень длительного времени. 

Бог тут-то па помощь ученым пришли процарапанные 
и высеченные изображения по обеим сторонам креста. 
На одной помещен крест с точRами на концах. Под нре
стом имеется еще одна точка, а вверху �замысловатый 
значок. То, что символизировал крест, было понятно; зпа-
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чок вверху, возможно, означал <<святого духа>>; точка под 
крестом - <<адамову голову>>. Так думали некоторые иссле
дователи. На эту мысль их наводили подобные изображе
ния, встречающиеся на русских домонгольских кр,..естах.

Гораздо большую загадку представляли изооражения 
на другой стороне памятника. :Кроме точно такого же че-.
тырехкопечного креста, там был из�бражен зп�к в виде
буквы <<Т» с небольшой добавлепнои черточкои. Ученые 
некоторое время расшифровывали это изображение как 
схематически прорисованное имя <<Христос>>, хотя подоб
ных изображений имени Христа па Руси пе было и лишь 
отдаленное сходство могло напоминать об этом. 

И все же секрет был найден. Изображение оказалось 
одним из варинптов геральдических знаков суздальских 
князей но относившимся к наиболее поздним их формам, ' 

I ., ., XIII 
10 датированным концом XI - первои половипои в ... 

Среди опубликованных гербов древнерусск!1х юшзеи
не было ни одного похожего на геральдическии зна�t Ло
пастиц1,ого креста. Сrюрее всего он занимал особое мест�, 
дополняя табJшцу известных гербов древнеруссюrх князеи. 

Сама форма геральдического знака явно отличалась 
от формы тех, которыми пользовались сыновья Юрия Дол
горукого. Другим князьям этой ветви он тоже не подхо
дил, поскольку они правили, по всеп: видимости, до того, 
как была нанесена эмблема. Известны были и все эмбле
мы сыновей: Всеволода Большое Гнездо, а вот эмблемы 
его внуков еще не были достаточно известны. Следова
тельно, владельца геральдического знака нужно было 
искать именно среди внуков Всеволода III. 

Основываясь на хорошо известных гербах сыноnей 
Всеволода, ученые нашли среди них очень похожие "на
знак Лопастицкого креста. Отроги влево были у героов 
князей :Константина Всеволодовича и Георгпя Всеволо-
довича. ., Из летописей следует, что деятельность сыновеп :Кон
стантина Вееволодовича территориально не была связана 
с областью верховьев Волги. Значит, следы нужно искать 
среди сыновей Георгия Всеволодович:�- Но и т�т, каза
лось, ждала неудача. Один из сыновеи, 19-летнии Влади
мир, был захвачен татарами в Москве и убит. Другой: -
Мстислав, ровесник В.ладимира, в один день с бр�том по
гиб под стена:мп Владимира. И, наr-юнrщ, третпи - Все
волод - тоже был умерщвлен. Но как раз в этом послед-
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нем случае было за что зацепиться. Ведь третий сын был 
старше братьев и рано начал политическую деятельность. 

По летописям можно судить, что жизнь Вееволода 
была насыщена различными событиями. Восьмилетним ре
бенком он был поелан отцом княжить в Новгород. Это 
происходило, когда новгородцы выступали за свои поли
тичеекие права, против суздальеких князей. В том же 
году Всеволод был вынужден тайно бежать из Новгорода; 
затем в 1224 г.- возвратился сюда и енова бежал. Он 
отыскал сравнительно безопасное место - Торжок, более 
других выказывавший свои симпатии Суздалю. Здесь и 
начал княжпть. В это время его отец Георгий Всеволо
дович со своими еоюзниками двинулся к етенам Новго
рода, предъявив городу ультимативное требование выдать 
самых враждебных ему бояр. С новгородцев была взята 
большая контрибуция, а князем посажен шурин Георгия 
Всевол-одовича - Михаил Черниговский. 

Между тем Всеволод продолжал княжить в Торжке. 
В 1232 г. отец посылает его воевать с мордвой, потом с 
татарами. В сражении с ними под :Коломной он был раз
бит, захвачен в плен и казнен. 

Подробно ознакомившись с биографией Всеволода, с по
литпчеекой обстановкой того времени, удалось выяснить, 
что знак Лопаетицкого креста можно отнеети только ко 
времени княжения Всеволода в Торжке, т. е. к 1224 г., 
приняв его за геральдичеекий знак самого князя. Сам же 
камень мог быть поставлен у Лоnаетицкого озера и в бо
лее раннее время, ибо случаи установки княжеских зна
ков на стоящих пограничных камнях не единичны. По
добная аналогия была найдена в серии смоленских ге
ральдических знаков князей Древней: Руси. 

