А.Б.Лакиер

ИСТОРИЯ
v

v

РОССИИСI<ОИ

ГЕР

ЬДИI<И

МОСКВА
эк см о
2007

УДК 929.6(47)
ББК 63.2(2)
л

19

Дизайн книги Ольги Татариновой
ОфорМАение переплета и суперобложки Елены Шамрай

ЛакиерА.Б.

Л 19

История российской геральдики/ А.Б. Лакиер. - М.: Эксмо,
2007. - 400 с.: ил.
ISBN 978-5-699-16135-5
Труд Александра Борисовича Лакиера

(1826-1870)

- не просто работа по

российской символике и геральдике, завоевавшая популярность благодаря своей
основательности в сочетании с доступной и занимательной формой изложения.
«Единственным в своем роде» назвал это исследование самый авторитетный доре
волюgионный справочник России - энgиклопедический словарь Брокгауза - Еф
рона, особо отметив уникальные материалы по истолкованию гербов и истории
российских печатей. В современной версии книги символические изображения,
которые описывает Лакиер, можно еще и как следует рассмотреть во всех подробностях на многочисленных

ISBN 978-5-699-16135-5

иллюстраgиях.

Удк 929.6(47)
ББК 63.2(2)

©ООО «Издательство «Эксмо», '1007
©Оформление. Текст. Комментарии. Издательство «Око», '1007

ВВЕДЕНИЕ
Господствующее у нас мнение о русских гербах состоит в том, что они являются
простым подражанием западноевропейским гербам. Поэтому до сих пор считали
вполне достаточным, не касаясь истории отечественных печатей и гербов, перево
дить на русский язык иностранные сочинения о геральдике. Вследствие этого оста
вались необъясненными изменения, происходившие с эмблемами и атрибутами на
ших гербов.
Так поступили Мальгин и Максимович-Амбодик: первый под названием «Начер
тание Гербобедения» издал в 1805 г. сочинение Гаттерера, а второй -в 1811 г. на
печатал «Избранныя эмблеммы и символы, на Российском, Латинском, Франgуз
ском, Немеgком и Английском языках объясненныя». Хотя с тех пор во Франgии,
Англии и Германии появилось не одно сочинение, отличающееся своими взглядами
на науку о гербах и на ее историю, мы, однако, остались при этих двух книгах, слу
жащих и до сих пор единственным пособием и руководством для наших геральди
ков.
Но мысль, что у нас не может быть отечественной геральдики, как не может быть
самостоятельной науки о наших гербах и печатях, по нашему мнению, ложная в сво
ей основе и последствиях. Однако чтобы выяснить, почему мы считаем себя вправе
идти наперекор общепринятому мнению, необходимо ближе коснуться этого пред
мета и показать, что считается существенным в русском и что -в иностранном гер
бе, и как образовался герб у нас и в Западной Европе.
Глубокое рассмотрение предмета заставляет удивляться, как мысль, ясная сама
по себе и в своем приложении к практике, мысль о том, что наши печати и гербы
должны иметь свою историю и теорию, не была до сих пор никем усвоена или,
по крайней мере, выражена! Возможно, этот предмет считали не стоящим подроб
ного и тщательного изучения, полагая, что печати наших князей были не что иное,
как камеи, вставленные в ободочек с именем князя, которому принадлежал пер
стень; что камеи эти часто менялись и особого исторического значения не имели. Да
лее, полагали, что гербы у нас -учреждение слишком новое и нам несвойственное,
чтобы стать полноgенным предметом науки, и что в составлении их отражается
произвольное желание и вкус лиg, их составлявших. С первого взгляда возражения
эти кажутся достаточно правдоподобными, и наука о гербах представляется чем-то
невозможным.
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Действительно, печати наших князей и частных лиg часто были геммами, анти
ками, вставленными в именные ободочки, а иногда даже без них. Правда, что недо
статок гемм и желание, а часто и необходимость rюльзоваться печатью вызвали по
требность в помелке антиков. Однако разнообразие печатей и перстней возлагает
обязанности на археолога исследовать, почему тот или другой князь, при каких
именно обстоятельствах пользовался тем или другим изображением на печати? Не
нужно ли доискаться связи между событиями жизни и тем, что представляло собой
изображение на печати? Если бы, однако, и обнаружилась при этом полная произ
вольность выбора мастера, историк сохранил бы для потомков следы деятельности
предков и положил начало русской сфрагистике.
Мы думаем, однако, что и тут можно найти одно общее основание: первоначаль
но печать была именная и заверяла подпись руки, к которой, при незначительном
распространении грамотности, не имели большого доверия. Этот факт, общий для
всех стран и народов, не чужд и для нас. Неприкосновенность печати охранялась
изображением святого, именем которого назывался князь, а надпись прямо свиде
тельствовала, чья она. Таким образом, и у князей печать была сначала личным знаме
нем и изменялась с переменой лиg.
Только после долгих колебаний Тверь, а потом и Москва избрали для себя печа
тью символ, прямо соответствовавший их тогдашнему положению: победа над
внешними врагами и присоединение уделов к Москве давало великому князю пра
во изобразить себя на коне поражающим дракона. Византия же предоставила Ива
ну 111 двуглавого орла, как преемнику православия и самодержавия Восточной им
перии.
Мы готовы признать, что и московский герб первоначально был геммой, совер
шенно не новой для археолога trи по идее, ни по значению. Однако видеть в выборе
его произвол не позволяют современные установлению печати обстоятельства и ис
торические свидетельства. Считаем неуместным излагать здесь подробно данные,
которые найдут себе место при изложении истории московской печати. Можем за
метить одно: в XVI веке, с образованием и оформлением государственных идей, ста
новится ясной потребность в государственном гербе и в городских гербах. Потреб
ность была в наличии печати с особым для каждого города изображением, чтобы от
писка была достоверна, и государственная печать Ивана Грозного уже окружена
гербами городов и стран, упоминаемых в его титуле. Это факт, чрезвычайно важный
по последствиям для частной геральдики. Но не были ли и городские гербы выдума
ны и произвольны? Они настолько древние, что начало их необъяснимо; но произво
ла и здесь не было.
На древнейших, например киевских, печатях видим архангела Михаила. Изобра
жение не отличается изяществом, оно не совсем отделано, неполно; но смысл его со
вершенно ясен: Киев - gентр, из которого на всю Россию излилось Православие.
С течением времени, не позже XVI века, на киевской печати опять видим архангела
Михаила с мечом и щитом, и с тех пор знамя это уже не сходит с киевского герба.
Другой пример -псковская печать; на ней с XIII века представлен барс: эта эмбле
ма видна на древних псковских деньгах, и отсюда она перешла на псковский герб
с некоторыми геральдическими атрибутами. Несколько таких примеров представит
последующее изложение.
Это факты из истории великокняжеских печатей. Подобными им были истори
ческие начала и для печатей частных лиg. Духовенство имело на своих печатях опре6

деленные постоянные изображения, которые видоизменялись в соответствии с са
ном лича, подробно указанному на самой печати. Даже материал, из которого она
делалась, шнурок для привешивания печати, форма, в которой печать прикладыва
лась,-все было усвоено обычаем и потом освящено законом. Другие частные лича
употребляли, так же как и князья, иностранные геммы или в России сделанные или
печати именные. Для присутственных мест были свои печати, выражавшие характер
их занятий: на печати таможни видим весы, на печати Земского приказа - дом,
на печати Сытного приказа -рыбу и т. п.
При тех данных, которые или уже известны, или могли быть собраны вновь, вы
ясняется многое, что говорит против общепринятого мнения. Не сомневаемся, что
гораздо больше данных откроется при содействии лич, близких к источникам, лишь
бы они были проникнуты мыслью, что Русское должно быть дорого Русскому, что на
отечественные учреждения необходимо смотреть с Русской точки зрения, не приме
няя к ним тех начал, которые им чужды. Практика и законодательство всегда требо
вали приложения к актам печатей; они подтверждали подпись или даже заменяли
ее для безграмотного. Печати привешивались к грамотам, прикладывались к бума
гам иногда до 1О и более,-следовательно, им доверяли, а без четких правил для их
составления, без их общеизвестности, этого предположить нельЗя. Дело науки их вы
яснить.
Труднее, по-видимому, защитить самостоятельность русской науки о гербах: го
ворят, что это рычарское учреждение и было заимствованное Россией с Запада без
изменения. Но что такое были гербы на Западе? Гербы -знаки отличия дворянских
родов; следовательно, чтобы гербы у нас имели то же значение и ту же историю, как
в Западной Европе, необходимо, чтобы и развитие дворянства нашего было то же,
какое было на Западе. А между тем существенная разнича очевидна. Западное дво
рянство, рьщарство (chevallerie), было дворянство исключительно феодальное. У нас
же -совершенно наоборот: не было ни основ для того, чтобы это рьщарство могло
возникнуть, ни причин, по которым на Западе оно пустило корни, развилось и, вне
дрившись во все сферы народной жизни, преимущественно выразилось в гербах как
необходимой своей принадлежности. Крестовые походы и турниры положили проч
ную основу полному развитию гербов.
В противоположность дворянству западному, наше дворянство было родовое по
собственности и по пожалованию за службу. Князья, перешедшие после ослабления
уделов и присоединения их к Москве из младшей братьи московского великого кня
зя как старшего брата в подручникоб, служебных князей го�ударя и обладателя всея
Руси, стали во главе русского дворянства. В него затем вошли чари, инородные чаре
вичи, роды татарские, польские и другие, также пожалованные в бояре, окольничие,
дворяне, служилые люди всех разрядов и племен. Это звание было наследственное,
и любой человек, принадлежавший к благородному семейству, не мог выйти из сво
ей сферы без каких-либо важных причин. Старшинство в своем роде давало его из
вестное, определенное обычаем и чарскими приговорами освященное место в об
щей служебной иерархии. Малейшее нарушение этого порядка влекло за собою спо
ры о местах, споры, при чтении и разборе которых удивляешься не столько терпе
нию тех, кто поверял притязания споривших, сколько памяти самих местников, ко
торые так хорошо знали происхождение своих родов, разветвление их, где и как слу
жил каждый из его членов, что тянули эту нить и в восходящих и боковых линиях,
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и если ошибались, то почти всегда нарочно, или, выражаясь технически, об.л.ыга.л.и
разряды.

Кто одерживал раз верх над другим родом, тот всегда ссылался на этот случай, ко
торый становился основанием его прав и преимуществ, и притом по отношению не
только к тому роду, с которым он местничался, но и ко всякому другому, который
приходил к нему в прямое или косвенное соотношение. Родословеg был корнем
и основанием старшинства. Однако на герб, на знак, который был на щите, на фор
му шлема не было и не могло быть ссылки. На Западе, напротив, дворянин, щит ко
торого был опорочен герольдом, тем самым лишался права участия в турнирах
и других играх благородных людей.
�ее, как древнейшие княжеские роды, ведущие себя от Рюрика и Мономаха,
кроме родословных книг, доказывают свое благородное происхождение своей родо
вой собственностью, хотя и раздробившейся, тем не менее ненарушимой в своем на
чале, так и другие дворянские роды находят подтверждение своего благородства
в своей родовой собственности, в вотчинах и поместьях, полученных за службу или
по наследству.
Родовое начало, лежащее в основе образования нашего благородного дворянства,
должно послужить исходным пунктом и для отечественной геральдики. Не говоря
об иностранных дворянских родах, перешедших на службу к русскому gарю и со
хранивших свои гербы, мы можем утверждать, что гербы наши были местного про
исхождения и давались с теми или другими фигурами: 1) по родовой собственности;
2) по происхождению; 3) по заслугам; 4) в соответствии с прозванием лиgа.
Первое начало родовой собственности вполне применимо к гербам княжеских
и дворянских фамилий, произошедших от удельных князей, второе различие -по
происхождению от того или другого племени к выезжим родам, третье -к служи
лым людям, а последнее начало -к другим гербам.
Что касается княжеских гербов, то высказанное положение родовой собственно
сти важно для науки: оно открывает средство не только по первому взгляду на герб
сказать, чей он, от какого, например, пш�оления князей, т. е. черниговских ли, яро
славских и т. д" лиgо происходит, но и указать, какое место род, имеющий герб, за
нимает в ряду семейств, происшедших от того же корня. Старшие в роде, например,
имеют одну только фигуру, которая у второго поколения уже является в первой чет
верти, и т. д.
Даже если оставить без внимания, что печать князя Пожарского со всеми при
знаками герба принадлежит к началу XVII века, если не упоминать о свидетельствах,
выдаваемых предводителями дворянства при представлении гербов к утверждению,
что они употребляются издавна, если действительно гербы эти -новые, то эмблемы
на них утверждены веками и нисколько не произвольны. От Владимира Святого
и его сыновей пошли многие поколения великих и удельных князей. Каждое из них
имело свой родовой город, который, переходя к старшему, сохранялся в его поколе
нии; удел же дробился до бесконечности по общим правилам о наследовании недви
жимой собственности.
Наконеg, есть князья, которые хоть и происходят от владетельных князей, но уже
не носят княжеского титула, так как не имеют уделов. Один общий корень таких ро
дов всегда обозначается родовым гербом, место которого на щите изменялось в за
висимости от старшинства рода. Видовые же отличия обусловливались, с одной сто
роны, знаменем того города, который лично достался в удел той или другой отрасли
8

княжеского дома, а с другой стороны -могли быть присвоены лиgу в ознаменова
ние его доблестей и заслуг. Родословные наших дворянских родов вполне могут объ
яснить русскую геральдику частных лиg, и хотя подробное изучение княжеских на
ших гербов показывает некоторые исключения из общего правила о расположении
на гербе входящих в него фигур, однако это объясняется желанием каждого поста
вить род свой выше, дать ему преимущество старшинства. Это исключение, которое
нисколько не отнимает силы у общего правила.
Но если объяснение гербов наших основывается на объяснении родословных,
то и последние, наоборот, дополняются сведениями, заимствованными из гераль
дики. Род литовских князей, произошедших от Гедимина, лучше других объяснит
нашу мысль. Многие из отраслей этого рода выехали с давних времен в Польшу,
где и остаются до настоящего времени. По-видимому, связь между, например,
князьями Четвертинскими, Кореgкими, с одной стороны, и князьями Голиgыны
ми -с другой, должна была бы прекратиться, однако герб свидетельствует о един
стве их происхождения. Одна только эмблема погонь непосредственно подтверж
дает, что у них была одна родовая собственность, по которой им и было дано об
щее знамя.
Ни в какой иностранной геральдике нельзя найти объяснения такого явления:
оно чисто русское. На Западе герб избирался самим лиgом; у нас он дается наслед
ственным городом. На Западе он передавался потомку лиgа; у нас -наследнику ро
дового города. Западный герб вообще является свидетельством личных доблестей;
тогда как только к древнеи русскои геральдике вполне применимо правило:
v

v

«Покажите мне 6aiu герб: я скажу, какого бы рода».

Основное правило нашей княжеской геральдики, самой древней и заниматель
ной, так просто, что любой, кто знает гербы Киева, Новгорода, Литвы, Ярослава, Ста
родуба, Белоозера, Смоленска, сможет по гербу прочитать, к какой отрасли князей
род принадлежит, где княжил его родоначальник; а если будет составлена подробная
родословная карта русских княжеских семейств, то по ней без труда при наличии
этих данных найдется требуемый род. Княжеская геральдика должна дойти до пя
ти-шести эмблем, к которым приписаны семейства согласно их происхождению.
Само слово «герб», обозначающее наследство недвижимой собственности, слово, об
щее для всех славянских племен, не оставляет сомнении в том, что наши предки
смотрели на герб как на наследство, переходившее вместе с вотчиной и дединой.
Другие дворянские роды, не происходящие от Владимира Святого, очевидно,
не могут помещать эмблемы на своих гербах согласно началу родовой собственно
сти. Вместо этого у них существуют другие начала.
1) Для выезжих родов -начало происхождения. Множество выезжих родов, ок
ружавших московского великого князя, а впоследствии русского gаря и перешед
ших на русскую службу после присоединения к Москве Казани, Астрахани, Сибири,
Остзейских провинgий и других, были возведены в русское дворянство. Их герб пря
мо свидетельствует, откуда они родом. Глаз русского геральдика должен по некото
рым атрибутам узнать, из какого племени произошел род, имеющий этот герб, а для
этого ему необходимо знать, какие отличительные приметы есть на гербах родов,
происшедших от татар, поляков, немgев и т. д.
Например, у татарских родов постоянно видны луна, крест и сабля, в том или дру
гом положении, с теми или другими атрибутами, да и какие другие эмблемы мог из9

брать для себя мусульманин по происхождению, обратившийся в христианство
и добывший себе дворянство отличием на поле боя? Далее, подкова служит отличи
тельной приметой для большей части дворянских родов, ведущих свое начало из
Польши и Литвы. Только потомки действительно владетельных родов сохранили на
своем гербе знамя своей вотчины, например, у князей Сибирских, потомков Кучума,
на гербе видим сибирскую печать.
Правило, что герб выезжих дворян должен свидетельствовать о происхождении
их родоначальников, имеет практическое применение. Если желающий иметь
герб докажет, что его предки исходят, например, от немчев, то тем самым он за
являет, что ему следует поместить на гербе те атрибуты, которые отличают гербы
этого рода. Побочные атрибуты, кроме главного, родового, условливаются личны
ми заслугами, доблестями, обстоятельствами, которые должны мотивироваться
в каждом отдельном случае особым объяснением; но произвола и при этом быть
не должно.
2) На гербах русских родов, возведенных в дворянство и в высшие звания, кня
жеское и графское, за свою службу, наука также находит общие начала. Роды, на
пример, возведенные в дворянство императричей Елизаветой Петровною
в 17 41 г" имеют гербы ландмиличкие. Можно даже найти правила, согласно кото
рым на гербах разных чарствований высказывалось само пожалование. Например,
в чарствование Екатерины 11 символом этого служила императорская корона, по
мещенная на щите оДна или с другими атрибутами, при императоре Павле Пет
ровиче -государев вензель. У пожалованных графским и княжеским достоинст
вами родов государственный герб в самых разнообразных видах, положениях
и разделениях навсегда остался свидетельством: кто, когда и за что удостоился по
жалования.
На гербе человека, достигшего дворянского достоинства заслугами на том или
другом поприще, должна была быть помещена эмблема на щите или нашлемнике,.
которая бы напоминала потомкам доблести их предка. Большая часть дворян по
службе стяжали это отличие на поле брани: сабли, пушки, ядра и иные атрибуты это
го рода -лучшие свидетельства военной доблести. Корабль, якорь выразительны на
гербе моряка, перо -на гербе дипломата, писателя и т. д.
3) Начало соответствия с прозвищем, фамилией лича нашло себе применение ко
многим гербам дворянских родов. Это «annes parlantes» нашей геральдики и будут
впоследствии подробно перечислены.
При таком воззрении на отечественную геральдику мы не думаем, чтобы наука
о ней считалась невозможной. Напротив, она, как всякая наука, должна осветить
темное и объяснить смысл того, что для не посвященного в ее тайны кажется случай
ным, непонятным.
От нашей геральдики можно требовать теперь основательного изучения, тем бо
лее что есть уже не одна тысяча высочайше утвержденных для всех степеней русско
го дворянства гербов: дело науки указать на их начала и исторические основания.
Этот-то труд мы и решились предпринять, и, сознавая всю нелегкость выполнения
предположения нашего, мы считаем его только опытом и тем самым признаем его
несовершенство и неполноту.
Методика, которой мы следовали при изложении нашего предмета,-историче
ская. Не пренебрегая фактами; памятниками, которых завистливая древность со
хранила так мало для потомства, мы старались объяснить ими историю печатей,
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предшествовавших гербам. С XVI века для государственной печати и с XVII века для
печатей частных лиg произошло существенное изменение: государственный герб
и гербы княжеских и дворянских родов устанавливаются, приводятся к единой сис
теме.
В конgе XVIII столетия начали издавать Гербовник. Издано 10 томов Гербовника;
но гербы далеко не всех дворянских родов утверждены, и тогда, когда на западе Ев
ропы они вместе с родовым дворянством потеряли свое прежнее значение, это уч
реждение у нас развивалось все более и более, и никогда ранее сочинение новых гер
бов не было в такой мере подчинено строгим правилам науки.
В соответствии с этим историческим ходом развития у нас печатей, мы начали
с них как с исходных положений и изложили их согласно следующей системе. 1) Пе
чати великого князя Киевского, Московского, удельных князей, и доведем свое изло
жение до тех пор, когда образовались московский и государственный гербы, с одной
стороны, и гербы княжеских фамилий и происшедших от них дворянских -с дру
гой. 2) Печати городов, послужившие основанием для тех изображений, которые мы
находим на фамильных княжеских гербах. 3) Печати духовенства, для которого осо
бых гербов так и не образовалось, несмотря на попытку Петра Могилы и патриарха
Никона сочинить для себя герб. 4) Печати должностных лиg и присутственных мест,
существовавшие до того времени, пока общий государственный герб не заменил их.
5) Печати частных лиg.
При изложении истории печатей мы стремились показать, как они постепенно
перешли в гербы и чем гербы заменялись в Древней Руси. Мы не называем, конечно,
все печати XII, XIII и т. д. веков гербами, потому что они, не будучи наследственны
ми, изменялись. Однако из сравнения доступных нам печатей, сохранившихся на
грамотах, духовных завещаниях, различного рода памятях, отписках, сделках,
на тронах, братинах, чашах, ложках, тарелках и т. п., мы постарались вывести общие
начала для составления печатей. Этим путем мы доходим до той эпохи, когда прави
тельство дало этой части государственного управления устройство, с того. времени
постоянно совершенствующееся.
При изложении русской геральдики мы, в соответствии с теми же началами, ко
торые легли в основу системы, принятой для печатей, проследим образование рус
ского государственного герба во всех подробностях его составных частей: щита, ко
роны, положения крыльев орла, скипетра и державы: Затем перейдем к гербам кня
жеских и дворянских родов, происходящих от Мономаха, вслед за тем -к иност
ранным родам, принятым в русское дворянство и сохранившим на своих гербах су
щественные по их происхождению принадлежности, и, наконеg, изложим отличи
тельные черты гербов прочих дворянских фамилий. Конечно, далеко не все гербы
могут найти себе место в нашей книге. Отвлечение от частностей составляет, по на
шему мнению, достоинство науки, которая не должна теряться в мелочах, хотя без
них не может быть общего вывода.
Мы говорим, что возможна геральдика, построенная на отечественных началах,
отличная от иностранной геральдики, если история образования у нас гербов следо
вала совсем иным правилам. Тем не менее у нас есть и нечто общее с геральдикой
Западной Европы. Это внешняя, так сказать, обстановка герба: щит, шлем, намет, ук
рашения, действительно нам несвойственные и заимствованные с Запада в XVIII
столетии. В русских гербах древними являются именно эмблемы, тогда как gвету,
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которым окрашивалось поле щита, положению фигур не придавалось особой важ
ности, и правила для всего этого даны уже в XVIII веке. Это обстоятельство и возло
жило на нас обязанность в самом начале нашей геральдики изложить историю гер
бов Западной Европы -историю, в которой мы в кратком очерке покажем их про
исхождение, причины развития и те формы, которые были приняты геральдикой
всех стран для составления гербов. Подобного исторического очерка не было в на
шей научной литературе, а без него нас могли бы упрекнуть в неполноте и неясно
сти изложения.

Часть первая

ИСТОРИЯ ГЕРБОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Глава 1
Символы и печати у древних народов и в средние века

бщее, преобладающее у нас мнение о происхождении русских
гербов, об эмблемах, входящих в них, о геральдических атри
бутах состоит в том, что наши гербы заимствованы из Запад
ной Европы. С первого раза мнение это кажется правдопо
добным.
Действительно, внешние атрибуты для герба, форма щита
(ecu) и краски (emaux, couleurs) не наши и, конечно, перешли
к нам с Запада; но идея русских гербов, в отличие от гербов Западной Европы, сов
сем иная.
Для доказательства этого предварительно просмотрим исторИю западноевропей
ского герба. Это кажется тем более полезным и любопытным, что в это изложение
доА(кны будут войти важнейшие мнения о времени и происхождении герба, о его
составных частях, технических названиях и т. д.
Исследователи геральдики обычно оставляют совершенно без объяснения сами
слова «Ьlason», «armoirie», «Wappen», как понятие слишком общеизвестное и не
нуждающееся в пояснении. Оттого герб часто смешивают с символами, символиче
скими знаками, ведут его начало с глубокой древности и не отличают гербов от пе
чатей, хотя право иметь печать -далеко не то, что право иметь герб. Мы остановим
ся на этом, чтобы объяснить разниw между смешиваемыми понятиями, и начнем
с символов.
Чем народ юнее, чем живее в нем воображение, тем более привязан он к отвле
ченным символам. Нет ничего неестественного, что этими знаками издавна отлича
лись отдельные лиgа, колена, города, gарства и народы, благородные -от неблаго
родных, знатные -от незнатных. Эмблемы в этом случае брались по большей части
из видимого мира, и особенно из gарства животных. Всякому животному придава
лись особенные, исключительные свойства и качества: один предпочитал символ льва
как идею благородной отваги, другой -змеи, символ хитрости, мудрости, и т. п.
Некоторые археологи производят слово «Ьlason» от еврейского «sobal» (носить),
подразумевая под этим словом знаки, постоянно носимые одними в отличие от дру
гих. Мы увидим дальше, в какой мере производство это правильно.
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В Гречии и Риме, так же, как и у древ
них персов, египтян, мидян и других наро
дов древности, встречаются символы, по
стоянно повторяющиеся на монетах, ме
далях и печатях. Символом Коринфа был
Пегас, Афин -сова, Пелопоннеса -чере
паха, Фив -щит, Самоса -павлин, Родо
са - роза. Эти символы переходили и на
Афинская тетрадрахма.
печати. Так, на печати Помпея был изоб
ражен лев с мечом; у IJезаря видим воору
Аберс голова Афины Паллады,
покровительниgы города;
женную Венеру, у Плиния Младшего реберс сова с масличной ветвью и три
колесниw и т. п.
начальные греческие буквы названия
Писатели древности сохранили нам
города
не одно свидетельство об употреблении
и дюке наследственности символов: так,
Овидий упоминает о «Signa generis in capulo gladii ebumeo»1, а Светоний о «Vetera familiarum insignia»2• Таких свидетельств встречается немало, и, основы
ваясь на них, писатели средних веков видели в символических изображениях на
чало гербов.
Такому смешению этих двух понятий способствовали отчасти следующие обсто
ятельства. Древние уделяли большое внимание чветам. Доказательством служат су
ществовавшие в Риме и Константинополе партии в IJирке; и вместе с тем были пар
тии убеждений, различавшиеся по чвету одежды: белые и красные; позднее - голу
бые и зеленые. Далее, судьи в Афинах и Платее, кандидаты на должности и почти все
сановники в Риме одевались в белые тоги; пурпур был чветом богов и чарей. Мухам
мед носил черный плащ, который после него надевали халифы в знак преемственно
сти власти от пророка; а зеленый тюрбан, сохранившийся на гербе Оттоманской
Порты, и теперь еще обозначает у турок потомка Мухаммеда. В средние века евреи
нашивали себе на платье кружок из желтого сукна. Но эти и �одобные им примеры
показывают, что народ, как и человек в отдельности, предпочитает тот или другои
чвет, и ничего больше.
Гораздо многозначительнее другое обстоятельство, а именно то, что изображения
символических знаков носились на оружии. Для примера приведем следующее опи
сание Эсхилом щитов семи вождей, срюкавшихся под Фивами. Каждый из семи ге
роев предводительствовал особым отрядом и отличался своим щитом. Первый ви
тязь, Тидей, носил на своем щите такую эмблему: вычеканенное небо, усеянное звез
дами, между которыми отличалось блеском одно светило. Второй вождь, Капаней,
имел на щите изображение обнаженного человека, несшего в руке горящий факел
с девизом:
-

-

«Сожzу город».

У третьего на щите вооруженный воин влезает по лестниче на неприятельскую баш
ню и в девизе объявляет, что сам Марс его не сдвинет. Четвертый вооружен щитом,
на котором Тифон изрыгает из огненной пасти черный дым, а вокруг изображены
переплетшиеся змеи. У пятого сфинкс держит под коггями Кадма. Шестой витязь
исполнен мудрости и не имеет эмблем на своем щите: он не хочет выдавать себя за
храбреча, он хочет быть им. Седьмой, наконеч, обороняется щитом, на котором
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Рисунки на щитах греческих городов-государств.
С парта (Лакедемон); Сикион, Мантинея в Аркадии ( Ахейский союз); Мессена; Фивы и их
союзники (с 362 г. до н. э.); государственная эм блема Лариссы Креметы в Фессалии; бычья
голова - эмблема Фокиды; Медуза Горгона, венок и чаша - по пулярные сюжеты на
афинских щитах; звезды - эм блема на щитах Македонии

женr.gина ведет воина, вычеканенного из золота; она умеряет его шаги и говорит
в девизе:
«Я сама спраt3ед.л.иt3ость, я одушеtЗ.л.яю этого че.л.оtЗека, t3озt3ращу ему его оте
честtЗо и наследие предкоtЗ».

Воздерживаясь от приведения других примеров, заметим, что все они доказыва
ют не более как суr.gествование знаков отличий, избранных вождями или данными
предводителями дружине. Овидий и Вергилий постоянно Изображают своих героев
носяr.gими на шлемах и r.gитах arma, insignia, но в этих символах нет ничего обr.gего
с гербами.
Переходим к печатям. Суr.gествование их очень древнее, и они та1оке приводи
лись в доказательство употребления гербов задолго до рьщарства и турниров. Сход
ство между ними заключается в следуюr.gем. Как гербы со r.gитов перенесены на пе
чати и употребляются в подкрепление воли лича, даюr.gего акт или делаюr.gего ка
кое-нибудь распоряжение, причем печать принимается за необходимую принад
лежность известного лича; так и у древних римлян перстням (annuli signatorii,
sigillarii и cerographi) было присуr.gе особое значение. Сенаторы и всадники носили
кольча золотые, а плебеи -железные, если только они не получали права на золотое
кольчо за подвиги или важные государственные заслуги.
Впоследствии, когда древние различия между сословиями Рима стали мало
помалу сглаживаться, отличие это утратило свое первоначальное значение, и по15

лучение его не было сопряжено с такими требованиями и затруднениями, как
прежде.
Конечно, перстни эти были драгоценны не только по богатству их украшений,
но и по тем фигурам, которые на них были изображены. Портрет государя, предка,
друга, какого-либо знаменитого человека, эмблема события, важного для государст
ва, фамилии или отдельного лиgа, заставляли дорожить подобными кольgами.
В доказательство приведем несколько примеров: Сулла велел сделать себе пер
стень, на котором Бох, король Мавританский, представлен выдающим ему Югурту,
первого виновника соперничества Суллы с Марием. На перстне Помпея были высе
чены три трофея, эмблемы его побед в трех частях света. У императора Августа на
кольgе был изображен сначала сфинкс, потом лиgо Александра и, наконеg, его соб
ственное.
Потомки продолжали пользоваться кольgом предка. Перстнем запечатывались
обычно письма и депеши; а изображения на них (signa) имели определенное офиgи
альное значение. Это доказывается тем, что достаточным считалось приложение пе
чати, для того чтобы распоряжение имело законную силу.
Правило это древнее и повсеместно распространенное. Оно вполне объясняется
малым распространением грамотности между древними народами, для которых ви
димые знаки были осязательнее. Из множества свидетельств приведем в подтверж
дение одно. В Книге IJарств (Ш, гл. 21, ст. 8, 11) сохранилось следующее известие:
«И написа Иезабель книгу

на

и.мя Ахаабле, и запечатаю печатью его, и посла

книгу к старейшинам и сбободныл,1 жибущи.м с Набуфее.м... и сотборииш тако
.мужие града старейишй».

Значение печати предполагает ее общеизвестность и неизменность. От восточ
ных народов печати перешли к грекам и римлянам, а от них -к германским пле
менам средних веков. Римские законы требовали приложения печатей к судебным
актам и сделкам разного рода, и племена, поселившиеся на римскои почве, вместе
с законами Рима усвоили и этот обычай. Частные случаи VI, VII и последующих сто
летий подтверждают это, но тем не менее обычай прикладывать печать стал общим
и повсеместным не ранее XII столетия и долго заменял собой подпись.
Значение в подобных случаях печати было так велико, что необходимо было при
думать различные предосторожности для предупреждения подлога. Средства эти от
личаются своей странностью и вряд ли вели к намеченной gели. Например, к воску,
на который прикладывалась печать, примешивали волосы с головы или бороды3,
или оставляли на нем оттиски своих зубов, или, наконеg, на обороте печати делали
знак пальgем или каким-нибудь другим орудием. Бывали случаи, что к печатям при
креплялись символы инвеституры: соломинки, перчатки и т. п. Этим же объясняет
ся та торжественность, с которой печать прикладывалась к актам особенной важно
сти: собрание придворных и других лиg, облеченных властью, считалось при этом не
обходимым. Для актов менее важных требовалось присутствие духовенства, дворян,
местных судеи или просто свидетелеи.
С другой стороны, владельgу печати необходимо было принять меры предосто
рожности, чтобы никто другой, кроме него, не употреблял ее и не прикладывал к ак
там, совершенным без его воли. Поэтому у древних был обычай погребать вместе
с человеком его печать и перстень. Когда в 1544 г. рыли в Ватикане землю под фун
дамент для часовни св. Петра, открыли гробниgу Марии, супруги императора Гоно
рия, и вместе с другими вещами нашли 40 печатей и перстней, золотых и украшен
ных драгоgенными камнями, и на одной из печатей изображение головы этого госу�
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даря. Этот обычай от римля н перешел в Европу средних веков и во Франgии сохра
нился до ХШ века. Печать Хильдерика I была найдена в его гробниgе в 1653 г. В XII
веке печать Гильома де Туси, епископа Оксерского, была погребена вместе с ее вла
дельgем, но перед этим - разбита и сломана. Тот же обряд соблюдался при погре
бении Пап, так как печать их была именная и преемнику умершего Папы необхо
димо было изготовить свою печать.
Той же важностью печати объясняется, почему в Константинополе, например,
хранитель грамот храма св. Софии носил на шее печать патриарха. У виgе-канgлера
Ричарда 1, короля Английского, Роже, утонувшего при кораблекрушении близ остро
ва Родоса, нашли на шее королевскую печать. Но если печать по какой-то случайно
сти утрачивалась, или изменялась, или, наконеg, передавалась кому-нибудь по соиз
волению ее владельgа, это становилось общеизвестным - для предупреждения под
лога и помелки.
Хорошим средством для их предотвращения было употребление двусторонних
печатей: нет ничего легче, как, сняв восковую печать с акта и подогрев ее снизу, при
ложить к другой бумаге; но если и на оборотной стороне печати есть изображение
(contre-sceau), то подобная помелка становится невозможной. С начала Х столетия
двойные печати вошли в употребление повсеместно; они были или висячие на шнур
ках, или же приклеивались к бумаге, пергаменту.
Очевидно, что само приложение печати требовало определенных и неизменных
правил. Изображение на печати сохранялось ее владельgем всеми возмо.:>кными сред
ствами. Прежде всего, необходимо было r_юзаботиться, чтобы материал, избираемый
для приложения печати, был твердым и чтобы штемпель не скоро сглаживался. Древ17

Грамота Людовика XI, окруженная печатями магнатов, также подписавших ее.

Франция

ние римля не избирали для своих булл свинеg. Такими были буллы, принадлежавшие
императорам Траяну, Марку Аврелию, Антонину Благочестивому.
Название этого рода печатей происходит от свинgовых шариков, чрез которые
продевался шнурок, и потом выбивалось изображение. С VII века этот способ при
ложения печатей перешел к Папам и дал название тем постановлениям, которые
исходили от них и были утверждены свинgовой печатью. В редких случаях к грамо
там особенной важности, например об утверждении королей Римских, прикладыва
лись золотые буллы. Из императоров Франgузских Карл Великий первым ввел в упо
требление золотые печати, которые позже встречаются на грамотах германских го
сударей и, в подражание им, были приняты другими монархами Западной Европы.
Печати серебряные, бронзовые и оловянные встречаются реже.
Буллы могли быть только висячие, в отличие от восковых, а впоследствии и сур
гучных печатей, которые прикладывались к пергаменту или бумаге. Первые носят
в западной сфрагистике название Sigilla pendentia, или sigilia (виcлaя печать), а вто
рые - Sigilla membranae affixa, innexa diplomati, chartae diplomati, chartae aggluti
nata (печать, приложенная к пергаменту, к грамоте). Каждый из этих родов печатей
в разных странах подразделялся на виды по форме, способу приложения и по изоб
ражениям на них.
Висячие печати привешивались в конgе грамот тотчас после подписи, на льня
ном, шелковом шнурке или обрывке пергамента, кожи. Если печатей было несколь
ко (так их количество доходило до 350 в жалобе, поданной богемgами Констанgско
му Собору 30 декабря 1415 г.), например, когда их прикладывали свидетели при со
вершении актов или должностные лиgа, то порядок, в котором они размещались, со
ответствовал степени уважения, оказываемого этим личам.
Сравнение печатей средних веков доводит до убеждения, что средняя точка, так
же как правая и левая стороны нижней оконечности пергамента, была предназначе18

на для самы х почетных печатей. Но если печатей было слишком много и изложен
ное правило трудно было соблюсти, то печати привешивались в том же порядке,
в каком упоминались владевшие ими лиgа, начиная с левой стороны и доходя до
правого конgа. Нередко в самом документе упоминалось, как приложена печать
и какого она gвета, как, например, в документе XVI века: «Sigillatum in cauda dupli
ci magno sigillo cerae rubrae)> («Отпечатанная в конgе большой двусторонней
печатью красного воска)>) .
Форма печатей чрезвычайно разнообразна: печати были круглые, овальные, полу
продолговатые, треугольные или квадратные, иногда имели вид многоугольника,
восьмиугольника, шестиугольника и т. п., притом так, что бока печати были или пря
мыми, или же образовали кривую линию (sceaux cornus). Большинство древнейших
печатей были круглыми.
lJвет воска, которым печатались грамоты и акты в Западной Европе, различался
по достоинству лиg, которым выдавались документы, и по роду дел, к которым бу
маги относились. Право печатать красным воском принадлежало государю и лиgам,
которым была дарована эта привилегия. Патриарх Константинопольский печатал
свои грамоты обычно на черном воске. Привилегия печатать голубым, лазоревым
воском, дарованная в! 524 г. императором Карлом V одному доктору в Нюрнберге,
доказывает, что и этот gвет не был совершенно чужд печатей. Во Франgии и Англии
постановления разного рода утверждались печатями зеленого или желтого gвета,
в зависимости от вида узаконений.
Лиgа, владевшие печатью, заботились о надписи на ней или, если она была двух
сторонняя, об изображении символа или эмблемы, состоявшей или в фигуре, или
молитве (например на печати Пипина Короткого): «Christe protege Kpinum, regem
Francorum)>, или какой-нибудь фразе. Проще всего, конечно, было помещать на пе
чатях выражения, которые показывали значение самой печати. Нередки следующие
фразы: «secretum comitis)>, «secretum meum)>, «secretum meum mihi)>, «testimoniun
veri clavis custos sigilli)>, «secretum cola9>, «annuncio secreta)>, «confirma)>, «secretum
veri)>, «secretum est)>, «secretum serva)> («секретная печать графа)>, «секретная печать
для меню>, «свидетельство истиньР>, «страж печати)>, «соблюдай секрет)>, «возвещаю
секретное)>, «секретная печать истиньР>, «секретно)> (.л.ат.)).
Девизы, в форме наставлений и правил, таюке не были чужды печатей: это дока
зывают выражения вроде следующих: «Deum time)>, «Deus in adjutorium meum
intende)>, «Fugite partes adverse)>, «Miserere mei Deu9>, «Bonum est confiteri Domino)>
(«Бойся Бога)>, «Внемли, Боже», «Склонись, Бол�е, к моей защите)>, «Избегай участи
лживых», «Помилуй меня, Боже)>, «Добро есть исповедоваться Господу)> (.л.ат. )).
lJеркви, аббатства и города часто имели на печатях изображение своего покрови
теля и соответствующие надписи: «Dionisius Areopagita)>, «Video celos apertos)>,
«Nicolaus suscitans clericos)>, «Ave Maria gratia plena)>, «imago Sancti Audomari)> («Ди
онисий Ареопагит)>, «Вижу небеса отверстые)>, «Николай... )>, «Радуйся, Мария Всеми
лостивая», «Образ святого Одомарию> (.л.ат.)) и пр.
Таким образом, надписи и изображения на печатях, имея исторический смысл
для ее употреблявшего лиgа, не переходили к его преемнику, который мог избрать
новый девиз, новое изображение, а вместо имени предка должен был выставить
свое. Таково было правило, однако недостаток собственных памятников для изобра
жения на печатях заставил в средние века прибегать к антикам, к которым на печа
тях или прибавляли надпись, или даже обходились без нее.
19
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Раннехристианская символика 11-111 вв.
Устойчивым символом становится голубь, пальмовая ветвь и монограмма Христа.
Вто же время сохраняется римская символика - Ника, триумфальные венки и пр.

Такие печати могли быть и наследственными, тем более что строгого соответст
вия между изображением на камее и знанием избравшего его лиgа не суIIJествова
ло. Например, в 1280 г. аббат одного монастыря употреблял печать с изображением
вооруженного воина с головой, покрытой шлемом; на печати другого аббата в 1211 г.
представлена богиня охоты Диана. В 1301 г. на одной печати аббата изображен Феб,
управляющий колесниgей, запряженной четырьмя конями. Аллегорическая над
пись: signum veritatis была прибавлена к изображению на печати.
Средние века представляют множество таких примеров, а подобное употребле
ние камей (которые, как увидим ниже, перешли в Россию очень рано и совершенно
другим путем) вполне объясняется влечением, которое человек всегда чувствует
к прекрасному всех стран и народов, и сознанием невозможности произвести в ис
кусстве что-либо подобное тому, что завеIIJано Древней Греgией последующим поко
лениям.
Наряду с камеями христиане средних веков избирали для своих печатей симво
лы, которые, будучи заимствованы из Божественного учения Спасителя, составляли
в некоторой степени ручательство в том, что распоряжение, печатью утвержденное,
будет соблюдаться свято и ненарушимо. Таковы изображения креста (символа ис
купления), голубя (знака невинности), рыбы (символа священной воды креIIJения),
якоря (означаюIIJего твердость веры), лиры (орудия возношения хвалы Богу). Изоб
ражения эти, впрочем, были так неопределенны, что государи одной и той же стра20

Раннехристианские символы 1 в. до н.

э.

ны в разное время и при разных обстоятельствах совершенно произвольно меняли
символы.
Оружие разного рода занимало почетное место на печатях королей и простых
рыgарей Западной Европы; нередко они и сами являлись на печатях на коне, в латах,
или государь на престоле с атрибутами власти, со скипетром, в короне.
Из всех символов, которые встречаются на печатях средних веков, множество
споров возбудило изображение лилии на печатях королей Франgузских. Доказано,
что символ этот употреблялся Каролингами и даже королями первой династии во
Франgии и помещался не только на печати, но и на оконечности скипетра, и поверх
короны (что объясняет ее форму).
Ученые долго не были согласны между собой: действительно ли эта фигура изоб
ражает лилию, и что она могла представлять? Доказывали, что под словом lilium,
встречающимся в хрониках, надо понимать любое изображение, имеющее вид gвет
ка (fleuron); а не собственно лилию, и утверждали, что это наконечник алебарды.
Но JЗ настоящее время почти все признают, что это лилия; чветок этот вообще воз
буждал к себе сочувствие, был символом на печатях многих государей и остался от
личительным признаком печати, а потом герба королей Франgузских (не говоря
о частных лиgах, на гербах которых лилии таюке нередки).
Из предыдущего изложения истории печатей в древности и в Западной Европе
делаем следующий вывод: ни один народ, ни одна страна ни в какое время не были
чужды понятий о печатях и символах. Но были ли во всех них признаки, по которым
наука отличает геральдический герб? Были ли правила для составления печатей воз
ведены в науку, утверждены ли эти знаки как непременные спутники благородных
фамилий, дана ли им наследственность? Нисколько: найти для себя знак отличия от
других подобных существ присуще человеку и встречается повсеместно, и если ви
деть в символах начало гербов, то первыми их приверженgами надо было бы считать
диких американgев.
Было даже время, когда испанgы, по возвращении Колумба из Америки, слушая
рассказы его и спутников о раскрашеннои, татуированнои коже дикареи, думали,
что нашли ключ к разгадке, и стали выдавать американских туземgев за изобретате
лей гербов. И что же, как не герб, говорили тогда, было изображено если не на щи
тах, то на лиgах этих дикарей? Каждая черта замысловатого рисунка проведена
�
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не случайно, а в память битвы, в которой пал неприятель, в память события, в кото
ром человек принимал участие. Вожди, короли диких племен имели в уменьшенном
виде изображение рисунка, которым украшено их лицо, и при заключении разного
рода документов обмакивали кусок дерева в краску, отпечатывая точный снимок
рисунка со своего лица.
Полагаем, что между таким рисунком и гербом нет ничего общего, ибо, кроме
символического изображения, кроме того, чтобы оно носилось на оружии, щите,
шлеме, необходимо: 1) чтобы составление герба было подчинено строгим правилам
науки, утвержденным практикой и давностью употребления, и 2) чтобы герб, буду
чи правильно составлен, правильно переходил по наследству по прямой нисходящей
линии. Он должен сопровождать благородного человека от колыбели до могилы; он
изображается на его печати, на ливрее, посуде, экипажах, на.погребальной колесни
це и, наконеч. на памятнике. По гербу должны узнаваться род и звание того, кому
герб принадлежит.
Очевидно, что ни печати, ни символы, употреблявшиеся древними народами, ни
сколько не объясняют истории гербов. Где же и когда образовалась эта наука, кото
рой в былые времена посвящался не один год изучения, не знать правила которой
стыдился бы каждый, и значение которой на Западе теперь утратилось вместе с ува
жением к древности рыцарского, геральдического дворянства?

Одно из ранних изображений герба города Парижа

Глава 11
О происхождении гербов

бщепринятым ответом на предложенный выше в.опрос есть тот,
что гербы завещаны нам германgами средних веков и рыgарст
вом. Но трудно найти двух писателей, которые бы сходились на
этот счет в подробностях. Заслуга первенства обработки гераль
дики остается за ученым иезуитом Менестрие (Menestrier
Р. С. Е.), который написал две главные книги по этому вопросу:
«N ouvelle methode raisonnee du Ыason ou de l'art heraldique»
и «L'origine ou vraie pratique de l'art du Ыason» (1659). Они заслуживают внимания
и до настоящего времени, хотя после него об этом предмете писано было очень мно
го и история вообще сделала шаг вперед.
Говоря о геральдике Западной Европы только для объяснения атрибутов в наших
гербах, мы, по необходимости, оставляем подробности несогласий между писателя
ми относительно происхождения гербов и остановимся только на результатах, до
бытых наукой.
Германские и галльские народы, отличающиеся воинственным духом, имели из
давна обычай носить на войне пестро выкрашенные щиты, а шлемы украшать изо
бражениями животных. На это прямо указывает Таgит, говоря: «Scutalectissimis
coloribus distunguunt» («Щиты различными gветами отмечают» (.лат. )) и в другом
месте: «Gennano ne scuta quidem ferro nervore firmata, sed vinimum textus seu tenues,
fucatas colore tabulas» («У германgев нет панgирей, нет шлемов, да и щиты у них
не обиты ни железом, ни кожей- они сплетены из прутьев или сделаны из тонких
выкрашенных дощечек» (.лат.)). А Диодор Сиgилийский говорит о шлемах галлов,
что к ним прикреплялись рога и изображения животных.
Но мы видели обычай этот и у других народов древности, которые тем не менее
не имели гербов и не передали эту идею новому человечеству. Германские же племе
на были по сравнению с ними поставлены совсем в иные отношения, и оттого при
нялось, дало корень и развилось у них учреждение, тесно связанное с дворянством
Западной Европы.
Германская община, вторгаясь в чужую землю и покоряя жителей ее, стреми
лась обеспечить себя насчет владения недвижимой собственностью. На нее чело
век, особенно первобытный, riривык смотреть с уважением. «N ulla terra sine
domino» («Нет земли без господина»)- было девизом того времени, но не менее
справедливо утверждение, что нет благородного дворянина без земли. Большего
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упрека, чем безземельность, трудно было найти для дворянина того времени. По
этому первым последствием победы и завоевания был раздел приобретенной ору
жием земли.
Старший между равными, вождь (primus inter pares) брал себе лучший участок
и делил остальное между товарищами. Последние вследствие этого не становились
самостоятельными и были обязаны верностью (trustes) своему вождю, который вы
водил их при необходимости на поле брани. С другой стороны, у каждого мелкого
владельgа вассальной земли были свои подчиненные, которые смотрели на него как
на своего господина и под его знаменем примыкали к отряду.
Поэтому отличительные знаки на вооружении были необходимы, и притом не
только для различия благородных от roturiers, подвластных, но и для того, чтобы
можно было распознавать главного представителя вассального участка от других.
Позднее, например во время Крестовых походов, когда дворянство и рыgарство
всей Западной Европы, вдохновившись одной святой идеей, шло на Восток для осво
бождения Гроба Господня, необходимость в этих знаках была еще настоятельнее,
и мы увидим, что это событие было одним из главных, давших толчок развитию
гербов.
Но задолго до этого мирового события рыgарство, благородное конное дворянст
во, имело случай сталкиваться с неверными, с маврами в Испании, защищать хрис
тианство и прекрасный пол, так что не подлежит сомнению, что при дворе Карла Ве
ликого рыgарство (la chevallerie) уже имело тот блеск, который ему приписывают
поэты и повествователи того времени.
Как рыgарство, вытекшее совершенно естественно из духа германского народа,
Из его быта, положения в завоеванной Европе и из отношений к покоренным наро
дам, было общим для всех стран, населенных германgами, так и гербы стали принад
лежностью дворянства всех стран Западной Европы. В некоторых странах дух ры
gарства под влиянием местных причин развился в широких размерах и блестящих
формах: в Англии, во Франgии, в Германии и в наших Остзейских провинgиях, в них
же оказалось более правильное развитие гербов.
Если трудно перечислить все частные причины, которые в Западной Европе вооб
ще и в каждой из ее стран в отдельности дали толчок к образованию гербов, их усо
вершенствованию и разветвлению, то необходимо установить причины, по которым
геральдика присвоила гербу четкие и однообразные приметы.
Знаки отличия, носимые даже на оружии, не были чужды многим народам глубо
кой древности; но они не признаются гербами, потому что не считались обязатель
ной принадлежн<?стью воина, не переходили в его род и не становились его достоя
нием. Особенность рыgаря средних веков в этом отношении станет совершенно на
глядной, ясной, когда посмотрим на этого благородного воина, который сам весь за
кован в стальные латы: у него на лиgе опущено забрало, так что представителем всей
его личности, его убеждений, его мысли становится один щит. По нему читали и зна
ли, с кем имеют дело. Точно так и лошадь рыgаря едва видна из-под тяжелого воору
жения: как же не отличить и коня знаком, видимым.на щите?
Необходимость частого употребления щита на поле брани и чести и пpиcYlIJee
человеку желание сохранить для потомства память о подвигах предков вызвали по
требность в обработке гербов и в укреплении за каждым рыgарем и его родом того
герба, который был (чаще всего, не случайно) избран его представителем. Очевидно,
что время и страна, где чаще всего необходимо было являться в вооружении, долж
ны были породить необходимость в гербах, в строгом их изучении и разграничении.
_
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Нет сомнения, что самое благоприятное для этого время было в конgе XI
на
чале XII столетия. ДействитеЛьно, к этому времени относятся древнейшие гербы
в настоящем смысле слова: на картинах, печатях стали представлять воина на коне,
в полном вооружении, в шлеме или короне, если герб принадлежал королю, а на ле
вой руке витязя был виден щит с изображением разных знаков и эмблем. Согласно
тщательным изысканиям ученых-бенедиктинgев, древнейшая известная им гербо
вая печать была привешена к грамоте графа Роберта Фландрского 1072 г.: на щите
изображен лев Фландрии, а на печати графа Раймунда Тулузского 1088 г. - крест Ту
лузскии.
Гораздо чаще и обычнее стали гербы и печати с гербовыми изображениями с XII
и ХШ столетий. Даже государственные гербы Англии и Франgии обязаны своим ус
тановлением этому времени, хотя известно, что окончательное их образование по
следовало позднее. Так, число лилий на франgузском гербе было ограничено тремя
только в правление короля Карла V (1380). Германский императорский орел, кото
рый как общий символ власти встречается довольно рано, стал постоянным гербом
на печатях только со времени Рудольфа Габсбургского, а двуглавый орел - только
при императоре Сигизмунде.
Таким образом, в XI веке начинается образование гербов в современном значе
нии слова. Вот события, ставшие причиной этого явления: 1) развитие рыgарства
и установлений, тесно с ним связанных; 2) турниры и обряды, при них соблюдавши
еся, и 3) Крестовые походы.
-

Дама п од защитой ры царя.
Аллегорическая миниатюра

Глава 111
Рыцарство
ооружение рьщарей и их лошадей делало необходимым символы
и знаки, с помощью которых их можно было бы распознавать.
Для того чтобы свои смогли различить, кто именно этот закован
ный в стальную броню рыgарь, необходимо было изучить: какое
поле на его щите, какие на нем краски, что на нем изображено,
что провозглашает его девиз, какие перья на его шлеме, нет ли на
шлеме какого-либо изображения, каким образом спущено за
брало и пр. По необходимости стали изучать все эти важные приметы, на первый
взгляд кажущиеся мелочами4•
Наука и живопись предложили свои услуги, и в древнейших сборниках гербов
(Wappenrolle) видим в разрезе полное вооружение груди и головы рыgаря: на левой
руке щит с изображением доходит до шлема, в который водружены перья или на
котором красуется какая-нибудь фигура. Прекрасные образgы таких полных ры
gарских вооружений и гербов представляет т. н. IJюрихская Wappenrolle, принад
лежащая, по исследованиям местного общества древностей, к XIV веку.
Щит
Каждая из составных частей герба была существенно необходима как оружие,
а потому неизбежна и в изображении герба. Первая из этих составных частей, самая
главная, - щит, земля, на которой воображение витязя, его деяния, история или лю
бимая женщина могли представить символ или эмблему.
Поле щита, говорили древние герольды, должно быть черное, как хорошо вспа
ханная земля, зеленое, как растущая трава, и красное, как поле, упитанное кровью
врагов. Идея эта не мешала, однако, быть полю и желтым, и голубым, и даже двух
и более gветов.
Уважение к щиту проявлялось при возведении благородного человека в почет
ный сан рьщаря. Его одевали в белое платье (символ чистоты), в красное (символ
крови, которую он должен был проливать в защиту IJеркви и государства), и в чер
ное (символ смерти, навстречу которой он бесстрашно шел). После установленного
поста, молитвы и исповеди новобранеg слушал обедню и проповедь об обязанностях
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рьщаря. Затем ему вручалась шпага, которую
благословлял священник на подвиги чести
и отваги. Рыgари и благородные дамы наде
вали ему шпоры, панчирь, латы, нарукавни
ки, перчатки, опоясывали шпагу и, наконеч,
подавали ему щит. Затем старший рьщарь
(seigneur), у которого он был в науке, три ра
за ударял его по плечу плашмя шпагою, гово
ря: «Делаю тебя рьщарем во имя Господа, св.
Михаила и Георгия; будь мужествен, храбр
и честен» (Sois preux, hardi et loyal).
Форма и деление щита
в щите (ecu) необходимо различать: 1) по
ле (champs); 2) краски (les emaux) и 3) изоб
ражения (les figures).
По форме щита различали, к какому на
роду принадлежит рьщарь, потому что у ви
тязей каждой страны щит имел особый вид.
Так, у англичан он был круглый; у итальянчев - продолговатыи; у германчев - такои
же, с маленькой выемкой сверху, с ущербом;
у испанчев - плоский сверху и закруглен
ный снизу; наконеч, у фраНIJУЗОВ форма щи
та или четырехугольная, или сердчеобразная,
или же имеет вид продолговатого четырех-:
угольника, нижние края которого слегка за
круглены и сходятся под углом.
Щит может быть сплошным, и в этом слу
чае называется простым (simple); или же он
вмещает в себе несколько разделений, раз
Образцы гербов
лично окрашенных, и тогда называется слож
IJюрихской Wappenrolle
ным (ecu compose).
Все деления сложного щита приведены
западной геральдикой к определенным нормам: им даны названия, усвоенные всеми
государствами и освященные долговременной теорией и практикой. У нас хотя су
ществуют те же деления, но вместо технических названий употребляются описа
тельные выражения, так как геральдический язык еще не утвердился. Прилагаемый
рисунок сложного щита поможет нам в описании его частей.
Главных делений щита четыре: 1) по вертикальной линии АБВ, поперек (parti);
2) по продольной, горизонтальной линии (coupe); 3) по диагонали к левому нижне
му краю щита по линии ГАЛ (tpanche) и 4) по диагонали же к правому углу щита по
линии ААЗ (taille).
На иностранных языках эти термины, первоначально условные, теперь общеиз
вестные, чрезвычайно облегчают способ описания гербов. Само название делений
щита показывает, что они не произвольны, а даны по направлению ударов, которые
рьщарь, обороняясь, принимал на свой щит. Этим наблюдением воспользуемся
v
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Форма и деление щита

и мы, для присвоения нашей геральдике названий, и соответствуюIIJИХ духу языка,
и которые могли бы стать техническими.
Позволим себе эту попытку и назовем IIJИT, разделенный поперек,
рассечен
ным, вдоль - разбитым, диагонально- скошенным в.лево или вправо (в зависимо
сти от направления диагонали к левому или правому углу IIJИтa). В сочетании перво
го и второго делений получаем IIJИT, разделенный на .четыре равные четверти
(ecartele) линиями, пересекаЮIIJИМися под прямым углом,- деление прямоугольное
или четверочастное. Деления третье и четвертое в соединении разбивают IIJИT на
четыре треугольника, вершины которых сходятся в одном gентре А, а основания
упираются в конечные линии IIJИтa. Эго деление (ecartele en sautoir)- в виде Анд
реевского креста. Если, наконеg, все эти четыре деления соединяются, то IIJИT распа
дается на восемь треугольников, сходяIIJихся вершиной в точке А,- деление восьми
угольное (gironne).
Разумеется, что деления эти могут соединяться только отчасти, так что IIJИT мо
жет быть разбит на две части и остаться нерассеченным, и наоборот, посредством
чего в нем образуется три части.
BooбIIJe, линии, разрезаЮIIJИе IIJИT вдоль, поперек и наискось, могут или доходить
до краев IIJИTa, или оканчиваться у gентра, или даже, встречаясь на дороге с другой
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линиею, образовать с ней угол. Сочетаний этих мо
.м
жет быть бесконечное число, особенно когда деле
ние герба увеличивается двумя продольными лини
ями но и пр и двумя поперечными линиями .л.с
и мт, которые, в свою очередь, рассекают щит на
четыре части.
Таким образом, геральдическая терминология
становится кратка и ясна и избегает длинных опи
саний. Для той же gели - краткости - присвоим
особые названия. Щит, разбитый на три, на четы
ре части, но не рассеченный (fasce), или же наобо
т
рот - рассеченный, но неразбитый (pale), называ
ется по.л.осатым вдо.л.ь или поперек, с означением
при этом краски, которой полосы обозначены на
Деление щита
щите. Далее, полосы могут иметь направление по
диагонали - по.л.осатый вкось (bande), или, наконеg, они могут встречаться между собой под углом в щите, рассеченном на два, в ви
де шевронов (chevronne).
При рассечении щита и встрече пересекающих линий с разбивающими может
образоваться в сердgе щита маленький щиток (ecu sur le tout ou ecusson en coeur).
Если их два, то среднему дается название ecu sur le tout du tout. В описании герба
средний щиток необходимо обозначать особо с указанием, рассечен ли он или раз
бит, насколько и каким образом: прямоугольно, восьмиугольно, или же он полосат.
Но наше перечисление делений было бы неполным, если бы мы обошли внима
нием другие деления ПJита, образуемые как прямыми линиями, встречающимися
между собой и образующими зубцы, городки, так и линиями кривыми, в виде чешуи,
змеи, по.л.укругов и т. д. Некоторые из этих делений должны найти себе место при
перечислении т. н. геральдических фигур, а другие мы не учитываем, как несвойст
венные нашим гербам.
Такими же свойствами обладает и герб, т. е. он- точное отражение рыgарского
щита, как вооружения. Если представить рыgаря на коне, держащего в левой руке
щит и обороняющегося им, то для того, кто будет смотреть на витязя, должно ка
заться правым все то, что защищает правое плечо и правую половину груди рыgаря,
а .л.евым- все, что служит для заЩиты его левой стороны.
Когда рыgарь держит щит пред собой, то верхняя часть щита находится против
его голрвы, средняя соответствует сердgу, а нижняя- ногам. Вследствие этого верх
няя треть щита по линии ГБА называется г.л.авой (chef, Schildeshaupt). Положение
головы рыgаря предполагается, собственно, в середине Б (le point du chef), Г- пра
вой ее стороной, а А - левой, ибо именно эти части головы защищаются правым
и левым углами щита (le canton dextre et le canton senestre du chef).
Далее, точка А закрывает сердgе рыgаря и поэтому носит название центра,
или сердца (le centre, le coeur ou l'abyme, das Herz), правая половина которого (le
flanc dextre) предполагается находящейся под точкой Е, а левая (le flanc senestre)под точкой ж.
Наконеg, третья, нижняя, часть щита закрывает ноги рыgаря (la pointe) и, в свою
очередь, делится на правую и левую стороны (le canton dextre de la pointe et le can
ton senestre).
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Сообразно сказанному, Верхним прабым углом щита будет конеч линии ГАЛ на
верху, а конеч ее внизу совпадает с левым ншкним углом точно так же, как встреча
линии ДАЗ с верхней окраиной щита образует левый Верхний, а с нижней- правый
ншкний углы. Если в gентре большого щита образуется малый щиток, то и его углы
и стороны получают соответстве�ные изложенным правилам названия.
Краски
Краски, которыми окрашивался щит, имели свое символическое значение. По
этому нельзя было ни изобретать новых, ни произвольно менять геральдические
gвета, однажды принятые и одобренные общим употреблением: метал.лов два, кра
сок пять и мехов два. Первоначально gвета выражались действительно металлами
и красками, но впоследствии ученый Петра-Санкта5 предложил заменить краски
гравировкой.
Два металла
1) Золото, желтый gвет, который на гербах принgев называется soleil, на гербах
пэров- topaze, а во всех прочих- or. Для изображения этого gвета поле щита усе
ивается точками. 2) Серебро, белый чвет, называемый на гербах принgев lune,
на гербах пэров - perle, а во всех прочих- argent; распознается по полю щита, со
вершенно белому.
Пять геральдических gветов носят следующие названия и изображаются таким
образом.
Красный (Mars, ruЬis et gueuls)- чертами, проведенными сверху донизу.
Лазурный Qupiter, saphir et azur) обозначается горизонтальными линиями, про
веденными от одной стороны щита к другой.
Пур!lурный (Mercure, amethyste et pouгpre) обозначается чертами, диагонально
проведенными от правого верхнего угла к левому нижнему.
Зеленый (Venus, emeraud, sinople) узнается по диагональным чертам, проведен
ным от верхнего левого угла щита к правому нижнему.
Черный (Saturne, diamant, sаЫе) обозначается чертами, пересекающимися под
прямыми углами.
К этим пяти общепринятым gветам англичане добавили еще два gвета: оранже
вый (l'orangee) и кровавый (Sanguine). Первый изображается диагональными лини
ями, от левой стороны щита к правой проведенными и пересеченными горизонталь
ными линиями, а второй- линиями, пересекающимися диагонально.
Непонятные для нас в настоящее время геральдические названия gветов обычно
производят с Востока, откуда, по-видимому, их принесли крестоносgы вместе с но
выми гербами. Ученый Менестрие, напротив! думает, что геральдика обязана ими
маврам, которые, вследствие запрещения Корана употреблять изображения фигур,
должны были прибегнуть к различию красок.
Во всяком случае, идея gветов и число их совершенно соответствует состоянию
химии и физики в XI столетии. Тогда допускали в природе только четыре стихии: во
ду, землю, воздух и огонь- и им приписывали четыре основных качества: тепла, хо
лода, влажности и сухости. Точно так же допускали только четыре gвета: черный, бе
лый, голубой и красный, и вот в каком отношении gвета находились к стихиям. Чер30
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ный соответствовал земле и холоду; белый - воде и влажности; голубой - воздуху
и сухости; красный- огню и теплу.
Кроме химического значения, gвета имели еще и символическое значение, кото
рое и осталось за ними до настоящего времени: золото означает богатство, силу, вер
ность, чистоту, постоянство; серебро - невинность, белизну и девственность. Голу
бой gвет символизирует величие, красоту, ясность; красный - храбрость, мужество,
неустрашимость; зеленый- надежду, изобилие, свободу; черный- скромность, об
разованность, печаль; пурпурный- достоинство, силу, могущество.
Первоначальные гербы отличаются своей простотой: любая фигура на щите слу
жила отличием, вполне достаточным для витязя. Этому обстоятельству, вероятно,
обязано своим происхождением правило, которое принимается за начало геральди
ки: нельзя было помещать краску на краску и металл на металл. Случались отступле
ния от этого правила, однако необходима была уважительная причина для его нару
шения. Подобные гербы назывались armes а enquerre. Замечательный пример этого
рода гербов представляет герб Готфрида Бульонского: когда на Востоке было основа
но новое государство, для которого нужно было придумать герб, долженствовавший
принадлежать и Готфриду, собравшиеся бароны дали ему серебряный щит с золо
тым крестом, окруженным четырьмя золотыми крестиками.
Меха
Мехов, причисляемых к геральдическим gветам, два: 1) горностаевый (hermine)
и 2) беличий (le vair). Для первого принято следующее изображение: на серебряном
поле черные мушки, отличающиеся тремя хвостиками; а второй состоит из белых
и голубых шкурок, расположенных попеременно.
Горностай удостоился такой почести потому, что служит символом чистоты. «Ма
ленький этот зверек,- говорит о нем один древний писатель о геральдике, до то31

го чистоплотен, что лучше даст себя поймать, чем перейдет чрез мокрое или нечистое
место, чтобы не замарать своего хорошенького меха». Название le vair, беличий мех,
происходит оттого, что составляется из кусочков разных мехов (de variis coloribus).
Фиrуры
На щите, выкрашенном выбранной рьщарем краской, он помещал изображение,
которое должно было отличать его щит от других. Фиrур этих было бесчисленное
множество, и напрасно было бы перечислять их, потому что геральдика любой стра
ны может создавать свои собственные эмблемы. Тем настоятельнее становится по
требность подвести все их разнообразие под определенные нормы и показать их
различия: 1) по лиgам, которым они принадлежали или к которым переходили,
и 2) по источникам, из которых заимствовались эмблемы.
Общее правило состоит в том, что фиrура, эмблема, однажды присвоенная гербу
известного лиgа или известной фамилии и за ними утвержденная, не может произ
вольно подлежать никакому изменению: ни одна его черта не может быть ни при
бавлена, ни убавлена без нарушения gелостност'и герба.
Но тем не менее есть обстоятельства, по которым щит либо украшается новой
эмблемой, либо лишается какого-либо прежде на нем бывшего атрибута. Западная
геральдика признает в этом отношении девять разрядов гербов.
1) Гербы коронованных глав (aimoiries de la souverainite), составляющие вместе
с тем гербы тех государств, которые управляются этими лиgами.
2) К гербам своих областей государи нередко прибавляют гербы тех стран, на ко
торые они имеют притязания, которыми владели их предки и от которых, даже ког
да они отторгнуты, еще не вполне отказались (armouries de pretention).
3) В награду за подвиги, за особенные заслуги ЛИIJУ, отличившемуся на каком-ли
бо поприще, государь дарует свой герб (как бы награждает своим щитом)
или к прежним эмблемам добавляет новые, почетные. Этой уступкой (armoiries de
concession) объясняется, почему на гербах многих знатных франgузских фамилий
видим лилии, а в русских- государственного орла.
4) Гербы различных учреждений Западной Европы: архиепископств, епископств,
капитулов, университетов, обществ, компаний и корпораgий (armes de commu
naute).
5) Должностные лиgа, управлявшие областями, рьщарскими замками и т. п"
прибавляли к своим фамильным гербам различные эмблемы как знак своего пре
имущества, своих прав и достоинств (armes de patronage).
6) Фамильные гербы, переходящие в род по наследству, служат для отличия од
ного дома, одной фамилии от других (armes de famille).
7) Для обозначения родственных связей, которые одна фамилия посредством
брака или другим путем приобретает с другим родом, в главный герб вставляются
дополнительные атрибуты (armes d'alliance).
8) Кроме, однако, перехода герба по прямой линии наследства, гербы могут быть
присвоены либо совершенно чужому лищ, либо лищ, не имеющему прав прямого
наследства. Гербы переходят к таким лиgам или полностью, или же соединяются
с их первоначальным гербом (armes de succession). Считалось необходимым разре
шение на это Верховной Власти.
9) Лиgа, возведенные в дворянство за заслуги, не имея наследственного герба, из
бирают для себя эмблемы, которые напоминают тот род деятельности, то занятие,
32

которым они получили для себя это от
личие (annes de choix). Большинство
этих гербов так ясны, что по ним мож
но читать историю лиgа и его фамилии
(annes parlantes).
К какому бы из перечисленных раз
рядов ни принадлежал герб, он может
быть или по:л:ный (armoirie pleine),
или видоизмененный (brisee). Полно
стью, без прибавлений и убавлений,
герб переходил к старшему в роде
и в таком виде сохранялся в старшем
поколении. Видоизменения в фигурах
и красках означают гербы младших
членов рода, либо незаконнорожден
ных, наконеg, лиg, обесславивших себя
неблагородными поступками (arm. dif
Герб английских королей,
famee).
п ретендующих
Чтобы показать ту тесную связь, ко
на французскую корону,
торая существовала в Западной Европе
после восшествия на п рестол
средних веков между жизнью рыgаря
Филипп а VI Валуа в 1328 г.
и его щит.ом, приведем описание того
наказания, которому рыgарь подвергался за преступления. Он клялся при возведении в этот сан хранить честь, быть вер
ным своему призванию, исполнять святые веления слова Божия. Велико было уваже
ние к лиgу, носившему это звание; не меньше, с другой стороны, была кара, которая
ожидала рыgаря, не оправдавшего общего доверия к нему. Как честь рыgаря отра
жалась на его щите- верном спутнике его подвигов, так щит же свидетельствовал
об утрате чести.
Провинившегося рьщаря взводили на эшафот, где на его глазах ломали его доспе
хи. Щит, с которого стирали герб, привязывали к хвосту кобылы и волочили по горо
ду, а герольд осыпал неблагородного рыgаря обвинениями и оскорблениями. После
погребальной службы духовенство произносило проклятия 108 псалма, три раза
спрашивали имя разжалованного, три раза герольд отвечал, что имя обесславившего
себя человека ему неизвестно. После того выливали этому несчастному на голову ча
шу теплой воды, сводили его за веревку с эшафота, клали на носилки, переносили
в gерковь под покровом, и священники отпевали его, как бы умершего.
Так lJерковь, благословляя витязя на подвиги чести, наказывала и проклинала его
за то, что он не исполнил данного им торжественного обета; а у щита отнималось его
лучшее украшение- эмблема доблести.
За проступки менее важные щит и фигуры лишались своей полноты и красоты.
Так, у рыgаря, который оказывался трусом, обрезали правый угол щита, а у того, кто
убил военнопленного, укорачивали щит в ногах. Приметы эти выразительны
и страшны, так как были общеизвестны.
Подобно тому и фигуры, помещенные на щите так или иначе, могли иметь неод
нозначный смысл, другое значение и, подвергаясь ничтожному изменению, прямо
свидетельствовали о вине лиgа. Между убавлением на гербе и проступком того, чей
герб подвергался видоизменению, было соответствие; например, Людовик Святой
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повелел, чтобы Жан д'Авен, оскорбивший свою мать, сохраняя на гербе изображе
ние льва, впредь носил его без высунутого языка и когтей, как оказавшийся недо
стоиным пользоваться этим отличием.
Все то, что уже было сказано о щите, его делениях, красках, преемственности эм
блем, показывает, в каком соответствии любая малейшая черта на гербе находится
с действительной жизнью рьщаря.
Разделение фигур
Что касается до различия фигур, помещенных на щите герба, то они делятся на
следующие разряды: 1) гера.льдические фигуры (les heraldiques), получившие это на
именование оттого, что в природе не существуют и изобретены самой геральдикой,
тогда как другие фигуры, заимствованные из действительного мира, видимого или
невидимого, получили от науки только форму, окончательную геральдическую от
делку, более или менее близкую к природе; 2) естественные фигуры, заимствован
ные из видимой природы (людей, животных, стихий) или невидимой (ангелов)
(figures naturelles); 3) воображаемые фигуры, существованием которых геральди
ка обязана фантазии человека (figures chimeriques), и 4) искусственные фигуры, за
имствованные из области художеств, искусств и ремесел (figures artificielles).
Эти виды эмблем присущи и нашей геральдике. Так как они охватывают все мно
жество фигур, употребляемых на гербах, то необходимо остановиться на них и ска
зать несколько общих замечаний о каждом из перечисленных видов эмблем.
1. Геральдические фигуры

Они обязаны своим происхождением изложенному выше разделению щита, со
ответственно защищаемым им частям человеческого тела, и пересечению основных
линий, которые, встречаясь наподобие ударов, принимаемых на щит, образуют раз
ные фигуры. Вследствие того на щите может быть покрыта краской или г.лава его (le
chef), или средняя продольная полоса- пояс (la fasce), или, наконеg, ноги (la cham
pagne). Без прибавления других эмблем и атрибутов каждая такая часть щита уже
составляет фигуру, которая и занимает одну треть щита.
Точно так и по поперечному делению щита, его рассечению, образуется в его се
редине сто.лб (le pal), занимающий таюке треть щита вдоль, а при встрече двух по
лос, разбивающих и рассекающих щит под прямым углом,- крест (la croix).
Далее по диагональному разделению щита образуются полосы, перевязь в.лево (la
bande), перевязь вправо (la barre), умещающиеся на пятой части щита, при полном
пересечении их- перекрест, или Андреевский крест (le sautoir), а при встрече под
углом
шеврон или стропи.ло (le chevron).
Повторяем, что при описании этих фигур на каждом гербе необходимо обращать
внимание, на каком поле и какого gвета идет дорожка. Если на ней обозначены еще
какие-нибудь эмблемы, то при определении геральдической фигуры должна быть
в подробностях описана та эмблема, которой она покрыта.
Кроме того, могут быть обозначены краской: одна первая четверть щита (le franc
quartier) или треугольник, образуемый встречающимися у gентра линиями, разби
вающею и диагональной (le giron), так же, как фигура вроде пирамиды (la pile), вер
шина которой касается верхней линии щита, а основанием упирается в его конеg.
-
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Иногда обозначен краской идущий параллельно стенкам щита бордюр, притом
или без второстепенных прикрас (l'oгle), или с отделкой из gветков и лепестков ли
лии (le trescheur ou essonier), и, наконеg, фигура в виде большого франgузского «иг
рею> (le pairle).
Как все первоначальные деления щита наука объясняет вооружением и щитом
рыgаря, так и для каждой из второстепенных, более сложных геральдических фигур
находят основание в том же источнике.
11. Естественные фигуры

Они чаще всего встречаются на гербах. Западная геральдика в своем вековом ше
ствии дала каждой из фигур этого разряда свое название, свою форму, усвоила ее
gвет, положение, и если фигуры эти и перешли в наши (особенно новейшие гербы),
то не можем скрыть, что мы далеко отстали от западных геральдиков в технической
терминологии. У них она всегда краткая, ясная и общепринятая; у нас же- описа
тельная. Только долговременная практика может выработать и у нас подобные тер
мины; тем не менее, руководствуясь иностранными сочинениями, изложим главные
положения геральдики, не упуская из виду gели говорить только о том, что прямо
или косвенно имеет отношение к отечественным гербам.
Ангелы, человек
В ряду естественных фигур, изображаемых на гербе, первое место принадлежит
ангелам и херувимам; они изображаются с двумя, четырьмя и шестью крыльями. Че
ловек изображается телесного gвета, обнаженный, одетый, вооруженный и т. п. Го
лова с грудью без рук называется бюстом (buste); черного gвета - головой мавра
(tete maure). Голова может быть в короне или повязке (tortillee). Руки правая (dex
trochere) и левая (senestrochere), сложенные накрест, служат выражением верности
(foi).
Четвероногие животные
По правилу, они должны быть обращены в правую сторону, но если они смотрят
влево, то называются искриб.ленными (contournes). Самые любимые животные по
их символическому значению на гербах - лев и леопард. Лев - символ мужества,
силы и великодушия; леопард- храбрости и отваги.
Лев так часто встречается на гербах, что для разных его поз придуманы особые
названия. Кроме того, он различается и по gвету, которым окрашивается: есть львы
красные, голубые, даже горностаевого gвета или двух gветов.
Обычная геральдическая поза льва - в профиль, так что видны одно ухо и один
глаз. Лев изображается стоящим на задних лапах, а передними бросающимся впра
во; окровавленныи язык выходит из пасти, хвост его поднят кверху и конgом падает
на спину. На гербе лев часто бывает представлен один; но их может быть и два; если
же число их больше, то они называются .льбенками (lionceaux).
Фигура леопарда отличается от льва тем, что видна вся его голова с двумя глаза
ми, что он изображается идущим, т. е. стоит на трех ногах, а четвертую заносит впе
ред, и что хвост его падает не на спину, а, напротив, поднят кверху и откинут. По36
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этому лев, имеющий одну из исчисленных примет, принадлежащих леопарду, назы
вается .леопардоподобным .львом (lion leoparde); и, наоборот, леопард, заимствовав
ший какие-либо приметы от льва, называется .львоподобным .леопар()ом (leopard
lione).
По другим приметам льву даются следующие названия: вооруженного (anne), ес
ли его когти не того gвета, каким окрашено все тело; (lampasse), если высунутый
язык отличается своим кровавым gветом; коронованного (couronne), если на голове
у льва корона, обычно зубчатая; смирного (morne), если он без зубов, без когтей и без
высунутого языка; бесхвостого (diffame) или с хвостом дракона (dragonne), если
нижняя часть тела льва оканчивается хвостом ,дракона.
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Рождающимся (naissant) называется лев тогда,
когда видна только верхняя половина его тела,
а прочее скрыто; но когда в верхней части щита
видны его голова, плечи, конgы передних лап
и хвост, то лев называется быходящим (issant).
Те же выра>i<ения по изложенным приметам
находят применение к изобрюкениям других жи
вотных; некоторые исключения из этого правила
объясняются характером и жизнью зверей.
Конь, совмещающий свойства нескольких жи
вотных (храбрость льва, зрение орла, силу вола, бы
строту оленя, ловкость лисиgы), на гербе всегда
представлен в профиль. Эгой эмблеме придаются
следуЮщие названия: лошадь называется дикой
(gai), если она без узды; взнузданной (bride), оседл.ан.ной (selle), покрытой латами (barde), попоной
Герб династии Люксембургов (capara'7)nne); причем точно обозначается, какого
gвета украшение, сбруя И4И покров лошади. Таюке
конь предполагается рассерженным, бешеным (effare, cabre), когда поднялся на ды
бы, или играющим (anime), когда gвет глаз отличен от gвета всего тела.
Из собак на гербах встречаются только борзые, служа символом верности, пре
данности и повиновения. Они считаются мол.оды.ми (levrons), если без ошейника
(а с ним называются accoles).
Кошка
символ независимости; она изобра>кается в профиль и прямо. Она на
зывается испуганной (effarouche), если ползает, и съежившейся (herissone) в том слу
чае, когда ее туловище и хвост подняты выше головы.
Вол.к символ злости, прожорливости, жадности. Он называется хищным (ravis
sant), если держит добычу, и разъяренным (allume), если его глаза отличены особой
от всего тела краской.
Медведь считается символом предусмотрительности за то, что он предвидит пого
ду, умеет вовремя скрыться в берлогу, где готовит себе логовище. Он считается про
ходящим (passant), если идет, и поднявшимся (leve), когда стоит на задних лапах.
Вол. представляется взбешенным (furieux), если стоит на задних ногах, идущим
(rampant), когда изобрюкен в профиль, с хвостом, падающим на спину.
Корова изобрюкается не иначе как идущей и называется увенчанной (couronnee),
если у нее на голове корона; с кол.окол.ьчиками (clarinnee), если он висит у нее на
шее; рощтой (accornee) и с копытами (onglee), если эти части отличаются gветом
от всего туловища.
Бык
символ плодородия земли.
овца символизирует кротость и сельскую жизнь.
Козел. изображается в профиль, идущим; отличается спирально загнутыми рога
ми. Он служит символом весны, потому что в знаках Зодиака Овен соответствует ме
сяgу марту.
Агнец
эмблема доброты; называется пасхальным (agneau pascal), если держит
хоругвь с изображением креста.
Единорог
символ чистот:ь1 и непорочности; часто встречается на щитах гербов.
Он своей фигурой похож с лошадью и отличается от нее рогом, которым вооружена
его голова, и бородкою. Единорог называется прислонившимся (accule), когда он сто-

-

-

-

-
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ит прямо с поднятыми передними ногами, и в оборонительном положении (en
defense), когда хочет как бы защититься рогом.
Олень, по уверениям натуралистов, своим запахом прогоняет змей и потому слу
жит эмблемой воина, перед которым бежит неприятель. Если рога оленя, который
всегда изображается в профиль, идущим, бегущим или лежащим, обозначены отли
чающейся от всего тела краской, то это отмечается при описании герба.
Лань
символ робости, таюке изображается в профиль.
Наконеg, кабан, вепрь
эмблема мужества и неустрашимости; изображается
всегда черного чвета и в профиль. Иногда представлена одна кабанья голова (la
mire); причем обязательно отмечают gвет глаз и краску, которой отличены зубы ка
бана (les defenses).
В этом перечне представлены далеко не все четвероногие, находящиеся на щитах
гербов, но эмблемы других зверей встречаются реже и значение их яснее.
-

-

Пернатые

Из птиg чаще всего встречается на гербах изображение орла, символа власти, гос
подства и вместе с тем великодушия и прозорl\ИВОСТИ. lJapь птиg обычно представ
ляется летящим грудью вперед, а крылья его или подняты вверх, или же парят (au
vol abaisse). Орел бывает или с одной головой, или же двуглавый. Константин Святой
первый стал употреблять двуглавого орла, чтобы показать, что Империя, хотя и раз
делившаяся, тем не менее образует одно тело. Вследствие этого двуглавый орел чер
ного gвета, носит название императорского.
Если язык у орла, его ноги и когти отмечены особой краской, в отличие от всего
тела, то признаки эти отмечаются каждый раз при описании герба (langue, membre
et arme). Если же вокруг его головы есть кружок, он называется «в диадеме»
(diademede). В одном щите может быть два орла (aiglettes), а если они без носа и без
ног, 1'0 называются орленками (alerions).
Утки изображаются в профиль (canettes), а без клюва и ног называются merlettes.
Ворон
символ долголетия и предусмотрительности; рисуется черного gвета.
Петух, самая бойкая из всех птиg (оттого галлы приняли этот символ и носили
его на оружии и знаменах), служит символом борьбы и боя. При изображении его
на гербе могут быть отмечены (в отличие от остального тела) особой краской его гре
бешок и бородка (crete et barhe), открытый клюв, как будто бы петух поет (chan
tant), и считается готовым вступить в бой (hardi), если нога у него поднята.
IJапл.я
эмблема бдительности, пугливости и трусости.
Павл.ин
эмблема тщеславия, включался в герб как знак победы над тщеслав
ным и гордым врагом. Птиgа эта отличается своим хохолком на голове и длинным
хвостом, который может быть paCПYIIJeH (rouant), и тогда павлин изображается пря
мо, а когда хвост сложен, то эмблема эта рисуется в профиль.
Феникс, который, по преданию, возрождается из огня, сгорая в нем, служит сим
волом бессмертия.
Пеликан, кормящий своих птенgов собственной кровью, обозначает любовь ро
дителеи к детям, а та1оке попечение государя о подвластных ему народах.
Журавль изображается с камнем в одной лапе и служит эмблемой бдительности:
он стоит как бы настороже и охраняет все стадо от нападения со стороны непри
ятеля.
-

-

-
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Кроме перечисленных ПТИIJ, хотя и реже, на гербах находят себе место и другие
пернатые. Они окрашиваются или своим натуральным чветом, или же другой крас
кой по выбору владельча герба; так, орел бывает и белый, и золотой, и красный, что
всякий раз должно быть указано при описании герба.
Вместо ПТИIJ на гербах могут быть только их крылья: или оба (vol), или же одно
(demivol) с плечом и ногой.

Рыбы, насекомые, пресмыкающиеся

Чаr.уе других рыб употребляется дельфин - эмблема силы. Глаза у него могут
быть выделены особой краской (allume), так же как плавательные перья и хвост мо41

Гербы Людовика Анжуйского, короля Венгрии.
Слева: геральдическая фигура и щит с гербом Анжуйской династии в Венгрии. Подарены
Луи Анжуйским'(королем Лайошем Венгерским) в

1342 г. собору в Аахене.

Справа: герб Анжуйской династии в Венгрии, подаренный Лайошем Великим, королем
Венгрии

(1342-1382), он же - король Польши Людовик

Венгерский

(1370-1385),

собору в Аахене

гуг отличаться от всего тела (lore, peautr e). Дельфин может быть одного gвета,

без глаз и зубов, с открытым ртом и как бы издыхающим (pa me). Напротив, если его
голова и хвост склоняются к основанию щита, дельфина считают .лежащим (couche),
и шрающим (vif), если рыба эта изображена в профиль, изгибается полукругом и об
ращена направо хвостом и головой.
Насекомые изображаются либо идущими, ползущими (passants), либо летающи
ми (volants); своим gветом они приближаются к натуральному и имеют геральдиче
ское значение, заимствованное из их качеств и примет.
Пчела и муравей служат эмблемой трудолюбия и покорности.
Бабочка символ ветрености, непостоянства; помещение на гербе этого насеко
мого означает, что обладатель его победил врага, отличавшегося такими недостатка
ми. Если на крыльях бабочки означены gветные кружки, то она носит название раз
рисованной (papillon miraille).
Змея располагается на гербе и вдоль, и поперек, нередко изображается держа
щею хвост во рту, что является символом вечности.
Другие насекомые и пресмыкающиеся хотя и употребляются на Гербах, не име
ют особенных атрибутов.
-
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Растения
Деревья часто находят себе место на гербах, и каждое из них отличается особы
ми приметами и не смешивается с другими, имея собственное символическое зна
чение. По форме, в какой изображаются деревья, они бывают или вырванные
(attaches), если видны корни дерева, без .листьев (effeuilles) и без ветвей (accotes).
АУб, имевший большое уважение у древних как символ крепости и силы, отлича
ется по желудям и называется с плодами (fruite), если желуди обозначены особым
gветом, в отличие от листьев и ствола дерева.
Оливковое дерево - символ мира; отличается остроконечными листьями и своим
плодом.
Сосна узнается на гербах по своему прямому стволу, расходящимся ветвям, а так
же по растущим на ней шишкам (pommes de pin). Древние употребляли это дерево
для костров при совершении жертвоприношений.
Дикое вишневое дерево (le crequier) изображается наподобие семисвечника.
Па.льма - символ долговечности; она отличается развесистыми листьями.
Не чужды гербов изображения gветов, травы, колосьев, плодов. Из gветов чаще
встречаются на гербах розы, лилии6, трилистник, вереск и т. д. Ствол и лепестки gвет
ка могут быть окрашены другой краской, в отличие от прочих его частей (tige et
petaЬle).
Звезды, планеты.и стихии
Мир изображается в виде шара, в который водружен крест.
Со.лнце, символ света, богатства и изобилия, обозначается золотом, и если оно
другого gвета, то считается только тенью со.лнца (ombre du soleu). Изображается
солнgе в виде человеческого лиgа, окруженного лучистым сиянием, но в случае недо
статка последнего признака, оно называется в затмении.
Луна (le croissant) обычно белого gвета; изображается без лиgа, а если оно есть,
то должно быть обозначено. Рога луны могут быть обращены кверху, или к правому
краю щита (tourne), или к левой его стороне (contourne), или книзу (verse). Если два
полумесяча помещены в одном щите, то они примыкают один к другому или спи
ной (adosses), или же встречаются рогами (affrontes).
Звезды очень часто употребляются на гербах и отличаются по числу образующих
их углов и чвету, rюторым обозначены. Он может быть даже черным. Число звезд на
гербе может быть или одна, или две и более. Они служат символом ночи и вечности.
Комета изображается обычно с хвостом (caudee), т. е. со светлым следом.
Об.лака отличаются своим волнистым, прозрачным изображением и принимают
самые разнообразные положения. Они бывают одни, без атрибутов, или же с други
ми приметами, например, с вооруженной рукой, выходящей из облаков.
Огонь изображается в виде пламени, факелов, горящих углей и костров.
Вода представляется в виде рек, источников и волн.
Зем.ля помещается на гербах в виде гор, холмов и утесов. Чаще всего изображает
ся только вершина горы (le coupeau).
Этим описанием мы заканчиваем второй разряд фигур, которые были заимство
ваны из природы (видимой или невидимой) и, получив символическое значение, на
шли место на гербах. Необходимо знать, как изображается каждый из этих предме
тов, потому что, хотя они и заимствованы из действительно существующего мира,
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это не значит, что изображение их совпадает с действительностью, а отступать от од
нажды принятых форм, cyIIJecтвyюIIJИX веками и усвоенных всем миром, нельзя.
Здесь перечислены далеко не все фиrуры: некоторые совершенно ясны, другие
употребляются редко, а третьи, наконеg, слишком сложны и могут видоизменяться
до бесконечности (например всадник на коне).
111. Воображаемые фигуры

Они обязаны своим происхождением воображению поэтов и художников, кото
рые, желая изобразить какой-нибудь символ и не находя для этого соответствуюIIJе
го выражения в природе, или же придают cyIIJecтвyюIIJим предметам такую форму
и приметы, которые им не принадлежат, или же выдумывают небывалые cyIIJecтвa.
Здесь перечислены главнейшие из таких фиrур.
Для изображения порока и порочных страстей поэты придумали гарпию, приня
тую геральдикой и представленную в следуюIIJеМ виде: голова и грудь ее как у моло
дой девушки, а остальная часть тела - как у орла, смотряIIJего прямо и имеюIIJего
распростертые крылья. Если следовать преданию и мифу, то гарпии имели тело кор
шуна, лиgо и грудь старухи, и руки, вооруженные когтями.
IJeнma6p (кентавр) сохраняет мифологическую форму: одна половина его челове
ческая, другая - лошадиная.
Гидра - вид дракона; изображается в профиль с семью головами, из которых низ
шая висит на одном волокне. Поэты представляли гидру семиголовой и говорили,
что, если отрубить одну голову, на ее месте вырастает другая. Поражение этого чудо
ВИIIJа было самым славным подвигом Геракла; поэтому право разместить этот сим
вол на своих гербах имели только те, кто отличился доблестными подвигами, несмо
тря на многие препятствия к их совершению.
Гриф � легендарное животное, наполовину орел, наполовину лев; служит симво
лом быстроты, соединенной с силой. Древние думали, что он хранит клады.
Дракон
эмблема нечистой силы, язычества, невежества; изображается
в профиль с лапами грифа, на которых он и покоится; язык его похож на жало,
крылья у него такие же, как у летучей мыши, а туловиIIJе заканчивается рыбьим
хвостом.
Сирена - морское чудовиIIJе, наполовину девушка, наполовину рыба. Она дер
жит в правой руке зеркало с ручкой, а в левой- гребень. Согласно мифу, сирены бы
ли дочерями бога реки Ахелоя и музы Каллиопы. Имена их: Партенопа, Лигея и Лев
козия, соответственно трем наслаждениям- любви, музыке и вину. Сирены редко
бывают эмблемами на гербах, но часто употребляются как IIJИтодержатели.
-

IV. Искусственные фигуры

Фиrуры этого рода заимствуются геральдикой из обычной жизни, войны, охоты,
из области наук, искусств и ремесел.
Нередки на гербах чаши, посохи, четки, кадила и т. п.
Четки образуют на Западе внешнее украшение гербов Мальтийских командоров,
рыgарей, игумений и т. п. лиg.
Посох - символ духовной власти, святительства; служит вместе с митрой отличи
тельным признаком гербов епископов и архиепископов.
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Мирская жизнь вносит в геральдику скипетры, короны, драгоgенные камни,
одежды, домашнюю утварь и др. предметы.
Из военного быта заимствованы и внесены в геральдику знамена, сабли, шпаги,
кортики, копья, пики, алебарды, шлемы, стрелы, колчаны, пушки, пули, панgири,
шпоры и др.
Охота также передала гербам некоторые эмблемы: охотничьи рога, бичи, своры
собак и др.
Мореплавание увеличило число геральдических эмблем кораблем, который мо
жет быть оснащен (vaiseau equipe ou haЬisse) или расснащен, без парусов и мачт
(arrete). Употребляются на гербах нередко части и принадлежности корабля: кана
ты, якоря, древко от якоря, кабельтовы, стеньги и т. п.
. Архитектура также не осталась чужда геральдики; из нее заимствованы зdмки,
выстроенные из разных материалов, что было обозначено gветом и кладкой камней;
башни с башенками (Ies tours donjonnees ou sommees), со стенами, окнами, решет
ками. Формой башни бывают круглые, четырехугольные и других видов. Нередко
употребляются на гербах таюке городские и замковые стены.
Из области наук и ремесел заимствованы музыкальные и ремесленные инстру
менты. Они частью распознаются по своему сходству с изображаемыми предмета
ми, частью по некоторым условным приметам. Так, колеса от часов изображались
зубчатыми, и в середину их был вставлен четырехугольник, тогда как колесо, упо
треблявшееся в средние века для пыток и мучений, узнается по остроконечиям, ко
торыми усеян его ободок.
На гербах встречаются также ручные бабы (Ies hies), употребляемые для моще
ния улиg, колокола, барабаны, седла, лестниgы, котлы, ключи (символ безопасности
и покорности) и т. п.
Множество искусственных фигур, переходивших на щиты рыgарей, объясняется
бесконечно разнообразным характером тех заслуг и подвигов, которые рыgарь уве
ковечивал на своем щите, а с другой стороны- различием стран и племен, к кото
рым принадлежали витязи. Фигуры, как и другие атрибуты щита, должны были по
дробно свидетельствовать и об этом.

