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БАБИН, ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1838-1895) 

Адрес: НК. Фото: 2010. 

 

Герб пожалован покойному, действительному статскому советнику Вик-
тору Бабину Высочайшe утвержденным дипломом от 22 ноября 1895 года: 
«В серебряном щите черное крылатое колесо. В голубой вершине щита на-
крест два серебряных молота с золотыми рукоятками. Щит увенчан дворян-
ским коронованным шлемом. Нашлемник – три страусовых пера: среднее – 
серебряное, правое – черное, левое – голубое. Намет черный, подложен се-
ребром.» 

Погребенный под высеченным в граните гербом никогда его не видел: он 
скончался 2 апреля, а Высочайшее пожалование ему потомственного дворян-
ства с соответствующим гербом состоялось восемью месяцами позже. Случай 
может показаться курьезным, но он вовсе не исключительный: подготовка 
пожалования, сопровождаемая разработкой герба и рисованием диплома – 
долгая бюрократическая процедура, а человек смертен. В тех случаях, когда 
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основатель дворянского рода не доживал до Высочайшего подписания дипло-
ма, этот акт передавался членам его собственной семьи – супруге, детям. Не-
известно, кто был получателем диплома о дворянстве Бабиных: его жена Ан-
на и их дочь Екатерина (в замужестве – Федорова) скончались задолго до 
Виктора Алексеевича (все они погребены на Новодевичьем кладбище рядом с 
основателем нового дворянского рода). Вероятно, кроме дочери у четы Баби-
ных был сын (или сыновья?), но я не знаю его имени. 

 

В.А. Бабин вовсе не остался безвестным чиновником императорской Рос-
сии, и был – несмотря на место своего погребения – в основном московским 
деятелем. Те, кто читал «Москву и москвичей» Владимира Гиляровского, ве-
роятно, помнят рассказ об экскурсии под землю, которую устроил писателю 
Бабин, буривший на Яузском бульваре артезианскую скважину. Инженер со-
стоял в технических комиссиях органов управления Москвой и принимал ак-
тивное участие в самых разных строительных инициативах (так, по предло-
жению Бабина и инженера путей сообщения И.А. Сытенко к первоначальному 
зданию Политехнического музея в Москве был пристроен второй, южный, 
корпус - тот самый, что ближе к Ильинке; корпус был сдан в 1896-ом, до чего 
инженер Бабин не дожил). Остается добавить, что Виктор Алексеевич был 
директором правления пяти железнодорожных обществ. После всего сказан-
ного едва ли нужно пояснять, почему в Высочайше пожалованном гербе Ба-
биных оказались горные инструменты и крылатое колесо. 

* * * 
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БАГРАТИДЫ (БАГРАТИОНИ) И ГРУЗИНСКИЕ КНЯЗЬЯ 

Гавриил Георгиевич (1788-1812), царевич 

Адрес: 2/Д-1 (ПП ЛК, 55). Фото: 2008. 

 

Царевич Гавриил Георгиевич – сын царя Георгия XII и его третьей жены 
Мариам (Мириам, урожд. княжна Цицишвили). 

Представленный в гербе способ соединения эмблем в щите - сравнитель-
но нечастый, хотя и вполне корректный: основу композиции образуют две 
правых и две левых части с помещенными в отдельных полях атрибутами 
царского достоинства, а также происхождения от Давида: справа сверху вниз 
– скипетр, праща и арфа; слева – держава, сабля (меч) и весы. Cвященные 
эмблемы Багратидов добавлены не на щитках, а на столбе, «втиснутом» меж-
ду исходными четвертями щита. Столб делится на два поля: в верхнем - Хи-
тон Господень, в нижнем - Св. Георгий. 

Вместо княжеской шапки – венец без жемчужин на дугах, подобный рос-
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сийской императорской короне. Традиционные щитодержатели Багратидов – 
львы – стоят на фигурном подножии. Венок из пальмовых ветвей, окружаю-
щий герб, носит декоративный характер и не является частью герба. 

* * * 

Вахтанг Ираклиевич (1761-1814), царевич 

Адрес: БУ. Фото: 2009. 

 

Царевич Вахтанг Ираклиевич – сын царя Ираклия II и его жены Дарьи 
(Дария, Дареджан Георгиевна; урожд. княжна Дадиани[-Мингрельская]), брат 
царя Георгия XII. 

Ныне существующий медальон с гербом - новодел, изготовленный в 2000 
году вместо оригинала, утраченного в 1930-е гг. Герб для медальона-реплики 
скопирован с надгробия (см. ниже) царевича Иулона Ираклиевича - родного 
брата Вахтанга. 

* * * 
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Иулон Ираклиевич (1760-1816), царевич 

Адрес: 2/Д (ПП ЛУ, 34). Фото: 2010. 

 

Царевич Иулон Ираклиевич – сын царя Ираклия II, брат царя Георгия XII 
и царевича Вахтанга Ираклиевича (см. выше). 

* * * 

Давид Георгиевич (1767-1819), царевич; Теймураз Георгиевич 
(1782-1846), царевич 

Адрес: БУ. Фото: 2009. 

Братья Давид и Теймураз Георгиевичи – сыновья царя Георгия XII от его 
первой жены Кетеван, урожд. княжны Андроникашвили; единородные братья 
царевича Гавриила Георгиевича (см. выше). Давид Георгиевич иногда имену-
ется Давидом XII, т.к. непродолжительное время после смерти отца был пра-
вителем (де-факто – регентом) своего царства, интронизации которого вос-
препятствовала русская аннексия. 



Опубликовано на веб-сайте «Геральдика сегодня» (sovet.geraldika.ru) 

 

 

 7 

Гербовый щит на бронзовой доске структурно аналогичен изображенно-
му на надгробии царевича Гавриила Георгиевича, скончавшегося раньше 
своих старших братьев. Эмблемы царского достоинства и происхождения от 
библейского Давида здесь также распределены по шести полям, только поря-
док их следования – а значит, и их иерархия – иные, нежели на памятнике 
царевичу Гавриилу. Священные эмблемы Багратидов – хитон и всадник-
змееборец – занимают то же центральное положение, обременяя геральдиче-
ский столб. Кайма по периметру щита является произвольным добавлением к 
гербу. 

Венец, из которого ниспадает мантия, полностью идентичен российской 
императорской короне; его поддерживают уникальные ангелы-венценоши 
герба Багратидов, вооруженные мечами. 

Бронзовая доска посвящена памяти двух братьев, но герб на ней – не их 
общий, а личный: он дополнен знаками орденов, принадлежавших старшему, 
Давиду (к слову, и в награвированной здесь надписи только о царевиче Да-
виде сказано, что он «кавалер разных орденов»; насколько известно, у Те-
муйраза российских орденов не было вообще). Кресты, подвешенные на лен-
тах под щитом, очень условно изображают орденские знаки Св. Александра 
Невского и Св. Анны, т.е. не похожи на реально существовавшие. 

 

* * * 
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ГОФМАН, ТЕРЕЗА (УРОЖД. ГРИММ, 1845–1876) 

 
Рис. 1. Надгробие Т. Гофман. 

Адрес: Смоленское лютеранское кладбище, участок 19. 

Тереза Гофман (Хоффман), урожд. Гримм, 1845 – 1876 (имя на 
надгробии – Therese Hoffman[n]). 

Крест, первоначально установленный на надгробии, утрачен в советские 
годы. На постаменте – псевдогерб, т.е. гербовидная "эмблема благочестия", в 
данном случае представляющая собой оформленную наподобие герба хризму 
(она же хрисма/хрисмон или христограмма): скрещенные "хи" и "ро" (началь-
ные буквы греческого слова ΧΡΙΣΤΌΣ), сопровождаемые по сторонам грече-
скими же литерами "альфа" и омега". Подобно тому, как герб может венчаться 
короной, щит с хризмой дополнен терновым венцом – атрибутом мученичест-
ва Христа. 
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Рис. 2. Гербовидная эмблема на надгробии Т. Гофман. 