В результате новых иеследований: о Лопастицком кре
сте В. Л. Янин пришел к выводу о невозможности по
и:менной атрибуции названных знаков в настоящее время. 
Но тем не менее оетаетея несомненным отнесение их к 
разряду именно княжесн:их. 

Новгородская находка 

Много лет велись раскопки древнего Новгорода. Из-под 
земли появлялись все новые остатки сооружений, извле
кались интересные вещи, расс1шзывающие о жизни и быте 
новгородцев. Например, уюшальвые берестяные грамоты. 

53 



Новгородцы строили основательно, прочно, подклады
вая под фундаменты огромные валуны. Летом 1965 г. шли 
раскопки фундамента боярского терема с Тсf'ЕПI!\Ш валуна
ми. Каждый из них подробно зарисовывали, фотографи
ровали, описывали. 

Проделав над очередным валуном необходимую работу, 
его хотели поднять на поверхность. Рабочие привычно 
принялись за камень, но не тут-то было! Он упорно не 
поддавался, несмотря на все усилия. Удивительнее всего 
было то, что размер камня был совсем небольшой - 20 на 
36 сантиметров. Принесли носилки. Подвели их под ка
мень, четверо рабочих взялись за ручки. Носилки, однако, 
не выдержали тяжести, затрещали. Ясно было, что валун 
не совсем обычный. 

Тщательно осмотрели находку. И тогда оказалось, что 
это вовсе не валун, а часть большой круглой свинцово� 
чушки. Небольшой <<кусочек» был несколько причудливои 
формы, с зазубриной непонятного назначени� на конце. 
Правда, через некоторое время, когда :к этои зазубрине 
привязали :канат и с его помощью вытащили слито:к на 
поверхность, назначение зазубрины немного прояснюrось. 
Возможно, она и была сделана специально для удобства 
транспортировки. 

Но отr,уда попал этот сш1то:к в древний Новгород? 
Письменные документы говорят о том, что свинец, по
треблявшийся в Новгороде в большом кошrчестве для из
тотовления привесных печатей, :кровель самых значитель
ных цер:квей, ввозился на Русь двумя путями: из Англии 
по Балтийскому морю и сухопутной <<дорогой угров>>, про
легавшей по теперешней Венгрии. 

А что если внимательно осмотреть найденный слито:к? 
Возможно, на нем: о:кажутся :клейма: ведь обычно на :каж
дом: та:ком слитке ставилось клеймо и тщательно проверя
лось западноевропе:йс:ким:и купечес:кими объединениями. 
Монополия на ввоз свинца ревностно ими охранялась. 

Находку аккуратно отмыли и действительно увидели 
замысловатые процарапанные зна:ки и два клейма. На 
одном из :клейм была изображена эмблема в виде одно
rлавого орла, распластавшего :крылья, с короной на голо
ве. Другая эмблема представляла собой нечто подобное 
букве <<К>>, также увенчанной короной. 

Кому же принадлежали :клейма с этими гербами: Анг
лии, Венгрии или другой стране? Ведь в Западной Евро-
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пе сплошь и рядом на эмблемах феодальных правителей 
изображены различного рода орлы. 

Обратились к монетам западноевропейских стран с гер
бами средневе1<ового времени. Но удивительно: на монетах 
Англии и Венгрии, от:куда вероятнее всего могли завезти 
этот свинец, подобного орла не оказалось. Рассмотреш1 
другие :коллекции. И вот, наконец, нужный opeJr. Та же 
цnрственно посаженная голова, те же перья, одно :к одно
му. Этот орел застыл на монете польс:кого короля Кази
мира Велююго, правившего в 1333-1370 гг. Бу:ква <<1С» 
с нороной является монограммой этого же :кортrя. 

А если сравнить времена правления Казимира и вре
мя строительства в Новгороде Знаменской цер:кви, храни
лища государственной реликвии, то вполне возможно, что 
именно тогда и был завезен найденный свинец для по
крытия этой церкви. 

Загад�.а первопечатника 

400 лет назад в нашей стране была напечатана первая 
книга. Начало этому положил замечательный челове:к -
«дру:кары> Иван Федоров. I-rазалось бы, четыре века -
достаточный срок, чтобы изучить все детали жизни и 
деятельности <<друкаря книг, пред тем невиданных>>. Ведь 
о нем написано немало трудов, исследований, прослежены 
до мельчайших подробностей отдельные этапы его пути. 
И все-та:ки в биографии знаменитого первопечатни:ка есть 
свое белое пятно. Н1што из ученых не может с:казать, из
на:кой семьи происходил Иван Федоров, где он родился. 