Внешние украшения герба
Как для вооружения рыgаря было недостаточно одного щита, так и герб, точное
отражение рыgарского вооружения, требует некоторых прибавлений и украшений.
Всего их девять.
Короны и шапки (couronnes et chapeaux).
Ш.лемы (les casques).
Буре.лет (Ie bourelet).
Намет на ш.лем (Ies lambrequins).
Нашлемник (Ie cimier).
UJитодержате.ли (tenants ou supports).
Мантия (Ie manteau).
Шнурки (la cordeliere).
Девиз (la devise et le cri d'armes).
О каждой из этих принадлежностей герба, перешедших и в нашу геральдику, не
обходимо сказать несколько слов.
·
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1) Короны и шапки. Короны служат признаком власти и разнятся между собою
сообразно ее степеням.
Тиара, будучи двойной эмблемой духовной и светской власти Папы,- первая
в ряду корон государей Западной Европы. Она состоит из трех простых корон, со
единенных между собой округляющейся кверху линией, на которой в вершине ук
реплено яблоко с серебряным крестом. Сзади щита лежат крестообразно два ключа:
один сереб�яный, другой золотой, связанные между собой голубой лентой с креста
ми. На этом гербе нет мантии, и около него не видно щитодержателей, потому что
это герб не рьщарский. Тройственность короны в папской тиаре объясняется трой
ственностью власти Папы над Католической lJерковью, гонимой, борющейся и по
беждающей; а ключи служат символом тех ключей, которые Спаситель обещал апо
столу Петру.
У императоров, королей, маркизов, графов и баронов были у каждого свои осо
бенные короны, которые своим видом или приближались к действительно сущест
вовавшим, или же, раз приняв условную форму, не изменялись и отчасти перешли
к нам. У духовных лиg Западной IJеркви гербы украшались шапками, которые дей
ствительно носились лиgами определенного сана католической иерархии.
2) Шлемы. На древних гербах, точных снимках рьщарского вооружения, шлемы
всегда изобрЮкались в профиль, но с XV века их стали представлять и прямо. Шле
мы витязей различных разрядов носили следующие отличительные приметы:
а) каска императора и королей была золотая, открытая с лиgевой стороны и без
решетки. Эгот род шлемов отличался богатством украшений;
б) у принgев крови и герgогов шлем серебряный, открытый;
в) у маркизов- то же, но с опущенной решеткою;
г) у графов шлем из серебра, обращенный в три четверти и с девятью решетина
ми ' ;
д) у баронов шлем сделан из полированного серебра, обращен в три четверти
и с семью решетинами;
е) дворянский шлем, из полированной стали, обращен в профиль- с четырьмя
решетинами;
ж) шлем жалованных дворян - из того же металла, обращен вправо и в про
филь, с почти опущенным забралом;
з) гербы лиg, рожденных от неосвященных союзов, имеют шлем, сделанный из
того же металла; но он обращен влево, а если ставится прямо, то с опущенным за
бралом.
3) Буре.лет- жгутик из ткани, набитый шерстью, который возлагался на шлем.
Он окрашивался теми же красками, что и щит, и на гербах простых дворян называл
ся fresque, torque, tortil.
4) Намет на шлем. Во времена рыgарства шлем иногда покрывался особенной
тканью или для того чтобы предохранить его от влияния непогоды и сырого возду
ха, или чтобы он не слишком раскалялся от палящих лучей солнgа. В битвах и на тур
нирах эти покровы подвергались ударам и рассекались в лоскутки (lambeaux, отсю
да lambrequins). Нередко в знак победы шлемы обвивались древесными ветвями.
Наконеg, избранная рьщарем дама не забывала украшать каску своего рыgаря лю
бимым gветом и лентами.
Соответственно происхождению и виду, который имеют на гербе эти лоскутки,
изрезанные в листья, окрашенные в gвета щита и ниспадающие с обеих его сторон,
эти украшения носят различные названия. Они называются volets, если ткань изре48
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зана и кажется летящей по ветру; capeline, когда они имеют вид капюшона; man
telet, когда близки к форме плаща, и hachemets, в том случае, когда эти обрывки име
ют вид лент, украшающих каску.

5) Наш.лемник. Он составляет верхнюю часть шлема и называется cimier (от
cime, вершина). У древних народов, как и у рыgарей, на шлемах нередко возвыша
лись разные фигуры: или

для

отличия, или

для

того чтобы воину казаться выше.

Для этого выбирались изображения животных, чветов, перьев и т. п.; нередко на гер
бах на шлемах повторяется часть фигур, изображенных в щите.

6)

·

Щитодержате.ли. Это фигуры людей, зверей или даже вымышленных су

ществ, которые с одной, а чаще с двух сторон померживают щит. Хотя эта часть гер
ба и не была необходима, тем не менее она встречается в большей части древних гер
бов. Происхождение ее объясняется тем, что во времена рьщарства все желавшие
участвовать в турнире должны были вывешивать свои щиты напоказ, чтобы всякий,
вступающий в состязание, знал, что он будет иметь дело с действительно благород
ным по происхождению человеком. Выставленные

для

этой чели щиты охранялись

оруженосчами или людьми, переодетыми во львов, сирен, грифов, борзых собак или
в фантастические существа.

7)

Мантии первоначально составляли принадлежность гербов только короно

ванных глав, а позднее были присвоены принчам, князьям и дожам, которые поме
щали свои щиты под богато вышитым и украшенным бахромой павильоном. Обы
чай этот объясняется тем, что на турнирах рьщарь, чтоб удобнее было ждать очере
ди вступле�ия в бой, воздвигал палатку, под которую помещал свое оружие. Огтого
мантия изображается в виде палатки, опускающейся из-под короны. Вот образеч,
как на гербах отражались подробности и случайности рьщарского быта и жизни то
го времени.

8)

Шнурки. Гирлянда из листьев или чветов, окружающая щит в женском гербе,

долго была символом девичества или вдовства его владеличы. Но с XV века украше
ние это заменено тканью из шнурков с узлами. Писатели, спечиалисты по геральди
ке, имеют различные мнения о происхождении этого украшения.

9)

Дебиз. Он располагается под щитом и служит или воспоминанием о славных

деяниях лича, или побуждением к ним. В девизе заключается плоть и дух или, вер
нее, идея и мысль герба. Девиз часто бывает аллегорический, потому есть девизы, со
стоящие только из одной буквы. Главное их достоинство заключалось в смысле, ко
торый можно было придать девизу.
Рьщарские девизы, обязанные происхождением событиям из жизни личности,
которая их приняла, нашли себе многих истолкователей в Западной Европе. Дейст
вительно, эта наука могла занимать ум, потому что давала ему пищу: необходимо бы
ло знать историю лича, его рода, времени, чтобы разгадать какой-нибудь девиз, все
гда краткий и выразительный. Только с XV столетия девиз стал общепонятной фра
зой, афоризмом в похвалу красоте и добродетели.
Представители благородного семейства, всегда старшие в своем роде, носили
над гербом т. н. «cri de guerre)> или «cri d'armes)>, т. е. выражение, которое на вой
не рьщарь употреблял для побуждения воинов к бою и победе, а также для отли
чия себя от других витязей. Поэтому понятно правило «le cri suit la banniere)>,
т. е. военный сигнал там, где знамя. Оно было средоточием военной силы, чент
ром, к которому стремились воиска, знаком, за которым следили они cepдlJeM
и глазами.
5о

Этих военных cris
бесчисленное множество, и начало их кроется в глубокой
древности. Приведем наиболее известные, ставшие историческими. Готфрид Буль
онский шел в Крестовые походы, говоря: «Dieu le veut», и это убеждение руководи
ло им и его войском. Короли Франgузские, считавшие св. Дионисия своим патроном,
идя на войну, повторяли: «Montjoie et Saint Denis)>. Девиз у Монморанси
«Dieu
-

-

aide au premier Baron Chretieш>; у Бурбонов
«Bourbon N otredame или Esperance)>;
у королей Английских
«Saint George)>, позднее
«Dieu et топ droit)>.
Таким образом, мы показали, почему рыgарство имело такое сильное влияние на
образование гербов и почему в них именно такие существенные части. Только во
оружение рыgаря может разрешить этот важный вопрос в геральдике. Но для раз
вития науки о гербах необходимо было применение к жизни правил, условленных
бытом рыgаря, и лучшим для того поприщем были турниры.
-

.,.---

-

Ангел с гербом Бургундии.
С
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Глава IV
Турниры и соблюдавшиеся при них обряды

времени происхождения турниров и о стране, в которой эти ры
gарские игры впервые появились, у историков нет единого мне
ния. Франgия и Англия присваивают себе их изобретение. С дру
гой стороны, устав о турнирах, приписываемый императору Гер
манскому Генриху Птиgелову, свидетельствует о том, что своей
организаgией рыgарские турниры обязаны Германии.
Однако если рьщарство было общее

для

всех германских на

родов, если оно вытекало из их быта, образа жизни, если начало этого благородного
сословия кроется в VII и VIII столетия х, то нет основания утверждать, что лишь один
народ изобрел турниры и что они заимствованы другими народами. Хотя, конечно,
усовершенствование их и окончательное установление правил, по которым турнир
производился, могло совершиться и в Германии.
Франgузские хроники IX века описывают эти военные забавы, и из описаний
этих можно заключить, что они производились так. Д;3е стороны бросались друг на
друга, каждая из них старалась по возможности защититься от нападения, употреб
ляя все хитрости, чтобы завлечь неприятеля в невыгодное положение, и преследова
ла тех, кто обращался в бегство.
Возможно, от последнего выражения или же от самого способа биться таким об
разом, чтобы противник не мог нанести удара,

для

чего необходимо было ловко

увертываться, произошло и само слово, переделанное латинскими писателями сред
них веков в tumeamenta, toumois, турнирьf.
Если при каком-нибудь дворе9 затевался турнир, всегда блестящий по обстановке
и по тем приготовлениям, которые

для

него делались, весть об этом празднике про

носилась повсюду. Миннезингеры воспевали при дворах королей, герgогов, баронов
и рыgарей будУI.IJИе подвиги витязей, все с нетерпением ждали назначенного дня,
чтобы показать свое мужество и отвагу.
Но это был праздник только

для

людей благородного происхождения, и поэтому

турниру должен был предшествовать суд, где решалось, кого из желающих участво
вать в нем допустить к состязанию, а кого нет. Задача трудная, если вспомнить, что
рыgари стекались на турнир отовсюду. Щит, необходимая принадлежность рыgаря,
с изображенными на его оружии фигурами, оказывал в этом случае огромную по52
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Резьба по слоновой кости. Крышка от шкатулки

мощь. Герб рыцаря подвергался разбору избранных и уполномоченных к 'Лому су
дей - от их усмотрения зависело принять рыgаря или же, отвергнув герб, не допу
стить и его владельца до состязания. Решение это было очень важно

для

чести,

да и всей судьбы рыцаря, поэтому четкие правила ограничивали и делали невозмож
ным любой произвол.
За несколько дней до начала турнира щит рыцаря выставлялся для рассмотрения
и обсуждения, что на техническом языке· того времени называлось Helmesschau,
Toumierschau. В судьи призывались дамы и девиgы, которые могли сказать что-нибудь
против чести и нравственности состязателя, но главная ответственность в 'ЭТОМ случае
лежала на герольдах (heraults)1°. Эго были люди, спеgиально к 'Лому приготовленные
и учившиеся своему искусству в какой-нибудь славной школе; потому что мало было
знать, из чег6 состоит герб, необходимо было постичь тайный, аллегорический

смысл

помещенных в нем эмблем и уметь выразить мысль на геральдическом языке, совер
шенно отличающемся от обычного разговорного и письменного языка.
Во главе 'ЭТИХ сведущих людей стояло лиgо, хорошо знакомое с высоким искусст
вом читать и составлять гербы, т. н. roi d'armes, Wappenkonig. При них состояли
сверхштатные помощники герольдов, les poursuivants d'armes, изучавшие на прак
тике гербы, чтобы с течением времени получить высшую степень в геральдической
иерархии.
Все эти офиgиальные лица турниров отличались особенной епанчой без рукавов,
cautte d'armes, доходившей до колен и украшенной девизами и гербами того двора,
к которому они принадлежали. Поэтому у франgузского двора председатель т. н.
турнирного комитета, le roi d'armes, назывался Montjoie de Saint Denis.
Ог слова heraldus происходит и само название науки о гербах - геральдика.
Герольды, под председательством своего старшины, должны были разобрать герб
критически, Ьlasoner. Результатом этого разбора было или допущение рыgаря к тур53

ниру, или же исключение его из учас
тия в этом благородном занятии.
Для ознакомления с окончательным
решением рьщарь на коне подъезжал
к месту, где должен был происходить
турнир, и трубным звуком звал к себе
герольда (Ьlasen). Если рьщарь удос
таивался принятия, то он привешивал
этот рог к шлему и вступал в ряды со
братьев. Or этого-то обряда и проис
ходит слово Ьlason, герб, l'art du Ьla
son и Ыasonner, слова, употребляе
мые и сеичас как технические.
При королевских дворах Западной
Европы герольды оставались гораздо
дольше, чем суl1Jествовали турниры.
Вместо прежнего занятия - устрой
ства турниров - на них было возло
жено ведение и содержание в поряд
ке списков благородных фамилий
и их гербов. При черемониях, особен
но торжественных, герольды являют
ся и сейчас в прежнем своем блеске.

Доспехи.для конных турниров
Максимилиана 1

Крестовые походы
Полное и блестяl1Jее применение к делу нашли себе рьщарские понятия о чести,
добродетели, уважении к святыне и к прекрасному полу в Крестовых походах. Свя
тая 1Jерк0вь, которая благословмла рьщаря и его доспехи при вступлении в это бла
городное звание, требовала от него ЗаilJИТЫ против мусульман, в руках ксrгорых бы
ла колыбель христианства - святой град Иерусалим, против неверных, которые ста
новились страшны чентру католичизма, Риму.
Вся Западная Европа встрепенулась и радостно откликнулась на зов Папы. Вооб
разите себе все разнообразие чветов, эмблем, девизов на IlJИтax и шлемах рьщарей
всех стран и народов Западной Европы, и вы поймете, какую пользу оказали в этом
случае гербы рьщарей.
Крест, символ той святой чели, для которой предпринимался поход, был виден
повсюду, разных чветов, в различном положении. Если до этой эпохи крест нередко
красовался на гербах, то Крестовые походы внесли его в гораздо большее число гер
бов рьщарей, поднимавших оружие за святой крест.
Кроме того, с Крестовых же ПОХОДОВ часто встречакrгся на гербах рьщарей изоб
ражения перелетных птич: их встречали крестоносчы, идя на Восток, и помеilJалИ
изображение их на своих IlJИTax, показывая тем, что и они так же странствуют и так
же бездомны. А в ознаменование тех ран и лишений, которым витязи подвергались,
шествуя на великое дело освобождения христИан из-под ига неверных, часто изоб
ражали птичек без ног и без носа (merlettes). Символ этот был многозначителен
и так понравился крестоносчам, что принят очень многими из них, и, если он встре
чается на гербе какой-нибудь благородной фамилии Западной Европы, можно на54

Победитель получает приз (венец) от королевы турнира.
Сцена из кодекса Манесса

верняка сказать, что кто-то из членов этой фамилии был в Крестовых походах и вы
нес этот знак с собой.
Также с Востока, угверждают знатоки геральдики, рьщари принесли с собой на
звания геральдических gветов. Так, gueules, красный gвет, производят от еврейского
gudul и персидского gul, красный; sinople, зеленый gвет, обязан своим происхожде
нием городу Синопу, или, правильнее, это название известной породы земли в Ле
ванте, которая окрашивает предметы в зеленую краску. С Востока же принесены на
звания: ruЬis, saphir, amethyste, emeraude.
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Гербы простолюдинов
Во всех феодальных государствах Западной Европы, даже когда чисто феодальные
учреждения уже перестали СУIIJествовать, осталась еще взаимная вражда сословий,
обусловленная завоеваниями и бытом баронов. Под прикрытием герба они теснили
простые классы населения, которые, со своей стороны, чтобы уменьшить значение
рыgарского герба, присвоили себе герб с его необходимыми атрибутами: девизами,
шлемами и т. п. Первыми против феодальных владельgев Западной Европы средних
веков восстали ремесленные сословия, gехи.

У

них гораздо раньше, чем у частных

людей (roturiers), встречаются знамена с изображением того святого, которого они
считали своим покровителем, с эмблемой и надписью, соответствующими

их

заня

тию и образу деятельности. В Париже, например, сословие аптекарей имело на гер
бе изображение руки, выходящей из облаков на звездном небе и держащей бич с ве
сами, а наверху девиз

-

«Lances et pondera servant».

На документах, условиях сделок и деловых бумагах вообще ремесленники,
не умевшие написать свое имя, изображали вместо подписи характерное для своего
ремесла орудие. До нас дошло множество актов, подписанных рисунками молота,
ключа, подковы, колеса; а рядом с этими изображениями нотариус или другое долж
ностное лиgо ставил имя плотника, слесаря и т. п. Эги же фигуры помещались на
щитах и принимали форму гербов. Они переводят на геральдический язык вид ре
месла, занятия личности или же его имя и прозвище (armes parlantes).

Альбрехт Д;орер.
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Часть вторая
ИСТОРИЯ ПЕЧАТЕЙ В РОССИИ
Глава V

писание истории геральдики Западной Европы, несмотря на всю
его краткость, должно было убедить нас в одном: всякая, даже са
мая мелкая принадлежность западного герба, все его атрибуты

не случайны, а произошли прямо из рьщарского быта, который,
в свою очередь, обязан существованием и развитием феодализму.
Он оставил свою печать на всех учреждениях средневековой Ев
ропы, и геральдика таюке не могла остаться чуждой этой стихии.
История нашего дворянства совершенно отлична от истории рыgарства. Отсут
ствие у нас феодализма, а таюке событий, которые обусловили бы образование ры
gарства, как, например, на Западе - турниры и Крестовые походы, заставляет ис
кать другую основу для нашей геральдики.
Обратимся к истории благородного сословия в нашем отечестве. Западное дво
рянство приобреталось отвагой и личными качествами, тогда как коренное русское
дворянство в своей основе всегда было поземельное, владевшее недвижимой насе
ленной собственностью, и только отчасти - служебное, и притом так, что первый
признак послужил основой, к которой примкнуло второе. В первый разряд вошли
благородные местные роды, князья и бояре, а во второй - служиль1е люди, выезжие
роды, пожалованные в бояре, окольничии, получавшие земли, вотчины и поместья за
службу России.
Различие этих двух видов дворянства, СУI.IJественное для истории наших гербов,
объясняет и причину, по которой изложению геральдики в узком смысле должна
предшествовать хотя бы краткая история печатей. От Владимира Святого и Яросла
ва пошло несколько линий· княжеских владетельных родов, старшей и м..л.адшей
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братий, которые, разветвляясь и мельчая, обратились одни в великих князей, дру

гие - в т. н. служилых князей и подручников своего старшего брата, великого князя
Московского, Господаря, Государя и Обладателя всея России. Вместе с тем и их уде
лы по завоеванию, обмену и другим обстоятельствам слились с Москвой.
Но каждый князь, властвуя в своем уделе, имел необходимость в печати, которой
он утверждал как свои договоры, сделки с Москвой и другими городами, так и акты
своих поманных. Эти печати не могли не отразиться и на удельных княжеских мо
нетах. Даже если печати часто видоизменялись, даже если нельзя точно сказать, что
все они перешли в гербы, тем не менее совершенно естественно, что удельные кня
зья, утратив свою самостоятельность и заняв в рядах московских служилых людеи
самое

почетное место по утвержденному давностью обычаю, сохранили на печатях,

а впоследствии в своих гербах изображения, которые первоначально были эмблема
ми их владения княжеством. Таким образом, печати предшествовали фамильным
княжеским гербам.
Что касается частных лиg некняжеского происхождения, то и у них долго не бы
ло гербов в настоящем значении этого слова, а их место до конgа XVII века таюке за
нимали печати. Сохранились некоторые исключения из этого правила: мы видим
у некоторых лиg, знатных и образованных, печати со всеми признаками герба. Пра
вилом же остается то, что у каждого лиgа была своя именная печать с определенны
ми атрибутами.
Как доказательство приведем следующие слова Котошихина из его сочинения
о России в gарствование Алексея Михайловича. Его суждение имеет тем большее
значение, что автор, побывав за rраниgей, уже имел точное понятие о гербах и отли
чает их от печатеи.
«А кому царь похочет вновь дати боярство и окольничество и думное дворян
ство из стольников и из дворян, и.ли дворянина из дворовых всяких чинов и.ли из
военных .людей, и таким дает честь и службу, по своему рассмотрению, кто
в какой чин и честь годен. А грамот и гербов на дворянство их и на боярство ни
к какому не дает, потому что гербов никакому человеку изложить не могут,
да не токмо кому боярину и.ли иному человеку не даются гербы, но и сам царь
гербом своим московским печатается на грамотах в христианския государства
не истинным своим прямым, а печатается своим истинным гербом к крымскому хану и к калмыкам; также и у старых родов князей и бояр, и у новых, истин
ных своих печатей нет, да не токмо у князей и бояр и иных чинов, но и у (Jсякаго чину .людей Московскаго государства гербов не бывает; а когда с.лучится кому
к каким письмом и.ли пос.лом к посольским де.лам прикладывать печати, и они
прикладывают, какая у кого печать прилучились, а не породная» ( г.л. II, ст. 12 ).

Факты, сохраненные древними грамотами, и сами печати, дошедшие до нас, служат полным подтверждением этой мысли: как у князей, так и у других благородных
лиg были печати до тех пор, пока эмблемы, принадлежащие какому-либо княжест
ву, не были присвоены его владельgу и происшедшему от него роду, а другим лиgам
не были присвоены атрибуты по их происхождению (если они были выезжие) или
по заслугам.
Раньше других образовался государственный герб, а печать великого княжества
Московского стала постоянной и родовой эмблемой московского герба, который
с течением времени нашел себе место в двуглавом орле; и Котошихин совершенно
прав, называя всадника на коне собственно московским гербом.
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Охранная грамота ганзейским купцам,
выданная князем Новгородским Андреем Александровичем. Ок. 1301 г.

Но если печати так важны для правильного понимания русской княжеской ге
ральдики, то необходимо разрешить два вопроса: 1) о древности печатей и 2) об ис
точниках, из которых необходимо заимствовать сведения о печатях. Дав ответ на эти
основные вопросы, наука должна рассмотреть печати каждой эпохи и каждой кня
жеской линии, и затем исторические данные приложить как к государственному
гербу, так и к гербам княжеским и других ЛИIJ.
О древности печатей

Древнейшая русская печать относится к началу XII столетия: обстоятельство от
носительно выгодное, если вспомнить, что Россия как самостоятельное государство
существовала до того два с половиной столетия. Между тем как в государствах Запад
ной Европы, гораздо ранее возникших и прочветавших тогда, когда Россия только
зарождалась, очень немногие памятники принадлежат V веку, некоторые
VII,
VIII и IX, а древними считаются памятники, относящиеся к Х, XI и XII столетиям.
Но если сохранилась у нас печать XII века, то это нисколько не значит, что рань
ше этого времени у нас не было печатей: напротив, на первых страниI,Jах летописи
преподобного Нестора встречается свидетельство, что печати были известны рус
ским еще в первой половине Х века и что приложение их считалось необходимым
для утверждения договоров.
-
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В трактате великого князя Игоря с греками, заключенном в 945 г" упоминается,
что дипломатические агенты России первоначально носили печати: послы - золо
тые, а гости - серебряные, что и служило признаком их полномочия. В эпоху заклю
чения договора вместо этого послам и гостям, отправляемым в Греgию, давались
пропускные грамоты, где указывалось число кораблей, чт9бы греческое правительст
во знало, сколько кораблей приходит из государства, состоящего с ней в мире11. Тем
не менее договор, заключенный с Греgией при Святославе, уполномоченные русские
послы утвердили своими подписями и печатями12•
Судя по этим свидетельствам, следовало бы заключить, что печати, т. е. перстни
с печатями, давались в Древней России лиgам, уполномоченным от правительства,
вместо вверительных грамот, и что на печатях повторялось одно и то же изображе
ние. Иначе лиgа, для убеждения которых и давались эти печати, им не доверяли бы.
Но, к сожалению, догадка эта еще ждет своего подтверждения, и если бы не погиб
ло множество драгоgенных памятников нашей страны, если бы перстни, золотые
и украшенные драгоgенными камнями, не переделывались, то разрешилась бы не
одна задача отечественной археологии.
Собственно говоря, печатей (по крайней мере, нам известных) не много, хотя
следы их СУПJеСтвования на грамотах встречаются нередко. Но шнурок подгнил, воск
распался, изображения, даже на металле, стерлись,- а догадка, даже на фактах ос
нованная, не всегда имеет ту степень достоверности и неопровержимости, которой
требует наука. Лучшее, по нашему мнению, пособие в этом случае представляют на
ши древние деньги и сохранившиеся на них штемпеля.

Виды печатей
и их отношение к денежным чеканам
В связи с различиями между лиgами Древней России, которым принадлежали
печати и которые ими пользовались для утверждения своих грамот, сделок и распо
ряжений, печати распадаются на два разряда. Имея некоторые общие черты, они
отличаются СУПJественными приметами.
Печати были или княжеские, или частных .л.иц. В первом разряде мы не различа
ем никакой отрасли князей, ни старшей, ни младшей братии. Частные лиgа, пользо
вавшиеся печатями, различались по состояниям (духовные, светские) и по своему
положению в государстве (должностные лиgа).
Общим во всех этих печатях было то, что камея, антик, случайно попадавшиеся
и понравившиеся лиgу, или применимые к его быту, жизни и обстоятельствам,
вставлялись в именной ободочек; или же изображение изготовлялось в России и так
же с круговой надписью составляло печать; или, наконеg, надпись на печати свиде
тельствовала, чья она, и приложение ее к договорам и актам служило достаточным
ручательством их подлинности.
То же явление мы видели и в Западной Европе, и к нам оно перешло из Византии.
Отсюда привозили к нам камеи, к которым, по свидетельству путешественников, все
славянские племена питают большое уважение.
Впрочем, как и все одинаковые учреждения и обычаи, существующие у разных
народов при одинаковой степени их развития, объясняются сходством и тождест
вом их потребностей и недостатком других средств к их удовлетворению, так и от
носительно печатей заметим, что в Древней России резчиков не было, поэтому мо
неты и печати для князей должны были делаться или в Византии (греческая работа
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была очень распространена), или же
состоять из гемм, которые gенили за
их красоту и отделку.
Частные лиgа, также употребляв
шие для этой gели камеи, чаще делали
себе или именные печати, или же печа
ти с изображением, плохо скопиро
ванным с камей. Духовные лиgа, под
ражая образgам, принесенным из Ви
зантии, изображали на своих печатях
эмблемы и надписи, шхтоянно повто
рявшиеся соответственно их сану.
Т�ким образом, общим у кнюке
ских печатей с печатями частных лиg ос
тается то, что большинство их были
именные и личные, и, следовательно,
первоначально не имели родового и на
следственного характера. К древним
печатям частных лиg это начало деист
вительно и применимо, но для князей
таких печатей было недостаточно,
и потому рядом с личными идут другие
печати с офиgиальным, государствен
ным изображением. Они если и видо
изменялись, то не по причине смены
лиgа, а из-за перемены обстоятельств
и государственных убеждений.

Новгородская •данная• грамота
на владение землей

Печать была самым красноречивым
их отражением. Определенному вре
мени, определенным отношениям ве-

ликого княжества Киевского или Московского к Орде, Литве, к другим удельным
князьям соответствовали различные печати, по сравнению с той, которая употребля
лась при изменившихся обстоятельствах; и тогда как государственные бумаги запечатывались ею, частная, внутренняя переписка, не носившая признаков государст
венной, довольствовалась личной, именной печатью.
Эта двойственность характера княжеских печатей многое объясняет в нашей
древней сфрагистике и, главное, делает неуместным любой упрек в каком-то про
изволе при выборе изображений для княжеских печатей. В истории русского госу
дарственного герба это начало чрезвычайно важно. Следя за образованием печатей
великого князя Московского, мы шаг за шагом можем проследить те убеждения,
которые воплощались на печати, пока изображение на ней, окончательно устано
вившееся при окончательном образовании государственных идей, не перешло
в герб.
Лучшим пособием для истории княжеских печатей служат наши древние моне
ты. Долго у нас преобладало убеждение, что каждый денежник, золотых и серебря
ных дел мастер, чеканил монету со штемпелем, какой ему был угоден, такого веса,
какой для него был выгоднее, и что раньше XIV века у нас совсем не чеканили моне-
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ты, а употребляли только иностранные деньги. Высказанная Герберштейном, повто
ренная Бакмейстером и бароном Шодуаром, эта мысль, нисколько не проверенная
фактами, несмотря на все ее несоответствие со свидетельствами летописи о торгов
ле, учреждениях Древней России, несмотря на противоречие с постановлениями
Русской Правды и других сборников законов о вирах и продажах, до новейших вре
мен оставалась у нас общим убеждением.
Недостаток наличных памятников и сходство изображений на оставшихся моне
тах с византийскими деньгами оправдывали это мнение. Однако при этом забывали,
что в стране, которая вела торговлю с соседними государствами, в стране, где личные
наказания заменялись взносом определенного количества денег, необходима была
единиgа, с которой бы соотносилась gенность вещей и иностранных денег.
Даже недостаток древних монет не мог уничтожить справедливость свидетельст
ва летописи, подтверждаемой иностранными источниками, и тогда именно, когда
Императорское Археологическое общество стало доказывать неправильность тако
го взгляда на нailly нумизматику13, случай сделал больше, чем могли бы сделать все
рассуждения и доводы, добытые путем науки. В 1852 г. был открыт близ Нежина
клад. В глиняном горшке находилось около 200 серебряных монет со славянскими
надписями того же стиля, который употреблялся в Х и XI веках у нас в России,
и с именами князей, которые управляли Россией именно в эту эпоху,- Владимира,
Ярослава, Святополка и Георгия.

У нас и прежде были известны деньги с тем же штемпелем и с теми же надпися
ми, но их малочисленность была приводима в доказательство того, что они не были
у нас распространенными деньгами; иначе их встречалось бы намного больше. Дока
зательство это, по-видимому, подтверждалось и тем, что чекан их, форма рисунка,
даже фигуры на оборотной стороне представляют собой точное подражание визан
тийским монетам.
Никакой помелки в этом случае подозревать нельзя: ее можно бы приписать
только нумизмату, археологу; но наука о древних монетах у нас еще слишком юна,
и собирателей монет у нас не было до новейших времен. К счастью, у наших пред
ков был обычай хоронить клады и вверять земле в случае опасности свои сокровища.
И, как бы в благодарность за труды и усердие пахаря, она изредка награждает его
драгоgенностями, обогащающими науку.
На всех монетах первых наших князей был изображен портрет самого государя,
с надписью вокруг его имени и добавлением: «На ст оле», а на обороте: «А се его се

ребро». Большей гарантии

для

поманных, употреблявших такую ходячую монету,

не требовалось, и штемпель этот, раз утвержденный, не изменялся долго, до тех пор,
пока Россия не распалась на уделы, на самостоятельные части. Тогда изображение
государя стало видоизменяться по областям, где чеканились монеты, а главное по убеждениям, которые име;). тот или другой великий князь о верховной власти"
и по отношениям, в которых он состоял с другими князьями, своей братией, а так
же с врагами своей области.
Не вдаваясь в подробности истории печатей каждого княжества в отдельности,
заметим, что идея государевой власти, несмотря на многочисленные изменения изо
бражений, в основном соответствовала такому порядку. Первоначально государь
изображался сидящим на престоле прямо, в короне, с крестом в руке, как покрови
тель и распространитель христианства. Это чисто византийский тип. Позже русские
художники на деньгах XIV и XV веков изображали его таюке в короне, но в профиль
и с мечом. Ст о.л же, на котором сидит князь, имел вид или простой скамейки, или
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Жалованная грамота великого князя Ивана 111 его сыновьям
на дворе в Кремле 1496-1504 гг.

Монеты Василия 1
кресел, бока которых украшены изображением голов животных, обычно львов. Бук
вы «К» и «Н», которые часто обозначались по сторонам этой фигуры, прямо указы
вают, что это не кто иной, как сам князь.
Чтобы изобразить жизнь и деятельность государя, денежник представлял его или
судящим и милующим, или с секирой, мечом, поражающим змия, и т. п. С XV века
князь представляется конным, но также с атрибутами власти, и главное - победи
телем. Поднятый меч и изображение скачущей лошади не оставляют никакого со
мнения, что именно эту идею думал изобразить денежник, а те же буквы «К» и «Н»
(князь) убеждают, что это портрет государя.
Когда Москва стала во главе государства, меч в руках великого князя был заме
нен копьем, и под ногами коня Изображены его враги в виде дракона, которого он
и побеждает. В этом случае, как и прежде, нельзя сомневаться, кто этот всадник:
об этом свидетельствуют буквы, встречаемые на монетах с этим штемпелем, а в слу
чае их отсутствия - надпись вокруг изображения или на обороте монеты:

кий князь»,

«Вели

с указанием его имени и отчества. Часто один и тот же великий князь

в одно и то же правление изображался по-разному. Это обстоятельство совершен
но понятно и легко объяснимо тогдашним состоянием России и образом деятель
ности ее государя.
Такова была офиgиальная, государственная, сторона чекана, а оборот ее (если не
был посвящен надписи, кто именно изображенный на ней князь) был занят разно
образными фигурами, а вокруг них - надпись:

«Печать князя», с обозначением, ка

кого именно. Если бы даже не было последнего указания и слова «печать)>, то и тог
да можно сделать вывод, что если денежники чеканили монету под надзором и по
указаниям правительства, если деньги исходили от лиgа государя, то на них могли
находиться только те эмблемы, которые употребляются князьями (не говоря уже
о сравнении этих штемпелей с дошедшими до нас печатями князей). Как наличие
букв «К)> и «Н)> не оставляет сомнений, что, несмотря на все изменения в изображе
ниях, на монетах был представлен сам князь, так употребление слова «печать)> при
фигурах и головах людей, грифов, львов, птиg, деревьев, монограмм и т. п. приводит
нас к заключению, что эти фигуры были скопированы (большинство - плохо) с пре
лестных оригиналов, с камей.
Таким образом, открывается средство к взаимному дополнению и к поверке де
нег и печатей. Вот один пример: на московских великокняжеских и удельных день
гах часто встречается штемriель с изображением человека, стреляющего из лука,
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ТУРНИР В СИЕНЕ В ЧЕСТЬ ФЕРДИНАНДА 1 ДЕ МЕДИЧИ
и гербы участников и знати

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛЬВО В НА ГЕРБАХ

но на печатях такой рисунок отсутствует. Можно было бы подумать, что он обязан
своим существованием лишь прихоти художника, однако в числе перстней, наследо
ванных gарем Алексеем Михайловичем от его предков, находим и такую печать.
Вообще, если встречается на грамоте печать, неизвестно кому принадлежащая,
стоит проверить, на чьих монетах она вычеканена, и если случай сохранил на этой
деньге имя князя, то задача разрешена. И наоборот, печати княжеские часто помо
гают нумизмату, если он затрудняется определить время, когда выбита та или другая
монета. Штемпель и сравнение его с печатью может навести на след, указать время,
к которому монета принадлежит.
Печатей сохранилось немного, но мы воспользуемся ими для доказательства при
веденных выводов при изложении истории княжеской сфрагистики. Но предвари
тельно необходимо еще коснуться вопроса о внешнем виде печати и о форме ее при
ложения. Здесь мы встретим много сходного с тем, что было сказано о приложении
печатей в Западной Европе, и напомним, что как штемпеля для печатей, так и образ
их приложения первоначально могли перейти к нам из Византии и быть усвоены
русскими мастерами.
По составу, из которого изготовлялись печати, они делятся на следующие виды.
1) Металлические (известные на Западе под названием bullae). Они всегда при
вешивались на шнурке, продетом через пергамент или бумагу, и состояли из двух
тонких пластинок, через которые пропускался и заклепывался шнурок (как в со
временных таможенных пломбах). Печати различались по металлам, из которых
были изготовлены: а) золотые; б) серебряные; в) серебряные · п озолоченные
и г) свинgовые.
Печати этого рода самые древние (если не предполагать, что им предшествовали
восковые, которые истлели и утратились). Употребление разных видов металла для
печати не было произвольно, а условливалось саном употреблявшего ее лиgа, равно
как и значением утверждаемой печатью грамоты. Золотые печати привешивались
к трактатам к gесарю, т. е. императору Австрийскому, который и со своей стороны
дипломатическую переписку с Россией запечатывал золотыми буллами. Такая Bulla.
aurea (начало надписи вокруг печати) сохранилась на замечательной грамоте, напи
санной императором Максимилианом 1 к великому князю Василию Иоанновичу
4 августа 1514 г. о взаимном согласии и союзе против польского короля Сигизмунда.
Грамота эта обратила на себя внимание Петра Великого тем, что в ней великому
князю Василию Иоанновичу дает титул императора Всероссийского (она издана
в Санкт-Петербурге в 1718 г.).
Кроме того, золотыми печатями утверждались т. н. шертные грамоты, посредст
вом которых татарские gари и gаревичи, оставшиеся в областях, первоначально им
подвластных и впоследствии присоединенных к России, признавали над собой по
кровительство и власть московского государя, обещавшего им со своей стороны ми
лость и защиту. Трактаты такого рода укреплялись крестоgелованием и считались
важными настолько, что к ним привешивались золотые печати обеими вступавши
ми в сношения сторонами
«на большее укрепление», как сказано в древнем титу
лярнике при описании подобной грамоты, данной сибирскому gарю Кучуму.
О приложении золотой печати упоминалось и в самом акте; например, грамота,
данная в 1480 г. великим князем Иоанном Ш крымскому gарю Менгли-Гирею,
оканчивается следующим выражением:
-

«Так мо.Jtбя из сбоих

уст, ею крепкую грамоту с зо.лотою сбосю печатью дал

есми».
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Шертная же грамота крымского gаря Магмед-Гирея, данная великому князю Ва
силию Иоанновичу в 1518 г., заканчивается:
«А

8 сем золотом ярлыке кои сло8а есми мол8или, и како тому и быти...

мол8я золотую с синим 8ишаном14 жико8иною запечатан, шертную грамоту
дал есми».

Др.лее, к внутренним актам особой важности, например, жалованным грамотам
монастырям на земли и привилегии, равно как и к договорам с Новгородом и ино
странными городами, прикладывали серебряные печати, которые употреблялись
также московс1(ими митрополитами и новгородскими архиепископами (хотя гра
моты меньшей важности те же лиgа утверждали восковыми печатями). Древней
шие новгородские посадничьи и городовые грамоты, дошедшие до нас, так же как
некоторые печати частных лиg,- свинgовые. Металлические печати почти всегда
двусторонние и вислые.
2) Печати 8оско8ые, или из чистого воска - белого и желтого, или из воска, сме
шанного с красками: черные, темно-коричневые и красные. Первые могли употреб
ляться всеми, начиная от великого князя и митрополита. Красный воск составлял
принадлежность исключительно печатей великокняжеских, митрополичьих и нов
городского архиепископа, и опять с тем же различием по содержанию и важности
актов. Частная переписка этих высших лиg запечатывалась черным воском, тогда
как офиgиальные грамоты отличались красным воском.
Но воск непрочен, и печать на нем легко могла искрошиться. В gелях сохранения
gелостности и неприкосновенности печатей (особенно в XVI веке, когда образова
ла<;ь наша государственная печать), и с расширением государственной деятельности
(когда необходимость приложения печати встречалась все чаще и чаще) использова
лись такие их виды:
3) Печати 8оскомастичные. Вещество для них составлялось из воска, мастики,
красной краски, мела или муки. Этого рода печати очень прочны, с первого взгляда
мало отличаются от сургучных, gвет их или красный, или бланжево-красноватый.
Некоторые из них очень хорошо сохранились.
4) Печати на дегте или на смоле. Встречаются реже восковых и прикладыва
лись, вероятно, за недостатком других, более прочных и удобных для оттисков мате
риалов. В находящейся у нас рукописной крепостной книге 1586 г" назначенной для
внесения в нее по мере явки кабал и различных частных сделок (на которую мы не
однократно будем ссылаться), читаем в одном месте под статьей о явке полной Ан
дреем Ивановым Пустошкиным, что «у полные печать печатана дегтем)>.
5) Печати сургучные. Появились только в конgе XVll века и вошли в общее упо
требление с XVIII столетия, черного и красного gветов.
Печати восковые и воскомастичные либо прикладывались к грамотам, либо при
вешивались к ним, что обозначалось иногда в самом акте15• В первом случае для
большей прочности около места, где предполагалось приложить печать, вырезали
четырехугольник (больший или меньший, смотря по величине печати) и, пригнув
его к самой грамоте, через вдвое сложенный пергамент или через двойной слой бу
маги продевали тоненькую полоску пергамента или бумаги (также вдвое сложен
ной) и уже потом прикладывали печать, которая и держалась, собственно, на этих
полосках.
Большинство печатей были круглой формы, реже - продолговатой. Печать при
кладывалась, если была одна, на нижнем краю грамоты, иногда в середине самого ак
та. Если же печатей было несколько, то при размещении их начинали от левой руки
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к правой по старшинству и достоинству лиg, или по обычаю (например, на новго
родских грамотах печати представителей разных конgов города), или, наконеg,
по порядку упоминания лиg в начале акта. Последнее обстоятельство нельзя оста
вить без внимания, потому что оно нередко служит единственным средством узнать,
кому из лиg, утвердивших акт своими печатями, принадлежит какая печать, если
она не именная и не состояла из камеи, вставленной в именной ободочек.
Для большей сохранности прикладываемые печати прикреплялись иногда бу
мажной накладкой и назывались «под к:устодией». С XVII века эта предосторожность
соблюдалась все чаще. Or времени gаря Феодора Иоанновича сохранилось несколь
ко печатей, приготовленных из воскомастики и покрытых листовым золотом. У нас
кустодия употреблялась для охранения государственных печатей чаще, чем частных,
и форма ее, т. е. гладко ли обрезаны края кустодии или изгибами, была подробно
обозначена в титулярнике для трактатов России с другими государствами, а практи
кои определена для различных видов жалованных грамот.
Большинство вислых печатей были двусторонними, так что государственная пе
чать и даже тогда, когда московский герб уже нашел себе место в сердgе двуглавого
орла, в случаях, когда она привешивалась, представлялась в раздельном виде: с одной
стороны - орел, а с другой - всадник на коне. На прикладываемых печатях эти эм
блемы соединялись. Очень редко вислые печати были односторонние, и они почти
исключительно принадлежали частным людям.
Достоинство лиgа, кому принадлежала печать, и степень важности акта, к кото
рому она привешивалась, отражались таюке в нитках или шнурке, к которым она
прикреплялась. Печати частных лиg почти всегда привешивались на суровых нитках,
которые продевались чрез отверстия, сделанные в пергаменте или бумаге, а gар
ские - на шелковых шнурках, чаще малиновых, реже - зеленых, голубых, синих
с золотом.
К некоторым актам привешивалось по нескольку печатей (от двух до двенадgати
и более) от разных лиg, упоминаемых в самой грамоте. Печати эти также размеща
лись по достоинству лиg в том же порядке, как было изложено выше для приклады
ваемых печатей. На новгородских грамотах видим, начиная слева, на первом мес
те - печати великих князеи, потом - архиепископа, далее - посадников и ты
сяgких.
Изложив общие приметы древних русских печатей, переходим к описанию и ис
числению их родов и видов, а именно: 1) печатей великого князя и его младшей бра
тии; 2) городов; 3) духовенства; 4) до.л.жностных лиц и приказов; 5) других классов
населения.

Глава VI
Княж:еские печати
Печати киевских великих князей
о время изложения княжеских печатей мы будем придерживать
ся хронологического порядка и вместе с тем проследим их по
княжествам, чтобы из сравнения эмблем, встречаемых на печа
тях разных князеи, вывести заключение о том влиянии, которое
имели изображения на печатях на фигуры, перешедшие в гербы
областей и городов.
Мы начнем с печатей великих князей Киевских. Изображение
архангела Михаила почти всегда составляло их необходимую принадлежность: это
легко объясняется тем, что Киев, мать городов Русских, был gентром, из которого
Православие излилось на всю нашу Родину. Единственная печать, сохранившаяся до
нашего времени от XII века, привешена к жалованной грамоте князя Мстислава Вла
димировича и его сына Всеволода (1125-1132). Акт этот хранится в Новгородском
Юрьевом монастыре, которому и был пожалован. На привешенной к грамоте сере
бряной позолоченной печати изображен, с одной стороны, лик Иисуса Христа,
а с другой - архангела Михаила, который поражает змия16•
Несколько великокняжеских печатей сохранилось от XIII и XIV веков. Несмотря
на то что стол великого князя был перенесен во Владимир-на-Клязьме, Киев не по
терял своего прежнего значения и знамя - архангел Михаил - не сходило с вели
кокняжеской печати до половины XIV века.
1) Когда после смерти Александра Невского его брат Ярослав Ярославич насле
довал прародительский великокняжеский престол, то он двумя грамотами, 1265
и 1270 гг., подтвердил Новгороду его прежние права и преимущества. При послед
нем из этих актов сохранилась свинgовая печать. Изображение на ней истерлось; но
тем не менее на одной стороне можно распознать лик Спасителя по сохранившим
ся буквам «С» и «1», а на другой - святого, одетого в епанчу. Левой рукой он держит
щит, который покоится на земле, а в правой руке - копье. �озможно, это лик ар
хангела Михаила, хотя сохранившийся с левой стороны знак, похожий на нашу «Ф»,
наводит на мысль: не было ли вокруг изображения святого стершейся надписи «Яро
слав», как на грамоте тверского князя Александра Михайловича от 1327 г. вокруг по
добного изображения видна надпись «Александр»?
2) К двум договорным грамотам, заключенным между великим князем Михаи
лом Ярославичем и Новгородом в 1295 г" привешена серебряная позолоченная пе68

чать. На одной ее стороне изображен лик святого архангела Михаила17, на что указы
вают сохранившиеся по бокам печати буквы - «М», «Х», «А)>, а на другой - Свято
го Николая, благословляющего правой рукою, в левой руке держащего Евангелие,
а с боков - надпись.
3) К грамоте, заключенной между тем же великим князем и Новгородом
в 1305 г., привешена свинgовая печать. На одной ее стороне изображен лик Спаси
теля, восседающего на престоле. Правой рукой Господь благословляет, а в левой дер
жит яблоко с крестом, вокруг надпись - «Ис. Хр. Hi Ка)>. На другой стороне таюке
изображен архангел Михаил с распущенными крыльями, одетый в броню. Эта пе
чать по своей отделке, надписям и чекану так хороша, что почти безошибочно мож
но приписать ее греческим мастерам. Но и эта печать не была в постоянном упо
треблении.
4) Несколько позже предыдущего документа, а именно в 1317 г., заключен тем
же великим князем Михаилом Ярославичем и также с Новгородом договор, скреп
ленный грамотой, к которой привешена новая печать. На ней неизменной эмбле
мой осталось изображение архангела Михаила, а на другой ее стороне видим Свято
го Николая Чудотвор:gа.
5) Исключение составляет печать великого князя Тверского Александра Михай
ловича на его договорной грамоте с Новгородом 1327 г. Печать эта имеет на одной
стороне изображение благословляющего Спасителя, восседающего на престоле,
а с другой стороны - лик святого. Святой - в висящей до колен епанче, держит
в правой руке копье, а в левой - щит. Вокруг изображения подпись «Александр)>.
Но и это отступление от принятого начала нельзя считать произвольным: оно объяс
няется тем, что именно в эту эпоху (после смерти Юрия Даниловича, убитого в Ор
де великим князем Дмитрием Михайловичем Тверским) московский князь получил
первенство в ряду русских князей, и Иван Данилович Калита оспорил титул велико
го князя у Александра Михайловича Тверского.
Московский великий князь избрал для своих печатей другую эмблему; но их об
зору, в соответствии с временем появления, должны предшествовать смоленские пе
чати.

Печати
смоленские и галиgкая
К 1228 и 1229 гг. относятся торговые договоры смоленского князя Мстислава Да
видовича с городом Ригой и Готландским берегом. Недавно был открыт в тайном ар
хиве города Риги реестр находящихся в нем бумаг. В этом акте следующим образом
перечисляются заключенные со Смоленском трактаты: 1) договор 1228 г. между
Смоленском и Ригой на русском языке с одной вислой печатью; 2) договор того же
года с дбумя вислыми печатями; 3) договор 1229 г. с одной печатью; 4) договор того
же года с дбумя печатями, из которых одна оторвана; 5) утвердительная грамота
прежних договоров с Ригой и Готландским берегом, данная смоленским князем
Иваном Александровичем между 1330 и 1359 rr., с двусторонней желтой восковой
печатью на малиновом шнурке.
К сожалению, из шести печатей, находившихся на грамотах 1228 и 1229 гг., со
хранилось только три. Все они серебряные, привешенные на красных шелковых
шнурках. Одна из них содержит изображением льва, на ее обороте - надпись: «Ве69

.л.икого князя Федора печать». Известно, что князь Мстислав носил и другое христи
анское имя - Феодор. Форма льва с расправленными коггями, положение его хвос
та, склоненного к спине, заставляет подозревать иностранное происхождение этой
эмблемы.
На другой же печати сохранилась надпись, судя по которой заключают, что это
печать смоленского владыки. Нет, во всяком случае, никакого основания согласить
ся с Тобином и признать ее печатью города Смоленска. При отсутствии сведений,
кто именно был в момент написания грамоты смоленским епископом, и, судя по
форме первых букв, уgелевших на печати, можно заключить, что это была печать
«лучшего», как сказано в трактате, «попа Iеремею>, посланного в Ригу для заключе
ния договора вместе с умным мужем Пантелеем (возможно, ему и принадлежала
третья, утратившаяся, печать)18•
Наконеg, в рижском архив� на той же переписке 1229 г. сохранилась третья пе
чать с неясным изображением святого во весь рост. С обеих сторон этой фигуры на
ходятся буквы, которые таюке нельзя разобрать. Вернее всего признать это изобра
жение за лик святого Феодора, имя которого носил смоленский князь, заключавший
трактат, однако трудно объяснить неполную надпись.
При этом необходимо упомянуть о желтовосковой, на малиновом шелковом
шнурке привешенной, печати к договорной грамоте смоленского князя Ивана
Александровича с Ригою. На одной стороне этой'печати изображен крест, а на дру
гой - персона, в епанче и в латах, с булавой, идущая справа налево. Вокруг надпись,
которую, к сожалению, прочитать невозможно: по начертанию букв она не русская
и, вероятно, принадлежала представителям города Риги, скрепившим этой печатью
обещание соблюдать трактат со стороны Риги. Доказательством этого служат нерус
ская форма креста и одеяние на персоне, совершенно рьщарское.
Из рассмотрения вышеперечисленных княжеских печатей XII, XIII и XIV веков
мы делаем следующие выводы. 1) Для великого княжества Киевского установилась
постоянная эмблема архангела Михаила. 2) Так как печать должна была заменять
подпись князя, а также сохранять святость и ненарушимость трактата, к которому
была приложена, то совершенно естественным было помещать на ней изображение
святого, чье имя носил князь, и, кроме того, н�пись, чья печать. На обороте неред
ко видим лик Спасителя или святого, например Николая Чудотворgа, который поль
зовался и пользуется у нас особым почитанием.
В соответствии с вышеизложенными тезисами, у князя Галиgкого Юрия Львови
ча, который, унаследовав после смерти своего дяди Мстислава Даниловича и Влади
мирскую область, принял наименование короля Российского, Rex Russ·iae, печать
была такова. С одной стороны помещалось изображение Юрия, или Георгия, на тро
не, в венgе и со скипетром в правой руке, вокруг надпись:
«Domini Georgia, regis Russiae».
На другой стороне находился всадник в латах, в руках его были щит и знамя, а во
круг надпись:
«Domini Georgii principis Ladimeriae».

Печати великих князей Московских
Переходя к московским великокняжеским печатям, мы должны предварительно
заметить, что и на них отразились те же отличительные черты, какие мы видели и на
других княжеских печатях. Великий князь утверждал грамоту изображением того
святого, которого он почитал своим покровителем, а надпись, что печать принадле
жала именно этому великому князю, вполне заменяла его подпись.
Но рядом с этим распространенным типом постепенно вырабатывалась другая
идея. Москве было суждено постоянными усилиями, беспрерывной, долговремен
ной борьбой с внутренними и внешними врагами дойти до высших понятий о само
державии, положить прочное основание самостоятельному государству и расши
рить его пределы. Эго убеждение в великом призвании Москвы, эта борьба во всей
своей полноте отразились сначала на штемпелях монет великих князей Московских,
а потом на их печати. Несмотря на все разнообразие этих изображений, наука нахо
дит в них общие черты, и мы воспользуемся изложенными выше тезисами
при изложении истории московской
печати и московского герба.
Следуя хронологическому поряд
ку, начнем с именных печатей. Среди
них отм етим:
Печать великого кн.язя Ивана Да
ниловича Калиты. На его духовной
грамоте 1328 г. печать восьмиуголь
ная, с изображением: на одной сторо
не - Спасителя, а на другой св. Иоанна Предтечи. Вокруг по обе
им сторонам надпись:

Печать Ивана Даниловича Калиты,
князя Московского ( 1325),
великого князя Владимирского
(1328- 1340)

«Печать великого князя Ивана».

Печать эта серебряная, позолоченная, отличается отчетливостью отделки и тем,
что хорошо сохранилась.
На договорной грамоте великого князя Симеона Ивановича Гордого с его братья
ми (1341), сильно обветшавшей, были привешены две восковые печати; к сожале
нию, они до того повреждены, что изображения на них распознать невозможно.
Но на духовной грамоте от 1353 г. великого князя Симеона, в монашестве Созонта,
сохранились три печати. Одна из них - великокняжеская двусторонняя, серебря
ная, позолоченная, с изображением на одной стороне св. Симона, что гласит и над
пись:
«Семен сбятый»,

а на другои - подпись:
«Печать князя великого Симеона бсеа Руси».

Рядом с этою великокняжеской печатью висят две восковые, односторонние
и, по-видимому, перстневые печати, приложенные, вероятно, не великим князем
Симеоном, а монахом Созонтом. На одной из этих печатей изображена персона,
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Печати
великого князя Московского и Владимирского (1340--1353) Семена Ивановича
Гордого (с.лева); великого князя Московского и Владимирского ( 1353- 1359)
Ивана Ивановича Красного (справа)

по очертанию лиgа и по форме подобная античной гемме, а на другой - малый ше
стиугольник, внугри и вокруг его начертана непонятная надпись.
К духовной бе.ликого князя Ибана Ибановича от 1356 г. привешена серебряная
позолоченная двусторонняя печать, на которой изображены: с одной стороны
св. Иоанн с надписью «Arioc Иоанна», а с другой - подпись:
«Печать князя великою Ивана Ивановича»,

без прибавления «всеа Руси».
Впрочем, на дошедших до нас монетах времен его правления в штемпеле уже на
чинает проявляться убеждение о борьбе с врагами и о победе над ними. На некото
рых монетах изображен воин в остроконечной шапке (нет сомнения, что это сам ве
ликий князь), ·который, вынув меч из ножен, готовится к бою, на обороте монет надпись:
«Великого князя Ибана Ивановича».

Другое изображение еще знаменательнее: человек стремится поразить мечом ги
дру, которая, разъярившись, намерена броситься на него.
Повторяем (и на этом будет основан дальнейший вывод): во всех этих типах изо
бражения слишком много смысла и значения для того, чтобы приписать изменение
рисунка вкусу денежника. Великий князь грозит поразить гИдру, однако через пол
столетия, когда враг действительно ослабеет и будет побежден, мы увидим его пора
зившим гидру и на монетах19•
Печать великого князя Дмитрия Иоанновича также серебряная, имеет на одной
стороне изображение св. Димитрия Солунского и букву «Д», а с другой - строчную
надпись:
«Печать князя великого Димитрия».

Заметим, что св. Димитрий на двух дошедших до нас печатях великого князя
Дмитрия Ивановича изображен не одинаково. На его первой духовной грамоте от
1371 г. он представлен в.броне и развевающейся епанче, с венgом на голове, со зна
менем в правой руке и кругом в левой. А на печати, привешенной к его второй ду
ховной грамоте от 1389 г., к оружию добавлен меч, висящий сзади, та1< что видны
только его рукоятка и конеg. В правой руке св. Димитрия копье, а в левой - щит
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Завещание великого князя Симеона Гордого

сердgеобразной формы с монограммой «Х)>. Вокруг изображения - надпись: «С6. ,Лµ
митрий», а с другой стороны - подпись:
«Князя беликого ,Л,л,tитрия И6ано6ича 6сея Руси».

Эгот титул прежде не встречается. Он был принят после договорных грамот Дми
трия Донского с его братом, князем Владимиром Иоанновичем, и его детьми. Мы не
упоминаем при этом о печатях, привешенных к этим договорным грамотам, пото
му что они очень плохо сохранились и надписи.до того стерлись, что не знаешь, ко
му печати эти принадлежали. На одной из них виден образ Св. Николая.
Столь известные и богатые последствиями победы, одержанные Дмитрием Дон
ским над татарами, дали ему полное право на изображение в виде человека, держа
щего в правой руке секиру, а в левой - меч, поднятые вверх, как будто бы он гото
вится к бою. Перед ним - звезда, а вокруг - надпись:
«Печать князя великого ,Л,л,tитрия».

Печать великого князя Дмитрия Иоанновича
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Духовное завещание Дмитрия Донского

Позднее князь является на коне с подъятым мечом, а под лошадью человеческая
голова. При преемнике Дмитрия Донского тип этот еще более развился и устано
вился.
На большой печати ве.ликого князя Васи.лия Дмитриевича, в соответствии с пра
вилом, которым руководствовались прежние великие князья, изображен совершен
но в соответствии с подлинником20 в виде образа св. Василий Кесарийский, а на обо
роте - подпись:
«Печать князя ве.ликого Васи.льева Дмитриева всея Руси».

Печать эта привешена к духовной грамоте Василия Дмитриевича от 1406 г.
Но вместе с тем на печати переходят те эмблемы, которые мы уже видели на мос
ковских монетах, эмблемы, вполне подходящие Москве и деятельности ее великих
князей. Так, к договорной грамоте великого князя Василия Дмитриевича с его дядей,
князем Владимиром Андреевичем (1389), привешены три печати. Из них одна боль
шая носит изображение вооруженного копьем всадника на коне. Судя по своему по
четному месту на левом краю, она принадлежала великому князю. .Фигура всадника
мало отличается от штемпеля на монетах того же великого князя. Но еще ближе
к ним печать великого князя, на которой представлен всадник, рассекающий воздух
мечом; а о том, что это изображение самого великого князя, свидетельствует надпись
на его монетах с тем же изображением:
«Князь ве.ликий Васи.лий Дмитриевич»2 1

•

В то же самое время, как эта воинственная и грозная эмблема была усвоена мос
ковским великим князем, независимо от Москвы возник и рос на западе России
сильный противовес - Литва. Из маленькой, бедной и ничтожной области Гедимин

Монета Василия 1
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Печати Василия

1 Дмитриевича

и его потомки возвели Литву до положения мощного государства, расширив ее пре
дель1 за счет Москвы. Тот же всадник, едущий на коне под снятым мечом, был усво
ен и Литвой. Витен, взявший этот герб, видел в нем, по выражению нашей летопи
си22, «ры gаря збройнаго на коне с мечем)>.
Этот погонь впоследствии превратился в изображение самого литовского велико
го князя, едущего на коне на защиту своих владений и для расширения пределов сво
его государства.
Та же идея, не оставлявшая московских великих князей, не могла не выразиться
на их печатях и монетах, а простое сравнение печатей великого князя Василия Дми
триевича с печатью Витовта заставляет подозревать заимствование (если не идеи,
то изображения). Это становится совершенно очевидным, если вспомнить, что вели
кий князь Василий Дмитриевич был женат на дочери Витовта, Софии Витовтовне.
Пользуемся случаем, чтобы приложить к этому исследованию печать князя Кори
бута О.лыердобича, владевшего Новгород-Северским. Она носит изображение всад
ника с копьем, а русская надпись на ее обороте
показывает, насколько тесной была связь Лит
вы с коренной Россией.
То, что на московских деньгах и печатях дей
ствительно был изображен сам государь всея
Руси, доказывает, кроме надписи, и то, что на
других монетах великий князь представляется
занимающимся охотой в минуты отдыха. Он
представляется верхом на коне и на правои ру
ке держит сокола. Известно, какую важность
придавали у нас в древности этой забаве, луч
шим доказательством этому служит Устав о со
колиной охоте gаря Алексея Михайловича.
Этот штемпель был характерен и для печатеи: хотя он не встречается ни на однои из великокняжеских, мы видим печать с этим изобра
жением привешенной к духовному завещанию
князя Ивана Юрьевича Патрикеевича от 1498 г.
Герб Литвы в XV в.
Сходство ее с монетным штемпелем весьма ве
Прорисо6ка с фрески
лико.
6 Крако6ском соборе
�
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Обстоятельство это, т. е. переход такой эмблемы на печать местного удельного
князя, вполне объясняется тем, что перстни составляли часть наследства, упоминае
мого в завещаниях, и этим путем переходили от одного князя к другому.
Из частных печатей великого князя Василия Дмитриевича на монетах сохрани
лись те из них, которых мы не видим приложенными к грамотам. Что печати эти
в оригинале или в слепках на грамотах не сохранились, не должно удивлять никого:
изданы далеко не все печати, известны далеко не все древние перстни, хранящиеся
в Московской Оружейной палате, в казенных и частных архивах и музеях, а сколько
истреблено пожарами, невежеством и тому подобными действиями?
Преследуя главную gель, т. е. показать, как образовался московский и, впоследст
вии, государственный герб, покажем главный тип печатей, сохранившихся на обо
ротной стороне московских денег, чеканенных при великом князе Василии Дмитри
евиче. Это изображение головы в профиль, которая обращена вправо, в шапке.
По сторонам - две тамги ханов Золотой Орды, которые требовали, чтобы на моне
тах подвластных им князей был вычеканен именно такой знак покорности. Голова
эта была различных очертаний, видов, что было обусловлено большим или меньшим
искусством мастера, чеканившего деньги. Вероятно, это была копия с антика, напри
мер, со вставленного на печать князя Андрея Владимировича.
Печать преем.кика и сына бе.л.икого ККЯ3Я Васи.л.ия Дмитриебича, Васи.л.ия Васи
.л.ьебича Тем.кого, принявшего титул Государя всея Руси, содержит в себе еще больше
примет идеи о самодержавии Москвы. На монетах его времени главным выступает
тип, неизменный почти на всех его деньгах с подписью - «осподарь)>, т. е. сам вели
кий князь (о чем свидетельствуют поставленные по бокам буквы «К)> и «Н)>), скачу
щий направо и колющий копьем змия. Значение этой эмблемы на печати отgа Ива
на Васильевича вызвано памятью, если вспомнить его отношения к татарам и удель
ным князьям.
Тем же объясняется как сохранение прежних типов, т. е. человека с мечом и се
кирой, всадника, скачущего с мечом наголо или едущего с соколом в руке, так и вве
дение новых изображений. На одном из них человек - великий князь (судя по ко
роне и одеянию, в которых он представлен), как будто выговаривает другому чело
веку, стоящему пред ним на коленях. На другом типе новых изображений представ
лен сидящий на престоле великий князь, в короне с атрибутами власти, скипетром
и державой. Надпись и те же буквы «К)> и «Н» ясно свидетельствуют, чье лиgо изоб
ражено на этом штемпеле. Одинаковый смысл, выраженный аллегорически, просве
чивает и через другие эмблемы, встречаемые на монетах того же государя. Напри
мер, бегущий грифон, а под ним лежащий навзничь человек, на обороте надпись:
«Ккюь бе.л.икий Васи.л.ий».

Или два человека лиgом к лиgу держатся за дерево, причем каждый тянет его
к себе, а на обороте - человеческая голова с надписью вокруг: «Князь бе.л.икий Ва
си.л.ий». Далее, человек, колющий копьем зверя, стоящего на задних лапах, или стре
ляющий из лука в птиgу, сидящую на дереве, или рубящий что-то топором, причем
на другой стороне отмечено: «Князь бе.л.икий Васи.л.ий». Наконеg, изображался чело
век, держащий в руке отрубленную голову, под которой точки, вероятно, означают
капли крови.
Договорные грамоты великого князя Московского с князьями Андреем и Кон
стантином Дмитриевичами от 1428 г. утверждает печать с изображением всадника,
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Князь Василий Темный и его сын Иоанн.
С рис. В. П. Верещагина

едущего налево, с копьем в правой руке (надпись вокруг непонятна). На ее оборо
те - гемма, представляющая двух людей, сидящих на камне и как будто указываю
щих на облако, вставлена в ободочек с надписью:
«Князя бе.ликого Васи.ль я Васи.лье бича».

Кроме того, пользовался великий князь Василий Васильевич и другой печатью, со
стоявшей из геммы с изображением женской головки, обращенной налево, с зубча
тым венком. Она была вставлена в его именной ободочек. Эту головку, в виде плохо
сделанной копии, видим на некоторых монетах того же великого князя.
На позднейших грамотах эта печать заменена следующей, по-видимому, также
геммой: четыре лошади бегут попарно в противоположные стороны, а на них стоит
человек с головой, окруженной лучами (не Феб ли это?). В одной руке он держит вет
ку, а другая приподнята вверх, как будто бы он правит лошадьми, но без во>юкей.
Возможно, и в этой эмблеме отражен намек на тогдашнее положение и значение
Москвы и московского великого князя: препятствием, встречавшимся на пути унич
тожения уделов, могли соответствовать два шара, изображенные на земле между но
гами лошадей.
Той же идеей может быть объяснено и изображение на оборотной стороне печа
ти: лев, пожирающий змея. Надпись вокруг нее:
«Печать бе.ликого князя Васи.ль я Васи.л11е бича»,

а на той стороне, где лев, видны буквы, которые могли означать мастера и которые
как несущественные опущены на печати великого князя Иоанна Васильевича. Дока77

зательством того, что это действительно была гемма, служит само ее положение на
печатях: у великого князя Василия Васильевича она распол�жена вдоль, а на печати
сына его - впоперек.
Нам казалось необходимым подробно изложить типы изображений на монетах
великого князя Василия Васильевича, потому что от его долговременного правления
сохранилось мало печатей с тем офиgиальным штемпелем, который был усвоен его
предками и передан преемникам его власти и идеи.
Ве.л.иким князем Иваном III была усвоена вышеописанная эмблема - лев, пожи
рающий змея. На другой стороне его печати видим изображение человека, стояще
го с мечом в руке напротив ангела, который держит в руке кольgо. Вокруг них над
пись: «Печать ве.л.икого князя Ивана Васи.л.ьевича».
В то же время Иван 1 1 1 употреблял печать с изображением двух всадников, еду
щих навстречу друг другу; один из них, с правой стороны, в панgире, в латах и шле
ме, а другой - полуобнаженный. Вокруг та же надпись, что и на предыдущей пе
чати.
На монетах этот велики� князь продолжал употреблять штемпель своих предков,
т. е. всадника с поднятым мечом. Всадник на коне, поражающий копьем дракона, пе
решел на печать великого князя Тверского Михаила Борисовича, пока, наконеg, ве
ликий князь Иван 1 1 1, став Государем и Обладателем всея Руси, не возвратил себе
прародительскую, многозначительную эмблему, чтобы Москва более не покидала ее
никогда.
Изображение всадника, коня и змея на этой печати отчетливее, чем на предыду
щих печатях, особенно на древних монетах, которые, несмотря на поставленные на
них имена лучших иностранных мастеров (каким был, например, Аристотелес),
не могут похвастать отчетливостью отделки. В соответствии с традиgией, и на этой
печати надпись гласит, что на ней изображен сам великий князь. Оборотная сторо
на занята двуглавым коронованным черным (т. е. императорским) орлом.
Вокруг обеих этих эмблем надпись, выражающая полный титул Государя Русско
го. С одной стороны:
«Ве.л.икий Князь Иван Божиею ми.л.остию Государь всея Русии»,

а с другои:
«И Ве.л.икы Князь В.л.ад(имирский) и Моск(овский) и Нов(городский) и Пск(овский)
и Тве(рский) и Уго(рский) и Вят(ский ) и Пер(мский) и Бо.л.(гарский) » .

Это уже не печать, а герб, что осознавал и сам великий князь. Прежде вокруг лю
бого изображения на печати (кроме всадника или другого лиgа, представлявшего ве
ликого князя на троне, на охоте, в суде и т. п.) указывалось, что это печать такого-то
князя, тогда как здесь о печати не упоминается. Это - герб, который, в сущности,
оставаясь неприкосновенным и изменяясь в несущественных частях (например,
в форме крыльев, положении московского герба на груди герба всероссийского или
же на его обороте и т. д.), переходил из поколения в поколение и дошел до настоя
щего времени.
Здесь мы соберем все то, что было сказано выше о значении московской печати,
и, воспользовавшись другими, как русскими, так и иностранными, известиями об
этом предмете, решим вопрос: что означал всадник на коне, поражающий дракона?
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Для этого мы начнем с общих понятий, так как эмблема эта, не чуждая всему Севе
ру, повторяется в скандинавских сагах23•
Для образ1Jа мы приводим печать одного из гер1JОГОВ Подолии, Александра, сына
Кориата и внука Ольгерда. На этой печати, относящейся к 1375 г., виден св. Георгий
в вен1Jе. Под его лошадью - дракон, пораженный копьем24•
Змей, орудие злого духа при грехопадении, мог означать только злое начало, в ка
кой бы форме оно ни проявлялось: или в виде внешнего врага, или в виде раздоров,
разделяющих государства и приближающих их к погибели, или даже в виде невеже
ства. Даже императри1Jа Екатерина 11 не нашла лучшего способа выразить оконча
тельную победу, одержанную Петром Великим над прежним порядком вещей, пре
обладавшим в России, чем в виде всадника на коне, который топчет змею, тогда как
она хочет ужалить лошадь. Нет ничего неестественного, что великие русские князья,
видевшие явное зло в раздроблении России на мелкие владения и желавшие спло
тить их воедино для пресечения другого несчастья - татарского владычества,- не
могли выразить идею эту, становившуюся 1Jелью их жизни, лучше, чем изобразить
великого князя готовым к бою.
Форма изображения всадника, поражающего дракона, наводит на мысль, что это
св. Георrий. Почитание, которое оказывалось Георгию Победонос1Jу, Святому буйце,
как он назывался в древних наших грамотах, очень древне и общо всей Европе,
не исключ ая и России25• Бесстрашие св. Георгия проявилось в освобождении им 1Jа
ревны Аи (Aja) от дракона. Митрополит Макарий в Великой Минее так описывает
это чудо.
«В Палестинском городе Гебале поселился б озере беликий змей, которому жи
тели отдабали на съедение детей сбоих. Когда очередь дошла и до царской доче
ри, сб. Георгий ябился ей при озере, где она стояла, как обреченная жертба, и по
белел ей, оббязаб дракону голобу сбоим поясом и уздою коня, блечь его б город. IJа
ребна исполнила приказание Победоносца, и, когда она притащила чудобище
б город, сб. Георгий отрубил ему голобу мечом и таким чудом обратил б христи
анстбо идолопок.лонникоб Гебальских».

Этому описанию соответствуют и изображения подвигов св. Георгия, например,
в 1Jеркви (в алтаре, у западных ворот) в Рюриковом городище близ Старой Ладоги,
на древнем барельефе в собрании П Н. lJарского, на картине Джотто и др.; но тра
ди1Jионное изображение этого чуда у нас и в Западной Европе таково: всадник, в раз
вевающеися мантии, в полном вооружении и на всем скаку, поражает копьем дра79

кона. Таким мы его видим на древнем римском барельефе в московском Успенском
соборе, на древних наших образах и картинах.
Из этого, впрочем, совершенно не следует, что любой всадник на коне, поражаю
щий змия, непременно есть св. Георгий, тем более что он всегда представляется
в венgе, как и другие святые, а не в шлеме и не в княжеской короне. Под этим изо
бражением нередко скрывается высокий смысл; например, рыgари средних веков,
на щитах которых таюке встречается всадник, попирающий дракона, хотели этим
выразить победу над идолопоклонством26• Точно так благочестивые предки наши
любили воспевать подвиги св. Георгия, Егория Храброго, как защитника православия,
доказательством чего служат многие народные песни.
Огносительно значения эмблемы на московской печати у нас имеются некото
рые очень важные свидетельства, из которых открывается, кем именно считали у нас
всадника на московском гербе.
Во всех письменных памятниках до gарствования Алексея Михайловича включи
тельно, т. е. до последней четверти XVII столетия, при объяснении московского гер
ба постоянно говорится, что это князь, человек на коне с копьем; ездеg, который ко
лет, побеждает змия.
Ясно подтверждают это такие свидетельства.
1) Котошихин прямо пишет, что «в истинной Московского княжения печати вы
резано - gарь на коне победил змия».
2) Дворянин и боровский наместник Василий Лихачев в статейном списке свое
го посольства во Флоренgию в 1659 г. пишет, что за столом у него, когда он угощал
великого герgога Тосканского и его двор, было устроено три орла двоеглавых, и на
середине одного из них изображен «Великий государь наш на аргамаке»; а когда ве
ликий герgог спросил его, не представляет ли всадник в середине орла св. Георгия,
Лихачев прямо ответил, что это сам gарь с копьем.
3) В офиgиальном собрании форм отношений русских государей с другими мо
нархами, их титулов и гербов, составленном во время gарствования Алексея Михай
ловича, московский герб в середине Всероссийского Орла истолкован таким обра
зом: «На персех изображение наследника».
4) Александрийский патриарх XVI века был уверен в том, что всадник не св. Геор
гий, а русский gарь. Посмотрев на печать грамоты, присланной к нему, он прямо
спросил архидиакона Новгородского Геннадия, посланного к нему gарем Иваном
Васильевичем: «На кони-де благоверный gарь на сей печати?» - «Государь на ко
не»,- ответил ему русский.
5) В описи имущества gаря Алексея Михайловича один из десяти его перстней
описан так: «Перстень с разными финифты, в нем изумруд четвереуголен, на нем вы
резано: персона человеческая на лошади с саблею, под лошадью змий». В законах его
времени и последующих gарствований до начала XVIII века постоянно упоминает
ся, что это «Ездеg».
Считаем нелишним привести здесь следующую надпись, которая сохранилась на
заглавном листе Славянской Библии, изданной в Москве в 1663 г. На этом листе вы
гравирован московский герб. В середине двуглавого орла находится всадник с боро
дой и в gарской короне; под ногами коня - пораженный копьем дракон. Вокруг
всадника начертаны следующие буквы: «В. Г. lJ. В. К. А. М. В. В. М. Б. Р. С.», т. е. «Вели
кий Государь lJapь, Великий Князь Алексей Михайлович всея Великия, Малыя, Бе
лыя России Самодержеg». О том, что эти слова действительно относятся к всаднику,
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«А се труждахося ловы дел»

( изр ечени е беликого князя Ки ебского Вл адимир а В с ебо л одобича М ономах а ) .

1 8 94 г.

Чудо Геор гия о змие.

Нобгородская школа. Конец XIV

-

начало XV в.

свидетельствуют приложенные к гербу надписи из Священного Писания27 и следу
ющие стихи:
Орла сугубоглавство - образ сугубодержавства,
Алексия .gаря над многими странами начальства.
В десней скипетр знамения .gарствия,
Ошуюю же - держава его самодержавствия.
Бысть глав трезубия вен.gы,
Трои.gы содержащие кон.gы.
Посылаемии на главы побеждающих враги,
Просящих от нея помощи крепкия руки.
Успевай и .gарствуй, великий lJapь, в новом Израиле.
Наставляй и управляй и , по Христе Спасителе,
Побеждай копием сопротивнаго тя змия,
Наипаче же мечем духа еретика злаго.
В соответствии с этим .gарь в короне, с крестом на персях и побеждающим змия
был представлен на заглавном листе книги, изданной Лазарем Баранович ем в 1674 г.
под заглавием:
«Трубы нар оч итых , праздников Господских , Богородич ных» и пр.
Над всадником надпись:
«Ты убо яко добр воин» .
Так однознач но объясняли московский герб русские. Но иностран.gы, привык
шие видеть в этой форме изображение св. Георгия Победонос.gа, смотрели и на наш
герб иначе. Впрочем, это воззрение иностран.gев на московский герб образовалось
только позднее, а первоначально и они толковали его так же, как русские. Например,
в древнейших изданиях путешествий Герберштейна и Гваньини на заглавном листе
изображен московский великий князь, а возле него - щит с московским гербом
(см. С . 8 3). Сверху надпись: московский великий князь (Moscoviter Grosfurst) и сти
хи, в которых государь в первом ли.gе говорит, что унаследовал Московское государ
ство от предков и покоряется только Богу. Точно так и Менестрие, знаменитый ге
ральдик, живший в XVII столетии, описывая московский терб, прямо говорит, что
это всадник серебряного .gвета, вооруженный копьем и убивающий дракона в есте
ственном виде.
С другой стороны, однако, мы видели, как великий гер.gог Тосканский спросил
у Лихачева, не святой Георгий ли виден на московском гербе. Кроме того, Коллинз ,
бывший при дворе .gаря Алексея Михайловича и оставивший описание тогдашней
России, утверждает, что на груди орла изображен святой Георгий на коне; к чему,
однако, не забыл присовокупить, что последний, как некоторые говорят, добавлен
с тех пор, как королева Елизавета прислала .gарю Ивану Васильевичу орден Подвяз
ки. Едва ли ошибемся, если скажем, что такое толкование могло родиться только на
Английском посольском дворе того времени. Наконе.g, Корб, в дневнике которого
сохранилось прекрасное изображение государственной печ ати с городскими герба
ми, также не усомнился сказать, что московский герб представляет св. Георгия.
В XVIII веке, как будет подробно изложено далее в истории всероссийского гер
ба, законодательными памятниками было объяснено, что на московском гербе изо
бражен св. Георгий Победоносе.g.
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Портрет Василия Ш.

Иллюстрация из ·кнши барона Сигизмунда Герберштейна «Записки о Москобии».
Базе.ль, 1556 г.

Печати русских удельных князей
Каждый из удельных князей, младшей братии великого князя, управляя самосто
ятельно и независимо своей областью, доставшейся ему по праву преемственности от
его предка, если не был ограничен в своем праве договором с Москвой или каким-то
другим актом2�, чеканил монету со своим штемпелем и именем. Кроме того, вступая
в договоры, заключая трактаты с великим князем, или с Новгородом, или с равным
себе удельным князем, князь утверждал эти акты своею печатью.
Таким образом, удельные князья нисколько не отличаются в этом отношении от
великих князей. Именно поэтол:�.у, придерживаясь высказанного прежде убеждения
о связи, в которой находятся изобрюкения на печатях со штемпелем на монетах, мы,
излагая историю печатей удельных князей в хронологическом порядке, вместе с тем
проследим, в какой степени отразилось изобрюкение на печати или, по крайней ме
ре, его идея, на монетном штемпеле?
Заметим при том, что печати удельных князей состояли по большей части из
гемм, вставленных в именные ободочки. Исключение из этого правила составляют
великие князья Тверские и некоторые из московских удельных князей, усвоившие
себе московское знамя - всадника на коне с мечом или копьем (или вместо него
другие эмблемы, которые, имея то же значение, не были чужды московским печа
тям и монетам).
Таким образом, печати удельных князей не отличаются родовым и наследствен
ным характером эмблем, и необходимо смотреть как на исключение, если гемма
или подражание ей, сделанное в России, с печати OTlJa переходила на печати сыно
вей. Обычно последние избирали себе новую гемму.
В редких случаях печать удельных князей была двусторонняя. Большинство из
них состояли из одного изобрюкения, вокруг которого указывалось: печать такого-то
князя, по имени и по отчеству.
Огносительно происхождения гемм, употреблявшихся с этой 1Jелью, можем
только повторить прежде сказанное, т. е. что Россия снабжалась ими первоначально
из Византии, что с эти.х прелестных оригиналов у нас делались копии, по большей ча
сти - плохие, и, наконе1J, что только с XV столетия начали получать подобные печа
ти из Западной Европы. Привычный глаз легко отличает их по содержанию и идее
изобрюкения: греческие антики представляют головки зверей, ПТИlJ, мифологичес
ких богов, тогда как геммы, привезенные с Запада,- 1Jелую историю в ЛИ1Jах; поэто
му первые просты, вторые - сложны и замысловаты.
Несомненно, что печати великих русских князей начинаются раньше XII столе
тия, от которого сохр анились несколько экземпляров. Точно так же нет сомнений,
что и удельные князья, договариваясь с Киевом, Москвой и между собой, всегда ут
верждали свои сделки и трактаты печатями, заменявшими подписи, хотя и не сохра
нилось печатей этого рода, изготовленных ранее XIV столетия. Впрочем, это обстоя
тельство станет совершенно ясным, если вспомним, что печати, прилагаемые к трак
татам между князьями, были почти исключительно восковые, и притом чаще все
го - висячие, котор ые больше всего подвержены случайностям. Тем не менее дюке
по тому, что осталось, можно проследить историю печатей московских удельных
князей XV века почти без перерывов (чего, к сожалению, не можем сказать о печа
тях других князей).
На договорах от 1388 и 1389 гг. московских великих князей Дмитрия Иванови
ча Донского и его сына Василия Дмитриевича с князем Владимиром Андреевичем,
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двоюродным братом первого и дядей второго, сохранилось несколько печатей с раз
ными изображениями. Тогда как на монетах князя Владимира Андреевича, подобно
штемпелю на деньгах московского великого князя, виден человек, вооруженный се
кирой и мечом, на одной из печатей того же князя представлена жен11Jина в корот
кой епанче, держа11Jая в правой руке меч, а в левой - голову человека (насколько
можно судить по плохо сохранившемуся слепку). На другой печати князя Владими
ра Андреевича изображена обнаженная жен11Jина, идуIIJаЯ направо.
В 1423 г. великий князь Василий Дмитриевич, составляя духовное заве11Jание
в пользу своего сына Василия Васильевича и своей жены Софии Витовтовны, пору
чил исполнение этой записи младшей своей братии - князьям Андрею, Петру
и Константину Дмитриевичам, а таюке сыновьям князя Владимира Андреевича,
бывшим тогда в живых князьям Семену и Ярославу Владимировичам. При составле
нии грамоты были свидетели. Она подписана (по-гречески) митрополитом Фотием.
Однако ни великий князь, ни душеприказчики акт не подписали, а приложили к не
му печати: великий князь - московскую, а братья его утвердили свое согласие на
приведение в исполнение распоряжения старшего брата своими печатями.
У каждого из них была особая печать: у князя Андрея Дмитриевича на ней изоб
ражена смотря11Jая налево голова рьщаря в шишаке, с развеваю11Jимися на нем стра
усовыми перьями (с камеи, вероятно, западного происхождения), вокруг надпись:
«Кня3я А ндреева ,Дмитриевича».

У брата его, князя Петра Дмитриевича, изображен на печати человек, который,
держа собаку за одну лапу, заставляет ее перескочить через палку. На ободочке:
«П еч ат ь княжа Петро ва ,Дмитриеви1ш».

Наконеg, третий брат приложил к акту двустороннюю печать с надписью, одина
ковой с обеих сторон:
«Печать княжа Ко нстантина ,Дмитриевича»;

но изображения на ее сторонах различны. С одной стороны - два обнаженных че
ловека, каждый держит за узду лошадь, и оба ведут их одну навстречу другой. На обо
ротной стороне представлено дерево, корни которого занимают нижний край поля,
а раскидистые ветви - верхнюю треть печати. Между ветвями видны три лиgа,
а под ветвями, с правой стороны от дерева, идет осел или лошадь. Рядом с деревом человек, навстречу ему с левой стороны находятся два человека, как бы приглашаю
щие первого. На земле же у корня дерева - два каких-то животных. Значение этой
печати ясно: это образ приема Авраамом трех странников.
К вышеупомянутому заве11Jанию великого князя Василия Дмитриевича не при
ложил своей печати один из его братьев, князь Юрий Дмитриевич, который, вос
пользовавшись малолетством великого князя Василия Васильевича, задумал присво
ить правление великим княжением. Впрочем, в 1428 г. он отказался от своих притя
заний особо заключенным . между князьями договором. К этому акту привешено,
кроме других уже известных печатей, ellJe две печати. Из них одна совсем стерлась
и, по порядку, судя по месту, принадлежала младшему из дядей великого князя, Ан
дрею Дмитриевичу. Другая, хоть без круговой надписи и сильно потерта, сохрани
лась так, что видны изображения с обеих ее сторон: с одной - женская голова в ан
тичном уборе, а с другой - голова старgа с бородой.
Всего привешено четыре печати: акт заключали великий князь (его печать пер
вая), за ним - старший дядя Константин Дмитриевич (его печать на втором месте
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слева), далее (так как князя Петра Дмитриевича, умершего в 1428 г., тогда уже не
было в живых) следовал Юрий Дмитриевич. Считаем себя вправе думать, вышеопи
санная двусторонняя печать принадлежит именно ему.
Однако метод определения владельgа печати по ее месту не всегда может быть
применим, особенно когда неизвестно, чьей была первая Печать. В этих случаях,
во избежание упреков в произвольном толковании, достаточно отмечать, какие пе
чати встречаются на грамотах. Так, на договорной грамоте 1433 г. можайских кня
зей Ивана и Михаила Андреевичей с великим князем Василием Васильевичем сохранилось две печати, из которых одна совсем стерлась, а на другои виден одноглавыи
орел29, собирающийся взлететь. Эта камея так хороша, что мы приводим ее в наших
рисунках для сравнения с другой печатью XV века с изображением орла, таюке без
имени.
По печатям, сохранившимся на договоре, заключенном в 1445 г. между великим
князем Василием Васильевичем и можайскими князьями Иваном и Михаилом Ан
дреевичами, можно доискаться, какие эмблемы были у последних. К акту привеше
но три печати, из которых первая слева - великокняжеская, вторая - без имени
(на ней всадник на коне с копьем30, а над его головой - две точки), должна принад
лежать князю Ивану Дмитриевичу Можайскому, у которого и на деньгах тот же
штемпель: всадник на коне, а под ним - либо собака, либо змея, либо воин с саблей.
Печать князя Михаила Андреевича (такова надпись вокруг нее) носит изображение
женщины, обращенной лиgом направо; она одета в длинное платье, на ее голове шишак, в правой руке - палка, на которую женщина опирается, а в левой ее руке поднятый вверх меч. Очертание ее лиgа и драпировка платья не оставляют сомне
ния в античном происхождении этого изображения. Сын князя Михаила Андрееви
ча, князь Василий Михайлович, избрал для своей печати другую эмблему: единорог,
стоя на задних лапах, своим рогом поразил дракона.
Далее, в 1433 г. утвердили взаимную дружбу между собой великий князь Василий
Васильевич, князья Константин и Юрий Дмитриевичи, сын последнего Дмитрий Ге
оргиевич. К грамотам, составленным по этому случаю, привешено пять восковых пе
чатей, из которых на трех, к сожалению, совсем не видно изображений. Из двух дру
гих на первой осталось изображение головы какого-то чудовища с раскрытой пас
тью, обращенной направо. На второй - женская голова с античным профилем
и в повязке, перед ее лиgом � полукруг, подобный луне (?).
Наконеg, на печати князя Дмитрия Юрьевича Шемяки осталось изображение
головы смотрящего налево воина. Его рука и грудь в латах, а голова в шишаке, с ле
вой стороны - какие-то неправильно начертанные буквы (может быть, это случай
ные остатки плохо сделанного слепка). Вокруг - надпись:
«Печать князя Дмитрия Юрье6ича»3 1 •
�

�

От 1448 г. на договорных грамотах таюке великого князя Василия Васильевича
и его детей с князем Боровским Василием Ярославовичем сохранилось две восковые
печати, обе без надписей (которых, кажется, и не было). Они замечательны по кра
соте камей и представляют: одна - обнаженную женщину в головной повязке, на
тягивающую лук; она обращена направо и опирается о столб; а на другой камее Купидон.
К числу печатей, принадлежащих неизвестно кому, относятся еще две. Одна,
с изображением дельфина или подобной рыбы, сохранилась на договорной записи,
заключенной в 1448 г. князем Дмитрием Шемякой с можайскими князьями Ива-
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нам и Михаилом Андреевичами о посылке к великому князю Василию Васильевичу
с прошением принять их в любовь и дружбу. На другой - коронованный лев, бегу
щий налево, с головой, обращенной назад. Эта печать привешена вместе с велико
княжеской к договорной грамоте, заключенной в 1451 г. между князем Суздаль
ским Иваном Васильевичем и великим князем Василием Васильевичем. Печать по
следнего занимает почетное, первое с левого края, место, а вторая (надпись вокруг
которой почти вся стерлась) должна принадлежать суздальскому князю.
Обозрев печати удельных московских князей, живших в правление великого кня
зя Василия Васильевича и приходивших с Москвой в мирные или враждебные отно
шения (что и выразилось в их трактатах, утвержденных приложением печати), пе
реходим к правлению великого князя Ивана Ш Васильевича. Он продолжал помер
живать с удельными князьями те же отношения, что и его предки, и определял свои
права и преимущества договорными грамотами. В них Иван Ш требовал от князей
почтения, «чтобы его, великого князя, и его великое княжение держали честно
и грозно без обиды», и в то же время, постепенно ограничивая прежние права неза
висимости младшей братии относительно отношений с другими государями, сбора
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податей и т. п" упрочивал тем самым самодержавие Москвы. Значение ее росло
в материальном и нравственном отношениях, пока не сложилось государство, сде
лавшее излишним заключение великим князем Московским трактатов с удельными
князьями.
Подобные договоры Ивана 1 1 1 писались от имени великого князя и его старшего
сына Ивана Ивановича (умершего в 1490 г.), который поэтому прилагал к договорам
и свою печать. На ней видим двух мужей, идущих навстречу друг другу. Оба они дер
жат по копью; но один из них (с правой стороны) в шляпе и полуобнажен, а дру
гой - в шлеме, а грудь у него в латах. Вокруг - надпись:
« Печат ь князя бе.ликого Ибана Ибано бича» .

Форма фигур, одеяние и драпировка на них выдают греческое происхождение
этих изображений.
Когда же после смерти великого князя Ивана Ивановича право на наследство ве
ликого княжества Московского перешло к другому его сыну, Василию Ивановичу,
то и он не был исключен из участия в договорах Москвы с удельными князьями.
Но в то время уже сложилась московская печать, т. е. с одной стороны - всадник на
коне, а на обороте - двуглавый орел, и эти эмблемы та1оке перешли на печать на
следника престола. Впрочем, его печать по своему объему была меньше печати, быв
шей у великого князя и государя всея России. Величина изображения имела, как мы
увидим, прямое отношение к степени важности и значения печати.
Братья великого князя Ивана Васильевича имели каждый свою печать. Князь Бо
рис Васильевич Волочкий имел на печати изображение, по своей сложности и раз
деЛению поля подобное гербу (похоже, западного происхождения): поле разбито на
два, его верхняя половина рассечена на три части, из которых в средней изображена
сидящая человеческая фигура, в крайних видим по птиче, а в нижней половине восемь идущих направо воинов (на них-то сверху и смотрит человек, вероятно,
князь или начальник). Вокруг печати - надпись, свидетельствующая об имени ее
владельча.
Другой брат великого князя Иоанна 111, князь Угличкий Андрей Васильевич,
имел на своей печати другое изображение: двух всадников, вооруженных копьями
и едущих один навстречу другому. Вокруг - подпись:
«Печать Князя А ндрея Ва си.льебича».