Геральдизированная хризма не была родовым или личным знаком по-
койной и едва ли могла использоваться ею в таком качестве при жизни. За-
казчики надгробия востребовали один из древнейших в христианском мире 
способов декорировать памятники подобного рода (обычай украшать надгро-
бия хризмой восхоит к догеральдической эпохе – ему по меньшей мере пол-
тора тысячелетия). 

* * * 

Все цветные фото - Дмитрия Иванова (май 2018). 
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ЗАЙЦЕВЫ 

Адрес: Театральная площадь, дом 10. Фото: 2009. 

 

Герб пожалован полковнику Алексею Зайцеву (Зайцову) Высочайшe ут-
вержденным дипломом от 18 января 1829 года: 
«В щите разделенном от верхних углов к середине диагональными чертами и 
третьею перпендикулярною к подошве щита в верхнем золотом поле изображе-
но черное орлиное крыло с серебряною на нем шестиугольною звездою. В пра-
вом голубом поле означены горы, а в левом красном поле крепость с двумя по-
ложенными на них крестообразно шпагами. Щит увенчан дворянским шлемом и 
короною с тремя страусовыми перьями. Намет на щите золотой подложенный 
красным и голубым.» 

На фасаде герб появился в 1874 году – при завершении реконструкции 
дома и его надстройки четвертым этажом по заказу нового владельца (и сына 
получателя герба) гвардии полковника А.А. Зайцева. 
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МАРУЦЦИ, МАРКИЗ ПАНО (ПАВЕЛ; MARUZZI PANOS/PAOLO; 
1730-1799) 

Адрес: 8/Б-3 (ПП ЛК, 173). Фото: 2009. 

 

Герб маркиза Маруцци имеет то же итальянское происхождение, что и его 
титул. Предки грека-эпириота Пано (Панайотиса) Маруцци обосновались в Ве-
нецианской Республике еще в 16-м веке; семья разбогатела и стала весьма 
влиятельной благодаря тем финансовым услугам, которые она оказывала мно-
гим владетельным домам – и не только Италии. В 1764 году в Ломбардии бра-
тья Пано, Константин и Ламбро Маруцци были возведены в маркизское досто-
инство императрицей Марией-Терезией, действовавшей в качестве герцогини 
ломбардских Милана и Мантуи (в 1819 году ее внук, император Франц I, уже в 
своей роли короля Ломбардско-Венецианского подтвердил титул маркиза за 
сыном Пано Маруцци – Константином, со смертью которого в 1846 году этот род 
пресекся). 

На памятнике - сокращенная версия герба Маруцци (полный герб марки-
зов имеет трехчастный щит; орел занимает в нем первое, наиболее почетное 
поле). Знак ордена Св. Анны 1-ой степени, кавалером которого был покойный, 
подвешен под щитом на окружающей его чресплечной ленте, причем бант ее 
изображен очень приблизительно – в виде четырех петелек. Если на лентах 
под русалками-щитодержательницами был начертан девиз, то теперь он нечи-
таем. 
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МЕЛЬГУНОВ, ПЕТР НАУМОВИЧ (1685-1751) 

Адрес: 1/Д-3 (ПП ЛК, 175). Фото: 2008. 

 

Самобытная версия герба дворян Мельгуновых (польско-литовский герб 
"Равич"), впоследствии Высочайше подтвержденная за родом (ОГ, 1, 65: при 
этом фигура в нашлемнике - медведь с цветком - была развернута в противо-
положную сторону, т.е. влево). 

П.Н. Мельгунов – муж Е.В. Мельгуновой (см. ниже). Надгробия супругов, 
скончавшихся с разницей в 11 лет, интересны тем, что плита мужа снабжена 
общей версией родового герба, более уместной на могиле его жены, а ее плита, 
напротив, несет версию, принадлежащую лично покойному мужу: именно он 
был кавалером ордена Св. Анны 1-ой степени, знак которого подвешен под щи-
том на окружающей его чресплечной ленте. Примечательно, что аннинское ка-
валерство прямо упомянуто в надгробной эпитафии мужа, где ордена нет, и 
очень общо – на плите вдовы: здесь сказано только, что П.Н. Мельгунов - «ко-
вале[р]»; впрочем, внешний вид орденского знака при гербе прямо показывает 
читателю эпитафии, кавалером какого именно ордена был муж покойной. 
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МЕЛЬГУНОВА, ЕВФИМИЯ (АФИМЬЯ) ВАСИЛЬЕВНА (УРОЖД. 
РИМСКАЯ-КОРСАКОВА; 1705-1762) 

Адрес: 1/Д-3 (ПП ЛК, 176). Фото: 2008. 

 

* * * 
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МЕЩЕРСКИЙ, КНЯЗЬ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1737-1781) 

Адрес: 4/В-2 (ПП ЛК, 180). Фото: 2008. 

 

Самобытная версия герба князей Мещерских, впоследствии Высочайше 
подтвержденная за родом (ОГ, 2, 8). Герб на могиле С.В. Мещерского отличает-
ся от редакции ОГ тем, что у полумесяцев на надгробии есть лица, крепостная 
башня накрыта шатром, сабля у всадника в левой руке, а мост не имеет арок. 

С.В. Мещерский умер годом раньше своего родного брата Ал. Вас. Мещер-
ского (см. ниже), надгробие которого находится рядом - через Захаровскую до-
рожку, но если герб на могиле князя Сергея годится в современники обоим 
князьям, то герб на обелиске князя Алексея – нет. 
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МЕЩЕРСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1720-1782) 

Адрес: 4/В-2 (ПП ЛК, 179). Фото: 2008. 

 

Памятник над могилой А.В. Мещерского традиционно датируется 1782-м го-
дом – это выводится из подписи надгробных дел мастера Якоба Земмельгака, 
высеченной на мраморной плакетке с именем и датами жизни покойного. Одна-
ко геральдический рельеф на овальной вставке в обелиск настолько точно по-
вторяет редакцию и дизайн герба Мещерских в ОГ, что выглядит тщательно 
скопированным со страницы гербовника – при том, что временной промежуток 
между кончиной А.В. Мещерского и утверждением второй части ОГ с гербом 
Мещерских (1798 год) составляет 16 лет. Разрешить эту анахронистическую 
нестыковку может только предположение, что ныне существующий овал с гер-
бом был вмурован в обелиск не при изготовлении памятника, а много позже – и 
точно не ранее 1798 года; т.е. детали, составляющие памятник сегодня, созда-
ны в разное время (к слову, установленный в нише обелиска бюст князя был 
некогда разрушен и воссоздан во второй половине 20-го века). 

* * * 
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МИНИХ, ГРАФ СЕРГЕЙ ХРИСТОФОРОВИЧ (1773-1809) 

Адрес: 3/Г-1 (ПП ЛК, 183). Фото: 2008. 

 

Герб графов Минихов (ОГ, 1, 18), личная версия: герб дополнен знаками 
трех орденов (см. геральдически справа возле щита), кавалером которых был 
покойный: это два российских – Св. Георгия 4-й степени и Св. Владимира 3-й 
степени – и высший военный орден Прусского Королевства «Pour le Mérite» 
(«За заслуги»: он на переднем плане и легче всего узнаваем благодаря более 
сложному, чем у российских орденов, абрису креста). Прямо под щитом, на по-
стаменте-подножии щитодержателей, высечен девиз Минихов «OBSEQUIO ET 
CANDORE», не попавший в версию ОГ. 

В немногочисленных справочниках, упоминающих С.Х. Миниха, его почти 
всегда – и ошибочно – называют внуком первого графа Буркхарда Кристофа 
(Христофора Антоновича; 1683-1767). На самом деле он приходится этому вы-
дающемуся русскому деятелю правнуком. Сергей Христофорович был полным 
тезкой своего деда – единственного сына генерал-фельдмаршала. 