Тайна пропсхождения <<дру:карю> оставалась совершен
но неразгаданной (ис:ключая различные предположения), 
пока за дело не взялись ученые, занимающиеся гераль
дикой. Они верно подыс:кали ключ :к разгад1<е - герб, :ко
торый ставил Федоров на изданиях львовского и острож
с:кого периодов своей деятельности 11• 

Впервые Иван Федоров поместил свой герб на <<Апо
столе>>, изданном во Львове в 1574 г. На этой :книге герб 
первопечатника в:ключен вместе с гербом: Львова в :компо
зиционный рисуно:к сложной ветви (табл. XXI, 1).

Этот герб выглядит так: на гербовом поле размещен 
<<загадочный>> зна:к в виде латпнс:кой бу:квы <<S», поверну
той в обратную сторону. Верх бу:квы венчает на:ко
нечпик стрелы. Вокруг расположи.тшсь буквы <<1-W-A-H». 
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Этот же гербовый щиток появляется на острожских изда
ниях «Нового завета>> (1580) и <<Библии>> (1580-1581). 
Отличие его от первого состояло в бук�ах. По обеим 
сторонам знака были две буквы: с однои --::-· буква <<1>>

.: 
с другой_ <<0>>, разделенная горизонтальнои волнистои 
черточкой пополам; сам щиток держит рука, 

:Исследователи, безусловно, видели эти знаки и дав;:ши 
им свое толкование. Одни находили их родство с гербом 
Альда Мануция, знаменитого итальянсного типографа, 
другие сводили все к заимствованию Иваном Федоровым 
польского герба с распространенным изображением изви
ва рени. А наконечIПП{ стрелы они принимали за типо
графсний угольник 

Секция библиофилов и ЭI{слибрисистов Ленинградсно
го общества колленционеров на юбилейном заседании в 
память Ивана Федорова 16 денабря 1933 г. высказала 
такую догадну: <<Изображение � типографском гербе Фе
дорова <<реню> ишпострирует соGою известное древнее из:
речение <<Книги суть рекш>, а помещенная над рекои 
исходящая от нее стрела указывает на функциональную 
их роль - распространение просвещению>. 

Однако более точным будет признание герба типиq
ным родовым гербом XVI в., а не типографским знаком. 
Исчерпывающее объяснение по этому поводу дал В. К Лу
комс1,ий, считая, что герб Ивана Федорова является из
вестным в Лптве гербом белорусского рода Рагоза. 

Герб рода Рагоза претерпевал различные ИЗ:\Iенения, 
связанные со стилем эпохи, но изогнутая полоса и нако
нечник стрелы на нем оставалиеь постоянно. 

Первые сведения о белорусском роде Рагоза отно
сятся к XV в. Расселялся он, предположительно, по 
верховьям Днепра, владел землями в Великом княжестве 
Литовском, в :Мсти:славс1им и Минско�1 воеводствах. 
Мстис.тrавские земли граничили с Москвои, и потому по
степенно род расселился на Руси: вначале в Калужском 
уезде, затем в Тверских п Курсю1х землях. . u 

Члены рою-1 состояли на службе у ве.ликих кпязеи 
московских. Полому вполне вероятно, что они стали име
новаться на рус('ЮIЙ лад - Рагозпными. Прич�м род этот
был довольно обширный; состоял и на царскои, и на пат
риаршей службе. I,онечно, он польговался известностью 
и во второй поJ1овине XVI в., когда в Москве пребывал 
сам Иван Федоров. 
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Ученые предполагают, что о существовании своего ро" 
дового герба Федоров мог узнать, только находясь в Лит" 
ве. Вот тогда, следуя широко распространенному обычаю, 
он употребиJI свой герб как типографскую эмблему. 

Единственное, что свидетельствует против этой гипо" 
•rезы,- это то, что сам Иван Федоров никогда не упоми
нал о своем родстве, да и Рагозины тоже нигде ни разу
не упоминают своего сородича.

Возможен и другой вариант. До конституции 1601 г. 
в Польше и Литве существовала адаптация, т. е. право 
представителей господствующего класса приписывать к 
своему гербу близких или <<угодных>> им людей. Иван 
Федоров :мог оказаться одним из таких «угодных» и по
тому принять чужой родовой герб. 