Но сыновья князя Бориса Васильевича, князья Волочкие Федор и Иван Борисо
вичи, не сохранили на своих печатях изображения, принятого их родителем. У кня
зя Федора Борисовича оно заменено эмблемой, заимствованной с Запада: по бокам
крепостной двери стоят два рьщаря в панчирях и шлемах, и поднятыми вверх рука
ми померживают толстое бревно, на котором с правой стороны сидит птича и что
то клюет, а с левой стороны видна фигура человека. Вокруг - надпись:
«Печать Кню я Федора Б орисовича».

Еще сложнее изображение на печати его брата, князя Ивана Борисовича (что ут
верждает надпись вокруг нее): на лодке построен навес под императорской короной.
Его померживает на воздухе ангел, а на короне сидит птича (возможно, орел) в про
филь и с расправленными крыльями. Всю эту картину (вероятно, представляющую
какое-нибудь событие из истории Германии) довершают два человека. Они сидят
один на носу, а другой - на корме лодки, и оба трубят.
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Наконеg, у третьего сына великого князя, князя Юрия Ивановича, видим на пе
чати человека, судя по одежде - простолюдина, который колет рогатиной в пасть
львиную голову, между тем как собака бросается на зверя.
Сохранилос ь таюке несколько (сравнительно немного) печатей великих князей
Тверских, имевших отношения с Москвой. На монетах великого княжества Твер
ского видим почти исключительно те же изображения, какие были и на современ
ных им московских деньгах. Встречаем на монетах великих князей Тверских изоб
ражения человека с мечом, копьем, щитом или луком, четвероногих, птиg, всадни
ков, едущих с мечом наголо, с птиgей на правой руке и т. п.
Подобно этому и на печатях великих князей Тверских, которые со времен Миха
ила Ярославовича именовались великими князьями и долго спорили с Москвой
о первенстве, видим всадника на коне, eдyLIJeГO налево и поднявшего меч, как бы го89
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товясь к бою. Такова печать великого князя Тверского Бориса Александровича (есть
соответствующая надпись на печати), приложенная к его договорным грамотам
с великим князем Московским Василием Васильевичем от 1447 и 145 1 гг. А у его сы
на Михаила Борисовича, заключившего в 1462 г. договор с великим князем Ива
ном 1 1 1 о дружбе и согласии, видим на печати такого же всадника: он в броне; епан
ча развевается по ветру, голова в шишаке и меч поднят вверх, а под ногами коня из
вивается дракон.
С конча XV века Москва, до тех пор медлившая и старавшаяся обеспечить себя
трактатами с удельными князьями, независимость которых она вtе еще щадила
и только изредка и слегка ограничивала, стала действовать гораздо решительнее. Бы
ли покорены Новгород, Двинская земля, стала подвластной Пермь, в 1485 г. Тверь
признала себя данничей государя Московского и всея России; затем князья Верей
ские, Ростовские, Ярославские и другие утратили свои владетельные права.
Москва и позже расширяла свои владения, однако уже приобретала их на осно
вании обыкновенных гражданских сделок, и любые уступки земель удельных князей
Москве утверждались купчими или меновыми грамотами, которые вместо подписей
подтверждались печатями. Так, на грамотах 1566 г. между государем чарем Иваном
Васильевичем и его двоюродным братом князем Владимиром Андреевичем видим
печать последнего; на ней олень, обращенный налево, лежит под кустом, повернув
голову назад.
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С другой стороны, когда удельные князья перешли на службу и под покровитель
ство государя всея России, то место прежних договорных грамот между Москвой
и удельными князьями заступили т. н. подручные грамоты. Этими грамотами князья
как поманные обязывались служить Москве, а в случае нарушения верности - пла
тить определенную сумму денег. Князья представляли ручательство за себя какого
нибудь духовного лиgа и нескольких лиg, известных правительству. Такие поручи
тельства отбирал один какой-нибудь уполномоченный к этому боярин, который
в конgе грамоты и прикладывал свою печать, что всегда указывалось на самом акте,
в рукоприкладстве.
Таких подручных грамот от правления великого князя Василия Ивановича, как
и от gарствования Иоанна Грозного, осталось довольно много. К сожалению, хотя
почти всегда упоминается, что такой-то боярин «к сей грамоте подручной и печать
свою приложил», печати эти, будучи восковыми, или совсем искрошились, или изо
бражения на них до того стерлись, что разобрать их невозможно. На подручной гра
моте, данной в 1528 г. относительно князей Шуйских, сохранилась печать боярина
Михаила Юрьевича Захарина: обращенная налево женская головка со сборчатой
драпировкои вокруг шеи.
Что касается, наконеg, печатей других удельных князей, то эмблемы на них поме
щались по тому же принgипу, что и на московских печатях. Для примера укажем на
печ ать белозерского князя Михаила Андреевича. На ней представлена богиня плодо
родия, ее голова окружена сиянием, в левой руке богиня держит рог изобилия. Во
круг - надпись, которая указывала, кому принадлежит печать. Тип драпировки
одежды свидетельствует о греческом происхождении камеи, с которой скопировано
изображение. Труднее разобрать печать, таюке сохранившуюся от XV века, принадле
жавшую вологодскому князю Андрею Васильевичу: орел держит в клюве венок, а по
бокам его что-то вроде арматур32•
Обзор княжеских печатей, при всем их разнообразии, как по их форме, так и по
изображенным на них эмблемам, приводит к убеждению, что большинетво их - за
.
имствованные геммы или подражание им, сделанные, вероятно, греческими и ита
льянскими зодчими и другими мастерами, приезжавшими в Россию. Великий князь
выбирал то изображение, которое ему больше нравилось, либо из уже имевшихся
под рукой, либо то, которое точнее выражало его политическое положение и отно
шение к Орде или к великому князю.
Поэтому наследственных печатей не было, и нередко один и тот же князь в раз
ные периоды своего правления, при неодинаковых обстоятельствах и на различных
документах, прилагал разнообразные печати. При этой неопределенности изобра
жения надпись, кому именно принадлежит печать, служила, необходимой принад
лежностью печати и поручительством ее неприкосновенности. Исключения из это
го правила очень редки.
Печати иногда носились в виде привесков (судя по ушкам, которые остались на
некоторых из них), но чаще всего на кольgах и перстнях. IJари уделяли им особое
внимание и любили щеголять их красивой изысканной отделкой и большим коли
чеством. Их было очень много и у частных людей.
В старину перстни отличались особыми названиями: напа.лы, жико6ины, или .жу
ко6иньt, бу.латники. В gентр их вставляли камни, а вокруг камня украшали или жем
чуго1'1, или алмазными, яхонтовыми и изумрудными искрами. Из камней были
в употреблении: алмазы, лалы, перелифты или ониксы, сердолики, изумруды, яхонты
лазоревые и червчатые и др.
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В духовных грамотах князей наших часто встречаются особые статьи с подроб
ным описанием перстней, переходивших в наследство. В духовной, например, гра
моте князя Дмитрия Ивановича 1509 г. помещено:
«Д8адцать и три жико8ины женских за.лоты с яхонтцы и

с

пальцы и с изум

руды и с жемчужки и с плохим каменейцом. А перстней моих золотых у Андрея
у Белкина да у Федора у Мало8а и пр.».

Поэтому неудивительно, что в казне gаря и великого князя Алексея Михайлови
ча сохранилось несколько древних перстней, перешедших к нему по наследству от
предков. Эго описание настолько любопытно, что мы приведем его полностью.
<(

1)

Перстень с разными финифты, 8 нем изумруд чет8ероуголен, на нем вы

резано: персона человеческая на лошади с саблею , под лошадью змий (это тип, ко
торый мы так часто встречали на монетах и печатях московских и тверских вели
ких князей).

2)

Перстень с черным финиф том, 8 нем яхонт чер8чат продолговат, на нем

вырезан пес борзой.

3)

Перстень с разными финифты, а на нем лал семиуголен, на нем вырезан

орел д(Jоегла(Jый с короною и с подписью.

4)

Перстень резной, с чернь ю , в нем в средине яхонт лазорев, на нем выреза

ны д(Jе персоны людския: одна сидит на стуле, с посохом, а другая льву держит
челю сти, около его искорки. яхонтовые и изумрудные, по сторонам два яхонта
чер8чатых. (Перстень этот перешел в казну государя Московского от вели кого

К!IЯЗЯ Василия Васильевича, утвердившего этой печатью свою договорную грамо
ту от 1 428 г" заключенную с князьями Андреем, Константином и Юрием Дмит
риевичами).

5)

Перстень с разными финифты, 8 нем яхонт лазоре8 чет(Jероуголен,

на нем вырезано: птица неясыть с детьми.

б)

Перстень с разными финиф ты, в нем изумруд чет8ероуголен,

на

нем вы

резано: персона людская стреляет из лука (тип, часто видимый на московских
и тверских монетах, но на печатях не сохранившийся).

7)

Перстень с разными финифты, в нем камень пере.лифт не белик, на нем

вырезано опахальцо.

8)

Перстень за.лот с разными финиф ты, в нем яшма, в яшме вырезано клей- ·

мо, на клейме орел д8оегла8ый, над клеймом корона.

9)

Перстень за.лот с разными финифты, 8 нем яхонт лазоре8 граненый,

к8ерху остро8ат, по сторонам по изумруду, () нем часы.

1 0)

Перстень за.лот, 8 нем 8 когтях изумруд, на нем на престоле вырезана

персона, а около его подпись : "Ве.ликаго Государя, I.Japя и Великаго Князя Алексея
Михайло8ича, ()сея Великия и Малыя и Бе.л.ыя России Самодержца "».

Мы убеждены, что если бы время пощадило все перстни, которые носили наши
великие и удельные князья и которыми они пользовались для утверждения своих
грамот, то можно было бы объяснить не один штемпель нашей монетной системы,
считаемыи до сих пор произвольным и поэтому не заслуживающим внимания и по
дробного изучения. Обнародование перстней и печатей, рассеянных в хранилищах
древностей наших музеев, прольет яркий свет на многие неясные стороны отечест
венной администраgии и всего быта русского человека в древности.
Перстням всегда придавалось в нашем отечестве большое значение. Они были
принадлежностью взрослых людей и служили как бы знаком совершеннолетия
и правоспособности. При обручении новобрачных на руку жениха возлагался золо92

той перстень, а на руку невесты - жеЛезный или серебряный. Такие перстни счита
лись обетными и носились нашими отgами до самой смерти. Потеря их считалась
дурным предзнаменованием.
В торжественных случаях, во время выходов наши gари надевали несколько пер
стней, иногда даже 7 и 9; и стремились увеличить их количество. При недостатке
точных сведений, какие перстни и какие на них изображения были сделаны в каж
дое правление, приведем только некоторые свидетельства об этом интересном пред
мете. Так, есть известие, что венеgианский ювелир Асgенти огранил изумруд для
перстня в Москве для gаря Бориса Федоровича Годунова. В 1597 г. посол цесаря Ру
дольфа поднес государю «перстень золот с изумрудом, а в изумруде печать его gар
ского величества - орел». Эrот изумруд с перстня gаря Федора Алексеевича с выре
занным на нем гербом и буквами «П. IJ. 0. А» (т. е. «печать gаря Федора Алексееви
ча») находится в звезде над дискосом и принесен в дар Чудову монастырю gаревной
Марией Алексеевной в 1710 г.

Глава VII
Печати городов
наказах, которые давались воеводам при их отправлении по об 
ластям, нередко предписывалось вместе с городскими ключами ,
нарядом, пушками, деньгами, бумагами принять и городскую
печать. О б изображении на ней, к сожалению, не упоминается,
как о предмете об щеизвестном, и поэтому сведения о городских
печ атях скудны. Впрочем, если сопоставить, в какой связи печ ать
князя находилась со штемпелем на его деньгах, то можно предположить, что и городское знамя во время существования уделов изменялось вмес
те с обладателем города и области . Таким образом, князь, избрав для се бя эмблему
и утверждая ею бумаги, относившиеся к управлению областью, тем самым присва
ивал ее городу и области.
Для доказательства справедливости этого предположения как об щего правила
у нас недостает материалов; тем не менее печати Киева, Москвы и Литвы, б ывшие
первоначально личными печатями великих князей и перешедшие с течением време
ни на городские п еч ати и герб ы, не только не противоречат нашей догадке, но, на
против, подтверждают ее.
Несмотря, однако, на всю скудость сведений об этом в высшей степени любопыт
ном предмете, городские печати заслуживают полного внимания русского геральди94

ка, потому что только с их помощью можно
объяснить эмблемы, вошедшие в гербы
княжеских и древних дворянских фамилий,
которые произошли от удельных русских
князеи.
Так как при рассмотрении княжеских
печатей были уже сделаны выводы о том, ка
ким образом после долгих колебаний уста
новились знамена для Киева и Москвы,
Печать Новгорода Великого
то мы переходим к другим городам. Впро
чем, при этом мы должны ограничиться теми из них, у которых образовалось постоянное изображение на печати, несмотря на
перемены, которым печать должна была подвергаться вместе со сменой князей.
С образованием государственного и областных гербов в них вошли те знамена с го
родских печатей, которые были присвоены этим городам с древних времен. Для дру
гих городов, пользовавшихся постоянным знаменем, были сочинены новые эмблемы
(что всегда означалось в указе об утверждении городского герба), которые и нашли
себе место на гербах княжеских фамилий.
Если справедливо то, что городская печать находилась в зависимости от печати
князя, то, скорее всего, должно было образоваться неизменное знамя на печатях тех
городов, на которые это обстоятельство не могло иметь влияния. Мы говорим о Нов
городе и Пскове. Для этих городов печать была тем более необходима, что они, всту
пая в сношения с различными областями, должны были, по общепринятому в то
время обыкновению, утверждать свои коммерческие сделки печатями. Сами же эти
торговые отношения, познакомив Новгород и его пригород с печатями других
стран, обусловили тот факт, что новгородские и псковские печати отличаются пра
вильностью геральдических фигур. Положение лап, хвоста, сама форма изображения
зверей и вооружения людей заставляют думать, что их составитель был отлично зна
ком с геральдикой того времени.
Новгород, заключая договоры с Москвой и другими городами, давая жалованные
и тому подобные грамоты, всегда указывал имена своих представителей, делавших
это распоряжение: посадников, тысяgких, которые и прилагали свои личные печати
(они будут изложены в главе о печатях должностных лиg). Но тем не менее образо
вались и особые эмблемы для этих городов.
На договорных грамотах Новгорода с великим князем Тверским Борисом ААек
сандровичем от 1426 и 1461 гг. сохранились две новгородских печати. На них изображены: на однои - геральдическое животное, с лошадинои головои, львиными задом и ногами, бегущее налево с поднятым хвостом. Между его головой и шеей вид
на веревка в виде узды, а на обороте - надпись:
�

v

�

«Печать Но6горо•tкая».
На другой печати - какое-то животное, похожее на тигра, пантеру, или, может
быть, мифическое, над ним - две звездочки, а на обороте печати - надпись:

«Печать Вс.лuкаго Но6агородш>.
Между тем на новгородских деньгах чаще всего был изображен князь в короне,
судящий или милующий стоящего перед ним человека, а на обороте - надпись:

«Вс.ликаго Но6агорода» (с нсбо.льшuмu изменениями).
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Впрочем, сохранилась печать и с подобным штемпелем, как предполагают, от XV
века. Вместо князя на ней видна женская фигура (Марфа Посадниgа?).
Когда Новгород был присоединен к Москве, на его деньгах стали писать:

«Печать бе.ликого князя»,
а еще позднее изображать двуглавого орла.
Позднейшее изображение на новгородской печати объясняется тем значением,
которое имели в Древнем Новгороде вече и архиепископ, владыка города св. Софии.
С одной стороны, вечу была предоставлена высшая административная и судебная
власть в Новгороде, а с другой стороны - архиепископ был советником новгород
gев, посредником между князем и жителями, ходатаем за них пред великим кня
зем и Москвой. Договоры, заключаемые Новгородом по б.лагос.ло6ению архиеписко
па, утверждались его печатью, которой и давалось почетное место с левого края.
Такое же значение было оставлено владыке и после присоединения Новгорода
к Москве. А что это так было даже во время gарствования государя Михаила Фе
доровича, достаточно привести следующее свидетельство из разряднои книги
1 6 1 7 г. В этом году боярин и воевода князь Иван Андреевич Хованский и столь
ник князь Федор Андреевич Елеgкий были посланы ведать государевы и земские
дела в Новгороде. Наказ им дан был самый подробный, что было обусловлено не
определенностью отношений России к Польше и Швеgии в то время. В конgе
этого наказа воеводе было вменено в обязанность
«б бо.лыиих делах приходить к митропо.литу Исидору" со8ето батись
с ним, как ко т орому де.лу быта пригоже и как бы государе бу делу быти .луч ше
и прибыльн е е; а митрополиту о том от Государя писано » .
Как бы то ни было, сохранившиеся от XVI века известные нам новгородские печа
ти носят на себе отпечаток той важности, которая придавалась новгородским вечу
и архиепископу. Они замечательны потому, что представляют начало того изображе
ния, которое потом перешло на новгородскую печать и сохранилось на гербе этой гу
бернии. Вечевые ступени (вече собиралось на возвышении, на степенях, отсюда сте
пенные посадники, тысяgкие)34 и положенный на них посох архиепископа служили
выразительными эмблемами и светской, и духовной власти, в их нераздельном соеди
нении. Надпись вокруг гласит, что это печать «Господина Ве.ликаю Но6агорода».
С течением времени к этому основному изображению были добавлены дополни
тельные атрибуты, например, медведь и собака, которых мы видим на печати Ива
на Грозного, с надписью вокруг:

«Печать наместника Ве.ликаго Но6агорода » ;
или два медведя на памятниках XVII века, например, на серебряном троне, на тарел
ке gаря Алексея МихаЙА<�вича. Не это ли знамя подразумевалось в крепостной нов
городской книге XVI века, в которой при записке акта с означением его содержания
и формы упоминается: «У полные печать, писано в кругу тамга Великаго Новагоро
да»? А что тамгой обозначали именно изображение, доказывает то, что в других ме
стах той же любопытной книги написано по-другому: «У полные печать писана
в кругу с писью». Возможно, здесь подразумевается печать с надписью:

«Печать Но вгородская» ?
Дальнейшие изменения новгородской печати будут изложены в главе, посвящен
ной истории городских гербов.
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Ф. Г. СолнIJев.

ТАРЕЛКА, п ожалованная цар иче й Натальей Кир илловной
чаревичу Алексе ю П е тровичу, и ЯШМОВЫЙ КУБОК

Ф. Г. Солнцев.
Я
Л
ТА РЕ КА IJAP АЛЕК С ЕЯ МИ ХАЙ ЛО ВИЧА

План древнего Новгорода

Так же рано образовалась Псковская печать: на ней мы встречаем геральдически
правильное изображение барса с расправленными когтями, высунутым языком
и поднятым хвостом, бегущего направо; вокруг него - надпись:

«Печать господарьства Пско вского».
Источник, откуда заимствована эта геральдическая фигура, необходимо искать
в отношениях Пскова с городами Западной Европы, с Ганзой. К дошедшим до наше
го времени серебряным псковским печатям приделаны проушины, из чего можно
заключить, что они носились псковскими посадниками на шее и, вероятно, служили
знаком их достоинства. При покорении Пскова великим князем Василием Ивано
вичем в 1 5 1 О г. они были вывезены в Москву и хранились в Московском архиве Ми
нистерства иностранных дел.
А что барс действительно был знаменем, псковской печатью, то, кроме приведен
ной надписи, лучшим доказательством этому служит денежный штемпель на древ
них псковских монетах. С одной стороны на нем изображен стоящий прямо чело
век, в короне (возможно, епископской); он держит в правой руке обнаженный меч.
Изображение крайне безобразно и выбито в подражание монетам, которые в Дерп
те чеканил епископ и которые могли быть в обращении между псковитянами, по со
седству с Дерптом. На обороте псковских денег представлено четвероногое живот
ное со всеми атрибутами барса, видимого на печати, но обращенное налево, как и на
серебряном престоле, во1<руг - надпись:

«Деньга Пско вская».
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От начала XV столетия ( 1 4 1 4) сохранилась полоgкая печать с надписью:
« Печать

По.лоцькая и Сбято ис Софьи» .

У других городов, также старых, печати, если только не состояли из надписей,
должны были иметь постоянные изображения. При составлении гербов для городов
многие из них называются старыми; а что мы их не знаем, так это могло произой
ти потому, что городская печать первоначально заменялась печатью того князя, ко
торый владел впоследствии личной печатью чиновника, управлявшего областью.
Любопытное известие в этом отношении сохранилось в дворgовых разрядах
1 626 г. о том, к 1(аким делам в Новгороде какие именно прилагать печати. Новгород
ский воевода князь Одоевский писал gарю Михаилу Федоровичу, что до него князь
Ромодановский, бывший на Новгородском воеводстве, кроме новгородской, упо
треблял свою собственную печать, которую и взял с собой. Эrой печатью он утверж
дал грамоты о пограничных делах, бумаги, отправлявшиеся в шведские города к их
градоначальникам, проезжие грамоты для купgов. Другие бумаги князь запечатывал
новгородской печатью. Так же поступали и прежние новгородские воеводы, кото
рые, уезжая, увозили с собой свои печати, как лично им принадлежавшие.
Новгородская печать употреблялась «до Новгородскаrо разоренья и после него»,
в отписках к государю о различных делах, во всевозможных наказных памятях,
в приговорах по судным и поместным делам (по исковым и вотчинным), и во щ:яких
государевых делах. Не зная, чего придерживаться и как поступать в будущем, князь
Одоевский докладывал об этом .gарю Михаму Федоровичу, который, хоть и разре
шил поступать впредь, «применяясь к прежнему, как было до сих мест», однако ве
лел узнать, давно ли воеводы печатают бумаги своими печатями, «и по государеву ли
указу или собою то делали, или исстари та�� повелося». Отписку приказано было от
дать в Посольский приказ, в делах которого было необходимо искать ответ на этот
важный вопрос.
Новые города, выстроенные в XVI и XVII столетиях, как и те, что были покорены
русским оружием, получили печати от русского правительства, например, Астра
хань, Казань, сибирские города. С этих-то печатей изображение перешло на област
ные и городские гербы или совсем без изменений, или 1.: небольшими переменами,
которых, возможно, требовала геральдика. Мы представляем две печати с грамот
XVI и XVII веков: одна печать - 1.Jарства Астраханского (о чем свидетельствует над
пись вокруг) с эмблемой, перешедшей в XVIII столетие на герб города. На ней - Ас
траханская gарская корона, а под короной - обнаженный меч. Другая печать пред
ставляет двух соболей, стоящих на задних лапах и держащих в передних лапах щит
с надписью: «Царства Сибирскою».

Глава VIII
Печати духовенства

введением в нашем отечестве христианства первыми учителями,
распространителями православия, первыми помощниками вели
ких князей на этом поприще были духовные лиqа греческого про
исхождения. С другой стороны, высокое значение духовенства, бла
годаря высокой степени его образованности, которым оно так рез
ко отличалось.от других сословии, наконеч, доверие к нему великих
- князей, видевших в духовенстве лучших помощников для распро
странения просвещения среди народа,- все это обусловило участие нашего, особенно
высшего, духовенства, в заключении различного рода актов, договоров, трактатов.
Подпись митрополита Московского (нередко на греческом языке) скрепляет
множество государственных документов даже в XIV и XV столетиях, как это уже бы
ло показано в истории княжеских печатей. Но, по обычаю того времени, одной под
писи было недостаточно: поэтому печати духовных лич часто встречаются и сохра
нились в большом количестве.
Штемпель на печатях духовных лич, несмотря на все их разнообразие и ничтож
ные, по большей час� несущественные, видоизменения, следовал общеизвестным,
раз принятым началам и сообразовывался с саном и достоинством лича, употребляв
шего печать. Так что для этого рода печатей раньше, чем для других, образовались
твердые и неизменные правила.
Не может быть сомнения, что наше духовенство обязано их идеей и изображе
нием Византии. Именно отсюда первые лиqа русского духовенства вывезли свои пе
чати, изображения с которых переходили, согласно месту и сану, по праву преемст
венности. О происхождении печатей из Византии свидетельствуют лики Божией
Матери и Спасителя, сделанные правильно, изящно и совершенно в соответствии
с византийской иконописной традичией.
Из сравнения печатей духовных лич, которыми мы располагаем в настоящее вре
мя, следует. как в древних княжеских печатях существенным было изображение
святого, чье имя носил князь, и надпись, чья печать, так и духовенство считало необ
ходимым изображать на своих печатях с одной стороны образ Божией Матери
и Предвечного Младенча, или крест, или образ другого святого, а с другой - обозна
чать, кому эта печать принадлежит. При этом имя хозяина печати или обозначали
буквами в строку, или, Изобразив руку, надписывали, чья она. Последующее перечис99

ление покажет, какие оттенки это правило принимало в применении к духовным
лиgам различных санов.
Повторяем, обычай присвоил каждому сану соответствующие атрибуты, которые
впоследствии были утверждены за ним законодательством; а поэтому опытный глаз
и без подписи узнает, кому принадлежит печать: архиепископу, митрополиту, епис
копу или священнику.
При описании печатей лиg духовного звания мы будем следовать хронологиче
скому порядку; и начнем с Великого Новгорода, где значение владыки было совер
шенно исключительное, другое, чем в других областях России.
На древних новгородских грамотах, на договорах Новгорода с разными князья
ми встречаются следующие свинgовые печати архиепископа Новгородского. На гра
мотах от 1 305 и 1 308 гг., утвержденных архиепископом Феоктистом, лик Богомате
ри с Предвечным Младенgем на груди, по бокам - надпись на греческом:
«Матерь Божия»,

а на обороте:
«Феоктист, Архиепископ Но8городский».

Такое же изображение, отличающееся красотой отделки, было у архиепископа Нов
городского Давида (это имя обозначено на обороте печати), но нет надписи «Матерь
Божия)>, которые опять появляются на печати архиепископа Алексия.
Позднее, в XVI веке, у архиепископа Новгородского на печати видим благослов
ляющую руку, слева, справа и вверху руки находятся ветви, а вокруг надпись. Впро
чем, прежнее изображение не было совсем оставлено, доказательством этому слу
жит печать архиепископа Новгородского Александра, приложенная к приговорной
грамоте всего духовенства о монастырских вотчинах от 1 580 г. На этой печати ви
дим: с одной стороны - Матерь Божию, а с другой - три деревgа, в виде виноград
ных лоз; вокруг - надпись:
«Александр, В еликого Нобого

(рода)

архиепископ».

Считаем та1оке нелишним отметить печать одного из архиепископов Новгород
ских, Евфимия (их было три с 1 423 по 1 451 г.), сохранившуюся на жалованной гра
моте, которая была дана по его благословению новгородскими посадниками Серги
евскому монастырю в Мако8це на различные привилегии. Первая по порядку с лево
го края печать, без сомнения, принадлежит владыке Новгородскому. Против обык
новения, на ней нет надписи с его именем. На печати с одной стороны изображен
восьмиконечный крест, у его подно
жия - эмблема победы, одержанной
над смертью,- мертвая голова; с пра
вой стороны креста - копье, с ле
вой - дерево, а по сторонам - над
пись: «Ис. Хр. Hi ка». На обороте печа
ти представлен образ Божией Матери
в фелони, стоящей с поднятыми рука
ми и Младенgем у сердgа.
Изображение Божией Матери пе
решло и на печати митрополитов Мос
ковских.
Так, на серебряной позолоПечать митрополита Алексия
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ченной печати митрополита Алексия, привешенной к духовной грамоте великого
князя Дмитрия Иоанновича от 1 3 71 г., с одной стороны изображен лик Богороди
IJЫ, а с другой стороны видна надпись:
«Б ожиею

(пропущено: милостию) печать Алексия, митрополита веся Русии».

Внешняя форма этих печатей, стиль изображения и почерк надписи совершенно
такие же, какие мы видим на великокняжеской печати: нет сомнений, что они при
надлежат одному peзIJY.
Вообще, на духовных грамотах великих и удельных русских князей обязательно
присутствовали печати.нашего высшего духовенства, потому что завещания всегда
писались при духовном отче и заверялись его подписью. Завещания обычно разби
рались по духовным, а не светским законам и, следовательно, для большей твердос
ти утверждались подписью и печатью духовного лича, присутствовавшего при со
ставлении документа. Само название его - духовная грамота - показывает, какое
влияние имело на составление его духовенство. В соответствии с таким началом к за
вещанию великой княгини Софии, вдовствовавшей супруги великого князя Василия
Дмитриевича, привешена восковая печать; с одной стороны на ней изображенИе Бо
жией Матери, а с другой - надпись:
<(Б ожиею ми.лостию смиренный Иона, митрополит всея Руси».

Далее, к духовным грамотам великого князя Василия Васильевича, составленным
около 1 462 г., таюке привешена печать митрополита с изображением, которое от
личается от вышеописанных. На нем Божия Матерь представлена не в поясном изо
бражении, а сидящей на престоле, и с Младенчем не на груди, а держащей его на ру
ках. На обороте - надпись:
<(Ми.лостию Б ожиею смиренный Феодосий, митрополит всея Руси».

Точно такой же печатью, только с из
менением имени: «Смиренный Герон
тий, митрополит всея Руси», заверена
духовная грамота князя Михаила Андре
евича Верейского от 1 486 г.
Эмблема, однажды присвоенная пе
чатям этого рода, осталась и на печати
других митрополитов - Симеона, Мака
рия и др. Это изображение было основ
ным: как правило, от него не отступали
ни митрополиты, ни другие архиеписко
Печать митрополита Даниила
пы. Тем не менее с XVI века наиболее часто встречающейся на печатях лич духовного звания становится эмблема, которая изображает благословляющую руку.
Первая известная нам печать с этим типом принадлежит митрополиту Даниилу.
На одной ее стороне - кисть руки, ее пальчы сложены, как для благословения, а во
круг - надпись:
«Рука митрополита Аании.л а ве ся Русии»,

а на обороте:
«Б ожиею ми.лостию смиренный Даниил, митрополит всея Русии».
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Тем не менее прежнее изображение Пресвятой Девы Марии встречается на пе
чатях и позднее.
Наконеg, иногда оба эти типа соединялись. Например, к записи боярина Ивана
Петровича Яковлева от 1 565 г" данной им gарю Ивану Васильевичу о верной службе,
за поручительством московского митрополита Афанасия, привешена такая печать.
На одной стороне ее представлена Богородиgа с Предвечным Младенgем и тра
диgионными надписями, а на оборотной стороне в чентре изображена благословля
ющая рука, осененная ветвями, а вокруг нее надпись:
«Б ожиею милостию смиренный Афанасий, митрополит 6сея Руси».

Приговорная грамота всего духовного чина о монастырских вотчинах от 1 58 1 г.
была утверждена одиннадgатью печатями. Из них gарская, митрополичья и две ар
хиепископских печати сделаны из красного воска и привешены на красных же шел
ковых шнурках. Семь остальных печатеИ - из черного воска, и прикреплены на чер
ных шелковых шнурках; но из этих печатей сохранилось только девять. Из них рас
положенная рядом с gарской митрополичья печать носит изображение Божией Ма
тери, лик которой видим и на четырех епископских печатях, а изображение руки на одной епископской и двух архиепископских печатях.
Очень редко и в виде и.сключения на архиепископских печатях вместо образа Бо
жией Матери встречаются образы святых, возможно, соответствую1gих имени вла
дельча печати. Так, из 1 0 печатей духовных лиg, привешенных к грамоте о восшест
вии на престол gаря Михаила Федоровича, одна (неизвестно, чья именно, так как
надпись стерлась), кроме благословляющей руки, носит изображение святого Архи
стратига Михаила.
Подобные исключения, впрочем, нисколько не нарушали общее правило, ут
вержденное обычаем, а впоследствии и законом. В 1 564 г. gарь Иван Васильевич по
становил, чтобы, по примеру прежних веков, митрополиты и архиепископы утверж
дали свои грамоты печатями на красном воске. А на самой печати им предписыва
лось иметь следующие изображения: с одной стороны - лик Богоматери с Младен
gем, а с другой - руку б.л.агосло6ленную с именем митрополита.
Патриаршая печать почти всегда была из красного воска, двусторонняя, разме
ром с серебряный рубль, иногда даже больше, с изображением на одной стороне Бо
гоматери, а на другой - благословляющей руки с надписью вокруг:
«Божиею ми.лостию С6ятейший Патриарх царствующего града Москвы
и всея Русии» .
У патриарха Иакова изображение на печати осталось тем же, но надпись вокруг
благословляющей руки более обширна:
«Божиею ми.лостию архиепископ царствующего града Моск6ы, всея Ве.ликия,
МаАыя и Бе.л.ыя Росии патриарх Никон ».
Кроме этой большой печати у патриархов была и малая, односторонняя, с изоб
ражением только благословляющей руки и надписью вокруг:
«Божиею ми.л.остию 6е.J1.икий патриарх М оскобский и 6сея Русии».

Известно, что подобная печать была у патриарха Филарета, отча gаря Михаила
Федоровича.
Высшие должности нашей духовной иерархии были доступны и личам нерусско
го происхождения: образованность и заслуги всегда открывали у нас путь к высшим
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Печать патриарха Филарета

званиям и почестям любому ЛИIJУ. Если лича эти происходили из такой фамилии, ко
торая имела право на герб, то они сохраняли его, прибавляя к родовой эмблеме оп
ределенные атрибуты, свидетельствующие о своем звании.
Для примера укажем на герб Петра Могилы, митрополита Киевского. Его отеч
был князем Волошским, а сам митрополит родился в Молдавии около 1 597 г. Мо
лодость его была посвящена военной службе, потом он, следуя своему влечению
к монастырской жизни, постригся в Киево-Печерской Лавре и, наконеч, в 1 6 3 3 г.
был посвящен в митрополиты Киевские. Его портрет, вероятно, современный само
му митрополиту, сохранился в Голосиевской пустыни, приписанной к Киево- Пе
черской Лавре.
На портрете изображен герб рода Могил, составленный совершенно правильно из
следующих эмблем: щит разбит на два и рассечен на три поля таким образом, что сред
ний столб не доходит до верхнего края герба. Щит полностью красного чвета, кроме
средней золотой полосы. В первой четверти видим традичионный атрибут гербов фа
милий молдавского происхождения - воловью голову с кольчом во рту. Над головой,
между рогами,- звезда, а выше нее расположена корона. Во второй четверти - две
накрест положенные стрелы, а между ними - копье. В третьей четверти изображена
белая птиgа, летящая налево, она несет в клюве крест, а над ней - корона. Наконеg,
в четвертой четверти представлена польская геральдическая фигура, т. н. novina,
или же чаша, в которую поставлен меч. Средняя полоса разбита таюке на две части,
в верхней из которых скрещены две сабли, а в нижней расположен крест между дву
мя лунами, обращенными в противоположные стороны. Щит увенчан архиепископ
ской золотой митрой, с правой стороны ее виден крест, а с левой - святительский
жезл; по бокам щита написаны следующие буквы: «П М. А. М. К. Г. Е. К. А. П.}>, означа
ющие: «Петра Моrиль1, архиепископа, митрополита Киевского, Галиgкого, екзарха
Константинопольского, архимандрита Печерского}> печать.
Для сравнения укажем на другое, таюке современное самому Петру Могиле, изо
бражение его герба35• Оно замечательно потому, что его внешняя форма еще больше
носит признаки молдавского происхождения рода Могил (герб коронован молдав
скою шапкою), что внешние атрибуты могли с этого рисунка перейти в герб патри
арха Никона, и, наконеч, потому, что есть некоторое различие в разделении щита
и в эмблемах. А именно: в первом поле в кольgе у вола изображены две скрещенные
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шпаги, а по бокам воловьей головы представлены: справа - солнgе; слева - луна.
В третьем поле вместо стрел находятся копья. В четвертом поле над птиgей, несущей
в клюве крест, нет короны. Другие эмблемы и буквы, окружающие щит, аналогичны
с теми, что изображены на предыдущем гербе.
Следуя тому же началу, и св. Дмитрий Ростовский, происходивший из благород
ной малороссийской фамилии Туптало, наследовал от своих предков родовой герб треугольник в красном поле - и прибавил к нему святительские атрибуты.
Патриарх Никон по своему происхождению не имел права на герб. Тем не менее
он, не довольствуясь изменением надписи на обычной патриаршей печати, сам со
чинил себе герб. Возможность такого явления становится совершенно понятной,
когда вспомним герб Петра Могилы, который вполне мог быть первообразом для
герба патриарха Никона, и что именно в gарствование Алексея Михайловича роди
лась у нас в стране мысль о гербах. В это время окончательно сложился наш государ
ственный герб и впервые упоминаются герольды в России.
С другой стороны, сравнение патриаршего герба с папским гербом не оставляет
сомнения, что второй имел влияние на составление первого. Этот герб украшает
gарская корона; может быть, случайно, а может быть, она соответствует титулу, ко
торый был присвоен патриарху Никону: Божиею милостию Великий Государь и пр.
Буквы по сторонам щита, их расположение, очертание напоминают собой те, кото
рые мы видим на портретах gаря Алексея Михайловича и на других, современных
Никону, гербах, например, гербе Богдана Хмельниgкого36• Мы оgениваем этот герб
как подлинныи и предлагаем его описание.
Серебряный щит, разделенный на четыре поля; в верхних частях изображены
Евангелие и благословляющая рука, а в нижних - ключ (в подражание папскому
гербу) и пятисвечник. Над щитом - корона, усаженная драгоgенными камнями. Ее
увенчивает крест, а с нее на gепи к щиту опускается образ Спасителя (у Петра Мо
гиль1 в этом ж� положении видим крест). Корону на шнурах, обвивающихся вокруг
креста и святительского жезла (точно так же, как у Петра Могилы), лежащих на
крест, померживают два ангела. В руках у них по щитку с надписями: «Патриарх»
и «Никон». Намет голубой с серебром. В девизе заключается объяснение составных
частей герба:
«Егда печ ать сию берный смотряем, бе.лика пастыря бсем уп одобляем. Аесни
цу, сбети.льник, ключ, Ебанге.лие, образ Спасоб, крест, жезл, бенец, нач а.лие » .
По сторонам щита помещены начальные буквы титула патриарха: «Н. М. Б. В.
Г. С. А. М. В. В. М. Б. Р. П.»; т. е. «Никон милостью Божиею Великий Государь Святей
ший Архиепископ Москвы всея Великия, Маль1я, Белыя России Патриарю>.
Составитель жизнеописания патриарха Никона, архимандрит Аполлос, заимст
вовал вышеописан�'�ый герб из книги «Рай мысленный», 1 659 г., хранящейся в Ивер
ском Валдайском монастыре. Эта gифра, время написания книги, сохранившей нам
этот драгоgенный памятник, опровергает мнение тех, кто не верит в подлинность
герба. Именно в это время патриарх Никон достиг апогея, наивысшей точки расgве
та своей силь1 и значения. В любом случае, любопытно было бы знать, кто именно со
ставил этот герб, когда, на основании каких данных и, наконеg, употреблял ли его
сам патриарх. Сведения эти могли бы во многом уяснить историю наших гербов.
Печатей лиg Духовного звания низших степеней осталось немного. На них изо
бражалась благословляющая рука с надписью, чья она. А если духовное лиgо зани
мало какую-нибудь особую должность, то на печати помещалась и ее эмблема; так,
на печати ключаря изображался ключ. При отсутствии такого изображения поме104

щалась надпись, свидетельствовавшая о занимаемой должности, например, у кела
ря Троичкой Лавры - «Печать келаръская Сергиев (скаго) монастыря»; «печать
старча Варлаама Вороникова» и т. п. Такими печатями утверждались всевозмож
ные отписки.
Но, кроме того, духовенство употребляло печати, которые были предназначены
для конкретной чели. Так, сохранилась печать, которая заменяла исповедные свиде
тельства, даваемые в одном приходе для допущения к причащению Святых Тайн.
В Карабановском собрании есть серебряная круглая печать с ушком; с одной ее сто
роны изображен ключ с надписью вокруг него: «Печать попа Даниила Анисимова»,
а с другой стороны - «Пожаловать причастить Святых Христовых Таин».
Подобно этому, в Успенском соборе в Москве хранится особая печать, когда-то
предназначенная для венечных памятеи, с надписью вокруг:
«сия . . . Пресбятыя, а

6 центре Богородицы».

Глава IX
Печати доюкностных лиq и приказов

е должностные. лиgа, которые занимались разнообразными ви
дами государственной деятельности, обязаны были утверждать
грамоты и другие документы своей печатью, и этой печати при
давали большое значение, ей верили. Поэтому печать должна бы
ла быть узнаваемой, носить неопровержимые признаки ее при
надлежности конкретному лиgу.
В соответствии с общими законами нашей древней сфрагис
тики, печати должностных лиg были или с изображением и надписью, или только
с одной надписью. Характер печатей этого рода - по большей части офиgиальный,
строгий и отвлеченный от частной жизни человека. Вследствие этого печати должно
стных лиg отличаются однообразием, которое редко встречается в других видах пе
чатей. Изображение на печати должностного лиgа иногда соответствовало занятию
этого человека и его обязанностям, нередко представляло образ святого, чье имя но
сил чиновник. Иногда название должности и имя того, кто был облечен этой влас
тью, заключалось в самой надписи.
В Москве наибольшее значение приобрели великокняжеские печати - явление,
совершенно понятное при том огромном значении, которое неизменно имел госу
дарь Московский. Совершенно другое явление наблюдаем в Новгороде, где от име
ни города заключали договоры и давали разнообразные льготы посадники, тысяgкие
и т. п. должностные лиgа. Так как печати эти были свинgовые, то их сохранилось до
вольно много. Именно благодаря их изучению и сравнению можно сделать вывод,
что договоры города св. Софии с Москвой, Тверью и другими городами утверждали
своими печатями тысяgкие и посадники, а дарование каких-нибудь прав и привиле
гий по торговле, управлению, владению землей и т. п., кроме вышеупомянутых лиg
и владыки, предоставлялось от имени всего Новгорода и почти всегда утверждалось
печатями представителей от пяти новгородских конgов.
Какое значение придавали в Новгороде печатям должностных лиg, заменявшим
их подпись, видно из того, что о приложении их подробно записывалось в самом ак
те. Для примера укажем на грамоту, данную Новгородом Соловеgкому монастырю
в XV веке. Она оканчивается следующими удостоверениями: «К сей грамоте прило
жил господин преосвященный архиепископ Великаго Новаграда и Пскова владыка
Иона свою печать; Степенный Иван Лукинич и тысячкий степенный Трифон Юрь
евич приложили свои печати. Повелением всего господина Государя Великаго Нова106

города изо всех пяти конgев приложиша по печатю>. Действительно, печати эти бы
ли привешены и сохранились на некоторых грамотах.
Следуя хронологическому порядку, мы должны начать с заключенного Новгоро
дом с великим князем Тверским Михаилом Ярославичем в 1317 г. договора: на нем
сохранились новгородские печати, отличающиеся следующими надписями и изоб
ражениями. 1) На одной стороне надпись - «Нобюрочкая печать», на обороте «и посаднича». 2) Печать Матфея Фалелеебича, тысячкою Нобгорочкою. 3) Печать
Сильбестроба с изображением, вероятно, св. Сильвестра. 4) Печать Филиппа ты
сячкою с изображением святого, около которого надпись - «Филипп». 5) Якоб.ля пе
чать, посадника Нобюрочкою, таюке с изображением святого на коне и со знаме
нем в руках (может быть, святого Георгия). 6) Печать Ондреяноба, посадника Ноб
гороч" на ее обороте также изображен святой в венgе, облачении и с Евангелием.
7) Юрьева печать Ибанобича - посадника Нобгорочкою. 8) Печать Оянениеба (т. е.
Ананьева), тысячкою Нобюрочкою. 9) Печать Иебана Иеремнича, на ее обороте изображение воина со щитом и копьем. 10) Семенова печать Ондреебича. 11) Сте
панова печать, на ее обороте - святой со щитом.
Известно, что в управлении Новгородом принимали участие как посадники и ты
сяgкие степенные, т. е. правительственные, управлявшие его делами, так и старые,
бывшие прежде посадниками и тысяgкими и вновь не избранные. Поэтому числен
ность печатей этих лиg так велика. Первые две печати с левого края принадлежат
степенному посаднику Михаилу и степенному тысяgкому Матвею Фалелеевичу.
От этих двух лиg, так же как «от бояр, и от житых людей и от черных людей, и от
всего Новгорода», как обозначенных в самой грамоте, «послаша Новгород Юрья
и Якима к князю к Михаиле на Тверь и велел мир имати на сем)>. Этим выборным,
представителям указанных в трактате сословий, могли принадлежать две из выше
описанных печатеи.
Большое количество печатей доказывает важность акта, ими утвержденного: на
пример, на вышеописанном договоре с Тверью о мирном постановлении, об уступ
ке земель и т. д. привешено одИннадgать печатей, свидетельствующих о твердости
и ненарушимости этого документа. Другой трактат Новгорода с великим князем
Тверским Михаилом Александровичем от 137 5 г. об обоюдном освобождении
пленных утвержден только двумя печатями - архиепископа и посадника (с надпи
сью на одной стороне: «Юрьева печать Ивановича», а на другой - <тосадника Нов
горочкого»).
Впрочем, гораздо чаще к новгородским грамотам прилагалась, кроме печати по
садника, еще печать тысяgкого. В Румянgевском музее хранятся две пергаментные
грамоты с привешенными к ним свинgовыми печатями. Одна из них относится
к конgу XIII или началу XIV века. Эта неопределенность относительно времени на
писания новгородских грамот происходит оттого, что в них упоминается только
о лиgах, при которых акт утвержден, без указания года составления. Зная, в каком
году был посвящен тот или другой владыка, когда был избран и сменен посадник,
можно приблизительно сделать вывод о веке, к которому относится документ.
В настоящем случае грамота дана от великого князя Андрея, от посадника Семе
на и от тысяgкого Машка (т. е. Матвея). Из новгородских же летописей оказывает
ся, что великий князь Андрей Александрович прибыл в Новгород в 1293 г. при по
саднике Семене Климовиче, который был сменен в 1303 г" а в следующем году умер
великий князь Андрей Александрович. Следовательно, грамота, о которой говорим,
может относиться к периоду времени от 1293 по1303 год. Она заключает в себе раз107
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решение на проезд любских и рижских купчов через новгородские владения.
Из трех привешенных к этому акту печатей одна печать принадлежала тысяцкому,
что на ней и указано. На ее обороте - образ святого в венче, а с правой стороны буквы «М.Т.13», по которым можно заключить, что это образ святого Матфея. Печать
посадника - именная; на ней надписи: с одной стороны - «Семенова печать»,
а с другой - «Климовича». Между ними находится третья печать, вероятно, принад
лежавшая великому князю, судя по изображениям на ней: с одной стороны печа
ти - всадник на коне, а с другой - образ святого.
Мы даем их изображение, чтобы показать стиль, которым отличались отечествен
ные художники от иностранных, особенно греческих, мастеров, которым обязана
своим существованием большая часть печатей московских великих князей.
Другая из вышеупомянутых грамот была дана от архиепископа Новгородского
Алексия, от посадника Юрья и ТЫСЯlJКОГО Матфея о торговле с Любеком и с rот
ским берегом. На ней также не указан год, но, судя по тому, что Алексий был по
священ в архиепископы в 1360 г. и оставил епархию в 1387 г" можно предполо
жить, что она относится именно к этому периоду времени. На свинчовых печатях,
привешенных к этой грамоте, видим следующие надписи: на первой печати - «Пе
чать Матфея Фалелеевича)>, с другой стороны - «тысячкою Новгорочкого)>; на вто
рой печати - «Посадника Новгорочкого)>, с другой стороны - «Юрьева печать
Иван(ов)ича)>.
Приведем образчы печатей, приложенных от разных новгородских кончов.
Для примера мы опишем грамоту, данную по благословению архиепископа Евфи
мия посадником Дмитрием Васильевичем, всеми старыми посадниками и тысяч108
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ким Михаилом Андреевичем, а таюке всеми старыми тысячкими, боярами, житьи
ми людьми, купчами и всем Господином Великим Новым-Городом на вече, на Яро
славовом дворе Сергиеву монастырю в Маковче - в утверждение за ним разных
привилегий по уплате повинностей и по торговле. Евфимий пребывал на архиепис
копском новгородском престоле в 1 423-1458 гг" следовательно, этот акт необходи
мо отнести к XV столетию.
Вместо подписей приложены следующие свинчовые двусторонние печати.
1 ) С левого края - архиепископская, описанная выше (в главе VII I). 2) Печать Дми
трия Васильевича; на ней с одной стороны - летящая налево птича, вокруг нее обо
значенная надпись, а на обороте надпись - «Посадника Новгьрочкого». В чентре
расположено изображение, заимствованное, вероятно, с Запада: государь в короне,
левой рукой держит перед собой щит. Правой рукой он поднял меч, вынутый из но
жен, висящих у пояса. С правой стороны этой фигуры - круг, заключающий в себе
крест. 3) Печать тысяцкоzо; на ней с одной стороны - идущая налево птича с голо
вой, обращенной назад, вокруг надпись: «Печать тыс(ячкого Новго )рочкого».
На обороте печати изображен образ святого Михаила Архангела, вькруг него над
пись: «Михаила Ондреевича». 4) Печать Людина конца; на ее обороте - человек,
держащий в правой руке копье, а в левой - щит, упирающийся в землю. 5) Печать
святого Никола; на обороте печати представлен образ Святого Николая, по сторо
нам которого надпись: «Нико». 5) Какому из новгородских конgов принадлежала
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эта печать - не указано. 6) Печать Загородского конца; с одной ее стороны - над
пись: «Святого Николы в Загородском конgе», а с другой - образ Святого Николая,
направо от него Агиос, а влево - Никол. 7) Печать Антоновского конца; в gентре
изображен шестиконечный крест, вокруг него - надпись: «Печать Онтоновская»,
на обороте печати - лик Пресвятой Девы, возможно, свидетельствующий о том, что
в этом конgе был монастырь во имя Успения Божией Матери. 8) Печать С.лобен
ского конца; с одной стороны изображен крест, вокруг креста надпись: «Печать Сло
венского конgа)>, на обороте печати представлен святой в венgе, а по сторонам изо
бражения - надпись: «Павел Исповеднию>.
Кроме того что печати эти чрезвычайно важны для нашего исследования, они за
служивают не меньшего внимания и со стороны исследователя новгородских древ
ностей. Спор о новгородских конgах, об их числе и расположении далеко не завер
шен, а этот документ, по всей вероятности, утвержден печатями от всех конgов нов
городских.
Печати низших должностных лиg были по большей части именные. На них ука
зывалось, какое место занимал их владелеg и как он назывался. Повторяем, что та
кие подробности были необходимы, если учесть важность, которая придавалась пе
чати: именно она придавала документу силу, подтверждала его истинность. Поэтому
в крепостной книге при занесении в нее записей о разнообразных сделках, при от1 10
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метке, кем, кому и о чем выдавался акт, прибавлялось, например, «а печать у кабалы,
писано в ней губнова старосты Михеева имя Мленечкаго».
В других русских областях печати должностных ЛИIJ таюке или состояли из одних
надписей, например «Стол.ьника князя Ал.ександра Михайл.обича Шаховского )> ,
или с каким-нибудь изображением и круговой надписью. Например, на одном пер
стне представлен петух, а вокруг изображения - надпись: «П. добра чел.обека».
Выскажем предположение, что изображения на печатях должностных лиg могли
иметь соотношение с их обязанностями и занятиями. Так, роду Головиных принад
лежала древняя печать, на которой была вырезана картина избиения младенgев.
А между тем на печати Головина-Ховрина, занимавшего должность казначея при ве
ликом князе Василии Ивановиче, представлены две лошади, стоящие в стойле, а во
круг изображения - надпись:
«Вел.икаю Госу даря каз начея Петра Иванович а».

Возможно, этим символом хотели выразить обязанность казначея управлять хо
зяйственной частью государева двора.
Впрочем, если подобное соответствие между деятельностью должностного лиgа
изображением
на его печати нельзя считать обязательным, то нет сомнения, что
и
оно находит себе применение на печатях приказов. Так, Земский приказ, существо
вавший в Москве и других главных городах, заведовал полиgией, порядком в домах,
а одна из главных обязанностей этого присутственного места состояла в бережении
от огней. На печати его видим передний фасад дома, а вокруг - надпись:
« Печать В ел.икого Государя Земского приказу».
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Печать Московской Бо.льшой таможни имеет приличную ей эмблему - весы, как
позднейшая (1707) таможенная печать-корабль, а по сторонам - буквы: «Т. П.» (та
моженная печать). У Питейного приказа на печати была представлена бутылка.
Нам известны два исключения из вышеуказанного правила. На печати приказа
Бо.льшого дворца вырезан, по выражению Котошихина, «инърог зверь», т. е. едино
рог. По сторонам этой эмблемы - надпись:
« Печать Бо.льшого дворца».

Др.лее, у Московского печатного двора на печати было изображение льва и едино
рога: оба стоят на задних лапах друг к другу личом и под короной. Эта эмблема бы
ла взята с рисунка, располагавшегося над входом в старый Печатный двор (над воро
тами Синодальной типографии).
Дела областных приказов и присутственных мест запечатывались местными или
личными печатями, принадлежавшими воеводам и боярам, сидевшим в приказах.

Ф. Г. Солнцев.
ШАПКА МО Н ОМАХА,
и ли венеч ве ликих кня зе й и чарей русских

Ф. Г. Солнчев.
ШАПКА ПЕРВО ГО НАРЯДА IJAPЯ М И ХАИЛА ФЕДО Р О ВИЧА,
называемая АС ТРАХАН С К О Й

Главах
Печати частных лиq

от правило, которого строго придерживалась наша древняя юри
дическая практика - «Где рука, там и голова». Приложение ру
ки считалось необходимым признаком выражения воли и согла
сия лича на какую-нибудь сделку. Эго правило исполнялось
в Древней России буквально, пока все большее и большее рас
пространение грамотности не привело к появлению другой по
словиуы:
«Что напи сано пером,

тою не

6ырубишь топором».

Как на печатях духовенства было немаловажным изображение руки с обозначе
нием, чья она, так и частные лича считали акт утвержденным, когда прилагали к не
му свою руку. Руку смазывали чернилами и налагали на бумагу, получив ее точный
оттиск. Иногда вместо этого рука просто обводилась чернилами. Таким образом,
видны были размер руки, ее сложение, особенности. Если с течением времени необ
ходимо было, в случае спора или сомнения, проверить, действительно ли это руко
прикладство именно того лича, кому оно приписывалось, стоило только приложить
руку к ее изображению на документе, и истина выявлялась сама собой.
Конечно, этот способ проверять рукоприкладство был не всегда надежен, верен
и удобен: малейшая перемена в размере, сложении, сгибе руки давала повод для со
мнений, та ли изображена рука, за которую она выдавалась. Тем более что точное
начертание руки требовало много времени и малейшая неточность, допущенная
или по зЛому умыслу, или по неосмотрительности (что встречалось гораздо чаще),
могла бы повлечь за собой затруднительное и, нередко, долговременное разбира
тельство.
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Поэтому лиgа, которым необходимо было часто прикладывать свою руку к раз
ного рода бумагам, употребляли вместо этого печати, на которых изображалась ру
ка с надписью, чья она; впоследствии - с обозначением имени того, кому она при
надлежала; и, наконеg, с общеизвестными эмблемами. Последние до начала XVII I
века н е были, п о выражению Котошихина, породными, и каждое лиgо прикладыва
ло ту печать, какая у него была на тот момент. Поэтому нередко на бумагах, состав
ленных в разное время, печати одного и того же лиgа были разными:
«И

у

тех нобых писем с старыми пи сьмами многия печати ра:тятся».

И действительно, мы встречаем древние документы, припечатанные какими-л�160 печатями совершенно случайно, возможно, потому, что других предметов, с кото

рых мог быть снят слепок, не оказывалось в наличии. Так, одну духовную грамоту от
1 4 73 г. Степана Лазарева запечатали священник «и мужи все и дьяк деньгою Новго
родскою»; другое завещание от 1 482 г. запечатали «хресgем, телником поповым
Ивановым». Иногда документы запечатывали крестом, и т. д.
Подобная печать была нераспознаваемой. Чтобы предотвратить отпирательство,
отказ от нее, возможно, документы заверяли свидетели, которые стояли у печати
и обозначались в самом акте, утвержденном печатью. С этой же gелью к частным
актам, грамотам, о твердости которых особенно заботились, прикладывались печати
князя или должностного лиgа, которого звание было означаемо на самой печати.
Правило это прямо выражено в Псковской судной грамоте:
«Вольно инде написати, а княз ю зап еч атать; а нс запечатае т княз ь, ин о
у святей Троицы запеч атать, в том измены нет » .
Эгим объясняется Изображение на печати, привешенной к одной замечательной
грамоте XIII века, описанием и истолкованием которой наука обязана господам
Срезневскому и Неволину. Эга печать свинgовая, темно-синего gвета и соединена из
двух пластинок, между которыми продет шнурок. На одной стороне печати изображен
лик святого Тимофея, о чем можно судить по надписи: слева видно, вероятно, начало
слова «святой» по-гречески, а справа - ТИ МО ФЕI в четыре строки. На другой сторо
не изображен шестиконечный крест, а над ним буквы: слева - «I ё}>, а справа - «Хё}>.
С первого взгляда очевидно, что печать эта не могла принадлежать частному ли
gу; она должна была быть княжеская и, без сомнения, принадлежит великому кня
зю Довмонту (Тимофею), что вполне соответствует приведенному правилу из
Псковской судной грамоты и объясняется самим текстом грамоты: ее писал писеg
князя Довмонта.
Недостаточная грамотность народа побуждала его обратить внимание на печати,
которые бы могли заменять подписи. При этом опять видим применение тех же об
щих правил, по которым сформировались и другие виды печатей. На них представ
лены: с одной стороны - надпись, чья печать, а с другой - изображение. Чем древ
нее печати, тем проще и незамысловатее на них эмблемы. Так, на трех Двинских
грамотах (духовной и двух купчих), сохранившихся от XIV века, привешены двусто
ронние свинgовые печати. На этих документах нет подписей, зато они утверждены
печатями, из которых на одной надпись: «Ивана Петровича}>, на другой - «Печать
Дементья Олексеева}>, на третьей - «Печать Трифона (О)сипови(ча)}>, а на их обрат
ной стороне изображены кресты разнообразных видов.
Имя владельgа печати, изображенное на ней, обеспечивало ее неприкосновен
ность. Для той же gели мог служить и крест, символ святости. Если вспомним, что
в самой грамоте отмечалось, кто был свидетелем при приложении печати, кто стоял
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Шереметев.
Посольский прию�.з

у печати, то нельзя не согласиться, что при этих условиях печать вполне заменяла

подпись. Самыми удобными были для частных людей перстни с надписями и изоб
ражениями. Предпочтением, которое оказывалось таким перстням и кольчам, объ
ясняется их большое количество. Так, например, из описи наследства, выданной
княжне Лыковой после ее дяди Стрешнева, обнаруживается, что к ней перешло
тридgать восемь перстней, за ченой триста сорок один рубль. Конечно, большинст
во этих перстней отличалось богатством камней, украшениями, финифтью и т. п.,
но в числе их есть и «пять перстней с печатьми, gена тринадgать рублев)>.
Этим же объясняется и то, что в разных местах России откапывали и до сих пор
откапывают перстни всевозможных видов, из различных металлов и с самыми раз
нообразными эмблемами. Однако их общим признаком остается то, что в чентре та
ких перстней помещалось какое-нибудь изображение: гемма, или подражание ей,
или вообще какая-нибудь фигура; а вокруг на ободочке было написано иМя владель
gа, с прибавлением слова «печать)>, или же без надписи.
Что касается изображений на перстнях, то они распадаются на два разряда, име
ющих существенные отличия: 1) печати без каких-либо геральдических признаков
на эмблеме и атрибутах и 2) с геральдическими атрибутами.
Начинаем описание с первых. Геммы, как мы видели, были популярны среди
наших князей, и большая часть княжеских печатей состояла из антиков, встав
ленных в именные ободочки. Уровень развития искусств и художеств в Древней
России был невысоким, и этот род печатей был наиболее удобен и выгоден. Мож
но предположить, что антиков у нас было много, а страсть к ним разделяли и ча1 15
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стные люди. На их печатях иногда встречаются прелестные образgы древнего ис
кусства.
Там, где на слепках сохранились буквы, именные ободочки указывают, кому эта
печать принадлежала. Если владелеg печати является историческим лиgом, то легко
можно определить, в каком веке печать была вырезана. На других печатях не оста
лось этих следов: надписи, возможно, или совсем не было, или она стерлась. Тем не
менее многие из таких печатей по своему изображению заслуживают внимания,
и мы опишем некоторые экземпляры.
Если акт был утвержден печатями нескольких лиg, что и было обозначено в са
мом документе, например, «к сей данной ( в 1 6 39 г. ) Василий Петрович Наумов
да Микита Наумович Беглеgов печати свои приложилю>, то, несмотря на недостаток
подписей, свидетельствующих, кому принадлежала какая печать, можно без ошиб
ки заключить, что первая с левого края печать принадлежала тому, кто первыи упо
мянут в подписи или даже в начале акта, вторая - тому, кто за ним следовал, и т. д.
Этот способ часто дает нам информаgию при недостатке других данных.
При перечислении княжеских печатей мы не упомянули печати тех личностей,
которые, хотя и происходили от владетельных князей, однако ко времени написа
ния акта уже изменили свой статус, став частными лиgами. Та.к, к написанной
в 1 498 г. духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеевича о разделе имения
между детьми, князьями Василием и Иваном, а также княгиней Авдотьей привеше
но семь восковых печатей на шелковых малиновых шнурках.
Первая с левой стороны «Печать княzини Авдотьи Ибано бны» (такова надпись )
имеет изображение полуживотного и получеловека, держащего в одной руке меч,
в другой - щит. На второй печати видно летящее чудовище, похожее на летучую
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мышь, а по сторонам - заглавные буквы, обозначавшие имя владельча печати. Затем
следуют две небольшие печати, состоявшие таюке из гемм (на них надписи стерлись),
с изображением человека, повернутого налево. К этой же духовной грамоте прило
жил свою печать зять завещателя, князь Семен Иванович (вероятно, Ряполовский):
персона сидит на скамье и держит в руках стрелы (возможно, это Геркулес).
Свидетелями при написании этой духовной грамоты были, как сказано в са
мом завещании, Иван Голова да Дмитрий Владимировы, дети Григорьевичи.
На печати первого видим человека, стоящего прямо, в правой руке он несет све
точ; при виде его двое животных у ног его разбегаются в противоположные сто
роны; вокруг - надпись: «Печать Ивана Володимировича». Наконеч, на послед
ней (не видно надписи, она, вероятно, другого свидетеля) изображен князь, еду
щий верхом, на правой руке у него сокол - эмблема, которая часто встречается
на московских монетах.
Эмблемы, которые избирались для личных печатей частными личами, были са
мыми разнообразными. Они состояли из птич, рыб, всевозможных животных, трав,
кораблей и пр. фигур. Чаще всего на печатях встречаются изображения людей и ло
шадей, одних или в сочетании с другими фигурами. Для образча приведем некото
рые из печатей.
1 ) Печать Константина Григорьевича Заболоцкого, жившего при великом кня
зе Иване I I I. На ней видно изображение головы, обращенной направо. Голова в по
вязке, оканчивается античной драпировкой.
2) Печать Угрина Федоровича Кутузова, относящаяся ко времени правления ве
ликого князя Василия Ивановича. На ней - изображение человека, повернутого на
лево: он держит в правой руке какое-то оружие, а левой рукой хватает птичу (воз
можно, это Ивиковы журавли).
3) Печать Василия Михайловича Чертенка-Заболоцкого (XVI в.); на ней пред
ставлена женская головка на полотне и в драпировке.
4) Печать князя Юрья Васильевича, о чем свидетельствует надпись вокруг изоб
ражения - обращенной налево античной головы с бородой. Волосы увенчаны вен
ком, спадающим до плеч, что не оставляет сомнений в византийском происхожде
нии этой геммы .
5) Печать князя Петра Васильевича (?); на ней изображена львиная голова.
6) Печать князя Андрея Ивановича (?); на печати представлена женская голова,
обращенная налево.
7) Печать Семена Васильевича Колтовского, приложенная к межевой выписи
от 1 623 г" носит изображение оснащенного корабля.
8) Печать стольника и воеводы Калины Григорьевича Благово, утвердившего ею
выпись игумену Сийского монастыря об освобождении монастырских дворов от
различных сборов. На ней - сложная эмблема: государь на престоле с короной на
голове и с державой в левой руке. Правой рукой он указывает на простертого у его
ног человека, над которым два других человека держат поднятый меч, как бы соби
раясь отрубить голову. Печать эта хорошо сохранилась и, вероятно, изготовлена на
Западе.
9) Печать Романа Федоровича Киреевского (от 1 629 г.); на ней видно дерево, по
крытое листвой. Вокруг него обвилась змея, как бы охраняющая плоды, к которым
протягивают руки два человека (вероятно, художник хотел изобразить здесь исто
рию грехопадения). Подобная печать была и у Василия Петровича Наумова ( 1 6 39);
она гораздо красивее, чем все вышеописанные.
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1 0) Печать князя Ивана Андреевича Бу.лгакова; в gентре нее - прелестная гем
ма, на которой Леда ласкает лебедя.
1 1 ) Печать с изображением Геркулеса, держащего в руках змей.
Как у князей не всегда были подлинные геммы на печатях, вместо них часто
встречаются изображения, очевидно, скопированные с хороших образgов, так и ча
стные лиgа пользовались печатями, изготовленными в России. На них та1оке изобра
жались звери, птиgы, монограммы и другие знамена. Выбор их в каждом частном
случае, конечно, зависел от вкуса лиgа, их выбравшего. Но однажды выбранное зна
мя становилось обязательным спутником человека в его гражданской деятельности,
как бы срасталось с ним, и нет ничего необычного, если это знамя находило себе ме·
сто и на печати.
Нередко название знамени заменяло наименование лиgа, которому оно принад
лежало, например: «Ходили знамя косы на черте» (т. е. изображение знамени следу
ет после каждого названия); «Да знамя калита с поясом, да знамя калита же с рубе
жем, да знамя лежая с двумя рубежи, да знамя локотки и т. д.». Эту замену встреча
ем в межевых, судебных и других актах. Чаще всего употреблялось знамя креста, как
самое уважаемое, святое и ненарушимое, ставшее самым употребительным у негра
мотных людей, использовавших его для замены личной подписи.
Употребление знамени было разрешено офиgиально. Это доказывается тем, что
приложение его десятильником, поповским старостой и другими должностными
лиgами к разного рода актам требовалось законом, а большое значение, которое ему
придавалось, может служить доказательством его распознаваемости и общеизвест
ности. Итак, gель, ради которой были установлены знамена, вполне была достигну
та: подпись лиgа заменялась печатью. Этот способ был так удобен при малом рас
пространении грамотности в народе, что даже Уложение gаря Алексея Михайлови
ча и последующее наше законодательство дозволяют употреблять знамена.
В деревнях и обществах удельных крестьян головы, старосты и т. п. должностные
лиgа, если они были безграмотны, заменяли свою подпись на бумагах по обязанно
стям службы приложением особой печати, с обозначением, чья она.
Для образgа мы приведем несколько печатей, сделанных в России, и начнем
с важнейшей: это печать боярина и двореgкого Гршория Васи.Аьевича Годунова. Изо
бражение всадника - одна из главных примет гербов для родов татарского проис
хождения. Однако, не имея достаточны:х аргументов, доказательства того, чтобы
придавать такое значение эмблеме, видимой на печати боярина Годунова, мы долж
ны признать ее как лично принадлежащую вышеупомянутому боярину Григорию
Васильевичу. Тем более что точно такая же эмблема видна и на печати Сергея Федоровича Аксакова, приложенной к межевой выписи от 1 668 г.
Печать боярина Годунова сохранилась на правой грамоте, данной им Суздальско
му Спасо-Ефимьевскому монастырю 22 апреля 1 586 г. На ней изображен всадник,
который едет направо. Круговая надпись, к сожалению, стерлась. Иногда к всаднику
прибавлялись и другие фигуры. Например, на печати боярина Волконского ( 1 598),
насколько можно судить по сохранившейся надписи, устремленный налево всадник
держит в правой руке меч. Епанча на всаднике развевается подобно тому, как это
изображено на московском гербе, но под ногами лошади вместо дракона бежит со
бака. Также изображение всадника в броне и с мечом видно на печати Богдана Бо 
рисовича Воейкова 1 6 1 8 г.
В Лихвинском уезде в недавнее время было найдено несколько перстней. На од
ном из них довольно грубо изображен морж или какое-то другое морское животное.
·
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Посольский двор

На другом перстне представлена птиgа с распущенными крыльями и головой, обра
щенной направо. На третьем - монограмма Из четырех расположенных крестооб
разно узлов. На четвертом перстне вырезаны два листа, расположенн ые друг напро
тив друга на клеймах, наведенных чернью, сами же листья оставлены белыми. Нако
неg, на пятом в круглом черном поле изображен белый gветок, или же белая пяти
листная ветка.
В Карабановском музее сохранилось несколько перстней и именных печатей
с надписями: «Печать Неметино(Jа», «Перстень Бориса Богданова» ( в gентре этой
надписи видны очертания фигуры рьщаря и дракона) , «Печать князя Бориса Михай
ло вича Лыко(Jа». Во Владимире-на-Клязьме найден вместе с монетами перстень с пе
чатью, относящийся к XIV или XV столетию. На сердолике в середине печати изоб
ражен зверь, бегущий налево, с расправленными копями, хвостом, склоненным
к спине, и головой, обращенной назад. Вокруг надпись: «Печать Нестера Typo(Ja».
Впрочем, ни одна из приведенных печатей не может иметь притязаний на то,
чтобы считаться гербом. Им недостает как геральдических атрибутов, необходимых
для герба, так и той неизменяемости и наследственности, без которых герб не мо
жет существовать. Если на некоторых печатях, сохранившихся от XVII века, все же
видим первый признак, т. е. атрибуты западных гербов: корону, щит, щитодержате
ли и т. п" то недостаток второго признака на печатях этои эпохи лишает их характе
ра гербов.
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Что же касается источника, из которого нами могли быть заимствованы гераль
дические атрибуты, то достаточно заметить, что в Польше гербы употреблялись из
давна. После присоединения к ней древней русской области - Литвы, этот атрибут
благородства был придан и литовским родам: они примыкали к польским фамили
ям, сообщавшим им свой герб. Стоит только просмотреть старопечатные львовские
и острожские книги XVI и XVI I веков, чтобы убедиться, какое огромное значение
имели гербы. Почти на каждой книге размещен герб автора или того, кому было по
священо сочинение с громкими виршами, восхвалявшими доблести фамилии и до
стоинства лиgа. Не говоря уже о других сношениях с Литвой, именно этим путем
должна была дойти к нам идея о гербах. Их конечно же продолжали употреблять ли
товgы и поляки, перешедшие на службу к русскому gарю, а по их образgу могли со
здаваться печати и для русских.
Но, повторяем, нельзя считать их гербами, как по причине, что одна и та же
эмблема не принадлежала gелому роду и всем лиgам, произошедшим от одного
родоначальника, так и, с другой стороны, потому, что она была лишена наследст
венности, которая характеризует герб. Поэтому на некоторых из печатей с ге
ральдическими атрибутами присутствует надпись с именем лиgа, кому она при
надлежала.
Мысль эту лучше всего объяснит печать князя Дмитрия Мих ай.Ао6ича Пожарско
ю. Князья Пожарские происходят от князей Стародубских и должны бы иметь
в своей печати стародубское знамя, т. е. старый дуб. А между тем свое письмо, от
правленное в 1 6 1 2 г. к австрийскому императору, князь Д. М. Пожарский запечатал
совсем другой печатью. На щите представлен орел или коршун, клюющий мертвую
голову (возможно, это голова турка, как на гербе Шварgенбергов). Щит держат два
льва, изображенные геральдически правильно, над щитом - корона, а внизу печати
извивается дракон. Вокруг - надпись: .
«Сто.Аьник и 6ое6ода князь Дмитрий Михай.Ао6ич Пожарской Стародубской » .

При первом взгляде на эту и подобные ей печати возникает мысль об их сходст
ве с княжескими печатями, состоявшими из гемм, вставленных в именные ободоч
ки. Не бралось ли изображение на печать из чужого, иностр.анного герба просто так,
без всяких дальнейших рассуждений? На это наводят нас и некоторые другие печа
ти с геральдическими признаками, относящиеся к XVI I веку. Так, фигуры на печати
стольника Федора Саввича Нарбекова, датируемой 1 676 годом,- шотландские. Да
лее, знамя на печати боярина Федора Ивановича Мстиславского, сохранившееся на
его отписке 1 6 1 1 г. к королю Польскому Сигизмунду Ш и Владиславу Сигизмундо
вичу, составлено в абсолютном соответствии с правилами геральдики. Это короно
ванный лев; он стоит на задних лапах, обращенный направо. Когти на его передних
лапах расправлены. Иностранное происхождение этой печати выдают латинские
буквы, поставленные на верхнем краю щита: «Т. D. С. D. М.», которые могут озна
чать: «Th eod.or dux... Mstislawsky)>.
Еще бесспорнее иностранное происхождение надписи на печати стольника Ива
на Михайловича Афросимова, сохранившейся на межевых выписях от 1 675 г. На
щите, составленном совершенно правильно, изображен одноглавый коронованный
орел (похожий на польского). Он повторяется и в нашлемнике. Корона и намет так
же составлены в соответствии с правилами геральдики. Эта печать оттиснута на вос
ке, и бывшая вокруг изображения надпись едва видна; однако буквы на ней - ла
тинские.
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Как литовq:ы и поляки, переходя на московскую службу, приносили с собой свои
родовые гербы, так, с другой стороны, и русские, переселявшиеся в Польшу, получа
ли герб. Достаточно в этом случае указать на князя Андрея Михайловича Курбского.
Предки его исходят от прародителя Владимира Мономаха, поколения князей Яро
славских. До 1 56 3 г. князь Андрей Михайлович Курбский верно служил своему оте
честву, а в это время он перешел на службу короля Польского. В Польше ему был
присвоен герб, который подробно описан у польского геральдика XVII века Околь
ского. Там содержится объяснение, почему Курбскому присвоена именно такая эм
блема: обращенный направо лев, стоящий на задних лапах, с поднятым хвостом
и высунутым языком; вокруг щита - венок из gветов.
«Ле в - qарь з верей ,- говорит гераль 

водитель войск московских, и по храбро

дик ,- и если он украшает герб какого

сти, как победитель многих неприятелей .
Не менее замечательно было его счастие,
·
если, изгнанник и беглеg, он был принят
с почестями королем Ав густом. Наконеg,

ли бо благородного мужа, то служит при 
знаком боль ш ой храбрости и осо бенного
благоразумия . П о преданию , был он изо
бражен на печати Агамемнона и П ом
пея.

Курб ский ,- продолжает автор .

б ыл замечателен по происхождению , как
родственник gаря Иоанна Васильевича
Грозного, по значению своему, как пред-

обr;:п�рны б ыли его умственные дарова
ния , если он на старости изучил в корот
кое время латинский язык , бы в ш ий ему
прежде не известным».

Так объясняет этот герб польский автор, смотревший на измену Курбского со
своей точки зрения. Мы, со своей стороны, заметим, что лев был издавна известен
в России как символ мужества и благородства. Он (вместе с единорогом) имел у на
ших предков особое значение и часто был знаменем на печатях, украшением на зда
ниях, кубках и пр.
Потребность в печатях выработала общие правила, по которым они составлялись
у нас в течение пяти-шести столетий. Это единство проявилось на самых разнооб
разных (как относительно лиg, которым они принадлежали, так и относительно gе
лей, для которых служили) печатях.
Было бы, конечно, неверно отвергать влияние Западной Европы на отечествен
ную геральдику, но, с другой стороны, после всего вышесказанного нельзя сомне
ваться, что эмблемы для государственного и княжеских гербов образовались у нас
самостоятельно, историческим путем. Они имеют глубокий смысл, собственное зна
чение, а не заимствованы бессознательно. Необходимо, разделив гербы на группы,
найти для каждой из них особые признаки и подчинить составление у нас гербов чет
ким правилам, также выработанным не произвольно, а долговременной практикой.
Эта мысль будет развита в подробностях в следующей, третьей, части труда,
для которого две первые части послужили прологом, введением.

Часть третья

О РУССКИХ ГЕРБАХ
Глава ХI
История русских гербов

олько тогда печать может стать гербом, когда приобретает ха
рактер наследственности, т. е. будет переходить из рода в род без
изменений, а кроме того, примет те геральдические атрибуты,
без которых не существует герб. Мы видели уже, как рьщарское
вооружение со всеми принадлежностями быта средневекового
рыgаря и турниров перешло на герб. У нас также были щиты,
шлемы с забралами, были военные плащи, епанчи, но тем не ме
нее ни шапки-мисюрки, ни иерихонские шапки, ни контари, ни другие части наше
го древнего вооружения не нашли себе места в наших гербах.
Дошедшее до нашего времени вооружение древних русских князей, например,
шишак великого князя Ярослава Всеволодовича или шлем великого князя Алексан
дра Невского, отличающиеся богатой насечкой и драrоgенными украшениями, го
сударственный щит, gарские щиты и щиты простых воинов могли бы послужить для
полного образования чисто русских гербов. Тем не менее им были присвоены ры
gарские атрибуты, их окружает точно такая же обстановка, какая отличает гербы
западные. Это обстоятельство ясно доказывает, что форма герба была заимствована
нами извне и усвоена вместе с другими учреждениями Западной Европы.
Трудно определить, откуда и когда именно было совершено это заимствование.
Предположительно, введение этого иностранного учреждения было постепенным.
Следя за историей государственной печати и печатей частных лиg, мы шаг за шагом
приближались к гербу до тех пор, пока он окончательно не был усвоен нами. Это со
бытие обычно относят ко времени Петра Великого, и, судя по некоторым дошед
шим до нас памятникам и свидетельствам, возможно было бы признать, что Петр 1
был новатором и в этом отношении.
Но если пристальнее взглянуть на нашу историю, то окажется, что он часто ут
верждал только то, что давно уже перешло к нам извне и было усвоено Россией зна
чительно раньше. Это и ·есть, по нашему мнению, главная заслуга Петра Великого.
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Он умел охватить мыслью то, в чем заклю
чалась необходимость современных ему
событий, к чему они вели и как можно бы
ло удовлетворить стремление страны к раз
витию и просвещению. Предположение
это будет еще яснее из примера, имеюще
го прямое отношение к истории гербов.
Каждого русского историка в той или
иной мере занимал вопрос, откуда была
заимствована «Табель о рангаю> Петра
Великого. Легко ответить: из Швеgии,
Остзейских провинgий, из Германии
и т. п. Но как соотнести этот ответ, с од
ной стороны, с тем, что такой четкой слу
жебной иерархии не находим ни в одном
из иностранных законодательств того
времени, а с другой - что «Табель о ран
гаХ>>, изданная 24 января 1 722 г" была
утверждена законодательной властью
тогда, когда она на практике была уже
Печать П егра 1
в полном действии?
В Коллегиях заседали иностранgы наполовину с русскими членами. По регламентам этих учреждений, они носили определенные титулы, назывались по-разному и стояли в определенном отношении
к председателю и к своим товарищам. Иначе были бы не понятны для иностранgа
та степень прав, какая придавалась ему в России после его приезда из-за граничы, те
преимущества, которые предоставлялись ему на Руси. Предшествовавшая служба не
оставляла его и на новой родине, которая принимала его в прежнем ранге и чине.
Но, предоставив иностранgу определенный объем прав, необходимо было уравнять
с ним и русских членов Коллегии, занимавших с ним одинаковое место. Так возник
ла потребность в нахождении общих основ для гражданской службы.
Военная служба до Петра Великого представляет еще более очевидные доказа
тельства тому, что задолго до «Табели о рангах» для иностранных служилых людей,
которые в XVI I веке во множестве приезжали к нам, была определена та последо
вательность, согласно которой следовало пожалование в чины. Были даже определе
ны сроки, за которые производилось повышение, конечно, если иностранеч мог до
казать, что он был в рядах войска иностранного государя с именно таким чином,
с каким принят на русскую службу. Множество памятников, принадлежащих вре
менам чарствования государей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича, слу
жат неопровержимым доказательством тому, что наши служилые люди постепен
но готовились к преобразованию в чинах. Именно поэтому «Табель о рангах» была
совершенно ясна и удобоприменима без какого-либо объяснения и толкования:
она утвердила то, что было известно каждому, кого это могло касаться, любому слу
жившему.
Точно так же, учреждая герольдию, Петр Великий говорит о гербах, как о чем-то
давно существующем, несмотря на то что в нашем отечестве и государи, и города,
и частные лича долго имели только одни печати. Государь считает излишним объяс
нять, что такое герб, какие его принадлежности, как он составляется и пр. И дейст123

вительно, в архивах хранятся челые дела, возникшие, как увидим ниже, сразу же по
сле уничтожения местничества и сожжения разрядов при представлении выезжими
родами доказательств об их благородном происхождении, дававшем право на внесе
ние в родословную книгу. Таким образом, в последней четверти XVI I столетия гербы
были уже в ходу, деления герба и лучшие геральдические сочинения были известны.
А когда издавался указ о том, чтобы каждый благородный человек имел герб, то че
лью законодателя было, напротив, ограничить излишнее количество гербов и их про
тивозаконное употребление теми, кто не имел права на это отличие.
Сравните то, что говорит Котошихин о наших гербах, со словами Петра Велико
го о том же предмете: «Не токмо у князей и бояр и иных чинов,но и у всякого чину
людей Московского государства гербов не бывает, а прикладывают, у кого какая пе
чать прилучилась, а не породная»,- говорит Котошихин, и объясняет явление это
тем, что гербов «никакому человеку изложити не могут».
А в 1 722 г. Петр Великий прямо говорит, что возводить в дворянство и жаловать
гербом и печатью может только государь. Между тем оказалось, что некоторые ли
ча сами себя называли дворянами, не имея этого звания; «иные же своевольно при
няли герб, которого предки их не имели, ниже от предков наших или от иностран
ных коронованных глав им дан, и притом смелость приемлют иногда такой герб из
бирать, который владеющие государи и иные знатнейшие фамилии действительно
имеют».
Была учреждена должность герольдмейстера. Обязанность его состояла, с одной
стороны, в том, чтобы требовать от дворян доказательства их благородства, а от тех,
кто уже имеет герб,- от кого и когда он им пожалован. С другой стороны, он дол
жен был давать гербы личам, дослужившимся до обер-офичерства (на военной
службе), русским и иностранчам, из дворян и не из дворян, а также личам, хоть и не
служившим, но могущим доказать свое дворянство за сто лет.
Есть факты, которые подтверждают мысль, вытекающую из слов указа, что еще
Петр Великий застал гербы; но, оставляя пока эти доводы, мы приведем другое сви
детельство, та�оке заимствованное из законодательного памятника,- это манифест
1 января 1 798 г., последовавший по случаю издания первой части Гербовника.
«Во всех европейских государствах в древние времена,- читаем мы в этом ука
зе,- звание дворянское и звание рычарское имели одни и те же обязанности; честь
и храбрость были главным основанием деяний дворянина и рьщаря. По разрушении
древней Римской империи, когда вся Европа покрыта была мраком невежества, и во
время феодального правления раздираема была междоусобиями баронов и других
степеней дворянских владельчев, когда грабительства и разбои свирепствовали во
всех странах Европы и невинность угнетаема была насилием, тогда некоторые, оза
ренные светом Евангелия и одушевленные верою и любовью, составили общества
рьщарские и кавалерские. Каждый дворянин вменял себе в честь и славу быть рыча
рем и получить знаки и украшения рьщарства. Щиты рьщарей украшаемы были
гербами их родов, составлен.ными из разных изображений, внесенных на герб в па
мять или в знак каких-либо рьщарских подвигов. Честь, храбрость, беспредельная
верность и любовь к государю и отечеству составляли главные свойства дворянина
и рьщаря. Всему свету известно, что дворянство тех времен, движимое такими нача
лами, успело, под покровительством государей, распространить повсюду христиан
ские добродетели и основанное на них благонравие. От таких-то предков некоторые
происшедшие потомки, как то показывает история отечества нашего, выехали в Рос
сию в древнейшие времена и, найдя в отечестве нашем дворян, руководимых тем же
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духом храбрости и чести, основали роды дворян выезжих, получив во владение поме
стья наравне с другими служилыми людьми в России".»
«Роды же княжеские русские произошли по большей части от сыновей великого
князя Владимира Святославича, озарившего Россию светом Евангелия. От родов
княжеских ведут свое начало многие роды дворянские,- следовательно, все они
происходят от Рюрика и потому древностью своею не уступают самым древнейшим
родам княжеским и дворянским других государств)>.
«Что русское дворянство всегда руководилось духом храбрости и чести, то дока
зывают всему свету известные труды и подвиги российского дворянства, на службу
государям своим и на пользу отечества подъятые. Самодержчы Всероссийские, на
ходя всегда в дворянстве ревностных исполнителей монаршей воли и храбрых за
щитников отечества, отличали их почестями и изливали на них от престола своего
милости. По примеру предков своих и государь император Павел Петрович, обра
щая внимание на все, что может способствовать к славе и чести российского дворян
ства, повелел издать собрание гербов дворянских, яко знаков дворянского достоин
ства каждого дворянского рода, ибо прежде сего, за неимением такого собрания,
многие гербы или совсем утратились, или же по временам изменялись. В отвраще
нии этих-то неудобств и велено было составить Гербовнию>.
Это свидетельство о происхождении наших гербов важно как единственный от
рывок из истории геральдики России и как указание на то мнение о наших гербах,
которого придерживались у нас в XVIII веке.
Происхождение слова «герб»
Мнение об иностранном происхождении наших гербов обязано своим существо
ванием главным образом тому обстоятельству, что русская геральдика присвоила се
бе атрибуты, необъяснимые нашим бытом, но имевшие историческое значение в За
падной Европе. Но вместе с тем должно было бы перейти к нам и само слово, слу
жившее для обозначения чуждого нам понятия, подобно тому, как, например, архи
тектура, военное дело заимствовали названия для частей здания, для разных видов
вооружения оттуда же, откуда были и сами учреждения, бывшие прежде неизвест
ными для нас. В этом отношении филология имеет большое значение, и при ее со
действии был сделан уже не один правильный вывод для истории передвижений народов и перехода разного рода понятии, институтов и учреждении из однои страны
в другую. Исследование самого слова «герб)> должно показать, как славянские наро
ды вообще и русские в особенности смотрели на гербы, и где необходимо искать ис
точник, из которого мы почерпнули это понятие.
История рьщарской геральдики приводит к выводу, что название герба Wappen, armes - обязано своим происхождением оружию, на котором раньше все
го появился этот отличительный знак благородного рьщаря. Вооружение того време
ни, совершенно скрывавшее коня и всадника, породило потребность в таких знаках,
при взгляде на которые любой мог узнать, кто этот витязь, скрывающийся под коль
чугой и броней. При отсутствии у славянских витязей, не принадлежавших к зап ад
ноевропеискому рьщарству, военных игр и турниров, на которых отличались рыча
ри Франчии, Англии и Германии, герб был вызван другой потребностью.
Во многих славянских наречиях встречаются слова: herb, erb, irb, герб, - в значе
нии «наследнию> или «наследство)>, что дало повод искать его родственность с немеч
ким erbe, франщзским heritage. Не беремся решать, коренной ли это славянский
�
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звук, случайно похожий на германский, или же славянское слово обязано своим про
исхождением германскому корню; для нас важна та идея, которую славяне связыва
ли с названием герба. Это понятие о наследственности эмблемы, о ее неизменяемо
сти. Правда, что это качество считалось необходимой принадлежностью и рыgар
ского герба, но вместе с тем у него были еще другие геральдические приметы, внеш
ние атрибуты. Хотя они прямо и без всяких изменений перешли в русский герб,
но существенной всегда считалась неизменность изображения на гербе. Его внешние
атрибуты - шлем, наличник, мантия, намет и т. п.- стали помещаться вокруг щи
та позднее, и на них не было обращено внимания. Именно по этой причине у нас так
мало значения имеет, например, теория шлемов, которые на русских гербах почти
постоянно имеют одну и ту же форму, тогда как на Западе для каждого рода и вида
дворянства был свой шлем, с наличником, опущенным больше или меньше, обра
щенным налево или направо.
Вообще, нам кажется, что если может быть русска� геральдика, то это только на
ука о тех изображениях, которые мы видим на щите,- изображениях, имеющих
свою историю, свой смысл и свое значение.
Каким же путем дошла до нас идея гербов? Слово «герб», общеславянское назва
ние наследственных эмблем, заставляет нас искать источники, откуда именно пере127
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шло к нам это учреждение. Во Франgии, Англии и Германии герб избирался самим
рыgарем и утверждался за ним согласно его личным качествам и доблестям. По гер
бу, как по книге, опытный глаз мог прочитать, когда , где, каким обра зом отличился
тот или другой рыgарь . Если подвигов, память о которых желали увековечить, было
несколько, герб был сложный, а поле щита - ра зных gветов. Различием подвигов
объясняется и разнообразие эмблем на зап адных гербах. Эта система геральдики
присуща всем странам, где существовали рьщари и турниры, всем народам, прини
мавшим участие в Крестовых походах. В науке он а известна под именем франu,уз
ской системы, так как развилась преимущественно во Франgии.
Но, кроме этой геральдической школы, есть еще другая , с соверш енно другой ос
новной идеей. Это польская школа. Н ачало ее восходит к древнейшим временам су
ществования Польши. Так как рьщарство было в ней мало известно, жители ее не
принимали участия в играх и подвигах, служивших в З ападной Европе применени
ем геральдических идей к жизни, то и геральдика этой страны усвоила себе совсем
другой характер. Простота , сохраненная польскими гербами до сих пор, изумитель
на. Это один зн ак, одна примета, одно знамя, которое, став наследственным, приня
ло форму герба.
При недостатке исторических сведений было бы слишком смело находить сход
ство их с татарскими тамгами, яса ками и из того заключ ать о происхождении поль
ских родов от татар. Сравнение их с русскими знаменами, которые мы уже видели
на печатях частных и должностных лиg, может привести к противоположному
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убеждению, что этот характер был не чужд славянским племенам вообще, тем более
что эти знаки и символы прямо заимствованы из их земледельческого быта, из окру
жающей природы и первоначально служили только знаками отличия, необходимы
ми в жизни для многих случаев. Когда в позднейшее время в Польшу проникли по
нятия о западных гербах, они были применены к объяснению польских гербов: им
стали приписывать то значение, которого они первоначально не имели. Для этого
стоит только сравнить, например, Длугоша, геральдика XV столетия, с Окольским
(XVII столетие) или Нещеgким, о которых будет подробно сказано ниже при рас
смотрении польских гербов, перешедших в Россию.
Сколько в Древней Польше было коренных родов, столько же было для них и от
личительных знаков, к.лейнодо6. Любой новый род, как и частный человек, который
примыкал к польскому дворянству, не мог сам выдумать себе знамя или же прине
сти свой клейнод. Его брал под свое покровительство какой-нибудь коренной поль
ский род и приписывал к своему знамени. Оттого-то в прежние времена мало бы
ло просто назвать лиgо, необходимо было еще прибавить: дворянин такого-то зна
мени, герба. На войне одногербовgы имели общее знамя, которым отличались от
соратников.
Какая же из двух геральдических систем усвоена Россией?
Не упоминая об иностранgах, которые, приезжая в Россию, могли привозить
свой герб и пользоваться им, мы полагаем, что первые сведения о гербах перешли
в Россию из Литвы. Литовgы, не переставая считать Россию своим отечеством,
во множестве переходили на службу русского государя, оставались у нас и образова
ли выезжие благородные семейства, которые, конечно, удержали древнее свое отли
чие - герб, и позднее, в конgе XVI I века, просили gаря о его утверждении. А для под
тверждения, что поляки и литовgы в XV и XVI веках пользовались гербами всегда,
когда к тому представлялся случаи, достаточно взглянуть на акты и отписки того вре
мени. Мы видим множество совершенно правильно составленных гербов на печатях,
под кустодией, скрепляющих эти документы .
Важное влияние на переход к нам гербов иЗ Польши и Литвы имело и то обсто
ятельство, что в определенный период нашей истории от России были отторгнуты
gелые области. Дворянству этих областей Польшей было предоставлено право поль
зоваться гербом, что утверждалось за благородным сословием особой грамотой. Ког
да внутренние раздоры в нашем отечестве стихли и татарское иго стало спадать, Рос
сия вступилась за свое прежнее достояние. Начиная с времени правления gаря Ива
на III и до государствования gаря Алексея Михайловича, она восстановлялась
.
в прежних граниgах, намеченных для ее деятельности Рюриком и его ближайшими
родичами. При gape Алексее Михайловиче, с присоединением Россией Малороссии
и Смоленска и с переходом их служилых людей на службу Москвы, учреждение гер
бов не могло не отразиться на русской жизни и русских обычаях более, чем когда
нибудь прежде. Мы увидим, что именно к этой эпохе относится забота о правильном
составлении гербов в России, что именно этому gарствованию русская государствен
ная печать обязана своим окончательным оформлением и собранием вокруг нее
соответствующих ей атрибутов.
Для доказательства того, какое значение придавали гербам польские короли, да
руя привилегии городам, отторгнутым от России, достаточно указать на свидетельст
во жалованной грамоты короля Польского Сигизмунда Августа от 1 568 г. Даруя
Вильне значительные привилегии за услуги, оказанные короне Польской, король не
забыл предоставить благородному сословию этого города право употреблять на пе129