* * * 
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МЯТЛЕВЫ 

Адрес: Исаакиевская площадь, дом 9 / Почтамтская улица, дом 2. Фото: 2008. 

 

Герб дворян Мятлевых (ОГ, VI, 8) - однородцев Пушкиных, Бобрищевых-
Пушкиных, Мусиных-Пушкиных, Бутурлиных, Рожновых, Неклюдовых и Колог-
ривовых; все они именуются Радшичами по имени общего легендарного предка 
Радши, чем и объясняется сходство их гербов. Девиз герба Мятлевых перево-
дится как "Доблесть лучшее приуготовляет". Авторы лепного герба допустили 
только одно отступление от версии ОГ, увенчав орла-щитодержателя короной 
(вероятно, по инерции - в подражание коронованным орлам в щите): в Высо-
чайше утвержденной редакции герба этой детали нет. 

 



Опубликовано на веб-сайте «Геральдика сегодня» (sovet.geraldika.ru) 

 

 

 19 

На фасаде герб появился в 1811 году – при завершении последней пере-
стройки дома по заказу его владельца - Петра Ивановича Мятлева (отца поэта 
Ивана Петровича); над одним из окон есть украшение в виде поддерживаемого 
парой путти и увенчанного дворянской короной щита с латинскими инициалами 
хозяина дома - "PM". 
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НАРЫШКИН, КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1786-1838) 

Адрес: 2Д (ПП ЛУ, 43). Фото: 2010. 

 

Герб дворян Нарышкиных (ОГ, 2, 60), сокращенная версия (опущены 
шлем с наметом и нашлемником, а дворянская корона прямо надета на щит). 
Памятник создан много позже Высочайшего подтверждения герба Нарышки-
ных через его внесение в ОГ, однако орел на рельефе смотрит в левую сторо-
ну – как это нередко бывало в более ранних, самобытных версиях этого гер-
ба. 
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ОБОЛЬЯНИНОВЫ 
 

Адрес: ул. Таврическая, дом 37/2: 

 

Доходный дом на стыке Тверской улицы с Таврической возведен в 1907-08 году (ар-
хитектор - Александр Федорович Бубырь) и украшен с эффектным минимализмом. Деко-
ром здесь выступает вооружение (шлемы, мечи, протазаны, стрелы – в колчанах и "на-
гие"), а также перевитые лентами венки, стилизованные в духе классицизма. 

Если не главное, то центральное украшение дома – герб дворянского рода Оболья-
ниновых, к которому принадлежал заказчик и владелец строения (кажется, Александр 
Степанович?): своим «срезанным» углом дом обращен к Таврическому саду - вверху этой 
грани фасада и помещен герб. С двух сторон к нему устремлены симметрично располо-
женные на «таврической» и «тверской» плоскостях фасада ангелицы, каждая из которых 
спешит увенчать герб венком (дабы восполнить этим недостачу нашлемника? - совсем 
нелишне: Высочайше признанный герб Обольяниновых не получил при утверждении ни-
какой нашлемной фигуры; вплоть до середины XIX века официальные герботворцы не 
считали нашлемник – этот стандартный элемент в структуре родового герба - настоя-
тельно необходимым). 

Этот нетитулованный род, представители которого писались долгое время также 
Обол[ь]няниновыми, принадлежит к древнему (т.е. – допетровскому) дворянству и извес-
тен с начала XVI века. Род был внесен во II и VI части дворянских родословных книг 
Санкт-Петербургской, Московской, Новгородской, Смоленской, Тверской и Курской губер-
ний. Такая древность происхождения давала геральдические привилегии – право претен-
довать на дополнение герба щитодержателями, а с середины XIX века и на замену обще-
дворянского шлема с решетинами на «древлерусскую» ерихонку, но правом этим Оболь-
яниновы, как видно и по гербу на фасаде, так и не воспользовались. 
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«Фасадный» экземпляр вообще довольно покорно следует стилизации, помещенной 
в Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской Империи (ОГ, IV, 61), хотя и вы-
годно от нее отличается художественными достоинствами. 

Расцветка герба на лепнине с помощью геральдической штриховки не показана, но 
это и непросто было бы сделать: блазон (официальное описание, являющееся эталоном 
герба), помещенный в ОГ, по скверному обычаю того времени, составлен весьма неряш-
ливо – цвет фигур в геральдически правой половине щита вообще не указан; на пояс-
няющей гравюре латная рука усеяна точками (значит, латы золотые), но какого цвета об-
лака и меч – остается только гадать. Впрочем, и реконструировать недолго: рука – есте-
ственного, телесного колера; рукоять сабли, как обычно, вызолочена, а лезвие и облако – 
натуральные, то есть могут интерпретироваться с некоторой свободой: по собственной 
сути они скорее серебряные, по контексту (из-за металлического поля: металл на металл 
в геральдике накладывать не принято) – скорее лазоревые. Характерно для русской ге-
ральдики того времени описание искривленного холодного оружия как меча: в современ-
ном блазоне эта деталь, несомненно, была бы названа саблей. 

Что до эмблематики герба Обольяниновых, то можно гадать о ее происхождении (то 
ли орел заимствован из герба Польши, а рука – из герба Литвы или же из польской воин-
ской символики; то ли перед нами – «перекрашенный» в польские цвета и перекомпоно-
ванный герб Пруссии; то ли, как в гербах Радшичей, рука намекает на герб королевства 
Рамы на Балканах); но вообще набор фигур выглядит шаблонным для своего времени и, 
скорее всего, не представляет большого интереса – в Общем Гербовнике есть десятки 
гербов, составленных исключительно из так или этак закомпонованных и расцвеченных 
эмблем вооруженной руки и орла. Особой вины представителей рода в неинтересной де-
журности их герба нет: от Екатерины Второй и до смерти Николая Первого тиражирова-
ние однотипных эмблем поддерживалось обеими сторонами официального герботворче-
ства, и если одни дворяне сами рвались в Общий Гербовник с композициями «как у всех», 
то другим ходульные эмблемы нередко предлагались герольдией, которая – в плане про-
фессионализма работы – переживала в те годы далеко не лучшую свою пору. 

Остается добавить, что один из представителей рода Обольяниновых, генерал-
квартирмейстер Петр Хрисанфович, по милости Павла I был удостоен особой версии гер-
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ба, в которой общеродовые символы были соединены с новыми и отчасти перегруппиро-
ваны (см. ОГ, IV, 62). 

* * * 

Удаленность дома Обольянинова от центральных магистралей пошла гербу на 
пользу: она уберегла его от уничтожающего неравнодушия советской власти к знакам 
дворянского достоинства. Повезло гербу и в том, что он не подвергся ни многократным 
реставрациям, ни (обычно) уродующим подновлениям последних лет. До сих пор на гербе 
отчетливо видны едва выступающие на плоскости щита выпуклости облаков. Век пребы-
вания на фасаде оставил на гербе лишь легкие повреждения, самая серьезная из кото-
рых - утрата двух жемчужин дворянской короны, которые были укреплены на зубчиках 
между листовидными зубцами. Общая же облезлость герба, если и не идет ему на поль-
зу, то уж точно - не в счет. 

PS: Фото осени 2009 года: 

 

* * * 
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ОДОЕВСКАЯ, МАРИЯ ФЕДОРОВНА (1751-1786) 

Адрес: 10/Г-4 (ПП ЛКH, 466). Фото: 2008. 

 

Самобытная версия герба князей Одоевских, впоследствии Высочайше подтвер-
жденная (ОГ, 1, 4); право на этот герб покойная приобрела по браку с А.И. Одоевским (см. 
ниже). От редакции ОГ рельеф на надгробии отличается тем, что орел здесь держит 
крест не в левой, а в правой лапе; левая же сжимает державу, которой в версии ОГ во-
обще нет. Этот орел – эмблема Черниговского княжества, объединяющая гербы 
всех черниговских Рюриковичей): в Высочайше утвержденных редакциях их гербов птица 
всегда коронована, но в самобытных версиях венец нередко отсутствовал – нет его и на 
плите М.Ф. Одоевской. 