В пользу этого варианта тоже нет конкретных доказа� 
тельств. Поэтому следует пока остановиться на двух более 
или менее достоверных предположениях: то ли Иван Фе
доров происходил из рода Рагозиных, то ли он имел осно
вания исшшьзовать чужой герб. Лишь новые данные смо
гут подтвердить окончательно ту или другую гипотезу. 
Пока же ясно только одно: немалое значение этого герба 
в жизни Ивана Федорова. Изображение его имеется и на 
могильной плите русского первопечатника (табл. XXI, 2). 

На этой плите гербовый знак занимал треть ее площа
ди, был хорошо различим даже через много лет после 
изготовления. Спустя 300 лет со дня смерти первопе
чатника стали появляться разноречивые слухи о ш:ште. 
Одни свидетельствовали, что плита уничтожена во время 
ремонта Онуфриевс1юй церкви во Львове, другие - что 
плита существует, но за.мурована. Советским исследовате� 
лям остались только зарисовни, фотографии и слепни 
единственного посмертного памятюша <<друкарю книг, 
пред тем невиданных». 

Печать бунтовщика 
В государственных архпвах, библиотышх и музеях СССР
сохранилось очень много документов периода Крестьян
ской войны 1773-1775 гг. под предводительством
Е. И. Пугачева. 

<<Бунтовщию> имел обширную дш,у:ментацию: он рас
сылал манифесты, именные указы; вел переписку с
:ханом Младшего Казахского жуза Нурали, ставя целью
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привлеqь Rазахов в повстанчесюш войска, с атаманами по
встанqесRих отрядов, действовавшими обоеобленно от глав
ной армии восставших. У Пугачева даже складывается 
своя походная Rанцелярия, ведавшая снабжением и по
полнением отрядов; она же руководила их действиями, 
вела все делопроизводство поветанqеской армии. В октяб
ре 1773 г. эта канцелярия оформляетея в Военную кол
легшо. Правда, большое Rолиqество документов из архива 
Rоллегии не еохранилось. Они были униqтожены Пуга
чевым при отступлении из Оренбурга. 

Но вот интерееный факт. Некоторые доRументы сохра
ни.пи любопытные печати с гербовыми изображениями. 
Самые первые документы Пугаqева, атаманов и его Во
енной коллегии не бы.пи екреплены печатями. А- уже на 
Rонвертах, в которых «Петр III>> рассылал именные указы 
в Оренбург Ивану Тимашеву, директору оренбургских гор
ных заводов и богатому помещику, старшине яицких ка
заков Мартемьяну Бородину, появляются печати 12• 

На этих печатях красного сургуча просматриваются 
изображения двух вздыбленных Rоней, опирающихся пе
редними ногами на два овальных щита с геральдическими 
зню{Ю\IИ. Щиты увенчаны дворянсRой короной. Пугачев, 
конечно, просто позаимствовал чей-то дворянсRий герб. 
Печать с этим же гербом пригодилась и для скрепления 
письма с указом Военной Rоллегии, посланным атаману 
Арапову. 

Вскоре после этого появляется печать на бумаге, при
сланной в Оренбург, R Rоторой приложил руку сам Пу
гачев. Здесь он собственноручно изобразил различные 
знаки - будто бы буквы чужестранного теRста. На кон
верте имелась печать, изображавшая в профиль погруд
ный портрет молодого мужчины, увенчанного лавровым 
венком. 

Из архивных доRументов известно, что Пугачев, веро
ятно, передумал пользоваться чужими печатями и потому 
в январе 177 4 г. приказывает вырезать ему две собствен
ные. Одна предназначалась для скреш1ения именных ука
зов и манифестов, другую следовало ставить на уRазах 
Военной Rоллегии. 

Именную печать было задумано сделать серебряной, 
с профилем императора Петра III. За ее изготовление 
взялись Rрестьяне Андрей Иванов и Иван Степанов. Вско
ре печать была готова. На ней изображался в профи.11ь 

все тот же мужчина с лавровым венRом и Rороной на
голове, с НаRинутой на плечи мантией. 

Печать сохранилась на именном уRазе атаману Гурье
ва городii�. о доставRе пороха в Яицний городон и на ука�зе Военно.и Rоллегии походному атаману Белобородову 0 следовании его корпуса R Магнитной крепости для соеди
нения с армией Пугачева. Есть еведения, что подобная 
печать стояла и на указе Военной коллегии, адресован
ном крестьянам Иргинского завода на котором был<<красной сургучовой патрет ево изобр;жею>. 