чатях, на рисунках и гравюрах гербы. Однако гербы можно было употреблять не
иначе как с согласия того семейства, к гербу которого лиgа, получившие право на это
отличие, желают приписаться. И только затем они (а также их потомки), с разреше
ния этого семейства и после утверждения государя, могли пользоваться определен
ным знаменем.
Но если понятие о гербах перешло к нам из Польши и Литвы, то идея, лежавшая
в основе польскои геральдическои школы, не могла наити у нас полного применения
прежде всего потому, что наша геральдика не осталась чуждой и для других влияний.
Кроме того, сами эмблемы были заимствованы для княжеских родов из русского ис
точника, из знамен, служивших для обозначения родовых владений. А для выезжих
родов постепенно образовались для каждого разряда свои особые приметы, сообраз
ные корням, от которых эти роды пошли. В соответствии с этим польские эмблемы
были присвоены гербам тех фамилий, которые выехали из Польши и Литвы.
Таким образом, наши гербы, соединяя в себе приметы обеих геральдических си
стем, могут служить не только отличием одного благородного семейства от других
и свидетельствовать об их подвигах, но вместе с тем показывают происхождение ли
ча. В этом отношении наши гербы
armes parlantes в обширном значении слова,
И опытный глаз может прочесть по эмблемам герба всю историю рода: где его ко
рень, чем он отличился. Объяснить значение наших гербов должна отечественная ге
ральдика, при помощи которой все части герба складываются в соответствии со
строгим порядком и получают тот смысл, которыи им должна придать наука.
Во второй части нашего труда печати всех разрядов бь1ли доведены до той эпохи,
когда они, окончательно оформившись, приняли геральдические формы. Здесь мы
продолжим начатое, следуя прежнему порядку, т. е. изложим историю герба нашей
государственной печати, затем перейдем к гербам городов и, наконеg, заключим
исследование гербами частных лиg.
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ока Москва была не более чем удел великого князя Московско
го, без особенного политического и нравственного значения, по
ка ее первенство среди других городов и областей России не бы
лр утверждено мирными трактатами великих князей Москов
ских с Новгородом, договорными грамотами с другими князья
ми, и, наконеg, повсеместным введением московской админис
траgии с великокняжескими наместниками, московская пе
чать изменялась так же, как и любая другая личная или семейная печать. Тот круг,
в котором она должна была иметь значение и пользоваться общеизвестностью, был
так тесен, что не было необходимости присваивать печати Москвы определенные,
неизменные и наследственные формы.
Но вместе с государственными идеями установился и тот герб, который должен
был перевести на символический язык монархические понятия, составившие силу
и мощь нашего отечества. Из всех эмблем, которые в разное время выражали идею
борьбы Москвы с врагами и победы над ними, никакое другое знамя не было так
красноречиво, как то, что было усвоено ею окончательно. Вокруг этого основного ти
па постепенно группируются другие атрибуты, послужившие верным и непрелож
ным свидетельством убеждений России и ее успехов на поле брани.
Поэтому государственный российский герб сложился не вдруг: он слагался посте
пенно, поэтапно, и приращение его атрибутов соответствует увеличению силы и мо
щи России. Мы полагаем, что история государственной печати в разные IJарствова
ния должна быть тождественна с историей изменения граниIJ и территории наше
го отечества и отношении его с другими державами.
Эгим же воззрением на государственную печать объясняется, почему ей всегда
и всеми придавалось такое огромное значение: без нее, как символа государственной
власти, останавливалось всякое отправление государственных дел. «За Государевою пе
чатью многие Государевы грамоты стали»,- читаем в отписке от 1 7 марта 1 6 1 3 г"
отправленной послами, ходившими просить на IJарство Михаила Федоровича, к Зем
скому совету, который обещал прислать им «боярский подлинный список и Государе
ву печать)>. Др.лее, даже самая малейшая и несУIIJественная ошибка, допущенная в ее
приложении, влекла за собой продолжительные толки, а часто и признание недейст
вительности акта и строгое наказание того, кто был виновен в погрешности.
·
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Форма печати, утвержденная обычаем и законом, в определенный момент, опре
деленную эпоху была неприкосновенна. Впрочем, в каждое gарствование встречаем
по нескольку экземпляров государственной печати, которые различались между со
бой объемом, полнотой атрибутов и эмблем. Эго объясняется тем, что при приложе
нии их в точности соблюдалось соответствие уважению, которое Россия питала
к другому государству: чем больше было это уважение, тем большего размера упо
треблялась печать, и наоборот. Даже в gарствование Петра Великого при введении
гербовой бумаги ее достоинство различалось по величине орла, и в указе от 23 янва
ря 1 699 г. было велено употреблять бумагу под большим орлом для актов выше 50
рублей, под гербом fЗеличиною протиfЗ золотого - для актов, не достигающих этой
gифры, а для остальных
за печатью f3 полузолотой. На самой же бумаге было от
мечено: «Под сею мерою герба писать всякие крепости», затем следовало указание
gены.
Гораздо существеннее были изменения в титуле, который проставлялся на печа
ти при имени gаря. Но при этом не следует выпускать из виду, что и титул был
большой и краткий, и употребление того и другого в дипломатических отношениях
та�оке соответствовало степени уважения, которое Россия питала к той или другой
державе.
Это обстоятельство отражалось даже на бумаге, на которой писалась грамота:
в зависимости от государя, к которому она отправлялась, на бумаге выводилось зо
лотом и красками либо больше, либо меньше трав и других украшений. Например,
к «lJесарскому Величеству Римскому» грамоты- писались на самой большой алек
сандрийской бумаге, «а травы золотыя писались большия». К королям Шведскому,
Английскому и другим - «травы золотом были средния», а к курфюрстам - «тра
вы золотом на верху над письмом, а по сторонам не бывает». Наконеg, к татарскому
хану грамоты писались «без трам. Соответственно тому же началу большая госу
дарственная печать прикладывалась к грамотам в важнеишие иностранные государ
ства. В других случаях употреблялась малая государственная печать. Она была мень
ше большой в окружности, что в ее середине под московским гербом обозначалось
иногда буквой «М». Кроме того; отписки к ханам Крымским и Грузинским запеча
тывались печатью, на которой был изображен только московский герб: «lJapь на ко
не победил змия, около подпись gарская, титла самая малая по "и иных"».
Для написания грамот и приложения к ним печати как образеg использовали
примеры прошльrх лет, и однажды установившаяся форма отношений с той или дру
гой державой не изменялась произвольно и без особой необходимости. Поэтому
в древнейшие Титулярники с величайшей точностью вносились все случаи, когда Рос
сия отправляла - грамоты в то или другое государство, с подробным обозначением,
в какой форме они писались. Не была забыта или упущена без внимания никакая ма
лейшая подробность. Эти-то заметки и дают в настоящее время средство определить,
на какие виды делилась государственная печать и как отличалось ее приложение.
Самый древний (по крайней мере, известный) Титулярник, т. е. собрание образ
gов и правил сношений России с другими державами, хранится в Московском архи
ве Министерства иностранных дел и относится к 1 489 году. Но гораздо полнее его
другой, таюке офиgиальный, составленный при gape Алексее Михайловиче: дипло
матия времени его gарствования представляла больше образgов и требовала значи
тельно большей точности в определении различий печати.
Для примера приведем некоторые отрывки из последнего Гербовника, свиде
тельствующие о том, в каких случаях акты утверждались государственными печатя-
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ми того или другого вида и чем различалось их приложение. «К IJесарскому Величе
ству (Германскому Императору) писана грамота на Александрийском на большом
листе, самая большая с фигур ы, богословие и государево имянованье по Моско вско 
го, а IJecapeвo по Римского писано золотом, подпись Думного дьяка на затылке, пе
чать Государственная большая под кустодиею с фигуры, в камке кармазине». К ко
роыо Франgузскому грамоты утверждались таюке большой печатью, но под кусто
диею большою. К курфюрсту Бранденбургскому писали «на средней Александрий
ской бумаге, кайма без фигур. Божие и Государево имя писано золотом, подпись дья
чая без загибки, печать Государственная большая на красном воску, под кустодиею
гладкою».
К владетелям Молдавской земли писали: «На меньшей Александрийской бумаге,
кайма без фигур. Божие и Государево именованье по Владимирского золотом, печа
тают Государевою большою печатью на красном воску, под кустодиею, а кустодия
без фигур, гладкая».
Далее, ханам Крымским и Грузинским писали «татарским письмом, печать
кормленая, на красном воску, под кустодиею гладкою)>; а Нураддину писали даже,
«не закрывая печать кустодиею)>. Наконеч, к калмьщким тайшам объявление милое134

тивого слова посылалось «на Александрийской на меньшей бумаге, на ней подпись
без загибки, печать Воротная на черном боску».
Вот в какой постепенности представляется приложение государственной печати
в разных случаях и к владетельным особам различных стран. Все, начиная от gвета
воска до вида кустодии, было строго определено, а печатник с Печатным приказом
наблюдали за тем, чтобы освященные обычаем правила не были нарушаемы.
Из вышеизложенных примеров видим, что государственная печать разделялась
на следующие виды.
1 ) Печать большая и малая; названа по величине изображения и объему госуда
рева титула.
2) Печать Воротная. Она была односторонняя, малая, с московским гербом
в gентре двуглавого орла, с ушком, приделанным для ношения печати на шее.
Подлинники ее хранятся в Архиве Министерства иностранных дел. Возможно,
эта же печать называлась и походной, о которой упоминается в Титулярнике
1489 года.
3) Печать кормленая, или кормчая, состоявшая, по свидетельству Титулярника,
из такого изображения: «Человек на коне с копьем колет змия, около подпись lJар
ского Величества имянованье». Значение этого вида государственной печати, к сожа
лению, непонятно и не объяснено. Мы думаем, что первоначальное назначение этой
печати состояло в приложении ее к грамотам, которые давались воеводам и некото
рым другим чиновникам на кормление, т. е. на право содержания себя из доходов
вверенного им города или места. В отличие от печатей, которыми утверждались дру
гие жалованные грамоты на земли и различные привилегии, этой печати было при
своено название кормленой. Впоследствии ею стали утверждать отписки к крым
ским и татарским ханам.
Неизменным символом власти государя и обладателя всея Руси со времени gар
ствования Ивана III стал двуглавый орел.
В выборе знаков для гербов всегда руководствовались тем символическим значе
нием, которое издавна придавалось фигурам и животным. Конечно, каждый человек
выбирал себе ту эмблему, которая наиболее красноречиво могла говорить о его му
жестве, благородстве, преданности и других добродетелях. Этим объясняется общая
любовь древних, да и современных народов к изображениям орла, дельфина и льва,
gарей птиg, рыб и животных. Так как необходимо было как-нибудь различить эти
эмблемы на гербах разных фамилий, то использовали все многообразие атрибутов,
которые придавались этим изображениям.
Эмблема льва у нас употреблялась издавна: мы встречаем ее на печатях частных
лиg и разных приказов. На гербе города Львова XVI века изображена крепостная
стена с башнями, а в ее двери - геральдический лев. На львовской грамматике, из
данной в 1 59 1 г., на которой изображен этот герб, к нему приложены следующие
стихи:
«Лев gарствует бессловесным зверем в начало,
Словесным же образ Христова lJарства нам ся показало.
Мужайся, многоплеменный Росский народе,
Да Христос начало крепости в тебе буде».
Вероятно, этим употреблением символа льва в львовской печати можно объяс
нить его помещение на государст�енной польской печати для обозначения Галиgии
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(как думают польские геральдики), носившей название России, в память ее нераз
рывного единства с коренной Русью, с Москвой.
Но атрибутом собственно Московского, или, правильнее, Русского, государства
был орел. Он также издавна пользовался у нас почетом: его фигуры в разнообразных
видах и с различными украшениями встречаются на древних печатях, на зданиях, за
головках книг и т. п. При великом князе Иване 1 1 1 эта эмблема была присвоена госу
дарственному гербу. IJapь ПТИIJ, орел, за силу и зоркость с давних времен считался
символом проничательности и мужества. В каких только формах, видах и чветах не
представляла его древняя и новая геральдика!
Aquila Romana, Римский орел, был знаком всему Древнему миру, да и какой дру
гой символ мог бы более отображать дух этого победоносного народа? Долго Рим
ский орел представлялся одноглавым, и в таком виде он является на древних памят
никах Рима. Другая глава была ему придана уже во времена чесаря. Впрочем, вопрос
о времени, а таюке о поводе, по которому герб Рима начали изображать в виде дву
главого орла, до сих пор еще не решен окончательно.
Некоторые утверждают, что двуглавый орел был установлен чесарем в память
предвещания, которое было послано ему перед его победой над врагами и достиже
нием верховной власти в Риме: летевший над главою его при въезде в Рим орел убил
и бросил на землю двух коршунов. Так как предзнаменование это сбылось, то чесарь
хотел увековечить память о нем, поместив двуглавого орла на гербе Рима.
Но большая часть ученых присоединяется к мнению тех, которые приписывают
введение этого изображения на римском гербе эпохе образования двух империй,
Восточной и Западной. Обе империи имели право на орла с одною главой, а так как
они были соединены под одним скипетром и убеждения и интересы их были нераз
дельнь�, то оба орла составили одно тело, а память об их первоначальной раздельно
сти сохранvtлась в двух главах, обращенных в противоположные стороны. Послед
ним признаком могла выражаться, впрочем, и другая идея: око государя было обра
щено на Восток и на Запад, а управление обеими странами исходило из одного ис
точника. Необходимо отметить, что едва ли геральдика знает другую эмблему, зна
менательную в тои же мере.
Пока существовала Восточная Римская империя, она пользовалась этим, а затем
по преемственности этот символ в 1 494 г. перешел к России как к православной
стране, унаследовавшей религиозные убеждения 1Jарьграда37•
Впрочем, чарь Иван Васильевич Грозный объяснял принадлежность России дву
главого орла своим родством с Августом Кесарем, от которого символ этот по пря
мой линии должен был, по мнению чаря, перейти к Москве. Так, во время раздоров
со шведским королем Иваном 1 1 1 Грозный отвечает на его упреки таким образом:
«А что писал еси о Римского чарства печати, и у нас своя от прародителей наших;
а Римская печать нам не дико. Мы от Августа кесаря родством ведемся». IJapь при
этом прямо различал родовую печать, т. е. московскую, от новой, на которой был
заимствованный из Гречии двуглавый орел.
Таким образом сложился наш государственный герб, и хотя он изменялся в част
ностях и мелких подробностях, в сущности, однако, он был неприкосновенен
и тверд; изменения же делались по историческим причинам.
У нас всегда пон имали огромную важность и значение государственного герба.
Поэтому о нем было сочинено множество стихотворений, более или менее удачных,
и часто очень высокопарных. Например, к последним можем отнести стихи Леон
тия Магничкого, приложенные к его книге «Арифметика, сиречь наука числите.ль1 36
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ная, с разных диалектов на славянский язык переведенная, воедино собранная и на
две книги разделенная», изданной в 1 703 г. Они только мимоходом касаются прило
женного к книге государственного герба и его атрибутов, но некоторые из стихотво
рений о гербе замечательны тем, что высказывают убеждение о значении каждой из
частей изображения орла и входящих в государственный герб эмблем. Вот одно из
таких стихотворений:
«Тремя венgами орел восточный сияет,
Веру, надежду, любовь к Богу являет.
Криле простер, объемлет всего мира конgа,
Север, юг, от востока аж до запада солнgа
Простертыми крылами добре покры вает,
Скипетр заступления в покров простирает.
Скипетр в gарствии крепость являет, честь, славу,
Свет соде рж ит, Августа воспри имет державу)>.

Чтобы подробно изложить историю государственного герба, необходимо просле
дить историю каждой из составных его частей: 1 ) орла; 2) корон на нем и 3) надпи
сеи вокруг печати.

Орел

Орел на русском государственном гербе с конgа XV века изображался как двугла
вый черный орел. Эга эмблема оставалась неизменной, однако изменялось положе
ние крыльев орла. Например, в Риме, на колонне Антонина, он представлялся летя
щим, а на печати Ивана 1 1 1 видим его с ОПУIIJенными крыльями. Такая форма кры
льев оставалась без изменения до конgа XVI века, затем орел с распущенными кры
льями появляется на некоторых печатях Лжедмитрия, но на гербе времен gаря Ми
хаила Федоровича они опять опущены. Наконеg, с начала gарствования Алексея Ми
хайловича орел оставался с расправленными крыльями, независимо, представляется
ли он парящим или же летит.
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Форма хвоста, головы и ног орла зависела от отделки печати, от большей или
меньшей степени отчетливости чекана, а также от того, в каком положении изоб
ражался орел, т. е. летел он или парил. На печати чаря Ивана 1 1 1 главы орла были
с закрытым клювом, но уже на печати великого князя Василия Ивановича клювы
открыты и из нИх выходят язычки. Эта форма осталась на гербе; но на изображе
ниях на рисунках, сосудах и других неофичиальных памятниках она часто изменя
лась. Вообще, мы должны заметить, что двуглавый орел очень часто употреблялся как
украшение на изделиях, и в этих случаях исключительно вкус художника решал, как
изобразить любимую эмблему и какие придать ей атрибуты и украшения.
На государственном гербе ДО времен чарствования Михаила Федоровича орел изо
бражался без скипетра и державы. При Михаиле Федоровиче эти атрибуты стали
иногда придавать орлу, но они все еще не считались существенными и необходимы
ми. Потому скипетр и держава иногда и не присутствовали на гербе, даже в начале
чарствования чаря Алексея Михайловича. При ЭТОМ государе государственный герб
сложился окончательно, и каждая из входящих в него частей была объяснена, а сим
волы переведены на общепонятный язьrк. Скипетр и держава должны были означать:
«Ми.лостибейшсго госу даря, с амодержц а и обл.а дате.ля )> .

Что касается изображений, окружавших орла, то на многих памятниках XVI
и XVII веков он является не один; а почти всегда он обставлен фигурами: льва, едино
рога, дракона и грифа. Эrи принадлежности нельзя считать простым и не имеющим
значения украшением, плодом воображения художника; это доказывается их неиз
менностью. Если и трудно найти однозначное объяснение этих фигур, тем не менее
можно с достоверностью утверждать, что значение их апокалиптическое. Напри
мер, под чарским местом чаря Ивана Васильевича Грозного изображены, говоря
словами одного рукописного сборника XVI века, «звери, а им три имени: .лютой,
.лев, скимент (молодой лев, символ племени Иудина), второй зверь - уена (гиена),
третий - орел, четвертый - оскроган, пятый - оскроган же».
С другой стороны, однако, нельзя отказать вышеперечисленным животным
и в историческом значении: они перешли к нам, без сомнения, из Византии, на па
мятниках которой мы видим такие же изображения. Следовательно, на византий
ских древностях и необходимо искать разгадку этих эмблем, которые не могли быть
ни случайны, ни произвольны. Достаточно обратить внимание на хранящийся
в Московской Оружейной палате налучник от саадака греческой работы. Его стиль,
по сравнению с памятниками того же происхождения, не оставляет сомнения
в древности этого саадака. На нем видим орла с четырьмя фигурами, держащими
символы государственной власти: единорог держит скипетр, лев - меч, дракон 138

корону, а гриф - державу. Число их - четыре,- в связи с вышеозначенными фигу
рами, наводит на мысль, что они представляли четыре римские префектуры, точно
так же, как в государе, поражающем дракона, художник мог изобразить победу
Константина Святого над Максентием или Лиgинием. Вообще же ближайшее зна
комство с византийскими образgами может навести не на одно предположение
и многое объяснить в отечественных древностях.
Несмотря на то что эти эмблемы издавна окружали орла, мысль поместить на
крыльях его печати важнейшие области России, которые ранее составляли отдель
ные великие княжества и gарства, и, слившись с Россиею, ДОЛ)КНЫ были иметь сво
их представителей на русском гербе,- мысль эта не древняя. Со всероссийским
гербом был неразделен герб Москвы. Его достойное место есть в сердgе русского
орла, как источник, из которого выросло Государство. Но долго московский герб
составлял только оборотную сторону всероссийского герба, а там, где нельзя было
изобразить оборотную сторону, например на сосудах, там изображался только
орел. На приклеенных к грамотам печатях московский герб помещался на груди
орла.
Вообще, только удобством соединения двух этих эмблем и необходимостью их
разделения может быть объяснена произвольность, которая существовала в этом
случае. Для примера достаточно указать на три грамоты, хранящиеся в Император
ской Публичной библиотеке и утвержденные государственными печатями. Они от
носятся к одному десятилетию и достойны пристального внимания, так как показы
вают, какая разниgа в приложении печатей и в том, в каком виде они приложены,
существовала в зависимости от содержания актов.
Так, 9 ноября 1 606 г. gарем Василием Ивановичем была дана грамота на земли
для Ниловой пустоши. К этому акту привешена красновосковая печать на малино
вом шнурке; с одной стороны ее - всадник в короне (московская печать), а с дру
гой - двуглавый орел с надписью вокруг:
«Божиею милостию 6еликий господарь царь и 6еликий княз ь Василий И6ано6ич, 6сея Руси самодержец и многих господарст6 господарь и обладатель».
А между тем к грамоте от 1 608

данной gарем Василием Ивановичем стряпче
му Сытного дворgа на Белоозеро, была приложена печать, на которой изображен
двуглавый орел; на груди его - московский герб. Точно так же, возная грамота пут
ному ключнику Афанасию Родионову на имение, данная 28 августа 1 6 1 7 г" ут
верждена печатью на черном воске, в середине орла размещен московский герб всадник на коне.
Итак, московский герб ДОЛ)r<ен был соединиться с двуглавым орлом прежде все
го на большой государственной печати, которая обычно прикладывалась, а не приве
шивалась, тогда как большинство малых печатей были двусторонние, вислые. И дей
ствительно, на больших государственных печатях gарей Ивана Васильевича Грозно
го и Федора Ивановича московский герб изображен на особом щите в gентре рус
ского герба - всадник на коне, едущий налево. В то же время на малых печатях gа
рей Федора Ивановича и Бориса Федоровича Годунова русский и московский гербы
были разделены.
На малой печати Дмитрия Самозванgа эти два изображения соединены, однако
на них есть отличие: всадник едет направо. Это доказывает, что печать Лжедмитрия
была сделана за граниgей человеком, знавшим правила геральдики, согласно кото
рым все живые фигуры ДОЛ)КНЫ быть обращены направо. О том же иностранном
г"
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происхождении печати свидетельствуют корона над орлом, нисколько не похожая
на великокняжескую, и надпись вокруг:

«/J,Jvtump иванович Божию MU.ILO CJJljIO царевич Московиш ».
Русский мастер не вырезал бы такую надпись, тем более что надписи на печатях
у нас всегда делались славянским шрифтом, который только один и употреблялся
тогда, а на печати Лжедмитрия подпись сделана шрифтом, больше похожим на со
временный гражданский шрифт. Впрочем, большая печать Самозванgа вполне со
ответствует типу, принятому русскими gарями и утвержденному давностью тра
диgии.
При этом считаем нелишним заметить, что всадник почти на всех государствен
ных печатях был oбpaI.IJeH налево, однако на различных изделиях, престолах, укра
шениях, оружии и т. п. мы его встречаем иногда и едуI.IJим направо. Эта примета
имеет важное значение, ибо по ней можно отличить русские произведения от ино
странных. Наши мастера, конечно, были далеки от знания западной геральдики,
а случайность изображения здесь допустить трудно.
На это предположение могут возразить тем, что как печать носилась на шее,
то в оригинале всадник был oбpaI.IJeн направо и только в оттиске выходил едуI.IJим
налево. Но как Воротная печать никогда не представляла собой главный вид государ
ственных печатей и употреблялась нечасто, так и другие государственные печати не
были предназначены для ношения печатником на шее, почему к ним и не приделы
валось ушко; следовательно, возражение это отпадает само собой.
Нам кажется неправильным применение к нашему государственному гербу, как
и вooбI.IJe к эмблемам на русских гербах, начала западной, чуждой нам геральдики.
С XIV века всадник на московском гербе, как и на литовских печатях, был oбpaI.IJeн
налево и остается в этом положении в течение шести столетий. Даже если эта пози
IJИЯ и не соответствует правилам рьщарской геральдики, то древность и традиgион
ность изображения обеспечивают неприкосновенность эмблемы, на которой так
ярко отразились убеждения московских великих князей и государей всея России.
Это замечание направлено против мнения тех иностранных писателей, которые
укоряют русских в незнании геральдики и в доказательство ссылаются на положе
ние всадника на государственном гербе.
Одежда всадника на московском гербе изменялась в зависимости от того, как на
него смотрели. Он был либо в шишаке, если в нем видели воина, который колол ко
пьем змия, либо в Мономаховой короне, каким он изображен на печатях gаря Ми
хаила Федоровича, так как представлял самого великого князя38, или же в княжеской
короне на печатях чаря Алексея Михайловича: при объяснении печати этого госуда
ря на груди орла было помеI.IJено изображение наследника. Иногда, хотя и реже,
всадник на государственном гербе представлялся с обнаженной головой. Впрочем,
его положение остается неизменным: витязь поражает копьем дракона. Художнику
была предоставлена свобода только в изображении большей или меньшей степени
пора>кения: то копье только вонзилось в животное, то оно пронзило его, то змий как
бы жалит коня в ногу, то конь давит дракона в самую грудь и т. д.
Епанча на всаднике всегда представлялась развеваюI.IJеЙся по воздуху и спадаю
I.IJеЙ с плеча, так как конь изобрюкался на всем бегу. Грудь и ноги всадника в латах.
На панgире обычно нет никакого особого знака, но на печати gаря Михаила Федо
ровича (возможно, под влиянием литовского герба) на груди всадника виден белый
крест. Впрочем, он встречается редко.
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Кроме московского герба, на груди орла помещались и другие эмблемы.
1 ) На малой печати gаря Ивана Васильевича Грозного видим с одной стороны
изображение единорога, а с другой - двуглавого орла, но без московского герба39•
Впрочем, сам gарь Иван Васильевич не считал единорога необходимой принадлеж
ностью государственного герба, почему и не поместил его на своей большой печати.
Тем не менее эта фигура встречается еще на некоторых печатях gарей Бориса Федо
ровича Годунова, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича с тем различием, что
орел был помещен на обеих сторонах печати, а на его груди изображался с одной
стороны всадник на коне, а с другой - единорог.
Татищев утверждает, что единорог был личным, собственным гербом gаря Ива
на Грозного. Если слово «герб» в строгом смысле употреблено здесь и неправильно,
тем не менее справедливо, что Иван Грозный свою частную переписку, а также не
офиgиальные акты запечатывал единорогом (например, свои письма в Кирилло-Бе
лозерский монастырь). Значение единорога на gарской печати, без сомнения, было
символическое, объяснение которому необходимо искать в Священном Писании.
Доказательством этому может служить серебряный ковш, найденный в 1 7 30 г. на
Монетном дворе· при разборе серебра, взятого у архиепископа Ростовского. Вокруг
этого ковша была подпись - имя Лжедмитрия с титулом, в середине его, на дне,
вместо обычного орла был изображен единорог, а вокруг него - надпись, взятая из
псалма:
«Яко единоро га сбяти.л.ище Тбое на з емли » .

2) На малой gарской печати Петра Великого на груди орла был помещен Андре
евский крест, но и он не долго удержался на том месте, которое по всем правам при
надлежало московскому гербу. Впоследствии Андреевский крест на gепи, присвоен
ной этому ордену, был повешен вокруг щита с изображением московского герба.
На вышеуказанной печати Петра Великого по обеим сторонам от орла помещены
буквы: «IJ. l. В. К П. А. П. В. Р.», что могло означать: «lJapя и великого князя Петра
Алексеевича печать всея России».
3) Император Павел Петрович, став гроссмейстером мальтийских рьщарей Ор
дена св. Иоанна Иерусалимского, велел, чтобы московский герб был положен на
крест, присвоенный этому ордену, и в таком виде изображен на груди двуглавого. ор
ла. Однако в 1 801 г. это прибавление бы,ю уничтожено.
4) Образ Божией Матери был помещен на груди орла, но не на печатях и не на
офиgиальных изображениях государственного герба, а был произвольным атрибу
том. Насколько нам известно, орел с этим изображением на груди встречается в пер
вый раз в книге, изданной в 1 705 г.:
«А.л. ф абит, со бр анный р иф мам и, с.л.оже нный от Сбятых Пис аний и из дре б
них рече ний».

После заглавного листа в начале книги изображен двуглавый орел, увенчанный
тремя коронами. На его груди - образ Божьей Матери с Предвечным Младенgем;
по бокам орла - буквы: «Б. М. В. Г. IJ. В. К П. А. В. В. и М. и Б. Р. С.}>. Значение их по
нятно: это титул gаря Петра Алексеевича40•
Впрочем, художники не стеснялись выражать мысль о благословении и покрови
тельстве свыше русскому орлу и другими способами. Для примера укажем на заглав
ный лист в книге Лазаря Барановича (1 674): «Трубы на дни нарочитые праздников}>
и пр. Матерь Божия положила свои руки на главы орла, как бы благословляя их,
а в сердgе орла представлен Святой Дух в виде голубя. Над головой Богоматери над142
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пись: «Покрыла его, яко позна имя Мое». Вместо скипетра и державы орел держит
в когтях два щита разных видов; и под ними стих из 4-й главы Книги Песнь Песней:
«Тысяща щитов висит на нем». Надписи, заимствованные из Святого Писания, пол
ностью объясняют, какую идею автор хотел передать в рисунке.
Мысль поместить вокруг орла всероссийского герба печати других gарств и вели
ких княжеств, присоединенных в разное время к Москве, выразилась в первый раз
в большой государственной печати gаря Ивана Васильевича Грозного. Ее мы видим
приложенной к грамоте Лжедмитрия от 5 ноября 1 605 г., содержащей уведомление
Юрия Мнишка об успешности всех его дел. Идея эта могла возникнуть при виде тех
фигур, изображения которых встречаются на произведениях греческого искусства
вокруг всадника на коне, но гораздо вероятнее, что этим нововведением Россия бы
ла обязана знакомству с печатями Польши и Западной Европы.
Действительно, если сравнить печать Ивана Грозного с современной ей польской
печатью, то очевидно, что форма надписей и расположение областных гербов пред143

ставляют большое сходство. Как бы то ни было, печатями областей, расположенны
ми вокруг государственной печати, необходимо было объяснить титул государя, на
писанный здесь же. Поэтому вокруг герба были изображены печати: новгородского
наместника, gарств Казанского и Астраханского, Псковская, Смоленская, Тверская,
Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская, Новгорода Низовские земли и Чернигов
ская. Подобно этому на gарском серебряном троне, на gарской посуде и других ве
щах позднейшего времени таюке видим вокруг государственного герба изображе
ния областных печатей.
Но на государственной печати gаря Алексея Михайловича эти мелкие печати
стянулись в более общие, и, в соответствии с титулом государя, были изображены:
с правой стороны - три крепости, каждая имела своеобразную архитектуру, и над
ними буквы: «В», «М», «Б», они представляли Великую, Малую и Белую России; а с ле
вой стороны - та1оке три крепости, и над ними буквы: «В», «3» и «С» - эмблемы
восточных, западных и северных стран. В дополнение к тому под орлом был изобра
жен знак отчича и дедича, который с обеих сторон охраняли вооруженные люди.
После присоединения к gарству Московскому Малороссии на печати, назначеннои для утверждения к неи относившихся дел, под государственным орлом с атрибутами власти - скипетром и державой - была положена на столе гетманская бу
лава. По правУю сторону от нее стоит, вероятно, сам гетман с крестом в руке с дру
гой стороны выступает какое-то важное лиgо, держащее знамя. За ними следуют не
сколько человек, все в малороссийских парадных костюмах. Некоторые из спутни
ков гетмана и свидетелей возведения его в это звание указывают на gаря на москов
ском гербе, как будто подразумевая, что это он дарует гетману власть.
Та же форма и те же изображения, что мы видели на большой печати gаря Алек
сея Михайловича, сохранились на больших государственных печатях gаря Федора
Алексеевича и первых годов gарствования Петра Великого.
Гораздо обширнее атрибуты на государственном гербе, приложенном к дневни
ку иностранgа Корба, пребывавшего в России в конgе XVI I века: на груди орла по
мещен московский герб, на его правом крыле - знамена Киевское, Новгородское
и Астраханское, а на левом - Владимирское, Казанское и Сибирское. Вокруг всего
герба на отдельных щитках расположены двадgать шесть гербов других областей
и городов, упоминаемых в титуле русского gаря и ему принадлежащих, а также
и тех областей, на которые Россия тогда имела притязания (с. 1 45).
Помещенные у Корба на крыльях орла областные гербы в том же порядке пере
шли на императорскую печать Петра Великого: на одних печатях они размещены
в особом ободочке, на других - на крыльях орла поместились на отдельных щитах
гербы главнейших городов, бывших столиgами России,- Киева, Новгорода и Влади
мира-на-Клязьме, и трех gарств, присоединенных к Москве,- Казанского, Астра
ханского и Сибирского. Печати первых, т. е. русских городов, увенчаны император
скими и великокняжескими коронами, тогда как на гербах gарств стоят короны
этих стран.
Конечно, по мере увеличения пределов России должны были изменяться и гербы,
окружающие двуглавого орла. Так, гербы городов - прежних столиg княжеств, ус
тупили место гербам отдельных gарств и государств, присоединенных к России. Их
обычное место было на крыльях орла, так же, как Московского герба - на груди его.
Тем не менее иногда делались попытки разместить их и иначе, но такие отступления
от обычного порядка удерживались недолго. Для примера укажем на монету времен
императриgы Екатерины 11 (1 769): на ней в gентре представлен государственный
�

�

144
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книги «Российский ц арстбснный дом Романобых». 1 8 52 - 1 8 5 3 гг.

БОЛЬШО Й ГОСУДА Р СТВЕНН Ы Й ГЕР Б Р ОСС И Й С К О Й И М ПЕРИИ.
1 88 2

г.

Государстве нный герб России конца XVII в.

герб, на котором отсутствует изображение московского знамени, но по сторонам,
на особых щитках, расположены московский, сибирский, казанский и астраханский
гербы.
В окончательном варианте на государственном гербе на правом крыле орла поме
щаются три щита с гербами Казанского, Астраханского и Сибирского gарств, а на
левом - Польского, Таврического gарств и Великого княжества Финляндского.
В большой же государственной печати, кроме этого, вокруг щита располагаются гер
бы всех других губерний и областей.
Есть ли какая-нибудь практическая польза для науки от такого подробного изуче
ния истории государственного герба? Наша археология еще точно не установила,
когда наш герб изображался так или иначе, в каких именно случаях московская пе
чать помещалась отдельно от двуглавого орла и когда они окончательно слились, когда
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Серебрян ый чеканны й прорезной орел на ковше, пожалованн ы й Солтанову.
1682 г.

орел стал держать скипетр и державу, с какого времени начали его венчать тремя
коронами и т. д.
А знать все эти приметы необходимо, потому что наши государи и частные лиgа
любили украшать свою домашнюю утварь, одежду, сбрую, оружие и т. п. изображе
нием орла. На вещах, особенно из Государевой казны, не мог не отразиться тип, ко
торый преобладал на печати определенного правленИя и составлял ее отличитель
ную черту. Например, единорога на государственном гербе можем видеть на секи
рах, хранящихся в Оружейной палате, на их оборотной стороне повторен двуглавый
орел, на груди которого изображен ездеg. Время, к которому принадлежит этот па
мятник, можно определить по вышеуказанной примете. Безусловно, эти секиры
нельзя приписывать к периоду gарствования Ивана Грозного, у которого на печати
был поставлен один единорог, а оборотная сторона двуглавого орла была без москов
ского ездgа. Только в позднейшие gарствования на печати был помещен единорог
на груди орла. Потому, при отсутствии других данных, которые могли бы противо
речить этому предположению, можно отнести секиры к конgу XVI или началу XVI I
столетия.
Это только один пример, а подобные случаи встречаются очень часто, и, за неиме
нием других, более убедительных свидетельств, форма орла и его атрибуты дают ма
териал для установления истины.
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Ф. Г. Солнце 6.

Гербовая тарелка qаря Алексея Михайловича

Любовь русских людей к эмблеме орла была так велика, что они ничего не жале
ли для ее украшения. Очень часто на памятниках нашей старины видим вместо ко
рон - драrоченные камни, вместо московского герба - чудесное бурмичкое зерно,
вместо державы - огромный рубин, имеющий ее форму, и т. д. В этом отношении
давалась полная свобода для проявления вкуса и воображения художника. Но основ
ной тип того времени, когда изготовлялся орел, был неприкосновенен и всегда оди147

наков. Повторим, что это обстоятельство очень важно для определения эпохи, к ко
торой необходимо отнести памятник.
Однако не менее важно другое обстоятельство, кажущееся незначительным,
но могущее в некоторых случаях оказать существенную услугу для установления
места, где сделана вещь. Мы говорим о том, в какую сторону обращен московский
герб. По основному правилу геральдики, все живые фигуры на гербе должны смот
реть направо. Между тем у нас на гербе всадник на коне исстари и всегда обращен
в левую сторону. Конечно, никакой русский художник не изменил бы его положе
ния, и если на некоторых изделиях виден всадник, обращенный направо, то можно
наверняка утверждать, что это произведение не русского мастера, а сделано за rра
ниgеи.
Например, на железном кованом шишаке времен gаря Федора Ивановича (как
значится по описи) на двуглавом орле видим всадника, обращенного направо; и дей
ствительно, он оказывается «gесарского дела». Выше уже было сказано о печати
Лжедмитрия с такой же отличительной чертой.
Подобных примеров много. Обращаем внимание на хранящийся в Оружейной
палате gарский серебряный трон и на изображение рыgаря, расположенное поверх
сиденья: он в латах, на коне, поражает дракона и при этом обращен направо. Стиль
изображения его фигуры не оставляет никаких сомнений в иностранном происхож
дении этого замечательного памятника старины.
Не менее важна для науки история других принадлежностей русской государст
венной печати. Мы переходим к коронам.

Короны

Согласно общепринятому правилу, на государственном гербе помещается та ко
рона, которой государь венчался на gарство. В соответствии с этим, корона Монома
хова, завещанная Византией русскому gарю,- корона, которой и по традиgии, и по
ее значению при gарском венчании оказывалось постоянное и особое уважение,
могла бы увенчивать русского орла. Однако вместе с византийским гербом перешла
к нам и корона, его венчавшая, и после принятия этого символа она подверглась
лишь незначительным изменениям. На печатях форма великокняжеской короны
напоминает венgы, которые употребляются нашей IJерковью при совершении об
ряда бракосочетания.
На печати Ивана I I I на каждой из глав орла видим по такой зубчатой короне, пер
воначально с семью, а затем - с пятью шипами. На мальrх печатях gаря Ивана Ва
сильевича Грозного и его ближайших преемников она состояла из трех листьев, а на
большой государственной печати Ивана Грозного, окруженной областными герба
ми, возвышается одна великокняжеская корона, в которую помещен крест с надпи
сями по сторонам: «Ис. Хе.». Эга корона точно такая же, какую мы видим на шлеме
великого князя Александра Невского.
Три короны в первьrй раз появляются на печати, принадлежащей к началу XVII
столетия, времени правления Лжедмитрия. Мы уже заявили свое убеждение
и предЪявили доказательства, почему мы думаем, что эта печать была сделана за rра
ниgей мастером, не знакомым близко с Россией. Две маленькие короны, покоящи
еся на главах орла, совершенно такие же, какие на печати Ивана Грозного, однако
средняя, большая, корона - королевская; она полностью соответствует тому титулу
Imperator, который принял и употреблял мнимый сын Ивана. Но на другой, мень148

Ф. Г. Со.лнцев.

Тарелка, пожалованная царицей Натальей Кирилловной
царевичу Алексею Петровичу, и я шмовый кубок

Ф. Г. Солнцев.

Шапка Мономаха, или венеq великих князей и qарей Русских

шей, печати того же лиgа, вместо средней короны, мы видим большой крест, кото
рый иногда встречается на памятниках XVI и XVII столетий.
Причина помещения креста на короне вполне объясняется воззрениями и отно
шением православного государя к Святой lJеркви. Высшее осенение эмблемы влас
ти крестом - идея не новая, крест возвышается, например, и на короне Мономахо
вой. Еще четче выразилась эта мысль на большой печати gаря Ивана Грозного: кро
ме креста на его короне, на особом щите изображен еще другой крест, имеющий
сбоку копье и палиgу, с надписью вокруг: «Древо дарует древнее достояние».
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Выше была уже высказана нами и подтверждена фактами мысль, что на государ
ственной печати ни одна черта не была произвольна и любая эмблема, любая над
пись на ней находилась в полном соответствии с титулом, который носил государь
и употреблял в тех или других случаях по старинному обычаю. Поэтому мы полага
ем, что и помещение креста на гербе на печати Ивана Грозного нельзя приписывать
ни случаю, ни произволу мастера, а объясняется нововведением, сделанным в это
чарствование в государственном титуле. Вместо прежнего выражения: «Божиею Ми
лостью», Иван IV начинал свое царское именобанье так:
«Троиu,а Пресущественная и Пребожественная и Преблагая, правоверующим
в Тя истинным крестьянам даmелю премудрости, преневедомый и пресветлый
и крайний верх направи нас на истину твою и настави нас на повеление твое,
да воз глаголем о людех Твоих по воле Твоей! Сего убо Бога нашего, в Троиu,е сла
вимаго, милостию и хотением и благоволением удержахом скифетр Российска
го u,арствия, мы, великий государь, и пр.».

Другая формула была более краткой:
«Милосердия ради милости Бога нашего, в них же посети нас восток свыше,
во еже направите ноги наша на путь мирен, сего убо Бога нашего, в Троiще слави
маго милостию, мы и пр.».

Нераздельно с той же формой титула крест вместо средней короны перешел на
большие государственные печати чарей Федора Ивановича, Лжедмитрия, у которо
го, кроме того, по сторонам креста находились надписи: «lJapь славы Ис. Хр. Ника»,
а также на государственную печать начала чарствования Михаила Федоровича. Од
нако с 1 625 г. велено было поместить вместо креста среднюю корону. Итак, имен
но с этого года были офичиально введены на русский государственный герб три ко
роны4 1 .
Как при чаре Алексее Михайловиче оформились и были объяснены другие части
государственного герба, так и три короны, увенчавшие русского двуглавого орла,
продолжали постоянно употребляться в чарствование этого государя. Впрочем, их
форма стала гораздо больше похожа на форму шапки Мономаха. Эти короны, по вы
ражению одного офичиального памятника того времени, знаменуют «три великия:
Казанское, Астраханское и Сибирское славныя чарства, покоряющиеся богохрани
мой и высочайшей его чарского величества, милостивейшего нашего государя, дер
жаве и повелению».
Те же короны остались без изменений и в последующие чарствования, до тех
пор, пока Петр 1 принял титул императора. Тогда великокняжеские чарские коро
ны были заменены тремя коронами императорскими, которые остаются в русском
государственном гербе до настоящего времени.
По коронам мы можем определять, к какому именно времени относится тот или
другой памятник, хранящий изображение этой любимой эмблемы. Иногда действи
тельно может быть полезным знание, в какое чарствование начали изображать над
двуглавым орлом три короны, когда вместо средней короны употреблялся крест, ка
кую он имел форму, и т. п. Знание всех этих примет важно и для установления по
рядка, в котором следовали сами печати, употреблявшиеся в одно и то же чарство
вание. Например, печати Петра Великого отличаются одна от другой: на одной - ве
ликокняжеская корона, на другой - королевская, и на третьей - императорская.
Первые две печати должны быть старше последней, на которой была исправлена
ошибка, допущенная при изготовлении второй печати.
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На разнообразных произведениях и неофичиальных памятниках короны имели
самую разнообразную форму, и в них нередко отражался стиль иностранных корон
определенной эпохи. Мы полагаем, что и эта примета может в некоторых случаях,
за недостатком других, более определенных, свидетельств, заслуживать внимания
и вести к верным предположениям о времени и о месте изготовления таких произ
ведений.

Надписи вокруг печати

Что касается надписей, то они меньше всего претерпели изменений на государ
ственном гербе по сравнению с великокняжеской печатью. Уже было отмечено, что
сама печать была, в сущности, не чем иным, как титулом государя, выраженным
в эмблеме, которая точно соответствовала пространству его власти и обширности
владений. Надпись вокруг печати объясняла, как это было и прежде, чья она, какие
области подчиняются русскому государю, и вообще соответствовала его титулу. По
этому как титул бывал или полный и пространный, или же краткий и малый, так
И надпись вокруг печати была или полная, или сокращенная. Сами печати, в соответ
ствии с этим, носили название большой и малой. Каждая из них прикладывалась
к тем грамотам, где упоминался и соответствующий чарский титул, иначе нарушал
ся бы закон строгого соответствия между титулом государя в грамоте и на печати.
В каждое правление необходимо было иметь -свою печать, так как изменялось
имя государя. Если у вновь вступившего на престол чаря некоторое время еще оста
валась печать его предшественника, то об этом сообщалось в указе, который издавал
ся' спечиально по этому поводу. Но, кроме того, каждое увеличение титула государя
влекло за собой и переделку печати, о чем таюке извещалось для всеобщего сведения.
Так, в 1 625 г. чарь Михаил Федорович, найдя, «что на прежней печати государское
титло описано было не полно», и потому на новой печати прибавлено: «Самодер
жец», а также сделаны изменения в изображении герба, предписывает, чтобы раз
ные грамоты, наказы, подорожние печатались новой печатью и считались подлин
ными только в таком виде.
Считая лишним приводить все надписи или, иначе говоря, полностью излагать
историю титула русских государей, мы остановимся здесь только на тех, в которых
выразилась какая-нибудь отличительная черта.
На печати великого князя Ивана Васильевича с той стороны, на которой изобра
жен московский герб, видна надпись:
« И бан, Божисю ми.л о стию юсударь бсея Русси беликий княз ь »,

а с другой, с изображением государственного герба,-"« Великий князь Вла димирский,

и

Москобский, и Нобгоро дский, и Пскобсл:ой,

Тберской, Югорской, Вятский, Пср,мский и Болгарский».

У великого князя Ивана IV надпись на малой печати была более краткой: с одной
стороны - «Иван, Божиею милостию господарь всея Руси», а с другой - «Великий
князь Володимерский, Московский, Новградский и иныю>. Зато его больша:я печать
с изображениями гербов областей, присоединенных к Москве, носит на себе допол
ненный, вследствие новых завоеваний, титул русского чаря: «Бога в Троиче славимо
го милостию, великий государь чарь и великий князь Иван Васильевич всея Руси,
Владимирский, Московский, Новгородский, чарь Казанский, чарь Астраханский, го
сударь Псковский и великий князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский,
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Вятский, Болгарский и иных государств и великий князь Новагорода Низовския
земли, Черниговский».
На малой печати gаря Федора Ивановича титул несколько изменился: «Феодор,
Божиею милостию gарь господарь всея Руси и великий князь Владимирский, Мос
ковский и Новогородский и Астраханский». А на его большой печати помещены все
без исключения владения, которые не упомянуты даже на печати Ивана Грозного,
так как были присоединены к Москве уже после изготовления печати. Чтобы не
приводить весь этот огромный титул, обращаем внимание на конеч надписи:
«".и всея Сибирские земли и северные страны повелитель и многих земель государь
и обладатель)>. Эгот титул настолько обширен, что едва уместился в три строки во
круг обеих сторон государственной печати, носящей одно и то же изображение двуглавого орла с московским гербом на груди.
Большая печать Лжедмитрия по надписи не представляет ничего замечательного;
надпись же вокруг малой печати кратка и означает:
«Дмитрий Иванович, Божиею милостию царевич Московский» .

Любопытно было бы знать, какую надпись носила земская печать, замен И вшая
государственную во время междуgарствия и упоминаемая в грамоте, данной рос
сийскими архиереями и боярами в 1 6 1 3 г. боярину и воеводе князю Дмитрию Ти
мофеевичу Трубеgкому на отчину Bary42•
Государи дома Романовых, в сущности, не изменили надписи вокруг своей печа
ти. На малой печати gаря Михаила Федоровича, представляющей отдельно москов
ский герб от двуглавого орла, вокруг первого изображения читаем:
« Божиею милостию великий государь царь
и великий князь Михаил Феодорович»,

а вокруг второго «Веся Русии самодержец и мно гих госпо дарств господарь и обл ад атель».

Вокруг печатей gарей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича надписи со
храняют тот же тип, но титул обобщается, и государь называет себя «IJapeм и вели
ким князем Великия, Малыя и Белыя России, стран восточных, западных и северных
отчичем и дедичем, государем и обладателем)>.
Впрочем, эти общие выражения, оставшиеся, в сущности, без изменения как
в gарствование государя и великого князя Алексея Михайловича, так и в следующие
правления, изменялись в подробностях с каждым новым приобретением, с каждой
новой победой. В подтверждение приводим офиgиальное описание · печатей gаря
Алексея Михайловича с подробным обозначением того, в чем заключалось различие
между ними.
Всех государственных печатей, оставшихся в Посольском приказе со времен ча
ря Алексея Михайловича, было девять. Большая государственная серебряная печать,
сделанная после Андрусовского перемирия «с государским именованием и с корот
кими титламю>. Точно такая же оловянная печать, которая впоследствии была пере
делана на имя gаря Федора Алексеевича, пока не была вырезана новая печать.
Далее, печать большая, со стебельком, серебряная, с полным титулом, но без вы
ражения Белой России, а прибавлено: «Полоцкий, Витебский, Мстиславский)>. Такая
же печать, но с прибавлением: «Литовский, Черниговский, Полоцкий, Витебский,
Мстиславский)>. Еще печать, на которой, по сравнению с первой, нет слов «Белой
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России, Смоленского», но зато добавлено «Черниговский». На следующей государст
венной серебряной же печати, большой, со стебельком, пропущено: «Великой, Ма
лой, Белой России», а таюке «Киевского и Смоленского», и, кроме того, в начале по
ставлено «Владимирский», а после - «Московский». Наконеg, большая оловянная
печать с полным титулом, в котором прибавлено: «Литовский, Волынский, Подоль
ский, Полоцкий, Витебский, Мстиславский».
Титулу, в котором выражался весь объем владений русского gаря, изменявшихся
в XVI и XVII столетиях очень часто, вследствие наших войн с Польшей, Швеgией,
Ливонией, а таюке вследствие новых приобретений на Востоке: gарств Сибирского,
Казанского и Астраханского,- придавалось соответствующее значение, и в указе ga155

Печать чаря Михаила Федоровича

ря Алексея Михайловича от 1 667 г. о титуле царском и о zосударстбенной печати
мысль о причине этих изменений была выражена во всей ее полноте. В этот ( 1 667)
год был заключен Андрусовский договор между Россией и Польшей, по которому
к России возвратились исконные ее вотчины - Малороссия и Смоленск, отторгну
тые от Русской державы в дни ее внутренних смут и войн с Польшей.
Таким образом, плодом всех предыдущих завоеваний, всей предшествовавшей
московской государственной политики является следующая надпись на большой го
сударственной печатИ gаря Алексея Михайловича, а таюке gарей Ивана и Петра
Алексеевичей:
«Божиею ми.лостию мы, пресвет.лейший и державнейший великий государь
и великий княз ь Петр Алексеевич веся Ве.ликия и Ма.лыя и Бе.лыя России Самодер
жец: Моско8ский, Киевский, Владимерский, Новгородский, u,арь Казанский, царь
Астраханский и царь Сибирский, государь Псковский, великий княз ь Смоленский,
Тверский, Югорский, Пермский, Вятu,кий, Болгарский и иных, государь и великий
княз ь Но8агорода Низ овские з емли, Черниговский, Ряз анский, Ростовский, Яро
славский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и всея северные страны
повелите.ль, и государь Иверские .земли, Карта.линских и Гру.зинских царей, и Ка
бардинские .земли, Черкасских и Горских князе й и иных многих государств и .зе�
мель Восто ч ных и Западных и Северных Отцич и Дедич и нас.ледник и государь
и обладатель».

На рисунке, оставленном Корбом в его дневнике, каждое областное название
олиgетворено на гербе. Поэтому находим здесь и aпnes de pretention, гербы Ивер
ский, Карталинский, Черкасский, Кабардинский и Свейский.
Печати, и;зготовленные после провозглашения Петра 1 императором, носят раз
личные надписи: «Петр Алексеевич, gарь и самодержеg &ероссийский и всея север
ные страны повелитель», или же: «Петр Первый, Божиею милостию gарь и повели
тель Всероссийский».
Затем при каждом последующем gарствовании печать изменялась в той мере,
в какой этого требовало изменение титула и имени императора или императриgы.
Но не раньше 1 726 г. появилось точное определение, на каком поле быть какому
изображению на государственном гербе: указом от этого года о приготовлении золо
той государственной печати было разъяснено, чтобы орел с распростертыми крыль
ями изображался на желтом поле, а ездеg - на красном.
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Ненарушимость печати. Печатники.
Сберегатели государственной печати. Печатный приказ
Государственная печать, приложенная в определенной форме, свидетельствовала
об утверждении того или другого распоряжения верховной властью, о даровании ею
каких-либо прав. Поэтому, с одной стороны, форма печати, изображение и подписи
на ней были четко установлены, как было определено обычаем и законом, к каким
актам, когда и какая печать прилагается; так, с другой стороны, строгое наказание
ждало каждого, кто незаконно воспользовался бы доверием к государственной печа
ти и помелал ее или приложил к актам, неузаконенным властями.
Уложение gаря Алексея Михайловича установило смертную казнь для каждо
го, кто или помелает государственную печать, или, отняв печать от бумаги, к кото
рой она приложена, перенесет ее на «8оро6ския и нарядныя» грамоты. С такой же
строгостью и Петр 1 преследовал подделывателей государственной печати: их ли
шали жизни и имения. Последующее наше законодательство также рассматривает помелку государственнои печати как одно из тяrчаиших преступлении и нака_
зывает виновных в содеянном самыми строгими мерами, соотносясь, конечно, со стеv
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пенью проявления в каждом частном случае преступной воли лиgа и с вредом, на
несенным государству.
При таком уважении к государственной печати, которое принадлежало ей по
всем правам, необходимо было лиgо или учреждение, которое бы наблюдало за пра
вильным приложением печати и, вместе с тем, хранило бы ее неприкосновенность,
оберегало бы ее. Для этой gели существовали в Древней Руси печатники, а в более
поздний период нашей истории был образован Печатный приказ.
Первые известия о печатнике довольно древние и относятся к первой половине
XIII столетия. Большое значение этого должностного лиgа объясняется тем, что
в Древней Руси великие князья сами не подписывали бумаг: они писались от имени
великого князя, а печатник утверждал их печатью, надпись на которой ясно свиде
тельствовала, чья она. Приложение такой печати считалось достаточным доказатель
ством согласия великого князя на то или другое распоряжение. Выражение: «А сесь
список велел семи подписати печатнику и печать свою приложил» обычно в нашей
древней офиgиальной переписке.
Очевидно, что великий князь должен был испытывать неограниченное доверие
к своему печатнику, и потому тогда, когда на Руси все должности еще не были стро
го разграничены, на печатника часто переносились несвойственные его должности
обязанности: например, великий князь иногда поручал ему хранение своих сокро
вищ43. Вместе с другими государственными людьми печатник призывался великим
князем на совет в особо важных случаях; также он принимал участие в военных дей
ствиях и т. п. Тем не менее главной его обязанностью оставалось прикладывать пе
чати к разнообразным грамотам, отпискам, судебным актам и другим бумагам и со
бирать за это установленные пошлины.
В печатники избирались лиgа, по выражению знаменитого печатника Ордина
Нащокина, из8еданныя пра8отою и разу.мом: личное доверие государя определяло
выбор этого приближенного к нему лиgа. Поэтому в записке, составленной в начале
XVII столетия ( 1 6 1 0-1 6 1 3) о gарском дворе, gерковном чиноначалии, придворных
чинах и пр" было упомянуто, что «печать большую держит, кому государь пожалует
велит)>. И действительно, в правление Дмитрия Ивановича Донского в великокня
жеские духовники и печатники был избран священник села Коломенского Митяй,
отличавшийся умом, познаниями, красноречием и другими замечательными качест
вами. Ему было поручено управление иностранными делами, а высшие должности
gерковной иерархии и, наконеg, сан митрополита стали наградой за деятельность
Митяя на этом поприще.
При великом князе Иване 1 1 1 печатником был Юрий Траханиот, родом грек, тот
самый, который прислан был к нему от кардинала Виссариона с предложением ру
ки Софии Фоминишны Палеолог. Он, оставшись на великокняжеской службе, неод
нократно был отправляем с важными поручениями в качестве посла к gесарям Фри
дерику и Максимилиану 1.
Случаи, при которых требовалось приложение великокняжеской gарской госу
дарственной печати, были так разнообразны, что трудно было указать пределы для
деятельности печатника. Его участие было необходимо повсюду, но так как печатью
утверждались договоры с иностранными государями, то заведование посольскими
делами составляло одну из главных обязанностей этого государственного лиgа.
С расширением сферы дипломатических отношений России появлялась все
большая и большая потребность в лиgах, подготовленных к занятию этого места.
Выбор падал обычно на дьяков, людей, лично преданных gарю, бравшему их по
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большей части из низших классов общества; дьяков, отличавшихся своим образо
ванием и способностями. Сидя в приказах, отправляясь в посольства при боярах,
присутствуя при приеме иностранных послов русским двором, они приобретали
необходимую практику, которая готовила их к занятию должности печатников.
IJapь и бояре не пренебрегали советом этих опытных и испытанных людей. Олмаз
Иванов, Грамотин, Лихачев, lIJелкаловы и другие думные дьяки успешно окончи
ли не одну войну выгодным для России миром, сделали не одно улучшение в зако
нодательстве и во внутреннем управлении нашего отечества. Настанет время, ког
да Россия с гордостью вспомнит этих деятелей, древних дипломатов московского
двора.
При Иване IV печатником был Иван Михайлович Висковатый, за ним последо
вал Роман Васильевич Олферьев, но значительнее всех предыдущих были думные
дьяки Андрей и Василий Яковлевичи lIJелкаловы, которых мы встречаем на дипло159

матическом, государственном поприще в течение 60 лет при gарях Иване Грозном,
Федоре Ивановиче и Борисе Годунове.
Читая документы о дипломатических отношениях России того времени, убежда
ешься в огромном значении, которое имел у нас в этих случаях печатник. Гонgы
и послы до своего представления государю показывали грамоты печатнику, которыи
опытным взглядом решал, в какой степени они соответствуют достоинству русского
gаря, правильно ли написан титул, «по пригожию ли и по прежнему обычаю» при
вешена печать (а не приклеена) и т. п. Его голос должен был решить эти предвари
тельные протокольные вопросы. Офиgиальные свидетельства не оставляют никако
го сомнения, что печатник иногда и сам вел иностранную переписку, впрочем, не по
самым важным делам, и на его имя присылались ответы в Посольский приказ. Кро
ме того, иностранные торговые люди и их промыслы были подведомственны тому
же лиgу, печатнику.
Думный дьяк Андрей Ще.л.ка.л.ов принимал деятельное участие в переговорах, ко
торые gарь Иван Васильевич Грозный вел с Данией и Литвой. Самые чувствительные
струны московской дипломатии были затронуты опровержениями, которые иност
ранные дворы представляли против притязаний русского gаря, но печатник умел от
стоять их и внушить иностранным послам уважение к русскому государю.
Англичане, которым gарь Иван Васильевич даровал огромные торговые привиле
гии в России, нашли в Щелкалове умного противника, понимавшего все невыгоды
для русских торговых людей, проистекавшие от такого предпочтения. Не раз пыта
лись англичане лишить ненавистного для них Щелкалова gарского доверия, но все
их происки были безуспешны. lJарь, уважая его способности и опытность, в награду
за его труды даровал ему новый и лестный титул
б.л.ижнего дьяка.
После смерти Андрея Щелкалова (в 1 59 5 г.) печатником был назначен его брат,
Васи.л.ий Ще.л.ка.л.ов. И не было ни одного важного в тогдашней России события,
ни одного государственного предприятия, которое бы обошлось без участия этого
замечательного человека; а заседая в Думе, Щелкалов своим значением и влиянием
на дела много содействовал Борису Годунову в возведении его на престол. Опасения
заставили Годунова удалить Щелкалова от дел; но Лжедмитрий, ссылаясь на Щелка
ловых, как будто бы они спасли его от ярости Годунова и под.м.енили другим ребен
ком, вызвал Андрея Щелкалова к своему двору, возвратил ему прежний сан и возвел
в окольничии.
После смерти Щелкалова посольскими делами управляли дьяки: Сутунов и Афа
насий В.л.асьев. Последний отличался гибким умом, и за услуги, оказанные Лжедми
трию при возведении его на русский престол, получил от него звание ве.л.икого сек
ретаря и надворного подскарбия: он принимал постоянное участие в государствен
ных распоряжениях Лжедмитрия.
После убийства Самозванgа (в 1 606 г.) Власьев был сослан на воеводство в Уфу.
При gape Василии Ивановиче Шуйском делами Посольского приказа занимались:
посольский дьяк Васи.л.ий Те.л.епнев, печатник и думный дьяк Федор Андросов, потом
в товарищи к нему поступил посольский дьяк Федор А.л.ексеевич. Третьяков.
Самое высокое положение занимал печатник при gape Михаиле Федоровиче
Иван Тарасьевич. Грамотин. Он пользовался привилегией (как известно, важной для
происшедших от лиg небоярского звания) писаться -вич.ем и принимал участие как
действующее лиgо в приеме послов иностранных держав и переговорах с ними. Од
нако зависть соперников очернила его в глазах государя: во двореg было подкинуто
анонимное письмо, утверждавшее, будто Грамотин носил волшебный перстень. Он
-
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был сослан в Алатырь в 1 6 1 9 г., откуда, впрочем, был вызван обратно к званию печат
ника в 1 6 34 г.
После его смерти в 1 6 3 5 г. к управлению иностранными делами приступил дум
ный дьяк Мих аил ,Дани.лов, а помощниками его стали дьяки Матюшкин и Лихачев.
Последний, получив в 1 64 1 г. звание думного дьяка, был утвержден на должности пе
чатника и начальника Посольского приказа. Федор Федорович Лихачев, кроме учас
тия в дипломатических отношениях России с другими государствами, часто встреча
ется в качестве докладчика на Соборе, состоявшемся в 1 642 г. при gape Михаиле Фе
доровиче для рассуждения о том, нужно ли удерживать за Россией Азов или предпо
чтительней отдать его обратно тур кам. Кроме того, он председательствовал в Новго
родском приказе, где, по прошествии времени, ту же должность занимал сберега
тель государственной печати князь Василий Васильевич Голиgын.
После увольнения Лихачева его место занял думНый дьяк Григорий Аьвов, а за
ним
Назар Иванович Чистой, своим преступным корыстолюбием подавший по
вод к мятежу в Москве, во время которого он и был убит (в 1 648 г.). Его преемником
был печатник О.лмаз Иванов, пользовавшийся общим уважением за свою высокую
образованность и полезную деятельность.
Из обширного списка лиg, занимавших должность печатников, видно, с одной сто
роны, как разнообразны были их занятия и какое важное влияние имели они на ход
государственных дел. При всем том, обязательной и главной обязанностью печатника
оставалось приложение государственной печати разной величины и в разных видах.
-
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Эга должность продолжала считаться необходимой и поэтому была включена в про
ект Устава о служебном старшинстве бояр, составленный при gape Федоре Алексееви
че. В этом замечательном памятнике обязанности печатника определены так:
«Он всегда нашего u,арского величества имеет на вые своей печать и дозирая
печатает наши государские грамоты, чтобы в них не было ничего противно на
шим u,арским законам» .

С расширением дипломатических сношений России образовался Посольский
приказ. Так как именно под его надзором государственная печать прилагалась к раз
ного рода трактатам и дипломатическим бумагам, то в этом же присутственном ме
сте были и большая, и малая государственные печати. Но, кроме того, посольский
думный дьяк ведал и Печатный приказ: в нем, собственно, и прикладывалась госуда
рева печать к разного рода грамотам и отпискам, которые посылались в города Мос
ковского государства по gарскому указу или же по челобитным частных лиу. Естест
венно, что этому же месту был подведомствен и сбор пошлин за прикладывание пе
чати по положению, подробно определенному законом.
По выражению Котошихина, «бывает та печать у думного дьяка беспрестанно
повешена на вороту и в дому44; а вырезано на той печати орел двоеглавой, в середи
gарь на коне победил змия, около подпись gарская титла самая короткая, а величи
ною та печать будет немного больше ефимка Любского кругом».
Со второй половины XVII столетия дипломатические отношения нашего госу
дарства постоянно расширяются и касаются самых вюr<ных и актуальных вопросов.
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Вероятно, для того чтобы придать большее значение лиgу, стоявшему во главе управ
ления посольскими делами, или чтобы сравнять его с лиgами, занимавшими ту же
должность в иностранных государстваей, русский gарь ставит около себя сберегате
ля gарственных больших печати и государственных посольских дел. Такой человек,
как Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, не мог не оправдать gарского выбора,
и этот гениальный дипломат много лет зargиrgaл интересы России и умело вел поли
тику Московского двора.
Его переговоры с Данией и Швеgией о пределах российских владений и о титуле,
который должен принадлежать русскому gарю: «Литовский и Белыя России и По
велитель Востока, Запада и Севера», обнаруживают в нем тонкого и вместе с тем же
сткого государственного человека, не отступавшего до последней черты от притяза
ний нашей страны, основанных на законном праве.
Но наиболее gенными для Русского государства были заслуги Ордина-Наrgокина
при заключении им Андрусовского мира с Польшей. Русской державе были возвра
rgены владения, принадлежавшие ей со времен Владимира Святого,- владения,
без которых Россия не могла считать свое сердgе, Москву, обеспеченным от непри
ятельских нападений и за которые было пролито столько крови. Смоленское княже
ство, Северия, вся Украина на восточной стороне Днепра, Киев с окрестностями
и вся Малороссия увеличили территорию России и придали ей то могуrgество, кото
рым она до тех пор не пользовалась. lJapь Алексей Михайлович, отвлекшись от
внешней борьбы, начал заботиться о направлении огромных сил России на достиже
ние высокой gели, на внутреннее обустройство страны. Петр Великий завершил де
ло, начатое его мудрым родителем.
Чин ближнего боярина и дворецкого стал наградой для Ордина-Наrgокина за его
государственную деятельность. Но клевета не поrgадила и его. Наrgокин удалился
в Крыпецкий монастырь (близ Пскова), откуда он, инок, был вызываем по случаю пе
реговоров с Польшей о продлении Андрусовского мира. Успехом окончилось и это
его последнее дело, по окончании которого он снова удалился в монастырь, где
и предался своим обязанностям по отношению к Богу и lJеркви. Но и здесь gарь не
редко советовался с ним о политических делах. В 1 680 г. этот замечательный человек
скончался, и бюст его, поставленный на фронтоне Оружейной палаты, свидетельст
вует об огромном уважении, которым почтили его соотечественники.
Когда Ордин-Наrgокин отошел от дел, ему в преемники был избран Артамон
Сергеевич Матвеев, с тем же титулом, который был пожалован его предшественни
ку. Свою молодость Матвеев провел при дворе и на военной службе. Особенно отли
чился он при переговорах с запорожским гетманом Хмельниgким (в 1 6 53 г.). После
изъявления Малороссией желания присоединиться к державе великого русского gа
ря, Матвеев был отправлен в Чигирин, столиgу малороссийских казаков, с объявле
нием, что gарь соизволяет на просьбу Малороссии и ее гетмана. Это, можно сказать,
было началом дипломатического поприrgа Матвеева, но не менее удачно действовал
он и мечом против поляков, не желавших без боя уступить Украину. После его бли
жайшего знакомства с делами Малороссии, Матвееву был поручен в управление Ма
лороссийский приказ.
Быстрое возвышение Матвеева в 1 671 г. и присвоение ему звания думного дворя
нина доказывает, в какой мере gарь был доволен его деятельностью. В это-то время
он был назначен на должность сберегателя «gарския большия печати» с поручением
управлять Посольским приказом, который при нем переименован в Государствен
ный приказ посольской печати. Для Матвеева открылось широкое поприrgе госу163

дарственной деятельности, на котором он неоднократно имел случай оправдать до
верие к нему gаря и отстоять честь и достоинство Русского государства. Дипломати
ческие сношения с Польшей и Швеgией утвердили ранее заключенные с ними до
говоры и упрочили неприкосновенность нашего отечества с этои стороны, а договор
с черкесским князем Хасбулатом Муgаловичем стал гарантией неприкосновенности
южных пределов России от грабежей крымских татар. Кроме того, Матвеев с поль
зой управлял обширнейшим Новгородским приказом и способствовал бурному раз
витию промышленности и торговли во всех подведомственных этому учреждению
областях и городах.

1 672 г. он был награжден званием окольниче
1 674 г.- почтен чином боярина и двореgкого с титулом Серпуховского наме

Заслуги Матвеева были оgенены: в
го, а в

стника. Однако после смерти gаря Алексея Михайловича изменилось положение
и Матвеева: его обвинили в стяжательстве, волшебстве и чернокнижничестве. Вслед
ствие этого он был удален от двора и послан на воеводство в Верхотурье, но на доро
ге остановлен и отправлен в ссылку в Пустозерск. Здесь он подвергался бесчислен
ным лишениям и оскорблениям, и хотя ему суждено было услышать о своем возвра
щении в ·москву в последние дни правления gаря Федора Алексеевича, однако его
возвращение было необходимо как будто только для того, чтобы смертью запечат
леть свою преданность России и ее государям. В

1 682

г. Матвеев был убит во время

мятежа стрельgов, защищая gapиgy от бунтовщиков. Таким образом, всю жизнь,
до последней минуты, Матвеева одушевляло исполнение священного долга.
Преемником Матвеева стал ближний боярин и наместник Обдорский

Семенович. Вол.ынский. Во время Стрелеgкого

Васил.ий

бунта он отказался от управления По

сольским приказом. Уезжая, он тогда же возвратил носимую им на шее gарскую се
ребряную печать. Она хранится в Главном Московском архиве Министерства иност
ранных дел. На лиgевой стороне ее изображен воин на коне, пронзающий копьем
дракона, и вокруг - надпись:

«Божиею ми.л.остию 6е.л.икий государь царь и 6е.л.икий княз ь Феодор А.л.сксее6ич ,
6сея Ве.л.икия и Ма.л.ыя и Бе.л.ыя России Самодержец и многих господарст6 государь
и об.л.адате.л.ь».
Оборотная сторона печати гладкая.
В

1 682

г. ближний боярИ.н князь

Васил.ий Васил.ьевич. Гол.ицын

был пожалован

в сан: «lJарственныя большия печати и государственных великих дел сберегатель».
Свою молодость он провел, как и Матвеев, на военном поприще, действуя против за
порожgев и поляков. Ему же было поручено gарем Федором Алексеевичем подроб
но рассмотреть состояние русского войска и найти средства для того, чтобы оно при
необходимости могло действовать успешнее. Князь Василий Васильевич донес, что
этого усовершенствования можно достигнуть только при уничтожении местничест
ва. Высший совет духовенства и бояр, согласно воле gаря, убедясь во вреде, происте
кавшем от местничества, решил сжечь

«ел.уч.аи с месты, чтобы у всяких дел. быть

бсем меж себя без мест».
Эго событие чрезвычайно важно в истории нашей геральдики как начало проgес
са, когда выезжие роды, вместе со своими родословными, стали представлять дока
зательства того, что им издавна принадлежат известные гербы: в деле наведения
справок, описания и утверждения гербов очевидно усердное участие князя Василия
Васильевича Голиgына.
После смерти gаря Федора Алексеевича правительниgа России Софья Алексеев
на пожаловала князя Голиgына, как блюкайшего к ней человека, в сберегатели госу-
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дарственной печати. В течение семи лет он был высшим сановником в государстве.
Не ошибаясь, можно сказать, что все распоряжения, усовершенствования и ново
введения, сделанные у нас в эту эпоху, были или задуманы, или исполнены именно
им. Ряд трактатов с соседними державами служит доказательством активной поли
тической деятельности Голиgына.
К сожалению, его имя омрачается, с одной стороны, отзывом современников
о его приверженности к Швеgии, которая отторгла от России Лифляндию, Ингрию
и Карелию со всеми городами и портами в Балтийском море, а с другой - его дей
ствиями вместе с великой княжной Софьей Алексеевной против Петра Великого,
а также походом князя Голиgына на поляков, за который сберегатель государствен
ной печати и его сподвижники были щедра награждены. Неудачный поход на Крым
и подозрение в участии в заговоре Шакловитого совершенно уронили князя Василия
Васильевича Голиgына в глазах gаря Петра Алексеевича. Он был лишен «чести бояр
ства», сослан в ссылку, а «поместья и вотчины и дворы московские и животы описа
ны и розданы в раздачу».
На этом сберегателе государственной печати должна остановиться история пе
чатников как людей, соединявших с большим знанием дела и опытностью огромное
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влияние на внешние и внутренние дела России. При Петре Великом старый поря
док вещей был изменен, и в этом отношении древний Посольский приказ был пере
именован в Посольскую канgелярию, президентом которой назначен граф Федор
Алексее6ич Го.ло6ин. Печатному приказу было поручено, с одной стороны, печатание
грамот, указов и разного рода отписок, а с другой - сбор определенных пошлин за
приложение печати. Эта обязанность оставалась за Печатным приказом, несмотря
на все изменения в лиgах и значения печатников. В «Уложении» gаря Алексея Ми
хайловича, с особой подробностью, указаны случаи, когда приложение печати было
необходимо и какие за это назначены сборы.
В разное время и по различным случайным обстоятельствам были сделаны ис
ключения в пользу грамот, исходивших из Земского приказа, из Приказной избы го
рода Ярослава, для которой велено было изготовить особую печать с ярославским
гербом, из Сибирских приказов и вообще по делам, касавшимся Сибирского gарства.
Далее, было разрешено бурмистрам и Ратуше иметь особые печати и прикладывать
их к бумагам, а именно: первым - с изображением весов, а второй, т. е. Ратуше,
«весов из облака в держащей руке да зрительного ока», а кругом надписи: «Правда,
на ню же око державствующего зрит».
Однако это - не более чем случайные исключения, совершенно не изменившие
общее правило, сила которого была восстановлена Петром Великим. В 1 699 г. gарь
повелел отобрать печати из приказов, а все крепости, акты и другие бумаги, выдава
емые из присутственных мест частным лиgам, не печатать ни в каком приказе, кро
ме Печатного. Таким образом, весь сбор печатных пошлин сосредоточивался в од
ном Печатном приказе. Именно он представлял государю о недоборе печатных по
шлин, по сравнению с прошлым, и об ущербе, происшедшем вследствие этого для
государства. Пошлины этого рода из городов также присылались в Печатный при
каз, и он представлял уже от себя отчет согласно установленному порядку.
После учреждения Петром Великим Коллегий и Сената государственную печать
велено было хранить в Сенате «у особого человека», а пошлины за ее приложение со
бирать в тех же местах и тем же лиgам, которые собирают их с других дел. Затем бы
ло велено, по Генеральному Регламенту, иметь в Коллегиях особые печати с изобра
жением gарского герба и с надписанием звания каждой Коллегии.
Позже это же правило распространилось на другие правительственные и судеб
ные губернские места, с тем отличием, что на последних печатях должен был изобра
жаться не государственный, а городской герб. Такими печатями утверждались дела
каждой Коллегии. О хранении печати Регламентом были предписаны особые четкие
правила; но указы и промемории, которые исходили из Коллегии, могли быть от
правлены не иначе как с печатью, которая хранилась в Печатном приказе,
а с 1 723 г.- в Печатной конторе. Сюда же по-прежнему стекались из провинgий все
счета о печатных пошлинах. Печать эта была золотая45 с государственным гербом,
и вокруг краткий титул (при императриgе Екатерине 1 - «Божиею ми.лостию Ека
терина императрица и самодержица Всероссийская»).
В gарствование императриgы Екатерины 11 Печатные конторы, одна в Москве,
а другая - при Сенате в Санкт-Петербурге, были уничтожены, так как оказалось,
что приложение печати не самими присутственными местами, где производится де
ло, причиняло только напрасную проволочку. Совершить эту перемену было воз
можно потому, что в других городах, где не было печатных контор, тем не менее,
прикладывались печати и собирались за это пошлины. По этой уважительной при
чине повелено было каждому присутственному месту посылать указы, выдавать ко166

пии и т. п" утвержденные своими печатями, и собирать за то пошлины. Дела печат
ных контор, для хранения и для справок, приказано сдать в Государственный архив.
Введенный таким образом порядок, т. е. что государственные учреждения и все
присутственные места имели свои особые печати, и что на печатях первых изобра
жается государственный герб, а на печатях вторых - губернские гербы тех губер
ний, в которых они были учреждены, долго оставался без изменений. Государствен
ная печать хранилась в Министерстве иностранных дел.
Частные печати государей и гербы
на печатях членов государева семейства
Сравнивая печати на различных памятниках нашей древней письменности, ис
следователь приходит к убеждению, что государственная печать прикладывалась
только к государственным и вообще офиgиальным бумагам. Другие же отписки,
письма, наставления и бумаги различного рода, исходившие от лиgа государя, ут
верждались его частной перстневой печатью.
Такое различие было существенным. В доказательство считаем достаточным при
вести следующие примеры из gарских времен, когда государственный герб стал
принимать четкую геральдическую форму. На грамоте Ивана IV (от 1 58 1 г.) в Рос
тов о сборе податей с сельgа Юрgова приклеена печать из черного воска, с изобра
жением обращенного налево единорога с поднятым хвостом. Другая, также частная,
печать gаря с изображением, которое трудно разобрать, сохранилась на грамоте то
го же государя в Кириллов монастырь о богослужении от 1 584 г.
Это обстоятельство, т. е. что к грамоте приложена не государственная печать,
иногда указывалось в самой отписке. Так, два послания gаря Ивана Васильевича от
1 584 г. в Кирилла-Белозерский монастырь, в которых государь просит, чтобы братия
«соборне и по кельям» молилась Богу о прощении его грехов и «об избавлении от не
дуга смертного», оканчиваются выражением: «А ею есмя грамоту печатал своим
перстнем».
Далее, на подлинной грамоте gаря Михаила Федоровича строителю Павловского
монастыря о беспорядках в монастыре, сохранившейся от 23 июня 1 6 36 г" видна
черновосковая печать, также с изображением единорога и надписью. Последняя,
к сожалению, оттиснулась не вся, но по оставшимся буквам можно догадаться, что
на ней было написано «Господарь», вероятно, краткий титул gаря.
Чем объяснить такое предпочтение, оказываемое единорогу? Его изображение
у нас (как мы это уже видели выше) заменяло иногда московский герб в государст
венной печати времен Грозного (например, на печати 1 571 г.), на печати Большого
дворgа при gape Михаиле Федоровиче, на золотых монетах Ивана IV и Федора Ива
новича, а также на золотой и серебряных монетах Дмитрия Самозванgа и даже на
печати и монетах gаря Алексея Михайловича, хотя на оборотной стороне повторял
ся нередко тот же орел с гербом московским. Единорог был вообще одним из люби
мых зверей, которых выбирали художники для украшений и для эмблем.
Нередко он изображался вместе со львом. Они встречаются на державе Монома
ховой, на древних gарских саадаках и топорах, на тронах, седлах, оконных налични
ках и т. п. Наши gари, проникнутые библейскими идеями, возможно, хотели пред
ставить в символическом образе свои победы, руководствуясь изречениями псал
ма 9 1 : «И вознесется яко единорога рог мой» и Апокалипсиса (V, 5): «Се победил
есть лев».
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У Петра Великого также было несколько частных печатей, назначенных для лич
ной, кабинетной переписки. Первой по времени печатью этого рода считается хра
нившаяся ранее в Императорской Академии наук, а сейчас н аходящаяся в Эрмита
же. Это перстень, сделанный из золота , украшенный черной эмалью и превосход
ным четырехугольным изумрудом, на котором изображен Петр Великий в полном
gарском одеянии: в короне, со скипетром и державой, а вокруг - надпись:
«IJapь и Великий Княз ь Петр ААексеебич беся России» .

IJapь представлен сидящим на невысоком кресле, ногой он упирается на скаме
ечку. Судя по лиgу, видно, что он изображен в юношеском возрасте, и потому верно
будет полагать, что эта печать была сделана вскоре после восшествия Петра на пре
стол.
Печать с этим изображением, во всяком случае, была сделана раньше другой, так
же личной, кабинетной печати Петра Великого, которой он запечатывал письма
к членам gарской фамилии и другим знатным лиgам. Не знаешь, что в ней выше:
красота изображения или та идея, которую художник46 хотел осуществить. Рос
сия - Империя, представленная в виде благообразной жены с ниспадающими на
плечи волосами, стоящей в порфире, подбитой горностаем, и закованной в латы.
На голове у нее корона, в правой руке - скипетр, в левой - держава. Все части это
го прелестного бюста отделаны в совершенстве; остается в грубом виде одна только
нога, которую венgеносный художник и работник, сам gарь, в порфире и короне, от
делывает молотом с большим усилием. Все это действие происходит на берегу Невы,
по которой плывет заморский корабль, а с правой стороны возвышается Храм Сла
вы, на котором сидит сова,- символ прозорливости и мудрости. При помощи Бога
(Adjuvante Je hova) густые облака невежества рассеиваются от лучей просвещения,
и заботы чарственного труженика увенчаны успехом.
То же начало, т. е. что печатью с государственным гербом запечатывались только
офиgиальные бумаги, должно было установить: кто из членов государева дома мог
иметь право на государственный герб? Сын его, наследник престола, и супруга gаря.
Наследник, обычно еще в юности, начинал принимать участие в государственных
распоряжениях своего родителя, а имя его неред1�0 помещалось в указах рядом
с именем gаря. Супруга государя таюке разделяла права gаря на герб. Сравним для
образgа печати сыновей великого князя Ивана 1 1 1 , Василия Ивановича, преемника
своего родителя, и его брата Юрия Ивановича на их договорной грамоте от 1 504 г.
У первого из них точно такая же печать, как у великого князя Ивана 1 1 1 , т. е. с одной
стороны - орел, а с другой - всадник на коне, и вокруг надпись:
«Князь беликий В асилий И банобич».

У второго видим изображение воина, который колет копьем львиную голову,
между тем как собака бросается на нее. Вокруг этого эмблематического изображе
ния надпись:
«Княз ь Юрий Ибанобич, сын Велико го Князя».

Что касается печатей gарич и великих княгинь, то достаточно указать на сохра
нившуюся в Оружейной палате печать: она неправильной продолговатой формы,
имеет изображение двуглавого орла, увенчанного двумя коронами (без московского
герба), а вокруг - надпись:
«IJарицы и В еликих Княгини М арьи печать».
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Она приписывается второй супруге уаря Ивана Васильевича Грозного Марии Те
мрюковне.
На личной печати Марины Мнишек, жены Лжедмитрия (о чем можно заклю
чить из того, что эта печать находится под ее отпиской), двуглавый орел коронован
двумя коронами, а на его груди, вместо московского герба,- изображение уветка,
похожего на лилию.
У других лиу дома государева печати были либо именные, либо с изображения
ми святых, по имени которых они назывались, либо, наконеу, с произвольно избран
ными эмблемами и камеями.
По указу от 5 апреля 1 797 г. об императорской фамилии государя императора
Павла Петровича, наследник престола и все пользующиеся титулом императорских
высочеств имеют государственный герб, принадлежащий императорской фамилии
со всеми его знаками; а пользующиеся титулом князей и княжон крови император
ской не имеют на груди орла знака московского герба. Наконеу, великие княжны
и княжны крови императорской, вступившие в замужество за иностранных прин
уев, могут присоединять к гербу своих супругов принадлежащий им по праву рож
де�ия герб Российский, чем самым пользуются и потомки их невозбранно.

Глава XIII
Гербы городов

чень часто исследователи напрасно ищут причины и основания
для того или другого установления, завещанного древностью,
и нередко им приходится отказаться от объяснения необъясни
мого. Нельзя сi<рыть, что затруднения подобного рода не чужды
отечественной археологии и сфрагистике при решении вопро
сов, почему тот или другой государь выбивал на своих монетах
и медалях одно или другое знамя? По каким весомым причинам
он его менял? Что означало то или иное изображение на печати? Надо признать, что
фактов, которые могли бы способствовать их объяснению, слишком недостаточно.
Оттого приходится нередко довольствоваться одними догадками. На Западе часто
видим то же: рьщарь выбирал себе или принимал от своей дамы ту или другую эмб
лему; при этом сам он всегда знал, что означает каждая часть его герба, любая фигу
ра на его щите. Но вместе с конкретной личностью часто умирало и это Знание, и по
следующие поколения, принимая от своего славного предка атрибуты легендарных
подвигов и, может быть, гордясь ими, не слишком старались разгадать, какой имен
но подвиг, какая именно характеристическая черта прошлой жизни их рода ввели
тот или другой знак на фамильный герб.
Такое же затруднение представляют изображения на наших древних городских
печатях и гербах. Например, почему у Пскова на гербе - барс? Конечно же не по
тому, что здесь когда-нибудь мог водиться этот зверь. Почему Смоленск выбрал себе
райскую ПТИlJУ? Дать точный ответ на этот вопрос невозможно, хотя присутствие на
смоленском гербе пушки может быть объяснено положением этого города на гра
ниgе Литвы и России, и частыми, вследствие этого, осадами, которые Смоленск пре
терпевал gелые столетия, и сильным вооружением его крепости.
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П сковские древние городские печати и эмблема

Несмотря, однако, на такую необъяснимость эмблем на многих городских гер
бах, возможно проследить их историю: она нередко начинается с глубокой древно
сти (например, для Киева). Знамя постепенно изменялось под влиянием историче
ских обстоятельств, и, следя за такими изменениями, можно постепенно дойти до
того вида, в котором гербы городов представлены в настоящее время. Вообще, гораз
до проще разъяснить эмблемы, вошедшие на новые гербы, особенно те, об учрежде
нии которых остались свидетельства (например, эмблемы гербов для областей и го
родов gарства Сибирского), чем разгадать смысл и значение старинных гербов.
В этом случае может помочь тот же метод, который мы употребляли для объяснения
московского герба и государственной печати.
Со времени утверждения в России государственного герба его изображение по
стоянно видится на монетах и на печатях, и если бывали в этом случае какие-нибудь
различия, то они, будучи несущественными, свидетельствуют об одном: общие успе
хи в развитии искусств не могли не отразиться на печатях и в чекане денег. Тем не
менее сравнение печатей, оставшихся от времен Ивана 1 1 1 , и печатей последующих
правлений со штемпелями на деньгах Московского государства приводит к выводу
об их сходстве и даже о тождестве.
Но можно ли тот же метод сравнения штемпеля на монетах с эмблемами на пе
чатях применять к печатЯм и гербам княжеским и городским, при том, что изобра
жения на них постоянно и, по-видимому, произвольно изменялись? То же явление
видели мы в истории печати и герба Москвы, и отстаиваем ту точку зрения, что ес
ли разбирать эмблемы со знанием дела, а главное, истории княжества или города
в данную эпоху, то откроется ряд событий в лиgах. Эта система толкования памят
ников древности давно принята на Западе. Отечественная археология не может
обойтись без применения того же начала и к нашим древностям: при помощи его
наша нумизматика может из простого описания непонятных изображений на день
гах обратиться в систематическое gелое. Если с этой точки зрения посмотреть на мо
неты удельных княжеств, то те эмблемы, которые теперь кажутся произвольными,
которые у нас считают обязанными своим происхождением исключительно вообра
жению мастера-денежника, окажутся вполне соответствующими истории этих кня
жеств.
Но при этом существует препятствие, которого не было в Москве. Удельных де
нег, относящихся к XV и XVI векам, осталось очень немного: Москва вместе со сво171

ей администраgией вводила свою денежную систему с московским штемпелем во
все области, присоединяемые к ней. Но, с другой стороны, древность завещала нам
многие другие памятники, на которых сохранились областные и городские печати;
ими-то мы и воспользуемся для истории городских гербов.
Русский орел на государственной печати, gарских тронах, государевой утвари был
обычно окружен гербами областей, присоединенных к Москве и имевших прежде
свои печати. Выше мы имели уже случай заметить то соответствие, которое сущест
вовало между титулом государя и атрибутами его гербов. Для доказательства того,
насколько строго соблюдалось это начало, достаточно привести такие примеры. Ве
ликое княжество Киевское, исконная вотчина России, говоря языком наших древ
них грамот, было отторгнуто от России и поэтому не упоминается в титуле русских
государей XV и XVI веков: напрасно стали бы мы искать киевскую печать в ряду дру
гих старых печатей, окружающих государственный герб времени Ивана Грозного,
между тем как это знамя образовалось еще в XII веке.
С другой стороны, на печати Грозного виден смоленский герб (хотя несколько
в другом виде, чем в том, в котором он изображался позднее), которого нет на тро
не gаря Михаила Федоровича, так как Смоленск в то врем.Я принадлежал Польше.
На памятниках же позднейшего времени, например, на тарелке gаря Алексея Ми
хайловича, государственным и областными гербами украшенной, смоленская печать
занимает принадлежащее ей по порядку место; из чего можно заключить, что она
изготовлена после Андрусовского мира с Польшей, по условиям которого России
.был возвращен между прочим и Смоленск.
Памятники, о которых мы не раз имели уже случай упоминать и на которых со
хранились изображения наших старых городских гербов, таковы. 1 ) Государствен
ная печать gаря Ивана IV Васильевича ( с. 1 34). 2) Серебряный и позолоченный
трон gаря Михаила Федоровича, впоследствии переделанный в двойной трон для
gарей Ивана и Петра Алексеевичей. На задней стенке, или прислоне, трона пове
шена пелена, вышитая пряденым серебром и унизанная жемчугом. На ней посре
дине изображен двуглавый орел с московским гербом (вправо) на груди, а по кай
мам, между золотыми травами, видны двенадgать гербов gарств и областей Россий
ских ( с. 1 7 3). За завесой, с левой стороны прислона, находится отверстие наподобие
слухового окна, за которым, вероятно, сидел наставник десятилетнего gаря Петра.
3) Тарелка gаря Алексея Михайловича, в середине которой вычеканен государст
венный герб: ' двуглавый орел, увенчанный тремя коронами, держащий скипетр
и державу ( с. 1 4 7). Крылья и главы орла - зеленые, а клюв и лапы - розовые. Во
круг этого изображения по краям тарелки, между трав, плодов и птиg, видно 1 6
гербов, каждый в своем особом щите, и притом таким образом, что гербы главных
княжеств. изображены в больших щитах под особыми коронами, а второстепенные
гербы - в малых щитах. Кроме того, что на тарелке этой сохранились изображения
гербов, она важна и еще потому, что здесь уже видна попытка отличить их краска
ми, чего прежде не было. 4) Изображение государственной печати огромного раз
мера в дневнике Корба, сопровождавшего в 1 698 и 1 699 гг. австрийского послан
ника, отправленного императором Австрийским к русскому двору для переговоров
о войне с Турgией (с. 1 45).
Корб оставил подробное описание своего пребывания у Московского двора.
В нем представлен государственный двуглавый орел, имеющий в середине москов
ского ездgа, несущий на крыльях гербы великих княжеств Киевского, Новгородско
го, Владимирского и gарств Астраханского, Сибирского и Казанского и, наконеg, ок172
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Одно из первоначальн ых изображений эмблемы Москв ы
на государственных печатях и герб Москв ы XVIII в.

