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Герб-псевдоним графов Северных 

В русской культуре распространены псевдонимы. В то же вре-
мя в западной культуре были гербы-псевдонимы. Тот или иной ры-
царь мог появиться на турнире инкогнито под выдуманным именем 
или в образе легендарного героя под вымышленным гербом. Были 
ли гербы-псевдонимы в России? 

В 1781–1782 гг. наследник русского престола Павел Петрович, 
вместе с женой Марией Федоровной совершили свое «Большое пу-
тешествие» по столицам европейских государств, в сопровождении 
небольшой свиты. Путешествовали они инкогнито, под именем гра-
фа и графини Северных (comtes du Nord).  

Организацией поездки занимался флотский капитан Сергей 
Иванович Плещеев. По итогам поездки им была составлена карта 
путешествия (Карта путешествия их Императорских Высочеств Го-
сударя Великого Князя Павла Петровича и Государыни Великой 
Княгини Марии Федоровны восприявших звание графа и графини 
Северных в 1781 и 1782 гг. Сочиненная по новейшим наблюдениям 
долготы и широты знатнейших в Европе мест бывшим в свите их 
Императорских Высочеств флота капитаном Сергеем Плещеевым в 
1783 году. СПб., 1783). На гравюре, украшающей карту, изображена 
карта с геральдическим щитом с серебряной звездой. Возможно, что 
это не просто элемент декора, а герб-псевдоним графов Северных. 

Других изображений этого герба мы не нашли, также как и его 
описания или даже упоминания того, что у графов Северных был 
герб со звездой. Есть только косвенные подтверждения, что образ 
Павла и супруги соотносился с образом «Северной звезды» (Поляр-
ной звезды). 

24 ноября 1781 г. венценосная пара прибывает в Вену и газета 
Wiener Zeitung приветствовала их стихами, в которых Павел назван 
большой Звездой Севера (grosse Stern aus Norden), которая сияет в 
Вене в полном величии (Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович. 
СПб., 1883. С. 208). 

Во Французских источниках можно найти рассказ, что во втор-
ник 21 мая 1782 г. августейшая пара, вернувшись в Париж из Верса-
ля, нашла в своем отеле стихотворение-рондо в котором была алле-
гория Полярной звезды (l’etoile du Nord): «Привет Полярная звезда, 
что освещает наши берега» (Le Comte et la Comtesse du Nord. 
Anecdote russe mise au jour par M. le Chevalier Du Coudray. Berlin, 
1782. P. 17–18). 

7 июня 1782 г. Мадлен де Пюизье преподносит Великой княги-
не стихотворение озаглавленное «Предсказание графине Северной 
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от женщины-философа, автора 32 томов». Где Мария Федоровна 
сравнивается со «звездой Севера источающей ослепительный свет». 
Баронесса Оберкирх отмечает, «что составить такую банальность не 
стоит печатать тридцать два тома» (Memoires de la baronne 
d’Oberkirch. Paris, 1853. T. 1. P. 275). 

Прозвище «Северная звезда» в Европе могло быть связано и с 
другими российскими императорами. Например, опера Джакомо 
Мейербера «Северная звезда», написанная в 1854 г. на либретто 
Эжена Скриба повествует о похождениях Петра Великого 
(Meyerbeer G., Scribe E. La stella del nord; dramma comico in tre atti. 
Milano, 1856). 

Прообразом герба могла стать эмблема из Symbola et emblemata 
№ 118 — Северная звезда с девизом: «Указует нам путь» (Symbola et 
emblemata. Amsterdam, 1705. P. 40–41). 

Таким образом, северная звезда, изображенная в гербе на карте, 
имеет четкую символическую ассоциацию с графами Северными и 
могла служить гербом-псевдонимом, либо эмблемой, созданной 
постфактум под влиянием этих ассоциаций. Но и в этом случае вы-
полнять роль герба-псевдонима.  