Известно, что печатью Пугачева интересовалеяА. С. Пушкин во время работы над повестью << Иетория Пугачевекого бунта». Он разыскал ее в архивах и гравю
ру с нее поместил в приложениях к названной книге 

После этой печати в августе 1774 г. у Пугач�ва по
является новая, выполненная гораздо лучше, чем преды
дущая. Видно, над ней трудились уже не проето крестьяне 
Яищюго городка, а мастера своего дела. Возможно это 
были серебряники, изготов.лявшие медали с портретом Петра III для отличившихся повстанцев. Печать была с надписью и снабжена профилем молодого мужчины, одетого в латы и наручи, с генеральской лентой через пра
вое плечо. Один оттиск печати сохранился в именном 
указе атаману и казакам Березовской станицы Войска Д�нского с призывом присоединиться к восставшим, дру
гои - в указе Пугачева калмыцкому тайше Банбуру где 
он тоже призывал калмыков прийти к Камышину н� 'вол�
ге для объединенил. 

Однако п эта печать не была для Пугачева последней. 
В доме ка.зака Бородина, считавшемся дворцом (<Иl\Шера
тора>> в Яицком городке, нашли еще одну медную печать 
имевшую текст на восточном язъше. Она фигурировал;
потом в Москве, на следствии по делу Пугачева. 

Военная коллегия поnстанцев применл.па внач;:ше и печать с государственным гербом Роееии _ двуглавым ор
лом, а позднее небольшую печать с пзображ�нием герба 
некоего дворянского рода. Печати Пугачева и Военной 
коллегии затем приводились на еледствии нак веществен
ные доказательства вместе с документами повстанцев. ме
далями и <шерстенем золотым или позолоченным с харею
злодея Пугачева>>. 

Печати широко использовали таRже атаманы пугачев
ского войсна, например Салават IOJiaeв (табл. XXI, 3). 
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Они были самыми разнообразными. Атаман И. Н. 3ару
бин-Чика ( <<граф Чернышев»), организатор повстанческо
го движения на Южном Урале, имел печать, где были 
изображены две накрест сложенные веточки и фигурные 
вензеля. Бывали случаи, когда атаманы ставили первые 
попавшиеся под руку печати. Это значит, что характеру 
печатей не придавали большого значения: важным было 
то, что они исходили от законных властей <<Императора 
Петра III>>. С этой целью сам Пугачев всячески стремился 
сохранить в изображениях на своих именных печатях пол
ное сходство с изображениями самого Петра III. 

<<Слух обо мне пройдет по всей Руси великой>► 

Среди фамильных гербов дворянских родов было немало 
очень древних, передававшихся из поколения в поколе
ние. Самые типичные из них, составленные по всем ка
нонам геральдики, можно проследить на примере родовых 
гербов прославленных русских полководцев М. И. Куту
зова (табл. XXI, 4) и А. В. Суворова, графов Платовых, 
гетманов Богдана Хмельницкого и Петра Сагайдачного 
(табл. XXI, 5-7), прославленных мастеров слова Пушки
на и Вяземского, Карамзина. 

Возьмем, к примеру, родовой герб Пушкиных 
( табл. XXI, 8), включенный в «Общий гербовнию> и по
зволяющий проследить любопытные детали из родослов
ной великого поэта 13

• 

Широкому кругу почитателей поэзии Пушкина хоро
шо известно, что поэт с материнской стороны -потомок 
арапа Петра Великого, Абрама Петровича Ганнибала. 
Абиссинский негр был еще мальчиком привезен из Р.'он
стантинополя в подарок Петру 1. Он прижился в России, 
прошел путь от денщика при царе до генерал-аншефа. 
О своем прадеде поэт рассказывает в повести «Арап Пет
ра Великого>>. 

О своем предке со стороны отца А. С. Пушкин писал 
так: <<Мы ведем свой род от ... Радши, или Рачи (мужа 
честна, говорит летописец, т. е. знатного, благородного), 
выехавшего в Россию во время княжества св. Александра 
Ярославича Невского ... » <<Знатный» и <<благородный>> Рад
ша оставил в своем потомстве множество родов: Поводо
вых, Каменских, Бобрищевых-Пушкиных, Бутурлиных, 
Млтлевых, Кологривовых и др. 
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Среди представителей этих родов бытовало преданиеоб общности их происхождения от Радши или Рачи. СамА. С. Пушкин по этому поводу говорил: 
Мой предок Рача :мышцей бранной 
Святому Невс1ю:му служил; 
Его потомство гнев венчанный, 
Иван IV, пощадил ... 