руженный гербами: Смоленским, Псковским, Тверским, Подольским, Пермским,
Болгарским, Черниговским, Полоgким, Ярославским, У дорским, Кондийским,
Мстиславским, Иверским, Кабардинским, Черкасским и Горских земель, Карталин
ским, Свейским, Витебским, Обдорским, Белоозерским, Ростовским, Рязанским,
Новгород-Низовские земли, Вятским, Югорским и Волынским. Сравнение этих гер
бов с полным титулом Петра Великого и надписью на его государственной печати
доказывает строгое соответствие между титулом государя и атрибутами его герба.
Для изучения гераЛьдики России эта печать замечательна во многих отношениях:
она дает основание утверждать, что все главные области России, принадлежавшие
некогда роду Мономаха, многие из которых по разным обстоятельствам были от
торгнуты от России и, наконеg, опять стеклись под крылья нашего могучего орла,
имели уже в XVI I веке свои гербы. Петру Великому оставалось только придать этим
эмблемам геральдические формы, постоянные gвета и т. д. Города же, менее значи
тельные и, главным образом, не бывшие столиgами в удельных княжествах, получи
ли гербы в более позднее время.
Из наших областных гербов самый точный и установившийся ранее других
.м.оскобский герб. Его неразрывное сочетание с двуглавым орлом на государственном
гербе, частое употребление, наконеg, та идея, которая ему придавалась московским
великим князем и gарем, должны были охранять это изображение от всяких произ
вольных перемен и нововведений. В нашем отечестве уважение к этому гербу было
огромно, и он был неприкосновенен.
Иностранgы же, бывшие в России, позволяли себе делать на этой эмблеме произ
вольные изменения: например, Герберштейн, оставивший потомству два изображе
ния московского герба в двух своих сочинениях, кроме того, что обратил ездgа на
право, изменил и саму его фигуру. На портрете московского государя, приложенном
к древнейшим изданиям Герберштейна, всадник Представлен нагим, и как ему, так
-
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и коню даны неестественные вид и положение. А между тем в изданной в 1 560 г. са
мим Герберштейном автобиографии всадник представлен в развевающейся епанче,
однако без лат; его конь имеет такую форму, какую придавали ему на московских
печатях1 но дракон изображен с волчьей головой.
Что касается других областных и городских гербов, то мы, описывая их исключи:
тельно с челью объяснить эмблемы, входящие в гербы княжеских родов, происшед
ших от Мономаха, не будем останавливаться на описании гербов всех областей и го
родов, тем более что представим подробное их описание, сохранившееся от начала
XVII I столетия. Для нашей чели важны Киевский, Новгородский, Черниговский,
Смоленский, Ярославский, Ростовский, Белоозерский и Стародубский гербы. Пого
ни же литовского герба, так часто повторяющегося на гербах наших княжеских
и дворянских фамилий, произошедших от Гедимина, мы здесь не будем касаться,
так как о его истории уже было упомянуто выше.
О вышеперечисленных гербах мы заметим следующее.
1 ) Киебский герб сохранил то же изображение, которое представлено и на древ
них киевских печатях: это архангел Михаил в белом одеянии, с мечом в правой и ко
пьем в левои руке.
2) Нобгородский герб. Под влиянием ли западных своих соседей, с которыми
Новгород и Псков так часто приходили в торговые и политические отношения,
или же по другим причинам,- как бы то ни было, на печатях двух этих городов ра
но образовались и правильно сохранились геральдические фигуры. Печатей новго
родских было несколько: с тамгой и с писью (т. е. подписью). Но употреблялась
дольше других и перешла на новгородский герб собственно вечевая печать, описан
ная выше. Степени веча и посох архиепископа служили представителями светской
и духовной властей города святой Софии. После присоединения Новгорода к Моск
ве те же эмблемы перешли на воеводскую печать и встречаются на отписках новго
родских воевод XVI и XVII веков. С течением времени по бокам степеней веча были
175

Герб и эмблема Киева

поставлены медведи47• Когда в конgе XVII или начале XVIII столетия вечевые степе
ни были заменены великокняжеским IJарским престолом с положенными накрест
скипетром и крестом, то, вместо архиепископского посоха и в память того влияния,
которое имел владыка. Новгородский, за престолом был поставлен трисвечник. Та
ким образом составился нынешний новгородский герб.
3) Смоленский герб. Если на печати IJapя Ивана Васильевича смоленский герб
изображен в виде великокняжеского престола, на котором положена шапка Моно
маха, то это или согласно общепринятому символу для всех бывших великих кня
жеств, или же по ошибке мастера, потому что Тверскому великому княжеству при
своена эмблема герба ярославского - медведь. Обычно же смоленский герб состоял
из изображения лафета, на котором сидела подстреленная райская птиgа. Эго мо
жет привести к догадке, что Смоленск, пограничная и всегда сильно вооруженная
крепость, много раз служила тому, что поляки и литовgы были отражаемы и побеж
дены; а все былины о райской птиgе свидетельствуют, что ей обозначались самые
вожделенные и недосягаемые предметы. Не таким ли для поляков и русских был
и Смоленск?48
4) Чернигобский герб. Пока Черниговское княжество принадлежало Литве
и Польше, на черниговском гербе был помещен двуглавый орел с распущенными
крыльями, увенчанный одной короноЙ49; а на рисунке, который оставил Корб в сво
ем дневнике, черниговский герб состоит из изображения одноглавого коронованно
го орла, держащего в левой лапе длинный крест, конеg которого виден над его пра
вым плечом.
5) Герб ярос.л.абский не изменился в своих существенных атрибутах: это медведь,
держащий в лапе посох. Оrличие состояло в том, что на вышеупомянутой тарелке
gаря Алексея Михайловича он представлен идущим направо и как бы упирающим
ся на палку, а на рисунке Корба медведь идет на задних ногах, но налево и несет на
плече знамя или чекан. Эго, очевидно, произвол художника,- произвол, который не
мог изменить главного и таким образом вносил свой вкус во второстепенные атри
буты.
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Герб и эмблема ( 1672) Новгорода

6) Герб ростовский изображен на престоле чаря Михаила Федоровича и у Корба
в таком же виде, в каком он остается до настоящего времени: на червленом поле серебряный олень, а рога, грива и копыта у него золотые.
7) Герб белозерский остался старый: на голубом поле - две изображенные на
крест стерляди; а над ними - крест и луна.
8) Стародубский герб полностью соответствует названию города: на серебряном
поле изображен старый дуб. Эта эмблема встречается на стародубской печати кон
ча XVI I века.

Ко второй половине XVI I столетия относится начало составления городских гер
бов. Подробное исследование истории государственной печати привело нас к выво
ду, что именно при чаре Алексее Михайловиче государственный герб достиг той
полноты, которой он отличается и которую сохраняет, в сущности, неизменной до
настоящего времени.
Немногие сведения о городской геральдике, сохраненные временем, доказывают,
что чаря Алексея Михайловича занимала мысль о введении у нас правильных гербов.
Для этой чели было написано несколько сочинений как русским, который был обя
зан в подробности знать правила, государственной особенно, геральдики и сохра
нять неприкосновенность печати, т. е. чарским печатником Артамоном Сергееви
чем Матвеевым, так и иностранчами, которые вызывались в Россию или же сами
приезжали к нам.
Древность за вещала нам некоторые областные и городские знамена; но так как
место их было на городских печатях, и, следовательно, к ним не были применимы
правила о чветах, и эмблемы эти не приняли еще постоянные геральдические формы,
то герольдам, приезжавшим к нам, предстояло дополнить этот недостаток. Город
ские гербы, окружающие государственный герб в дневнике Корба, ясно свидетель177

ствуют, что труды gаря и его помощников принесли плоды. Тем не менее окончание
этой работы было предоставлено позднейшему времени. Повод для утверждения
прежде существовавших старых городских гербов и дополнения их новыми, присво
енными вновь построенным городам, был случайный; но он так богат последствиЯ
ми, что необходимо на нем остановиться.
Устроенное Петром Великим регулярное войско требовало правильного его рас
пределения по областям России для обеспечения армии продовольствием, и не один
указ, изданный великим государем, свидетельствует, какое значение он придавал
этой части государственного управления. Когда в 1 720 г. все войско было расположе
но на подушном сборе, то на каждую провинgию приходилось, в зависимости от ее
размеров и численности населения, по одному полку, реже - по нескольку полков.
Необходимо было устроить так, чтобы каждый полк, нося название области, в ней
и был расположен, и чтобы полки, которые раньше назывались по фамилиям своих
командиров, были переименованы согласно названиям провинgий.
�следствие этого в 1 724 г. было принято: когда все полки займут квартиры в про
винgиях, то дать полкам имена сообразно областям, в которых они расположатся,
и на полковых знаменах изобразить гербы тех провинgий. А если в провинgии бу
дет размещено несколько разных полков, то дать им всем имя той провинgии, раз
личив их только по номерам.
Между тем, однако, у некоторых провинgий и городов гербов не оказалось; вме
сте с тем городам, которые были построены или завоеваны Петром Великим (на
пример, Нарве, Выборгу, Кронштадту), были даны новые гербы или утверждены ста
рые, принадлежащие им прежде. Вследствие этого появилась потребность в сочине
нии новых городских гербов. Однако работа эта представляла столько затруднений,
что, хотя прежняя мысль об изображениях на полковых знаменах и не была совер
шенно оставлена, императриgа Екатерина 1 решила заменить гербы на знаменах на
вензелевые изображения своего имени. Впьследствии было даже приказано впредь
«до конформации Гербовника» оставить полкам старые знамена, которые у них бы
ли до тех пор; если же прежние окажутся слишком ветхими, то сделать в те полки
знамена под государевым именем.
Между тем в 1 727 г. на обер-gеремониймейстера графа Санти было возложено
поручение нарисовать правильные гербы, для чего велено было:
«Дать ему жи6описце6 из Канцелярии от строений; а какого ц6е та до.лжны
быть поля знамен и около поле й зубч ики»
(для каждого полка и, следовательно, для каждой провинgии различные), было ука
зано Военной коллегией и утверждено императриgей.
Городские гербы, при их составлении, велено было представить для апробаgии
в Верховный тайный совет, и когда последует их утверждение, то сделать печати с те
ми изображениями, «которыми губернаторам и воеводам отписки, доношения
и прочие отправляемые письма, кроме партикулярных, печатать».
Военная коллегия очень часто обращалась в «Высокий Сенат» и просила, чтобы
гербы для городов, которые их не имеют, были немедленно составлены, для чего доз
волено взять мастеров из артиллерии. В представлении Коллегии сказано, что гербы
уже есть у знатных городов, и они перечислены для ведома Сената, который затруд
нился вопросом: какие гербы должно еще составить?
Попытки делались, но, вероятно, неудачно. В 1 728 г. Государственная Военная
коллегия относилась в Казначейскую контору о выдаче малярному мастеру Гезелю «за сочинение образgовых знамен по городам пятидесяти семи гербов, за краски
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и за александрийскую бумагу» - тридgати шести рублей. Наконеg, 1 2 июля 1 728 г.
последовал на имя «Генерала и ордена Святого Александра кавалера и над фортифи
каgиями Обер-директора графа фон Миниха» из Военной коллегии указ, по силе ко
торого велено было передать ему, Миниху, «для малевания на знаменах» как старые,
так и вновь сочиненные городские гербы и, по составлении, их прислать все вместе
со старыми в Военную коллегию. Для этой работы был определен к Миниху из быв
ших в доме Меншикова живописgев Андрей Баранов, которому за первый экземп
ляр герба велено было давать по 1 5 , а за последующие снимки - по 1 0 копеек.
В мае 1 729 г. эти гербы были представлены Минихом в Военную коллегию и удо
стоились высочайшего утверждения. Так как это первый чисто геральдический труд,
написанный в нашем отечестве, в котором, как сказано в подлинной записке Колле
гии, «гербы учинены с надлежащими обстоятельстбы» (атрибутами), то мы счита
ем необходимым представить здесь реестр гербов с их описанием во всех его по
дробностях.
1 . Герб zосударстбенный: черный двуглавый орел, на его главах - золотые коро
ны, а наверху, в середине,- большая императорская золотая корона. В gентре того
орла - Георгий на белом коне, побеждающий змия. Его епанча и копье - желтые,
венеg таюке желтый, змий - черный. Поле герба белое, а в середине - красное.
С этого времени осталось такое объяснение московского герба, хотя еще в 1 726 г. он
именовался ездgом.
2. Имя его императорского величества - «Петр Второй» против конфирмован
ного: два покоя двойные латинские золотые, внизу - gифра II; поле герба - лазоре
вое, наверху - императорская корона, зеленые пальмы.
3. Лейб-регимент, по-старому: на гербе - венеg лавровый зеленый, под ним императорская золотая корона; поле красное.
4. Санкт-Петербургский: на гербе изображен желтый скипетр, над ним - госу
дарственный герб, около него - два серебряные якоря, поле красное, вверху распо
ложена императорская корона.
5. Ингерманландский: представлены две стены наискось, белые с зубgами, поле
герба - лазоревое.
6. Московский: на гербе - Георгий на коне, как в середине государственного
герба.
7. Киебский, по-старому: в середине герба - ангел в белом одеянии с мечом, во
круг - желтое сияние; поле лазоревое.
8. Владимирский: лев, стоящий на задних ногах, на голове - желтая корона,
а в передних лапах он держит длинный серебряный крест; поле красное.
9. Нобzородский: на желтом престоле - красная подушка и от нее к правой сто
роне - скипетр, а к левой - крест, от престола наверх - подсвечник с тремя горя
щими свечами, желтого gвета; около престола - два черных медведя; поле белое.
1 О. Казанский: черный змей под золотой Казанской короной, крылья красные;
поле белое.
1 1 . Астраханский, по-старому: белая сабля с черной рукояткой под астрахан
ской золотой короной, поле лазоревое.
1 2. Сибирский: два черных соболя, стоящие на задних ногах, держат золотые лук
и корону, между ними - две черные стрелы, а перья и копья красные; поле белое.
1 3. Тобольский, по-старому: золотая пирамида с конской арматурой, знамена
и барабаны - красные, а поле - лазоревое.
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14. Пек.обский, по-старому: барс стоит на зеленой земле, а над ним из облака вы
ходит рука; поле лазоревое.
1 5. Смо.л.енский: на гербе представлена черная пушка, ее станок - желтый,
на пушке желтая птиgа без ног; поле белое, какое сделал Санти (выше уже было ска
зано, что это герб старый, XVI I в.).
1 6. Эстляндский: такой же, как ревельский, только без девиgы.
1 7. Ре6е.л.ьский, по-старому; а вновь учиненный таков: три синие льва под корона
ми, сверху также корона, а над ней наверху - девиgа под короной в белом одеянии;
поле желтое.
1 8. Лиф.л.яндский, по-старому: как и прежде, была птиgа гриф белая с четырьмя
ногами с крыльями и хвостом; поле красное; в передних ногах грифа - меч; на rp_J;
ди имя его императорского величества.
1 9. Рижский: на гербе изображены ворота между двумя башнями. В воротах вни
зу - львиная голова под короной, над ней - рогатки, ворота и башни красные, пе
стрые. Около них - черный двуглавый орел, на двух его главах короны, над ворота
ми - два ключ а, а над ними - крест под короной. Поле лазоревое, а земля зеленая.
20. Каре.л.ьский: поле наверху красное, внизу - лазоревое, внизу стоит белый жу
равль, держит камень, наверху - две руки, нарисованные по плечо, держат по шпаге.
21 . тверской, по-старому: на серебряном стуле - зеленая подушка, на подушке
лежит золотая корона княжеская; поле красное.
22. Пермский, по-старому: белый медведь, над ним - золотое Евангелие, а над
ним - серебряный крест; поле красное.
23. Вятский, по-старому: в руке, выходящей из облака, лук с одной белой стре
лой, а перо - черное, в стороне - красный крест; поле желтое.
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24. Нижегородский: на гербе изображен красный олень, его рога и копыта - чер
ные; поле белое.
25. Черниговский: на гербе представлен черный одноглавый орел под короной,
в его левои ноге - желтыи крест, корона, клюв и ноги также желтые.
26. Рязанский, по-старому: князь в епанче и в шапке, в его правой руке - меч,
а в левой - ножны. Епанча князя - красная, платье, сапоги и шапка - зеленые,
шапка же соболевая. Под ним - зеленая земля; поле желтое.
27. Ростовский: белый олень, которого сделал Санти, рога и копыта оленя жел
тые, под ним зеленая земля; поле красное. (Герб этот существовал раньше Санти).
28. Ярославский: на гербе - стоящий черный медведь, на плече он держит в ла
пе красный чекан; поле герба - желтое.
29. Белозерский, по-старому: на гербе изображено белое озеро, в нем плавают две
желтые стерляди, над рыбами - месяg с крестом. Месяg - белого gвета, крест желтого; поле герба - лазоревое.
30. Бутырский: по старому Гербовнику, кентавр, а именно: по пояс человек, а ту
ловище; ноги и хвост - лошадиные, белого gвета, в руке - лук со стрелой. Поле красное, лук и стрела - желтые.
3 1 . Троицкий: на гербе, по-старому, изображен желтый крест под короной; поле
красное.
32. Ноботроицкий: белый крест, в gентре креста начертано имя Божие на три уг
ла желтого gвета на красном поле.
3 3. Белогородский, старый: лев желтого gвета, лежащий на зеленой земле, а над
ним - черный одноглавый орел. Поле герба - синее.
34. Арханzелогородский, против того, что составил Санти, а именно: архангел
в синем одеянии, с i<рыльями и с огненным мечом, побеждающий черного дьявола,
в другой руке ангела - красный щит; поле желтое.
�
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3 5. Вологодский: против старого, на гербе представлена золотая держава, на ней
из облака выходит рука с белым мечом с золотым эфесом; поле красное.
36. Воронежский, по-старому: на гербе помещены две желтые пушки на стан
ках, из одной пушки сделан выстрел, и на ней сидит белый одноглавый орел; поле
красное.
3 7. Суздальский, предписано сделать новый герб: на гербе - сокол в княжеской
шапке, поле разделено пополам: вверху поле синее, а внизу - красное.
38. Углицкий: против нового, на гербе изображен gаревич князь Димитрий
в gарском одеянии, на нем - княжеская шапка с крестом, в правои руке - нож,
под пазухой левой руки - агнеg; поле герба - красное, одеяние и шапка gареви
ча - золотые.
39. Муромский, новый: на нем - белая стена и рука, выходящая из облака, кото
рая на золотой gепи держит княжескую корону; поле лазоревое.
40. Галицкий: на гербе представлена воинская арматура желтого gвета, а над ней
сверху - белый крест святого Ивана; поле красное.
4 1 . Луцкий, по-старому: из облака выходит рука, в руке - меч, перерубающий
змия, рука и меч белого gвета, змий - черного; поле красное.
42. Азобский, по старому Гербовнику: герб состоит из полумесяgа, а на нем - се
ребряный крест, внизу - две белые рыбы. Поле герба - лазоревое.
43. Симбирский, старый: на белом столбе размещена золотая корона; поле лазо
ревое.
44. Пензенский: на гербе изображены три золотые снопа пшениgы, ячменя
и проса; поле зеленое.
45. С8ияжский, новый: на нем представлен деревянный город на судах, на реке
Волге, в ней - рыба. Поле - лазоревое.
46. Уфимский, предписано сделать новый: на гербе - белая лошадь на бегу; по
ле красное.
4 7. Се8ский: представлен золотой ржаной сноп на зеленом месте; поле герба синее.
48. Орловский: на гербе - белый город, на его воротах - черный одноглавый
орел, сверху орла - золотая корона, на синем поле против печати Орловской про
винgии.
49. Полта8ский, против нового: внизу - поле лазоревое, вверху - красное,
а кругом по обе стороны - белое. На лазоревом поле изображена золотая пирами
да, на красном верху - две шпаги по сторонам, по правую сторону - знамя на зе
леной земле, на нем - государственный герб, в gентр его помещено имя императо
ра Петра Великого, по другую сторону - пальма зеленого gвета.
50. Стародубский: на гербе представлен старый дуб, стоящий на зеленой земле.
Поле - белое.
5 1 . Глухо8ский: против вновь учиненного, только предписано сделать яблоко по
круглее.
52. Нежинский, против вновь учиненного: поле разделено надвое, сверху - крас
ное, а снизу - лазоревое, на нем - две змеи под шляпои с крыльями, а сверху - две
руки.
53. Коломенский: на лазоревом поле изображен белый столб, на нем сверху корона, около столба помещены две звезды.
54. Па8ло8ский, по-новому: на гербе представлен святой апостол Павел; поле белое.
5 5. Тамбобский, против нового рисунка: на лазоревом поле изображен улей, а над
ним - три золотые пчелы, земля зеленая.
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56. Коз.лобский, против нового рисунка:
изображен белый козел, поле - красного
gвета, земля - зеленого.
57. Коротояцкий, вновь предписано сде
лать герб: на гербе магазейн красный, а над
ним - рог изобилия, внизу - река. Поле лазоревое.
58. Е,л,ецкий: на белом поле представлен
красный олень, над ним - зеленая ель.
59. Каргопо,л,ьский: на гербе изображен
белый баран, лежащий в огне на дровах (это
сочинил Санти); поле - лазоревое.
60. Устюжский: на гербе представлен
лежащий на берегу Нептун, он держит
в обеих руках кувшины, из которых льется
вода, стекаясь в одну точку; кувшины красного gвета, вода - белого, поле - зеле
Герб Архангельска
ного.
6 1 . О,л,онецкий, по-старому: белая рука,
выходящая из облака, держит синий щит, а снизу - 4 черных ядра на gепях. Поле желтое.
62. Ладожский: герб состоит из шлюза, у него· золотые ворота и красные стены.
Поле герба - лазоревое.
63. Шлиссе,л,ьбургский: на гербе изображен золотой ключ под императорской зо
о
л той короной (что сделал Санти); внизу - белая крепость; поле синее.
64. Небский, по старому Гербовнику: на гербе - синий столб, а также серебря
ная шпага с золотым эфесом, ключ таюке золотой; поле красное.
6 5. Кронштадтский: вдоль половина поля красная, а другая - лазоревая. На ла
зоревом Поле изображена караульная высокая башня с фонарем, на ее верху - ко
рона. На красном поле - черный котел, вокруг острова - вода.
66. Кронш,л,отский, против нового: на гербе на море представлен Кроншлот бе
лый, вверху - корона и флаг; поле лазоревое.
67. Выборгский, по-старому, который прислан из Выборга: на лазоревом поле
внизу изображена литера «W», поперек - золотая полоса, над ней - три короны,
а сверху два ангела с крыльями, в красном одеянии, крылья у одного - лазоревые,
а у другого - желтые.
68. Кексго,л,ьмский: на гербе, на синем поле изображен зеленый остров, вокруг
него - белая вода, к острову подходят кирпичные ворота с башнями; под воротами
имя императорского величества Петра Великого.
69. Нар&кий, против старого, присланного из Нарвы, на гербе представлен крас
ный крест, над ним, по обе стороны вверху, два равных gвета.
70. ивангородский, по-новому: на гербе - белый город на зеленой земле, вверху поле лазоревое, на нем летящий двуглавый орел, в устах у орла
имя gаря Ивана
Васильевича.
7 1 . Венденский, по-старому и как ныне вновь учинен: на гербе изображен крас
ный город, на нем стоит человек в черных латах, в его правой руке - шпага, в ле
вой - щит. Земля зеленая; поле белое.
72. Эзе,л,ьский, по-старому и против учиненного вновь: герб содержит изображение желтого орла на лазоревом поле.
·

-

·

184

Герб и эмблема Твери

73. Перно6ский: из облаков выходит белая рука в красном одеянии, держит
крест, а около руки - белый ключ. Поле - лазоревое.
74. Питершанский герб вновь учинить: на нем Петровы шанgы красные на кам
не белом; поле лазоревое.
7 5. Дерптский, против старого, что б:Ь1л прислан из Риги: на зеленой земле стоят
ворота и две красные башни, в воротах в полумесяgе помещена звезда, наверху ро
гатка, над ним - шпага с ключом, а сверху - корона.
7 6. Копорский, по-старому: камень белый, над ним - облако; поле лазоревое.
77. Ямбургский, по старому Гербовнику: на гербе представлен черный двуглавый
орел, над ним - золотое солнgе; поле зеленое, под орлом - камень.
78. Дорогобужский, по-новому: герб содержит три бунта (связки ) пеньки, связан
ной и лежащей, серебряного gвета. Поле герба - красное.
79. Якутский: на белом престоле представлено золотое Евангелие; поле крас
ное.
80. Енисейский, сделать новый герб: две красные белки, а сверху из облака высту
пает черный самострел; поле герба - белое.
8 1 . Томский: на гербе изображен человек, стоящий в рудокопне, в его руках рудокопательные инструменты; поле желтое.
82. Самарский: на нем изображена дикая белая коза, стоящая на траве; поле ла
зоревое.
83. IJарицынский: два белых осетра на красном поле.
84. Терский: арбуз зеленый, вверху - две красные виноградные кисти; поле ввер
ху белое, а внизу - желтое.
85. Курский, по-новому: три куропатки, летящие на синем поле наискось, а по
обеим сторонам - белые поля.
86. Брянский: золотая мортира, а по сторонам - по куче черных бомб, на крас
ном поле.
87. Пути6.л:ьский: поле сверху белое, а внизу - желтое, в середине сукно красное,
кругом покромы красные с черным, на сукне - два золотые челнока, с красными
gевками.
88. Ры.льский: на желтом поле - кабанья голова.
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8 марта 1 730 г. был дан указ Правительствующим Сенатом Военной коллегии
о том, что гербы эти, отчасти заимствованные из прежних гербовников, отчасти
вновь по приличеству городов составленные, утверждены, и по ним следует изгото
вить для полков - знамена, а для губернаторов - печати.
В этом указе прямо сказано, чем руководствовались составители городских гер
бов при избрании для них эмблем. Они застали: 1 ) русские гербы, перешедшие с пе
чатей, которые везде отметили под именем старых, иногда по ошибке приписывая
их графу Санти. Древним эмблемам были приданы, согласно правилам геральдики,
обстоятельства, т. е. атрибуты, стоящие вокруг герба, которые также не были про
извольны, а соотносились с :gветом, избранным государыней для знамен полков, рас
положенных в тех городах; 2) старые гербы иностранных городов, присоединенных
к России, особенно из Остзейских провин:gий: например, гербы Лифляндии, Риги,
Ревеля, Дерпта, Пернова, Эзеля, Вендена, Нарвы, Выборга и др. Характер этих гербов
совсем другой: они резко отличаются своей рьщарской загадочностью и сложностью
от русских гербов, как старых, так и вновь составленных.
Более обширный выбор был предоставлен геральдику при составлении гербов для
русских городов, на печатях которых не было постоянных эмблем, которые могли
бы найти себе место на городском гербе. Предварительно были потребованы описа
ния городов, -и при избрании для них знамен составители прин имали три следую
щих прин:gипа. 1 ) Исторический, т. е. соответствующий тому, какое событие просла
вило историю города. 2) Географический, т. е. чем город изобилует, что производит,
какое в нем замечательное здание, укрепление и т. п. 3) Прин:gип соответствия гер
ба с названием города.
Первый прин:gип, который должен был послужить главным источником и руко
водством в этом случае, применялся реже других. Это может быть объяснено тем,
что история наших городов была мало известна. Мы укажем на гербы: Пермский (по
выше приведенному списку - 22-й), свидетельствующий о крещении этой страны;
Суздальский (3 7), данный в память того значения, которое имело у нас Суздальское
великое княжество в спорах удельных князей; Углицкий (38), напоминающий
смерть несчастного :gаревича Дмитрия Ивановича; Муромский (39), состоящий из
атрибутов, свидетельствующих о том, что город этот был когда-то главным в кня
жестве.
Вообще, княжеские шапка, престол, корона, держава избирались эмблемами для
гербов городов, бывших прежде стольными. Таковы, например, Тверь, Суздаль, Му
ром, Новгород, Коломна, Орел, Симбирск и др.
Кроме того, это гербы: Азовский (42), состоящий из полумеся:gа и креста, в знак
того, что Азов был первоначально под туре:gким владычеством (его символ - луна)
и присоединен к православному государству; Полтавский (49), напоминающий по
беду, одержанную русскими над шведами под Полтавой в 1 709 г.; Ивангородский
(70), с вензелем великого князя Ивана Васильевича, в честь основания им этой кре
пости в 1 492 г. для обороны пределов России от ливонскИх ры:gарей.
Расположение городов, преобладающие в них промыслы, укрепления дали эмб
лемы для гербов: Санкт-Петербурга ( 4), Питершан:gа (74), Белоозера (29), Свияжска
(45), Каргополя (59), Устюжны (60) (при которой Юга и Сухона сливаются и обра
зуют Северную Двину), Ладоги (62), Кронштадта (6 5), Шлиссельбурга (63) и др.
У городов, славящихся своим хлебопашеством или сбытом хлеба, на гербах видны
снопы того или другого хлеба, например, у Пензы (44), Севска (47), Дорогобужска
(78). Города, отличающиеся скотоводством, рыболовством, пчеловодством, имели
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для отличия лошадь, барана, улей, рыбу. Таковы гербы: Уфимский (46), Самарский
(82), lJариqынский (83), Тамбовский (5 5), Курский (85), Путивльский (87) и др.
Наконеq, на гербах некоторых городов эмблемы прямо соответствуют их назва
нию, например, гербы Троиqкий ( 3 1 ), Новотроиqкий (32), Козловский (56), Елеq
кий (58), Рыльский (88).
Теми же началами руководствовались наши геральдики и после этого первона
чального труд;�, давшего гербы главнейшим городам, в тех случаях, когда появилась
потребность в составлении новых гербов для городов, или вновь основанных,
или присоединяемых к державе Русской.
Интересно, что известному графу де Санти, который при Петре Великом сочинял
гербы в Герольдии и вообще был, как видно, знаток геральдики, приписывается со
ставление первых городских гербов. Из приведенного выше перечня гербов оказы
вается, что именно ему обязан своим гербом Петербург, что он дал внешние атрибу
ты старым гербам; но вся работа, мы видели, принадлежит не ему.
Тем не менее в 1 73 7 г. Правительствующий Сенат, выслушав предложение ге
рольдмейстера об имеющихся в Герольдмейстерской конторе гербах городов, сочи
ненных бывшим герольдмейстерским товарищем графом Санти на полковые зна
мена, и о присланных для сочинен:ия этих гербов из губерний и провинqий описа
ниях городов, приказал: срисовав с гербов копии, отослать их в Академию наук,
а подлинные хранить в Конторе. В эту же Контору велено было обратить, после пе
ревода, отосланную в Академию подлинную на немеqком языке «регулов геральди
ческих печатную книгу».
Как ни велик был труд, исполненный графом Минихом, им не могла окончиться
деятельность наших государей на этом поприще: во-первых, не для всех городов, уже
существовавших в то время, были составлены гербы, а только для тех, в которых бы
ли расположены полки; во-вторых, они не были приведены в порядок и распределе187

ны по губерниям, и, наконеg, в-третьих, постоянно возникали новые города, и преж
ние местечки возводились на уровень городов. Все это было причиной тому, что
в gарствование императриgы Екатерины 11 было издано несколько указов, которые
довершили труд графа Миниха. Работа эта была возложена на герольдмейстера кня
зя Щербатова и герольдмейстерского товарища фон Эндена, а таюке на состоявше
го в должности герольдмейстера Волкова. Именно Волкову 1 5 губерний обязаны
приведением в порядок старых и составлением новых городских гербов, которые
и удостоились высочайшего утверждения.
Городовое положение, данное императриgей Екатериной 11 21 апреля 1 78 5 г.
на права и привилегии городам Российской Империи, сделало герб необходимым
для каждого города. При сочинении нового герба в Герольдии он представлялся на
высочаишее утверждение.
Наконеg, когда государь император Павел Петрович повелел собрать дворянские
гербы и издать Гербовник, было предписано составить в Герольдии Общий Ге рбо(J
ник го родов Российской Импе рии, для того чтобы подлинник, после высочайшего ут
верждения, хранился в Герольдии, а копии с него выдавались городам за определен
ный денежный взнос.
Заканчивая этим историю городских гербов, считаем нужным обратить внима
ние на форму щита, в который помещались в различное время городские гербы.
Из сравнения памятников отечественной старины, на которых сохранились русские
гербы, оказывается, что четких и непреложных правил по этому предмету не суще
ствовало, а все или, по крайней мере очень многое, зависело от желания и вкуса ху
дожника. Изображения, снятые с разных офиgиальных памятников, а также не
имеющих такого характера, вполне доказывают справедливость сказанного.
Тем не менее, однако, нельзя не заметить, что чаще выбирали русский щит, чем
любой другой иностранный, а так как в Древней России он был круглый или оваль
ный, то именно он был избран для областных знамен, окружающих печать Ивана
Грозного, а также Корбом для приложенного к его дневнику государственного гер
ба, и, наконеg, Минихом для тех городских гербов, которые были утверждены
в 1 730 г. Впоследствии щит изменился, и для городских, а таюке для личных гербов
была придана форма франwзского щита, преобладающая у нас и до сих пор.

Часть четвертая
ГЕРБЫ РУССКИХ ДВОРЯНСКИХ РОДОВ
Глава XIV
Древность и состав русского дворянства.
История дарования ему гербов
ак западноевропейские гербы были объяснены нами с точки зре
ния истории западного дворянства, которое употребляло эти родовые знаки отличия, как история рычарства в его постепенном
развитии сделала понятной эмблемы и атрибуты, вошедш ие
в рыgарские гербы, так и русская геральдика не будет ясна без из
ложения истории русского дворянства, основы которого совсем
другие п о сравнению с рьщарским дворянством.
Различие эмблем, изображенных на наших гербах, легко объясняется различием
происхождения русских дворянских родов, либо принесших свои гербы с собой, ли
бо избравших их себе в России в соответствии с тем, откуда они выехали на службу
русскому чарю. Таюке нельзя забывать, что часть гербов создавалась заслугами рус
ских дворян на разных поприщах. Поэтому, говоря о древности русского дворянст
ва, мы должны коснуться и другой стороны того же вопроса, т. е. состава, истории
и окончательного образования нашего благородного сословия.
Согласно западноевропейской традиgии, к древнему дворянству могут быть при
числены только те дворяне, предки которых участвовали в покорении страны, где был
введен феодализм, те дворяне, которым были дарованы рьщарские и баронские права.
Роды, происшедшие от этих лиg, считались самыми почетными и обладали большими
правами и привилегиями, которые принадлежали им по отношению к их вассалам.
Что касается древности, то первенство остается за сохранившимися в Италии не
которыми родами, доказавшими свое происхождение по прямои линии от римских
патриgиев. Затем в рьщарской Западной Европе Англия сохранила дворянские ро
ды, начало которых теряется в эпохе Вильгельма Завоевателя, Франgия - роды, иду
щие со времен Крестовых походов, и т. д. Таким образом, на Западе необходимыми
принадлежностями и доказательствами благородства считаются древность проис
хождения и самостоятельное обладание недвижимой собственностью.
�-11'"�
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Были ли присущи эти качества нашему дворянству? Во избежание упрека в про
извольных догадках о славянах в т. н. доисторические времена, мы не будем вдавать
ся в подробности о быте наших предков и о тех слоях общества, которые с течени
ем времени должны были составить первоначальную основу нашего дворянства. За
метим только, что и в то время, когда у славян преобладал родовой строй, у них бы
ли свои князья, старшины, вожди, чьи семеиства и роды не могли исчезнуть с при
бытием к нам трех братьев-норманнов. Вместе с тем от последних, в их бесконечном
раздроблении, пошло великое множество княжеских и дворянских фамилий, из ко
торых некоторые пресеклись, а другие проgветают и сейчас. С течением времени
к этим двум основным источникам прибавились новые, пока не сложилось одно gе
лое сословие с четким устроиством и управлением.
Какого происхождения был Рюрик, история не дает ответа, хотя трудно пред
положить, чтобы на призыв страны и союзных племен «КНЯ)КИТЬ и володеть ими»
пришли лиgа,, не отличавшиеся благородством происхождения. В gарствование
Ивана Грозного, который основывал свои притязания на титул на том, что «Вели
ких Государей gарей Российских корень изыде от превысочайшего gесарского
престола, от прекрасноgветущего и пресветлого корени Августа Кесаря, обладаю
щего Вселенною», образовалась легенда о происхождении Рюрика, которая вошла
в родословные книги. Вот она: в то время, когда воплотился Господь наш Иисус
Христос, римский император Август, обладавший всей Вселенной, разделил ее
«в содержание» своим братьям. Своего брата Пруса он поставил на берег Вислы,
в города «Мадборок (Магдебург), Турун (Тори), Хвойниgы, преславный Гданеск
(Данgиг )» и в другие города по течению реки Немана. По имени владетеля этой
земли она до сих пор называется Пруссией. Рюрик был в четырнадgатом колене от
Пруса. В то же время жил в Новгороде старейшина именем Гостомысл; умирая, он
посоветовал новгородgам послать мудрых мужей в Прусскую землю и призвать
оттуда князей. На зов этот пришли из Пруссии три брата, от римского рода gаря
Августа5u.
Во всяком случае, несомненно, что пришедшие к нам «с роды своими» три брата
от варягов были норманны. Следовательно, если бы необходимо было доказательст
во, убедительное для Западной Европы, то ее мнение о «недревности» нашего дво
рянства опровергается тем, что происхождение наших княжеских и древнеиших
дворянских родов точно такое же, как и европейского рыgарского дворянства, и вос
ходит к IX столетию. Следовательно, русские дворянские фамилии нисколько не мо
ложе тех, которыми гордятся Франgия и Англия.
Что же касается корня, от которого произошли наши князья, то заметим, что
Вильгельм Завоеватель и другие норманны, ходившие за добычей с мечом в руках,
были не более чем искателями приключений, нападавшие на ту или другую землю,
проникавшие по течению рек в глубь земель, которые они обращали в свою собст
венность. Это были бездомные и безземельные витязи, ходившие искать приют
и богатство в далеких странах, вверявшие себя и дружины свои изменчивым вол
нам морей. Местные жители покорялись силе пришельgев и, взамен своей преж
ней независимости, своего народного устройства, получали право на определенное,
не всегда одинаковое, количество земли. Их отношение к новым обладателям мало
чем отличалось от обычных отношений победителя и побежденных, завоевателя
и пленных.
Совсем другим было прибытие к нам варягов. Их добровольный призыв, предпо
лагающий выбор, не оставляет сомнения в хорошем, знатном происхождении тех,
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кто отозвался на приглашение славян и союзных племен. Перемена в правлении
и устройстве общества славян, которая повсюду в других местах оставила неизглади
мые следы, совершилась без боев и насильственных действий. То обстоятельство, что
прежние местные роды не были искоренены и не подверглись уничтожению или
унижению, как завоеванные, очень важно для истории нашего дворянства. Народ,
у которого преобладает родовое начало, избирает себе в старшины и представители
лиg только из старших родов, отличающихся своей древностью. Эrо старшинство,
знатность, и соединенная с ним опытность и давали им право на тот почет, который
им всегда оказывался.
История не сохранила точные сведения, какие именно дворянские роды проис
ходят от этого корня. Тем не менее местное, автохтонное происхождение многих
благородных поколений доказывается отсутствием в наших родословных и других
источниках упоминания о том, где их начало, от какого благородного мужа они идут,
откуда выехали, наконеч, кем были введены во дворянство. Таким образом, начало
этих родов теряется в незапамятной древности, а учитывая бесспорность родового
начала, по которому благородство переходило от родоначальника к потомкам, нет
оснований сомневаться, что кровь благородных славян, призвавших норманнов, те
чет в жилах многих русских дворян.
Кроме древности происхождения, другой характерной чертой благородства,
по мнению Западной Европы, является обладание недвижимой собственностью.
В этом отношении: наше коренное дворянство представляет явление, единственное
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в своем роде, которое разительно опровергает любые сомнения в его благородстве.
Чтобы показать, как безосновательно мнение в этом отношении иностранgев, мы
считаем необходимым выяснить, какой объем самостоятельности владения принад
лежал западноевропейским баронам, чтобы потом сравнить его с нашей княжеской
вотчиной и дединой, с уделами наших князей.
Западноевропейский барон, получив от своего вождя участок земли, посредством
этого не становился его самостоятельным обладателем, а, напротив, приходил в вас
сальную зависимость и подчинение к конунгу. Кроме того, что он был лишен прав,
принадлежащих самодержавной власти (например, бить монету, начинать войну,
за ключать мир), кроме того, что он подчинялся своему государю в высших степенях
суда и управления, барон должен был также вести свое войско под знаменем сюзе
рена, нести определенные тягости и т. п. Только в редких случаях бароны, по боль
шей части противозаконными методами или в результате войны, приобретали себе
права полной самостоятельности. Однако это можно расgенивать как превышение
и злоупотребление властью. С утверждением в государствах Западной Европы мо
нархического начала эти права были значительно уменьшены или совсем прекраще
ны в пользу государей.
Если роды, произошедшие от таких вассальных владелы;ев, гордятся своим благо
родством, то гораздо больше прав на такую гордость имеют наши княжеские роды,
происшедшие от Рюрика,- роды, предки которых были истинными государями,
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вотчинниками своих уделов, с правами, которых не имел никогда никакой вассал,
никакой барон. И права эти нисколько не были злоупотреблением властью, не были
беззаконно похищены, как это бывало на Западе; напротив, у нас это происходило
согласно обычаю и закону.
Великий князь Ярослав Владимирович, вотчич и дедич всей России, полученной им
по наследству от предков и частью добытой оружием, разделил ее между своими сы
новьями. Эrо явление, хоть и не единственное в истории, имело широкие последст
вия, которых не может представить ни одна страна, в которой отсутствовало преоб
ладавшее в нашей отчизне родовое начало. При постепенном разветвлении княже
ского дома Россия, дробясь все больше и больше, дошла наконеg до того, что некото
рым княжеским линиям принадлежал только один город, одна волость. Но как? - на
правах вотчинных, т. е. с правом самостоятельно владеть и управлять уделом, переда
вать его своему потомству в том же объеме, в каком он получен по наследству. Взаим
ные договоры и трактаты между удельными князьями и каждого из князей с вели
ким князем, государем всея Руси, определяли их отношения между собой.
Но в то же время, несмотря на раздробление, Россия продолжала составлять ро
довую собственность дома Ярослава, что спасало ее от окончательного распада и свя
зывало в минуты опасности, давало ей силу против врагов и, наконеg, способствова
ло тому, что, в итоге, без борьбы и насилия уделы примкнули к Москве как к gентру
и сплотились с ней. Эrо слияние соверniалось незаметно: по мере расширения пре
делов Московского государства уменьшались привилегии удельных князей, которые
уступали Москве свои владения и права самостоятельности, заключая для этого до
говоры и трактаты, выговаривали себе все меньше и меньше прав и, наконеg, стали
служебными князьями московского государя. Даже Новгород и Псков никогда не
теряли убеждений о единстве всей государевой вотчины, что и было высказано нов
городgами и псковичами в то время, когда Иван 111 потребовал поманства от горо
да святой Софии и ее пригорода.
Но лучшим подтверждением того, как детиЯрослава помнили (несмотря на спо
ры и вражду) единство кровного происхождения и как сохранялась gеЛостность
России при всем ее огромном раздроблении на самостоятельные княжества, служит
история князей Полоgких и, впоследствии, Литовских. Великий князь Изяслав, по
лучив в удел ПoлOIJI< еще при жизни своего отgа, Владимира Святого, был, следова
тельно, отделен от других своих братьев и не считался совладельgем отчины Яросла
ва наравне с его детьми. На протяжении четырех столетий Литва и Киев, а затем
Литва и Москва составляли два с�остоятельных, совершенно независимых государ
ства, иногда живущих в мире, но по большей части враждовавших, пока наконеg
Москва не взяла верх. Тем не менее коренная связь между ними не была прекраще
на, и, после присоединения Литвы к России, литовские княжеские роды заняли сре
ди нашего дворянства принадлежащее им по достоинству место, несмотря на то что
Литва на gелые столетия была отторгнута от России, с которой первоначально со
ставляла одно gелое.
Таким образом, не преувеличивая, можно сказать, что во главе коренного русско
го дворянства стоят потомки государей разных областей России, удельных князей.
К этому разряду должны быть причислены все наши княжеские роды, произошед
шие от Владимира Святого. Нельзя исключать и те фамилии, которые по случайным
обстоятельствам должны были на время расторгнуть узы, связывавшие их с родиной,
но которые, тем не менее, оставались нераздельными с отчизной по своим убежд е
ниям, вероисповеданию, не раз стремились к воссоединению с Москвой и, наконеg,
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слились с ней. Князья Чарторижские, Пинские, Слуgкие, Вельские и др. - такие же
русские князья, как Хованские, Голиgыны, Трубеgкие. Обстоятельство, почему пер
вых из них привыкли считать нерусскими князьями, тогда как никто не скажет то
го же о Трубеgких, Голиgыных, совершенно случайное и зависело оттого, что у пер
вых были владения, которые при разграничении России с Литвой отошли к послед
ней. А так как принадлежность города или области к России, Польше или Литве бы
ла следствием победы или мирных трактатов и взаимных договоров, содержание ко
торых в соответствии с обстоятельствами неоднократно изменялось, то и принад
лежность литовских князей или, вернее, их владений к Польше не могла отнять
у них изначальных, коренных, прав, в силу которых они оставались русскими.

Для.

образgа, как владение определяло поманство, мы приведем следующий от

рывок из договорной грамоты, заключ енной

5

февраля

1 494

г. между Иваном Ш

и Александром Литовским. По этому трактату были между прочим определены
и граниgы владений обоих государей. В соответствии с этим (так как служба лиgа
и повинности, которые оно несло, были разложены по земле и по воде) необходимо
было разграничить, кому из договаривавшихся сторон подчиняется тот или другой
князь.
«А по которая места беда.ли 80.лосте.ли Осугу при Великом князе Кестутье,
и моим 80.лосте.лем по тому же 8едати, а тебе, Великому князю Ивану, не 8сту
патися; так же мне, Великому князю Александру, не 8ступатися у тебя

и

у твоих

детей 8 башу Вотчину, в горо д Вязму и 8 горо ды и 8 80.лости и 80 Все земли и боды
_
Вяземские, что к Вязме потяг.ло, ни князей мн.с Вяземских к себе не принимати . . .
А князю Нобоси.льские, Одоевские и В оротынские и Перемыш.льские и Бе.лебские
все твои, велико го князя Ивано вы, и твоих детей и с своими вотчин. ами, к наше
му Великому княжест бу ».

Д;�лее, по положению вотчины князья одной и той же линии могли служить раз
ным государям.
«А Мезецкие князья , князь Михаиле Романович . . . с.лужат тебе, Великому князю
Ивану, и твоим детем и с своими отчинами, что их до.льниц ы в го роде в Мезецку и 8 80.лостех, а мне, Великому князю Александру, их не обидети

и.

не пр инима

ти их и с их Вотчинами. А что с.лужат мн.е, Великому князю Александр у, Мезецкие
князи, князь Федор Сухой да '!}НЯЗь Василий . . . и те князи 8 Мезецку 8 горо де и 8 80.лостех Ведают сбои отчины до.льниц ы с бои, а тебе, Великому князю Ибану,
и твоим детем их не обидети и не принимати. их с их отчинами. А что у тебя
в нятстбе Мезецк]lе князи, князь Семен Романович и князь Петр Федорович, и тебе тех князей отпустити 8 Мезецк на их отчину, и они кому хотят, тому слу
жат и с своими Вотчинами, что их до.льницы 8 горо де 8 Мезецку и 8 80.лостех».

Вообще, обстоятельство, кому подчиняются князья пограничных областей, часто
изменялось, и нередко, в одно и то же правление, отдельное лиgо, не говоря уже
о gелых княжеских поколениях, при перемене граниg владений тянуло то к Моск
ве, то к Литве. Потому-то мы и считаем это обстоятельство несущественным:
для нас важны корень, от которого идут князья, и земля, которой они владели, их

удел.
А между тем во всей Древней Руси не пресекалось сознание, что Литва - Русская
область, отторгнутая от своего gентра при неблагоприятных обстоятельствах и дол
женствовавшая воссоединиться и слиться с ним, что и последовало, как только Рос
сия внутренне окрепла и gари ее захотели восстановить свою древнюю вотчину и де
дину в первоначальном объеме.
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Б. Чориков.
Наставлен ие Ярослава сыновьям
Став елужебнь и князьями Московского великого князя аря и обладателя всея
ш
,ч
России удель ые князья наравне со всеми другими служилыми лю дьми подчини
,
,
н
,
лись распоряжениям Разряда, который со всевозможною точностью вел записки их
служб придворной, военной и гражданской. Таким образом, становится неумест
ным любое сомнение, действительно ли русские княжеские роды ведут свое начало
от сыновей Вла димира и Ярослава и продолжаются без перерыва.
Княжеский род и его каждое от дельное лич о получали право на обладание оп
е
р деленной областью исключительно по родовому началу , по происхожд ению от
известного родоначальника. И потомкам их при давалось при Московском д воре
бол шее или меньшее служебное значение на том же основании старшинства
ь
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происхождения. Мы знаем gелые местнические дела, состоящие из доказательств,
от какой линии Мономахова дома ведет свое начало тот или другой княжеский
род.
Каждый род, соперничавший с другими служилыми людьми, записывал для себя
и своего потомства службы предков и их происхождение для определения на этом
основании, кому одно или другое лиgо в версту и кого оно моложе или старше.
С другой стороны, и государство вело особые списки, в которых, кроме родословной,
определявшей старшинство происхождения, тщательно записывались все посылки,
назначения на службу, награды за нее, и вообще служебная деятельность лиgа до по
следних мелочей.
Следовательно, если бы человек захотел бы произвести себя от старшей линии,
не принадлежа к ней, или же скрыть какую-либо службу своего предка, то государ
ственные разряды, в которых в случае спора наводилась справка, обнаружили бы
обман. В свою очередь, местники, основывавшие свои притязания на разрядах, ко
нечно, не преминули бы воспользоваться тем или другим несправедливым показа
нием своего противника для доказательства его

поте рки,

того, что он может слу

жить в одной версте или даже ниже соперника. Поэтому несомненным является
основанное на родословных книгах, а та1оке на разрядах происхождение наших
княжеских родов от gарственного корня Владимира Святого и Владимира Моно
маха. Можно ли затем сказать что-нибудь против древности и благородства нашего
дворянства?
Кроме князей, почетное место при Московском дворе занимали «ца ри и ца реви
чи разных земель, которые служат в Московском государстве», как они неоднократ
но именуются в наших древних исторических памятниках. Они в большом КОJ\ИЧе
стве прибывали к нашему двору и служили при нем. Эго объясняется тем, что после
свержения татарского ига роды из дома Чингисхана еще долго оставались в разных
пунктах России (в Крыму, Казани, Астрахани) до тех пор, пока и отсюда они не бы
ли вытеснены московскими gарями, которым и подчинились.

Ше ртные

грамоты,

данные им по этому случаю, обеспечивали Россию верностью их службы. А вместе
с тем русский государь, не лишая их всех привилегий, принадлежащих им по перво
начальному званию, предоставлял gарям и их семействам некоторые права по свое
му усмотрению до тех пор, пока они не снизошли на уровень обычных княжеских
родов.

·

Для примера коснемся генеалогии князей Сибирских. Как само их имя ясно сви
детельствует об их происхождении и о земле, которой они владели, так акты, сохра
нившиеся в делах Посольского приказа, которому они были подведомственны,
и в домашнем архиве

князей Сиби рских, дают возможность проследить историю по

томков gаря Кучума до позднейших времен.
Известно, что Сибирь, бывшая gелью для промыслов новгородgев, еще в
часто посещалась русскими, и что в
Амура на поклон к ханам. В
ав

XVI

XV

XI I I

XI

веке

столетии наши князья ездили к берегам

столетии начинаются наши завоевания за Уралом,

веке Сибирь уже платила дань Москве. Затем в

1 569

г., по торжественному

договору с gарем Сибирским, Кучумом, сыном Муртазы, происходившим от Чингис
хана, страна эта была утверждена в поманстве России. Однако, укрепившись в Си
бири, Кучум перестал исполнять принятые на себя по договору с Москвой обязанно
сти, что имело следствием вооруженные действия против него Строгановых и по
двиги Ермака. В правление gаря Феодора Ивановича русские все больше и больше
притесняли Кучума, пока полностью не завладели всей его областью.

1%

А. М. Васнецов.
Нов городский торг

НаконеlJ, в 1 598 г. Кучума не стало, и Сибирь была навсегда присоединена
к Москве; все же его семейство было переселено в Россию. Сын Кучума, lJapь Алей,
был послан на житье в Ярославль, где и был пожалован поместьем, с обязанностью
служить. Сын Алея, lJаревич Хансюер, будучи в походе под Смоленском, изменил
Москве и отъехал в Литву, потом перешел к крымскому хану, но был взят в плен ка
заками, сослан в Сольвычеrодск, потом в Устюг и, наконеlJ, в lJарствование Алексея
Михайловича был возвращен в Москву по просьбе OTlJa.
Между тем Алей, ссылаясь на свою старость, не позволявшую ему служить нарав
не с другими со своего поместья, передал большую часть его своему внуку Калинни
ку Хансюеровичу, и затем осталось у него поместья - две деревни да двадlJать две
пустоши. &ледствие этого уарь Алей просил государя о назначении ему денного
корма. Но так как поместным кормы не давались и, по правилам, помещик, не мо
гущий сам служить со своего поместья, должен был сдать часть его другому лиlJу, ко
торое и отправляло бы за него службу, то просьба lJapя Алея осталась без удовлетво
рения.
Другой сын lJapя Алея, Али-Арслан, получил в удел город Касимов и известен под
именем lJapя Касимскоrо. Впрочем, происшедшее от lJapя Алея, так же, как и от тре
тьего Кучумова сына, Аблаrаира, потомство пресеклось, а настоящий род князей Си
бирских пошел от второго сына уаря Кучума, IJаревича Алтаная, который жил в Яро197

славле на gарском жалованье. У него было два сына, еще именовавшиеся gаревича
ми: Дост-Салтан, после крещения Петр, и Иш-Салтан, после святого крещения
Алексей. Оба они, так же, как их жены и дети, были погребены в Ново-Спасском мо
настыре в Москве. Им присвоен титул gаревичеЙ; который остался и за последую
щим поколением до конgа XVII и начала XVII I столетия, а именно за детьми gаре
вича Сибирского, Алексея Алексеевича: Григорием, Василием и Дмитрием. Из них
второй, Василий, подвергся ссылке по делу gаревича Алексея Петровича, при кото
ром находился. После этого дети его перестали называться gарями и gаревиqами
и носили княжеский титул.
Подобно gарям Сибирским, постепенно переходили в категорию князей и дру
гие gари потомства Чингисхана, побежденные московским государем, который по
этому имел полное право называться ца рем ца рей. Видя, что сила московского госу
даря постоянно растет, и что существование мелких киргизских и иных орд стано
вится невозможным, их властители, ханы и gари, просили покровительства у России
и были принимаемы под высокую руку нашего gаря. Мало-помалу они присоедини
лись к Москве, а владения их стали областями России. Взамен ханам были пожало
ваны земли или жалованье, и в разрядах московской службы им предоставлялось по
четное место.
Вместе с gарями татарского происхождения переходили к Московскому двору
и на службу русского государя мурзы и князья, окружавшие своих ханов. Большая
часть их приняла крещение и пользовалась тем почетом, который принадлежал им
по рождению и gарскому пожалованию, вступала в брак с русскими. Только фами
лия и герб их потомков свидетельствуют о том, какой стране и какому племени Рос
сия обязана многими фамилиями, члены которых прославили себя преданностью
русским gарям и своей новой родине.
Понятно, почему у нас так много дворянских родов, происшедших из Орды и от
татар. В Бархатной книге, содержащей в себе показания дворян о происхождении
их предков, упоминается множество родов, выехавших из Крыма, Кафы, из Боль
шой, Золотой, Синей, Косуйской, Наручатской Орд и из татарских земель вообще.
Что касается других стран Европы, то необходимо отметить, что едва ли какое
нибудь государство или наgия осталась нам совершенно чуждой и не внесла свой
вклад в состав русского дворянства. Россия всегда была открыта для иностранgев,
и в нее въезжали отовсюду «мужи честны», по выражению нашей летописи. Много
выехало родов из Пруссии и Германии, из Немец, да и Англия, Франgия, Италия,
Турgия, Греgия и другие страны могут найти в нашем дворянстве представителей
своих народов. Впрочем, эти выезды произошли очень давно, и роды эти так обрусе
ли, что только герб свидетельствует о происхождении их предков.
Наконеg, присоединение к России разных областей и государств увеличивало
численность русских дворян благородными фамилиями этих стран. Неразрывная
связь, которая издавна существовала между Москвой, с одной стороны, и Литвой
и Польшей - с другой, обусловила непрерывный переход к нам служилых людей из
этих земель. А состоявшееся при gape Алексее Михайловиче присоединение к Рос
сии Приднепровских областей и, впоследствии, Смоленской, Витебской и других гу
берний внесло в списки наших дворян множество польских, литовских и малорос
сийских родов. Несмотря на их тесное соединение с Московским государством, гер
бы этих родов носят неизгладимые следы того, к какому разряду выезжих дворян
были прИчислены их владельgы.
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Иван Грозный. Покорение Казани

То же необходимо сказать и о дворянах Остзейских губерний, знатных родах
Финляндии, а та1оке о родах, ведущих свое начало из Кавказских и Закавказских
стран.
Предки остзейских дворян были рыIJари Тевтонского ордена, переселившиеся
в ХШ и XIV столетиях на берега Балтийского моря из Германии для распростране
ния христианства среди туземIJев-язычников. Утвердившись на завоеванных землях,
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основав здесь города, они ввели в них феодальное управление: оно-то и послужило
источником для тех учреждений и для образа жизни, остатки которых до сих пор
проявляются в зданиях, улиgах, законах, гербах этих провинgий. Нет сомнения, что
остзейское дворянство может гордиться своим древнейшим рыgарским происхож
дением, и гербы, принадлежащие этим дворянам, отличаются своей геральдической
правильностью и древностью. Для них издан особый Гербовник.
Дворянство Финляндии, шведское в своей основе, таюке издавна имело свои гер
бы, помещенные в особом Гербовнике.
Что касается грузинских и кавказских князей и дворян, вошедших в состав рус
ского дворянства, то необходимо отметить, что еще задолго до присоединения Гру
зии к России наши отношения с Кавказом были довольно тесными и частыми. Так,
при gape Иване Васильевиче Грозном кахетинский владетель Леонтий обращался
с просьбой о покровительстве Московского двора, и Грозный выдал ему грамоту с зо
лотой печатью как своему вернопоманному. Затем, в 1 586 г., притеснения персов
заставили кахетинского gаря Александра 11 просить помощи у gаря Федора Ивано
вича, который, приняв от него присягу на вернопоманство, отправил посольство
к шаху Аббасу Великому с извещением о принятии Кахетии в поманство России.
Д;�лее, карталинский qарь Георгий при Борисе Федоровиче Годунове и наследник
Александра Кахетинского Теймураз при Михаиле Федоровиче в 1 6 3 8 г., потом мин
грельский князь Лев, а в 1 6 50 г.- gарь Имеретинский Александр в gарствование
Алексея Михайловича просили о покровительстве, вступали в поманство России
и давали присягу на верность ей.
1.Jари Горские разных наименований, в зависимости от названия страны, из кото
рой выехали, и князья Черкасские с давних времен встречаются при Московском
дворе. Они часто вступали в родство с русскими великими князьями и gарями и до
казали свою преданность России доблестными подвигами на различных поприщах
государственной деятельности. Численность грузинских фамилий, произошедших
как от gарского, так и от дворянских родов вообще, значительно увеличивалось по
мере того, как Кавказ подчинялся власти русских государей.
Начало покорения этих стран было положено Петром Великим, предпринявшим
поход в Персию. В силу трактата, окончившего эту войну, России был уступлен весь
западный берег Каспийского моря. После этого не один поход был предпринят рус
скими государями, как с gелью увеличения наших владений за Кавказом, так и для
защиты Имеретии и Мингрелии от персов и турок. Именно могуществу России этот
край обязан избавлением от угрозы покорения его турками. По договору, заключен
ному в 1 774 г. между Россией и Партой, последняя отказалась от своих притязаний
на Грузию и признала независимость как ее, так и Мингрелии с Имеретией.
А в 1 783 г. gарь Грузинский Ираклий признал себя со всеми своими потомками за
висимыми от России. Преемник его, Георгий XIII, видя, что Грузия, постоянно под
вергавшаяся нападениям соседей, лишенная материальных сил, не может существо
вать самостоятельно, просил государя императора Павла Петровича принять всю
Грузию в свое поманство.
Таким образом, после смерти Георгия ХШ манифестами от 1 8 января и 1 2 сентя
бря 1 801 г. Грузия на вечные времена была nрисоединена к России. Позднее преде
ль1 русских владений на .Кавказе значительно расширились, а вместе с этим увеличи
лась и численность дворян, которые, происходя из горских племен, слились с благо
родным русским дворянством.
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Родословное древо Романовых (до Павла 1)

Обозначив главные составные части, влившиеся в отечественное благородное со
словие, мы не исчерпали этот вопрос, в высшей степени увлекательный сам по себе
и чрезвычайно важный для русской геральдики. Собственно говоря, присоединение
любой области, даже такой, где не было рьщарства и связанных с ним учреждений,
не могло не иметь влияния на нашу геральдику. Таким путем в нее вносились новые
эмблемы, бывшие прежде у нас неизвестными.
Достаточно в этом случае указать на Бессарабию. Первоначально она принадле
жала римлянам, потом была населена разнообразными бродячими народами - да
ками, готами, гуннами, аварами, печенегами, затем составляла часть ТурiJИИ. По Бу
харестскому трактату Бессарабия в 1 8 1 2 г. была присоединена к России вместе
с восточной частью Молдавии. Выезжавшие к нам из Молдавии и Валахии eIIJe ранее
присоединения Бессарабии к России дворянские роды имели на своих печатях эмб
лемы, отличавшие их благородное происхождение, например, гербы Петра Могилы,
Кантемира и др.
Особенно большое количество дворян выехало к нам из этих стран и увеличило
собой отечественное дворянство, когда Бессарабия была присоединена к России. Ко201

ронованная голова буйвола и летящая птиgа, несущаА в клюве крест, видны на гер
бах некоторых наших дворянских фамилий, символизируя их прщ1схождение из
Бессарабии.
Краткий очерк истории образования нашего дворянства изложен нами только
для опровержения мнения тех исследователей, которые, сравнивая наше благород
ное сословие с западноевропейским и не находя у нас рыgарских учреждений,
и в том числе их гербов, опровергают древность русского дворянства. Считаем из
лишним что-либо добавлять после того, что уже сказано, в какой мере подобное суж
дение мало соответствует истине.
А что у нас, несмотря на все благородство нашего дворянства, долго, до конgа
XVI I столетия, не было гербов или, правильнее, о них не упоминает наше законода
тельство, то .это полностью объясняется следующим. Идея о гербе как необходимом,
видимом и осязательном отличии каждого дворянского рода могла появиться не ра
нее самой идеи о дворянстве как сословии, имеющем определенные личные и иму
щественные права, а таюке свою администраgию. Право на герб является одной из
личных привилегий дворянина и не могло быть ему присвоено, пока многообразные
составные части этого почетного сословия были разрознены до такой степени, что не
имели никаких общих отличий. Хотя несомненно, что некоторые лиgа благородно
го происхождения, служившие на русской службе и выехавшие из стран, где суще
ствовали гербы, продолжали пользоваться этим отличием и в России. Но, повторяем,
герб получил у нас общее значение как необходимая принадлежность дворянина не
ранее конgа XVII и начала XVI I I столетия, именно тогда, когда дворяне образовали
единое сословие.
Представляем краткое объяснение и доказательства нашей мысли.
Из дружины, окружавшей русских великих и удельных князей в качестве воен
ных спутников и советников, с течением времени, в конgе XII столетия, образовался
двор. Лиgа, принадлежавшие к нему, получили в наших древних памятниках назва
ние дборян, но совершенно не в том обширном смысле, в котором это слово упо
требляется сейчас. В чиновнической иерархии они стояли ниже бояр и окольничих,
думных людей. При дворе они находились для того, чтобы придать ему больше бле
ска и значения при приеме или отпуске послов, бракосочетаниях, gеремониях раз
ного рода, а также для посылок по военным и гражданским делам.
Вообще при отсутствии разграничения служб, которое обусловливается только
правильным распределением должностей, придворные чины назначались везде
только по назначению князя, при котором служили. Естественно, что, по мере того
как росла сила великого князя Московского, увеличивалось великолепие его двора
и множилось число окружавших его дворян. Так, наконеg, появилась потребность
разместить их по всем конgам России, начав от Москвы.
Так как государева служба отправлялась по земле и по боде, с угодий, находив
шихся во владении лиgа, московское правительство не нашло лучшего средства обес
печить служилых людей и саму службу, как раздав дворянам из казенных и пустын
ных земель поместья и участки. Они были розданы в соответствии с отправляемой
должностью, занимаемому месту, с условием, чтобы с этого участка служил сам по
мещик и, при необходимости, выводил с собой определенное число конных и оруж
ных людей, с запасом продовольствия и в определенном вооружении.
Но так как поместье давалось только для службы и под условием ее выполнения,
то старость, болезнь, слабость .и любое другое препятствие к исполнению обязанно
стей служили поводом к лишению поместья и к отдаче его другому способному ли202
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Родословное древо «Великие князья и цари Российские »

Дружина русского князя
ЧУ· Только совместная служба связывала помещиков между собой, и после ее окон
чания они расходились по своим имениям, где спокойно жили до нового наряда,
до прибытия ок..ладчика, собиравшего помещиков и наблюдавшего, чтобы каждый
из них исполнял свои обязанности именно в таком объеме, которого требовал закон.
Дружина, подобная московской, окружала и младшую братию - удельных кня
зей; и, после присоединения их к Москве в качестве елужебных князей, к московско
му великому князю и чарю перешли городские дружины. Они образовали сословие
городовых дворян, служивших по городу и только изредка приезжавших к Москов
скому двору. Как московские дворяне, необходимые для службы, приближавшей их
к чарю, видели постоянно его царские очи, так городовые дворяне могли являться
при дворе только изредка, и, таким образом, служба по Москве была выше и почет
ней службы по городу. Вследствие того, перевод из городовых дворян в московские
считался повышением и наградой, как, наоборот, переведенный с Москвы в город
служилый человек считал себя пониженным.
Вместе с тем, в соответствии с различными степенями близости к царю лиц, за
нимавших определенную должность, и, может быть, вследствие привычки видеть на
определенных местах более или менее почетные лица (например, воеводами в боль
шом, передовом полках, в левой или правой руке, смотрящими в стольt на госуда
ревых обедах, исполняющими определенные обряды на свадьбах государей, на кре
стных ходах и т. п.), сама собой образовалась иерархия мест. В силу ее, при назначе
нии служилого человека на какую бы то ни было должность военной, гражданской
и придворной службы, обращали внимание на важность места и на отношение его
занимающих лиц к другим равным и низшим чинам. Сама же важность должности
обусловливалась, с одной стороны, близостью облеченного властью лица к царю,
а с другой - тем, насколько велик по родословцу и разряду был тот, кто прежде за
нимал то же место.
Понятно, что при таком множестве составных элементов, пока они не слились
воедино и не образовали одно сословие, были неизбежны счеты о том, кто старше по
происхождению, по родосм6ной, какой удельный князь от какой линии идет и, на204

конеg, кто выше по разрядам, по пожалованию от государя и по службе. Поэтому
споры о местах неизбежно сопровождали любую посылку, каждое назначение на
службы, так как эти основы, родовое и служебное, непременно сталкивались.
Главное правило местничества гласило:
«Местничаться между собою могут одни только родословные»,

и, следовательно, этого права были лишены лиgа, возведенные в боярство по разря
дам, за службу. Тем не менее столкновения между ними были беспрерывными
и только увеличивались по мере того, как прежнее родовое начало теряло свое пер
воначальное значение, а монархическое начало росло и приобретало высокий смысл.
Стр огие наказания тех, кто· местничался недельно, все чаще и чаще повторявшиеся
запрещения, чтобы на определенных службах, нарядах не было предъявлено споров
о местах, постепенно готовили полное слияние всех исторических оттенков в одно
gелое.
Но для того чтобы подобное слияние могло последовать, было необходимо, что
бы: во-первых, разряды из частных, семейных, перешли в правительственные и на
значение на службу сообразовывалось исключительно и единственно с выгодами
и потребностями государства, без учета всяких семейных счетов; а во-вторых, чтобы
составление родословных книг, которые вел и каждый род для своей собственной
обороны, приняло правительственный характер. В gарствование государей Михаила
Федоровича и Алексея Михайловича запрещения «местничаться» и наказание тех,
кто предъявлял свои притязания на нарушение разряда, не соответствующего зако
нам родового старшинства, были уже настолько частыми, что ис ключение само со
бой перешло в правило. Недоставало только законного утверждения этого порядка
вещей, проистекшего из потребностей времени.
Предлогом к такой существенной и коренной перемене послужило формирова
ние нашего войска нового образgа. Оставаясь сформированным по-старому, без из
менений, оно оказалось не в состоянии вступать в бой с неприятельскими войсками,
у которых были введены новые изобретения в военном деле. К тому же в нашем вой
ске служило тогда множество иностранgев, которым были чужды и непонятны се
мейные и родовые распри о старшинстве. Поэтому gарь Федор Алексеевич посчи
тал, что наилучший способ уравнять наше войско с западноевропейским - это, с од
ной стороны, изменить прежнее устройство нашей армии, а с другой - уничтожить
местничество. Эга идея была важна сама по себе как провозвестниgа последующих
преобразований, сделанных на том же поприще Петром Великим; осуществление
же ее gарем Федором Алексеевичем богато немаловажными последствиями.
Оно было необходимо вследствие переименования служилых людей в звания
и должности, которые были у нас прежде неизвестны, для которых, следовательно,
обычай и закон еще не установили никакой степени старшинства. Очевидно, хотя
это и не выражено буквально в грамоте 1 682 г., gель этого всего преобразования бы
ла одна: чтобы, уничтожив прежние должности, с корнем вырвать веками утвердив
шиеся убеждения о старшинстве мест и лиg, их занимающих.
Как бы ни было предопределено для такого преобразования всеми предыдущи
ми событиями, какой бы великой ни была потребность в новом порядке вещей, во
прос об уничтожении местничества требовал серьезного обсуждения. Поэтому gарь
Федор Алексеевич, поручив рассмотрение вопроса о лучшем государевых ратей ус
троении и управлении князю Василию Васильевичу Г олиgыну, велел быть при этом
случае «выборным стольникам и генералам, стольникам же и полковникам рейтар205

ским и пехотным, и стряпчим и дворянам, и жильчам, городовым дворянам и детям
боярским».
Мнение выборных людей состояло в том, чтобы всех служилых людей расписать
в роты, а н� сотни и, вместо сотенных голов, установить ротмистров и поручиков из
СТОЛЬНИКОВ, стряпчих, ИЗ дворян И ЖИЛЬlJОВ, U3 всех родов и чинов С головы беспре
менно; а между собою местами не считаться и служить без подбора, кому в каком
чине он, великий государь, быти укажет. Вследствие этого были переименованы
в ротмистры и поручики стольники, стряпчие и дворяне.
Но так как в семьях князей Трубечких, Одоевских, Куракиных, Репниных, у Ше
иных, Троекуровых, Лобановых-Ростовских и др. не было ЛИlJ, которых бы можно
было записать в эти службы, по малолетству, то бояре опасались, чтобы тем родам,
члены которы� записаны на новую службу, она не была бы вменена в потерку со
стороны родов, ей не подвергшихся. Поэтому они предлагали и последних таюке за
_
писать с течением времени в ротмистры и поручики, и тем положить прочную ос
нову для уничтожения местничества навсегда и между всеми дворянскими родами.
Однако для окончательного рассмотрения этого важного вопроса чарь нашел не
обходимым созвать Собор из духовных лич: патриарха, архиереев и властей, а таюке
из светских: всех бояр, окольничих и думных людей. В кратких, но выразительных
словах чарь изъяснил пред Собором, какие неудобства происходили для России от
споров за места, как вследствие того в мимошедшая. времена в ратных и в посоль
ских и во всяких делах чинилась великая. пагуба и ратным людям от неприятелей
великое умаление. Затем чарь показал, как предки его, понимая это зло и желая спо
собствовать его уничтожению, постоянно стремились к ограничению местничества,
как сам он, gарь Федор Алексеевич, стремится к тому же, и, наконеlJ, предложил на
решение Собора вопрос: «Быть ли всем разрядам и чинам без мест или по-прежне
му быть с месты».
В произнесенной затем речи патриарх Иоаким доказывал, что любовь, заповедан
ная Спасителем, чаще всего нарушается несогласиями, возникающими вследствие
споров между высокородными о местах, и что такие споры возникают не только
между отдельными родами, но и между личами, принадлежащими к одному роду.
Поэтому голос патриарха был в пользу искоренения такого братоненавистного ус
тановления, во всех отношениях вредного и пагубного. То же мнение выразили ду
ховные власти, бояре и думные люди: все соглашались, что необходимо искоренить
отечественное местничество и, для уничтожения памяти о прежних спорах за места,
предать огню все прошения, записки и дела, до этого предмета касающиеся, так, что
бы уничтожить всякую даже память о местничестве, <<чТобы соблазна и претыкания
никто никакого не имеы>.
Такое единодушное постановление Земского Собора было немедленно приведе
но в исполнение. Разрядные книги были преданы стtокению, а избранные (от ча
ря - боярин и думный дьяк, а от патриарха - митрополиты и архиереи) смотрели,
пока эти книги не сгорели окончательно.
Затем патриарх убеждал бояр, чтобы они не хранили у себя никаких записок
о местнических спорах, а приносили их в Разряд. Взамен того чарь велел установить
в Разряде общую родословную книгу, известную под именем Бархатной. Позже он
разрешил, чтобы каждый род вел по-прежнему свою родословную. Для полноты го
сударственной родословной книги, ведение которой поручено Разряду, чарь предпи
сал взять у некоторых фамилий показания, какие линии и лича в каждой из них про206
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пущены. В эту же книгу велено было внести, при наличии соответствующих доказа
тельств, и те честные роды, которые при прежних gарях занимали почетные места,
были боярами, окольничими и думными людьми, а та1оке поместить те старые ро
ды, которые хотя и не были в таких честях, тем не менее со времени gарствования
Ивана Васильевича Грозного бывали в посольствах, в полках, на воеводствах и в дру
гих знатных посылках или вообще были .людьми, близкими к государю.
Затем велено было писать в особые книги: 1 ) тех, кто, не принадлежа к пере
ч исленным видам служб, начиная с gарствования Михаила Федоровича бывали
послами, посланниками, полковыми воеводами и вообще служили в честных чи
нах, а также были записаны в десятнях в первой статье; 2) тех, которые не были
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в перечисленных должностях, а записаны в десят.нях в средней и меньшей стать
ях, и 3) тех, которые за службу отцов были пожалованы из нижних чинов в мос
ковские чины.
С течением времени правила, которые были постановлены в соборном деянии об
уничтожении местничества для составления родословной книги, постоянно допол
нялись и объяснялись. Так, в 1 682 г. было повелено причислять к княжеским и дру
гим дворянским родам только те фамилии, о которых означенные роды подтвердят,
что они идут от одного с ними корня. Д;J..лее, в 1 686 г. велено было родословную об
новить и пополнить, включив в нее роды, происшедшие от имеретинского gаря
Арчила Вахтанговича, а таюке от царевичей Сибирских и Касимовских, и, наконец,
княжеские выезжие и другие благородные фамилии.
Для того чтобы расположить родословную по степеням и дать возможность ро
дос.лобить каждый род и каждое его поколение, нисходя от родоначальника к нуж
ному ЛИIJУ, было велено, не разделяя семейств, происшедших от одного корня,
по разным книгам, писать их вместе, несмотря на различия по службе. Предписыва208

лось сначала указывать роды, происшедшие от старшего колена, затем. от второго
и т. д" даже если бы они изменили свое родовое название.
Таким образом, окончательное составление общей Дворянской родословной
книги относится к времени совместного gарствования Ивана и Петра Алексеевичей
с gаревной Софьей Алексеевной, хорошо понимавших, насколько можно заключить
из их указов, всю важность этого труда. Привести его в исполнение было поручено
избранным для этой gели боярам, окольничим и думным дьякам, составлявшим Ро
дос.лобную пал.ату.
Таким образом, внесение в общую Родословную книгу всех честных и старых ро
дов, знатных по происхождению и по службе, должно было сплотить воедино быв
шие до тех пор разрозненными составные части нашего благородного сословия.
А так как ведение этого важного документа было поручено лиgам, уполномоченным
к тому государством, и внесение в Родословную книгу служило источником для оп
ределенных прав и привилегий в частной и общественной жизни, то требовались об
стоятельные доказательства от каждого, кто желал быть внесенным в Родословную
книгу.
Особенно строго должно было исполняться это требование относительно иност
ранных родов, служивших на разных поприщах русским gарям. Они должны были
представить о себе явное с6идете.л.ьст6о, т. е. доказательство о том, что они действи
тельно благородны по происхождению и занимали почетные места на русской служ
бе. Вследствие этого выезжие фамилии, желавшие быть помещенными в Родословной
книге и, согласно благородному своему происхождению, обладавшие гербом, пред
ставляли при своих прошениях на имя государей Федора Алексеевича и его ближай
ших потомков доказательства о своем благородстве. К прошениям они прилагали,
за подписью .людей б.л.агонадежных, удостоверения о том, что предки их издавна упо
требляли герб с определенными эмблемами, и просили об утверждении его за ними.
Родословная палата, согласно отправленному к ней прошению от gаря, сносилась
с Посольским приказом о том, в какой мере справедливо показание лиgа о древ
ности и знатности его ·рода, и действительно ли известной фамилии принадлежал
герб, который она себе присваивала. Посольскому приказу были вообще подведом
ственны все иностранgы, приезжавшие в Россию, и поэтому сведения о них можно
было отыскать только в делах этого государственного учреждения. Для справок
о гербах в Посольском приказе находилась Латинская книга, называемая Гербовник
Ш.ляхетный По.л.ьского и Лито6ского народа, Orbls Polonis Окольского, изданный
в Кракове в 1 64 1 г. На него, равно как на Папроgкого и Стрыйковского, нередко де
лались ссылки. В соответствии с отзывом Посольского приказа, если он утверждал
принадлежность герба известной фамилии, этот знак благородного происхождения
и утверждался за неи.
Справки эти делались так часто, что в 1 686 и 1 687 гг. была составлена в Посоль
ском приказе «книга в десть», как сказано в описях,«О р одос.л.обии и о г ер бах Российских разных латных шл.яхецких фамилий,
кому по челобитью и по памятям из Родослобной па.латы о тех фамилиях
и о гер бах 13 г осударст бе нном Посольском приказе чине ны быписки, о которых
фамилия х и о г ер бах их посольских знатных шл.яхтич еб с сбидете.льстбо бан
ных .листоб 13 тех быписках п ер е боды им еются и как о тех ф амилиях и о гер бах
с тех чинимых быписок из Посольско г о приказу 13 Родос.лобную па.лату 13 памя
тях писано, которым быпискам, памятям о тех фамилиях и о гер бах 13 заг.лабии
кнши сея описание по .листам находится».

Заглавие книги красноречиво показывает, чего вправе были бы ждать от нее оте
чественные генеалогия и геральдика; но, к сожалению, эта книга была утеряна, и нам
удалось восстановить лишь ее некоторые отрывки с помощью выписок из подлин
ных дел того времени. Некоторые особенно замечательные отрывки мы представля
ем здесь без изменения. С одной стороны, для того чтобы показать источники, из ко
торых Посольский приказ черпал свои сведения о гербах выезжих в Россию родов
и с какой тщательностью он смотрел на этот, тогда еще новый, предмет, а с другой чтобы привести образgы геральдического языка того времени, языка, из которого
наша геральдика может заимствовать много технических слов.
Обращаем внимание на следующие отзывы Посольского приказа Родословной
палате по делам о гербах таких фамилий.
1 ) Хрущовы. Род их выехал из Польши и в 1 686 г. просил gарей об утверждении
за ними герба их Саламандра. Огвет Посольского приказа был заимствован из кни
ги Окольского и состоял в следующем.
«Дана была Саламандра в знак Франgышку, первому королю Франgузскому, для
того: или что посреди пламени нужд и бед победитель бывал, как о том пишет муж
премудрый именем Каусин, или что над Швейgарами, которых знак принял есть,
или над немеgким gесарем Карлом Пятым, которого герб Орел, чесарства ради,
или над князем Медиоланским, которого герб природный Змий есть победы вос
приниматель, как пишет премудрого мужа Алкиата перечнописеg в знаках на лис
ту 58. Видима бо есть в Палате королевской у источника доброй воды такова Сала
мандра, над которою златыми буквы подписано читаемо есть: свиреп медведь и ор
лы высокопарные и змий извит уступили пламени, Саламандра, твоему! - Толь пре
высокого достоинства знак потом перешел на герб доброродных в Ческой земле
Хрущовых (у Окольского написано: Chrancovii, Chranscovii), и для имянной на вой
нах храбрости и смелости, которую между пламенно серными огньми и воинскими
нарядами показали суть, и для того что в воинском подъеме между каменными го
рами и твердыми неудобными стремнинами ядовитых змиев, полных скорпиею,
огнь разжег и у расселины убил хрущов (по-польски Chrzqzcz означает «жую>), ко
торые близ стану его ночного случились. А герба их описание подлинником таково:
животное тонкое и малое, скорпии много подобное, не совершенно желтым gветом
одеянное, живет огнем, который вся смертная снедает, во огни бо живет Саламанд
ра; а в сем гербе на огне сидящая Саламандра, свиреп зверок с распростертыми кры
лами, пишется на короне хвост павлинов. А к похвале их же напечатано: Герб шлях
ты короны Польской и Ческой, Саламандру егда вижу, по достоинству им, яко вели
ким и смелым на войнах и против неприятеля отечественного и веры людем и побе
дителем, приложу надписание: живот их в огни. Живот их в огни рукодельном и по
роховом, тех бо службы против турок и под Варною того удостоилися, что имение,
данное при рубежах Ческих, Хрущова воля имели дедичным правом. Саламандра
в великие громы и в престрашные ненастья и дожди и во время водополья, вдоль
и в ширину потопляющего вся, на свет выходит, о том пишет Каусин в книге.
Таковы, которым таков герб шляхетства дан был, посреде волнений и непри
ятельского ружья и пушечного наряду, имя и достоинство восприяли есте».
2) Справка о Лихачевых, по просьбе, поданной в 1 697 году: «Хоруговь gерковная
с тремя доли, рассечена, gвета желтоватого, имея при конgе каймы и крест посреде
верха в поле красном; на шлеме и венgе суть перья струфокомиловы. А о начале гер
ба, как дан, напечатано: Хоруговь есть древнейшее знамя воинское, у персян, у рим
лян и у греков. Но таково образgа знамя, каково Радваново есть, никому обще,
2 10

Прием иноземных послов

по единым древним в короне Польской сарматом свойствует: ибо Болеслав смелый
с Роксоляны войну вел. Начальник воинства, дабы тщательным раденИем безопаст
во воинству промыслить, послал преж себя о неприятелех проведать, которым в на
чальники человека, полку воина Радвана именованнаго, назначил, которые, приказ
исполняя, на обоз неприятелей русаков напали, и, видя, яко не могли от него ухоро
нитися, единым сердчем и душою умереть уже думали, и, тако возвав Божие имя,
крепко сами перво на неприятеля напали; поспешило щастье; неприятель неначае
мых людей, чая, что имеет людей запасных, смутился, помешалося множество, измя
лося; потом на другую сторону щастье обратися, оправились, победителей убили
и знамя воинское отбили, и так, утеряв знамя, испужася, учали пропадать, потом хо
тящу щастью, побежал Радван в село ближнее, похватил хоруговь из черкви, прибе
жал на неприятелей; познали ратные люди своего водителя , восприяли сердче и, по
мышляю IIJУ неприятелю, что новое войско с новым знаменем воинским пришло,
разбили да победу двоежды восприяли. Возвратився в обоз Радван со многими плен
ники с знамены, с добычью и с победою во свидетельство вечные славы, хоруговь
gерковную с крестом и половиною стрелы от Болеслава короля в клеймо и герб шля
хетства себе и наследником своим сподобился и улучил».
3) О гербе Лабрицких. Герб их описан так: «Подкова лошадина шипами вниз об
ращена, наверху крест, а на нем вран злат перстень, в носу имый, поле светло-голу
бое, ворон черн, на венче - тот же ворон с перстнем».
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О начале герба напечатано: «В короне Польской достался от соединения двух гер
бов, се есть ворона и Побог, муж бо герба Корвина или ворона, из королевства Угор
ского исходя, егда с братом службы отдавал воинские королем Польским и князем
Мазовечким, оба свои жилища в короне уставили суть, но един из них соблюл роди
тельской герб Корвин или ворона, а другой, для супружества с родом гербу Побог,
принял их герб, который герб поведением времени отменен и новое прозвание при
нял есть, се есть сл.еповрон, а о нем пишет: первый был Вратислав Слеповрон, кото
рому Коврат, князь Мазовечкий, Государь и дедичь Плотский, Червенский и Рав
ский, дал привилей на имения разные, Слеповраны и иныя. Сын его - Лаврета
(у Окольского - Wawrzea) Слеповрон».- О том летописеIJ Башко, каноник По
знанский, повествует:
« В лето 1 224 и последующее Конрад, князь М азовецкий, в побоищи, бывшем
над Литвою, Прусы и Яцвиеги против Болеслава Кора.ля, прозванием Стыдливо
го, сотвори воеводу Лаврету Слеповрон; а о исх одящих от того Лавреты наслед
никах, о Лаврецких , в книгах печатных, что называются Конституции сеймо6ые, или Уложение сеймовое, напечатано: на генеральном сейме подписал Кон
ституцию, или Уложенье сеймовое, посл е многих сенаторских подписей и пове
товых послов рук из воеводства Сен домирско го Ярослав Ал ександр Лаврецкий. -

А при обирании ныне короля Польско го Яна Третьего на В арша вском же сейме
обирательном, при многих воеводствах и поветах из Брацлавско г о повету, под
писали выбор нынешняго короля Польско го : Владислав Лаврецкий, писарь Троц
кий, Брацлавский, да Ерофей Лавр ецкий» .

Менее замечательны относящиеся к тому же времени сведения, сообщенные из
Посольского приказа в Родословную палату, о гербах Зиновьева, Карбышевых, Один
цовых, Украинцовых, Загряжских, Нел.единских и др. Во всех этих отзывах, по боль
шей части на основании книги Окольского, объясняется история эмблемы, пере
шедшей на герб, ее значение и похвала ей.
Чаще всего запросы Родословной палаты касались дворянских родов, выехавших
из Польши и Литвы. Этих дворян из выезжих родов было в России большинство.
Такой же порядок наблюдался при справках о гербах дворян, выехавших из Гер
мании, Франчии и других земель. С каждым годом чарствования Петра Великого
эти справки становились все более частыми и необходимыми, потому что, по мере
того как расширялось поле преобразований и нововведений Петра Великого, к нам
отовсюду стекалось все больше и больше иностранчев. Многие из них отличались
или образованием, или знатностью рода, или опытом, приобретенным на иностран
ной службе. Приезжая в Россию, они стремились сохранить свое право на отличия;
и ни в коем случае не хотели лишиться тех привилегий, которые принадлежали им
по происхождению, т. е. герба, а таюке тех, которые они приобрели прежней служ
бой. Таким образом, герб оставлялся за ними.
Труднее было найти критерии для вознаграждения иностранчев за их службу
у нас. Жалованье, хоть и большее по сравнению с тем, которое получали лича русско
го происхождения, занимавшие те же места, не могло удовлетворить выезжих слу
жилых людей. А между тем их нельзя было производить в чины стольников, стряп
чих; прежде всего потому, что невозможно найти соответствия между древними,
по своей сути, придворными чинами и теми должностями, которые обусловливались
новым устройством Коллегий, армии и других учреждений. Кроме того, прежние
чины наши не могли бы удовлетворить честолюбия иностранча; для него они были
непонятны, не имели значения и сами по себе не предоставляли ЛИIJУ никаких осо212

бых прав, а их объем зависел от усмотрения государя и от назначения служилого че
ловека на определенное место.
Поэтому, когда к нам приезжал иностранеg, то, при наличии подтверждения, что
он действительно носил за граниgей определенный ранг, его принимали у нас в со
ответствующем чине, название которого переводили на русский с немеgкого или
другого языка, исходя из того, откуда кто прибыл.
Подобные случаи повторялись так часто, что наконеg были возведены до общих
правил. Табель о рангах, изданная в 1 722 г., собрала их воедино. Ей предстояло опре
делить: какие права присваивает ранг человеку, удостоившемуся получить его, и ка
кие преимущества связаны с благородством, приобретенным службой. «Воинским
чинам,- говорит Табель о рангах,- которые дослужатся до обер-офиgерства, не из
дворян, то, когда кто получит вышеописанный чин, оный суть дворянин». Хотя это
суть долго служило различием между знатными родичами и выслужившимися дво
р янами, тем не менее перед лиgом государства, в правах и привилегиях как государ
ственных, так и личных и гражданских, выслужившиися дворянин нисколько не от
личался от потомка Мономаха.
Вместе с тем было узаконено, что спутником благородства должен служить герб,
который должен быть присвоен каждому, достигшему определенных чинов. Петр Ве
ликий хотел уничтожить и в этом отношении разниgу, СУUJествовавшую между при
родными русскими и выезжими родами. Последние издавна обладали этим отличи
ем и домогались только утверждения его русским правительством. Петр Великий уза
конил, чтобы Герольдия, заменившая Разряд и поэтому обязанная вести Родословную
книгу и назначать на службу, занялась составлением и утверждением гербов.
Таким образом, история образования отечественного дворянства неразрывно
связана с историей введения у нас гербов. Без первой осталось бы непонятным, по
чему именно с gарствования Федора Алексеевича дворянские гербы были утвержде
ны у нас, и почему Петр Великий придавал им такое большое значение. Табель о ран
гах положила твердое основание составу русского дворянства, подробно определив,
какие лиgа и каким образом приобретают право на благородство. И хотя грамота,
жалованная русскому дворянству императриgей Екатериной 11, и некоторые позд
нейшие постановления по этому же предмету в некоторых статьях изменили Табель
о рангах, она остается в нашем законодательстве основным памятником.
Дойдя, таким образом, до той эпохи, когда русскому благородному сословию сре
ди других привилегий было даровано право на герб, мы переходим к истории учреж
дения, которому было вверено заведование этим предметом, т. е. Герольдии, и, вме
сте с тем, разработку у нас геральдики как науки.

Глава ХV
Истор ия Герольдии и отечественной гер альдики

осударственный герб раньше, чем личные гербы, получил у нас
правильную, соответствующую требованиям науки, форму. Если
в начале XVI столетия его главная эмблема - черный двуглавый
орел - был заимствован из Византии, то оставалось дополнить ее
'
различными атрибутами, которые бы, соответствуя титулу госу
даря всея России, представляли его силу и могущество в символи
ческих знаках. Той полноты и выразительности, которой отлича
ется наш государственный герб, он не мог бы достигнуть без участия в этом деле че
ловека, опытного в вопросах геральдики.
Так как, мы видели, при gape Алексее Михайловиче всероссийский герб дошел до
той полноты, которую, в сущности, и сохранил без изменения, то любопытно про
следить, какие именно лиgа помогали gарю на этом поприще.
Дипломатические отношения России с другими державами Европы, став особен
но частыми со времен gаря Алексея Михайловича, вызвали потребность в четком
знании титулов разных государей и их родства между собой. Тогда-то и начались
у нас переводы на русский язык всевозможных сочинений по этому вопросу, слу
живших руководством для действий Посольского приказа и хранящихся, по боль
шей части в рукописях, в Архиве Министерства иностранных дел.
Не менее необходимо было знать гербы окрестных государств. И действительно,
в наших архивах сохранились сведения, что в 1 666 г. живописеg Станислав Лопуg
кий писал gарю знамя, «а на нем четырнадgать печатей разных государств» (однако,
каких именно, не сказано); а в 1 669 г. тот же живописеg писал «на полотне герб
Московского государства и иных окрестных государств гербы или клеймы, а под вся
ким гербом - планиты, под которым каковы».
Вероятно, подобных попыток собрания гербов было сделано несколько, но лучше
их всех была книга, написанная австрийским герольдом, как он нередко у нас назы
вается, Лабрентием Хуре.л.ебичем, или Куре.л.ичем. Он был прислан к gарю Алексею
Михайловичу от австрийского императора, у которого был советником и герольд
мейстером. Его рукописная книга от 1 673 г. сохранилась в Архиве Министерства
иностранных дел в оригинале на латинском и в переводе на русском языках. Ее со
держание видно из следующего заглавия: «О родословии Российских великих князей
и государей, поднесенная gарю Алексею Михайловичу от gесарского советника и ге2 14

рольдмейстера Лаврентия Курелича, с показанием имеющегося, посредством браков,
сродства между Россиею и осьмью европейскими державами, т. е. gесарем Римским
.
и королями: английским, даgким, франgузским, гишпанским, польским, португаль
ским и шведским, и с изображением оных королевских гербов, а в средине их - ве
ликого князя св. Владимира, на конgе же портрета gаря - Алексея Михайловича».
Каким бы несовершенным ни казался этот труд в настоящем, нельзя отриgать его
полезность в то время, которому он принадлежит: он мог служить важным пособи
ем для Посольского приказа при отношениях с другими державами.
Из русских чиновников естественнее всего было заниматься этим вопросом госу
даревым печатникам и сберегате.л.ям государственной печати. Нам известна со
хранившаяся в рукописи книга боярина Артамона Сергеевича Матвеева «Всех вели
ких князей Московских и всея России самодержgев персоны и титла и печати)>. Труд
этот составлен по офиgиальным источникам и достоин внимания как единственный
в своем роде памятник.
При Петре Великом его главным помощником в деле устройства Герольдии, при
ведения в порядок существовавших ранее гербов и пожалования новых был барон
Фридерик Гизен, личность, замечательная в высшей степени по своей многосторон
ней деятельности и по любви, которую питал к нему сам gарь.
Приглашенный Паткулем, Гизен, с восторгом относившийся к гению Петра Ве
ликого, поступил на русскую службу в 1702 г. Он обязался: 1 ) приглашать в Россию
иностранных офиgеров, инженеров, художников, ремесленников, а особенно тех,
кто понимает польский и богемский языки; 2) уговаривать ученых иностранgев, что
бы они свои сочинения, особенно исторического, политического и механического
содержания, посвящали самому государю, или gаревичу, или лиgам lJарского Дома
и писали о государстве Русском, чтобы знакомить с ним иностранgев; 3) Высочай
шее постановление об учреждении регулярного войска перевести на иностранные
языки и напечатать в разных местах и 4) посоветоваться с разными почтамтами
о более тщательной доставке русских писем.
Гизен часто ездил в чужие края с разными Поручениями от gаря; в 1 703 г. был он
назначен наставником к gаревичу Алексею Петровичу, которого и сопровождал
в его путешествиях. А между тем, он составлял для Петра журнал с 1 69 5 по 1 709 г.
Не касаясь полезной деятельности Гизена на обширном дипломатическом по
прище, на котором он так замечательно трудился, мы обратимся к его геральдиче
ским трудам. По приказанию государя Гизен обработал много разнообразных сочи
·Нений. Из них к геральдике относятся следующие: 1 ) проект учреждения Коллегий
и Табели о рангах, для которой из иностранных сочинений было извлечено все, что
только можно было применить к России; 2) о порядке пожалования достоинств:
княжеского, графского, баронского и дворянского, и о форме грамот и дипломов;
3) проект о Герольдии. Свои знания в геральдике Гизен применил для исправления
государственного герба, который он велел выгравировать в Вене и два раза издавал
в Саксонии с подробным описанием.
Судя по тем сведениям, которые остались о жизни и сочинениях Гизена, а также
об уважении, которое Петр Великий питал к его способностям и познаниям, нет со
мнения, что мысль об учреждении Герольдии была плодом трудов Гизена.
Выше уже было замечено, что дела о гербах первоначально ведались в Посоль
ском приказе. Кроме того, что гербы в настоящем значении слова раньше всех в Рос
сии стали употреблять иностранgы, состоявшие в ведении этого государственного
учреждения, подчинение Посольскому приказу этого предмета могло быть обуслов215

лено также тем, что во главе дипломатических сношений России стоял в то время че
ловек, который пользовался личным доверием наших gарей,- князь Василий Васи
льевич Голицын. Кроме того, возможно, не хотели отнимать заведование личными
гербами у лиgа, которому была вверена государственная печать, от ее сберегателя.
Таким образом, в конgе XVII и начале XVI I I столетия гербами заведовал Посольский
приказ, и этот порядок сохранялся вплоть до учреждения Герольдии.
Очевидно, что еще задолго до установления Герольдии гербы были предоставлены
многим выезжим и русским дворянским фамилиям: Огромное количество гербов,
вошедших у нас в употребление, и присвоение их теми, кто не имел права на такое
отличие, побудило Петра Великого учредить Герольдию. Таким образом, в 1 722 г. ве
лено быть при Сенате, в числе других чинов, и герольдмейстеру
«и.ли иному какому чину. кто б дборян бе да.л и всегд а предста б.ля.л к де.лам,
ко г да спросят» .