Княжеский венец, из которого ниспадает мантия, нестандартен: вместо горностаево-
го отворота в основании шапки угадывается корона с зубцами, украшенная по ободу кам-
нями (жемчужинами?) и аналогичная обычной дворянской. 
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ОДОЕВСКИЙ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1738-1798) 

Адрес: 10/Г-4 (ПП ЛКH, 467). Фото: 2008. 

Надгробия супругов, скончавшихся с разницей в 12 лет, полностью идентичны и, ви-
димо, были установлены одновременно – после смерти А.И. Одоевского; его плита на-
столько сильно побита, что герб на ней едва виден, а изображение в щите полностью ут-
рачено (мы помещаем фото с нее - см. справа - только для полноты своего отчета). 
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СЕЛЯВИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1774-1833) 

Адрес: Александро-Невская лавра, Некрополь мастеров искусств 135. 

 

Самобытный герб, никогда не утверждавшийся Высочайше. Селявины – 
нетитулованные дворяне Московской губернии, скудные сведения о которых 
относятся в основном к 18-му веку. Эмблемы в щите свидетельствуют о пре-
тензиях на высокородное происхождение хозяина герба от древних владе-
тельных князей: коронованный орел с крестом, видный в левой половине щи-
та, обычен для гербов черниговских Рюриковичей, но никаких сведений или 
преданий о таких предках дворян Селявиных у нас нет; к слову, геральдиче-
ски правая половина щита пересечена едва заметной на рельефе линией де-
ления, так что княжеский венец и крест находятся в разных полях. Крест - 
червленый (вертикальная штриховка) с каймой. Поверх всего положена лазо-
ревая перевязь: подобным образом в некоторых геральдических системах – 
но не в российской! – обозначается внебрачное потомство. Дворянский шлем 
увенчан короной баронского достоинства, которое покойному никогда не жа-
ловалось. Можно высказать - не имеющую, впрочем, веских оснований - до-



Опубликовано на веб-сайте «Геральдика сегодня» (sovet.geraldika.ru) 

 

 

 27 

гадку о том, что этот герб как-то связан не с отцовской, а с материнской ли-
нией, но кто была мать Н.И. Селявина – неизвестно. 

Все фото - Дмитрия Иванова (март 2009). 
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СИВЕРС ЕГОР [ФЕДОРОВИЧ] (1812-1833) 

 
Рис. 1 и 2. Надробие Е. Сиверса. 

Адрес: Смоленское лютеранское кладбище, участок 2. 

Егор Сиверс, 1812 – 1833. Юнкер Лейб-Гвардии Уланского полка и со-
товарищ Михаила Лермонтова по учебе в Школе гвардейских подпрапорщи-
ков и кавалерийских юнкеров. Считается, что откликом на смерть Сиверса 
является лермонтовское стихотворение, начинающееся со слов 
«В рядах стояли безмолвной толпой, 
Когда хоронили мы друга...» .(1). 
_______________ 
(1) Лермонтов М. Ю. «В рядах стояли безмолвной толпой...» // Полное собрание со-
чинений. В 5 т. Т. 1 (Стихотворения, 1828—1835). – М. – Л., 1936. – С. 395. 

Известно, что памятник на могиле поставлен друзьями (на постаменте 
начертано "Сиверсу товарищи"); надо думать, что лепта великого поэта в 
этом надгробии тоже есть. 

К сожалению, расцветка герба на памятнике не обозначена (это можно 
было сделать с помощью нанесения на поля и фигуры герба условной гераль-
дической штриховки – так называемой шафировки), отчество покойного тоже 
не указано, – поэтому точно определить его происхождение на основе ин-
формации, предлагаемой памятником, невозможно. Не сообщает большего, 
чем изложено выше, и лермонтоведческая литература (а никакая иная Егором 
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Сиверсом не интересуется). 

 
Рис. 3. Герб Е. Сиверса на надгробии. 

Известны несколько разных – и с разными же гербами – дворянских ро-
дов [фон] Сиверсов, имеющих баронские и графские ветви. Судя по гербу на 
постаменте, юнкер Егор принадлежит к нетитулованным Сиверсам, которые, 
тем не менее, относятся к древнему дворянству. Существуют два герба с оди-
наковой композицией, но отличающиеся расцветкой (рис. 3 и 4), хозяева ко-
торых только по-русски зовутся одинаково: по-немецки фамилия владельцев 
герба с серебряно-черным полем пишется Sivers, а у носителей червлено-
лазоревого щита она на одну букву длиннее – Sievers. 
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Рисунки 3 и 4. Гербы нетитулованных Сиверсов в «Балтийском гербовнике» 
К. А. Клингспора(2) и в «Гербовнике дворянства Эстляндии» Й. Х. Фелициу-

са(3). 
_______________ 
(2) Klingspor K. A. von. Baltisches Wappenbuch. – Stockholm, 1882. – S. 106. 
(3) Felicius J. H. Eestimaa aadelkonna vapiraamat (Гербовник дворянства Эстляндии). – 
Tallinn, 2007. – S. 233. 

Cправочник «Петербургский некрополь» сообщает(4), что рядом с Его-
ром Сиверсом похоронен генерал-лейтенант Яков Сиверс, который, судя по 
дате рождения, может оказаться не просто близким родственником, а братом 
лермонтовского товарища: они родились с разницей больше года (Егор – 12 
октября 1812-го, а Яков (Якоб-Карл) – 21 ноября 1813 года). 
_______________ 
(4) Вел. кн. Николай Михайлович. Петербургский некрополь. В 4 т. Т. 4 (С – Фита) / 
Сост. В. И. Саитов. – СПб., 1913. – С. 68, 70. 

В одном из немецких генеалогических справочников находим сведе-
ния(5) о родителях Якова Сиверса: Фридрих-Карл Сиверс (1776 – 1850; его 
земной путь закончился также в Санкт-Петербурге) и его единственная жена, 
мать всех его детей Элизабет (урожд. Гарднер, 1780 – 1867) сочетались бра-
ком в 1802 году. В перечне их одиннадцати детей только пятеро названы по-
именно (в их числе – наш генерал-лейтенант Яков/Якоб-Карл). Из числа «бе-
зымянных» двое – сын и дочь – обозначены умершими в детстве (во младен-
честве?), а про остальных четверых сообщается, что они ушли из жизни «мо-
лодыми офицерами, из которых двое погибли, сражаясь в Польше» (вероят-
ней всего – с восставшими). 
_______________ 
(5) Transehe-Roseneck A. v. Genealogisches Handbuch der livlaendischen Ritterschaften. 
Bd. 1, Teil 1. – Goerlitz, 1929. – S. 290. 

Не остается сомнений в том, что Егор Сиверс (один из двух умерших сво-
ей смертью «молодых офицеров») является «непосредственным», старшим 
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братом Якоба-Карла Сиверса, выслужившегося в русские генерал-
лейтенанты. Зная, что их отец похоронен в Петербурге, возвращаемся к «Пе-
тербургскому некрополю» и находим его там(6) под именем Фридриха фон-
Сиверса – «коллежского советника и кавалера», даты жизни которого указа-
ны так: 1777 – 1850. Он покоится на этом же самом Смоленском лютеранском 
кладбище. 
_______________ 
(6) Вел. кн. Николай Михайлович. Петербургский некрополь... – С. 69. 