То, чтоu предок Пушкина Радша действительно был историческои личностью в упомянутые поэтом времена цар
ствования И!ана 1': показывает «Государев родословец>>,составленньш в 155;:, г. для Ивана Грозного. Еще дореволюционных исследователей интересовало, как, когда и от:куда появился при дворе великих князей Радша, действительно ли он был лицом историческим или это просторезультат <<украшения древних родословий». 

Оказалось, что слова <<мужа честна,>> в самом деле означают, что А. С. Пушкин - потомок знатного рода. Тю,, вгод рождения Пушкина их родовой герб был занесен в<<Общий гербовник дворянских родов>>. Вот как он выглядел: щит горизонтально разде.лен на части; в верхней половине в горностаевом поле, на пурпуровой подушке с золотыми кистями лежит алая бархатная княжеская шапка - символ того, что «муж честный>> Радша, проживавшийв славянских землях, в России, воевал в те времена подзнаменем велшюго князя Александра Невского; в нижнейполовине щита, с правой стороны, на голубом поле - ру:кав серебряных доспехах, держащая обращенный вверх меч.Этот символ был древним славянским геральдическимеимволом и до1,азывал, что потомки Радши - выходцы изславян; в левой нижней части щита, на золотом поле -орел е распроетертыми крыльями, держащий в :когтях мечп державу - родовой герб предков еамого Радши. Щитвенчают шлем с золотой дворянекой короной, голубой на��ет ,
_с золотым подбоем е :;ремя страусовыми перьями.I,epu находился: :1 па личнои печати А. С. Пушюша (табл. 

XXI, 9), :которои особо дорожил поэт. В автобиографическом сти.:-:отворенпи <<Мол родоеловнал» А. С. Пушкин в прпсущеи ему лаконичной и образной форме так выразил свое отношение к этому родовому символу: 
Под гербовой моей печатью 
Я юшу граыот схоронил, 
II не якшаюсь с новой знатью, 



И крови спесь угомонил, 
Я грамотей и стихотворец. 

Я Пушкин просто, не Мусин, 
Я не богач, не царедворец ... 

Изображение герба с небольшими изменениями было 
п инято всеми потомками Радши. Гербы дворянских ро
с\�В этой ветви обязательно сочетают в щите три фигуры -
�уку с мечом, одноглавого орла и княжескую шапку шш 
корону, зафиксированные в <<Общем гербовнике>>. 

в роду Пушкиных были известны разные варианты 
герба но обязательно с этими тремя эмблемами. Из этих 
вариа'нтов наиболее близким к утвержденному гербу был 
герб, которым пользовался поэт. Он хорошо сохранил�fпа оттиске печати А. С. Пушкина на его письме к Е. 
Хитрово, опубликованном в 1927 г. в книге «Письма Пуш
кина 1, Е. М. Хитрово>>. Как полагает основоположник со
ветской геральдики и гербовой экспертизы В. К Луком
ский: эту печать поэт получил в 1830 г. от своего дяди Ба
сили� Львовича Пушкина, а тот, в свою очередь, видимо, 
унаследовал ее от своего отца Льва Александровича Пуш-
юша - деда поэта. � ,., Достаточно взглянуть на эту печать, чтооы уоедиться: 
средп изображений: гера.льдичеекого характера выделяется 
княжеекая шаш,а - прямое указание на то, что Радша 
нес военную службу при Александре Невском. Однако 
исследования архивных материалов показали, что зна�е
нитый Радша не был современником Александра Невско
го а в Невской битве в 1240 r. ирпнимал участие уже 
правнук Радши, Гаврила Олексеич, подвиги которого опи
сываются в Новгородской летописи. По подсчетам, Радша 
жил на столетие раньше князя Александра Невского и мог 
быть отождествлен с Ратшею - тиуно:м киевского 1шязя 
Всеволода II Ольrевича, данные о котором есть в Киев
ской летописи. 

Судя по архивным, летописным и геральдическим ма
териалам, очевидно, что Радша был лицом историческим, 
действительно жившим в Древней Руси в серед!не XII в. 
Вероятно, он был одним из участников событии, описан
ных в летописи 1146 г. и имевших определенное значение 
в жизни Древнерусского государства. Каким-то образом 
он становится тиуном великого князя в Киеве, а затем пе
ребирается в Новгород после народной смуты против кия� 
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зя. При Александре Невском положение его потомковупрочивается. 
А. С. Пушнин не знал всех этих подробностей о своемзнаменитом предке. Ведь дело о внесении герба Пушюrных в гербовшш вознинло тольно в год рождения А. С.Пушкина; пятая же часть гербовника, где бьшо опиеаноего славяне.кое происхождение, вышла уже после смертипоэта в 1840 г. 