А так как между разбором доказательств права на дворянство и дарованием гер
ба СУI.IJествовала тесная связь, то в Табели о рангах постановлено, чтобы с доказатель
ствами о присвоении дворянства и о принадлежности герба обращались к герольд
мейстеру. fMY же было предоставлено право, исходя из заслуг, давать гербы русским
и иностранgам, которые, даже если бы и происходили не из дворян, дослужатся до
положенных чинов.
Постановление это было так кратко, что требовало объяснения, и оно последова
ло в инструкgии, данной в 1 722 г. первому герольдмейстеру Колычеву. Согласно ей,
герольдмейстеру было вменено в обязанность ведать дворянство всего государства,
высших и низших, старых и вновь установленных Петром Великим военных, граж
данских и придворных чинов и вести списки трех родов: 1 ) генеральные, именные
и порознь по чинам; 2) кто из дворян к делам годится, в какой кто находится долж
ности и кто затем остается от должности свободным; 3) сколько у кого детей
и сколько им лет.
Для этой gели приказано было передать герольдмейстеру списки, которые рань
ше велись в Разряде. Такие списки должны были дополняться по представляемым
в Герольдию сведениям. С их помощью герольдмейстер призван был следить за тем,
чтобы дворяне не укрывались по городам от службы, под штрафом натуральной или
политической смерти. Герольдия, напротив, всегда должна быть готовой указать, кто
по своим способностям и состоянию может занять то или другое место, и затем ото
слать избранного туда, куда его определят в Сенате.
Вследствие этого лиgу, заменившему Разряд, было поручено наблюдать и за нравст
венностью дворян. Принимая во внимание то, что учение у нас было мало распростра
нено, и как в гражданских, так и в экономических делах мы значительно отстали от
других государств, было решено открыть, пока не будет устроена Академия, «краткую
школу», где бы могли учиться экономии и гражданству дети знатных и средних фами
лий. При том необходимо было наблюдать, чтобы гражданской службе, в YI.IJepб воен
ной, не посвящало себя более одной трети членов каждого семейства.
Законодатель сам чувствовал, что привести в исполнение этот труд, совершенно
новый по своей сущности, будет очень трудно, и поэтому повелел: руководства для
ведения родословных и удержания в порядке как стары.х, так и вновь данных гербов
искать в книгах, СУI.IJествующих по этому предмету в других государствах, и переве
сти на русский язык необходимые для этого сочинения и пособия.
IJель, которую поставил государь при назначении герольдмейстера, представля
лась такой важной, что были употреблены все усилия для ее достижения. От пра216
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вильного устройства этого учреждения зависел порядок в назначении и распределе
нии на службу дворян, которые, привыкнув к старому порядку вещей, после введе
ния новых служебных отношений нередко скрывались от службы и тем препятство
вали исполнениям соображений государя. Поэтому мы видим издание постоянных
наставлений и подтверждений указов, особую заботу о том, чтобы герольдмейстер
добросовестно исполнял возложенную на него обязанность, особую для него прися
гу, и строгие угрозы за неисполнение им своих обязанностей.
В gарствование императрицы Екатерины 1 во главе занятий по Герольдии видим
человека, насколько можно судить по оставшимся от того времени следам, сведуще
го в этом деле, и потому пользовавшегося особенными отличиями и привилегиями,
графа Сантия (де Санти). Он был определен в Герольдию в 1 724 г. «для отправления
Геральдического художества», но главная его деятельность относится к позднейше
му времени. Для обеспечения положения графа де Санти в России ему были даны:
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жалованья 1 600 рублей, дом на квартиру и за рисование каждого нового герба поз
волено собирать по два рубля на краски. В старых делах сохранились его замечания
о многих гербах, которые были представлены в Герольдию на утверждение. Тот же
граф де Санти составил гербы для многих русских городов.
Что касается дальнейшей судьбы Герольдии как учреждения, то, несмотря на не
которые, по большей части несущественные, изменения, предметы ее ведомства ос
тавались те же. При разделении в начале :gарствования императри:gы Екатерины 11
Сената на 6 департаментов и распределении между ними занятий, дела, подведом
ственные Герольдии, были переподчинены 1 департаменту.
Чтобы установить, какой герб принадлежит какому дворянскому роду, и для
окончательного утверждения гербов в 1 797 г. было велено составить в Герольдии,
под высшим наблюдением генерал-прокурора князя Куракина, Общий дборянских
рода(] Гербобник, причем был указан порядок для распределения гербов.
В первом отделении Гербовника необходимо было поместить древние благород
ные фамилии согласно старшинству родов, начиная с князей и графов, затем баро
нов, наконе:g, дворян, со времени соединения поместий с вотчинами. Не следовало,
однако, вносить туда князей и графов Римской империи, не утвержденных русски
ми государями в этом достощктве: их нужно было оставить в классе дворянства,
по благородному их происхождению. Таюке запрещено было включать в состав кня
жеских родов татарских князей. Второе отделение предназначалось для тех дворян,
которые были возведены в дворянское достоинство милостью государя. Третье, на
коне:g,- для дворян, получивших право на дворянство по выслуге узаконенных чи
нов, на которые им выданы дипломы и жалованные грамоты.
Другим же родам, которые имеют право получить дипломы и грамоты на дво
рянское достоинство, было предписано составить в Герольдии правильный список
и представить его на высочайшее усмотрение.
Для приведения в исполнение такого повеления отовсюду собирались самые точ
ные и подробные сведения. При этом дворяне были обязаны предоставлять надеж
ные доказательства того, что они действительно принадлежат к благородному сосло
вию, а таюке вносить в Герольдию родословные и употребляемый дворянским ро
дом герб. Герб необходимо было изобразить красками с подробным описанием со
держания эмблем и их значения. Также надо было предоставить объяснение, по ка
кому праву и случаю этот герб присвоен дворянскому роду; а что такой герб дейст
вительно употреблялся и употребляется его членами, должны были засвидетельство
вать предводитель дворянства и два чиновника, или два дворянина.
Для скорейшего приведения такого труда к окончанию принимались самые раз
нообразные меры; но так как Герольдия постоянно отвлекалась от этого занятия
производством текущих дел, то составление Гербовника было возложено на обер
прокурора 111 Департамента Сената Козодавлева. Каждая часть Гербовника, при ее
переплете в бархат, скреплялась по листам генерал-прокурором, а для утверждения
и подписания подносилась государю императору, после чего печаталась с выгравиро
ванными гербами.
1 января 1 798 г. последовал манифест об утверждении первой части дворянского
Гербовника. При этом указано, чтобы гербы дворянских родов без особого высочай
шего повеления не изменялись, чтобы ни под каким видом из них ничего не исклю
чалось и в них ничего не было прибавлено. Каждому ли:чу, причисляющему себя
к дворянскому роду, которому был дарован герб, при наличии соответственных до
казательств о принадлежности его к этому роду, была выдаваема засвидетельство
ванная копия с герба и его объяснения.
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С течением времени составление Гербовника продолжалось. Последовало ут
верждение следующих его частей: второй части - в 1 798 году, третьей и четвер
той - в 1 799, пятой - в 1 800, шестой - в 1 801 , седьмой - в 1 803, восьмой в 1 807, девятой - в 1 8 1 6 и десятой - в 1 8 36 годах.
Работы при составлении Гербовника дворянских фамилий вызвали преобразова
ния в учреждении Герольдмейстерской конторы. В 1 800 г. Герольдия была преобра
зована по образgу и на правах Коллегии и директором ее назначен сенатор Козодав
лев. Сам штат Герольдии был усилен, а к прежним чиновникам, бывшим при состав
лении Гербовника, добавлен особый спеуиалист, обладающий знаниями по гераль
дике,- баппенрихтер. А в 1 803 г. было приказано назначить к герольдмейстеру трех
помощников, из которых один должен знать геральдику. При этом с большей,
по сравнению с прошлым, подробностью было установлено, на какие должности
и по чьему именно представлению Герольдия определяет дворян, не имеющих мес
та, и какую он ведет ведомость. Дела Герольдии велено обсуждать один раз в неделю
в 1 Департаменте Сената, для чего был назначен четверг.
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Результатом всего предыдущего развития этого учреждения было положение
о Герольдии от 6 сентября 1 841 г. Герольдию Империи (так как при общем собра
нии Варшавских департаментов Сената состояла и Герольдия IJарства Польского)
составляло присутствие из герольдмейстера и трех его товарищей, и, кроме того�
для заведования Разрядным архивом было особое отделение герольдмейстерских
дел в Москве, состоявшее из советника с секретарем.
Ведомство Герольдии оставалось то же, что было и прежде. Она заведовала: 1 ) из
готовлением грамот и дипломов на различные знания и достоинства, а таrоке сочи
нением и утверждением гербов; 2) производством в чины за выслугу лет по всем ме
стам государственного управления, выдачей патентов на чины и хранением форму
лярных списков; 3) определением, перемещением и увольнением чиновников.
Дела в Герольдии докладывались таким образом: важнейшие - Общему · собра
нию Сената, второстепенные - Первому Сената департаменту, а дела наименьшей
важности - в самой Герольдии, где и решались на месте.
Наконеg, в 1 848 г. Герольдия была преобразована в Департамент Сената. Все
производство в ней дел было подчинено тем же правилам, которые установлены для
делопроизводства в Сенате вообще. Вместе с тем, однако, изменился объем ведомст
ва Герольдии. С учреждением Инспекторского департамента гражданского ведом
ства все производство в чины, перемещение и увольнение чиновников, а также веде
ние списков служащим было возложено на этот департамент. В Герольдии ·же оста
лись дела о дворянстве и родословных книгах, рассмотрении прав на почетные зва
ния князей, графов, баронов, выдаче дипломов, гербов. А из дел о производстве в чи
ны Герольдия стала заведовать лишь делами о замещении председательских вакан
сий в судебных палатах и совестных судах, где эти должности замещаются кандида
тами по выборам дворянства. Кроме этого, в ее юрисдикgии оставались дела об оп
ределении, перемещении, увольнении чиновников по должностям ниже шестого
класса, утверждение по которым зависит от Правительствующего Сената.
Отделение Герольдейских дел в Москве, состоящее из советника и секретаря,
для заведования Разрядным архивом, было оставлено в Москве на прежней основе,
но в 1 8 52 г. оно вошло в состав Московского архива Министерства юстиgии и было
подчинено его директору.
Итак, около полутора столетий прошло со времени учреждения у нас Герольдии.
К числу главнейших ее обязанностей относилось составление гербов, которые затем
представлялись, согласно определенному порядку, на высочаишее утверждение
в грамотах и дипломах. Таким образом, Гербовник - плод деятельности Герольдии,
и те десять частей Гербовника представляют богатый материал для науки.
Воспользоваться им должна была геральдика. Ее пользу и необходимость понима
ли у нас издавна; это видно из того, что в один год с учреждением Герольдии было ве
лено отыскать и перевести руководство для этого искусства. Затем, при учреждении
Академии наук, такой труд был поручен этому высшему ученому сословию в России.
Сенат неоднократно напоминал Академии о скорейшем составлении указанного
руководства, но не ранее 1 73 1 г. вышло в свет на немеgком языке «Введение в Ге
ральдику». Теперь эта книга представляет библиографическую редкость. Сенат по
ручил Академии сделать перевод на русский язык. В 1 746 г. Академия донесла, что
книга переведена Паульсеном, но так дурно, что для употребления не годится.
В то время, когда эта книга составлялась, мало кто помышлял о самостоятельной
разработке отечественной истории вообще, а тем более геральдики: тогда, конечно,
думали, что русская геральдика даже не СУПJествует. Поэтому книга, изданная Ака220

демией, представляет собой не более чем немечкий учебник (на 248 страничах, с 46
табличами, неоконченный), а о русских гербах в ней нет и упоминания. Здесь мы на
ходим подробное перечисление геральдических терминов, фигур, объяснения значе
ния эмблем, употребляемых на немеIJI<ИХ гербах.
Какой бы бесполезной ни казалась теперь эта книга, ее появление с таким имен
но содержанием и в такой форме объясняется, с одной стороны, состоянием в то
время нашей науки вообще, а с другой - отсутствием Гербовника и трудностью, да
же невозможностью, собрать точные и достоверные сведения о существующих рус
ских гербах.
Гораздо большего можно было бы ожидать от труда по геральдике, вышедшего
в 1 805 г., когда подобной трудности уже не было; необходимо было только посмот
реть на науку с русской точки зрения и систематизировать сведения из Гербовника,
дополнив их, разумеется, из других источников. Не _так, однако, поступил Гл.еб Мал.ь
гин, посчитавший достаточным перевести на русский язык книгу Гаттерера и издать
ее под названием «Начертание Гербоведения» ( 1 805). Здесь, подобно всем немеч
ким геральдическим учебникам этого столетия, не было обращено ни малейшего
внимания на историю рьщарства и значение каждой части герба, каждого его атри
бута, в то время как они имели глубокий смысл, составляя необходимую принадлеж
ность одежды или вооружения рьщаря и перейдя на его герб. Вместо того в книге
Мальгина подробно изложено догматическое учение о щите, его делениях, о фигу
рах, соединении, начертании гербов и т. п. В русском переводе книги Гаттерера бы
ло добавлено «краткое изъяснение употребляемых на гербах изображений, иконо
логическое описание эмблем и знатнейших государств с их гербами». Во всяком слу
чае, книга Мальгина более чем полстолетия оставалась у нас единственным руковод
ством по геральдике. Тот же упрек в недостатке интереса к начиональной истории
справедлив и по отношению к книгам, которые были у нас написаны о значении эм
блем на гербах.
До сих пор никто не касался вопроса о значении эмблем, употребляемых наши
ми дворянскими фамилиями, хотя, бесспорно, наши геральдические знаки во мно
гом отличаются от западных и должны быть дороги для каждого русского как жи
вые памятники происхождения дворянского рода и подвигов, которыми его члены
себя прославили. Вместо того чтобы объяснять каждый вид геральдических эмблем
ходом отечественнои истории и родословными дворянских родов, руководствова
лись при этом лишь иностранными сочинениями. Для этой чели у нас долго пользо
вались книгой, изданной в Амстердаме в 1 705 г., под названием:
« Сим волы и эмбл емата, указ ом его ос вящ е нн ей шего бел ич е ства, высо кодер
жа вней ше го и пр е с бе тл.е йшего имп ер атора М ос ко вского , вел икого госу даря царя
и великого князя Пе тра Ал е кс ее вича, вс ея В еликия и М алыя и Б елыя России и иных
многих д ержа в и г осу дар ст б, зем ел ь В осточных , З ападных и Се берных само
держца и бысоча йще го монарха, нап ечатана » .

Все эмблемы (численностью 840), исполненные в хорошем качестве на гравюрах,
объяснены на русском и пяти иностранных языках. Эго издание, лучшее из всех, те
перь стало раритетом, впрочем, книга была неоднократно переиздана.
Известнее других издания Нестора Максимовича-Амбодика в 1 788 и 1 8 1 1 гг. под
заглавием: «Избранные эмблемы и символы, на российском, латинском, франwз
ском, немечком и английском языках объясненные». В начале своей книги Макси
мович-Амбодик поместил несколько общих замечаний об эмблематическом изоб
ражении добродетелей, пороков, стихий, времен года, дней, асов и т. п., а та1оке ико22 1

нологическое описание гербов значительнейших государств и государственного гер
ба Всероссийской империи. Затем перепечатано объяснение эмблем из амстердам
ского издания.
По нашему мнению, отечественная геральдика как наука возможна и необходи
ма, но не иначе как проанализированная с исторической точки зрения. Только при
этом способе ее изучения оживет любой русский герб, как бессменный свидетель
происхождения лиgа и подвигов, которыми гордится его род. Если русское законо
дательство придает гербам значение как заслуженному и веками утвержденному от
личию, если наше дворянство дорожит им, то нельзя отказывать нашим гербам в са
мостоятельной разработке.
Не думаем, чтобы после того, что было уже сказано выше о русских гербах вооб
ще, и после применения начал науки к истории государственного герба, можно бы
ло сомневаться в пользе отечественной геральдики. Еще более обоснованно это по
отношению к личной геральдике. Здесь любая эмблема говорит сама за себя и обо
значает или область, обладателем которой был известный князь, или происхождение
лиgа, или его заслуги. Эго разнообразие эмблем определяет систему, в которую,
по нашему мнению, складывается русская геральдика наших дворянских фами
лий,- систему, вытекающую из того, что уже сказано выше о составе и образовании
русского дворянства. А именно:
1 ) Во главе нашего благородного сословия стоят княжеские и дворянские роды,
потомки удельных князей, ведущих свое начало от Рюрика и Владимира Мономаха.
Эго дворянство в России самое древнее, и гербы фамилий, относящихся к этому раз
ряду, содержат в себе эмблемы, обозначающие их родовую собственность, т. е. гербы
тех областей и городов, которыми владели их предки.
2) Вместе с тем с древнейших времен в Россию отовсюду приезжали иностран
lJЫ, удержавшие за собой свои личные местные гербы: они свидетельствуют о проис
хождении дворянина. В соответствии со странами, из которых выезжие дворянские
фамилии выселились в Россию, мы разделим и гербы их.
3) Заслуги, за которые у нас жаловалось дворянство, выразились в эмблемах дво
рянских гербов. Мы сделаем попытку, разделив заслуги на роды и виды, подвести под
них и геральдические эмблемы.
4) Остается большой разряд гербов тех дворянских фамилий, которые, избирая
себе для гербов эмблемы, руководствовались при этом значением их прозвания или
фамилии на русском или даже иностранном языке. Такие гербы есть и в других стра
нах, но у нас они имели особенное значение, потому что прозвания давались у нас
лиgу по его качествам, привычкам, иногда телесным недостаткам, приметам, и, бу
дучи оставлены за фамилиею, происшедшей от этого лиgа, выразились на ее гербе.
Существенной частью русского герба мы считаем эмблему. Поэтому, излагая гер
бы по вышеуказанным основным разрядам, мы подведем под одно начало гербы как
простых, так и титулованных дворян, если только по эмблеме они относятся к одной
категории. Князьям, графам и баронам принадлежит в каждом разряде первое, по
четное, место. Предварительно будут изложены, в дополнение к тому, что уже сказа
но в первой части нашего труда о западноевропейском гербе, замечания о внешних
приметах, атрибутах, отличающих каждый разряд дворянских гербов.
Таким образом, нисколько не разделяя того, что по природе своей происходит от
одного корня, мы объясним гербы наших дворянских фамилий. Эго изложение мо
жет принести двойную пользу: с одной стороны, облегчить изучение уже существу
ющих гербов, объясняя в то же время их значение, а с другой - дать материал для
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новых гербов, т. е. показать, какие эмблемы являются неизменными, какие - необ
ходимь1ми и значительными, а какие - второстепенными для каждого разряда гер
бов. Так что ЛИlJУ, составляющему герб для своей фамилии, возведенной во дворян
ство за определенные заслуги, остается, найдя разряд ЛИIJ, пожалованных гербом за
подобные же отличия на служебном поприще, поместить у себя СУIIJественные, об
щие приметы и дополнить их теми, которые обусловливаются каждый раз особыми
обстоятельствами.
Главным источником для нас послужит «Общий Гербовник дворянских родов
Всероссийской Империю>, начатый в 1 797 г. и изданный в 1 0 томах. Гербов дворян
ства присоединенных к России областей, т. е. провинчий Остзейских, Финляндии,
IJарства Польского, мы коснемся настолько, насколько это будет необходимо для
кореннои русскои геральдики, у которои свои начала, своя -история.
Остается признаться, что, несмотря на многолетние труды, на желание собрать
и объяснить все, что нам было доступно, многое остается темным. Мы убеждены,
и с этим мнением нельзя не согласиться, что геральдика должна заимствовать сведе
ния из частных семейных и родовых архивов, из фамильных бумаг, разного рода жа
лованных грамот. Так как служба предков, заслуги перед Огечеством, наконеIJ, древ
ность происхождения рода и герба, дороги любому из нас, то скромность, заставля
ющая скрывать то, что должно быть достоянием истории, переходит в непрости
тельное равнодушие. Прошлое принадлежит не нам, а истории отечества, его славе.
Без этого никогда не пополнятся те пробелы в отечественной истории, которые чув
ствуются каждым исследователем.
Иностранчы же, не понимающие внугренней, недоступной для чуждого глаза,
причины такой ограниченности, выводят неверные и оскорбительные для народной
гордости выводы. Что говорят они, например, о русском дворянстве? Они счита�от его
новым, noЬlesse d'hier, и так как для опровержения этого мнения не поднимается ни
один голос, который бы с неопровержимыми данными показал несправедливость
и безосновательность этой точки зрения, то, к сожалению, они и оста�отся при ней.
В последнее время, надо признать, история нашего отечества и его учреждений
сделала большой шаг вперед, но история внутренней жизни и быта народа почти не
тронута, несмотря на материалы, памятники, постоянно и во множестве издаваемые.
Мы будем считать себя вполне вознагражденными, если начало, положенное русской
геральдике этой книгой, вызовет в других желание разрабатывать этот увлекательный
и важный предмет. Повторяем, однако, что это может случиться не иначе как при со
действии потомков ЛИIJ, живших и имевших влияние в России на протяжении раз
ных эпох ее истории. Фамильных записок у нас не велось, но есть жалованные грамо
ты, есть разряды, которые красноречивее и достовернее всяких записок.
Мысли эти были высказаны при осознании, как важна та часть исследования,
к которой мы приступаем, и насколько многими матери алами она могла бы быть
пополнена, если бы частные архивы были разобраны и, по крайней мере, важнейшее
в них стало общеизвестным.
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Глава ХVI
Гербы русских кнюкеских и дворянских р одов,
п роизошедших от Рюр ика

Общие замечания о них
ак как потомкам Рюрика и Владимира Мономаха герб, родовое
отличие благородства, принадлежит согласно их самостоятельно
му владению вотчинои, наследственными уделами, то и все внеш
ние атрибуты обычных дворянских гербов, СУIIJествующие для
того чтобы показать историю подвига,- шлем, намет, девиз
и пр., - чужды гербам этого рода. Княжеская закрытая шапка,
увенчанная шаром, над которым возвышается крестик, и оторо
ченная горностаем, вместе с княжеской бархатной мантией, также подбитой горно
стаем, с бахромой и шнурами, свидетельствуют о благородном происхождении этих
родов. На гербах некоторых княжеских фамилий рода Мономаха положенные на
щит шлемы, таrоке увенчанные княжескими шапками, вместе с нашлемниками
и щитодержателями, свидетельствует о том, что княжеский род этого разряда слил
ся с другой благородной фамилией, и что гербы их таюке нераздельны. И в этом слу
чае, конечно, весь герб покрыт княжескими мантией и короной.
Одинаковые отличия принадлежат и таким родам, которые, хотя и происходят
от владетельных князей, не носят, однако, княжеского титула, принадлежавшего
их предкам, потому что при раздроблении родового удела на долю последних по
колений не досталось самостоятельного княжеского владения. Тем не менее кня
жеское происхождение и этих фамилий символизируют княжеские атрибуты на
их гербах.
Что касается эмблем на гербах этого рода, то они представляют собой не что
иное, как знамена, которые мы уже видели на печатях уделов, находившихся во вла
дении п отомков Рюрика и Мономаха. Поэтому первоначально гербы княжеских фа
милий состояли почти исключительно только из одной родовой эмблемы. Она-то
и важна для нас; и так как первоначальное ее место было на городских печатях, где
не могло быть и речи о увете поля, то и на гербах на этот признак не было обраще
но внимания. Поэтому на гербах различных княжеских фамилий, присвоивших се
бе одни и те же городские эмблемы, они, не изменяясь в главном, представляются
в разных полях.
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На это замечание мы обращаем особое внимание потому, что различие gвета,
которым означены фигуры на гербе и поле щита, может показаться кому-нибудь
очень важным, и, несмотря на тождество изображения, он будет считать их различ
ными фигурами только потому, что gвет поля неодинаков в разных гербах с теми
же эмблемами. Такой вывод противоречил бы основному правилу нашей княже
ской геральдики, на основании которого единство происхождения княжеских фа
милий и владения одной родовой вотчиной на гербах обозначается одинаковыми
эмблемами.
Подобно тому как княжеские поколения, идущие от одного родоначальника
и владеющие одним уделом, сохраняют общее наименование, например, князей
Ростовских, Белозерских и т. п., и к этому общему имени добавляют особые прозви
ща, так и на гербах этих фамил.ий областные и городовые знамена совмещаются
с другими знаками доблести, с другими эмблемами. Эти эмблемы обозначают или
обладание каким-нибудь отдельным городом или волостью, или, чаще, что родона
чальник фамилии сидел на киевском, новгородском престоле, или, наконеg, какой
нибудь подвиг.
При таком соединении эмблем особого внимания заслуживает место, которое
предоставлено родовому знамени. У старших поколений оно занимает или все поле
щита, или средний щиток на гербе; у последующих поколений оно помещается
в первой, второй четверти и нередко повторяется накрест. Таким образом, при по
мощи родословной таблиgы дома РюрИ:ка и родов, происшедших от него, становит
ся ясным, почему основной эмблеме придано то или другое место на гербе. К этому,
однако, необходимо добавить, что из вышеуказанного правила иногда делались ис
ключения.
Говоря об истории городских гербов, мы показали, насколько древними и исто
рически точными являются изображаемые на них фигуры. Сказанное выше должно
послужить ответом на вопрос: знаменам ли городских печатей обязаны княжеские
гербы своими эмблемами или, наоборот, они достались городам от князей? Трудно
дать общий ответ на этот вопрос, так как известна история не всех городских гербов.
Считаем необходимым привести некоторые примеры для решения этого вопроса.
Герб Москвы был первоначально точным и наглядным изображением великого
князя, поражающего внешних и внутренних врагов, портретом gаря и, впоследст
вии, его наследника. Потом, когда великий князь Московский стал государем всея
России, его частному, личному гербу, его печати и знамени было присвоено значение
городскьго герба. Далее, герб новгородский, так часто встречающийся на гербах на
ших княжеских фамилий, был первоначально печатью веча, потом - наместника
Новгородского и, наконеg,- самого города. Печать киевская - архангел Михаил употреблялась сначала на печатях великих князей Киевских, а позднее стала знаме
нем всего города.
Из этих примеров можно, по нашему мнению, вывести заключение, что знамена
для печатей были первоначально даны городам их князьями. Затем, при переходе
эмблем вместе с владениями к последующим поколениям, родовым фигурам было
придано значение личного герба, и теперь они остаются непреложным свидетельст
вом того, что предкам определенной фамилии принадлежало то или другое княже
ство. Кроме того, они подтверждают, что фамилии, использующие одно знамя, про
исходят от общего родоначальника. Эта основная мысль обусловливает систему,
в которой должны быть изложены гербы русских княжеских и дворянских фамилий
потомства Рюрика.
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Следуя началу старшинства, мы опишем историю гербов в таком порядке. 1 ) Гер
бы фамилий, происшедших от Святослава Ярославича, великого князя Черниговско
го, и сына его, Олега,- князей Черниговских. 2) Гербы родов, идущих от Ростислава
Мстиславича Смоленского, т. е. князей Смоленских и Ярославских. 3) Гербы фами
лий, происшедших от великого князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо: а) кня
зей Ростовских; б) князей Белозерских; в) князей Галицких; г) князей Стародубских.
4) Гербы князей Литовских, идущих от Гедимина и бывших на уделе Изяслава Вла
димировича Полоgкого и его сына Брячеслава.

Княжеские и дворянские роды потомства великого князя
Святослава Ярославича Черниговского
Святослав Ярославич из огромных владений своего отgа Ярослава Владимирови
ча унаследовал Чернигов, и у всего многочисленного потомства этого князя преобла
дающая на гербе эмблема есть герб черниговский: на золотом поле - черный орел
е золотой короной на голове, с распростертыми крыльями, держащий в лапе позо
лоченный крест.
У Святослава было пять сыновей, из которых Олег получил Черниговское княже
ство; по его-то имени черниговские князья, так долго враждовавшие с киевскими ве
ликими князьями, именуются Ольговичи. Преемником Олега Черниговского был
Всеволод 11, за ним следует его сын Святослав. Сын последнего, Всеволод Чермный
(т. е. Красный), княжил сначала в Чернигове, впоследствии, в 1 206 и 1 209 гг.,- в Ки
еве. Он скончался в 1 21 4 г., оставив трех сыновей: князей Владимира, Олега и Миха
йла. Последний из них получил в удел от своего родителя (в 1 207 г.) Переяславль на
Днепре, потом княжил в Чернигове, в 1 225 и 1 228 гг.-- в Великом Новгороде, где,
оставив князем старшего сына Ростислава, возвратился в Чернигов. Подобно другим
русским князьям, князь Михаил должен был ехать в Орду за ярлыком. За отказ по
клониться идолам он был замучен в Орде по повелению Батыя в 1 246 г.
Из потомства Михаила мы остановимся на трех его сыновьях, родоначальниках
следующих княжеских и дворянских родов.
1 ) Третий сын его, Симеон Михайлович, князь Глуховский и Новосильский, родо
начальник князей Одоевских, Белевских и Воротынских. Из них два последних по
коления угасли, остались только князья Одоевские. Они получили свое название от
того, что сын князя Симеона Глуховского - Роман - перешел, из-за принуждения
татар, жить из Новосиля в Одоев, где остались и потомки его: сын Романа, князь
Юрий, и сын Юрия, князь Семен Одоевский, непосредственный родоначальник од
ного из самых славных русских родов.
2) Четвертый сын князя Михаила Черниговского, князь Мстислав Карачев
ский, - таюке родоначальник многих княжеских фамилий. Из них до сих пор про
должаются: 1 ) князья Кольцовы-Масальские и 2) князья Горчаковы. Князья Масаль
ские ведут свой род от Мстислава Карачевского, через его сына Тита и внука князя
Святослава. Сын последнего, Юрий, именовавшийся уже Масальским, имел сына Ва
силия, прадеда князя Василия, который принял прозвание Кольцо-Масальского,
в отличие от других, теперь уже несуществующих поколений князей Масальских
(Литвиновых-Масальских и Клубковых-Масальских). От другого же сына князя Ти
та Мстиславовича, князя Ивана Козельского, повели свой род князья Горчаковы,
_
по прозванию их предка Ивана Горчаком.
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3) Потомство Юрия Михайловича, кня
зя Таруского и Обо.ленского. У его сына,
князя Всеволода Юрьевича, был сын, князь
Андрей Шутиха-Мезеgкий. Ог последнего
родился князь Александр Барятинский, ро
доначальник князей Барятинских. Другой
же сын Юрия, князь Константин Оболен
ский, родоначальник князей Обо.ленских,
имел двух правнуков, князей Ивана и Анд
рея. Ог первого, через его внуков, князей
Ивана, по прозванию Репня, и Василия Те
лепню, так же как через правнука Василия,
прозванного Тюфяка, ведут свой род (не
считая вымерших поколений) князья Реп
нины, Тюфякины и дворяне Те.лепневы.
А от князя Андрея Константиновича, через
двух его сыновей: первого - князя Ивана
Долгорукого, и второго - князя Василия
Щербатова, повели свой род князья ,Долго
руковы и Щербатовы.
Ог того же корня, т. е. от князей Черни
говских, произошли князья Волконские,
получившие свое название оттого, что сын
князя Юрия Михайловича Таруского,
Иван, по прозванию То.летая Го.лова, полу
Герб великого княжества
чил во владение вотчину Сапрыгину,
Черниговского
в Алексинском уезде (в Тульской губернии)
на речке Во.лконке.
Из предыдущего изложения истории княжеских и дворянских фамилий, произо
шедших от Черниговских князей, оказывается, что, кроме личных фамильных эмб
лем, роды, происшедшие от этого корня, имеют право: старшие - на черниговский
герб без какого-либо прибавления, а младшие - на черниговский герб в сочетании
с гербом киевским в знак того, что предки их сидели на Киевском великом княже
нии. По этой причине их гербы представлены в следующем виде.
1 ) Князья Одоевские, Ко.льцовы-Маса.льские и Горчаковы имеют на золотом поле
только одно изображение черниговской печати 51 . Однако для герба князей Кольgо
вых-Масальских существует одно отличие: орел держит в правой лапе малый щиток
красного gвета, покрытый княжеской шапкой; на этом щитке изображена буква
«М» с крестом, а под ней - три полосы, выделенные золотом. Таков герб города Ма
сальска, несмотря на то что позже принадлежал к Калужской (а не Черниговской)
губернии. В доказательство этого значения, какое имеют наши гербы, мы приведем
из указа о даровании Масальску вышеописанного герба следующие строки:
«Град сей был часть владений Черншо8ских и принадлежал единому из ко.ле
ка князей Черкшовских , которые во Время бытности сlЗоей под ЛитоlЗскою дер
жавою, откуда под Российскую в царствование велико г о князя ИIЗана Васильеви
52
ча IЗозlЗрати.лись, г ерб сей име.ли » •

А о гербе города Одоева сказано, что ему присвоен только черниговский герб,
«как уделу старшего колена князей Черниговских».
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Свидетельства эти, по нашему мнению, обладают чрезвычайной важностью. Во
первых, потому, что показывают, как городское знамя сохранялось постоянным
и неизменным на протяжении челых столетий, несмотря ни на какие случайности,
и, во вторых, - как к старшему в роде поколению переходил герб главного города
его удела без какого-либо прибавления.
2) У кн.язей Барятинских и Волконских на гербе щит, рассеченный на две поло
вины, из которых на правой изображен киевский герб, архангел Михаил на голубом
поле, а на левой - черниговский герб.
3) У кн.язей Обо.ленских и Репн.ин.ых53 один и тот же герб, а именно: щит разбит
на две неравные части, верхнюю - пространную, и нижнюю - гораздо меньшую.
В верхней части, рассеченной на две половины, на правом красном поле - киевский
герб, а на левом золотом - черниговский. В нижней, малой, части щита, видны две
ПТИlJЫ, держащие во рту по стреле, а в лапах - золотые шары. Это герб города Обо
ленска.
4) Князья До.лzорукие имеют герб, разделенный на четыре части. Кроме черни
говского герба в первой четверти и киевского на красном поле - во второй четвер
ти, на нем в третьей четверти представлена на черном поле рука, выходящая из об
лаков. Она облечена в латы и держит стрелу. В последней четверти находится сереб
ряная крепость на голубом поле.
5) На гербе кн.язей Щербатобых помещена черниговская печать на среднем ма
лом щитке. Первая и четвертая части большого щита заняты киевским гербом на го
лубом поле, а вторая и третья - изображением серебряной крепости на черном по
ле. Крепость может означать здесь не что иное, как владение горами или, по объяс
нению историка князя Щербатова, написавшего родословную своих предков, пере
селение их в Тарусу.
6) На гербе кн.язей Тюфякин.ьtх, разделенном на четыре части, во второй четвер
ти изображено черниговское знамя. Другие его эмблемы следующие: в первой чет
верти - на красном поле изображен воин в серебряных латах, с поднятым вверх
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мечом, в третьей части - на серебряном поле птиgа серого gвета с пронзенной
сквозь шею стрелой, а в четвертой части - на голубом поле палатка, помеченная се
ребром.
7) На гербе Те.лепневых черниговское знамя занимает первую четверть, вторую
четверть - золотая звезда на голубом поле, третью - выходящая из облаков рука
с мечом на красном поле, и последнюю - олень на серебряном поле.

Гербы княжеских и дворянских фамилий потомства
великого князя Ростислава Мстиславича
Эта ветвь потомков Мономаха распадается на два поколения по двум сыновьям
великого князя Ростислава Мстиславича Смоленского: по Рюрику, унаследовавшему
город Вязьму, родоначальнику князей Вяземских, и по его брату, д.авь�ду, Ростис.ла
вичу, потомки которого, владея Ярославлем и Смоленском, дали начало князьям Яро
славским и Смоленским.
Это разделение произошло следующим образом: у Давыда Ростиславича были
сын Мстислав и внук Ростислав; у сего последнего было два сына: князь Федор Чудо
твореg, Ярославский, и Глеб Ростиславич, Смоленский. Потомство и того, и другого
князей было очень многочисленно. Однако до настоящего времени осталось немно
го родов, происшедших от этого корня; а именно: из князей Ярославских - князья
Шаховские, Щетинины14, Засекины, Со.лнцевы-Засекины, Львовы и Прозоровские;
а от князей Смоленских пошли: князья Дашковы и Кропоткины, а также дворян
ские роды без княжеского титула: Всеволожские, Татищевы, Еропкины и Ржевские.
Из сказанного следует, что вышеозначенные роды имеют право на следующие
эмблемы: 1 ) знамя великого княжества Смоленского; 2) знамя ярославское и 3) герб
киевский, так как предок их был на великом княжении Киевском. Знамена эти рас
положены на гербах отдельных фамилий в следующем порядке.
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1 ) Старшая линия князей Смоленских, князья Вяземские, сохранили на своем
гербе только одно смоленское знамя, оно же и вяземское: на серебряном поле черная пушка на золотом лафете, а на пушке - райская птича. Совершенно такой
же герб у князей Кропоткиных и у Ржевских.
2) Князья Шаховские, Львовы и Засекины имеют герб, разделенный на четыре ча
сти. В маленьком щитке, занимающем сердgе герба, - ярославское знамя: на золо
том поле черный медведь, обращенный налево, с золотой секирой на плече. Затем,
в первой и четвертой частях, на голубом поле помещен киевский герб, а во второй
и третьей - смоленский герб.
3) Князья Сонцовы и Сонцовы-Засекины имеют герб, одинаковый с гербом кня
зей Шаховских, с тем только различием, что изображенный на среднем щитке чер
ный на золотом поле медведь с золотой секирой на правом плече обращен направо.
4) Князья Прозоровские, сохран ив ярославское знамя на малом щитке в середи
не герба, имеют в первой четверти киевский герб, в четвертой - смоленский герб.
Во второй части их герба представлен черный дракон с короной на голове и красны
ми крыльями на серебряном поле. И, наконеg, в третьей части изображен идущий
налево серебряный медведь.
5) У князей Дашковых на среднем щитке изображены золотые крест и шести
угольная звезда в серебряном поле, а меж,л;у ними - полумесяg, обращенный рога
ми вниз55; затем другие эмблемы, общие с rербами других фамилий того же корня.
А именно: на первом и четвертом полях четверочастного герба помещен киевский
герб на голубом поле, а на втором и третьем - смоленский герб на красном поле.
6) На гербе Всеволожских щит разбит на две части. Из них в голубой верхней ча
сти изображен киевский герб, а в нижней - смоленский герб на серебряном поле.
7) На гербе Татищевых поле щита разбито на две части. Из них в верхней час
ти - на красном поле изображено белое знамя, имеющее золотое древко (может
быть, старый смоленский герб), а в нижней части - смоленское знамя, т. е. райская
птиgа на лафете. У графов Татищевых, пожалованных в это достоинство в 1 801 г" по
ле щита разбито на три части: из них в двух нижних, в сердgе .и ногах, помещены
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обозначенные эмблемы, а в вершине добавлен выходящий до половины черный дву
главый орел, коронованный тремя коронами.
8) Герб Еропкиных состоит только из смоленского знамени, с той особенностью,
что вверху, над пушкой, изображен меч, обращенный острым конgом в правую сто
рону.
К этому же разр�ду дворянских фамилий, т. е. ведущих свой род от Ростисла�а
Смоленского56, принадлежат: 1 ) Дм,итрие6ы-Мамон.о6ы, происходящие от Алексан
дра Нетши, потомка князя Ростислава Мстиславича. Поэтому они имеют на своем
гербе, разбитом на две части, из которых верхняя рассечена, в первой части - киев
ский герб, а во второй - смоленский герб. В нижней части, окруженной с трех сто
рон серебряными облаками, изображена серебряная стрела на красном поле. Она
летит перпендикулярно вверх через серебряный полумесяg, обращенный рогами
вверх. Над каждым из них видно по восьмиугольной звезде серебряного gвета,
а между ними - золотая корона с четырьмя павлиньими перьями (возможно, что
это видоизмененный герб Сас с нашлемником). Эти же перья возвышаются и над
шлемом. 2) Аладьин.ы, которые в верхней половине разбитого щита имеют смолен
ский герб, а в нижней - две крестообразно плавающие серебряные рыбы.
Гербы княжеских и дворянских фамилий потомства
великого князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо
Само название родоначальника этого поколения русских дворянских фамилий
Всеболода Большое Гнездо показывает, что потомство его было многочисленно. Те
перь же семейств, от этого корня происшедших, осталось немного. Они распадают
ся на следующие четыре разряда. 1 ) Старший сын Всеволода Юрьевича (внука Вла
димира Мономаха) Константин, через своего внука Василька Ростовского и двух сы
новей последнего, Бориса и Глеба, был родоначальником кн.язей Ростобских и Бело
зерских. Из первых остались князья Касаткины и Лобан.обы-Ростобские, а из вто
рых - князья Белосельские, Вадбольские, Шелешпан.ские и Ухтомские. 2) Второй
сын Всеволода Юрьевича, Ярослав, был в Галиче и является родоначальником князей
Галиgких: Ляпун.обых, Березиных, Осин.н.ин.ых и Ибин.ых. 3) От последнего сына ве
ликого князя Всеволода, Ивана Стародубского, пошли князья Стародубские: Гагари
ны, Ромодан.обские, Хилкобы и Гун.дуробы.
На какие же эмблемы на гербах имели право обозначенные фамилии?
1) Князья Ростобские, ведущие свое происхождение от Владимира Мономаха,
сидевшего на Киевском великом княжении, и по владению своим уделом - Росто
вом, имеют на гербах знамена киевское, т. е. архангела Михаила, и ростовское - на
красном поле серебряный олень, бегущий направо. В разбитом щите на гербах кн.я
зей Касаткиных и Лобан.обых-Ростобских верхнюю часть занимает киевский герб,
а нижнюю - ростовский.
Из кн.язей Белозерских знамя княжества, которое было в первоначальном владе
нии их предков, т. е. изображение креста и луны на голубом поле (см. герб Ле.либа),
а под ними - двух рыб, плавающих наподобие Андреевского креста, осталось без
прибавления на гербах князей Белосельских, Вадбольских и Ухтомских. Герб кня
зей Шелешпанских, сохранив, в сущности, ту же эмблему, отличается от вышеука
занных только тем, что рыбы помещены в ногах щита (т. е. занимают третью часть
его снизу). Сердgе и вершина щита разделены на четыре поля, различающиеся по
gветам: первая четверть - красного gвета, вторая - голубого, третья - золотая
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и четвертая - зеленая. В середине изобра
жен золотои крест, а под ним помещена
серебряная луна, рогами обращенная
вверх.
2) Из рода князей Галицких не осталось
княжеских фамилий57• А продолжающиеся
дворянские поколения, в знак своего благо
родного происхождения от Владимира
Мономаха, отличают свои гербы княже
скими мантией и короной. Что касается
эмблем, то на гербе Ляпуно8ьtх изображен
черный одноглавый орел, держащий в пра
вой лапе меч, а в левой - золотой брусок,
над мечом видна корона, а на щите у Бере
зиных на красном поле изображена сереб
ряная стена.
3) Стародубское знамя, как было уже
сказано выше, - старый дуб. Эта эмблема
повторяется на гербах следующих родов,
происходящих от этого корня:
а) гербы князей tа.гариных и Хи.лхобых,
совершенно похожие между собой, имеют
Герб княжества Ростовского
В LJeHтpe ЩИТа ЗОЛОТОЙ ЩИТОК С изображе
нием на нем дуба, на поверхности которо
го видна княжеская корона с выходящей
рукой в латах и с мечом, поднятым вверх. У корня дуба - медведь. Затем, в щите,
разделенном на четыре части, первая и четвертая части голубого gвета. На первой 
изображение облеченной в латы руки с поднятым вверх мечом, а на четвертой - де
рева и идущего от него направо черного медведя. Вторая и третья части - на сереб
ряном поле. На второй части изображен старый дуб, а на третьей - крепость крас
ного gвета;
б) на гербе князей Гундоробых щит рассечен на три и разбит на две части.
На среднем, серебряном, щитке виден раздраженный черный медведь, разоряю
щий муравьиное гнездо у корня дуба. Затем, в первой и шестой частях, изображен
старый дуб на голубом поле. Во второй и пятой - на золотом поле представлены:
во второй - орел, а в пятой - киевский герб. Наконеg, в третьей и четвертой час
тях - выходящая из туч рука с мечом, облеченная в латы, на красном поле. Щит
увенчан тремя шлемами, из которых на каждом - по княжеской шапке. Нашлемники же состоят: на левом шлеме - из выходящего черного медведя, на среднем из руки, вооруженной мечом, а на правом - из старого дуба. Щитодержатели два медведя;
в) род князей Ромодановских вымер в конgе XVI I I столетия, и по указу от 8 ап
реля 1 798 г. их фамилия и герб были присвоены Ладыженским. Поэтому в Гербов
нике помещен герб князей Ромодано8ских-Ладыженских. Но, отделив герб Лады
женских, у Ромодановских останется герб, подобный гербу князей Гундоровых (с не
которыми изменениями). И у них щит рассечен на три и разбит на две части;
на среднем, серебряном, щите виден медведь у корня дуба. Затем, в первой и шестой
частях изображен дуб на серебряном поле, во второй и пятой - на золотых полях:
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во второй - идущий налево черный медведь, в пятой - стародубский князь, держа
щий в левой руке посох. Наконеg, третья и четвертая части заняты изображением
руки, вооруженной мечом. Шлемы, нашлемники и щитодержатели такие же, как
у князей Гундоровых.
Княжеские роды потомства Гедимина
После уже сн:азанного выше о том, почему мы полагаем необходимым поместить
князей Литовских в ряду княжеских фамилий, происшедших от Владимира Моно
маха, считаем излишним напоминать, что, если бы даже пресеклось потомство Изя
слава Владимировича, получившего в удел Полоgк, тем не менее, земля, которой об
ладали Гедимин и его потомки, была исконно русской. А так как на княжеских гер
бах важна эмблема вотчины и дедины князя, то гербы потомков Гедимина, из кото
рых многие семейства прославили себя подвигами во славу России, должны замк
нуть собой разряд гербов русских дворянских родов, предки которых были владете
лями вотчины Владимира Святого и Ярослава.
Однако мы считали бы обзор наш неполным, если бы не упомянули здесь о сви
детельстве некоторых наших летописей, а также родословных, о том, что Гедимин не
только владел русской вотчиной, но и происходил от потомства князя Полоgкого
Изяслава Владимировича и, следовательно, находится в кровном родстве с равноапо
стольным князем Владимиром. Отвергать это сказание едва ли можно до тех пор,
пока не будут разобраны и при помощи критики восстановлены все ветви и поколе
ния дома Рюрика, пока не будут изучены и систематизированы надписи на гробни
gах удельных князеи и сверены с летописями и другими источниками.
В любом случае, свидетельства польских и литовских хроник и историй (Стрый
ковского и других), повествующих, что какой-то знаменитый римля нин Палемон
Публиус-Либо во времена или Августа Кесаря, или Нерона, или Аттилы припль1л
в Литву, образовал ее диких жителей, и что внуки Палемоновы господствовали
в Литве еще в XI (?) столетии, не заслуживают доверия и обнаруживают только же
лание во что бы то ни стало породниться с римлянами. Слава Рима и предания о его
силе и могуществе легко объясняют такое стремление.
Наши летописи и родословные гласят, что в 1 1 28 г. полоgкие княЗья Рогвольдо
вичи были вытеснены из своих владений великим князем Мстиславом Владимирови
чем, который завладел Полоgком, а князья Полоgкие бежали в IJapьrpaд. В то вре
мя половgы были данниками князей, отчасти Киевских и Черниговских, отчасти
Смоленских и Кривских, и находились под управлением собственных гетманов.
Вильна же, боясь Мстислава Великого, помалась королю Венгерскому и призва
ла на княжение из Греgии двух сыновей бывшего полоgкого князя Ростислава Рог
вольдовича. Один из этих князей звался Дабид, другой - Мобко.л.ьд. Первый стал кня
зем Виленским и был отgом Вита (Витенес), прозванного Волком, и Эрдена; от Мов
кольда родился Миндобz, у которого были сыновья Выш.леz и Дамонт (Довмонт). По
следний был одно время псковсю1 \1. великим князем и после святого крещения но
сил имя Тимофея. После Вита на литовском престоле был его сын, князь Пройден,
за ним - Витян и, наконеg, Гедимин.
Со времени княжения Гедимина, вместе с увеличением силы Литвы, становится
яснее и достовернее· вся ее история вообще. От сыновей Гедимина произошли ли
товские княжеские роды, родословная которых составлена нами по показаниям
Бархатной книги и некоторых других русских источников. Но уважение к предмету
...
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заставляет нас выразить при этом убеж
дение, что сведения эти требуют строгой
и добросовестной сверки с актами, до
шедшими к нам от древней Польши
и Литвы. Многие из хранящихся в Литов
ской Метрике документов могли бы об
легчить исполнение такого труда для че
ловека, знакомого с историей Польши
и ее геральдикой. Дополнением настоя
щего обзора послужат сведения, сообщае
мые на основании польских источников
при описании гербов выезжих родов из
Литвы и Польши.
В любом случае, не подлежит сомне
нию, что владение князя Изяслава Влади
мировича - Полоцк - слился с Литвой
в собственном смысле, заключавшейся
в пределах Виленской губернии. Посте
пенно это княжество росло, и сила Геди
мина была уже так велика, что он составлял на западе России противовес москов
скому великому князю на Востоке. А так
Герб Великого княжества
как области Востока были подвластны та
Литовского ( «Погоня »)
тарам, то русские смотрели на Гедимина
как на чисто русского великого князя. По
нятно, почему сын Гедимина Наримунт был призван княжить в Новгород, где, одна
ко, пробыл недолго.
Еще при жизни Гедимин разделил наследственную вотчину между своими де
тьми, из которых Мондобиту дал Карачев и Слоним, Наримунту - Пинск, Ебну
тию - Вильну, Ольгерду - Креву и Ктому, Кейстутию - Траки, Корьяду - Нов
городок. Любарта принял в свою землю волынский князь, на дочери которого он
женился, поэтому Любарт был обойден при разделе отчовского наследия. Вскоре
за тем сын Ольгерда и внук Гедимина, Ягайло, женился на польской королеве Ядви
ге и, вместе с ее рукой получив корону Пястов, соединил Литовское княжество
с Польшей.
Княжеские литовские роды ведут свое начало от трех сыновей Гедимина; Нари
мунта, О.лыерда и Любарта. У первого был сын Александр, а у него - Патрикий.
Звенигородский. От старшего сына Патрикия, правнука Н аримунта, Фе.Дора, про
изошли князья Хобанские. Замужем за вторым сыном, Юрием, была дочь великого
князя Василия Дмитриевича, княжна Анна, в монашестве Анастасия. У Юрия Пат
рикеевича был сын, князь Василий, от которого произошел князь Ибан Бу.лгак, а от
него - через двух его сыновей, князя Михаил.а Го.лицу и князя Андрея Кураку, - ве
дут свой род князья Бу.лгакобы-Го.лицыны, сохранившие впоследствии только одно
прозвание Голичыных, и Куракины. От другого же сына Василия Юрьевича - Дани
л.а Щеню, произошли Щскятебы, род которых пресекся. НаконеIJ, от третьего сына
Патрикеева Александра произошли князья Корецкис, которые, как сказано в родо
словной, «на Москве извелись», но остались в Польше.
От Ольгерда, другого сына Гедимина, ведут свой род (впрочем, не упоминаем
о вымерших поколениях), через второго сына Ольгерда, Дмитрия,- князья Трубец234

кие, а через третьего сына, Константина,- князья Чарторийские. Наконеg, от Лю
барта, через его сына Федора, произошли, между другими, князья Сангушко.
Литовским гербом издавна была погонь (pogonia). Наша летопись сохранила о ее
введении следующее известие:
«Князь В итек, нача княжити на д Литвою

(в 1 278 г.),

измысли себе герб, сему

княжеству Л итовскому печать : рыцарь збройный на коне с мечом, еже ныне на
ричут по гоня» .

Эта-то эмблема - погонь - и сохранилась на гербах большей части литовских
князей; но, для отличия, на разных фамильных гербах она была неодинакова. Огли
чалось или положение всадника, или фигура, которая изображалась на щите, защи
щавшем плечо, или, наконеg, по тому, что на гербе представлялась только одна во
оруженная рука.
Таким образом, в польской геральдике есть пять видов погоней. 1 ) На красном
поле - покрытый латами и шишаком витязь на белом коне. Правой рукой он дер
жит обнаженный меч, а на левой руке - щит с двойным шестиконечным крестом,
на коне - седло с тремя конgами. 2) Такой же всадник, но с копьем, которое он дер
жит, как бы намереваясь бросить его во врага. 3) Нагой всадник на коне без седла
и узды держит в воздухе над головой обнаженный меч. 4) На золотом поле - выхо
дящая из облаков рука в латах с обнаженным мечом. Эта фигура повторяется и в на
шлемнике. 5) На красном поле - рука с мечом, а в нашлемнике - выходящий до
половины воин, таюке вооруженный мечом.
Ниже будут приведены гербы русских родов и выезжих из Польши и Литвы, упо
требляющих разные виды погони.
Первоначально на гербах многИх потомков Гедимина употреблялась только одна
погонь. Впоследствии же, для отличия одного дворянского рода от других того же
корня, были добавлены прочие эмблемы, и для многих из них следует искать обос
нование в польской геральдике. То, что знамя погонь переходило к князьям этим по
наследству вместе с владением, доказывается тем, что в древнейших актах, имевших
gель утвердить эту эмблему за каким-либо поколением, упоминается, что за ним ос
тавляется знак, ему уже принадлежавшии.
Для доказательства приводим следующий отрывок из грамоты, данной князьям
Чарторийским в 1 442 г. королем Польским Владиславом:
«Же.лая ознаменовать милость и б.лаго во.ление свое к братьям Ивану, Алек
сандру и М ихаилу Чарторийским, за особенную преданность их короне Поль
ской, кора.ль, по княжескому про исхождению означенных .л иц и по родству их
с коро.леfЗским домом, навсегда жа.лует 8сему их роду вообще и каждому его чле
ну в отдельности право пользоваться княжескою печатью, какую употреб.ля.л и
их дед и отец, конем, на котором си ди т вооруженный муж, держащий в руке об
наженный меч ».

Эта привилегия была не раз подтверждаема, и, между прочими, королем Авгус
том 1 на Любельском сейме в 1 569 г.
Кроме Чарторийских, одна погонь, без всяких других атрибутов, осталась у кня
зей Корецких и Сангушков. Такой же был герб и у князей Голицыных, свидетельст
вом чему служит знак на родовой посуде князя Василия Васильевича Голиgына, хра
нящейся в Оружейной палате, и герб на портрете того же князя.
Но впоследствии (когда именно - определить трудно), при необходимости раз
личить гербы фамилий, происходящих от одного и того же корня, добавлены атри
буты, также не лишенные геральдического значения, а Погоне было дано место в той
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или другой части герба, что зависело от старшинства происхождения фамилии от oб
IIJeГO родоначальника.
Так как Наримунт княжил в Новгороде, а потомки Гедимина сидели на Поль
ском королевском престоле, то на герб Новгородский имеют право только князья,
происшедшие от Наримунта (следовательно, князья Трубечкие его иметь не могут).
Польский же герб мог войти на гербы всех литовских князеЙ58•
1) У князей Хо13анских герб изображается таким образом. Щит разделен на че
тыре части, в чентре его - красный IIJиток, покрытый княжеской шапкой, занят ли
товским гербом. В первой и четвертой частях большого IIJИTa пoмeIIJeH польский
герб - на красном поле белый одноглавый орел. Во второй и третьей частях - нов
городский герб: на серебряном поле находится малинового чвета престол, на кото
ром крестообразно изображены державный жезл и длинный крест, над стулом тройной подсвечник с горяIIJИМИ свечами. По сторонам престола - два черных мед
ведя, стояIIJие задними лапами на золотой решетке, под которой видны плаваюIIJие
в реке рыбы.
2) Герб князей Куракиных такой же, но в расположении фигур есть отличия. Раз
нича в том, что новгородский герб (без изображения реки) помеIIJен только во вто
рой четверти, а в третьей части, на голубом поле, видны серебряный крест, шести
угольная звезда, а между ними - золотой полумесяIJ, обраIIJенный рогами вниз
(герб Корибут). Эта эмблема могла быть знаменем одного из родов, находившихся
во владении предков этой фамилии, и, действительно, она напоминает гербы горо
дов Борозны и Зенкова.
3) Герб князей Го.лицыных изменялся, насколько известно, три раза, пока не до
шел до современной формы. Первоначально в нем было только изображение Литов
ской погони. Затем на герб князей Голиgыных вошли следуюIIJие атрибуты. В сере
дине большого IIJИTa была помеIIJена в особом IIJИтке Литовская погонь, в первой
четверти иЗображался польский герб, во второй - новгородский. Две последние чет
верти были оставлены для специальных, частных эмблем. В правой нижней части
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были видны на голубом поле серебряные крест и шестиугольная звезда, между ни
ми - золотой полумесяIJ, обращенный рогами вниз (как у князей Куракиных). В по
следней четверти - на голубом поле серебряный крест, имеющий в gентре черного
двуглавого орла59•
В настоящее время щит на гербе князей Голиgыных разбит на две части, а ниж
няя его половина рассечена. Верхняя часть занята изображением погони Литовской,
в правой нижней части виден новгородский герб, и, наконеg, в левой - тот же бе
лый крест с двуглавым орлом, который описан выше, посередине.
4) Герб rnязей Трубщких. Здесь Погоня занимает (как и следует согласно стар
шинству) третью четверть щита, рассеченного на четыре части. Затем, в первой час
ти, изображены на золотом поле два грифа, держащие лапами княжескую корону,
во второй части - польский герб на голубом поле и, наконеg, в четвертой части бычья голова на серебряном поле.
В этом же отделе мы должны поместить герб светлейших князей Меншиковых.
Род их, как сказано в грамоте от 1 707 года, пожалованной Александру ,Даниловичу
Меншикову на княжеское достоинство, происходит из благородной литовской фа
милии. Кроме других атрибутов, свидетельствующих о пожаловании княжеского до
стоинства (двуглавого орла, увенчанного тремя коронами) и о военных доблестях,
оказанных Меншиковым на суше и на море (пушка, окруженная ядрами и знаме
нами, а таюке оснащенный корабль), на его гербе видна погонь Литовская (но вме
сто красного - на голубом поле). Этот герб встречаем на бумагах князя Меншико
ва вскоре после пожалования его в княжеское достоинство60 точно в таком же виде,
в каком он изображен в Гербовнике.

Глава ХVП
Гербы выез.>ких родов

з частных гербов ЛИIJ, не принадлежащих к потомству Рюрика,
первое место в русской геральдике принадлежит гербам выез
жих родов. Причина в том, что после княжеских гербов, пере
шедших со старых городских и областных печатей и, как было
доказано, очень древних, раньше других частных ЛИIJ это отли
чие благородства сохранили фамилии, приезжавшие к нам из
стран, в которых прежде им пользовались. Вследствие того, при
установлении у нас дворянства как сословия, через внесение всех его видов и разря
дов в родословные книги, которые под наблюдением правительства велено было ве
сти Разряду, иностранные роды, прибывавшие в Россию, прежде других представ
ляли доказательства о принадлежности им гербов и ходатайствовали об их утверж
дении.
Строго придерживаясь исторической системы и хронологического порядка, мы
должны и в самом распределении выезжих родов по странам, из которых они при
ехали в Москву, начать с тех благородных иностранных фамилий, гербы которых
раньше других утверждены русскими государями. Множество поляков и литовчев,
приезжавших в Россию и служивших русским чарям, было главной причиной, поче
му именно за этими родами начали утверждать гербы в то же самое время, как бы
ло уничтожено местничество, и когда от дворян стали требовать доказательств бла
городства их происхождения для внесения в Бархатную книгу.
Затем следуют гербы родов, выехавших из Пруссии и Поморских стран, Герма
нии, Италии, татарских и других земель, более мелких. При этом, впрочем, мы не
коснемся родов, выехавших из таких стран, для которых есть особые гербовники
(т. е. Финляндии, Остзейского края и Польши). Изложение гербов, употребляемых
дворянством этих областей, слишком увеличило бы нашу книгу, тем более что мы
могли бы повторить только давно уже сказанное другими.
Чем же отличаются между собой гербы ЛИlJ, выехавших из разных стран? Эмбле
мами, употребляемыми каждым из них, и внешними геральдическими атрибутами.
Последние, впрочем, усвоены геральдикой всех стран и не допускают такого разно
образия, как эмблемы: в последних - весь смысл, вся душа герба, и потому они же
должны свидетельствовать о том, какой стране и какому народу принадлежат пред
ки лиIJа, употребляющего их в своем гербе. Потому выразим убеждение, что герб
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служит лучшим дополнением и даже лучшей проверкой для родословных, которые
до сих пор ждут тщательной и окончательной разработки.
Видя на гербе дворянского рода, ведущего свою родословную, допустим, от татар,
эмблемы, общие с другими родами, ведущими генеалогию на основании подлинных
доказательств, например из Пруссии, мы имеем существенное доказательство про
тив татарского происхождения первого рода. Если на него и нельзя полагаться все
гда и с неопровержимои достоверностью, то, при наличии других данных, этот довод
чрезвычайно важен и заслуживает внимания.
С другой стороны, исследовать эмблемы, общие для определенного разряда выез
жих дворянских фамилий, важно и необходимо потому, что до сих пор еще не всем
дворянским фамилиям России пожалованы гербы. А так как число наших дворян
постоянно растет, то откроется возможность для вновь избирающих себе гербы оп
ределять, на основании существующих примеров, какие фигуры на гербах обяза
тельны для страны, из которой они выехали. Точно так же сравнение гербов, пожа
лованных за какие-либо заслуги, откроет возможность отыскать эмблемы, соответ
ствующие каждому роду и виду отличии.
Очерк истории русского дворянства показывает, что в наше благородное сословие
вошло много владетельных родов, т. е. таких, предки которых обладали городами, об
ластями и даже gелыми государствами. Конечно, герб этой провинgии или государ
ства не может быть чужд гербу потомков их правителей и государей. В каждом раз
ряде гербов выезжих дворян мы будем приводить сначала гербы таких родов (если
они есть), а затем переходить к простым дворянским фамилиям. Бархатная книга
вместе с другими родословными и в этом случае, как и при изложении княжеских
гербов, послужит нам главным источником и пособием.
Что касается атрибутов герба, то они у нас общие с гербами Западной Европы,
и так как история и значение их были уже изложены выше, в первой части труда,
то мы здесь отметим только их особенности. Фамилии, выехавшие из Западной Ев
ропы, не имели никакого повода и основания изменять на своих гербах те общеев
ропейские атрибуты, в которые, так сказать, вставляется фигура. Рыgарское одея
ние, точный отпечаток которого представляет герб, было общее для всей Западной
Европе.
Нельзя того же сказать о родах, выехавших в Россию из татарских земель и стран
Горских. Если вооружение воинов этих земель и имеет много общего с рьПJарским
вооружением, то им нисколько не присущ рыgарский шлем; потому его должна бы
заменять чалма, как мы это видим на некоторых гербах; например, Нарбековых,
Чевкиных, Чириковых и князей Черкасских. Их гербы увенчивает шапка, имеющая
вид чалмы и украшенная пером. Шапка эта, как сказано в объяснении последнего
герба, показывает знаменитость родоначальника Черкасских князей Инала, кото
рый был султаном в Египте. Вообще, форма щита и вид шлема находятся в прямом
соответствии с происхождением ЛИIJа, употребляющего герб. Этот признак тем
многозначительнее, что допускает те же различия, какие должны выражаться и на
эмблемах.
Происхождение фамилии отражается иногда и на щитодержателях гербов, где
есть этот атрибут, потому что они не считаются необходимой и существенной при
надлежностью герба. Щит держат нередко лиgа из того же народа, к которому при
надлежит владелеg герба; например, британgы у Бестужевых-Рюминых, происходя
щих из Англии, венгерgы у Бутурлиных, малороссы у графов Безбородко и Кочубеев,
казаки у графа Орлова-Денисова и Платова, татары у Барановых, Мамаевых, Коло239

кольчевых и др. Поэтому щитодержатели могут таюке служить пособием при опре
делении происхождения лиgа.
То же отличие должно бы наблюдаться в з верях и птиgах, которые часто держат
щиты гербов. Однако в этом отношении труднее найти какие-нибудь общие прави
ла: одна и та же порода з верей и птиg может безразлично принадлежать нескольким
странам; тогда как одежда и вооружение людей, изображаемых в роли щитодержа
телей, гораздо выраз ительнее и не допускают такого смешения. Также в качестве
щитодержателей нередко видим мифические существа, например, грифов или си
рен. На русских гербах чаще других животных и птиg держат щиты львы и орлы, хо
тя нередки и гончие собаки, медведи и т. п.
Как на образ gы того, в каком соотношении щитодержатели-не люди могут нахо
диться с происхождением владельgа герба, указываем на следующие гербы: Арапо
вых, который держат два черных крылатых змея, Козодавлевых, родом из Меклен
бурга, чему соответствуют лошади, у Строгановых - два соболя, у Тейльсов, родом
из Испании,- два мериноса и др.
Наш обзор должны дополнить еще несколько общих замечаний о сочетании gве
тов на гербах. Выше мы уже перечислили геральдические gвета, пока зали их исто
рию, з начение и то, как каждый из них обоз начается гравировкой. Герб, почти все
гда состоящу. й из нескольких фигур, помещенных на раз ных полях, часто бывает
разноgветным, притом так, что gвет фигуры отличается от gвета поля, на котором
она помещена.
Очень часто поля, как и фигуры, находятся в соответствии между собою накрест;
т. е. первое - с четвертым, а второе - с третьим. Эмблемы на указ анных полях ино
гда повторJ! ются. И з фигур и красок одна почитается главной и остается неизмен
ной, не уступая никаким случайным обстоятельствам, и поэтому повторяется на гер
бах всех фамилий, происходящих от одного корня. Ее место всегда самое почетное:
она или одна на всем щите, или помещается на среднем щитке, или в первой четвер
ти, а если в другой - то может повторяться в нашлемнике, или на одежде щитодер
жателя, или на флаге в его руке и т. п.
IJвет главного поля важен еще и потому, что определяет краски намета. Его gвет
ной верх и металлический подбой состоят всегда - тех же gветов, которые есть на
щите, или, правильнее, и з красок главной фигуры и главного поля.
За этими общими з амечаниями, находящими себе применение и в прочих родах
и видах гербов, мы переходим к изложению гербов каждого разряда вые зжих дво
рянских фамилий в отдельности.
Гербы дворянских вые зжих родов и з Литвы и Польши
При присоединении какой-нибудь страны к Польше польские геральдические
эмблемы передавались и жителям новой провинgии. При этом коренной польский
род приобщал пришлую фамилию к своему гербу и приписывал ее к своему з наме
ни. Поэтому в Польше к одной эмблеме нередко бывает причислено по нескольку
сотен фамилий, которые, прибавляя к своему наз ванию наименование той фигуры,
которая изображена на их гербе, тем самым дают полное понятие обо всем своем
гербе, в сущности, неизменном. Ч аще всего это одна фигура, по очертанию обычно
простая, и, как только в ней допускается какое-либо отступление от однажды при
нятой нормы, она получает другое наз вание или образует новый (второй, третий)
вид старого герба.
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Эги-то качества, т. е. неизменяемость геральдической фигуры и принадлежность
ее многим родам, составляют коренное отличие польских гербов от западноевропей
ских рьщарских гербов, которые, как выражение доблестей, не могут быть совер
шенно одинаковыми даже у двух братьев, а непременно требуют каких-нибудь осо
бенностей, отметок, каких-нибудь brisures.
Коренных польских знамен первоначально было немного. История их происхож
дения так занимательна и необходима для объяснения быта древних обитателей
Польши, что с XIV и XV веков до настоящего времени их изучение и объяснение по
служило материалом для множества ученых сочинении.
Главная забота польских исследователей геральдики состояла в том, чтобы объяс
нить, почему каждой геральдической эмблеме было придано именно такое, а не дру
гое название, что мог иметь в виду тот, кто первыи поместил ее на своем щите.
А кроме того, необходимо было точно установить эпоху, с начала которой каждая
эмблема вошла в употребление.
Событиями польской истории старались объяснить вид и название эмблем. Сход
ство имен некоторых витязей и легендарных людей с названиями гербов нередко да
вало повод к разным соображениям; мы думаем, что напрасно искать разгадку этих
эмблем в личных именах и отдельных событиях, происходивших в Польше. Многие
из таких знамен древнее, чем эта страна и ее история, и едва ли можно найти в од
ном народе объяснение того, что служит достоянием и других славянских племен.
В дальнейшем изложении каждого герба в отдельности мы приводим, на основании
польских сочинений, некоторые особенно замечательные объяснения, и вместе
с другими геральдиками не чуждаемся и gифр для обозначени.я года, когда получил
начало тот или другой герб. Однако полагаем, что это не может быть последним сло
вом науки, а должно означать не более чем время, от которого на известных нам пе
чатях сохранилась та или другая эмблема.
Мы не думаем даже, что бы эмблемам, которые теперь видим на гербах, перво
начально было придано такое название. Они совершенно не соответствуют поня
тию, которое обычно соединяется со словом «герб». Сама простота, незамыслова
тость фигуры, ее неизменяемость по каким бы то ни было случайным обстоятель
ствам, существующая для некоторых из них до настоящего времени неопределен
ность gветов дают нам полное право повторить здесь то же, что мы сказали выше
о русских гербах.
Это не более чем знамена, знаки, употребляемые для отличия одного семейства
и рода от других семейств и родов. И если хорошо вглядеться в наши, польские
и другие славянские эмблемы, в них легко найти некоторые основнь�е фигуры, соче
танием которых в том или ином порядке и образуется все различие гербов. Крест,
луна, звезды, меч, стрелы и подковы - вот основные фигуры геральдических знамен,
которые во множестве встречаются в наших, польских, иллирийских и богемских
гербах.
Значение их понятно: завоевание некоторых славянских племен чуждыми наро
дами, свержение ими этого владычества, переход из язычества в христианство и, на
конеg, их многовековая борьба с татарами и другими врагами не могли не оставить
следов в геральдике Польши и других славянских земель. Благородный витязь, счи
тавший для себя унизительным сражаться пешим и, следовательно, немыслимый без
коня, представлял себя или верхом в боевых доспехах (как, например, в Литовской
погони), или, вместо этого, помещал на свой герб подкову, самую почетную и люби
мую славянином эмблему. Не одна тысяча семейств в разных славянских землях
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полрзуется этим знаменем как представителем конного витязя. И в каких только ви
дах и сочетаниях не представляется подкова!
Далее, победа креста над луной (т. е. язычеством, татарами), победа, одержанная
мечом, и награда, которая ожидала на небесах всякого, кто исполнил на земле веле
ния Бога (звезды), делают понятным смысл и значение вышеупомянутых геральди
ческих фигур. Этому же обстоятельству обязана большая часть польских гербов
красным, как бы пропитанным кровью, полем щита. Нам кажется, что встречающи
еся на них фигуры, в своих многообразных сочетаниях, могут быть по всей справед
ливости названы иероглифами идей, верований и преданий разных славянских на
родов: это-то качество и составляет коренное, СУПJественное отличие их от рыgар
ских эмблем Западной Европы, от эмблем личных, а не народных.
После этого понятно, почему во всех славянских землях знамена в гербах, разли
чаясь в некоторых несущественных подробностях, в сущности одни и те же. Одина
ковость убеждений должна была повлечь за собой и одинаковые эмблемы на гербах.
Если они развились преимущественно в Польше и Литве, то это потому, что в Поль
шу выезжали дворяне Силезские, Богемские, Моравские, Иллирийские, Прусские
и др. Они вносили свое знамя в общую, так сказать, сокровищни!JУ, из которой по
том раздавались гербы всем вновь прибывшим без таких знамен. Вот почему, назы
вая такую геральдику польской, мы пользуемся лишь общепринятым обозначением,
научным термином. Строго же говоря, геральдическая школа с такими отличитель
ными чертами характерна и для других славянских земель.
Вот почему ни из какого другого источника, кроме этого, Россия не могла заим
ствовать свои эмблемы. Западная геральдика основана совсем на других началах, что
доказывает история нашего и рьщарского дворянства, а эмблемы Германии, Фран
gии, Италии, Англии и т. д. остались в гербах выезжих фамилий из этих стран.
Долгое пребывание под владычеством Польши многих русских провинgий, Лит
вы, Малороссии и Галиgкой Руси должно было распространить между дворянами
этих областей употребление знамен польской геральдики. Кроме этого, свои гербы
привозили к Московскому двору польские и литовские роды, выезжавшие к нам во
множестве. Эти же эмблемы, благодаря случайному сходству прозвищ с именами
знамен, а также по родовой связи и иногда по сходству фамилий с прозвищами тех
лиg, которые их употребляли, были присваиваемы русскими. Поэтому не следует ду
мать, что все те дворянские роды, на гербах которых видим польские знамена, при
надлежат к дворянам, выезжим из Польши.
На эти геральдические отличия имели право все русские, а если мы, говоря о ро
дах, выезжих из Польши, будем приводить иногда гербы русских дворянских фами
лий, то это только потому, что эмблемы у них заимствованы из польской геральди
ки, и что иначе мы не избежали бы частых повторений.
Понятно таюке, почему гербы русских дворянских родов татарского происхож
дения имеют много общего с вышеуказанными гербами. Татары не могли внести
в нашу геральдику своего элемента, как внесли его Германия, Франgия, Италия и др.
страны, а идею борьбы христианства с исламом русский человек мог выразить толь
ко знаками, для него доступными, взятыми из польской геральдики.
Заимствование гербов делалось или без какой-либо перемены в знамени, или с не
которыми изменениями, через которые постоянно просвечивает их первоначальныи
и коренной вид. Такие н.езначительные изменения были необходимы для того, чтобы
отличить герб фамилии от других гербов одного с ним разряда, а иногда делали сь
вследствие требований геральдики как науки или в память наград и подвигов.
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Для образgа мы приведем несколько наиболее отчетливых примеров разделения
составных частей одного знамени по разным полям, их перестановки и изменения
gветов.
1 ) Например, на гербе Гржиыма.л.а воин должен стоять в воротах крепости с тре
мя башнями; а у По6а.лишиных он поставлен на крепости вместо третьей башни.
2) На гербе Кисехь изображается серебряная палатка, увенчанная крестом, а над
шлемом ставятся три кирпичные башни; у Бруси.л.о6ых герб разбит на две полови
ны, из них верхняя - рассечена на три части. Составные эмблемы герба Кисе.ль рас
положены в нем так, что палатка занимает всю нижнюю половину, башня - две
крайние трети, а крест - среднюю треть верхней половины.
3) Чаще других употребляется в наших гербах Ле.л.и6а: в ней изменяются не толь
ко gвет и форма звезды с луной, но и положение их различно (например, гербы Пу
сторослевых, Сенявиных, Шевичев и др.).
4) Огделение крестов от подков часто встречается на гербах Любич, Побог
и Ястржембец. На наших гербах - у Белокопытовых, Желтухиных, Митусовых, Му
хановых, Чашниковых, Чуфаровых и др.
5) На Мику.л.инском гербе три прописных буквы «М» покрывают одна другую,
а над верхней буквой поставлен крест; все знамя - на голубом поле. В гербе же Ми
кулиных щит разбит на две половины. Из них в верхней части голубого gвета поме
щен золотой крест, а в нижней, серебряной, видны три буквы «М».
6) Герб Прус (иначе Нагоды) состоит из сложенных вместе косы (или серпа)
и полуподковы, в виде полумесяgа рогами вниз, а над ними - крест. На гербе рода
Опочининых эти составные части расположены на трех различных полях, а над шле
мом сохранилась такая же, как в Прусе, согнутая в колене нога.
7) Перестановки двух полумесяgев и меча знамени Остоя ясно представляются
на гербах Бороздиных, Шишковых, Фиглевых и др.
Есть в русской геральдике и новые эмблемы, как они есть и в других славянских
землях, но основа у них та же, потому что мысль, выражением которой служит· эм
блема, не меняет своего характера. Само изображение часто показывает смысл, за
ключающийся в знамени. Этому же объяснению способствует его название; но и это
не всегда. Только долговременное изучение гербов, хорошее знание славянских язы
ков и, главное, истории наших единоплеменников открывают путеводную нить
в этой, у нас еще малоисследованной, науке.
Большое значение польских гербов и их родство с нашими геральдическими эм
блемами возлагает на нас обязанность рассмотреть этот предмет с особой доско
нальностью. Так как геральдика развилась в Польше раньше, чем в других славян
ских землях, и знамена на наши гербы перешли именно отсюда, то мы, описывая их,
будем руководствоваться польскими источниками и сочинениями.
Главная задача при этом состоит в том, чтобы отделить коренные славянские эм
блемы от местных, присущих только Польше. В этом выборе мы будем руководство-:
ваться их древностью, в чем нас сориентирует один офиgиальный документ 1 4 1 4 г.
о соединении Литвы с Польшей при Витовте и о присвоении дворянам литовским
польских гербов. В этом акте упоминается, какой род приписывается к какому зна
мени. Это перечисление важнейших гербов мы дополним и другими зна.'v1.енами, пе
решедшими в наш Гербовник, а также знаменами, получившими начало в Литве,
на Волыни, на Руси вообще, если даже они и не встречаются в утвержденных рус
ских гербах. Наконеg, для полноты обзора упомянем и о других главных гербах, ко
торые могут встречаться у родов, еще не внесенных в Гербовник.
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Печать воеводы XIII в. (с.лева), превратившаяся в Абданк (справ а)

Что касается, наконе:g, порядка, которого будем придерживаться в этом случае,
то мы выбираем алфавитный порядок, как это делают польские геральдики. Во-пер
вых, потому, что вряд ли можно производить одну эмблему от другой и придержи
ваться порядка преемственности знамен. Во-вторых, было бы ошибочно разделить
гербы на какие-либо группы и классифи:gировать их, потому что о значении многих
фигур нельзя сказать ничего определенного. Наконе:g, в-третьих, для поиска, наведе
ния справок алфавитный порядок удобнее. Но при этом мы будем указывать иногда
на сходство гербов между собой и упоминать о тех гербах, которые путем прибавле
ния или убавления деталей на главном знамени послужили гербами для фамилий,
чьи названия они носят.
Приступаем непосредственно к самому перечислению знамен.
1 . Абданх, Габданк, иначе Скарбек, Скуба (Abdank, HaЬdank, Skarbek, Skuba)
состоит из двух серебряных стропил со срезанными дон:gами, обращенных верши
нами вниз и соединенных между собою наподобие буквы «W». Поле красное. В на
шлемнике над короной повторяется та же эмблема. В первый раз это знамя было
присвоено в VII I веке фамилии Скубов. Ог этого же рода произошли Скарбеки,
из которых один был отправлен королем Польским Болеславом Кривоустым в каче
стве посла к Генриху, императору Германскому. Когда император показывал ему
свои сокровища и, гордясь ими, не совсем лестно отзывался о Польше, Скарбек снял
со своей руки золотое кольgо и бросил его в сокровищниgу, за что Генрих его побла
годарил (НаЬе dank). В память этого поступка знамени Скарбека было дано назва
ние Габданк, или Абданк. К этому гербу приписано много польских фа.Милий. В по
вторениях в нем буквы «V» некоторые историки и геральдики хотят видеть как бы
начальные буквы четырех слов:
-

« Veritas, Victoria, Virtus et Vita»,

т. е. «Истина, Победа, Добродетель и Жизнь».
Чтобы показать еще яснее, что право на такой герб приобретено храбростью,
некоторые фамилии изображают на нашлемнике льва, который и держит Аб
данк.
Эго же знамя, Абданк, встречается на гербах: 1 ) Сыроком.ля, 2) Денбно, 3) И.лыоб
ский, 4) Крокба, 5) Ха.лецкий, которые будут описаны под своими буквами. На рус
ских гербах знамя Абданк есть у Воеводских, Волынских, Мельниgких.
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2. Айхишер (Aichinger) - на золотом
поле
белка, обращенная направо, на тра
ве; на нашлемнике видна выходящая белка
между двумя оленьими рогами, или же
слоновьими хоботами. Этот герб произо
шел из Германии.
3. Аксак.. См. Пржияgель.
4. Амадей (Amadej, Amadae) - на крас
ном поле изображен белый, коронованный
золотой короной, одноглавый орел с рас
простертыми крыльями и расправленны
ми когтями, но без хвоста. В клюве орел
держит золотой перстень. Род Амадей ве
дет свое начало из Венгрии, откуда он пере
селился в Польшу во время правления
польского короля Казимира 11, в 1 3 30 г.
5. Бе.л.ина (Belina) - на голубом поле
представлены три подковы, расположен
ные треугольником передними частями
внутрь, шипами: одна к правой, другая
к левой стороне щита, а третья - к его по
Герб Божаволя
дошве. В подошву упирается острием вниз
меч, золотая рукоятка которого имеет вид
креста. Над короной видна вооруженная мечом рука в золотой броне. На некоторых
гербах того же имени на нашлемнике изображается ворон с поднятыми крыльями
и золотым перстнем во рту, на других же - сидящая на мече сова. Папроgкий отно
сит начало этой эмблемы ко времени Александра Македонского и повествует, что
500 лет спустя после его смерти, а именно в 278 г. после Р. Х., герб трех подков с ил
лирийским полководgем Лубосом перешел в Богемию. Окольский полагает, что
в Польше во время войны Болеслава Храброго с русскими родственник короля, гет
ман и воевода Краковский граф Зелислав Белин герба Подковы, за одержанную им
победу получил приращение к гербу - две подковы и меч61 •
6. Берштен (Berszten) - состоит и з трех колес от плуга, расположенных н а крас
ном поле в виде треугольника. Нашлемник из павлиньего хвоста. Польские истори
ки полагают, что первые владельgы этого герба, род Берштенов, выехали из Герма
нии или Силезии.
7. Биберштейн (Biberstein) - обозначается поднятым вверх красным оленьим
рогом на золотом поле, обращенным ветвями налево. Та же эмблема повторяется
и над шлемом. Род Биберштейнов выводят из Германии, откуда он в XIV веке пере
ехал в Польшу.
8. Богория (Bogoria) - изображается в виде двух сломанных стрел белого gвета,
от которых остались только одни наконечники, расположенных на красном поле
древками внутрь. В нашлемнике - павлин, который держит сломанную стрелу. Род
Богориев производят от одного витязя, по имени Богория, который во время войны
с половgами при короле Болеславе Смелом мужественно сражался, несмотря на то
что был пронзен двумя стрелами.
9. Боду.л.а (Bodula) - состоит из трех белых лилий, расположенных на голубом
поле одна под другой по рассекающей линии. Начало этого герба писатели относят
к ХШ столетию.
-
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1 0. Божаболя (Bozawola, volun
Dei) - представляет собой сереб
ряную подкову, расположенную пе
редней частью вверх на голубом по
ле. Внутри ее и над ней помещены
серебряные
кресты.
Наконеg,
под подковой изображен золотой
полумесяg, рогами обращенный
вверх. Начало этого герба относят
к XII столетию.
1 1 . Божездарж (Bozezdarz) на голубом поле серебряный крест,
на кончах которого по черной ли
лии. На нашлемнике - пять павли
ньих перьев, а на них - крест, по
добный вышеописанному. Само на
звание объясняет значение этого
знамени, начало которого относят
к первой половине XV столетия.
1 2. Бойча (Bojcza) - золотой
тройной крест на голубом (иногда
на красном) поле. Поверх щита раз
веваются три страусовых пера.
Герб Бойча
В Польше этот герб встречается уже
в конче XIV столетия. Ср. Сбенчиц.
1 3. Бокей (Bokiej) - на красном поле предста:влена серебряная секира, обращен
ная острием направо. Поверх секиры виден золотой крест; на шлеме - пять страу
совых перьев. Ср. Топор.
14. Бонароба, или Гибрида (Bonarowa, Hibrida) - двойная лилия двух чветов: бе
лого и черного, расположенная так, что правая, белая, ее половина на черном поле,
а левая, черная, на белом. Иногда на нашлемнике изображается воин, в полном во
оружении, держащий на плечах два знамени. Эту эмблему объясняют тем, что родо
начальник выезжей из Франgии фамилии Бонариев во время войны Франgии с Ан
глией и Шотландией отнял у врагов два знамени - черное и белое, которые красу
ются на нашлемнике и дали gвет щиту. В знак признательности за такую отвагу
франwзский король присвоил Бонариям лилию, герб Франgии. А в XIV веке эта фа
милия перешла в Польшу, где и сообщила свое знамя другим родам. Ср. Гоздаба.
1 5. Боньча (Boncza) - на голубом поле изображен бегущий направо единорог
белого чвега. Верхняя его половина с передними ногами видна на нашлемнике. Ро
доначальник рода Боньчиев, Мерж, выехал из Италии в 996 г. и принял фамилию
Боньча: или по имени Бонифаgий, в сокращенном и испорченном виде, или за свои
богатства (bona), или, наконеg, потому, что прибыл в благоприятное время (bona,
czas). На некоторых гербах единорог пересечен золотым полумесяgем и в левой по
ловине щита расположены, в виде треугольника, три золотые звезды. Ср. гербы Ба
ташевых, Веригиных, Остафьевых, Романовских, Стрекаловых, Тургеневых, Шуваловых.
1 6. Братчиц, или Окша (Bratczyc, Oksza) - состоит из двух секир, рукоятки ко
торых скрещиваются, а острия обращены одно в левую, другое - в правую стороны.
tas
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Поле красное, на шлеме три страусовых
пера. Герб этот был дан королем Болесла
вом Кривоустым Богемскому роду Вершо
вичей (Werszowici), у которых раньше на
гербе была золотая верша (Wiersza). Ср.
герб Пасынковых.
1 7. Браг, или Лещиц (Brog, Lezczyc) на красном поле расположены четыре се
ребряных столба (bro:lyny), покрытых зо
лотой крышей, вроде сарая для хранения
хлеба. Нашлемник из павлиньих перьев,
в которых повторяется та же фигура в кос
венном положении, крышей - в пр:шой
стороне, а основанием столбов - налево.
Это один из древнейших гербов: начало его
относят к XI столетию.
1 8. Бродзиц (Brodzic) - на красном
(иногда на голубом) поле - три золотые
креста, выходящие из золотого кольgа: два
размещены ближе к верхним углам щ И.та,
Герб Брохвич
а третий - прямо вниз. На шлеме - пять
страусовых перьев. Эта эмблема получила
свое название вследствие пожалования ее в первый раз одному витязю из Мазовии,
отличавшемуся своей бородой. Ср. герб Буниных.
1 9. Брониц (Bronic) - носит изображение двух эфесов богемских сабель, распо
ложенных в красном поле, в виде Андреевского креста. Каждый из эфесов оканчи
вается с обеих сторон шариком, и, сложенные вместе, они образуют букву «Х». Этот
герб считают перешедшим из Богемии, что доказывает и форма эфесов. Другие объ
ясняют пожалование этого знамени борьбой с богемgами и победой над ними. Ср.
Корсак.
20. Брохбич (Brochwicz) - на белом поле представлен красный олень, обращен
ный налево, с золотой короной на шее. Нашлемник из павлиньих перьев. Эта эмбле
ма в древности была перенесена из Германии и на некоторых гербах подвергается
следующим видоизменениям. Олень бывает обращен направо и без короны на шее,
или же изображается на золотом поле только одна его передняя половина, выходя
щая из полумесяgа, обращенного рогами к нижнему левому углу. Луна золотая,
под ней - золотая же звезда. На павлИ ньем нашлемнике видна золотая луна рогами
вниз, под ней - такая же звезда. Ср. гербы князей Ростовских, Богдановых, Воейко
вых, Посевьевых, Теряевых.
2 1 . Будзич. См. Папарона.
22. Бэ.лты (Belty) - три серебряных дротика или стрельных болта, расположен
ные звездообразно на красном поле, средний из них - железком вверх. Герб этот
счит_;�ют перенесенным из Моравии в XI веке. Ср. Е.лита.
23. Бя.лыня (Bialynia) - на голубом поле, внутри подковы, обращенной шипами
вверх, помещен золотой крест, над крестом - стрела железком вверх. На шлеме пять страусовых перьев. Фигуру, присвоенную этому гербу, объясняют тем, что
в войну короля Владислава (Lokietka) в 1 3 32 г. с магистром Прусского ордена, при
осаде местечка Бялыня, один из приближенных к королю витязей придумал сделать
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и бросить в неприятельский лагерь стрелу
с горючими веществами. Победа, одержан
ная таким образом, дала отличившемуся
право на знамя, имя которого напоминает
о месте отличия. Ср. Ястрже.м.бец.
24. Вага. См. Поцей.
25. Вадбич (Wadwicz) - состоит из щита, рассеченного на две половины: правая
сторона - красного gвета, левая - белого.
В них с изменением gветов изображены
две морские рыбы, изгибающиеся к краям
щита в виде перевернутой буквы «С».
На шлеме - три страусовых пера. Такой
герб был пожалован королем Владиславом
одному немgу, по фамилии Вадвич, за то,
что он, несмотря на грозившую ему со сто
роны моря опасность, удачно совершил по
сольство в Данию.
26. Ва.л:ьдорф. См. Набрам.
27. Варня (Wamia) - на белом поле
Герб Бэлты
изображен рак красного gвета с расправленными клешнями. Над шлемом виден
таюке наполовину выходящий рак. В XV столетии этот герб был пожалован одному
храброму мужу, по прозванию Рак, за его подвиги в битве против турок при Варне.
См. герб Раковых.
28. Веняба, или Перштен (Wieniawa, Perszten) - на золотом поле представлена
воловья голова черного gвета с рогами, загнутыми наподобие полумесяgа. В ноздрях
у вола продет круг или кольgо, сплетенное из древесных ветвей. Находящаяся на на
шлемнике фигура изображается по-разному, но по большей части в виде выходя
щего до половины и обращенного направо льва, с короной на голове и мечом в пра
вой лапе. О начале этого герба нет достоверных сведений. Полагают, что он был при
везен из Германии или Венгрии. Ср. герб Чихачевых.
29. Вержбна (Wierzbna) - на рассеченном надвое щите голубого gвета, в верх
ней и нижней половине, - по три белых лилии, расположенных рядом, и при этом
так, �то в нижней части с�дняя лилия придвинута немного больше крайних к по
дошве щита. На нашлемнике - ·столб, пробитый стрелой, летящей вверх, от левой
стороны к правой. Этот герб перенесен из Богемии; где употребляется многими ро
дами. Ср. Гоздаба.
30. Верушоба (Wieruszowa) - на белом поле - козел, идУIIJИЙ налево. Его голова
и передние ноги до половины туловища - черные, а задняя часть тела покрь�та пе
ресекающимися, наподобие шахматной доски, красными и белыми полосами.
Над шлемом - пять страусовых перьев. Некоторые производят этот герб из Герма
нии; его название показывает, что это знамя было присвоено людям, отличавшимся
своей верностью, как полагают Длугош и Вельский.
3 1 . Вирб. См. Радбан.
32. Бойня. См. Новина.
3 3. Вонж, Вонжик (Wq.z, Wq.zyk) - на красном поле изображен извивающийся
уж, головой обращенный вверх. Появление этого герба относят к. 1 306 г. и объясня248
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ют его название именем того, кому он впервые был пожалован. Это знамя допуска
ет некоторые видоизменения, а именно: змей бывает иногда с короной на голове, яб
локом во рту и с хвостом, до того искривленным, что образует gифру «8». На других
гербах тот же коронованный змей держит во рту шар с крестом; на некоторых дру
гих он глотает ребенка. Наконеg, есть гербы, на которых два ужа с высунутыми жа
лами стоят один напротив другого и, соприкасаясь хвостами, смотрят друг на друга.
См. герб Козарского.
34. Вукры, Укры, или Хабеэдиле (Wukry, Ukry, ChaЬeedile),- изображены, на
красном поле, три золотые реки или три бруса, из которых верхний - самый длин
ный, последующие же постепенно уменьшаются в виде ле�тниgы. Над ними - два
полумесяgа того же gвета, обращенные один рогами вверх, другой рогами вниз,
а между ними - половина золотого же креста. На шлеме - пять страусовых перь
ев. Начало этого знамени - в Венгрии, что показывает и само его название. Ср.
гербы Макшеевых, Селеgких.
3 5. Габданк. См. Абданк.
36. Гейштор (Gieysztor) - на красном поле представлен Андреевский крест, об
разуемый, по объяснению одних, двумя загнутыми крюками, по мнению других двумя половинками распоротой вдоль стрелы белого gвета, расположенной желез
ком вверх. По обеим сторонам этой фигуры - по золотой звезде. Многие роды по
мещают внизу под этим гербом Корчак. Над шлемом - три страусовых пера.
37. Геральт. См. Осморог.
38. Гербурт (Heiburt) - на красном поле - три меча, с трех сторон - круг зе
леного gвета в виде яблока. В нашлемнике - три страусовых пера. Ср. Павенза.
Саксонский князь Г ербурт прибыл в Венгрию и Моравию с войском Карла Велико
го, отсюда в 1 3 78 г. его потомки, Фридрих, Венgеслав и Николай Гербурты, пересе249