Вполне ожидаемо, что немецкое имя Фридрих на русской почве транс-
формировалось в более привычное Федор: в российских справочниках гене-
рал-лейтенант Якоб-Карл Сиверс именуется Яковом Федоровичем. Федором 
Федоровичем звался и один из младших братьев Егора и Якоба – умерший и 
погребенный в Симбирске Фридрих, могила которого сохранилась до наших 
дней(7). Не ошибемся, если и однокашника Лермонтова будем называть Его-
ром Федоровичем. 
_______________ 
(7) Интересно, что современный Ульяновск его не забывает; так, в опубликованном 
на сайте Областной научной библиотеки календаре памятных дат на 2010 г. напротив 
даты 21 (9) сентября значится: «195 лет назад родился офицер военно-морского 
флота Фридрих (Федор Федорович) Сиверс (1815 – 1892), который после выхода в 
отставку был капитаном парохода на паромной переправе через Волгу под Симбир-
ском» (см. www.obllib.mv.ru/kraevedenie/87/530-data). 

Фамилия всех похороненных на Смоленском лютеранском кладбище Си-
версов в немецком справочнике пишется как Sivers(8); тут же приведен рису-
нок родового герба – он имеет серебряно-черный щит. Этот герб нам уже 
знаком по литографии из «Балтийского гербовника» К. А. Клингспора (рис. 
3). В его нашлемнике – два страусовых пера, и между ними – шестилучевая 
звезда. На надгробии Егора Сиверса вместо звезды ошибочно изображено 
третье перо. 
_______________ 
(8) Transehe-Roseneck A. v. Genealogisches Handbuch der livlaendischen 
Ritterschaften... – S. 285 

* * * 

Все цветные фото - Дмитрия Иванова (апрель 2009). 
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ТИЛЕЗИУС ФОН ТИЛЕНАУ АДОЛЬФ [ВАСИЛЬЕВИЧ] (1808-1885) 

 

Рис. 1 и 2. Исследователь жизни и деятельности А. Тилезиуса фон.Тиленау 
Елена Васильевна Юдина - инициатор воссоздания на надгробии утраченного 
в советские годы креста (восстановлен в 2013 г.); надгробная надпись и герб 

А. Тилезиуса фон Тиленау. 

Адрес: Смоленское лютеранское кладбище, участок 83. 

Адольф Васильевич Тилезиус фон Тиленау, 1808 – 1885 (полное 
имя при рождении – Nikolaus Jakob Adolf Tilesius von Tilenau; на надгробии – 
Adolf Tilesius von Tilenau). 

Тайный советник (1883). Российский чиновник, цензор, некоторое время 
– член Гербового отделения Департамента Герольдии Правительствующего 
сената. Сын Вильгельма Готлиба Тилезиуса фон Тиленау (1769 – 1857), есте-
ствоиспытателя, врача и художника, известного своей выдающейся ролью 
участника Первого русского кругосветного плавания под командованием И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (1803 – 1806). 

Изображение герба на надгробии опрокинуто (перевернуто на 180 гра-
дусов): таким способом в ряде европейских практик принято обозначать, что 
род по мужской линии пресекся (со смертью данного конкретного гербовла-
дельца; по меньшей мере – пресеклась та ветвь рода, к которой принадлежит 
покойный). В России этот обычай известен очень мало, так что надгробие А. 
Тилезиуса фон Тиленау в своем роде уникально (оно единственное с пере-
вернутым гербом из числа выявленных на территории «Большого Петербур-
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га»). Дворянская корона на шлеме почти полностью утрачена, по-видимому, 
также в советское время. 

 
Рис. 3. Герб А. Тилезиуса фон Тиленау на надгробии. 

Тилезиус – латинизированная форма фамилии естествоиспытателя, 
унаследованная и его сыном (традиционно принималась учеными для указа-
ния авторства в сочинениях на латыни). По-немецки фамилия звучит как Тие-
лиш.(Тилиш; Thielisch/Tilisch)(1). Основатель этой патрицианской династии – 
Йоханн Фридрих Тиелиш был родом из силезского города Бреслау (совр. 
Вроцлав в Польше). 28 ноября 1665 г. он получил чешский (богемский) ди-
плом на дворянство вместе с предикатом "фон Ридигерсдорф" к своей фами-
лии, а 30 октября 1680 г. (также в Чехии) - рыцарский диплом. Имения Тие-
лишей числом около десятка находились в основном в Силезии (некоторыми 
из них род владел вплоть до конца XVIII в.(2) - даже после того, как семейст-
во перебралось в городок Мюльхаузен, в Тюрингии (где родился и Вильгельм 
Готлиб - отец Адольфа Васильевича). 
_______________ 
(1) J. Siebmacher's groses Wappenbuch. Bd. 14, Teil 1. Die Wappen des preussischen 
Adels. – Neustadt a. d. Aisch, 1973. – S. 410, Taf. 456. 
(2) Ledebur L. von. Adelslexicon der preussischen Monarchie. Bd. 3 (T – Z). – Berlin, 
1858. – S. 13; Kneschke E. H., Prof. Dr. Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon. Bd. 
9. – Leipzig, 1870. – S. 187–188. 
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Рис. 4 и 5. Гербы Тиелишей из гербовника "Новый Зибмахер". 

С 1627 г. род использует следующий герб: щит рассечен; в верхней, се-
ребряной части – возникающий наполовину олень, в нижней, лазоревой – зо-
лотая пятилучевая звезда. В нашлемнике – такой же возникающий олень(3). 
_______________ 
(3) Buecherei deutscher Sippenwappen und Hausmarken. Bd. 2, Teil 1 (Schlesisches 
Wappenbuch). – Goerlitz, 1938. – S. 30, Taf. 13. 

Появление оленя в гербе связано с тем, что одно их первых имений рода 
в XVII в. в Силезии называлось Hirschberg (буквально – Оленья гора). Един-
ственная разница версий герба в чешском дипломе и на надгробии - в коли-
честве лучей звезды. Быть может, таким способом российская ветвь рода в 
лице А. Тилезиуса фон Тиленау отделяла свой вариант от основного герба 
рода (в российской геральдике шестилучевые звезды более обычны, чем пя-
тилучевые). 

 
Рис. 6 и 7. Жалованные гербы Тиелишей из гербовника "Новый Зибмахер". 
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Интересно, что в XVI в., т.е. до получения герба в чешском дипломе, у 
семьи существовал другой герб, изображавший в лазоревом воле коронован-
ного золотого льва с мечом(4). Этот герб сохранился в датско-норвежской 
ветви родa(5), генеалогия которой во взаимосвязи с чешско-силезской вет-
вью подробно рассмотрена секретарем окружного суда Тиелишем из Олау 
(совр. Олава в Польше) в 1907 г.(6) 
_______________ 
(4) J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch. Der abgestorbene Adel der 
Preussischen Provinz Schlesien. Teil 3. – Nuernberg, 1894. – S. 62, Taf. 37. 
(5) Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdoemmerne. Bind 2 (M – Z). 
– Kjoebenhavn, S. A. (ca. 1800). – Tav. 38, No. 61. 
(6) Thielisch (Ohlau). Die daenisch-norwegischen Tilisch // Archiv fuer Stamm- und 
Wappenkunde 1906 – 1907. VII. Jahrgang. – Dresden, 1907. – S. 161 – 167 

* * * 

Все цветные фото - Дмитрия Иванова (май 2018). 
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ЧЕЛИЩЕВ, Алексей Богданович (1744-1806) 

Адрес: 1/Д-3 (ПП ЛКH, 711). Фото: 2008. 

 

Герб дворян Челищевых (ОГ, 2, 33), личная версия: герб дополнен звез-
дой (за щитом) и знаком (под щитом) ордена Св. Анны 1-ой степени, кавале-
ром которого был покойный. 

* * * 
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ЧЕРТОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1722-1802) 

Адрес: 3/Г-1 (ЛК, 319). Фото: 2008. 