Кто писал декабристу? 
На этот раз перед исследователем лежа.ли всего четыреrшеьма. Они адрееовались человеку, добровольно поевятивmему себя борьбе с самодержавием, сознательно отдававшему свою жизнь во имя улучшения жизни народа.Этим человеком был декабрист И. Д. Якуm1,ин. Но ктоего корреепондент? Ведь так важно установить юобой,даже самый незначительный факт из жизни людей, участвовавших в движении декабристов. Но этот вопрос ученый ис,Кал, но не мог найти ответа.Лежали перед ним пожелтевшие бесценные листки, шличасы раздумий, поисков, а разгадки все не было. И ктознает, была бы она найдена или нет, если бы исследователь вдруг не обратил внимание на одно из писем, датированное 8 августа 1825 r. На нем были следы гербовойпечати. Едва заметной, потрескавшейся, но это уже былRЛЮЧ R разrадI{е. 

Снова тщательное изучение печати, попытю1 восстановить ее первоначальный: облик. Затем на пт1ощь пришел <<Общий гербовник дворянских родов Всероесийскойимперию>. И вот наконец найдено. Изображение на остатRах печати совершенно совпадало с изображением гербабароне.кого рода Черкасовых. 
Но это было тольно полдела. По писью:1м корреспондент И. Д. Якушюша предс.тает человеком высонообразqванным, увлекающимся философией:. Он имел жену, маленького сына, но с женой: ЖИJI порознь: она - в Калужсной губернии, а он с матерью - в :Моснве. Никто из рода Черкасовых не был похож на этогочеловека, не подходили биографические данные. Значит,корреспондента нужно было иекать в среде, близкой кроду Черкасовых. Поиски, сравнения, факты архивныхдокументов подтвердили предп.оложение, что таким чело-
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веком мог быть Дмитрий Александрович Облеухов, жена
тый до 1822 г. на баронессе Екатерине Ивановне Черка
совой. 

Возникает другой вопрос: почему же Облеухов не вос
пользовался своей печатью? 

Но обратимся опять к письму, где, к счастью, ееть 
дата - 8 августа. Вполне вероятно, что летом Облеухов 
жил н имении евоей жены в Налужекой губернии. Отсюда 
он писал И. Д. Якушкину, а так как своей печати под 
рукой, видимо, не было, то пришлось воспользоваться пе
чатью с родовым гербом жены. 

Так бывает часто, когда исследователь, встречаясь с 
подобными загадочными фактами, долго и безуспешно пы
тается их определить, тогда как именно герб на докумен
те может просто и точно указать авторство. 

Титулованные русские дворяне заказывали на фабри
ках бумагу с собственным гербом. Он мог быть изобра
жен в качеетве водяного знака или в виде оттиска, сде
ланного специальным штемпелем. На такой гербовой 
бумаге дворяне вели переписку, использовали ее для доку
ментации. Иногда на бумаге мог етоять герб не заказчика, 
а самого фабриканта. 

Историки часто еталкиваютея с документами, напиеан
ными на гербовой бумаге. И зачастую гербы оказывают 
неоценимую помощь в определении имени автора, что осо
бенно важно, когда подпись бывает неразборчива, плохо 
видна или сокращена, а печать отсутствует. 

Так, например, тщательное иселедование гербов на 
пиеьмах помогло ве1-.рытъ еще одну ошибку. Rак-то в 
Набинет вспомогательных исторических дисциплин в Ле
нинграде поступили письма членов бывшей царе.кой фами
лии. До этого другие письма уже были разобраны, и авто
ры, казалось, определены. Например, одна из пачек была 
отнесена к жене Николая II - Александре Федоровне. 
Все эти пиеьма были подписаны вроде бы одним и тем 
же именем латински:ю1 буквами <<Алекс>>. 

Сотрудники Rабинета более внимательно изучили эти 
доRументы и обнаружили, что они написаны на бумаге с 
совершенно разными гербами в левом верхнем углу, хотя 
почерк во всех письмах внешне сходен. Всю с.топку можно 
было разделить на три части: письма на бумаге с импе
раторской русской короной, короJiевской ангJiийской и ве
ликогерцогской германской, 
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Знаюr же на бумаге дали возможность определить и 
трех вельможных корреспонденток. Нроме последней: pyc
cкOI'i царицы ими были королева английская Александра, 
урожденная принцесса датская, и великая герцогиня 
А.ТiеRсандра :Ме�шенбург-.Шверинская, подписывавшиеея 
одинаковым именем. И опять истину помогли установить 
гербовые эмблемы. 