лились в Польшу при Людиге, короле Польском и Венгерском. У нас см. герб Ро
манчуковых.
39. Гибрида. См. Бонаро8а.
40. Гин8и.л. См. Карбин.
4 1 . Гиппоцента8р, Ао8шпрунг (Hippocentaurus) - представлена геральдичес
кая фигура, у которой голова, грудь и руки человеческие, а остальные части тулови
ща - лошадиные. Вместо хвоста у лошади - пасть дракона, которого поражает
стрела, пущенная из лука руками самого же животного. Гиппочентавр был воспет
поэтами Гречии и Рима и перенесен из Италии личами, бежавшими в Самогитию
во время войны IJезаря с Помпеем. Старший из них был Довшпрунг, прибывший
в Литву с Палемоном Либоном, родоначальником, как говорят, литовских князей.
Поэтому они первоначально и употребляли это знамя. Ср. гербы Галаганов, Голо
виных.
42. Г.лаубич (GlauЬic z ) - на голубом поле изображена плывущая налево золотая
рыба. На шлеме - пять страусовых перьев. См. герб Рокоссовских.
43. Г.линский (Glinski) - на красном поле расположен княжеский престол,
над ним - скипетр, рукоятка которого, имеющая вид креста, образует третью, сред
нюю ногу престола. Такой герб принадлежал литовским князьям Глинским, имев
шим удел в Северии. Ср. герб Огинских.
44. Г.ло8а-Ба8оля (Glowa-Bawola) - на красном поле помещена черная буйволо
ва голова с такими же рогами. На шлеме - три страусовых пера. Ср. Веня8а.
45. Годземба (Godziemba) - на красном поле изображена сосна зелено'l'о чвета
с тремя ветвями и пятью корнями, две ветви внизу ссечены. На нашлемнике воору
женный муж держит в руке ту же фигуру. Появление этого герба относят к XI сто
летию. Изображение на нем объясняют тем, что рьщарь Годземба в войне с морава
ми, веденной под предводительством краковского воеводы Сечеха, очень удачно за
щищался от врагов вырванной с корнем сосной.
46. Гозда8а, Гоздо8ита (Gozdawa, Gozdowita) - на красном поле помещены две
белые лилии, связанные между собой золотым кольчом таким образом, что одна из
этих лилий обращена чветком вверх, а другая - вниз. Нашлемник - из павлиньих
перьев, на которых изображена та же фигура. Эrо знамя было пожаловано королем
Владиславом Германом в 1 090 г. одному благородному воину Христину, от которого
пошла фамилия Гоздов. Ср. Кердея и Вержбна. Ср. гербы Вязмитиновых, Васильевых,
Глебовых, Глебовых-Стрешневых, Деденевых, Захаровых, Ладыженских, князей Ро
модановских-Ладыженских, Храповичких.
47. Го.лобок (Golobok) - на красном поле расположена половина рыбы лосося.
Та же фигура помещена на нашлемнике между двумя трубами. Начало этого герба
относится к 1 1 09 г" времени войны короля Болеслава с поморянами. Он был дан во
ину Ратольду, предсказавшему победу по меткому поражению, нанесенному им
в воде лососю.
48. Го.ло8инский, или Костро8ец (Holovinski, Kostrovec) - на двуножнике с во
гнутыми ножками (по объяснению Несечкого - это ворота, а Окольского - две го
ры) помещен золотой крест, под ним - полукруг в виде полумесяча с тупыми кон
чами. На шлеме - пять страусовых перьев. Это знамя - русское. Большое сходство
с ним имеет герб Еловичких Qalovicki) и отличается только тем, что под крестом нет
полукруга, а у подставки углы острые. По объяснению Окольского, это крепостные
ворота белого чвета в красном поле.
49. Горчинский. См. Сас.
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50. Гошинский. См. Е.л.ита.
5 1 . Грабе (GraЬie) - на золотом поле, на трех горах зеленого gвета - белые граб
ли с семью зубgами. На шлеме - пять страусовых перьев. Эго знамя было перене
сено из Богемии при Венgеславе, короле Польском и Богемском. На некоторых гер
бах, например Ходзимирском, трое граблей, сходясь ручками в кольgе, расходятся
зубgами наподобие буквы «У». Ср. герб Добропольских.
52. Гржыма.л.а (Grzymala) - на золотом поле расположены три башни кирпич
ного gвета. В открытых воротах средней башни виден вооруженный воин, охраняю
щий вход. На нашлемнике - три башни на павлиньих перьях. Некоторые относят
появление этого герба ко времени самого Леха 1. См. гербы Векентьевых, Засеgких,
Мишковых, Островских, Чагиных, Чернеgовых.
53. Гриф, Сбобода (Griph, Swoboda) - изображается в виде животного белого
gвета, с орлиными головой и крыльями, а нижняя половина тела, задние лапы
и хвост - львиные: Положение этой фигуры - на красном поле, обращенная нале
во и стоящая на задних ногах. На нашлемнике виден выходящий до половины гриф,
пред ним с левой стороны - труба. Родоначальником этого герба считают Яксу, сы
на короля Лешка 111, в Х столетии получившего в удел Сербию. Ср. гербы Бырдиных,
Вистиgких, Колтовских, Коробановых, Лаптевых, Лопухиных, Лупанданых, Неле
динских-Мелеgких, Павловых, Тухачевских, Шимановских.
54. Гу.л.ьч (Gulcz) - на голубом поле герба изображены три золотые лилии, раз
деленные золотым стропилом острием вверх так, что две из них - по бокам, а тре
тья - внутри него. На шлеме видна девиgа с отрубленными до плеч руками, и на го
лове у нее - три веретена, обмотанные нитками. Герб этот был принесен из Прус
сии. На некоторых гербах стропило имеет обратное положение, т. е. острием вниз,
так что одна лилия помещена вверх, а две - внизу.
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55. Гурко (Hurko) - на красном поле представлены две круглые скобы в виде по
лумесячев, обращенные к правой и левой сторонам щита. Они соединены двумя пе
рекладинами, из которых верхняя - прямая, а нижняя - косая справа налево.
На верхней перекладине поставлено острием вверх копье. На шлеме - три страусо
вых пера. Первоначально скобы имели вид загнутых на углах крюков. Ср. герб Ясе
нецкий-Война общего с Гурко прозвания Ромейко. Это герб рода Гурко.
56. Гучи. См. Порай (Ружа).
57. д,ашке!Зич. См. Сас.
58. д,ембич. См. Е.лита.
59. д,енбно (D�no) - через все красное поле - белый крест; с левой стороны
у его подножия - Абданк. На нашлемнике - рога буйвола, а между ними - крест.
Появление этого герба относят к первой половине XIII столетия.
60. Денис (Denis) - на голубом поле герба помещен крест над шестиугольной
звездой. Ср. гербы Владыкиных, Денисьевых.
6 1 . Деспот. См. Зено!Зич.
62. Д;зя.лоша (Dzialosza) - на красном поле - олений рог серого чвета, с четырь
мя ветвями с правой стороны, и крыло коршуна - с левой. На нашлемнике - три
страусовых пера. Появление этого герба относят к чарствованию Болеслава Криво
устого.
63. д,овшпруш. См. Гиппоцента!Зр.
64. Ао.ли!За (Doliwa) - изображены три красные розы, состоящие каждая из
четырех (иногда пяти) листьев, расположенные на узкой белой перевязи, прове
денной на голубом поле направо. На нашлемнике, между двумя трубами,- также
три розы, расположенные вертикально одна под другой. Эгот герб был пожалован
одному витязю за отличие при крепости Ливе. Роза же, как и любой чветок на гер252
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бе воина, означает примирителя или избавителя от осады. См. герб Доливо-Добро
вольских.
6 5. До.лэнга (Dol�ga) - на голубом поле помещена серебряная подкова, обра
щенная шипами вниз. На ее передней части - золотой крест, а внутри подковы летящая вниз стрела. На нашлемнике видно ястребиное крыло, пробитое насквозь
стрелой. Такой герб фамилия Долэнгов приобрела в войну Болеслава Кривоустого
с Прусским орденом. Ср. Незzода; гербы Бобровских, Ковалевских.
66. Донб (Dab) - изображен дуб золотого gвета с корнями; на нем - три желу
дя, средний выше боковых, и под ними два листа. На шлеме - те же три желудя.
lJвет поля красный. Этот герб был принесен Прокопом Жолондзем из Пражиg.
В наших гербах дуб употребляется часто, но имеет другую форму.
67. Донброба (Dqhrowa), Муржа (Murza) - герб бывает двух видов. 1 ) На голубом
поле - серебряная подкова, отверстием обращенная вниз. На передней ее части золотой крест. Такие же золотые кресты выходят из углов, образуемых шипами под
ковы. На нашлемнике - крыло коршуна, пробитое стрелой налево. Такой герб был
пожалован Донброве в 1 246 г. Конрадом Мазовеgким за победу над врагами хрис
тианства. 2) На красном поле изображено белое копье с двумя перекладинами, об
разующими восьмиконечный крест. Эта фигура, поставленная на державе, называ
ется Окунь, на Абданке - Столобот. См. гербы князей Сапег, Ададуровых, Кушеле
вых, Ладыженских, Ланских, Ромодановских-Лодыженских, Родзянки, Румянgевых,
Фаминgыных.
68. Донбробск.ий (Dabrowski)
на красном поле представлена девиgа в белой
одежде, с распущенными волосами и в золотой короне, трубящая в две золотые тру
бы на обе стороны. На нашлемнике видна подобная же выходящая дева между двух
золотых труб, за которые она держится. Ср. герб Дубровских.
-
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69. Држебица (Drzewiza) - на голубом поле изображен обращенный роrами
вверх полумесяg, у которого сверху и снизу по шестиуrольнои золотои звезде.
Над шлемом - пять страусовых перьев; ер. Лелиба. О происхождении этою герба
Папроgкий полагает, что такое знамя было пожаловано Лешком Черным воину
Прокопу Држевиgе за принесенное им известие об избрании Лешка на престол.
Другие же писатели объясняют название этою герба победой, одержанной при ме
стечке Држевиgе во время войны с Литвой. Ср. гербы Норовых, Философовых.
70. Дрогомир (Drogomir) - на красном поле расположены три ноги в броне и со
шпорами. Они соединены бедрами и расходятся ступнями в виде треугольника. Эм
блему эту относят к XI столетию и объясняют именем витязя Дроrомира, которому
такой герб был пожалован Болеславом Кривоустым. Ср. герб Куликовских.
7 1 . Дрогослаб (Drogodaw) - на красном (иногда голубом) поле находится поло
вина серебряного кольgа, положенного наподобие радуги, над ним - летящая вверх
стрела. Над шлемом - пять страусовых перьев. Герб этот был принесен из Силезии
в XI II столетии.
72. Дружина (Druzyna) - на красном поле изображена река белою gвета, теку
щая сверху вниз, справа налево, по кривой линии. (От Срженябы эта эмблема отли
чается тем только, что над рекой нет креста). На нашлемнике, между двумя труба
ми с бубенчиками, виден выходящий лев. Ср. герб Левашевых.
73. Друцк (Druck) - на красном поле изображены четыре золотых полумесяgа,
расположенные попарно таким образом, что один из них в каждой паре имеет ро
га, обращенные вверх, а другой - вниз. Посреди щита - серебряный меч с эфесом
наподобие креста, направленного острием вниз. Этот герб принадлежит князьям
Друgким-Соколинским. Описанная фигура, если полумесяgы приложить к мечу,
напоминает Гоздабу, которую употребляют на своем гербе князья Друgкие-Подбе
резские.
�
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74. Дрыя, Мутына (Drya, Mutyna) - на красном поле, между двумя узкими по
голубого gвета, тянется перевязь направо. На ней - три четырехугольных
камня, отмеченных золотом. Такой герб принесен в XII I столетии из Богемии неким
Мутыной. Герб Кашенских.
75. Дулич (Ouuc) - изображена половина кольgа, обращенная отверстием
вверх; в него водружен высокий четырехконечный !<реет, поле красное. На шлеме пять страусовых перьев.
7 6. Дунин. См. Лабендзь.
77. Езержа. См. Карбин.
78. Елита, или Коз.Аероги Qelita, Kozlerogi),- на красном поле - три золотых
копья, расположенных в виде звезды: среднее - острием вниз, а боковые - вверх.
На нашлемнике - выходящий. до половины козел, обращенный направо. В 1 3 3 1 г.
этот герб был пожалован королем Владиславом одному воину, Флориану Сариушу,
имевшему на гербе козла, в награду за то, что король видел витязя пронзенным тре
мя копьями и не потерявшим мужества. На гербе Дем.бич эти копья соединены вни
зу древкамJ:J. и повторяются на нашлемнике, а на гербе Гошинский (Goszynsky) три
копья повернуты остриями вверх, при этом два боковые копья упираются в среднее.
На шлеме - вооруженная мечом и согнутая в локте рука. Ср. гербы Вельяминовых,
Воронgовых-Вельяминовых, Гордеевых, Головниных, Грибоедовых, Девятниных, Ка
тениных, Лихачевых, Мерлиных, Романчуковых, Ступишиных, Шпаковских.
79. Е.Аобицкий. См. Го.Аобинский.
80. Жижемский (Zyzemski) - представлен обращенный в левую сторону лев, сто
ящий на задних лапах, с высунутым языком и поднятым хвостом. Эго, как мы виде
ли, герб города Львова; он принадлежал князьям Курбским и )Кижемским как ро
дам, выезжим из Руси.

лосами
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Гербы Забава и Заглоба

8 1 . Житыкян. См. Порай (Ружа).
82. Забава (Zabawa) - состоит из рассеченного надвое щита, левая половина
которого - шахматная доска красного и белого gветов, а другая половина - голу
бого gвета без фигур. На шлеме - пять страусовых перьев. Происхождение этого
герба исследователи относят к XI столетию и полагают, что он был перенесен из
Силезии.
83. Загл.оба, или Загроба (Zagloba, Zagroba),- на голубом поле - золотая подко
ва, обращенная шипами вниз. Из ее середины через подкову проходит обнаженная
шпага, притом так, что рукоятка ее, имеющая вид креста, остается внутри подковы,
а лезвие выходит наружу. На шлеме видно пробитое стрелой крыло.
84. Задора, или П.ломенчик (Zadora, Plomiecczyk),- на голубом поле представле
на львиная голова по гриву, а из открытой пасти выходит пламя. Та же львиная голо
ва повторяется на нашлемнике. Появление этого герба относят к Х столетию при
Болеславе Кривоустом, которым это знамя было присвоено некоему Задоре.
85. Заремба (Zaremba) - на красном поле изображен обращенный на правую
сторону лев, выходящий до половины из-за белой стены, на которой видно четыре
золотых камня. В XI столетии этот герб был перенесен из Богемии. См. гербы Ба
тюшковых, Готовgевых, Елагиных, Пикаловых, Сухаревых.
86. Здзитобецкий. См. На.ленч.
87. Зенбы, или Три-Зенбы (Zt;by, Trzy-Zt;by), - изображены выходящие из десны
три зуба, обращенные налево. Это герб многих благородных венгерских фамилий и,
между прочим, принадлежит Баториям, отчего и помещался на груди польского ор
ла при короле Стефане БаториИ. Герб Бакуниных, из того же дома.
88. Зенобич, или Деспот (Zienowicz, Despoth),- изображена половина кольgа,
отверстием обращенная вниз наподобие радуги. На вершине его - крест. Сидя256
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Гербы Заремба и Кердея

щий на шлеме ворон ( Слепоброн) держит в клюве перстень с драгоgенным камнем.
Это герб молдавского деспота Зеновича, который, будучи стесняемым турками,
прибыл в 1 3 90 г. к Витовту Литовскому и поселился в его владениях. См. герб Зино
вьевых.
89. Златоголенчик. См. Нобина.
90. Ибаницкий. См. Пэлня ( Корибут ).
9 1 . Ильгобский (Ilgowski) - на середине Абданка, расположенного на красном
поле, стоит копье острием вверх, продетое через кольgо. На шлеме - три страусо
вых пера. См. Абданк.
92. Кантакузен (Kantakuzen) - представлен двуглавый орел, увенчанный двумя
коронами. Свое происхождение герб ведет из Греgии. Эrу эмблему употребляли
в Литве князья Ямонты-Подберезские, перешедшие из России, князья Верейские
и Воейки.
93. Кара. См. Пржияцель.
94. Карп (Кагр) - на голубом поле - три шестиугольных звезды: две рядом,
а третья - внизу. На шлеме - четыре страусовых пера. См. гербы Беклешовых, Ку
ломзиных.
95. Кердея (Kierdeia) - состоит из щита, рассеченного на две половины, из кото
рых правая, голубого gвета, носит изображение трех белых лилий, расположенных
одна под другой, а левая сторона щита - красная. На шлеме - три страусовых пе
ра. Длугош повествует, что этот герб был пожалован в XIV веке Людвигом, королем
Польским и Венгерским, витязю Кердею, отличившемуся при взятии замка Белза
(БеЛ)ка). Геральдик Окольский полагает, что Кердей, сын Таркевиза, князя Перекоп
ского, служил сначала в Польше, потом долгое время - во Франgии, и за заслуги на
поле брани получил от королей Франgузских этот герб с тремя лилиями, который
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Гербы Клямры

н

Ковня

и был за ним утвержден королем Польским Людвигом. Таковы гербы Виельгорских,
Дивовых и Чаплиных.
96. Кет.лич (Кietlicz) - герб бывает двух видов. 1 ) Герб составляется из трех
гордиевых узлов, сделанных из золотой 1Jепи и положенных наподобие буквы <(V».
2) Щит разделен косой линией, наклоненной к левому нижнему углу, на две части,
из которых нижняя меньше верхней. Нижняя половина рассечена косыми лини
ями на четыре поля, из которых первое - черное, второе - желтое, третье красное, и четвертое - белое. А в большей верхней части виден до половины вы
ходящий буйвол, обращенный налево. Нашлемник состоит из петушиных перьев,
у которых с обеих сторон по красной розе. См. гербы Балуевых, Колоколы;евых,
баронов Колокольgевых.
97. Кисе.ль (Kisiel, Swientoldycz) - этот герб представляет собой изображение
палатки белого gвета, открытой спереди. Над ней - балдахин белого и черного
IJВетов, имеющий на вершине золотой крестик. Вся фигура расположена на крас
ном поле. Над шлемом - три кирпичные башни, украшенные венgами: из них
средняя башня выше крайних. Есть предание, отчасти внесенное и в нашу лето
пись, что в правление Владимира Мономаха62 воевода Свентольд Кисель во время
отсутствия великого князя сумел спасти Киев от осаждавших его печенегов сле
дующею хитростью. Когда в Киеве наступил голод, и осажденные стали прихо
дить в отчаяние и падать духом, Кисель велел вырыть две ямы, в одну из которых
насыпал муки, а в другую налил воды и, подсластив ее медом, смешал, что и обра
зовало смесь вроде киселя. Киевляне, увидев, что земля их производит муку и мед
и сама дает готовую пищу, приободрились и отбили неприятеля. Этот герб при
надлежит у нас родам Киселевых и Брусиловых. В Литве же известны Кисели-Бру
силовские.
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98. Клямры (Кlamry) - на красном поле изображены две серебряные скобы,
расположенные в виде Андреевского креста и сходящиеся в нижней половине напо
добие щипgов. На нашлемнике - павлиньи перья, на которых изображена Гозда8а.
Этот герб принят вместо Гоздавы Андреем Немирой при переселении его на Русь.
Герб Голы нских. Андреевские кресты на наших гербах не редки, но не всегда они со
храняют первоначальную фигуру эмблемы Клямр.
99. Кмита (Kmita) - на красном поле представлены две военных хоругви,
или двое крепостных ворот, белого gвета, расположенных одни над другими.
Над шлемом видно пять страусовых перьев. Такое з намя было пожаловано кня з ья
ми Подолии некоему Вороне, от которого происшедший род Вороновичей впослед
ствии переселился в Литву, где сохранил свой герб. По проз ванию одного члена это
го дома Кмитом его имя было оставлено и з а гербом, присвоенным этому роду.
100. Князь. См. Курч.
101. Ко8ня (Kownia) - на красном поле изображены три меча, обращенные ру
коятками вверх, а внизу сходящиеся остриями под углом. На наших гербах бывают
иногда соединены три стрелы остриями вместе. См. гербы Балуевых, Воропановых,
Меркуловых, Мозыриных. Ср. также Козел.
102. Козека, Скржыжлук (Kozieka, Zkrzyzluk) - герб представляет собой лук
с тетивой, обращенной вверх; на тетиве - золотой крест. Род, употреблявший этот
герб, происходит из Волыни.
103. Козе.л.- Са8ич-Ясенецкий (Koziel-Sawicz-Jasieniecki) - на красном поле и зо
бражен полукруг отверстием вниз в виде полумесяgа, а на вершине его, в середине
и по конgам - три выходящих остриями вверх стрелы. Родоначальник этого герба
вышел из Северии в Литву.
104. Коз.лероги. См. Е.лита.
105. Ко.лодын (Kolodyn) -:--- на белом поле изображена отмеченная черным gве
том буква «А» под стропилом, или крыша, под которой стропила, соединенные пе
рекладиной. Род кня з ей Колодынских происходит из Волыни. См. гербы кня з ей Ба
бичевых, Путятиных.
106. Ко.лонтай (Kolontay) - представлена фигура, имеющая вид буквы «Т», со
ставленная и з трех треугольников: двух - сверху вершинами вни з , и третьего, слу
жащего основанием колонны. На шлеме - три страусовых пера. В 1 500 г. фами
лия Колонтаев переселилась и з Смоленского княжества в Литву. См. герб Голен
ковских.
107. Ко.люмна. См. Першха.ла.
108. Коньчиц (Konczyc) - изображены семь страусовых перьев, положенных ря
дом таким образ ом, что основанием для них служит обращенный рогами вверх по
лумесяg. Этот древний герб был принесен из Богемии и был употребляем фамилией
Мнишек, которая владела имением Коньчиц.
109. Копасына (Kopasyna). Герб состоит и з двух рек, отмеченных серебром на
красном поле. Одна из них изливается направо, другая - налево. Между ними водру
жен меч, расположенный рукоятью вверх. На шлеме - три страусовых пера. Появ
ление этого герба относится ко времени Болеслава Храброго: он был присвоен одно
му витя зю Копасын в память победы над неприятелем, одержанной возле двух рек.
Ср. Дружина.
1 1 О. Кораб (КогаЬ) - на красном поле представлен корабль з олотого gвета, изо
браженный вразрез и имеющий на корме и на носу по львиной голове. В середине
корабля возвышается мачта наподобие башни. Та же фигура - на нашлемнике.
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Этим гербом пользовались, по показанию польских историков и знатоков геральди
ки, Нептун и его сыновья, а затем он перешел к Листригону, владетелю Италии.
В Польше род Корабиев упоминается в первый раз в 1 1 20 г. Несеgкий говорит, что
этот герб произошел от Сарматов-Вандалов, когда они в V веке, подплыв к Франgии
на кораблях под предводительством короля Крока, или Крака, опустошили эту стра
ну. Ср. гербы Коробок, Лобановых, Лобод, Торсукобых, Чертковых.
1 1 1 . Карбин (Korwin, Corvus) - на красном поле - черный ворон, стоящий на
отрубе с четырьмя суками: двумя сверху и двумя снизу. У птиgы во рту - золотой
перстень с драгоgенным камнем. На шлеме - три страусовых пера. Герб этот про
изводят от Валерия Мессалы Корвина, которым во времена императора Тиберия
была завоевана Венгрия, а вместе с ней и Валахия, по его имени названная Валерией.
Из этого рода были венгерские короли Иоанн и Матвей Гуниады-Корвины. Ср. гер
бы: Барт.линеский, Гинби.ль, Езержа, Зенобич, Косак (Корбин-на-Корчаке), Кржычеб
ский, С.лепоброн, Чар.линский. У нас: гербы Башуgких, Бутурлиных, Вороновых, Ка
рачинских, Неклюдовых.
1 1 2. Коржбок (Koribok) - на белом поле изображены три золотые карпа, плы
ВУIIJИе налево. На шлеме - пять страусовых перьев. Начало этого герба - из Силе
зии. См. герб Ланских.
1 1 3. Корибут (Koributh) - на красном поле расположен золотой полумесяg, ро
гами обращенный вниз. Под ним - золотая шестиугольная звезда, а над полумеся
gем - крест с перекрещенными конgами. Это знамя употреблял сын Ольгерда Ге
диминовича Корибут, а от него герб перешел к его потомкам: князьям Збаражским,
Вишневеgким, Воронеgким и Порыgким. Ср. Пэ.лня и гербы князей Куракиных,
Дашковых.
1 1 4. Корниц, Б.лагос.лаб-Господи (Kornic, Blagoslaw-Hospody) - на красном по
ле, на трех каменных ступенях серого gвета изображен белый крест святого Анто
ния, наподобие латинской буквы «Т», на конgах которой помещено п о круглому
хлебу. На шлеме - пять страусовых перьев. Этот герб ведет свое начало от русских
князе и.
1 1 5. Корсак (Korsak). Этот герб, по объяснению одних, состоит из двух лилий
черного gвета, положенных совместно основаниями на белом поле. По мнению
других, герб составлен из двух положенных в Андреевский крест рукояток сабель,
или же из двух якорей, или, наконеg, датских алебард. Род Корсаков - один из са
мых древних в Литве. У нас см. герб Корсаковых, Дундуковых-Корсаковых и Рим
ских-Корсаковых.
1 1 6. Корчак (Korczak) - герб бывает двух видов. 1 ) На гербе, на красном поле,
изображена золотая чаша, из которой выходит смотрящая налево собака с пригну
тыми передними лапами. Нашлемник - из павлиньих перьев, на которых изобра
жены три серебряные балки или три бруска таким образом, что самый длинный из
них представлен сверху, средний - короче первого, а нижний - самый короткий.
2) На втором виде герба описанные эмблемы изменяют свое место, т. е. три белые
балки помещаются на красном поле щита, а собака - на шлеме. Герб этот первона
чально принадлежал князьям Славонии, из нее Перешел в Венгрию и отсюда, в XIII
столетии,- в Польшу. Эмблема Корчак была на гербе многих богемских князей. Ср.
Вукры или Укры, Корниц, Косак, Маса.льских, Рох (вид третий, лилия на Корчаке ),
Рубеж, Трах. Ср. гербы Алябьевых, Баратинских, Вязмитиновых, Илличевских, Иль
инских, Корсаковых, Дундуковых-Корсаковых, Римских-Корсаковых, Котлубиgких,
Отяевых, Селиgких, Хвостовых, Ходыревых, Шафровых.
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Гербы Кораб и Корсак

1 1 7. Корызна (Koryzna) - на красном поле расположен серебряный крест, пе
ревернутый вверх основанием, через которое проходит острием направо стрела.
Герб этот произошел из Самогитии.
1 1 8. Кос (Kos) - изображены три белые перевязи направо, на красном поле. Начало герба ведут из Пруссии. См. герб Кусаковых.
1 1 9. Косак. См. Кор8ин.
1 20. Костро8ец. См. Го.ловинский.
1 2 1 . Косцеша, Стржегоня (Kosciesza, Ztrzegonia) - изображены копье или стре
ла белого 1JВета с раздвоенным основанием, а повыше него - перекладина эфеса от
шпаги, так что вся фигура имеет вид креста под крышей или же якоря с рукояткой
вниз. Название свое эта эмблема получила от витязя Кос1Jеши, который в 1 072 г. хра
бро оборонялся против врагов в присутствии короля Болеслава Смелого. Когда кон
чилась битва и польское войско стало сносить добычу, тогда приступил и Кос1Jеша.
Держа промеж ног копье, он открыл голову и, показывая на ней огромные раны
и переломленный меч, сказал: «В этом и состоит вся моя добыча». В память такого
подвига Кос1Jеше была дана в герб описанная фигура, которая принята многими
знатными фамилиями. См. герб Валкевичевых.
1 22. Косы (Kosy) - на красном поле представлены две серебряные косы, по
ложенные накрест остриями вниз. На шлеме - пять страусовых перьев. См.
Прус.
1 23. Кот8ич (Kotwicz) - на белом поле лежит красный пояс. На нашлемнике
видна закованная в латы рука с обнаженным мечом. Этот герб в XIII столетии был
перенесен из Австрии, где его употребляют австрийские эр1Jгер1Jоги.
1 24. Кот морской (Kot, Cattus marinus) - на красном поле - кот белого или
серого 1JВета, с золотой повязкой на животе. Он представляется сидящим на зад26 1

них лапах с поджатым хвостом. На шлеме - три страусовых пера. Это древний
герб, о появлении которого не сохранились, однако, достоверные сведения.
1 25. Кроко6ский (Krokowski) - на красном поле - черный охотничий рог, на двух
птичьих ногах; KOHIJЫ его соединяет шнур, связанный наподобие «8)>, На шлеме две сложенные руки. Владельчы этого герба, Краковские, происходят от князей По
меранских, владевших в XII I столетии Кроковым, близ Данчига.
1 26. Кржы6да (Kriywda) - на голубом поле нарисована обращенная шипами
вниз серебряная подкова. Внутри нее виден крест; он же представлен и на вершине
подковы, но без одного конца. Началом этой эмблемы считают герб Любич, от кото
рого Кржы6да отличается только недостающим у верхнего креста кончом, что объ
ясняется, по мнению польских геральдиков, преступлением, совершенным кем-то
из имевших этот герб, как показывает и само название этого знамени. Этот герб ви
дим у многих знатных польских фамилий; таков герб графов Ржевусских.
1 27. Кржыче6ский. См. Кор6ин.
1 28. Кроие (Kroie) - на красном поле изображены три серебряных искривлен
ных ножа без рукояток (или сошника), расположенные таким образом, что толсты
ми кончами они сходятся к чентру, а остриями расходятся в виде звезды. Нашлем
ник - из павлиньих перьев. Это знамя считается одним из древнейших в Польше.
Ср. Ро.ля.
1 29. Крок (Krok) - на голубом поле размещены три полумесяча рядом, обра
щенные рогами в правую сторону. Эмблема эта принесена из Италии. Ср. герб Ку
ломзины.
1 30. Крок6а (Krokwa). Герб состоит из перевернутых вершиной книзу двух со
единенных между собой стропил, употребляемых при постройке домов, со стоящим
на них военным знаком. Поле - голубого чвета, а стропила - серебряного.
1 3 1 . Крошинский (Kroszynski) - на красном поле изображены ворота, со сторо
жевой башней с тремя зубчами. Род Крошинских пошел от князя Вигунда, сына
князя Кейстута Гедиминовича; он имел владения в Смоленском княжестве и в нача
ле XVI столетия переселился в Литву.
1 3 2. Круне6ич (Kruniewicz) - между двумя полумесячами, из которых один
обращен рогами вверх, а другой - вниз, поставлен греческий крест. На шлеме три страусовых пера. Род Круневичей переселился в Литву из Киевского воевод
ства.
1 3 3. Кур (Kur) - на красном поле изображен обращенный направо белый петух.
Ср. герб Растопчиных.
1 34. Курч (Kurcz), или Князь (Kniaz),- представлена фигура вроде латинской
буквы «У)>, перекрещенная в середине, а своим основанием упирающаяся в скобу
с загнутыми кончами. Справа от этой эмблемы помещается шестиугольная зве:3да,
а слева - полумесяIJ. Это - знамя князей Кориатовичей-Курчевичей, происшед
ших от Гедимина.
1 3 5. Кушаба (Kuszaba), Папржица (Paprzyca) - на белом поле - серый жернов
ный камень, в чентре - с железным болтом, на котором он вращается. На нашлем
нике - восемь собачьих голов, из которых четыре головы расположены повыше,
а другие четыре - пониже. Из верхних две головы обращены налево и две - напра
во, а из нижних голов - три налево и одна направо. Герб этот перешел из Богемии
и Австрии.
1 36. Лабендзь, или дJ;нин (Lab�di, Dunin),- на красном поле - белый лебедь,
у которого клюв и ноги отмечены золотом. На нашлемнике повторяется та же фигу262
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ра. Эмблема эта, как полагают, перешла в Польшу из Дании, в правление короля Бо
леслава Кривоустого в 1 1 24 г. См. гербы Луниных, Дуниных-Борковских, Марченков,
Пановых, Паренаго, Плетневых, Шемиотов, Шестаковых, Урбановичев.
1 3 7. Лада (Lada) - на красном (иногда на голубом) поле изображена серебряная
подкова, шипами обраIIJенная вниз. На ее вершине - золотой крест. С правой сто
роны от подковы - летяIIJая вверх стрела, а с левой - какое-то орудие вроде вил,
употребляемых охотниками. На нашлемнике представляется выходяIIJИЙ до поло
вины коронованный лев, обраIIJенный направо и держаIIJиЙ в лапе меч. Польские
историки относят начало этого герба: одни - к XIII веку, объясняя название герба
именем его владельgа, а другие - к началу XIV столетия, и полагают, что название
это было присвоено ему по месту, которое принадлежало лиgу, прославившему себя
в войне с ятвягами. См. герб Лыкошиных.
1 3 8. Ларисса (Laryssa) - на белом поле изображены два сошника, положенные
рядом конgами вверх, а остриями - влево и вправо. Название герба объясняют да
рованием его переселенgам из Лариссы, города в Фессалии, а помеIIJение в нем сош
ников - тем, что лиgа эти прежде не занимались земледелием.
1 39. Леt3арт (Lewart) - на голубом ,поле герба представлен обраIIJенный напра
во леопард, стояIIJиЙ на задних лапах, с высунутым языком и поднятыми передними
лапами, на голове у него корона. Та же фигура помеIIJена и на шлем. Эта эмблема пе
решла в Польшу из Германии в первой половине ХП столетия при Казимире Спра
ведливом.
1 40. Ле.лиt3а (Leliwa) - герб состоит из расположенных на голубом поле шести
угольной звезды золотого gвета, а под ней - золотого полумесяgа, обраIIJенного ро
гами вверх. Нашлемник - из павлиньих перьев, на которых повторяется та же фи
гура. Это знамя, oбIIJee для многих славянских племен, вместе с тем является и гер
бом Иллирии. Польские геральдики утверждают, что Леливу принес с собой в XI сто263
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летии с берегов Рейна некто Тиgимир, который, основав в Польше город и пород
нившись с польскими фамилиями, сообщил им свой герб. Ср. гербы князей Белозер
ских, Адамовичей, Бугримовых, Бырдиных, Бычковых, Вадовских, Веневитиновых,
Дундуковых-Корсаковых, Кологривовых, Пашкевичей, Левшиных, Ледиgких, Леон
тьевых, Лосевых, Новиковых, Романчуковых, Сенявиных, Таракановых, Тарновских,
Тарховых, Тырковых, Шубиных, Ярославовых и др.
1 4 1 . Лещиц. См. Броz.
1 42. Лзаба (Lzawa) - герб состоит из двух подков, обращенных шипами в пра
вую и левую стороны, а вершинами - к поставленному между ними мечу. Поле
щита голубое. Недостатком третьей подковы, которой был лишен один воин за то,
что заснул на страже и тем дал неприятелю возможность одержать победу, этот герб
отличается от Бе.лины.
143. Лимонт (Limont) - на красном поле изображен меч рукояткой вверх. Ост
рием он упирается в шар (земной), слева и справа от него - еще по шару. На шлеме,
между двумя страусовыми перьями виден меч, направленныи острием вверх.
1 44. Лис (Lis), Мзура (Mzura) - эмблемой герба является серебряное копье или
же белая стрела, положенная на красном поле и перекрещенная двумя белыми пе
рекладинами наподобие секир. На шлеме видна до половины выходящая лисиgа, об
ращенная налево. Благородному мужу, имевшему лисиуу на своем гербе (потому
и название эмблемы lis ), Казимир Справедливый после победы, одержанной над ят
вягами на реке Мзуре в 1 058 г., даровал новый знак его отваги - копье. Это произо
шло в память того, что витязь с небольшим отрядом, окруженный неприятелем, дал
сигнал копьем, брошенным вверх с зажженной серой, и тем спас себя и войско от
гибели. Знамя это есть на гербе Сапег; из русских родов: у Комовских, Лисянских,
Хомутовых.
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1 4 5. Лодзя (Lodzia) - на красном поле размещена золотая барка, сколоченная из
четырех досок, из которых в каждой по три гвоздя. Эга же фигура повторяется и на
нашлемнике, на страусовых перьях. Изображения кораблей употреблялись в знаках
греками и римля нами, и впервые это знамя перешло в Польшу в 969 г., где с тех пор
и употребляется фамилиею Лодзиев. Ср. гербы Березиных, Бородавиgиных.
1 46. Лопат (Lopot) - на красном поле - две рукоятки от сабель, расположен
ные в виде Андреевского креста. Над шлемом - три страусовых пера. Герб этот ли
товского происхождения.
147. Лук (Luk) - на красном поле расположен натянутый лук со стрелой, летя
щей вверх. Гербы Венгерских, Голенищевых, Пискаревых, Хрипуновых, Чесноковых.
1 48. Любеба. См. Тржаска.
1 49. Любич (LuЬicz) - на голубом поле изображена серебряная подкова, шипа
ми обращенная вниз; внутри нее - золотой крест, который повторяется и на вер
шине. Есть роды герба Любич, которые удерживают только один крест. На нашлем
нике - три страусовых пера. Появление этого герба относят к XII столетию, и к не
му в Польше приписано больше всего родов. У нас см. гербы Байковых, Бакурин
ских, Батюшковых, Бахти ных, Воронgа, Грушеgких, Жуковых, Лавровых, Олешевых,
Палибиных, Столыпиных, Ходневых, Хомяковых, Хрущевых, Чемодуровых и др.
1 50. Ляцкий (Lacki). По описанию Несеgкого, на красном поле - обращен
ный направо белый гриф со змеиным хвостом, черного gвета, покрытым чешуей
и завернутым наподобие «8». На конgе хвоста - острие стрелы, повернутой
к кресту, находящемуся между головой и крыльями животного. У Окольского
гербом Ляgких представлен просто гриф, обращенный налево. Род Ляgких, от од
ного корня с Шереметьевыми, перешел в Польшу, почему и получил это прозва
ние. Ср. Трах.
1 5 1 . Машкобский (Maszkowski) - изображено солнgе в полном сиянии. Эго герб
древнего Подольского воеводства. Гербы Мазаракиев, Херасковых, Щербачевых,
Беклемишевых, Борозднов.
1 52. Месяц-Затаенный (Miesiqc zataiony) - на голубом поле представлена сереб
ряная подкова, шипами обращенная вверх, в середине нее - золотая звезда, а над
ней - полумесяg, рогами обращенный вверх. Ср. герб Хотинgовых.
1 5 3. Мику.линский (Mikuliriski) - на голубом поле расположены одна на дру
гой три буквы «М», отмеченные золотом или же серебром. На верхней из них во
дружен крест. На шлеме - пять страусовых перьев. Ср. герб Масальский. Описан
ное знамя принадлежало русским князьям Микулинским, бывшим в Литве.
Ср. герб Микулиных.
1 54. Могила (Mohyla) - в белом поле представлена черная голова буйвола, дер
жащая во рту кольgо. Внутри кольgа помещены две сабли, конgы которых перекре
щены. Между рогов животного видна шестиугольная звезда, с правой стороны голо
вы - черная луна, а с левой иногда добавляется солнgе. Этот герб перешел в Поль
шу из Молдавии, где принадлежал роду правителей Этой страны, пока Молдавия не
попала под власть Турgии. В знак туреgкого господства и была прибавлена луна к ос
новным типам этого герба. В Польше род Могил пользовался большим почетом
и большими государственными привилегиями. У нас это знамя принадлежит родам,
выехавшим из Молдавии (см. ниже).
1 5 5. Мондростки (Mqdrostki) - на красном поле изображена медная ручка от
котла, обращенная отверстием вверх, и в нее вставлена стрела с широким »аконеч265
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ником (вроде стропила), перекрещенная эфесом от шпаги. На шлеме - три страу
совых пера. Ср. Нобина, Неблин .
1 56. Мора (Mora) - на красном поле - человеческая голова черного gвета, ли
gом обращенная направо. На голове - белая повязка. В Польше этот герб употреб
ляется с первой половины XI столетия.
1 57. Мсцишебский. См. Сас.
1 58. Мурделио (Murdelio) - на красном поле изображен полумесяg золотого
gвета, рогами обращенный вверх. Над ним - золотой крест, а под луной - шести
угольная звезда. На нашлемнике стоит выходящий до половины гриф с расправлен
ными когтями, поднятьiми крыльями и высунутым языком. Ср. Шелша. Родом Мур
делио этот герб был перенесен из Хорватии в правление Владислава, короля Поль
ского и Венгерского.
1 59. Муржа. См. д,онброба.
1 60. Набрам, Вальдорф (N abram, Waldorff)
на гербе - три черных полосы
с тремя белыми попеременно, по рассекающей линии. На шлеме - три страусовых
пера. Ср. гербы Корчак, Соколовых, Черкасовых.
1 6 1 . Наленч (N alecz) - на красном поле представлена белая головная повязка,
образующая своими конgами Андреевский крест; над шлемом видны два оленьих
рога, между которыми - три страусовых пера, пробитых стрелой. Герб этот при
надлежал первоначально потомству польского князя, которое переселилось в Поме
ранию и назвалось герgогами Столпенскими. У некоторых родов этот герб отлича
ется тем, что между оленьими рогами на нашлемнике стоит девиgа с повязкои на
голове и держит рога руками. Эго герб графов Остророгов. Герб Наленч, положен
ный вверх конgами, посередине со звездой и с крестом на вершине, образует герб
Здзитобецкий. Гербы Вадковских, Подольских, Рачинских, Тихоgких.
1 62. Настенп. См. Рудницd.
-
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1 6 3. Неб.лик (N ewlin) - на голубом поле - летящая вверх золотая стрела с по
ложенным поперек нее, в виде креста, бруском, с кончами, как у бердыша. С обе
их сторон стрелы - по шестиугольной звезде. Шлем увенчан золотой короной,
над которой - черное крыло, пробитое стрелой направо. Герб этот упоминается
в XVI столетии.
1 64. Незгода (Niezgoda) - на голубом поле - подкова, обращенная шипами
к подошве щита; под ней - стрела, летящая вниз, а на подкову по ее чентру поло
жен меч рукоятью направо, острием - налево. Нашлемник - из павлиньих перьев.
Ср. До.лэнга.
1 6 5. Несобе (NiesoЬie) - на красном поле помещена половина серебряной стре-·
лы острием вверх, под ней - черный орлиный хвост на золотом поле. Этот герб из
Моравии.
1 66. Нечуя, или Остржеб (Nieczuja, Ostrzew),- на красном поле - срубленный
пень с пятью сучьями: с правой стороны - тремя, а с левой - двумя. К этой фигу
ре Болеслав Кривоустый прибавил крест, который стоит на отрубе. Та же фигура
и на нашлемнике, между двумя орлиными крыльями. Этот герб был перенесен из
Богемии.
1 67. Нобина, Бойня, Златого.ленчик (Nowina, Woinia, Zlotogolenczyk) - на голу
бом поле представлена либо лодка (nawa, navis), либо, по объяснению других, ручка
от котла, белого чвета, изгибом вниз, с воткнутым в середину серебряным мечом
с золотой рукояткой. Над шлемом и короной видна согнутая в колене нога в латах
и со шпорой, ступнею обращенная налево. Повествуют, что в 1 1 21 г. этот герб был
пожалован королем Болеславом Кривоустым одному ротмистру (отеч которого был
медником) за то, что в войне с русскими он, вместо раненной под королем лошади,
с опасностью для жизни достал ему новую. Затем, когда он попал в плен и был зако
ван в одну колоду с Болеславом, он, чтобы развязать узы, не пожалел своей ноги, от267
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сек ее себе и таким образом освободил короля. Этими событиями объясняют раз
ные названия Новины. Гербы Поздеевых, Шупинских.
1 68. Новицкий (Nowicki), или Осеки (Oseki),- на голубом поле изображены три
крюка, сложенных в виде буквы «У»; у верхних крюков острие направлено направо,
а у нижнего - налево. Между крюками - три серебряных шестиугольных звезды.
Та же фигура и на нашлемнике из трех страусовых перьев. Герб Новиgких.
1 69. Но8осе.ль (Nowosiel) - на красном поле помещена белая повязка, положен
ная в кружок, со скрещенными конgами (см. На.ленч). Над ней - стрела острием
вверх. Этот герб употреблялся на Волыни. Герб Новосильgевых.
1 70. Оброна. См. Пржияце.ль.
1 7 1 . Оzинский (Ogiriski) - на голубом поле изображены крепостные ворота или
престол, красного gвета; над ним - либо крест, либо серебряный скипетр. Полный
герб князей Огинских мы заимствуем из «Грамматики» Мелетия Смотриgкого от
1 6 1 9 г.
1 72. Огоньчик, По8а.ла (Ogoriczyk, Powala) - на красном поле расположена по
ловина летящей вверх серебряной стрелы (или якоря), воткнутой в половину коль
gа в виде радуги, золотого (иногда серебряного) gвета. Над короной воздеты к небу
две женские руки по плечо. Герб этот перешел в Польшу из Моравии, и начало его,
так же как название и фигура, объясняется так. Около 1 1 00 г" во время неприятель
ского нашествия на Моравию, была окружена в своем доме и взята в плен благород
ная девиgа герба Одровонж. От несчастья ее спас Петр Радзиков в то время, как
она, простирая руки к небу, молила о помощи. В награду за подвиг, девиgа, дав сво
ему избавителю половину кольgа, обещала выйти за него замуж, что действительно
и исполнила. Сын Петра Радзикова звался Огонь, отчего и герб его стал именовать
ся Огоньчиком. Из Огоньчика и положенной под ним Ле.ли8ы составлен герб кня268
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зей Острожских. Огоньчик есть и на гербе Извольских, Огонь-Догоновских,
Скрыплевых.
1 73. Одробонж (Odrowqz) - на красном поле - серебряная стрела, вылетающая
из лука с оторванной тетивой (на некоторых гербах она вылетает из подковы). Та же
фигура наискось видна и на павлиньих перьях на нашлемнике. Герб этот в Х столе
тии был перенесен из Моравии. См. гербы Гасвиgких, Дурасовых, Шипневских.
1 74. Одынец (Odyniec) - на голубом поле представлена серебряная стрела, летя
щая вверх. Нижний конеg у нее заломан направо, а в середине она перекрещена
бруском или эфесом шпаги. На шлеме поставлено пять страусовых перьев. Название
этого знамени, употреблявшегося издавна в Червонной Руси, объясняется пожалова
нием его витязю, отличавшемуся такой огромной телесной силой, что он один выхо
дил на бой с врагами. См. гербы Березовских, Одинgовых.
1 75. Окунь. См. Донброба.
17 6. Окша. См. Братчиц.
1 77. Олиба (Oliwa) - на зеленом поле изображена белая, вырванная с корнем
лилия, над ней - две розы. Над шлемом - обращенный направо коронованный лев.
Этот герб в ХШ веке был перенесен из Пруссии. См. герб Воронgовых.
1 78. О.льшебский (Olszewski) - между двумя скобами - сабля, обращенная
острым конgом вверх и положенная так, что вся фигура, вместе взятая, образует
букву «№>. Герб Олешевых.
1 79. Орда. См. Остоя.
1 80. Ор.л.я. См. Шашор.
1 8 1 . Осеки. См. Нобицкий.
1 82. Осморог, Гера.льт (Osmorog, Gieralt) - герб представляет собой серебряный
крест с раздвоенными конgами на красном поле. Он с восемью конgами, а в разде269
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лении кончов положено по шару. Над короной сидит тетерев, как бы собирающий
ся взлететь. Название этого герба - крест с восемью кончами (оsmоrоg) - объясня
ется тем, что воин по имени Геральт, имевший первоначально птичу на своем гербе,
в награду за проповедь христианства язычникам был пожалован от Папы крестом;
а первоначальный его герб помещен на нашлемнике.
1 8 3. Осория, Старжа, Посвист (Osoria, Staгza, Poswist) - на красном поле - зо
лотое колесо от телеги; сверху на нем обод сломан, а в этом месте водружен крест
или меч. На шлеме - три страусовых пера. Древность этого знамени доказывается
самим его названием Старжа. См. герб Баклановских.
1 84. Остоя (Ostoia) - на красном поле изображены два золотых полумесяча, об
ращенных рогами: один - налево, другой - направо; между ними - меч, ручка ко
торого имеет вид креста. Над шлемом - три страусовых пера. Герб этот в 1 069 г. ко
ролем Болеславом Смелым пожалован одному витязю Остое за его мужество. Когда
вместо меча сверху и снизу полумесячев полагается по звезде, то герб называется
Орда. См. гербы Алеевых, Батюшковых, Безбородко, Богаевских, Домогачких, Кочу
беев, Лупиных, Миклашевских, Пашковых, Сафоновых, Шешковских, Шишкиных,
Шишковых.
1 85. Остржев. См. Нечуя.
1 86. Па8еюа (Pawt;za) - герб сосrоит из трех мечей, пронзающих остриями по
ложенный на красном поле шар. Их рукоятки, имеющие вид крестов, расходятся
в три стороны. Между двумя верхними мечами виден крест. На шлеме - пять стра
усовых перьев. Ср. Гербурт.
1 87. Папарона, Будзич (Paparona, Budzicz) - герб состоит из белого лебедя, си
дящего на глыбе зеленой земли, на голубом поле. На шлеме - пять страусовых пе
рьев. Начало этой эмблемы восходит, как говорят, до капитолийских гусей, спасших
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Рим во время осады его галлами. В XIV столетии этот герб был принесен в Польшу
итальянIJем Мамфиолем и сообщен многим фамилиям (ер. Лабекдзь).
1 88. Папржица. См. Кушаба.
1 89. Пе.лец (Pielesz) - на красном поле - два меча, сложенных наподобие Андре
евского креста таким образом, что рукоятками они обращены вниз, а остриями вверх. На шлеме - три страусовых пера. Счастливо оконченный поединок на войне
дал право победителю на такое знамя. Эrа эмблема встречается очень часто в наших
гербах как свидетельство мужества тех, кому она была присвоена. Для примера ука
зываем на гербы Жилинских, Иванчиных, Кузовлевых, Малышевых, Суковкиных,
Юрьевых, Хитровых, Череповых и мн. др.
1 90. Пеликан (Pelikan) - на красном поле расположен обращенный налево пе
ликан, кормящий грудью своих птенIJов. На шлеме - пять страусовых перьев. См.
гербы Хоненевых, Хорватов, Шираев.
1 9 1 . Пе.льжzрим. См. Прабдзич, Прабда.
1 92. Перштек. См. Векяба.
1 9 3. Першха.ла, Рох, Ко.люмка (Pierzchala, Roch, Kolumna) - на серебряном по
ле расположена черная башня с широким основанием и таким же карнизом навер
ху, на котором обозначено пять зубIJОВ наподобие башни в шахматной игре. На шле
ме - пять страусовых перьев. Играя в ш ахматы с князем МазовеlJКИМ, этот герб
приобрел некто Першхала в XIV столетии. См. гербы Апушкиных, Пыжевых.
1 94. Пи.ляба (Pilawa) - на голубом поле изображены два белых креста и поло
вина третьего только с левой стороны. За подвиги против пруссаков, преимущест
венно при городе Пиляве, был герб этот пожалован витязю Зарославу королем
Польским Владиславом Кудрявым. Если герб Пилява поставлен на обращенную
27 1
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шипами вниз подкову на голубом поле, то все знамя получает название Пуха.лы
(Puchala).
1 9 5. П.ломенчик. См. Задора.
1 96. Пнейня (Pniejnia) - на красном поле представлены две медвежьи лапы, ух
ватившиеся за шар вроде яблока, через который острием проходит стрела. На шле
ме - крыло коршуна, пробитое стрелой налево. Ср. герб Вонлярлярских.
1 97. Побог, Пободзе (РоЬоg, PoЬodze)
на красном поле - обращенная шипами
вниз серебряная подкова, на вершине которой водружен золслой крест. На нашлемни
ке видна выходящая охслничья собака в ошейнике. Герб этот известен с XI столетия.
См. гербы Глебовых-Стрешневых, Малиновских, Мухановых, Стрешневых.
1 98. Поба.ла. См. Огоньчик.
1 99. Погоня - виды и история этой эмблемы описаны выше. Как первый вид
Погони почти всегда служит признаком происхождения от княжеского литовско
го дома, так прочие виды Погони, особенно рука с обнаженным мечом, встречают
ся очень чаj::то в наших гербах и даны в знак храбрости и отваги. Приводя гербы,
где помещены оба вида Погони, мы считаем нелишним сделать общее замечание,
что ее первый вид нередко совмещается с башней, литовской по своей форме,
с тремя зубgами, эмблемой владения, а иногда даже с белым польским орлом (как
это было уже подробно изложено в главе о гербах княжеских родов, происшедших
от Гедимина). Четвертый вид Погони, т. е. выходящая из облаков рука, встречает
ся на гербах наших так часто, что мы не сможем привести все гербы с этим зна
менем. Гербы Абдуловых, Балакиревых, Башмаковых, Бекетовых, Болотниковых,
Белкиных, Вельяминовых-Зерновых, Волжинских, Вязмитиновых, Головкиных,
Долгово-Сабуровых, Захарьевых, Зиловых, Зубовых, Кологривовых, Кормиличы
ных, Котлубиgких, Кузьминых-Короваевых, Кульневых, Купреяновых, Маховых,
Мусиных-Пушкиных, Мякининых, Обольяниновых, Ошаниных, Плещеевых,
Плюсковых, Потемкиных, Пушкаревых, Ратковых, Ромодановских, Растопчиных,
Рышковых, Свиньиных, Собакиных, Стасовых, Стерлиговых, Сухотиных, Сушко
вых, Телепневых, Тухачевых, Тютчевых, Хилковых, Череповых, Черторижских, IJу
фаровских, Шафровых и мн. др.
-
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200. Позняк (Pozniak) - на красном поле изображен муж в латах, пробитых через
грудь летящей налево стрелой. На шлеме - три страусовых пера. См. герб Позняков.
201 . Покора (Pokora) - на голубом поле - лошадиная подкова, шипами обра
щенная вниз; поперек нее положен ключ, бородка которого имеет вид креста. Нача
ло этого герба относят ко времени короля Владислава Германа.
202. Помян (Pomian) - на голубом поле - голова зубра черного gвета, проткну
тая между глазами мечом от правого угла к левому. Над шлемом видна закованная
в латы рука, держащая обнаженный меч. Появление герба относят к XIII столетию.
См. гербы Кормилиgыных, Малявок, Соколовских, Юреневых.
203. Порай. См. Ружа.
204. Посбист. См. Осория.
205. Поцей, Вага (Pociey, Waga) - на голубом поле представлен обращенный ро
гами вниз полумесяg. В него водружен крест, продолжение которого, расходясь кни
зу, в конgах под углом загнуто вверх. Конgы этих линий соединены между собой пе
ресекающей их поперечной чертой. Внизу же, в пространстве, оставшемся между
этими линиями, помещен Корчак. Герб этот получил название от известной фами
лии Поgеев, которой он принадлежал.
206. Прабдзиц, Прабда (Prawdzic, Prawda) - на голубом поле - выходящий из
стены лев, обращенный налево. В передних лапах он держит железный круг,
или шар. Та же фигура видна на шлеме. В Польше герб этот был известен с XIV сто
летия. На гербе Пе.льжгрим выходящий из-за стены лев обращен направо, и он без
кольgа. Гербы Елагиных, Зеленgовых, Лутовиновых, Нелидовых, Презентов, Рохма
новых, графов Сологубов, Хрущовых, Шубиных.
207. Пржегоня (Przegonia) - на красном поле изображен меч, поставленный
между двумя полумесяgами, обращенными один в правую, другой - в левую сторо273

ны. На нашлемнике - дракон, у которого из
пасти выходит пламя, а на пламени видна та
же фигура. Ср. Остоя. Дракон был прибавлен
к ней в ХШ столетии на гербе одного храброго
мужа Пржегоня, в честь его отваги.
208. Пржероба (Przerowa) - на красном
поле представлено военное знамя, употреб
лявшееся польской конниgей. Древко накло
нено влево, в середине оно сломано, а само
знамя распущено и обвилось своим конgом
вокруг древка. Думают, что этот герб был дан
королем Болеславом Кривоустым храброму
воину Мирославу в честь его подвигов в войне
Польши с немеgким императором в 1 1 09 г.
См. герб Дублянских.
209. Пржестржа.л (Przestrzal) - на крас
ном поле - меч, пробитый стрелой, летящей
в правый верхний угол. См. герб Сумароgких.
2 1 О. Пржияце.ль, Аксак, Кара и Оброна
(Przyjaciel, Aksak, Kara, Obrona) - на голубом
Герб Пржия:qель
поле, на блюде, представлено красное сердgе,
пронзенное или однои стрелои, или же крестообразно двумя стрелами. На шлеме - пять страусовых перьев. Иногда сердgе бы
вает без блюда. Начало герба ведут с XII столетия. См. гербы Аксаковых, Анненко
вых, Гордеевых, Денисьевых, графов Зотовых, Иванчиных, Кандибовых, Лужиных,
Палиgыных, Родзянок, Сахаровых, Сушковых, Юрасовых.
21 1 . Прус (Prus) - герб разделяется на несколько видов. 1 ) В первом виде (Prus
primo, Turzyma) на красном поле представлен белого gвета восьмиконечный крест,
у которого одного кончика недостает, а на нашлемнике видна закованная в латы ру
ка с поднятым мечом. Название этого знамени и его начало объясняют прибытием
в Польшу в конgе Х столетия трех прусских князей, искавших спасения от меченос
gев. Герб этих пруссаков (prus) впоследствии перешел ко многим польским фамили
ям. 2) Второй вид (Prus Secundo, Wilczekosy) состоит из двух серебряных кос, поло
женных на красном поле таким образом, что они обращены вверх острыми конgа
ми и образуют ими Андреевский крест, а нижние конgы связаны золотой ниткой,
от которой виден только один конеg. На точке соединения кос поставлен первый
вид Пруса. Нашлемник такой же. Начало этой эмблемы относят к первой половине
XI столетия, ко времени правления короля Казимира. 3) Третий вид (Prus tertio,
Prus N agody) - это сложенные вместе открытым книзу полукругом коса и полови
на подковы, так что коса занимает правую, а подкова - левую половины фигуры.
На точке их соединения виден полуторный крест. На нашлемнике - нога в латах
и со шпорой, согнутая в колене. Что касается gвета поля на последнем гербе, то оно
или все красное, или же коса и крест - на красном поле, а половина подковы - на
голубом. У нас гербы: Кориgких, Озеровых, Опочининых (коса и подкова разделены
и положены в разных частях щита), Родзянок.
2 1 2. Пуха.ла. См. Пи.ляба.
21 3. Пэ.лня. См. Корибут.
2 1 4. Рабич, Раба (Rawicz, Rawa) - на золотом поле представлен идущий направо
медведь; на нем прямо сидит девиgа, одетая в gарскую корону и держащая руки расv
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простертыми наподобие креста. Над шлемом и короной - два оленьих рога, между
ними виден стояПJИИ на задних лапах, выходяПJИИ до половины черныи медведь.
Из его передних лап одна опуПJена, а в другой он держит розу, которую нюхает. Что
касается происхождения этого знамени, то одни историки производят его из Анг
лии и объясняют тем, что один английский король, оставив после своей смерти сы
на и дочь, первому завеПJал свое недвижимое имение, а второй - движимое имуПJе
ство. Приближенные к новому королю люди посоветовали ему убить свою сестру,
чтобы она не вывезла за rpaHИlJY отgовское наследие. Чтобы предупредить это, ре
шились отдать девушку на съедение медведям. Но когда она была посажена в медве
жью берлогу, то медведь не только ничего ей не сделал, напротив,. она обуздала его
своим поясом и выехала на нем. Брат, видя такое чудо, выдал ее за князя Лотаринг
ского. Описанный герб в память этого события был присвоен ее сыновьями, потом
ками которых он был перенесен в Богемию, а оттуда - в Польшу. Длугош в своей
хронике под 1 1 00 г. пишет, что Лаврентий Лорек, прозванный Божеем, из рода Ра
витов, оскорбленный Вретиславом, князем Богемским, убил его и затем переселился
в Польшу к Болеславу Кривоустому, от которого получил поместья в Равском вое
водстве. У нас см. гербы Дембинских, Заборовских, Завадовских, Кропотовых,
Мельгуновых (происходЯПJИХ от Минигайла, кастеляна Виленского, который
в 1 400 г., при соединении Литвы с Польшей, был причислен к гербу Рава), Олени
ных, Олешевых.
21 5. Рад6ан, Вирб (Radwan, Wirb) - на красном поле расположена gерковная
хоругвь с тремя конgами, золотого gвета. Посередине верхнего края помеПJается
крест или конеg стрелы. Объяснение начала этого герба и значение фигур на нем
приведены выше в числе справок Посольского приказа. См. гербы Немgовых, Пас
кевичей, Пашковых, Якушкиных.
�
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2 1 6. Радзиц (Radzic) - герб составлен из морского якоря на двух лапах, на крас
ном поле. Стержень его обращен вверх, а по бокам его - две звезды. Этот герб,
по мнению польских геральдиков, был перенесен в Польшу из Германии в начале
XIV столетия и, как показывает его фигура, был пожалован ЛИIJУ, отличившемуся
в морской битве. См. гербы Башмаковых, Бутримовых, Гордеевых, Исленьевых, Каш
киных, Кокошкиных, Коптевых.
21 7. Раму.льт (Ramult) - герб состоит из пяти белых роз, крестообразно распо
ложенных на красном поле. Нашлемник - из павлиньих перьев. Думают, что это
знамя было принесено из Франgии в Польшу в XII столетии.
2 1 8. Рату.льт (Ratult) - на красном поле изображена половина золотого коль
gа, отверстием обращенного вверх, и в это углубление всажен высокий и широкий
крест. Ср. Шел.ига. Начало этого знамени относят к конgу XIII столетия.
21 9. Ровня (Rownia) - на красном поле - три обнаженных меча, упирающиеся
остриями в одну точку луны и расходящиеся рукоятками, между которыми поме
щены две шестиугольные звезды. Нашлемник состоит из павлиньего хвоста. Герб
этот производят: одни - из Германии, другие - из Венгрии. У нас на многих гербах
луну пронзает иногда один меч, иногда их два, иногда меч накрест с ружьем. Гербы
Андреяновых, Корсаковых, Мининых, Осоргиных, Радиловых.
220. Рога.ля (Rogala) - на этом гербе щит рассечен на две половины: правая серебряного gвета, а левая - красного. На первой изображается красный олений
рог с пятью ( иногда четырьмя) ветвями, обращенными направо, а на второй - се
рый рог тура. Те же рога и того же gвета повторяются на нашлемнике, но в обрат
ном положении, т. е. турий рог - справа, а олений - слева. Иногда между ними изо
бражается летящий направо ворон. Герб этот выводят из Германии в XII столетии,
хотя, впрочем, судя по его названию, правильнее было бы признать эмблему эту сла
вянской.
221 . Розинец, Разинец (Roziniec, Raziniec) - на голубом поле - подкова, шипа
ми обращенная вниз, на вершине ее крест, на котором сидит смотрящий направо
ворон с поднятыми крыльями. В клюве у него перстень. Наконеg, в углах, образуе
мых шипами подковы, помещаются две серебряные стрелы, из которых одна остри
ем направлена вверх, другая - вниз. На нашлемнике - такой же ворон с перстнем.
Ср. С.леповрон. Полагают, что воину герба С.леповрон были прибавлены стрелы за
особые доблести на поле брани.
222. Ро.ля (Rola) - на красном поле изображена белая роза, в которую тупыми
конgами упираются три сошника, остриями обращенные к стенкам щита. На шле
ме - пять страусовых перьев. Начало этого герба относят к XI столетию. См. гербы
Артюховых, Булашевичей, Каменских.
223. Рох. См. Першха.ла.
224. Рубеж (RuЬiesz) - герб состоит из трех полос или дорог, rраниg, постепен
но укорачивающихся книзу, на верхней полосе находится стрела с двумя остриями,
расположенными одно под другим наподобие двух соединенных между собой стро
пил. Ср. Корчак. Герб Рубgовых.
225. Рудница, Настенп (Rudnica, N astк�p) - герб состоит из обращенной шипа
ми вниз подковы, под которой видна стрела, летящая вверх. Поле рассечено на две
части: голубую и белую. На шлеме - три страусовых пера.
226. Ружа, Порай (Roza, Poray) - на красном поле представлена белая роза
в полном gвету. Она же повторяется над короной. Ср. Дол.ива, О.лива, Раму.льт, Гу
чи или Житынян (Guczy, Zytynian), состоящий из перевязи влево, и по обеим ее сто276
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ронам расположено по красной шестилистной розе. Герб Ружа принесен из Богемии
Пораем в правление Мечислава. Ср. гер бы Бернатgких, Римских-Корсаковых.
227. Саламандра (Salamandra)- описание этой эмблемы и ее история помеще
ны в справке Посольского приказа.
228. Самсон, или Ватта (Samson, Watta),- на голубом поле - изображение
Самсона, раздирающего пасть льву. Гербы Масловых, Чалеевых.
229. Сас (Sas)- на красном (реже - на голубом) поле изображен серебряны й
полумесяg, рогами обращенный вверх и имеющий на конgах по золотой шести
угольной звезде, а из середины его летит вверх стрела. Н ад шлемом - павлиний
хвост, пробитый стрелой налево. Герб этот первоначально употреблялся в Саксонии,
потом - в Венгрии, а с ХШ столетия - в Литве и Польше. Ср. гербы: Горчинский (по
вернуты й Сас) , Мсцишеf3ский, Неf3.лин, Чудоf3ский и Дашкеf3ич. У нас на гербах эта ос
новная фигура таюке подвергается многим изменениям. См. гербы Аслоновичев,
Дмитриевых-Мамоновых ( обернугы й Сас с короной и нашлемником на самом щи
те), Заплатин ых, Перских, lJуриковых, Я ворских, Яминских.
230. Сf3енчиц (Swienczyc)- герб состоит из восьмиконечного креста на голубом
поле. Герб этот - один из самых древних в Польше; он был введен в ней первыми
католиками и помещен на щите у Литоf3ской погони.
23 1 . Сf3инка (Swinka)- на красном поле расположена обращенная в левую сто
рону кабанья голова, нижнюю часть которой сломала приставленная к голове чело
вечья рука, одетая в голубой рукав. Н ад короной видна девиgа в зеленом платье; она
стоит, приложив о бе руки к поясу. Появление герба относится к первой половине
Х столетия.
232. С.лепоf3рон (Slepowron)- на голубом поле изображена серебряная подкова,
шипами обращенная вниз. Н а ее вершине - крест, на котором сидит обращенны й
направо черны й ворон с золотым перстнем в клюве. Тот же ворон с перстнем поме277
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щен и на нашлемник. История этой эмблемы приведена в справке Посольского
приказа. Ср. гербы: Гин8и.л., Зено8ич-Аеспот, Кор8ин, Косак, Розинец; гербы: Булгако
вых, Вороновых, Каменевых, Кучеgких, Ш имановских.
2 3 3. С.л.изень (Slizieri) - на голубом поле представлен земной шар (но без пояса,
как он обычно изображается), на шаре - крест. Нашлемник состоит из согнутой ру
ки, через которую проходит стрела от левой стороны к правой. Первоначально этот
герб принадлежал Андрею Радше и был принесен в Польшу из Седмиrрадской зем
ли. Герб Кологривовых, происшедших от этого родоначальника.
234. Сокол.а (Sokola) - герб состоит из соединения головы и передних ног веп
ря и задней части медвежьего туловища. На середине - полоса красного gвета.
Над шлемом видна выходящая голова медведя с передними ногами. Этот герб в пер
вой половине XIII столетия был пожалован братьям Соколам от короля Казимира 1
в ознаменование мужества, оказанного ими на охоте, на которой они убили вепря
и медведя.
23 5 . Сал.им.а (Solima, Sulima) - герб состоит из щита, разбитого на две полови
ны; из них в верхней , на золотом поле, видны голова и крылья черного летящего ор
ла, а на· нижней, красной ,- три драгоgенных четырехугольных камня, расположен
ных в виде треугольника. Н а шлеме помещена половина летящего орла. Этот герб
в 9 3 5 г. был принесен в Польшу из Германии, где принадлежал графам Солимским,
владевшим Браунфельсом, Минgенбергом и Зонневальдом. У нас гербы Бантыш- Ка
менских, Гурьевых, Саблуковых (на груди орла - серебряное сердgе).
236. Сал.так. См. Сыроком..ля.
237. Сал.тык (Soltyk) - на гербе представлен обращенны й в правую сторону
черны й орел с короной на голове и поднятыми вверх крыльями. В правой лапе он
держит меч, на которы й надета княжеская корона. Гербы Салтыковых, Башмако
вых, Кузьминых- Короваевых, Ледиg.ких.
238. Срженя8а (Sгzeniawa) - на красном поле - белая река, ниспадающая по
искривленной линии от правого верхнего к нижнему левому углу; на верху реки сто278:
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ит крест. Над шлемом и короной, между двумя трубами, из которых на каждой по
четыре бубенчика, выходит лев, смотрящий прямо. Ср. Дружина. Начало этого герба
относят к XI столетию, и значение эмблемы объясняют победой, одержанной в прав
ление короля Болеслава Храброго при реке Срженяве. Гербы Гречаниновых, Ислень
евых, происходящих от Гораина, в Литве же вышедшие из Смоленска Гораины бы
ли герба

Срженябы; Менделеевых,

Писаревых, Рогозиных, Чупрасовых, Шатиловых,

Шафонских.

239. Старжа, Torwp (Star:l.a, Topor)- на красном поле изображен топор, острием
обращенный направо. Лезвие у него серебряное, рукоятка золотая. На самом желе
зе изображена луна с несколькими кружками. На нашлемнике - такой же топор,
только в наклоненном положении. Сама фигура присвоила этому гербу название

пор; а по

То

древней фамилии Старжа, которой он был впервые пожалован, дано этой

эмблеме и другое название -

Старжа.

Гербы Калинских, Кормилиgыных, Красно

польских, Ловенеgких.

240. Стары-конь (Stary-kori)- герб состоит из белой лошади с поднятым хвос
том, бегущей направо, на красном поле. Лошадь с золотыми подковами и перепоя
сана по животу черной подпругой. Над шлемом и короной - такой же топор, как
в предыдущем гербе. Начало этой эмблемы относят к XI столетию. Гербы Велико
польских, Майковых, Мишковых.

241 . Сто.лобот. См. Донброба.
242. Стржемя (Strzemie)- герб состоит из золотого стремени на красном поле.
Начало этого герба относят ко времени Болеслава Храброго. Гербы Лагод, Лызловых,
Тишениновых.

243. Сухе-комнаты (Suche-komnaty)-'- на красном поле виден черный охотни
чий рог, украшенный золотом и с серебряной перевязью; на роге поставлен золотой
крест. Ср.

Тронбы; герб Судиенков.
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244. Сушинский (Suszynski) -

изображена обращенная шипами вниз подкова,

и внутри нее две стрелы, крестообразно положенные остриями вверх. Гербы Вере
ховских, Гудовичей.

24 5 . Сыроком.ля (Syrokomla)- на середине Абданка помещен золотой крест. Та
же фигура, т. е. Абданк с крестом, видна и на нашлемнике. В конgе XIV столетия этот
герб был пожалован одному витязю Сырокомле в награду за мужественную защиту

(Brzdska)
(Rozmiar) первые и последняя стенки Сырокомли соединены между со
бой поперечной линией. Ср. Поцей. В Со.лтане, вместо одного,- два креста над Аб
имени Христова от язычников, произносивших на Него хулу. В Бржуске
и Розмяре

данком, а выше них - звезда. Герб Путятиных.

246. Тарнаба (Tamawa) - на красном поле представлен широкий серебряный
У его левого края расположен полумесяg золотого gвета, обращен

греческий крест.

ный рогами к правой стороне щита. Эта эмблема в XI веке была принесена с остро
ва Родоса. Гербы Туманских, Тарковских.

247. Тача.ла (Taczala)- на золотом поле виден журавль, обращенный налево; он
стоит на одной ноге, а другой, поднятой, держит камень. Иногда в верхних углах щи
та, на черном поле, помещается по серебряной шестиугольной звезде. Герб этот про
изошел из Богемии. Это знамя символизирует бдительность в темную ночь.

У нас та

кая эмблема встречается во многих гербах.

248. Топор. См. Старжа.
249. Трах (Trach) - на этом

гербе поле рассечено, и на правой стороне щита

изображен, на голубом поле, золотой коронованный дракон, а в левой половине,
красного gвета,- знамя Корчак, т. е. три белые ступени, уменьшающиеся книзу та
ким образом, что лапы дракона достают до высшей ступеньки. На шлеме - три
страусовых пера. Начало этого герба выводят из Рима, где его и употребляют неко-
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торые роды. Известно, что он издавна существовал в Силезии, в Тешинском и Ополь
ском княжествах. Ср. герб

Ляцкий.

2 5 0. Тржаска, Бя.ла, Любеба (Trzaska, Biala, LuЬiewa)

- на голубом поле - зо

лотой полумесяg, обращенный рогами вверх, а под ним, та�� же как и над ним, раз
мещено по мечу с рукояткой, в виде креста. Та же эмблема - на нашлемнике,
на павлиньем хвосте. Это знамя было пожаловано Болеславом Храбрым воину по
имени Тржаска. Гербы Блажеевских, Глинок. Небольшое видоизменение этого
знамени на гербе Булгариных состоит в том, что конgы мечей скрыты во встреча
ющихся между собой полумесяgах (как на гербе

Вукры).

Герб покрыт княжеской

мантией.

2 5 1 . Тржибдар (Trzywdar)- на красном поле изображены три серебряных кре
ста, из которых два - gелых, а третий - со сломанным конgом. Они сходятся меж
ду собой наподобие буквы

«У)>.

В трех углах, образуемых крестами, помещается по

золотой звезде. На шлеме - три страусовых пера. Название этого знамени геральди
ки объясняют тем, что в этом гербе каждая фигура изображается по три раза. Ср.
герб

Нобицкий.

2 5 2. Тронбы (Trq}Jy)

- на серебряном поле представлены три черные трубы

или же три охотничьих рожка, с двумя золотыми полосами на каждом. Эти трубы
соединены в gентре щита, в кружке или кольgе, и из него расходятся: одно - напра
во, другое - налево, а третье - вниз. Начало этого герба полагается в первой поло
вине Х столетия . Гербы Волковых (кольgо вместо gентра положено под трубами),
князей Радзивиллов.

2 5 3. Тупач (Tdpacz) - на красном поле изображено поднятое вверх ястребиное
или черное орлиное крыло с золотой лапой. Коленом она обращена в левую сторону
щита. Этот герб выводят из Венгрии, откуда он был перенесен в Польшу при Кази-
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мире Великом или же при его наследнике, Людвиге Венгерском. См. гербы Блудовых
(в Литве им пользуются Блудниgкие), Зембулатовых.

2 5 4. Тэнпа-Подко8а (Tt;pa Podkowa)

- на голубом поле представлен золотой

крест внутри золотой подковы. На нашлемнике - распростертое ястребиное или
орлиное крыло. Обычно полагают, что это знамя произошло посредством измене
ния, сделанного в Ястржембце, гербе одного рода в Силезии, вследствие участия это
. го рода в умерщвлении Станислава, епископа Краковского. Впоследствии к этому
гербу стали приписываться и другие фамилии. Таким образом, сам собой разреша
ется вопрос, который так занимал покойного графа Ивана Григорьевича Черныше
ва, вопрос, на который не совсем удачно ответил епископ Адам Нарушевич в пись
ме своем к Чернышеву. Дело в том, что Чернышевы производят себя от Чернеgких,
известного в Литве и Польше рода и имеющего на гербе Ястржембgа (т. е. подкову
шипами вверх, и в середине нее - крест). Каким же образом, спрашивал граф
И. Г. Чернышев, предки его утратили этот герб? Нарушевич объяснял такую переме

ну случаем; а между тем у Чернышевых был особый герб Тэнпа-Подкова, что дока
зывает сама фигура подковы и крыло на нашлемнике. Связь же этого знамени
с Ястржембgем делает понятным, как одно поколение могло принять видоизмене
ние основного герба.

25 5.
2 5 6.
2 5 7.
2 5 8.
2 5 9.

Укры. См. Вукры.
Хабеэди.ле. См. Вукры.
Ха.лец. См. Абданк.
Ходзимирский. См. Грабе.
Хо.лева (Choleva)- герб состоит из двух железных скоб (clamry),

располо

женных на красном поле и обращенных: одна - к правому, другая - к левому
краям щита. Эги скобы разделены между собой водруженным между ними мечом,
обычно направленным острием вниз (на некоторых гербах меч бывает острием
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вверх). Некоторые польские геральдики объясняют фигуру этого герба заслугами од
ного плотника, жившего в лесах и спасшего короля Болеслава Смелого тем, что по
казал ему ближайшую и безопасную дорогу на неприятеля и, взяв меч у солдат, п:о
могал преследовать и победить врага.
260. Хомонто (Chomqto)- герб представляет собой воловье ярмо, положенное
наискось от левого верхнего к правому нижнему углу. Герб этот был дан Доброславу
из IJигезамберга за то, что он, увидев, как под королем была убита лошадь, отдал ему
свою, а сам сел на вола в ярме.
26 1 . IJио.лек (Ciolek) - на белом поле изображен вол или же теленок красного
gвета, идущий направо. На нашлемнике - выходящая голова теленка, таюке обра
щенная вправо. Этот герб был перенесен из Италии в 971 г. и принадлежал Поня
товскому. У нас гербьi Возничыных, Панютиных, Чернолусских.
262. Чар.линский. См. Кор6ин.
263. Чудо6ский. См. Сас и Ле.ли6а.
264. Ша.лава (Szalawa)- на голубом поле - золотой ободок, в середину которо
го в виде треугольника помещено три золотых креста, в трех местах касающихся
круга. Над шлемом видна рука, вооруженная обнаженной шпагой, поднятой для
боя. Происхождение этого герба относят к началу XIV столетия.
26 5 . Шашор, или Ор.ля (Saszor, Orla),- на белом поле - красный летящий орел
с хвостом, но без головы, вместо которой - белая шестиугольная звезда (у некото
рых - gветок). В XIV веке это знамя было принесено из Венгрии. «Сас» по-венгер
ски означает «орел». См. гербы Олешевых, Пальчиковых.
266. Ше.лиzа (Szeliga) - на красном поле - золотой полумеся IJ, рогами обра
щенный вверх, и из его середины выходит золотой крест. Нашлемник состоит из
павлиньего хвоста. Начало герба относят к XV столетию. См. гербы Болотовых, кня283

зей Белозерских, Гоенgких, Горяйновых,
Козиных, Коноплевых, Корсаковых, Ла
сунских, Липовых, Лутовиновых, Менде
леевых, графов Марковых, Смирновых,
Тамар, Хоненевых.
267. Юноша Qunosza) - на красном
поле - белый баран, стоит на траве, обра
щенный направо. На шлеме - пять стра
усовых перьев. См. гербы Котлубиgких,
Кушниковых.
268. Юньчик Quriczyk) - на красном
поле изображен серебряный якорь с дву
мя лапами, на которых он и стоит.
По объяснению других, это два рыболов
ных крючка, обращенных в противопо
ложные стороны и прикрепленных
к шесту, который оканчивается двумя
белыми крестами. На шлеме - пять
страусовых перьев. Начало этой эмблемы, так же как многих других, кроется
Герб Юноша
во временах язычества и его борьбы
с христианством. Рассказывают, что во
время одной битвы, когда неприятель был расположен со своими силами на бере
гу реки, некто Юньчик, дав знать о том христианскому войску, привел его на вра
га и, победив его, поймал как бы на уду. В память того Юньчику был пожалован
описанный герб. См. гербы Исленьевых, а также гербы Со.лшан, Столобот, Сыро

ком.л.я.
269. Янина Qanina) - на красном поле изображен стальной щит. В нашлемни
ке - павлиньи перья. Начало герба относят ко времени Болеслава Храброго. Это
герб Собесских; у нас см. гербы Поликарповых, Порошиных.
270. Ясенецкий-Война. См. Гурко.
27 1 . Ясеньчик Qasiericzyk)- на голубом поле - золотой ключ, стоящий прямо,
бородкой направо. На шлеме - пять страусовых перьев. См. герб Краевских.
272. Ястржембец, Бо.лещиц, Болесты, Кудбржин, Канеа, Лазанки Qastr�Ьiec,
Boleszczyc, Вolesty, Kudbrzyn, Kaniowa, Lazanki) - на голубом поле представлена зо
лотая подкова, обращенная шипами вверх. В ее середине - серебряный крест, а над
шлемом и короной - смотрящий направо ястреб, с привязанными к лапе бубенчи
ками, держит такую же подкову. Иногда эта же подкова располагается на груди ор
ла, и rерб удерживает такое же название, Ястржембец. Таков герб князей Полубин
ских и Лукомских (в Литве). Начало этой эмблемы относится к gарствованию Боле
слава Храброго, к 999 г. См. гербы Базилевских, Герасимовых, Горожанских, Желту
хиных, Жуковых, Змиевых, Иванищевых, Коковинских, Лачиновых, Лукомских,
Мишковых, Романчуковых, Рославлевых, Самариных и Квашниных-Самариных,
Ульяновых, Хмелевых, Шпаковских.
Таким образом, мы перечислили главнейшие знамена так называемой польской
геральдики и подвели под каждое из них гербы наших дворянских фамилий, в кото
рых воспроизведены вышеуказан�ые знамена или без каких-либо изменений,
или же с некоторыми неСУПJественными отступлениями от основного типа. Нам ос·
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тается повторить, что не все роды, имеющие на гербах польские эмблемы, действи
тельно выехали из Польши, Литвы и вообще из польских провинчий.
Гербы эти составляют достояние и других славянских земель, а следовательно,
не могли быть чуждыми и русским, которые, желая поместить у себя на гербе те или
другие эмблемы, а таюке выразить какую-нибудь идею, соотносились с тем, как то
же самое понятие было выражено у других славянских народов, и какая геральдиче
ская форма была придана фигуре в польской геральдике, собравшей в себе славян
ские знамена. Русь не меньше других земель участвовала в составлении этого, так
сказать, геральдического здания, и потому она имела полное право на заимствование
из указанного источника.