 

Самобытный герб, никогда не утверждавшийся Высочайше. Непосредст-
венно к гербу здесь относятся щит под коронованным шлемом с нашлемником 
(три страусовых пера) и, возможно, мантия, подвязанная шнурами; все про-
чие детали изображения носят декоративный или символический характер и 
не входят в состав герба. Символика герба неясна и вместе с тем выглядит 
стереотипной: полумесяц часто употреблялся как знак восточного происхож-
дения рода или же участия в войнах с мусульманскими державами; крепост-
ная башня – расхожий военный символ; орел мог быть добавлен из патриоти-
ческих соображений. 

По всей видимости, герб Чертовых может служить примером геральдиче-
ских ошибок, характерных для российской самобытной практики в целом. 
Так, российский орел узурпирован (его помещение в гербе обычно служило 
знаком особой монаршей милости и требовало Высочайшего пожалования); 
гербовый щит не являет собой цельную композицию, а необоснованно со-
ставлен из нескольких самостоятельных полей (т.е. разных гербов), к чему 
едва ли есть основание в истории рода. Венец на шлеме – переосмысленная 
либо искаженная корона российского дворянина. 

* * * 
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ЧИЧАГОВ, ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1726-1809) 
 

Адрес: 3/Г-2 (ПП ЛК, 320). Фото: 2008. 

 

Герб дворян Чичаговых (ОГ, 6, 92), личная версия: герб дополнен знаками 
орденов Св. Андрея Первозванного, а также Свсв. Георгия, Александра Невско-
го и Анны (все – первых степеней; их изображения здесь условны), кавалером 
которых был покойный. Справа из-за щита выходит российский военно-
морской Андреевский флаг, что также персонифицирует герб: в официальных 
актах пожалований этот флаг часто именовался адмиральским, поэтому на над-
гробном рельефе прочитывается не как декоративное украшение, а как атрибут 
должности и статуса (адмирал Чичагов закончил карьеру в качестве коман-
дующего Балтийским флотом). Два флага слева – условные(?). 
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ЦЫГОРОВА, НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА  
(УРОЖД. ЛАРИНА, 1772-1801) 

Адрес: 5/Б-2 (ПП ЛК, 310). Фото: 2008. 

 

Герб дворян Цыгоровых (ОГ, 7, 43), право на который покойная приоб-
рела по браку с Вас. Вас. Цыгоровым. В сравнении с версией ОГ герб на по-
стаменте не вполне точен: «небо» над рыбами здесь «уползло» вверх и пре-
вратилось в геральдический пояс, который делит щит пополам. 

Дворяне Цыгоровы считаются потомками князей Сугорских (Согорских, 
Сегорских, Сигорских) - ветви княжеского рода Белозерских: родоначальни-
ком Цыгоровых считается один из сыновей князя Ивана Владимировича Су-
горского – Григорий по прозвищу Цыгорь, живший на грани XIV-XV вв. и упо-
минающийся в росписях в числе «детей боярских», принявших участие в ко-
лонизаторском походе на Югру. Таким образом, нижняя половина герба несет 
генеалогическую информацию, отражая легенду о происхождении рода: по-
ложенные накрест серебряные рыбы в воде – эмблема Белозерского княжест-
ва, общая для гербов всех белозерских Рюриковичей. 
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ШТЕРИЧ, ПЕТР ИВАНОВИЧ (1768-1809) 

 
Адрес: 3/Г-2 (ПП ЛК, 330).Фото: 2008. 

 

 
 

Герб дворян Штеричей (ОГ, 7, 160), личная версия: герб дополнен зна-
ком ордена Св. Владимира 4-ой степени, кавалером которого был покойный. 
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ШУББЕ, ФОН, АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ (1814-1889) И ЕЛИЗАВЕТА 
КАРЛОВНА (1818-1901) 

 
Рис. 1. Надробие А.К. и Е.К. фон Шуббе. 

Адрес: Смоленское лютеранское кладбище, участок 49. 

Александр Карлович фон Шуббе, 1814-1889; Елизавета Карловна 
фон Шуббе, 1818-1901. 

Генерал-майор артиллерии (1859) в отставке и его супруга. По неизвест-
ным причинам в германоязычных надписях на памятнике одна и та же фами-
лия супругов дана в двух разных версиях: Alexander von-Shoubbe и Elisabeth 
von-Schubbe (т.е. в первом случае звук "у" передан сочетанием литер "ou", 
что более свойственно французскому, а не немецкому языку). Кроме того, 
имени мужа предшествует указание на баронский титул ("Freiherr"), какового 
нет перед именем его жены. 

В овальной нише памятника находился мраморный бюст генерала, утра-
ченный в советские годы. 
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Рис. 2. Надгробие А.К. и Е.К. фон Шуббе (фрагмент). 

Несмотря на упоминание в надписи на памятнике баронского титула, 
будто бы принадлежащего погребенным, шлем их герба увенчан не венцом 
барона, а обычной дворянской короной (она серьезно пострадала от ванда-
лов, но уцелевший абрис сохраняет память об первоначальном виде венца, 
над обручем которого вырастали пять видимых зубцов: три больших листо-
видных, между которыми - по малому зубчику с жемчужиной). 
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Рис. 3. Герб на надгробии А.К. и Е.К. фон Шуббе. 

Геральдическое художество Северной Европы (прежде всего - Скандинавии и 
Балтии) знает мантиевидные наметы, когда плащевидная накидка на шлем не 
только драпируется на манер геральдической мантии, но даже окаймлена ба-
хромой и подвязана шнурами с кистями на концах, однако на надгробии фон 
Шуббе показан не такой намет наподобие мантии, а именно мантия (ее выда-
ет меховой – горностаевый? – подбой). Эта ошибка – камнерезов или заказ-
чиков памятника, которые снабдили мастеров некорректным рисунком герба, 
– граничит с геральдическим правонарушением: узурпацией атрибута стату-
са, не принадлежащего хозяевам герба. 

* * * 

Все цветные фото - Дмитрия Иванова (май 2018). 
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ЯЩЕНКО, ЛУИЗА (УРОЖД. ФОН НАГЕЛЬ, 1822 – 1857) 

 
Рис. 1. Надгробие Л. Ященко. 

Адрес: Смоленское лютеранское кладбище, участок 53. 

Луиза Ященко, урожд. [фон] Нагель, 1822 – 1857 (имя на надгро-
бии – Louise Jaschenko, geb[oren] v[on] Nagel). 

Статская советница (т.е. жена статского советника). Погребена рядом с 
генеральшей (супругой генерала) Луизой фон Нагель (Luise von Nagel, 1791 – 
1870), вероятно – матерью. 

 
Рис. 2. Эмблема на надгробном памятнике Л. Ященко. 

* * * 

Все цветные фото - Дмитрия Иванова (май 2018). 
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ГЕРБЫ НА ПЕТЕРБУРГСКИХ ФАСАДАХ  
(СПРАВОЧНИК-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ) 

Справочник-определитель содержит адреса всех зданий, находящихся на террито-
рии «Большого Санкт-Петербурга» как субъекта Российской Федерации и несущих на 
своих фасадах личную (родовую) и корпоративную геральдическую символику. 

 

Опознать гербы на монументах и мемориаль-
ных досках легко – эти носители геральдической 
символики за редчайшими исключениями не только 
изображают, но и называют ее владельца, а герб в 
таких случаях выступает в роли «всего лишь» ук-
рашения. 

Все наоборот с фасадами зданий, где гербы 
исполняют свою основную – более важную, чем декоративная – функцию 
опознавательно-правовых знаков и маркируют собственность не наряду с 
именем писаным, а вместо него (лишь иногда гербу помогают в этом находя-
щиеся тут же, на фасаде, инициалы владельца). В таких случаях герб чаще 
всего оказывается единственным указателем на собственника здания (лишь 
самые знаменитые, именитые дворцы не способны скрыть того, кто ими вла-
дел). 