На помощь приходят экслибрисы 

Люди, любящие книгу, конечно, хорошо знают, что такое 
экслибрис. Это книжный знак в виде художественно ис
полненного ярлычка или виньетю1 с именем владельца, 
а часто и с рисунком символического содержания. До
словный перевод с латинского означает <<Из книг>>. Обыч
но он приRлеивается на внутренней стороне переплета 
или обложRи книги, зачастую не только <<удостоверяю> 
1щигу, но и украшая ее. 

Экслибрисы возникли очень давно. Ими были гербы, 
изображенные на переплетах книг или вклеенные внутри. 
До недавнего времени считалось, что на Русп они появи
лись во времена Петра I. Недавние исследования ру
кописных книг Соловецкого монастыря показали, что уже 
тогда существовали экслибрисы. На одной: из Rниг был 
рисованный знак игумена Досифея, относящийся еще к 
1493-1494 rr. 

В широком употреблении экслибрис впервые появпя
етея в Германии после изобретения книгопечатания. 
В XV-XVI вв. он развивается в самостоятельный: вид 
искусства, который нашел отражение в творчестве выдаю
щихся мастеров: Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбейна, 
Лукаса Нранаха. Приблизительно в это же время эксли
брис появляется и на Украине. 

Ннижные знаRи получают широкое распространение 
в России лишь в XVII в., с появлением бибшютек, при
надлежавших светсюrм лицам. Три первых известных 
книжных знака в России принадлежали князю Дмитрию 
Голицыну, фельдмаршалу Якову Брюсу и лейб-медику 
Петра I Роберту Аресюшу. Эr{елибрис Голицыня. пре;.�;
ставлял собой латинскую надпись, а два других были ро
довыми гербами. 

С момента появления и вплоть до начала XIX в. ю,с
либрис почти всегда состоит из изображений: гербов, Rак 
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наиболее выразительных средств указания на владельца 
книги. Гербовые ЭI{слибрисы оназали неоценимую помощь 
ученым в определении принадлежности 1шиг известным: 
исторпчесним деятелям, старинным библиотекам. 

Изучение гербовых экслибрисов позволило тольно за 
период с 1930 по 1940 г. определить нниги более сотни 
крупных библиотек, принадлежавших в XVII I в. извест
иьп.r людям России, а также разрозненные книги из раз
личных частных собраний, выброшенных на рынок наслед
никами богачей. Таким образом были установлены книги 
современников Петра I - князя Григория: Федоровича 
Долгорукова и графа Петра Борпсовича Шереметева, вос
питателя Павла I - графа Нтшиты Ивановича Панпнn, 
графа Аранчеева, библиофильс1шх семей Голицыных, Стро
гановых, Чернышевых и многих других. 

До революции исторический интерес к экслибрисам: 
был слабо развит. Даже 1,ниги довольно известных, ка�, 
оказююсь впоследствии, шщ не могли определить толы{о 
потому, что не всегда умели раскрыть секреты <<таинст
венных эмблем)>. 

Когда после Октябрьской революции сотни аноним
ных старинных библиотек влились в наш книжный фонд, 
возникла прямая необходимость установить их прежних 
владельцев. Были выявлены поистине уню{альные библио
теюr. В числе их - собрания книг канцлера елизаветин
еного времени графа А. П. Бестужева-Рюмина, адмира.тrа 
И. Ф. Rрузенштерна, лейб-медика Петра I Аресrшна с 
одними из первых на Руси экелибрисами, поэта-юмориста 
И. П. :Мят лева (приятеля А. С. Пушкина), князя 
Н. А. Долгорукова. 

:Кроме русс:ких были выявлены грт.rадные собраншr 
датского министра графа Бернсторфа, положенные в осно
ву Библиотеки морского ведомства в 1806 г., герцогини 
R'ингстон, при.езжавшей в Россию при Екатерине II, 
и многие другие не менее ценные библиотеки. 

Вот какими золотыми ключш{ами могут оказаться: не
большие бумажные ярлычки - экслибрисы с гербами вла
дельцев книг, растрескавшиеся старые гербовые печати, 
искусно процарапанные нлейма - эмблемы на самых раз
личных предметах из жизни и быта ушедших поколений. 
С их помощью могут заговорить целые народы и эпо
хи, раскрыться новые, совершенно неизвестные ранее под
робности давно минувших дней. 