Справочник-определитель содержит адреса всех зданий, находящихся на 
территории «Большого Санкт-Петербурга» как субъекта Российской Федера-
ции и несущих на своих фасадах личную (родовую) и корпоративную гераль-
дическую символику; к ней причислена и особая – находящаяся на стыке ча-
стной и государственной – династическая символика правившей в России ди-
настии Гольштейн-Готторпов-Романовых (вообще же российской имперской 
символике, включающей в себя также территориальную и ведомственную, бу-
дет посвящен отдельный указатель). В виде исключения в определителе – все 
здания с гербами иностранных государств (кроме тех дипломатических рези-
денций, на фасадах которых герб присутствует в надписанном консульском 
щите). 

Список начинается с территории исторического Петербурга, расположен-
ной на островах к северу от Невы; адреса южнее нее даны под условным за-
головком «Центральный Петербург». Завершается перечень Петергофом и 
Царским Селом (в других районах «Большого Санкт-Петербурга», включая 
Павловск, фасадов с сохранившейся личной и родовой геральдикой не обна-
ружено). 

Если того или иного адреса в списке нет, то вероятней всего, что заинте-
ресовавший читателя объект является сугубо декоративным элементом, кото-
рый только имитирует типовые черты герба, но на деле им не является. Чита-
тель всегда может сделать уточнения и получить дополнительные разъясне-
ния у составителя перечня, написав ему по электронной почте (см. выше си-
нюю гиперссылку под заголовком). 



Опубликовано на веб-сайте «Геральдика сегодня» (sovet.geraldika.ru) 

 

 

 46 

* * * 

Условные знаки и обозначения: 

(+) – символика сохранилась в [почти] неповрежденном виде; 

(~) – символика пребывает в искаженном виде (намеренно деформирована 
следующими домовладельцами, изуродована советской политической цензу-
рой или обезображена нерадивой реставрацией); 

(*) – символика была некогда удалена/уничтожена, а ныне восстановлена; 

(ОГ XV, 81) – ссылка на Общий гербовник дворянских родов Всероссийской 
империи; 

(ДГ 30 авг. 1825) – ссылка на Сборник дипломных гербов; 

(ГЦП III, 22) – ссылка на Гербовник дворянских родов Царства Польского; 

(Labedz) – имя польско-литовского герба (если его владельцы не внесены в 
ОГ, ДГ или ГЦП; 

…+ Келлеры,.. или + Имп. театры, эмблема – указание на дополнительно 
присутствующий на фасаде герб (эмблему). 

* * * 

ПЕТЕРБУРГ: ГЕРБЫ НА ФАСАДАХ 
(справочник-определитель) 

Васильевский остров: 
3-я линия, 20: (+) Бенуа (ОГ, XVI, 104) 
7-я линия, 16: (+) Пели (ОГ, XIV, 118) + Всеросс. имп. 
11-я линия, 8: (+) Всеросс. имп. (орлы) 
Средний пр., 33: (+) Вистингаузены (ОГ XX, 10) 

Каменный остров: 
Крестовки наб., 12: (+) Клейнмихели, росс. гр. (ОГ XI, 13) + Келлеры, 
прусск. гр. (ДГ, 21 июля 1856 года). 

Петроградская сторона (Петроградский остров): 
Большая Монетная, 19: (+) Горчаковы, росс. кн. (ОГ, V, 1) 
Куйбышева, 4: (?) Брандты 
Петровская наб., 2: (~?) Гольштейн-Готторпы-Романовы: герб Вел. кн. Ни-
колая Николаевича Мл. 
Профессора Попова. 33: (+) Исленьевы (ОГ IV, 20) + Шостаки (Labedz) 

Центральный Петербург: 
Английская наб., 12: (+) Нидерланды, королевство 
Английская наб., 14: (+) Чаплицы (Kierdeja) 
Английская наб., 24: (+) Скаржинские (ОГ XII, 68) 
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Английская наб., 52 :(+) Струковы (ОГ VI, 66) 
Английская наб., 64: (+) Швеция, королевство 
Басков пер., 8: (+) Мещерские, росс. кн. (ОГ II, 8) 
Большая Конюшенная, 15: (+) Сомовы (ОГ IV, 110) 
Большая Морская, 28: (+) Тутолмины (ОГ I, 62) 
Большая Морская, 43: (+) Королевство Италия 
Владимирский пр., 19: (~) Бессеры (ОГ XV, 81) + Санкт-Петербург 
Грибоедова кан. наб., 2-а (Храм Спаса-на-Крови): (+) Гольштейн-
Готторпы-Романовы + титульные и городские гербы 
Грибоедова кан. наб., 31: (+) корпоративный герб печатников (типогра-
фов) 
Дворцовая наб., 4: (+) Салтыковы, росс. гр. (ОГ II, 15) 
Дворцовая наб., б/н м/у 6 и 8 (Мраморный дворец): (*) Орлов Г.Г., 
росс. гр., кн. Св. Римск. имп. (ОГ I, 23) 
Дворцовая наб., 18: (+) Гольштейн-Готторпы-Романовы: герб Вел. кн. Ми-
хаила Николаевича 
Дворцовая наб., 26: (+) Гольштейн-Готторпы-Романовы: герб Вел. кн. Вла-
димира Александровича 
Дворцовая наб., 38 (Зимний дворец): (+) Всеросс. имп. + Мальтийский 
орден 
Дмитровский пер., 9: (+) Скобельцыны (ОГ II, 89) 
Измайловский пр., 29: (~) корпоративный герб печатников (типографов) 
Инженерная, 12 (Цирк Чинизелли): (*) Королевство Италия 
Исаакиевская пл., 5: (+) Зубовы, гр. Св. Римск. имп. (ОГ II, 25) 
Исаакиевская пл., 9: см. Почтамтская, 2 
Кирочная, 43 (Музей Суворова): (+) Италийские, росс. кн., Суворовы-
Рымникские, росс. гр. (ОГ IV, 7) 
Кутузова наб., 8: (+) Петровы (ДГ, 23 фев. 1873 года) 
Кутузова наб., 18: (~) Орловы-Давыдовы, росс. гр. (ОГ XII, 17): 
Литейный пр., 42: (+) Юсуповы, росс. кн. (ОГ III, 2) + Нарышкины (ОГ, II, 
60) 
Малая Морская, 9: (+) Бороздины (ОГ II, 92) 
Миллионная, 5: см. Дворцовая наб., б/н между 6 и 8 (Мраморный дворец) 
Миллионная, 19: (+) Гольштейн-Готторпы-Романовы: герб Вел. кн. Михаила 
Николаевича 
Миллионная, 25: (+) Плаутины (ОГ XVI, 17) 
Мойки наб., 46: см. Невский пр. 17 
Мойки наб., 94: (+) Юсуповы, росс. кн. (ОГ III, 2) 
Мойки наб., 122: (*) Гольштейн-Готторпы-Романовы: герб Вел. кн. Алексея 
Александровича 
Московский пр., 8: (+) Матушевичи (Labedz) 
Моховая, 3: (+) Устиновы (ДГ, 18 янв. 1829) 
Моховая, 26: (+) Граббе, росс. гр. (ОГ XVI, 6) 
Моховая, 34: (+) Безобразовы (ОГ VI, 13) 
Невский пр. 17 / Мойки наб., 46: (+) Строгановы, росс. бар. (ОГ, I, 34) 
Невский пр., 28 (Дом Зингера): (*) Северо-Американские Соединенные 
Штаты 
Невский пр., 41: (~) Гольштейн-Готторпы-Романовы: герб Вел. кн. Сергея 
Александровича 
Невский пр., 45: (+) Ростовцевы (ОГ XI, 111) 
Невский пр., 59: (*) Воейковы (ОГ II, 50) 
Невский пр., 63: (+) Александровский И.Ф. 



Опубликовано на веб-сайте «Геральдика сегодня» (sovet.geraldika.ru) 

 

 

 48 

Невский пр., 84: (~) Браницкие, росс. гр. (ОГ XI, 14) + Всеросс. имп. 
Почтамтская, 2 / Исаакиевская пл., 9: (+) Мятлевы (ОГ VI, 8) 
Пролетарской Диктатуры пл., 5: (+) Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии 
Таврическая, 37 / Тверская, 2: (+) Обольяниновы (ОГ IV, 61) 
Тверская, 2: см. Таврическая, 37 
Тверская, 5: (+) Чешская Республика 
Театральная пл., 1 (Мариинский театр): (+) Гольштейн-Готторпы-
Романовы + Имп. театры, эмблема 
Театральная пл., 3 (Консерватория) : (+) Гольштейн-Готторпы-Романовы 
+ Имп. театры, эмблема 
Театральная пл., 10: (+) Зайцевы (ДГ, 18 янв. 1829) 
Фонтанки наб., 18: (+) Левашовы, росс. гр. (ОГ XI, 9) 
Фонтанки наб., 34: (+) Шереметевы, росс. гр. (ОГ II, 10) 
Фонтанки наб., 46: (+) Мекленбург-Стрелицкие, герцоги 
Фонтанки наб., 65: (*) Апраксины, росс. гр. (ОГ III, 3) 
Чайковского, 31: (+) Челищевы (ОГ II, 33) 
Чайковского, 32: (+) Раевские (ОГ III, 55): 
Чайковского, 46-48: (+) Гольштейн-Готторпы-Романовы: герб Вел. кн. Оль-
ги Александровны + (в его составе) Ольденбургские, принцы (герцоги) 
Чайковского, 53: (+) Хитрово (Хитровы; ОГ I, 57) 

Петродворец: 
Санкт-Петербургский пр., 11: (+) Струковы (ОГ VI, 66) 
Привокзальная пл., 1 (Петергофский вокзал): (+) Штиглицы, росс. бар. 
(ОГ X, 18) 

Пушкин (Царское Село): 
Пушкинская ул., 34: (+) Раевские (ОГ III, 55) 
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БОРОДИНСКАЯ, 6: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРЕЛ РОССИИ (ИЗУРОДОВАН) 

 

Образцом восхитительного идиотизма советской архитектурной цензуры 
и, одновременно, халатности ее подхода к своему делу служит результат 
правки геральдического декора Дома инженеров путей сообщения, построен-
ного архитектором (кстати, еще и членом российской Государственной Думы) 
Александром Барышниковым. 

При завершении строительства в 1913 году это неоклассицистское 
строение получило таковое же – с отсылкой ко вкусам эпохи классицизма - 
украшение на фасад. Там был помещен восседающий в лавровом венке госу-
дарственный орел с распростертыми крыльями (фасон вполне типовой - по-
добные стилизации украшали или украшают здания Сената и Синода, Мари-
инской больницы, Александринского театра, Горного института и множество 
других, по преимуществу казенных, строений, возведенных в первой полови-
не 19-го века). Лапами орел сжимал не только низ венка, но и скрещенные 
там топор и якорь – восходящую еще ко временам правления Александра I 
эмблему Корпуса инженеров путей сообщения. 

После октябрьского переворота 1917-го в здании разместилось средне-
специальное учебное заведение того же, инженерно-путейного, профиля, ко-
торое с 1927 года стало называться Ленинградским техникумом железнодо-
рожного транспорта имени Ф.Э. Дзержинского (выбор имени ничуть не был 
странен: умерший в 1926-м "железный Феликс" организовывал не только тер-
рор против населения подсоветской России, но - некоторое время - и работу 
железных дорог, занимая в 1921-24 годах пост наркома путей сообщения). В 
новых условиях никаких шансов на выживание у фасадного имперского орла 
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не осталось: символ старой России не должен был смущать своим видом юную 
поросль путейцев-дзержинцев. 

Глядя на результат, можно предположить, что цензурный замысел состо-
ял в переделке фасадного украшения на некое подобие железнодорожной 
эмблемы «крылатое колесо». Но сделано это было так халатно, что тот же 
Феликс Эдмундович, будь он жив, наверняка бы не замешкался разрядить 
свой наган в исполнителя такой «работы». «Контрреволюционный саботаж» 
был налицо и мог обмануть только человека невнимательного или безразлич-
ного: не только венок не был превращен в вагонное колесо, но больше того – 
этот самый венок (вместе с якорем и топором) по-прежнему сжимали лапы 
российского государственного орла, хвост же имперской птицы остался пре-
дательски торчать из-под венка. В самом верху до сих пор видны и следы 
лент-инфул, выходивших из императорской короны. 

 

Автор здания не смог оценить всей курьезности советской редактуры 
возведенного им строения. Ставший после свержения царизма сперва комис-
саром Временного правительства по делам Министерства почт и телеграфов, а 
затем и заместителем министра государственного призрения, Александр 
Александрович Барышников после большевистской контрреволюции октября 
1917-го не видел себе места в красной России, эмигрировал и скончался на 
чужбине в 1924 году. 

* * * 

От автора: все цветные уличные фотоснимки для публикации получены 
трудом (и фотокамерой) tat-dt. 
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ГЕРБОВНИК АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 

Составитель и главный редактор - Дмитрий ИВАНОВ. 
Соредактор и научный консультант - Михаил МЕДВЕДЕВ. 
Фотографические работы: Марина ВАСИЛЬЕВА, Татьяна АЛЕКСЕЕВА, Тать-
яна ИВАНОВА, Наталья МОСКАЛЮК. 

Неоценимая помощь проекту поступила со стороны сотрудников Санкт-
петербургского государственного музея городской скульптуры Юрия Пирютко, 
Александра Алексеева и Евгения Овечкина. 

 

(На рисунке Михаила Медведева: герб Великого князя - внука императора). 

Проделываемая здесь работа по созданию гербовника санкт-петербургских 
кладбищ посвящается памяти Его Императорского Высочества Великого 
Князя НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА (1859-1919). 

Этот замечательный русский ученый и последний председатель Импера-
торского Русского исторического общества был инициатором и покровителем 
составления и издания серии справочников, в которую вошли "Петербургский 
некрополь", "Московский некрополь", "Провинциальный некрополь" и "Русский 
некрополь в Париже". Они служат незаменимым подспорьем для проекта, пред-
ставляемого ниже. 

* * * 

Публикация начата в ноябре 2011 года. 
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ЛАЗАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ (НЕКРОПОЛЬ XVIII ВЕКА): ПЛАН-КАРТА 

 

 

* * * 
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ЛИСТ 1: 
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ЛИСТ 2: 
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ЛИСТ 3: 
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ЛИСТ 4: 
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ЛИСТ 5: 
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ЛИСТ 6: 
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ЛИСТ 7: 
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ЛИСТ 8: 
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ЛИСТ 9: 
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ЛИСТ 10: 
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ЛАЗАРЕВСКАЯ УСЫПАЛЬНИЦА (В НЕКРОПОЛЕ XVIII ВЕКА) 

 

ЛАЗАРЕВСКАЯ УСЫПАЛЬНИЦА: 
план-карта с указателем гербо-
вых надгробий и досок 

Апраксины, гр. – 3 

Багратиды, влд. – 34, 44 

Бобринские, гр. – 12 

Гагарины, кн. – 12 

Ганнибалы – 13 

Голенищевы-Кутузовы, кн. – 15 

Голицыны, кн. – 55 

Дадиани, кн. – 19, 20 

Долгорукие, кн. – 25 

Нарышкины – 43 

Перовские, гр. – 48 

Ржевские – 49 

Салтыковы, гр. – 51 

Соймоновы – 2 

Строгановы, гр. – 55, 70 

Тепловы – 57 

Толстые, гр. – 60 

Трубецкие, кн. – 65 

Уваровы – 66 

Ушаковы, гр. – 79 

Ферзены, гр. – 69, 70 

Чернышевы, гр. – 78, 79 

Шереметевы, гр. – 80, 85, 86, 87 

 