Гербы родов, выезжих из Пруссии,
стран Поморских и других славянских земель
Все Балтийское Поморье было, как известно, населено славянскими племенами.
Соседство это, а таюке родство поморян с русскими объясняют частые выезды к нам
жителей Пруссии. Многие из ныне прочветающих в нашем отечестве благородней
ших семейств обязаны происхождением своим этому источнику.
А так как, с другой стороны, Пруссия долго была ленной землей польских коро
лей, то и в ней отразились следы польской геральдики в соответствии общему пра
вилу, в силу которого коренные польские роды приписывали к своим знаменам ро
ды пришлые. Поэтому для объяснения гербов наших дворянских фамилий, выехав
ших в Россию из этих стран, необходимо искать, по нашему мнению, источники
также в польских и литовских знаменах. По общепринятому порядку, мы начнем
с дворян, происшедших от древних владетелей Пруссии, и затем перейдем к другим
дворянским фамилиям, при изложении гербов которых будем держаться показаний
об их происхождении.
Мы начнем с потомства Андрея И8ано8ича Камбил.ы. Чтобы понять значение гер
ба его многочисленного потомства, необходимо пройти вкратче историю их пред
ков, на основании источников, которыми руководствовались сами владельчы герба,
и на которые они сослались при представлении их герба для утверждения.
В 30 5 г. после Рождества Христова, как повествуют летописи, король Прутено, ус
тупив престол королю Прусскому Вейдевуту, пошел в качестве первого жреча
к язычникам, которые поклонялись дубу в древней столиче Пруссии. Король Вейде
вут разделил свое чарство между двенадчатью сыновьями. Потомок его четвертого
сына Недрона, владетель Судовии, Самогитии, Литвы и других стран, Гланда Камби
ла Дивонович, утомленный сражениями с Орденом меченосчев, теснившим прус
ские владения, и, будучи им побежден, выехал с малолетним своим сыном и с мно
жеством поманных в Россию к великому князю Александру Ярославичу Невскому.
После святого крещения ему было дано имя Иоанн.
Несмотря на множество родов, происшедших от Камбилы, все они носят на гер
бе следы своего благородного происхождения. Некоторые отметки и перестановки
на основном знамени сделаны с челью отличить герб одного рода от гербов других
фамилий. А именно: у Бабарыкиных, Колычевых, Сухово-Кобылиных, Шереметевых,
графов Шереметевых и у Яковлевых посередине золотого щита на красном поле, ок
руженном лавровым венком, изображается золотая королевская корона, а под ней
перпендикулярно обозначены два серебряных креста. Щит увенчан обычным дво
рянским шлемом с дворянской короной на нем, а на нашлемнике, между двух шее285

тиугольных серебряных звезд (они пропущены в гербе Сухова-Кобылиных), возвы
шается кумиропоклонный дуб. Щит держат два льва, имеющие золотые лбы, в пасти
у одного из них - лавровая ветвь, а у другого - масличная. В своих лапах львы дер
жат: стоящий с правой стороны - скипетр, а с левой - державу.
Многие лиgа, принадлежащие к этим родам, прославили себя заслугами в пользу
России, и среди них - род боярина Бориса Петровича Шереметева, знаменитого ге
нерал-фельдмаршала при Петре Великом и славного сподвижника великого госуда
ря. Он стяжал себе в 1 706 г. графское достоинство, в соответствии с чем щит на гер
бе графов Шереметевых был покрыт графской короной. В честь того, что многие чле
ны перечисленных фамилий служили в боярах и неоднократно обнажали меч для за
щиты родины, у подошвы золотого щита в гербах этих фамилий (кроме Сухова-Ко
былиных) положена древняя боярская шапка, а под ней изображены крестообраз
но копье и меч на серебряном полумесяgе, рогами обращенном вверх.
Девизы у гербов этого поколения следующие. У Шереметевых - «Deus conservat
omnia», т. е. «Бог хранит все»; у Колычевых и Яковлевых - «Deus honor et gloria)>,
т. е. «Бог, честь и слава)>. Смысл и значение каждой части описанного нами герба объ
ясняют так. Корона помещена как символ происхождения от королей Прусских, дба
креста - обращение Камбилы и его потомков в христианскую веру: дуб напомина
ет языческое поклонение, которое совершали под ним в древности прусские, само
гитские и литовские владетели63• Обладание и господство также символизируют ски
петр и держава в лапах львов-щитодержателей.
Многочисленные победы над врагами, особенно над турками и татарами, дали
право на помещение на гербах Шереметевых, Колычевых и Яковлевых боярской
шапки со скрещенным оружием, положенным на полумесяgе, а также на лавровую
и масличную ветви во рту львов.
Некоторые отличия от вышеописанного герба представляют гербы следующих
фамилий.
1 ) Герб Конобницыных, который сохранился и на гербе графов Коновниgыных,
с добавлением атрибутов, данных за заслуги на поле чести и свидетельствующих
о храбрости и отваге: меча, корабля, орудий, а также двуглавого орла с вензелевым
изображением имени императора Александра Павловича на груди. В родовом же
гербе Коновниgыных поле щита, вместо золотого,- голубое; на нем изображена
дворянская корона, под которой один под другим положены два золотых креста
(вместо серебряных). У львов в лапах нет скипетра и державы, и на нашлемнике сто
ит дуб без звезд. Девиз графского герба:

«Est iттortal.e qиod opto», т. е. «То, чего желаю, бессмертно».
2) Герб Неплюебых: на нем щит рассечен на две части, из которых правая,
на красном поле, представляет тот же герб, что у Шереметевых, но без венка и бо
ярской шапки, а левая часть, на золотом поле,- кумиропоклонный дуб, который по
вторяется и на нашлемнике, однако без звезд. Щит держат: с правой стороны - лев
с лавровои ветвью в пасти и державои в лапе; с левои - черныи орел с масличнои
веткои в клюве.
3) Герб Кобылиных: на гербе этой фамилии щит также рассечен на две полови
ны. Из них на правой, на белом поле, изображен дуб, а на левой, красного gвета,
два серебряных креста один под другим, а над ними - золотая королевская корона.
На нашлемнике, над шлемом и короной, видна вороная лошадь, обращенная напра
во. Щитодержателей и девиза нет.
....,

...,

...,
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Гербы родов Коновниqыных и Неплюевых

Итак, существенным во всех этих гербах, исключая лишь некоторые отличия, ос
таются два креста под короной, которые мы действительно и видим на многих древ
них вещах, хранящихся в роде графов Шереметевых и на могиле графа Бориса Пет
ровича Шереметева в Александро-Невской Лавре. С какого точно времени этот герб
употребляется вышеперечисленными родами, определить невозможно. Мы сошлем
ся только на показание самих графов Шереметевых, которые, при представлении
своего герба для утверждения в Герольдию, писали, что герб их употребляется во
всей точности городом Гданьском (Данgигом) и не во многом отличается от гербов
кенигсбергского, эльбенгского и других городов, которые в древности принадлежа
ли потомкам Вейдевута, Глянде Камбиле и брату его, Руссигену Дивоновичу. Древ
ность этого знамени подтверждается данgигскими монетами, сохранившимися от
XV и XVI веков и носящими точное изображение описанных гербов. Прусские же
и литовские свидетельства о Вейдевуте не оставляют ни малейшего сомнения, что
ему и его потомкам принадлежали ДаНI:JИГ и другие поморские города.
Данgиг очень долго был предметом раздоров между датчанами, шведами, поме
ранскими князьями и тевтонскими рьщарями. В 1 4 5 4 г. он искал покровительства
польских королей и, в числе других привилегий, получил от ·Короля Казимира право
бить свою монету со штемпелем. На нем представлены два креста, над ними - ко
рона, сначала - безо львов по сторонам, впоследствии - со щитодержателями. А на
монетах XVI и начала XVII столетий на шлеме нередко помещалось дерево, по бо
кам его - лавровые венки, и, наконец, пальмовая и лавровая ветки.
В одно время с Данgигом, т. е. в 1 4 5 4 г" право чеканить деньги было предоставле
но городу Эльбингу, на монетах которого видим изображение его герба - двух кре
стов, расположенных один под другим. Впрочем, древний герб Прусского воеводст
ва был другой: это черный одноглавый орел с распростертыми крыльями, расправ
ленными лапами и с короной на шее. Из-за орла, обычно с правой, реже - с левой
стороны, выходит закованная в латы и согНутая в локте рука, держащая поднятый
меч наподобие Погони четвертого вида. Таким является он на древних прусских мо'1137

негах и на гербах некоторых
наших дворянских родов, вы
ехавших gелые столетия назад
из Помории и сохранивших на
гербе неизменное свидетельст
во о своем происхождении.
Без малейшего изменения
прусский герб остался у Сал
тыковых. Они происходят от
Михаила Прушанина, прибывшего с многочисленнои свитои
около половины XIII столетия
в Новгород к великому князю
Александру Невскому служить
под его победоносными знаме
нами против шведов и лифлянд
gев. Михаил П рушанин проис
ходил от рода древних владете
лей Пруссии, славянского поко
ления, которые, будучи стесне
Герб рода Салтыковых
ны в своем отечестве меченоеgами и германgами, удалились
в Россию. Поэтому родовой герб Салтыковых такой: на золотом поле изображен чер
ный одноглавый орел с короной на голове. С правой стороны от него видна выходя
щая рука в латах и с мечом. Эго основное знамя, сохранившееся в среднем щитке,
помещенном в gентре гербов графов и князей Салтыковых, дополнилось некоторы
ми атрибутами, свидетельствующими о заслугах и отличиях: двуглавым орлом, вслед
ствие пожалования графского и княжеского достоинств, шишаком и шпагой, обви
той лавровой ветвью (эмблемами мужества), и, наконеg, шестиугольной звездой.
Одного рода с Салтыковыми были Шеины, Морозовы, Русалкины, Салтыки, уда
лившиеся в Польшу, где имели также прусский герб - Со.лтык (см. выше), и Козло
вы. Первые из перечисленных фамилий пресеклись, а герб последних состоит из по
мещенного на серебряном поле черного одноглавого орла, держащего в левой лапе
обнаженный меч, а в правой - длинный крест.
К тому же поколению относят наши родословные Че�.локобых и Тучкобь�х. Герб
первых - несомненно прусский, и во многом подобен гербу Салтыковых. На щите,
имеющем золотое поле, изображены черный одноглавый орел с распростертыми
крыльями и с поднятой вверх саблей рука, облаченная в латы. Над шлемом и коро
ной виден вылетающий черный орел, с рукой в том же положении.
Совершенно иной герб Тучковых: на правой половине рассеченного надвое щита,
на золотом поле изображен воин; он держит в правой руке копье, острым конgом
обращенное вверх, а в левой руке - щит. На левой же части, на голубом поле, пред
ставлен лев, поставленный на задних лапах и обращенный направо. Над ним видна
туча, из которой вылетает громовой удар, поражающий льва в челюсти.
Так же из Пруссии выехали в Новгород потомки прусского князя Михаила (не
того же ли Михаила Прушанина, родоначальника Салтыковых?) Кузьмины-Короба
евы, получившие прозвание Кузьминых по внуку Михайлову Кузьме и названные
Короваевыми, в отличие от однофамильgев. Доказательством их прусского проис
хождения елужит и герб этой фамилии: на нем щит разбит на две половины, и из них
�
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нижняя рассечена. В верхней части, красного gвета, помещена закованная в латы ру
ка, держащая поднятый меч. В нижней же части с правой стороны, на золотом поле,
видна половина черного орла, а с левой стороны представлен на голубом поле хлеб
или коровай (в соответствии с прозвищем).
Те же признаки прусского происхождения сохранили гербы Жеребцобь�х и П.ле
щеевых, предок которых Федор Бяконт около 1 3 3 5 г. выехал в Москву из Чернигова.
На гербах этих фамилий правую половину надвое рассеченного щита занимает на
серебряном поле вылетающий черный орел в короне, а левую, голубого gвета,- вы
ходящая из облаков рука в латах, держащая меч. Герб Плещеева держат два орла
в коронах.
В одно время с Салты ковыми, т. е. в княжение Александра Невского, выехал
в Россию, по показанию родословных, из немеg, некто Гаврило, потомки которого,
согласно имени его правнука Федора Кутуза, прозвались Кутузовыми, а по прозва
нию его внука Василия Голенищем Го.ленищевыми. Герб их состоит из черного од
ноглавого орла с короной на голове, держащего в правой лапе серебряную шпагу,
изображенного на голубом поле
Много общего с этим гербом имеет герб Протопоповых, потомства выехавшего
из немеg в Россию Галgческого, при крещении названного Александром. Левую по
ловину герба этой фамилии занимает в ылетающий до половины черный орел в ко
роне, держащий в лапе меч. Правая сторона, разбитая надвое, имеет вверху, на голу
бом поле, белую восьмиугольную звезду, а внизу, на красном поле,- полумесяg ро
гами вверх. Герб увенчан дворянским шлемом, над которым видны две руки в латах,
выходящие из-под дворянской короны. Щит держат два льва.
Из Пруссии также выехали следующие фамилии.
1 ) Ор.ловь�, родовой герб которых таков: красный одноглавый орел на поле, деся
тикратно раскрашенном золотом и голубым gветом. Эrа эмблема занимает.средний
щиток на княжеском и графском гербах Орловых, которые имеют в первой и по
следнеи четвертях на золотых полях черного двуглавого орла, увенчанного двумя ко-
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ранами. Сверху тех полей, на голубой вершине, водружена русская императорская
корона. На втором и третьем красных полях представлены львы горностаевого вида
с выставленными языками и J<огrями золотого gвета, стоящие на задних лапах и но
сящие на груди голубой щиток с золотым крестом. Из трех шлемов, покрытых ко
ронами, средний держит двуглавого орла с двумя коронами, правый крайний - два
сомкнутых орлиных крыла, и левый - льва с крестом на груди. По обеим сторонам
щита стоят два воина в латах, препоясанные мечами, со знаменами в руках. На од
ном из них изображен родовой герб - одноглавый орел, а на другом - лев с крес
том, как описано выше. Девиз:

«Fortitudinc ct constantia», т. е. «Храбростью и постоянством».
2) Потомство Мужа честна, именем Радша (в Литве был известен князь Дмит
рий Братша, сын князя Патрикея Кейстутьевича), пришедшего, по показанию на
ших родословных, то из немец, то из Седмиградской земли, то из земе.ль с.лавян
ских. Гербы этих родов мы опишем, следуя алфавитному порядку. Но предваритель
но считаем долгом заметить, что орел, удерживая в них постоянно одну и ту же фор
му, т. е., оставаясь одноглавым и имея корону или на голове, или же на особом поле,
а также держа в лапах то меч, то державу, то скипетр и державу, отличается gветом,
что мы каждый раз будем отмечать. При всех этих различиях, которые могли быть
необходимы для того, чтобы одно поколение отличалось от других поколений того
же рода, общая для их всех эмблема - одноглавый орел - подтверждает показания
наших родословных, ведущих их из немеg и из славян, т. е. из Помории.
Это гербы следующих родов:
а) Бутур.линых. Щит разбит на четыре части. В третьей четверти щита, на золо
том поле, изображен голубой одноглавый орел с распростертыми крыльями, с золо
той короной на клюве. В лапах он держит меч и державу. В первой четверти, на гор
ностаевом поле, положена княжеская шапка или корона, а во второй - рука в золо
тых латах с обнаженным мечом. На гербе графов Бугурлиных орел помещен на сред
нем щ итке, в сердgе герба. Рука с мечом повторяется из трех на двух крайних шле
мах, а на среднем изображен двуглавый орел, свидетельствующий о пожаловании
Бугурлиных в графское достоинство. Кроме общего с Бугурлиными герба Корвин
(см. выше). у Неклюдовых в первой четверти - такой же орел, как у Бугурлиных,
а во второй, на голубом поле,- рука с обнаженным мечом, которая повторяется и на
нашлемнике;
б) герб Мят.левых имеет с вышеописанным гербом общие черты: так, в первой
и третьеи четвертях, на золотом поле, помещено по черному одноглавому орлу, у ко
торых на главах корона, а в лапах - скипетр и держава. Во второй четверти, на крас
ном поле, видна княжеская корона на подушке и, наконеg, в третьей, на голубом по
ле,- выходящая из облаков рука с мечом. Девиз:

«Virtиs тeliora тinistrat», т. е. «Доб.лесть лучшее приготовляет».
Щит держат лев и орел;
в) герб Муравьевых таков: на золотом щите, рассеченном на четыре части, в пер
вой и четвертой частях, на золотом поле, изображено по короне, из которой выходят
крестообразно положенные меч и стрела. Во второй и третьей частях - по черному
орлу с распростертыми крыльями и с венком в клюве. Такой же вылетающий до по
ловины орел и на нашлемнике. Подобный герб у Пущиных, с тем существенным от
личием, что во второй и третьей частях изображено по белому одноглавому орлу
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на золотом поле, и каждый из них держит в лапах скипетр и державу. На нашлем
нике же орел несет в клюве золотую gепочку;
г) герб По.луехтобых имеет в первой части IIJИтa, разделенного наподобие Анд
реевского креста, корону, в третьей - выходящего до половины в левую сторону
черного орла и в четвертой, нижней,- два скреIIJенных меча остриями вверх;
д) на гербе Пушкиных видим те же эмблемы. Они расположены так: IIJИT разбит
на две половины, из которых в верхнеи, на горностаевом поле на пурпуровои подушке с золотыми кистями, помеIIJена княжеская шапка, а нижняя половина рассечена
на две части. На них, в правой части голубого gвета, изображена рука с мечом, а в ле
вой, на золотом поле, - голубой орел со скипетром и державой в лап ах. На гербе гра
фов Мусиных-Пушкиных голубые орлы с теми же атрибутами помеIIJены на первом
и четвертом полях четверочастного IIJИTa, затем, на второй, серебряного gвета, вид
на княжеская шапка и на третьей, золотого gвета,- рука с мечом, которая повторя
ется и на нашлемнике. Герб Бобрищебых-Пушкиных отличается от вышеописанно
го тем, что княжеская корона положена на подушке на горностаевом поле, а герб без нашлемника. Ср. герб Мусиных-Юрьевых, Вечесловых, Вешняковых, Кобяковых,
Лихаревых, Рожковых, llJербининых, фамилий, о происхождении которых в наших
родословных или не заключается совсем никаких сказаний, или же сообIIJаемые
v
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ими сведения неполны и неясны, тем не менее гербы их показывают, что они родом
из Помории.
3) Тот же одноглавый орел свидетельствует о выезде из Пруссии родов, происходя
щих от одного корня: Белкиных, Огяевых, Хвостовых и Шафровых. Из имеющихся
в отечественных архивах документов оказывается, что к великому князю Даниилу
Александровичу выехал из Пруссии дивный муж Аманд Бассабо.л, честью маркzраф,
названный при крещении Василием. Его правнук, московский наместник Петр Басса
вол, имел сына Алексея, прозванного Хвост, который находился в Москве тыся:gким.
У последнего были правнуки: Федор Борисович Огяй, от которого пошли Хвостовы
и Огяевы, и Федор Федорович Шафер, родоначальник Шафровых. Общая у всех них
эмблема - одноглавый орел; рука же, которая в древнем прусском гербе выходила из
за плеча орла, изображается в них по-разному.
Гербы перечисленных родов представляют следующие отличия.
1 ) На гербе Хвостовых щит разбит на две неравные части: верхнюю большую
и нижнюю малую. Первая рассечена на три части. Из них на средней части помещен
щиток голубого :gвета с изображением державы, т. е. золотого шара с обычной на
нем перевязью и водруженным сверху крестиком. Затем, на среднем столбе, на зо
лотом поле, изображены три реки с выпущенными в правую сторону серебряными
стрелами. В двух боковых частях, на серебряных полях, видны: с правой стороны красный крест, с левой - роза. На особом же треугольнике, в вершине щита, пред
ставлен на красном поле белый одноглавый орел с золотым шаром в лапе. Наконе:g,
в нижней части, также рассеченной на две половины, изображены на голубых полях:
на правой стороне - рука в латах, выходящая из облаков с обнаженным мечом, а на
левой - серебряный полумеся:g рогами вверх, над ним - три шестиугольных звез
ды. Щит держат два грифа.
На гербе графов Хвостовых, пожалованных этим достоинством от сардинских ко
ролей, у державы совершенно те же эмблемы, но в их расположении есть разни:gа:
орел помещен в среднем щитке, а треугольник, в вершине щита, занят головой мав
ра с надписью по сторонам треугольника:

«Bc.fficac in Subalpinis virtut», т. е.

«За храбрость при Альпийских горах)).

2) У Белкиных и Отяебых щит разбит на две половины, и на его середине распо
ложен голубой щиток с изображением золотой державы. Затем, верхняя половина,
разделенная с углом двумя диагональными чертами, соединенными над малым щит
ком, имеет голубое поле с изображением летящего орла с золотым шаром в лапе.
А по сторонам этого треугольника изображены: в правом, серебряном, поле - крас
ный крест, а в левом, золотом,- роза. В нижней части, рассеченной напополам, пред
ставлены: с правой стороны, на красном поле,- рука в латах и с мечом, а с левой,
на голубом поле,- полумеся:g с тремя звездами (такой же, как у Хвостовых). Щит
таюке держат два грифа.
3) На гербе Шафро8ых щит рассечен на четыре части. Первую четверть щита за
нимает белый одноглавый орел, летящий на красном поле. Вторую, золотую, часть выходящая с левой стороны из облаков рука с обнаженным мечом. В третьей час
ти - три золотые реки с летящими направо тремя стрелами. И в четвертой части
изображен, на красном поле, серебряный полумеся:g рогами вверх, а над ним - три
золотые шестиугольные звезды.
4) Гербы потомства Шимона Африкановича, выехавшего, по показанию наших
родословных, то из 8аряг, то из немец (можно предполагать, с берегов Балтийского
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моря, нынешних немеgких земель), т. е. опять-таки из Помории. Родоначальником
их был Африкан, или Афрек, брат Якуна Слепого, варяжского князя. Африкан имел
двух сыновей, Фриянда и Шимона. Последний из них, теснимый своим дядей Яку
ном, с 3 тысячами варягов прибыл к великому князю Ярославу Владимировичу
в 1 027 г. Приняв крещение от преподобного Антония, основателя Киево-Печерской
Лавры, был наречен Симоном. Or этого родоначальника у нас идут роды Аксаковых,
Башмаковых, Воронgовых, Вельяминовых и Исленьевых.
О некоторых из них мы уже упоминали в разделе о польских геральдических эм
блемах. Так, у Аксаковых герб Аксак, т. е. на серебряном поле - сердgе красного
gвета, пронзенное стрелой, летящей к правому нижнему углу. У Воронgовых - Оли
ва (герб, перенесенный в Польшу из Пруссии, где есть и ДО сих пор город Олива).
Щит разделен диагонально чертой с правой стороны на две части, из которых верх
няя - серебряная, а нижняя - красная, на черте изображены две розы с одной ли
лиею между ними, переменных с полями gветов. Таков родовой герб Воронgовых.
За заслуги им были добавлены в вершине, на черном поле, золотое стропило с тремя
гранатами и между стенками стропила - три шестиугольные звезды серебряного
gвета. В соответствии с тем, на одном из шлемов герба графов Воронgовых положе
на лейб-кампанская шапка (см. ниже). На среднем сидит российский двуглавый
орел, как на гербах большей части жалованных графским достоинством. Наконеg,
на правом крайнем шлеме видны шесть белых и красных знамен, из них средние с двуглавыми орлами. Девиз графов Воронgовых:

«Scmpcr immota fides»,
т. е. «Никогда непоколебимая верность»

.

Под польским гербом Влитой уже было упомянуто о гербе Вельяминовых:
на нем правую сторону рассеченного надвое щита занимает половина белого орла
с золотою на главе короною, изображенного на золотом поле. На левой стороне, на
красном поле, положены крестообразно три палиgы, имеющие золотые рукоятки
и копья.
На гербе Башмаковых щит разделен диагонально с левого верхнего угла на две ча�
сти, из которых в правой, на голубом поле, у подошвы щита видна половина сереб
ряной крепости с башней с пятью зубgами. А в левой, на золотом поле,- рука в ла
тах с саблей; она же повторяется и на нашлемнике.
Наконеg, герб Исленьевь"tх состоит из разбитого надвое щита. В верхней его
половине изображен перпендикулярно серебряный якорь, а в ,нижней - стоящии на задних лапах лев с мечом в правои переднеи лапе, помещенныи на красном поле.
5 ) В 1 3 5 3 г. выехал, по показанию наших родословных, из IJесарии в Чернигов
муж честен Индрис с двумя сыновьями и тремя тысячами людей и служителей.
При святом крещении он был наречен Леонтием и чрез своих правнуков стал родо
начальником родов Васильчиковых, Даниловых, Дурновых, Толстых и Федgовых. По
следние фамилии пресеклись. Герб первых состоит из изображенных на голубом по
ле крестообразно пересекающихся золотой сабли и серебряной стрелы, которые
продеты острыми конgами сквозь кольgо золотого ключа. Над ключом, с левой сто
роны (в других гербах - с правой), видно распростертое белое крыло. Ср. гербы
Кайсаровых, Пещуровых, Молчановых, Тухачевских. На гербе графов Толстых их ро......

.....
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Герб рода Васильчиковых

довой герб занимает сердgе щита; прочие же эмблемы свидетельствуют о заслугах,
как это будет объяснено ниже.
6) Герб Беклемишевых, происходящих ОТ мужа честна именем. льва, выехав
шего из Пруссии к великому князю· Василию Дмитриевичу, состоит из щита, раз
битого на две неравные части. На верхней, малой, части голубого gвета изображе
но сияющее солнgе. А на нижней, пространной части красного gвета находится
золотой лев в короне, держащий в правой лапе меч, поднятый вверх. Щит держат
два орла.
Мы не имели притязания перечислить все дворянские роды, выезжие из Прус
сии, а показали, на наш взгляд, главнейшие. Вообще же у нас значится по родослов
ным много выезжих из Пруссии родов, славянских согласно населению страны и ха
рактеру ее жителей. Поэтому гербы этих фамилий имеют много общего со славян
скими знаменами, которые обычно называются польскими.
Из других славянских земель к нам таюке выезжали люди благородного проис
хождения, притом или прямо, или через Литву и Пруссию, что отразилось и на гер
бах многих из этих фамилий,- гербах, носящих несомненные признаки славянских
знамен.
Древние гербы южнославянских земель: Болгарии, Далмаgии, Иллирии, Сербии,
Славонии и других стран, населенных славянами, изображены на печати знаменито
го сербского императора Стефана Душана Сильного и достойны внимания потому,
что следы их влияния видны на некоторых гербах русских фамилий, происшедших
из этих стран. Для примера указываем на герб Далмаgии. Он состоит из положен294
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ных на голубом поле трех львиных голов в коронах таким образом, что две головы
помещены сверху, а третья - внизу. Те же три львиные головы, с некоторыми изме
нениями, можем видеть на гербах следующих фамилий.
1 ) Герб рода Го.лобкобых:·на щите серебряного gвета изображены две шпаги, об
ращенные острыми конgами вверх, а между ними, на полосе, разрезанной диаго
нально к левому верхнему углу, на голубом и красном полях, находятся три золотые
львиные головы, расположенные одна над другой.
2) Герб Го.лобниных: на нижней половине герба изображены три золотые льви
ные головы: две вверху и одна внизу, а на верхнеи половине щита, на красном поле,
размещены две серебряные пики, между ними, на серебряном столбе,- крепость
черного чвета.
3) На гербе Сбищобых по красному полю тянется серебряная перевязь слева на
право, с тремя львиными головами на ней. Между ними положены две шпаги с зо
лотыми эфесами, обращенные острыми конgами: верхняя шпага - в левую, а ниж
няя - в правую стороны. На шлеме над короной виден лев с саблей, выходящий до
половины, расположенный между двумя орлиными крылами с серебряными крес
тами на них.
Такие же перестановки производились с гербами и других славянских земель, на
пример, Иллирии, Сербии. При этом не чуждались и тех фигур, которые употребля
лись в польской геральдике и уже были приведены выше. Чаще других употреблял
ся лев: его мы видим на гербах Болгарии, Македонии, Древней Дакии и других ела295

вянских земель. Мы позволим себе описать здесь следующие гербы руссi<их дворян
ских фамилий, выезжих из славянских земель.
1 ) Герб Воейковых. О выезде их предков в наших родословных сохранилось сле
дующее известие. К великому князю Дмитрию Ивановичу в 1 38 3 г. выехал Воейко
Войтегович, сын первого вельможи Сербского государства, обладателя города Тер
новgа и державgа Прусской земли. После кончины своего отgа он, оставив город
Тернову в обладание своему старшему брату Фрионду, прибыл в Пруссию, где и стал
державgем вместо своего отgа. Отсюда, вследствие В!iутренних смут и несогласий,
Воейко с 1 5 0 сербами, болгарами и пруссаками выселился в Москву. Старый герб
Воейко был таков: два серебряных змея, поставленных под короной один напротив
другого. Стоящий с правой стороны змей - без крыльев, с левой - крылатый.
На гербе Воейковых эта эмблема помещена на первой четверти, на зеленом поле,
а на четвертой - на золотом. Затем польский герб Брохбич, т. е. олень, занимает вто
рую и третью четверти с тем различием, что во второй части олень имеет на шее ко
рону, а в третьей он без нее.
2) Лазаребы-Станищеб-ы, выехавшие из Сербии в княжение великого князя
Ивана Даниловича Московского. На их гербе щит разделен на четыре части, из ко
торых в первой, рассеченной надвое, на правом, черном, поле горизонтально изобра
жены четыре золотые полосы, а на левом, голубом, поле - выходящая с правой сто
роны рука с поднятой вверх шпагой. Во второй части, на красном поле, на серебря
ной перевязи направо положены два черных орлиных крыла. В третьей части, на го
лубом поле, виден стан из серебряных палаток. Наконеg, в четвертой части, в верх
ней золотой половине, перпендикулярно расположены четыре полосы. В нижней,
красной, половине представлен идущий направо золотой лев. Над шлемами изобра
жены: с правой стороны - два черных орлиных крыла, с левой - рука в латах с ме
чом. Ср. гербы.Лазаревых.
3) Герб Ми.лорадобичей, родом из Рагузы. На щите их герба, имеющем две час
ти - верхнюю малую и нижнюю пространнуЮ,- в первой, на голубом поле, изоб
ражен золотой замок от крепостных ворот. В нижней части, на верхнем правом
и нижнем левом полях, видно по серебряному полумесяgу, обращенному рогами
вниз. А в левом верхнем и правом нижнем углах на золотых полях изображены час
ти крепости. Над шлемом и короной выходит до половины обращенная направо со
бака в золотом ошейнике.
4) Герб иностранных графов Подгоричани, родом из I.Jетты, или I.Jенты. Герб раз
бит на четыре части. Помещенный в сердgе их герба серебряный щитоi< носит изо
бражение буквы «L». В первой и четвертой частях золотого lJВета изображены два
черных двуглавых орла под императорской короной. Во второй и третьей частях вид
ны до половины два вылетающих черных одноглавых орла с распростертыми крыль
ями, под ними, на красном поле, на серебряных полосах диагонально расположены
два льва. Щит увенчан тремя шлемами, из которых средний держит двуглавого орла,
на двух боковых видны одноглавый орел и лев, оба под короной.
5 ) Герб Шебичей, родом из Иллирии. В их гербе щит разделен, наподобие Андре
евского креста, на четыре части. Из них в первой и четвертой частях изображено по
золотой луне, обращенной вверх рогами, а во второй и третьей частях, на золотом
поле,- две десятиугольные звезды красного gвета. Над шлемом стоит обращенный
направо лев.
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6) Герб Штеричей, родом из Иллирической Сербии, провинgии Моравии. На их
гербе, принадлежавшем этой фамилии еще до 1 0 1 0 г., щит красного gвета. На нем
поставлено золотое стропило, а по сторонам его изображены три дворянских коро
ны. Над шлемом виден выходящий красный лев, обращенный налево.
7) Герб Янко8ичей де Мирие8о. Они родом из Сербии, откуда, после покорения ее
турками, перешли в Венгрию и поселились недалеко от Белграда, в селении Мирие
ве. В память услуг, оказанных императорам Австрийским, и подвигов против турок,
им был дарован в Австрии следующий герб. Он разделен на четыре части. Первая
и последняя четверти заняты изображением на золотом поле черного одноглавого
орла. Во второй и третьей четвертях, на серебряном поле, расположено горизонталь
но по две полосы красного gвета, и на этих полях поставлено, на трех зеленых хол
мах, по золотому льву с короной на голове. В лапах каждый из них держит по мечу
и отрубленной голове турка. Такой же лев выходит на нашлемнике между двумя
крыльями.
Разряд гербов дворянских фамилий, выехавших в Россию из славянских земель,
мы закончИм обзором гербов фамилий, выезжих из Молдавии и Валахии, стран, ела297

вянских по составу своего населения, несмотря на то что они долго находились под
властью римля н и в разное время подчинялись другим племенам, проходившим по
этому пути из Азии в Европу. Соседство с Россией и присоединение к державе Рус
ской Бессарабии способствовали выезду к нам многих родов из той и другой земель.
Свидетельство о происхождении этих фамилий осталось на их гербах, а именно:
гербы валашских дворян отличаются летящей налево птиgей с крестом в клюве, эм
блемою, напоминающей времена владычества римлян в Валахии (известно, что вала
хи называют себя румянами, т. е. римлянами).
Из Валахии происходят Херасковь� на их гербе верхняя половина голубая и с пра
вой стороны имеет изображение золотого солнgа, а с левой - серебряного полуме
сяgа, рогами обращенного направо. В нижней же части, на красном поле, представ
лен черный орел с золотым крестом в клюве, стоящий на золотом драконе. Молдав
ский герб, т. е. воловья голова, иногда со звездой между рогами, кольgом во рту, солн
gем и полумесяgем по сторонам головы, имеют князья Кантемиры и роды, выехав
шие из Молдавии, например: Абазы, Бантыш-Каменские. Щит разбит на две части,
из них верхняя рассечена; на правом, красном, поле изображен ездок, скачущий на
коне в правую сторону, на левом, золотом, поле видна бычья голова. На нижнем, зо
лотом, поле представлен черный одноглавый орел с распростертыми крыльями, вы
летающий из красного щитка, на котором положены три драгоgенных камня.
На нашлемнике также орел. См. гербы Куликовских и других.

Гербы р одов, выезжих из Германии, Италии, Гр еgии, Фр анgии, Англии, Швеgии,
Дании и других стран Европы
При выезде в Россию дворян из Западной Европы, где гербы существовали рань
ше, чем у нас, требовались достоверные доказательства, во-первых, о благородстве
происхождения лиgа и, во-вторых, о принадле;жности ему родового герба. Только
после такого удостоверения лиgу присваивались права, принадлежавшие ему по
рождению. Путем выездов к нам отовсюду служилых людей в нашу геральдику бы
ли внесены гербы из всей Европы; и потому для правильного их понимания необхо
димо обращаться к источнику, из которого они почерпнуты. Очевидно, что перечис
ление, описание и объяснение гербов всех иностранных благородных фамилий, по
селившихся в России и, так сказать, не обрусевших путем перемены фамилии, заста
вило бы нас выйти из пределов, установленных самим названием нашего труда.
Мы считаем достаточным отметить здесь гербы только тех дворянских родов, ко
торые выехали в Россию gелые столетия назад и утратили какие-либо следы своего
выезда из чужой земли. Происхождение этих родов стало нераспознаваемым до то
го, что свидетельства родословных о времени и о месте, когда и откуда они выехали,
не ясны и часто противоречат одно другому. Чтобы объяснить нашу мысль приме
ром, достаточно указать на Салтыковых, Воронgовых и другие роды, выезжие из
Пруссии, которые, конечно, никто не назовет иностранgами, хотя выезд их предков
из страны, нам чуждой, не подлежит сомнениям. Несмотря на 500-600-летнее пре
бывание в России, след их выезда не изгладился в их гербе.
При этом считаем нужным показать, какое внимание обращалось у нас на то,
чтобы блаrородство выезжего рода было несомненным, и какое придавалось значе
ние родовому гербу, сохранявшемуся в России в своем первоначальном виде и до
полнявшемуся только личными эмблемами за особые заслуги в пользу отечества.
Из многих свидетельств указываем на одно, которое заимствуем из диплома, данно298

го в 1 721 г. на графское достоинство генерал-фельдчейхмейстеру Якову Вилимовичу
Брюсу.
«По обьявл.енной от него родословной ведомости и грамоте о происхождении
фамилии его, которую подлинную он явил. в нашу Государственную Коллегию
Иностранных Аел. за подписанием Королевства Шкодского обер-герольдмейсте
ра, и за печатью гербовою оного королевства, с приписанном во свидетельство
рук знатных сродников его, в которой по переводу изображено, что он произошел.
из древней бмii ородной фамилии Шкодской Брюсов из дому Кл.акманан, из кото
рого дому был.и два короля Шкодские, а именно : 1 306 году, по Рождестве Христо
ве, Роберт, и по нем сын его Давид, а прадед его, генерал-фельдцейхмейстер, на
шего Яков же Брюс произошел. из того же дому от родителя своего, Роберта Брю
са, ка6ал.ера златого ордена по линии пiого дому, барона седьмого де Кл.акма
нана, который был. брат меньшой седьмому барону по линии из Кл.акмана Робер
ту, дед его, генерал-фельдцейхмейстера нашего, Роберт из дому Кл.акманана ж,
которого сын, а его, генерал.а нашего фельдцейхмейстера, отец rвил.ел.ьм 6 1 64 7
году выехал. из Англии 6 Российское государство и сл.ужил. оной бл.аженныя и 6еч
нодостойныя памяти отцу нашему, его 6ел.ичеству царю и 6ел.икому князю
Алексею Михайловичу, самодержцу Всероссийскому, и братьям нашим, царем
и 6ел.иким князем Федору Алексеевичу, Иоанну Алексеевичу, самодержцем Всерос
сийским, и нам со 6сякою 6ерностию 6 разных чинах, а напосл.еди - 6 пол.ко6ни
ках до 1 6 8 0 году и в том году умре. А· по нем сын его, помянутый Якоб Вил.имо6ич, в 1 6 8 8 году определен в нашу службу 6 прапорщики и был. на наших службах

6 воинских походах: в д6ух Крымских, 6 1 6 8 9 и в 1 69 1 годах, а потом 6 двух же

Азовских, 6 пер6ом

�

6 1 6 9 5 году майором, и управлял. он инженерное дел.о, 6 дру

гом - 6 1 6 96 году, служил. на галере за капитана морского, и 6 тех годах, за его
прилежные службы, произ6еде�-t чин от чина в пол.ко6ники».

Затем следует подробное перечисление разных заслуг Брюса, которые дополнили
на гербе его родовую эмблему, что в той же грамоте описано следуюПJим образом:
«Гербы его родовые, последуюПJИМ образом умишка, вечно впредь употреблять жалу
ем и позволяем, то есть: на поле златом крест Св. Андрея и верх ПJИтовый красно-ро
жовыя над шлемом тогожде степени приличным плaIIJOM красным сребром раскра
шенным и венчем от тех же чветов украшенным, вместо перья нарисуется плечо во
оруженное, булаву в руке дepжaIIJee помержа'г, от десныя страны лев красно-рожо
вый, от левые же единорожеg природного чвета с ПJИтовым сим надписанием: "Бы
хом" (т. е. faimus); а к тому прежнему его гербу в прибавку, за его к нам верные
и прилежные службы, как при добывании неприятельских городов, так и при бата
лиях, по нашеи милости ему наданные и назнаменуюПJие соизволяем ему имети си
чевым образом: новый IIJИT на четверо разделенный, в его же средине иметь ему
прежний его гербовой IIJИT, яко же выше описан, в первом и в третьем разделении
IIJИTa, на синем поле - часть белой городовой стены, справа накось налево стояПJую,
над оною - ядро огненное с тремя пламенами натурального gвета, да за ево верную
к нам службу во время бытности ево нашим первейшим полномочным министром
на Аландском конгрессе, определяем ему во второе и четвертое разделение IIJИTa, на
белом поле, с боков - две темнозеленыя дуги, едина против другия стояПJие, между
ими - черная орловая глава с короною, якоже в гербе изображ:ено над сим IIJИTOM
сверх его прежняго шлемы и украшения eIIJe два шлема откровенные, а имянно
с правой стороны, имея корону баронскую, над оною часть городовыя стены, како
ва в первом и третьем разделении IIJИTa изображена, с левой стороны - шлем, имея
графскую корону, над оною - глава черного орла с короною против изображенной
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во втором и четвертом разделении щита, а плащ: также, щитодержавgы и подпись
употребляти ему при сем гербе таковым образом, как в его прежнем гербе изобра
жена и gветом расписана».
Такой герб графов Брюсоб внесен и в Гербовник. Из этого примера (подобных
можно было бы привести множество, преимущественно из жалованных иностран
gам на графское достоинство грамот) ясно, что выезжему роду вместе с его прозва
нием сохранялся его родовой герб; заслугами же приобреталось право на разные по
четные эмблемы, жалуемые от русских государей.
Необходимо повторить здесь правило, которое наблюдалось при присвоении гер
бов родам, выезжим из Западной Европы: если они были владетельными князьями,
то на гербе их сохранялся герб города или области, находившихся во владении пред
ков этого лиgа; в противном случае эмблемы были частные, родовые. Из первых,
в числе фамилий, выезжих из Германии, мы укажем на Нарышкиных: по удостове
рению некоторых иностранных писателей, они происходят из Богемии от фамилии
Нарисgи, которая в древние . времена имела во владении город «Егру, состоящий
в Германии на граниgах Богемии». Поэтому герб Нарышкиных во многом напоми
нает герб города Егера. На этом гербе в верхней половине разбитого щита виден, на
голубом поле, вылетающий до половины черный одноглавый орел, в нижней,
на красном поле, представлена золотая решетка. Щит держат два льва.
Из немец, а таюке из lJесарии Бархатная книга выводит очень много таких ро
дов, которые по всем приметам выехали в Россию из Пруссии и других славянских
земель. Мы о них подробно говорили уже выше. Много таюке признаков славянско
го происхождения носят на себе гербы Безобразовых, Мавриных, Наумовых, Лев
шиных.
На гербе Безобразобых верхнюю, голубую, половину надвое разбитого щита зани
мает летящая вниз стрела между двумя золотыми звездами; в нижней, на серебря
ном поле, видна бегущая из лесу лошадь, на нашлемнике - единорог между двумя
орлиными крыльями. Далее, на гербах Мавриных и Наумовых изображен олень. Что
же касается Левшиных, то их производят от выехавшего к великому князю Дмит
рию Ивановичу Донскому из Швабии Сувола Левенштейна. Поэтому первоначаль
но в их роде употреблялся герб Левенштейнов, т. е. лев, стоящий на задних лапах
и увенчанный короной, а впоследствии их герб изменился и утвержден в gарствова
ние государя императора Павла Петровича. Он употребляется Левшиными доныне:
щит разделен двумя диагональными чертами, соединенными на середине щита,
и третьей чертой рассечен пополам. Затем, из трех частей в верхней изображен герб
Ле.либа, т. е. звезда над луной. В нижней части, на правом красном поле, виден выхо
дящий с левой стороны до половины белый орел с распростертым крылом; а на ле
вом голубом поле - стоящий черный медведь держит серебряный меч в передних
лапах. Тот же медведь до половины виден и на нашлемнике.
Затем по порядку мы переходим к родам, выезжим из ИmаАии: здесь сохрани
лось древнейшее в Европе дворянство. В Россию выехали из Италии следующие фа
милии.
1 ) Нащокины. В поколенной росписи, поданной в Разряд 22 мая 1 686 г. и подпи
санной восьмью Нащокиными и четырьмя Ордиными-Нащокиными, сказано, что
родоначальник их дома, Величко Дукс (Dux, т. е. Герgог, по-русски - князь и владе
тель) Итальянской земли, выехал в Тверь к великому князю Александру Михайлови
чу. Это произошло около 1 327 г. В Твери Величко, приняв греко-российское испове300
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дание, был наречен Дмитрием и получил прозвание Красного. Сын его, Дмитрий
Дмитриевич, во время битвы с татарским послом Щелканом получил саблей рану на
I.IJeкe, отчего потомки его и были прозваны НаI.IJокиными. После смерти великого
князя Александра Михайловича и кончины своего отgа Дмитрий HaI.IJoкa переехал
из Твери в Москву к великому князю Симеону Ивановичу Гордому. От того же ро
доначальника происходят: Безнины, Олферьевы и Ордины-НаI.IJокины, ныне вы
мершие.
Герб НаI.IJокиных напоминает многие гербы древнейших фамилий Италии: на го
лубом поле изображен СИДЯIIJИЙ на золотом стуле обнаженный муж (по всем при
метам - это Юпитер), в руке у него - серебряные стрелы. У его ноги - черный
орел; по сторонам IIJИTa, в верхней части, видно по золотой музыкальной трубе.
На нашлемнике - три страусовых пера между двумя трубами.
2) Род графов Паниных. Он выехал в Россию из Луккской республики в XIV сто
летии. Члены этой древней и прославленной своими деяниями фамилии служили
отечеству на военном и гражданском поприI.IJах и были в знатных чинах уже во вре
мя gарствования государей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Они не
однократно упоминаются в Разрядах того времени. Отеg же графа Никиты Ивано
вича Панина, которого высоко gени,ла за его достоинства императриgа Екатерина I I ,
пользовался благоволением государя императора Петра Великого. 22 сентября
1 767 г. действительный тайный советник Никита Иванович Панин, в награду за по
печение и воспитание наследника престола Павла Петровича и за ревность, с кото
рой он исполнял «великое множество дел как внутренних, так и иностранных», был
возведен в графское достоинство вместе со своим братом Петром Ивановичем, ко301

торый как на военной службе, предводительствуя армиями, так и в гражданской, бу
дучи сенатором, стяжал своему имени славу.
Герб графов Паниных состоит из изображенных на голубом поле двух серебря
ных китов, разделенных один от другого золотой полосой. Кит обозначает в гераль
дике gаря вод, и поэтому эта эмблема часто встречается на гербах дворянских фами
лий приморских стран Италии. Из трех шлемов, видимых на щите, средний держит
на себе черного двуглавого орла с двумя золотыми коронами, второй шлем, с правой
стороны, украшен страусовыми перьями, третий, с левой,- дворянской короной.
Переходя к родам, выехавшим к нам из Греции, необходимо различать, с одной
стороны, гербы потомков фамилий, бывших на византийском престоле - Ангелов,
Палеологов, Кантакузенов, Ласкарисов и др.64, которые сохранили на своих гербах
двуглавого орла, и с другой стороны - гербы греческих дворянских фамилий не gар
ского рода.
Из числа первых мы должны остановиться на роде Головиных. В наших родослов
ных сохранилось следующее известие об их выезде в Россию. В правление великого
князя Дмитрия Ивановича Донского (по другим сведениям - Василия Дмитриеви
ча) в Россию прибыл князь Стефан Васильевич Ховра из своей вотчины Судака, Ман
купа и из Кафы (по сказанию других - из Татарии). У князя Стефана был сын Гри
горий Ховрин (по другим источникам - Комрин). Сын последнего, Владимир, был
боярином при великом князе Иване Васильевиче. Старший сын Владимира, Иван
Голова, и есть родоначальник Головиных.
Принадлежность Кафы грекам в то время, когда предок Головиных выехал
в Москву, должна была бы навести на предположение, что этот род из греков,
и, в подтверждение этого, мы можем привести несколько мест из наших летописеи
и других достоверных источников, в которых обозначено происхождение Ховрина
именно из Греgии, «от мужу Греgкаго рода зело благороднаго и богатаго)>. Так, в за
вещании великого князя Василия Ивановича ( 1 504) сказано, что драгоgенные вещи
его положены". у его печатника, «у Юрия Дмитриевича, сына Грека)>. Таких свиде
тельств много. Но какого рода был Ховрин? Родовое предание Головиных, отчасти
подтверждаемое и фактами, производит Стефана Васильевича Ховру от владетель
ных князей Манкупа, которые, по тому же преданию, были потомками греческих
императоров Комнинов, в России назвавшихся Комриными. Огсюда, по ошибке,
название Ховрины.
Род Головиных может указать нескольких замечательных людей. Из них - Федор
Алексеевич, фельдмаршал и адмирал Петра Великого, заведовавший Посольской
канgелярией и различными приказами, первый кавалер ордена Св. Андрея Перво
званного, стяжал себе заслугами графское достоинство.
Петр Великий так уважал его заслуги, что, желая увековечить память о них, велел
выбить в его честь большую серебряную медаль: с одной стороны - своим грудным
изображением, а с другой - с фамильным гербом Головиных или же его частью: лев
с обнаженной шпагой в лапе и с короной на голове. На гербе девиз:

«Et consilio et roЬore», т. е. «Советом и мужеством».
Сейчас на гербе Головиных, разделенном на четыре части, первую четверть, на го
лубом поле, занимает греческий кентавр серебряного gвета, обращенный налево
и держащий в руках распущенный парус (иногда - лук и стрелы). Во второй части,
на красном поле, помещен вышеописанный лев. В третьей части, на красном поле,302
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золотой четвероконечный крест. Наконец, в четвертой части, на голубом поле, изоб
ражен серебряный полумеся ц, рогами обращенный направо.
На гербе графов Головиных средний в сердце герба щиток рассечен на два поля:
правое - золотое, и левое - красное, и на н'их изображен двуглавый, увенчанный
двумя коронами орел, изменяющий свой вид: на золоте - в черный цвет, а на кра
ске - в серебро. На поверхности щитка положена третья, императорская, корона.
Победы над турками и другими врагами России дали право графу Головину на сле
дующие эмблемы. На подошве щита, между третьим и четвертым полями, пред 
ставлена серебряная пирамида с положенными на ней крестообразно двумя якоря 
ми и со звездой над ними. На нашлемнике изображен серебряный полумесяg, ро
гами обращенный вверх, а на нем видны крестообразно проходящие сквозь граф
скую корону два корабельные флага, с полосами красного, белого, голубого, золото 
го и черного gветов. А кроме того, два вымпела с золотыми головками, из которых
правы й - голубой, левый - красный. Щит держат коронованные лев с мечом и со
боль со стрелой.
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Гербы многих дворянских родов, переселившихся к нам из Греgии,- или в знак
того, что они выехали из приморских стран, или же что предки их стяжали себе бо
гатства мореплаванием и торговлей,- имеют на гербах изображения корабля, яко
ря, рыб (кроме других атрибутов, обозначающих службу на военном или другом по
прище; например, вооруженную мечом руку, скрещенные сабли и т. п.). Мы их ви
дим на гербах: Вар13ацие13, Кашкиных, Критских, Курут и др.
Так как греческие провинgии, из которых к нам выезжали дворянские роды, бы
ли очень разнообразны, то неодинаковы и эмблемы на их гербах. Для примера ука
зываем на герб Каgаревых. Они происходят от древнего эпирского рода Kagapoc, по
лучившего такое прозвание от одного из потомков Казарских Каганов, называвше
гося Каgар-Каганом и при крещении нареченного Георгием. Потомки его служили
в Греgии, в провинчии Янина, откуда выехали в Россию в 1 73 5 г. История этой фа
милии отобразилась на ее гербе. На нем щит разбит надвое, его верхняя половина
рассечена. На первом, голубом, поле изображен двойной золотой крест над серебря
ньrм полумесячем, рогами вниз. Во втором, красного чвета, видим погрудное изоб
ражение человека, по очертанию лича и головному убору, очевидно, родом из Эпи
ра. Наконеч, на нижнем, золотом, поле представлена зеленая гора с истекающими
из нее к верхним углам щита двумя реками.
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Так же из Греgии, от знатнейшей греческой фамилии, пребывавшей до 1 1 82 г.
в Константинополе и затем поселившейся на острове Крит, происходят Мелиссино.
Их герб состоит из положенного на красном поле малого золотого щитка с изобра
жением на нем трех колоколов черного gвета, а вокруг этого щитка видно на крас
ном поле шесть золотых пчел, летящих вверх (пчелы могут соответствовать значе
нию фамилии, где есть звук mel, мед). Щит держат два орла.
К этому же разряду выезжих дворян относится род Стремоухобых. Их герб
разбит на две части, и из них верхняя рассечена. На правом, голубом, поле крес
тообразно изображены три серебряные стрелы, острыми конgами обращенные
вниз. На левом, красном, поле видна половина серебряного единорога. Наконеg,
в нижней части, на золотом поле, изображен шишак с перьями, под ним - ко
пье с саблей, положенные крестообразно, и панgирь, поставленный на натяну
том луке.
Роды, выезжие из Франции, очень часто имеют на своих гербах лилии (впрочем,
эта эмблема нисколько не чужда и другим гербам). Мы начнем с многочисленного
потомства выехавшего в 1 375 г. к великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому
«из Фряжского государства мужа честна, именем Облагини)>. От него-то произошли
фамилии Ададуровых, Глебовых, Глебовых-Стрешневых, Ладыженских. Общую для
всех этих гербов примету составляют лилии, расположенные на разных полях, и бе
гущий из леса в правую сторону золотой олень с ветвью во рту. То же отличие, ли
лию, сохранили гербы следующих фамилий.
1 ) Аибобых, происходящих от выехавшего в 1 408 г. к великому князю Василию
Дмитриевичу франgузского воина Гаврила Дивоша. Щит на гербе этой фамилии
рассечен надвое: на правой половине, голубого gвета, изображены три лилии, поло
женные одна под другой; левая, красная, половина - без фигуры.
2) Ника.левых, происшедших от Николь-Деманора, выехавшего в Россию во вре
мена gаря Михаила Федоровича из Франgии. На гербе Николевых щит рассечен на
две части, из которых в правой части, на голубом поле, видны половина золотой ли
лии, а над ней - золотой крест. В левой же части, на красном поле, изображена зо
лотая шпага, острым конgом утвержденная между такими же двумя шпагами, кре
стообразно выходящими с нижних углов сквозь золотую луну, обращенную рогами
вверх. На нашлемнике над короной повторяется золотая лилия.
3) Арцыбушебых. Бархатная книга упоминает о двойственном происхождении
этой фамилии: из ЛИ.твы и из немеg; герб же наводит на предположение о ее выезде
из Франgии. Щит герба разделен на четыре части; из них в первой и четвертой изо
бражено по руке, облеченной в серебряные латы и держащей поднятый меч. На вто
рой и третьей частях, голубого gвета, представлены три золотые лилии и три золотые
хлебные колоса. Нашлемник состоит из золотой лилии между двумя черными орли
ными крыльями. См. герб рода Грязнова.
Та же лилия видна на гербах и таких дворянских фамилий, выехавших из Фран
gии, которые сохранили свои прежние названия. Так, род корсиканских дворян гра
фов Пoggo де Борго имеет на гербе, кроме двуглавого императорского орла в верши
не, во втором и третьем полях щита, на голубых полях, по золотой лилии, а в первой
и четвертой частях, в таком же поле,- золотые башни. Герб выезжего из Эльзаса ро
да Шафгаузен-Шенберг-Эк-Шауфус состоит из положенной на золотом поле черной
лилии, которая повторяется и в нашлемнике, между золотым и черным орлиными
крыльями.
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Здесь же необходимо упомянуть о гербе Че.лищевых, происходящих от выехав
шего к великому князю Александру Невскому из Люксембургской области, «из по
коления короля Оттона, мужа честна Вильгельма», по крещении названного Леон
тием. Внук его, Михаил Андреевич Бренко, был боярином у великого князя Дмитрия
Ивановича Донского и пал на Мамаевом побоище. У этого Бренко был сын, Федор
Михайлович Чело, по имени которого потомки его получили прозвание Челищевых.
На гербе этой фамилии щит рассечен на две неравные, правую, малую, и левую,
пространную, части. На первой изображено поставленное на серебряном полумеся
gе с белым крестом посередине красное знамя, имеющее золотое древко: Левая сто
рона разбита на две части. Из них в верхней, на голубом поле, изображена карди 
нальская золотая шапка и около нее - три золотые лилии; в нижней части, на крас
ном поле, видны две золотые трубы, между ними, на серебряной полосе,- три стра
усовых пера красного gвета. Над короной помещен выходящий лев с мечом.
Из Анг.лии и Шот.ландии выехало в Россию довольно мало таких родов, которые
бы, обрусев по фамилии и названию, могли бы по своему гербу занять видное место
в русской геральдике. Из дворян, обязанных своим происхождением Англии, мы мо
жем указать только на Бестужевых и Бестужевых-Рюминых, происходящих от из 
вестного в Англии, в Кентском графстве, благородного дома Бестюров. Из грамоты,
присланной английским правительством в 1 698 г., оказывается, что в 1 403 г. Гаври
ил Бест выехал в Россию к великому князю Василию Дмитриевичу. Его сын Яков
имел прозвание Рrомы. До 1 701 г. потомки Беста писались просто Бестужевыми, по 
ка в этом году Петр Великий не повелел им, по прозванию прародителя их Бестужа
Рюмою, именоваться Бестужевыми-Рюмиными.
Герб Бестужевых-Рюминых свидетельствует об их происхождении. На щите чер
ного gвета изображено восемь золотых крестов, положенных числом 3, 2 и 3 с по
вторенными крестообразно на трех верхних конgах перекладами, и между ними, на
средине щита,- пятилистный золотой gветок. Щит увенчан обычным дворянским
шлемом с дворянскои коронои на нем, на поверхности которого виден выходящии
страус с распростертыми крыльями натурального gвета. В 1 742 г. Петр Михайлович
Бестужев-Рюмин со своим потомством был возведен в графское достоинство,
и обычный спутник такого пожалования - двуглавый императорский орел (вылета
ющий до половины на золотом поле) - был помещен на вершине щита. Герб дер
жат два диких мужа, увенчанные листьями, в образе древних британgев в природ
ном виде; в руках у них булава.
Выезжими из Шотландии (Шкотской земли, по большей части через Польшу)
оказываются следующие роды.
1 ) Кары. В 1 6 1 8 г. английский король Иаков просил gаря Михаила Феодоровича,
чтобы он милостиво принял Роберта Кэра (Kar), брата двух других Кэров, Ивана
и Томаса, удостоверяя при том, что они лорды и знатные дворяне, и в 1 625 г. была
дана от gаря «иноземgу Шкоgкие земли Томасу Иванову Кэру» жалованная грамо
та на вотчину в награду за его службу. На гербе этой фамилии, на поле зеленого gве
та поставлено серебряное стропило, на котором изображены три шестиугольные
красного gвета звезды. Под стропилом, в подошве щита, видна голова единорога.
IIJитодержатели: с правой стороны - обнаженный человек с палиgей на плече, с ле
вой - единорог. Девиз:
.....

.....

. ...,

«Pro Christo et Patria dиlce реriсиlит»,
т. е. «За Христа и Отечество приятно страдать».
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2) Лермонтобы65• l1Jит на гербе имеет золотое поле, на котором поставлено ост
роконечием вверх стропило черного gвета с тремя золотыми четырехугольниками
на нем. Под стропилом черный gвет. Внизу щита - девиз:
«Sors теа Jesus», т. е. «Судьба моя Иисус».
Для сравнения представляем описание герба рода де Реg-Шанкло, таюке шот
ландского происхождения, хотя члены этой фамилии долго служили во Франgии.
На щите голубого gвета поставлено золотое стропило остроконечием кверху, по бо
кам его - две пятиугольные золотые звезды, а поД стропилом - серебряный меч,
обращенный острием к подошве щита. По сторонам щита - два льва.
3) Фаминцыны, происходящие от шотландgа Христофа Тобиаса Томсона. Пер
воначально они были в польской службе и в 1 68 1 г. выехали в Россию. На их гербе
щит разбит на две части, из них верхняя рассечена. В верхней, правой, части изоб
ражены, на золотом поле, два красных оленьих рога, в левой, на серебряном по
ле,- оленья голова без рогов. В нижней половине, на серебряном поле, поставлен
на подножии большой голубой крест (имеющий вид польского знамени Муржы
Донбровы). С каждой стороны его видно по четыре маленьких крестика, голубого
же gвета, с острыми конgами, а между ними - две шпоры с голубым маленьким
крестом на каждой из них. На нашлемнике изображена оленья голова между оле
ньих рогов.
Наконеg, русское дворянство может указать роды, выезжие из Швеgии и Дании.
Общие на их гербах приметы можно будет вывести из следующего их описания (ко
торое предлагаем в алфавитном порядке).
1 ) Герб Виге.itеЙ, происходящих от древних дворян Шведского королевства.
В вершине щита, голубого gвета, изображены три серебряные звезды, а в нижней
половине, на золотом поле, виден стоящий на горе сокол.. Над шлемом водружено
четыре белых знамени, а посреди них острым конgом вниз поставлена шпага.
2) Герб Кожиных, происходящих от Георгия Фаренсбаха, выехавшего . в Россию
к великому князю Василию Дмитриевичу из Швеgии. Сын его, Василий, служа со
своим полком, одержал победу над князем Галиgким и, преследуя его к Новгороду,
убил под ним коня. В знак победы он привез великому князю лук, палаш и вырезал
лоскут кожи от коня, за что ему в 1 4 50 г. были пожалованы на достоинство россий
ского дворянства грамота и село Кожино. Вследствие того в четверочастном гербе
Кожиных первая четверть имеет, в серебряном поле, изображение крестообразно
положенных натянутого лука и палаша, а под ними - лоскута. кожи. Во второй
и третьей частях представлено, на красном поле, по каменной стене, отмеченной се
ребром. Наконеg, в четвертом, голубом, поле виден золотой лев, обращенный напра
во и стоящий на задних лапах. На шлеме, между двумя орлиными крыльями, видны
два значка с их древками: из них на правом, синем, положены крестообразно лук
и палаш, и под ними - лоскут кожи, а на левом, красном, видна такая же, как опи
сано, стена.
3) Герб Нобоси;tьцебых. Предок их таюке выехал из Швеgии. Герб этой фамилии
имеет в gентре малый щиток зеленого gвета с серебряной перевязью, тянущейся
к правому нижнему углу. В первой четверти, на голубом поле, изображен стрелок,
пускающий из лука золотую стрелу. Во второй и третьей частях, на красном поле,
представлено два лежащих золотых льва, обращенных налево. И наконеg, в четвер
той четверти виден едущий направо ездок на коне, на голубом поле.
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4) Герб Су8оро8ых. Они также произошли из Швеgии и имеют одного родона
чальника с Бухариными, Кобяковыми и Наумовыми; но гербы их различны. На гер
бе Суворовых вершина щита занята изображением золотого креста на голубом по
ле. В нижней, пространной, части, на правом, серебряном, поле, положен панgирь,
на левом, красном, поле изображены крестообразно серебряная шпага и стрела ос
трыми конgами вниз. Последние две эмблемы удержались на графском и княжес
ком гербах Суворова. Ср. гербы Кобяковых и Наумовых.
5) Герб Сумароковых. Они ведут свой род от выехавшего из Швеgии мужа, име
нем Левиса, На щите их герба, имеющем красное поле, изображены два серебряные
меча, и вокруг них - четыре серебряные розы.
6) Герб Шепе.ле8ых. Они, как сказано в родословной, происходят от выехавшего
в 1 3 76 г. «из Немеg, из Свейскаго королевства, в Польшу мужа честна», именем
Шель, который при крещении назван Георгием и переселился в Россию к великому
князю Дмитрию Ивановичу Донскому. У этого Георгия был сын Петр, по прозва
нию Шепель: по этому имени его потомки стали называться Шепелевыми. На их
гербе щит разбит на две части. Из них в верхней, рассеченной, части на правом, се
ребряном, поле изображен стоящий на задних лапах лев, обращенный налево. Левая
же часть делится на два поля: верхнее, черное с золотой шестиугольною звездою на
нем, и нижнее, голубого gвета, без фигуры. Наконеg, в нижней части щита изобра
жен на красном поле воин, скачущий на белом коне налево с поднятым вверх мечом.
На нашлемнике видна рука в латах с обнаженным мечом.
Обзор гербов фамилий, выехавших из разных стран Западной Европы, мы заклю
чим родами, выезжими из Дании. Их таюке немного. К числу таких родов относит
ся фамилия Собакиных. По родословным оказывается, что к великому князю Миха308

илу Алеkсандровичу. выехал в Тверь «из Немеg муж честен Ольгерд Немчин, по про
званию Впрягай». При Святом Крещении он был наречен Дмитрием. У его внука,
Григория Андреевича, было два сына: старший, Семен, от которого пошли ныне
угасшие роды - Нагие, Безумовы, Свибловы и Сназины, и, второй, Данила Собака,
родоначальник Собакиных.
Эта генеалогия, имя Ольгерда, упоминание о Свибловых, которых мы видели в
потомстве известного Радши, заставляют сомневаться в справедливости позднейше
го показания о выезде Собакиных из Дании. Герб их таюке носит много признаков
литовского происхождения. Он разделен на чет.ыре части. В gентре на малом щитке
голубого gвета изображен воин, скачущий на белом коне в правую сторону с подня
тым мечом (литовская Погоня). Затем, в первой части, на серебряном поле, виден
черный одноглавый орел с распростертыми крыльями, имеющий на голове корону
(герб Прусский). Во второй части, на красном поле находится стоящий на задних ла
пах золотой лев в короне, обращенный налево. В третьей части, таюке на красном
поле, видна серебряная собака в ошейнике, бегущая в правую сторону. Наконеg,
на четвертом поле, серебряного gвета, видна красная крепость. На щите поставлено
два шлема с дворянскими коронами на них. На правом шлеме, между двух белых
знамен, проходят крестообразно сквозь золотую корону две трубы; на левом шлеме
сидит черныи орел с распростертыми крыльями.
Таким образом, в предположенном порядке перечислены и по возможности объ
яснены гербы лиg, выехавших к нам из разных стран Западной Европы. Затем, оста
ется еще огромный раздел дворян, выезжих из Грузии, Армении, земель Горских, Та
тарских, из Азии и даже из Африки. Эти фамилии не внесли в Россию свои эмблемы
и обязаны своими гербами нашим государям.
Гер бы р одов, выезжих из Грузии
По общему отзыву ученых, занимающихся историей Грузии и самих грузин,
у них никогда не было понятия о гербе в том смысле, как его понимают другие на
роды, и гербы, данные дворянским родам Грузии при русском правительстве, назы
ваются там печатями. Издавна же существовали у грузин печати, а та�оке знамена,
с изображениями святых. Кроме того, разнообразные эмблемы нередко встречают
ся на щитах горgев. Как на знаменах находил себе место образ покровителя города,
области, предводителя племени, так и трофей, взятый в бою, победа, одержанная над
неприятелем, отсеченная у врага рука, богатая добыча и т. п. давали витязю право на
ту или другую отметку на его щите. IJвет щитов у разных горских народов неодина
ков: у осетин, например, он черный. Всеми этими приметами нельзя пренебрегать,
потому что таким образом легко обозначить на гербе происхождение дворянина
и увековечить подвиги его предков.
Выше мы уже видели, как рано начались наши отношения с закавказскими наро
дами и как Грузия, не находя других средств сохранить свое существование от внут
ренних неустройств и угроз со стороны персов и турок, искала покровительства Рос
сии, как наши государи спасли Грузию от падения. lJapи Грузинские поселились
в Москве и, по существовавшему уже тогда у нас обычаю, стали пользоваться гербом,
для понимания которого необходимо коснуться истории Грузии и происхождения
ее gарей.
Существующее на Кавказе предание, начало которого теряется в незапамятной
древности, подтверждается историческими свидетельствами, преимущественно
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рисованная чаревичем ВахуnJТИ Вахтанговичем

Константином Багрянородным. Оно гласит, что дом gарей Грузинских Багратидов
находился в родстве с еврейским gарем Давидом. Первоначально Багратиды жили
в Иерусалиме, откуда, взятые в плен Навуходоносором, переселились в Армению.
Здесь они занимали почетные должности, и, во время покорения Армении халифом
Мутавакилем, многие из Багратидов принесли себя в жертву, защищая свой престол
и свою веру.
Затем, в 885 г. после Р. Х" один из членов этой фамилии был утвержден gарем Ар
мении и стал основоположником gарственной династии этой страны. Ог того же
корня происходят грузинские Багратиды, которые, постепенно размножаясь и уси
ливаясь, подвигались к Ахалgихской области. Отсюда они стали владетелями при
брежных стран Черного моря, Абхазии и, наконеg, овладели страной, именуемою
Грузией, чтq значит «Страна св. Георгия» (по-персидски и туреgки грузин называет
ся Гюрдж, по-арабски
Джюрдзие, в переводе Юрьевеg). Какая бы ни была причи
на такого особого почитания, оказываемого здесь св. Георгию (между историками
в этом нет согласия), оно существует во всей Грузии и ведется издавна: образ этого
святого виден на знаменах, его имени посвящаются gеркви и города, и праздников
в честь его и победы над драконом очень много.
Спасительные слова Евангельского учения страна эта услышала в первый раз от
святого апостола Андрея, который, по сказанию летописgа, чрез Каппадокию и при
морский город Трапезунд, проник в Западную Иверию; но этому событию предше-
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ствовало важное обстоятельство, подробно описанное в грузинских летописях. Один
из еврейских юношей, по имени Элиоз, один из воинов, находившихся при Кресте
Господнем, после крестной смерти Спасителя получил по жребию Его хитон и, воз
вратившись в свой город Мgхет, принес его с собой. Сестра Элиоза, увидев такое со
кровище, отняла его у брата и, прижав к груди, умерла на месте. С хитоном же ее
и должны были похоронить, потому что его не могли у нее вырвать. Однако место
погребения осталось неизвестным, хотя, по преданию, и знали, что она похоронена
в Мgхете под кедром, пересаженным из Ливана. Чрез откровение свыше узнала
о том св. Нина, просветительни:ча Грузии. Она обратила ко Христу :чаря Мириана
(в 3 1 8 г. после Р. Х.), и на том месте, где был скрыт хитон, был воздвигнут Мgхетский
собор. Одним из столбов этого собора есть кедр, росший на могиле. Чудеса сопро
вождали и постройку храма.
Все эти обстоятельства, т. е" с одной стороны, родство с :чарем Еврейским Дави
дом, с другой - сохранение в Грузии хитона Господня, и, наконе:ч, почитание св. Ге
оргия, объясняют печать грузинских :чарей, которую они употребляли гораздо рань
ше их прибытия в Россию. Первоначально на круглом щите был изображен один хи
тон Господень, а по сторонам щита добавлялись гусли, которыми отрок Давид ус
лаждал чаря Саула, а также праща, которой Давид убил Голиафа67•
Позднее и, насколько можно заключить по дошедшим до .нас памятникам, уже
после выезда грузинских :чарей в Россию, к этим основным эмблемам был добавлен
образ св. Георгия на коне. Его изображение, впрочем, и в то время, когда Корб был
в Москве, т. е. в кон:че XVII столетия, уже считалось гербом Грузии.
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В расположении перечисленных эмблем на гербе допускался произвол. Так,
на гробничах грузинских чаревичей и чаревен, погребенных в Санкт-Петербурге
в Александро-Невской лавре, преимущественно в Федоровской черкви, оказывает
ся, что со второй половины XVI I I столетия щит на их гербе обычно состоял из четы
рех частей. В чентре его почти всегда помещался хитон Господень, нередко с надпи
сью по сторонам:

«Бе же Хитон не швен, свыше исткан весь» ( Иоан., XIX, 2 1 ).
Затем, в первой четверти, на голубом поле, изображались праща и гусли; во вто
рой, красного чвета,- положенные в виде Андреевского креста скипетр, меч и меж
ду ними, сверху,- держава (символы чарской власти). В третьем поле, того же крас
ного чвета,- весы, символ правосудия чаря Соломона. И наконеч, в четвертой час
ти, голубого чвета,- св. Георгий на коне. Вокруг всего герба нередко встречается
надпись из псалма:
«Клястся Господь Да8иду истиною и не от8ержется ея: от n.itoдa чре8а т8ое
го посажду на престом т8оем» (Пс. 1 3 1 , ст. 1 1 ) .

Этот основной тип грузинского герба допускает многообразные изменения (ве
роятно, ДЛЯ ОТЛИЧИЯ ОДНОГО ПОКОЛеНИЯ грузинских IJapeЙ И !JаревичеЙ ОТ других)
и нередко состоит из шести или восьми частей, в которых отдельно размещены меч,
скипетр, держава и добавляется лев (как эмблема, вообще любимая народами Вос
тока).
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Герб князей Багратионов

Те же эмблемы встречаем у многих княжеских грузинских родов, выехавших
к нам вместе с gарем Вахтангом VI, вызванным при Петре Великом и прибывшим
в Астрахань в 1 724, а в Москву в 1 726 г., т. е. уже после смерти Петра Великого,
в gарствование императриgы Екатерины 1. Родство с Багратидами в прямой или
в боковой линиях, а иногда даже только родство через браки давало этим родам пра
во или на тот же герб, или на сохранение некоторых gарских эмблем с добавлением
других, в честь подвигов доблести и отваги. К разряду таких княжеских грузинских
родов относятся князья Орбельяновы, Баратовы, Андронниковы, Меликовы, Чолока
евы и другие. При отсутствии их гербов, мы должны ограничиться следующими.
1 ) Князья Багратионьt. Их было несколько поколений: а) князья Багратионы,
потомки грузинских gарей Багратидов: одни из них ведут свое начало от gаря Ба
кара Вахтанговича, старшего сына gаря Вахтанга VI, прибывшего в Россию вмес
те со своим отgом и братьями в 1 726 г.; а другие - от gаря Георгия ХШ, при ко
тором Грузия была присоединена к России в 1 800 г. Те и другие называются ны
не князьями Грузинскими; б) князья Багратионы Имеретинские, потомки gарей
Имеретинских и в) Багратионы Батони-Мухранские - потомки древних владель
gев Мухранского удела в Карталинии, происходящие от gаревича Баграта, сына
грузинского gаря Константина, также из династии Багратидов. Герб Багратионов,
такой же, какой мы видели, без изменения, принадлежит грузинским gарям.
2) Князья Дабыдобы. Их род восходит до кахетинского gаря Давида 1 ( 1 5 1 31 520). У него был внук, gарь Александр, у последнего - gаревич Дмитрий.
По имени его сына, gаревича Давида, получил прозвание князя Давыдова вьJехав313

ший в Россию в 1 666 г. под высокую
державу gаря Алексея Михайловича
его правнук князь Элизбар - Илья67•
Потомок последнего, князь Макул
(Мамук) Давыдов, в 1 73 8 г. был на
значен капитаном Грузинской гусар
ской роты, сформированной из при
бывших в Россию с gарем Вахтангом
грузин. Род князей Давыдовых про
должается до сих пор и употребляет
следующий герб. Он разделен на че
тыре части. Первая часть щита пред
ставляет изображение, на голубом
поле, св. Георгия, поражающего дра
кона. Во второй части, красного gве
та, изображен зо4отой крест. В тре
тьей четверти, того же gвета, видна
золотая пятиугольная звезда, и, на
конеg, в последней четверти, на голу
Герб князей Багратион-Давыдовых
бом поле, представлен идущий направо лев.
3) Князья Д.а.диан:ы. Это потомки владетелей Мингрелии. Предок их, Леван Да
диан, в 1 6 38 г. просил gаря Михаила Федоровича принять его под свое покровитель
ство. Просьба эта была исполнена, и в XVII в. великие князья Дадианы значились по
Разрядам боярами при русском дворе. Род князей Дадианов продолжается до сих
пор. Их герб состоит из четырех частей. В gентре герба изображен золотой крест;
за ним, в первой части, на золотом поле, виден идущий налево овен (это память
о Колхиде и о Золотом Руне, находившемся в нынешней Грузии). Во второй, на крас
ном поле,- св. Георгий, поражающий дракона. В третьей части, на серебряном по
ле, представлены три лиgа, и на них крестообразно расположены меч и знамя крас
ного gвета. Наконеg, в четвертой части, голубого gвета, представлен плывущий по
воде золотой корабль с парусами.
4) Князья Цициановы. Это потомки князей Карталинских, нередко соединявши
еся брачными узами с Грузинским gарским домом. Князь Паата IJиgианов выехал
в Россию из Грузии, и его потомкам, князьям IJиgиановым, был пожалован следую
щий герб. В первой части четверочастного щита, голубого qвета, диагонально по пе
ревязи направо изображено свернутое знамя красного gвета, над ним виден ездок
с копьем, скачущий в правую сторону на белом коне. Во второй четверти, на золотом
поле, представлен овальный щит. В третьей, таюке на Золотом поле, находится голу
бая перевязь направо, и на ней посредине буква «S». И наконеg, четвертая часть за
нята изображением, на голубом поле, золотого рога изобилия.
5) Князья Эристобы. Грузия в древние времена делилась на несколько княжеств,
которые, находясь под владычеством gарей, управлялись каждое особым эриставом
(эри значит «народ», таби - «глава»). Эриставы назначались первоначально пожиз
ненно или временно как правители, затем как вассалы, и, наконеg, в VI столетии,
при иверском gape Бакуре Ш (с 557 по 568 г. после Р. Х.), эти области были отданы
в собственность некоторым знатнейшим фамилиям. С того времени звание Эриста3 14

вов обратилось в фамильное прозвание, а для отличия придавалось к нему наимено
вание той области, которой владел князь. Пользуясь смутами в Грузии, Эриставы не
редко отделялись от gарей и становились самостоятельными владетелями, опираясь
в своей борьбе на неприступные замки в скалах и на войска, которые они содержа
ли для этой gели. В числе таких Эриставов мы должны отметить Арагвских и Ксан
ских Эриставов, получивших название от рек Арагвы и Ксани, орошавших их владе
ния. Они происходят от княжеского осетинского рода и дали начало русским князь
ям Эристовым, бывавшим в родстве с gарским грузинским домом и выехавшим
в Россию в 1 724 г. с gарем Вахтангом.
Такое происхождение Арагвинских Эриставов и история подвигов, совершенных
членами этой фамилии, нашли себе красноречивого истолкователя в лиgе их родово
го герба. Он разделен на четыре части. В сердgе щита, на особом щитке золотого gве
та, видно изображение св. Георгия на коне, поражающего дракона. Затем,в первой
четверти, на голубом поле, представлен родовой замок (Ананур) под императорской
короной. Во второй и третьей частях, красного gвета, расположен крест, на трех
конgах его - по полумесяgу, отверстием обращенному внутрь (в память перехода
из язычества в христианство). Наконеg, в последней четверти, черного gвета,- отсе
ченная кисть руки под короной. Черное поле щита часто встречается у осетин; рука
же, отсеченная у какого-нибудь важного врага, давала право на помещение ее на гер
бе. Щит держат: слева - вепрь, справа - лев.
6) Князья Ами.лах6аро6ы. Они также были в родстве с грузинскими gарями.
В XVI I I столетии члены этой фамилии выехали в Россию, и так как один из предков
их спас gаря от угрожавшей ему опасности тем, что лег вместо него в ставке, где
и был заколот, то фигур а человека, лежащего в ставке на постели, занимает средний
щиток их герба. Весь же щит - красного gвета; он состоит из четырех частей.
Из них в первой части представлена рука со знаменем, на котором изображен св. Ге
оргий, во второй части сверху изображен сапог, а под ним .- солнgе. Наконеg,
на третьем и четвертом полях видны знамена и пушки.
Здесь же должны себе найти место внесенные в Гербовник гербы некоторых дру
гих грузинских родов, признанных дворянскими.
1 ) Герб Амбразанцо6ых, предок которых Петр Амбросадзев был в звании
стольника при имеретинском и грузинском gape Арчиле. В 1 722 г" по грамоте
грузинского gаря Вахтанга и gариgы Русуданы, Петр Амбросадзев с потомст
вом и родством был пожалован деревнями. Герб их рассечен на три части, из ко
торых в правой части, гол убого gвета, изображены положенные накрест золотая
сабля и лук. В средней части, черного gвета, виден серебряный столб, с красным
крестом в gентре, а на поверхности столба сидит птиgа с распростертыми кры
льями. Наконеg, в левом крайнем поле, красного gвета, представлен колчан со
стрелами.
2) Герб Бегтабего6ых, имеющих титул грузинских князей, такой: щит разбит на
две части; из них в верхней части, на красном поле, изображен черкес, скачущий на
право на белом коне с золотой сбруей и держащий на плече золотое копье. Во вто
рой части, на голубом поле, видны крестообразно положенные остроконечием вверх
две серебряные стрелы, а поверх них - щит красного gвета с серебряным полуме
сяgем на нем.
3) Герб Гарсе6ано6ых, карталинских дворян, имеет на голубом поле изображе
ние жертвенника, украшенного древесными масличными ветвями; на поверхности
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его крестообразно расположены два скипетра, а внизу - воскуренный из золотого
сосуда фимиам.
4) Герб Лашкаребых. Этот род происходит от грузинских дворян Лашкаревых
Бибилюров, выехавших в Россию в gарствование Петра Великого с gарем Вахтан
гом. На гербе Лашкаревых щит разбит на две половины: из них в верхней части, го
лубого gвета, изображен золотой полумесяg, обращенный рогами в правую сторо
ну, а в нижней - находится муж в азиатском платье, вооруженный саблей. В пра
вой руке он держит трость, в левой - пальмовую ветвь (по-грузински Лашкарь зна
чит «воин»).
5) Герб Худобашебых, имеретинских дворян. Щит разбит надвое, верхняя его
половина рассечена. На правом, золотом, поле крестообразно положены два меча.
На левом, голубом,- изображен золотой крест, а под ним, у подошвы щита, вид
ны море и, к левому углу,- каменная гора. Наконеg, в н_и жней части герба - се
ребряный полумесяg, обращенный рогами вверх, над ним - золотой хлебный
сноп.

Гербы родов, выезжих из Татарских, Черкасских земель,
из Армении, Персии и Африки
Двухвековое пребывание России под татаро-монгольским игом, установившиеся
вследствие того частые переходы служилых людей азиатского происхождения
к Московскому двору и особенно присоединение к России Казани, Астрахани, Си
бири и Крыма имели необходимым п_оследствием то, что как gарские роды татар
ского происхождения, так и князья и мурзы, составлявшие их двор, перешли на
службу московского государя. Заняв таким образом место в рядах русского дворян
ства, «gари турские, и большие и кочевые орды, крымские, казанские, астраханские,
равно как ногайские князья и мурзы», получили право на ломещение их родов в на
ших родословных.
Гербов у татарских родов до пожалования их русскими государями не существо
вало, а были в употреблении особые метки, которыми один род отличал от других
свою собственность (до сих пор тавро выжигается на лошадях, волах). Эти метки на
зывались ясаками, или тамга.ми. Они носились на щитах, а также изображались на
знаменах. Чингисхан раздавал окружавшим его знатным родам тройственные знаки:
птиgу, дерево и кречета (самый почетный знак). Но после принятия татарами му
сульманства, которое запрещает изображать животных, знаки эти должны были из
мениться.
Татищев утверждает, что он собрал несколько сотен названий фамильных ясаков,
из которых некоторые и приводит, а именно: у Афросимовых - Кадуй, Аладьи
ных - Базулук, Бахметевых - Порывай, Бутурлиных - Соловей, Воейковых - Ры
чан, Вельяминовых - Лошак, Гагариных - Благодать, Голиgыных - Гамар, Долго
руковых - Сургут, Давыдовых - Манчак, Ромодановских - Гамаюн, Салтыко
вых - Солтык, Собакиных - Доезжай, Татищевых - Нуздай, Хрущоевых - Касуй,
Черкасских - Кабарда, Шереметевых - Шереметь, Юсуповых - Аргутан.
Мы не беремся объяснить значения приведенных слов; жалеем только, что Тати
щев смешал польские, прусские и наши отечественные знамена с татарскими ясака
ми, СУПJествование которых было несомненно и продолжается у горских и азиат316

ских племен. Бесспорным остается то, что татарские роды могли принести в Россию
свои ясаки, но гербы они получили от русских государей. Владетельные роды сохра
нили герб области, которая им принадлежала; например, князья Сибирские, потом
ки Кучума, имеют на гербе сибирское знамя, т. е. два соболя держат лук с перекре
щенными на нем стрелами.
Что касается других фамилий татарского происхождения, то, согласно порядку,
принятому Бархатной книгой и родословными вообще, следовало бы отделить гер
бы татарских родов, вышедших из Золотой, Косуйской, Крымской, Ногайской Орд
и т. д.; но нам кажется подразделение это излишним, потому что на гербах фамилий
всех этих разрядов много общих примет, и мы не могли найти таких характеристи
ческих особенностей, которыми бы отличались одни гербы от других.
Родоначальники всех наших татарских родов, за немногими исключениями,
были мусульманами. Однако после прибытия к нам они приняли Святое Креще
ние и доблестями на поле чести стяжали себе благородство, что у некоторых родов
красноречиво выражает сам герб. Для примера мы приведем герб Нарбековых,
потомков мурзы Абрагима, при Святом Крещении названного Ильей, выехавшего
к великому князю Василию Васильевичу из Большой Орды. Щит на гербе Нарбе
ковых разбит на две половины, из которых нижняя рассечена. В верхней части
красного gвета, с левой стороны представлена серебряная крепость с тремя баш
нями, из которых на средней видна серебряная луна, а на крайних - по золотой
звезде. К крепости скачет с правой стороны воин на коне и в доспехах: он поражен
стрелой в глаз, а пушечным ядром у него оторвало руку, держащую меч. В нижней
половине, на правом золотом поле, в gентре перпендикулярно расположена бели
чья полоса. И наконеg, на левом, голубом, поле изображены золотом: крест,
над ним - корона, а внизу - полумесяg, рогами обращенный вверх. На щит по
ложены чалма с пером, над ней - натянутый лук и стрела, летящая вверх. На кра
ях щита поставлены два шлема с тремя страусовыми перьями, и на каждом - по
лавровому венку.
Не менее выразителен герб Мещериновых: на серебряном поле изображен ездок
в зеленом платье и золотом шлеме, украшенном перьями, скачущий на белом коне
направо, в руках у него - натянутый лук и колчан со стрелами. По сторонам ездока
представлена крепость, на которой с правой стороны утвержден золотой крест,
а с левой в зубgы башни ударилась стрела. Наконеg, в верхней части щита изображе
на луна, освещающая ездока.
Считая излишним описывать здесь в подробности все гербы дворянских родов
татарского происхождения, мы перечислим их общие приметы и покажем, на ка
ких гербах встречается каждая из них. Для образgа мы представим описание гербов
некоторых знатнейших татарских фамилий. Эмблемы эти следующие.
1 ) Луна и звезды. Они помещены на гербе или одни, или в сочетании с оружием,
львами, единорогами, а чаще всего - с крестом. В последнем случае полумесяg, в оз
наменование победы христианства над язычеством и мусульманством, обычно быва
ет опрокинут, и на вершине его стоит крест. Гербы Аиповых, Алымовых, Арбеневых,
Арсеньевых, Ахматовых, Бакаевых, Бартеневых, Вельяшевых, Венюковых, Готовgе
вых, Давыдовых, Дашковых, Ермоловых, Зубовых, Камыниных, Карамзиных, Каран
деевых, Кознаковых, Крюковых, Мамаевых, Мертваго, Мосоловых, Муратовых, Пет
ровых-Саловово, Племянниковых, Поливановых, Растопчиных, Ртищевых, Сиванче317

евых, Талызиных, Теглевых, Уваровых, Ханыковых, Хотяинчовых, Чемесовых, Чири
ковых, Щербачевых.
2) Всадники, вооруженные мечом, пикой, стрелами и т. п. Гербы Болтиных, Ве
нюковых, Вельяшевых, князей Дундуковых-Корсаковых, Коробьиных, Курдюмовых,
Селивановых, Спиридовых, Талызиных, Татариновых.
3) Подковы. Гербы Арсеньевых, Мосоловых, Ртищевых, Саванчеевых, Таптыковых.
4) Саб.ли, .луки, колчаны, мечи, стрелы, бунчуки и ча.лмы. Гербы Аиповых, Алы
мовых, Апсеитовых, Апраксиных, Арсеньевых, Бакаевых, Барановых, Бартеневых,
Бахметевых, Венюковых, Давыдовых, Долгово-Сабуровых, Загряжских, Зубовых, Из
майловых, Карамзиных, Карандеевых, Крюковых, Курдюмовых, Мамаевых, Мансу
ровых, Племянниковых, Поливановых, Ртищевых, Рудиных, Сабуровых, Саванчее
вых, Таптыковых, Теглевых, Чемесовых, Черемисиновых, Чириковых.
5) Ль6ы. Эта эмблема была в большом уважении в Персии и на Востоке вообще.
Гербы Богдановых, Бешенчовых, Вельяшевых, Готовчевых, Мансуровых, Мертваго,
Петрово-Саловово, Свистуновых, Щербачевых.
6) Грифы. Гербы Колтовских, Лаптевых, Лопухиных, Лупандиных, Свистуновых,
Чеквиных.
7) Крылатый конь, о.лень и единорог. Гербы Глебовых, Апсеитовых, Тимирязе
вых, Тургеневых.
8) Птицы, остатки, быть может, прежних ясаков и тамг, на гербе Бибиковых (на
голубом поле - птича турухтан, летящая в правую сторону), Вельяшовых (сокол),
Карамзиных (на щите голубого чвета изображена серебряная луна, обращенная
вверх рогами, под ней крестообразно положены два золотые меча острыми конча
ми вниз. Над шлемом и короной поставлено дерево, а на нем находится птича), Тег
левых, Чемесовых (орел).
9) Рог изобилия. Гербы Ахматовых.

Для примера мы опишем в подробности гербы таких родов.
1 ) Арсеньевых, предок которых Ослан-мурза, при крещении названный Проко
пием, выехал из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому.
На щите, имеющем голубое поле, изображены крестообразно серебряные сабли
и стрела, остроконечиями обращенные к золотой подкове, которая положена шипа
ми вверх; по сторонам сабель находится золотой полумесяч рогами направо и того
же металла шестиугольная звезда.
2) Аержавиных; на их гербе на голубом поле изображены золотые серп и луна,
обращенные друг к другу. На нашлемнике виден золотой крест, над ним - рука в ла
тах, держащая золотую звезду. Девиз:

«Си.лаю Вышнею держуся».
3) Князей Мещерских, как сказано в Бархатной книге, восприявших свое начало
от князя Ширинского Бахмета, Усейнова сына, который в 1 1 98 г. пришел из Боль
шой Орды, завоевал Мещеру и там поселился. В четверочастном щите герба князей
Мещерских изображены: в первой четверти, на красном поле,- две серебряные лу
ны; во второй, голубого чвета,- серебряная крепость; в третьей, того же чвета,
скачущий налево ездок' с мечом, поднятым вверх, и, наконеч, в четвертой части,
на красном поле, виден серебря!-):ыЙ мост через реку.
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4) У8аро8ых, потомков Минчака Касаева, при крещении Симеона, выехавшего
из Большой Орды к великому князю Василию Дмитриевичу. В их четверочастном
гербе положен в серду:е красный щиток, в котором изображен золотой крест,
под ним - серебряный полумеся у:, рогами обращенный вниз к золотой шестиуголь
ной звезде. Затем, в первой и последней четвертях, на серебряных полях, поставлено
по черному стропилу, а во второй и третьей частях, на голубом поле, видна выходя
щая из облаков рука в латах с мечом. Щит держат два черных одноглавых орла. В гер
бе графов Уваровых прибавлен двуглавый, под тремя коронами, императорский
орел.
5) Князей Урусовых. Предок этого рода, Абубек Киреев Док, называется владе
телем в Египте, а его потомки были в раз!f ЫХ странах у:арями. От него произошел
владетель ногайских татар князь Муса, у которого были дети: князь Юсуп, родона
чальник князей Юсуповых, и князь Измаил. У последнего был сын Урус, и от него
то пошли князья Урусовы. Герб их, рассеченный на две и разбитый на три части,
имеет посредине щиток красного у:вета с изображением на нем золотой луны, обра
щенной налево и окруженной четырьмя шестиугольными золотыми звездами. За
тем изображены: в первой части, на голубом поле,- ездок, скачущий на белом коне
и держащий в левой руке стрелу; во второй, на серебряном поле,- муж в татарском
одеянии, несущий в правой руке пти у:у; в третьей, на золотом поле,- лук с летящею
вверх стрелой. Далее, в четвертой части, . на зеленом поле, представлен золотой лев,
пронзенный в челюсть двумя стрелами; в пятой части, на голубом поле,- дракон,
и, наконеу:, в шестой части, на золотом поле, изображен агнеу:.
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6) Князей Юсупо6ых, одного происхождения с князьями Урусовыми. Гербы
обоих этих родов имеют между собою много общего. Овальный щит разделен на
шесть частей. В центре герб имеет малый щиток, в верхней части которого, на зеле
ном поле, положена княжеская шапка. Под ней, на красном поле изображены четы
ре шестиугольные серебряные звезды, окружающие серебряный полумеся ц, рогами
обращенный направо. Над описанным щитком помещен еще малый щит голубого
цвета с изображением на нем серебряной шестиугольной звезды. На большом щите
представлены: в первои части, зеленого цвета,- ездок с поднятои шпагои и со щитом; во второй, золотого цвета,- татарин, держащий в правой руке молоток. В тре
тьей, на голубом поле,- натянутый лук со стрелою, летящей вверх. В четвертой, на
золотом поле, и в пятой части, на серебряном поле, изображено по льву. Наконе ц,
в шестой части, на голубом поле,- серебряный олень, бегущий налево.
7) Юшко6ых, происходящих от выехавшего к великому князю Дмитрию Ивано
вичу Донскому из Золотой Орды князя Зеуша, при крещении названного Стефаном,
у которого был сын Юрий Степанович. На их гербе щит разделен на четыре части,
из них первое и четвертое поля - голубые, второе и третье - золотые, и на них изо
бражен обнаженный мужчина, держащий в правой руке палиgу.
�
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8) Эм.иробых. Само их прозвание свидетельствует о происхождении этого рода;
не менее знаменателен и герб его: на черном поле изображен золотой крест трили
стной фигуры, по бокам его - две шестиугольные золотые звезды, и в подошве щи
та - серебряный полумесяg, рогами обращенный книзу.
Чтобы перейти от татарских фамилий к родам, выезжим из Азии, необходимо
упомянуть о народах Горских, о закавказских горgах, которые та�оке, хотя и в мень
шей степени, не остались чужды составу русского дворянства. К этому разряду при
надлежат такие фамилии.
1 ) Князья Черкасские. В наших летописях часто встречаются князья этого рода;
особенно же были известны князья Егуповы-Черкасские и Ахамашуковы-Черкас
ские, но роды их пресеклись. Ныне существующие князья Черкасские происходят
от Инала. Предки его в древние времена обладали Египтом, а после завоевания gа
рем Иваном Васил�.евичем Астрахани покорились России и князья Черкасские. Вла
детельный князь, правнук Инала, Темрюк Идаров отправил к gарю в знак поманст
ва, своего сына Салтмона, при крещении названного князем Михаилом и пожало
ванного в бояре, и дочь Марию, ставшую потом супругой gаря.
В сердgе четырехчастного герба князей Черкасских на особом горностаевом
щитке изображена держава; затем, в первой четверти, красного gвета, представлен
черкес в золотой епанче в княжеской шапке с пером, скаЧУllJ ИЙ направо на белом
коне в золотой сбруе. Во второй части, на голубом поле, между трех шестиугольных
серебряных звезд, изображены крестообразно две серебряные стрелы, остроконечи322
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ями вверх, и на них поставлен щит красного gвета с серебряным полумесяgем на
нем. В третьей части, на серебряном поле, виден обращенный направо лев, держа
щий в передних лапах натянутый лук со стрелой, и, наконеg, в четвертой части, на
золотом поле, представлены два змея, перпендикулярно перевившиеся между собой.
2) Черкасовы. Щит на их гербе разбит на две неравные части: верхнюю, боль
шую, и нижнюю, малую, и обе они рассечены. В первой четверти, красного gвета,
крестообразно положены серебряные лук и стрела. Во второй, голубой части, пер
пендикулярно изображен серебряный ключ, на поверхности которого видно рас
простертое крыло. На третьем, голубом, и на четвертом, красном, полях видно че
тыре золотых столба. У баронов Черкасовых герб совершенно другой. Щит рассе
чен на две части, из них правая - золотого gвета, левая - красного; на них изобра
жен двуглавый орел с распростертыми крыльями, изменяющий свой вид на краске
в золото, а на золоте - в красный gвет. В лапах орел держит два прапорgа, с изоб
ражением на каждом из них буквы «Р». На нашлемнике поставлен обращенный
направо гусь. Щитодержатели - два вооруженных воина, имеющие одеяние, по
добное донским казакам.
3) Черкесовы, происходящие из горских черкас, имеют на щите красного gвета
серебряную перевязь налево с тремя черными пятиугольными звездами на ней.
Среди родов, выезжих из Армении, считаем долгом отметить такие.
1 ) Князей Аргутинск:их-До.лгоруких, происходящих, по свидетельству армян
ских и грузинских исторических книг, от gаря Артаксеркса Долгорукого. Его пото323
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мок Аршак, или Арсак Великий, владел Персидским и Армянским gарствами.
По имени одного из преемников его, Аргуна, этой фамилии было дано прозвание
князей Арrутинских-Долrоруких. Щит на их гербе рассечен на две половины; из них
левая. разбита и заключает в себе их родовые знамена. В верхней половине, на крас
ном поле, видим выходящую из облаков обнаженную руку с мечом, под ней, на го
лубом поле,- льва, держащего передними лапами золотую булаву и щит. На правой
половине, по случаю утверждения рода князей Арrутинских-Долrоруких в княжес
ком достоинстве Российской империи, добавлен, на золотом поле, вылетающий чер
ный орел, имеющий на голове корону, а в лапе - скипетр. На груди у орла изобра
жен Мальтийский крест с маленьким щитком красного gвета в gентре, на котором
указано имя государя императора Павла 1.
2) Да.8ыдо8ых, потомков Давыда Бея. Герб их разделен на четыре части и имеет
в gентре щиток черного gвета, в котором изображен золотой лев, держащий в лапах
лук. По сторонам этого щитка, на золотом поле, видны две армянские буквы черного
gвета, соответствующие русским «Д» и «Б». Над щитком, на горностаевом поле,
на малиновой подушке положена княжеская шапка. Затем, в первой четверти, на го324

лубом поле, изображен черный одноглавый орел,
держащий в лапах серебряную стрелу. Во второй,
на зеленом поле,- золотой крест на ветви с плода
ми того же IJБета. В третьей части, на белом поле,
видны пять рыб, плавающих в реке. Наконеg, в по
следней части, красного IJБета, крестообразно со
единены белое знамя с золотым древком и сереб
ряная сабля острым КОЩJОМ вниз. Щит держат
два воина в панgирях и с пиками, в азиатской
одежде.
3) Лазаребьtх, предок которых Манук Лазарев,
после пресечения в Армении gарской фамилии, был
владельgем некоторой части Армении. Сын Ману
Пуговица
ка, Лазарь, находился при втором шахе Аббасе,
с гербом Араповых
а внук его, Лазарь Лазарев, выехал с детьми своими
в Россию, где при императриче Екатерине 11 получил дворянское достоинство и следую
щий герб: верхняя половина надвое разбитого щита имеет на золотом поле изображе
ние черного орлиного крыла, а нижняя , на голубом поле,- лежащего золотого льва.
Из Персии, как показывает и само прозвание, происходят Персидские. Предок
их привел к русскому двору слона в подарок от шаха, и в память этого изображение
слона натурального вида помещено на гербе этой фамилии. Того же слона видим на
гербе Ганнибалов, родом из Африки.
Далее, к разряду фамилий азиатского происхождения относятся такие фамилии.
1 ) Араповых, происхождение которых видно из их прозвания и герба. В первой,
голубой, части их гербового щита, разбитого на две половины, из которых верхняя
рассечена, видны серебряный полумесяg рогами налево, под ним - золотая шести
угольная звезда. Во второй части, красного gвета, изображена выходящая из облаков
рука с длинным золотым крестом. Наконеg, в нижней половине представлен арап,
плывущии по реке в левую сторону.
2) Даудо8ых, предок которых выехал из Персии к gарю Алексею Михайловичу.
Их герб представляет щит голубого gвета, на котором положено шесть яблок (по
три с каждой стороны). На средине щита изображены крестообразно две золотые
стрелы и копье; в подошве же герба - два страусовых пера.
3) Мячкобых; их предок Олбуга, родственник тевризского gаря, при крещении
названный Еремием, выехал в Москву к великому князю Дмитрию Ивановичу Дон
скому из Тевризского государства. У этого Олбуги был внук, Иван Яковлевич Мячка,
по имени которого весь род назвался Мячковыми. На их щите, голубого gвета, изоб
ражен негр в латах, имеющий в правой руке золотой лук, а в левой - три стрелы, ос
троконечиями обращенные вверх, и за плечами - золотой колчан со стрелами. В нашлемнике виден до половины выходящии негр, с чалмои на голове.
4) Тур1tаниновых. На гербе этой фамилии изображено, на голубом поле, серебря
ное стропило с поставленным на нем крестом трилистной фигуры; по бокам креста
и в подошве щита помещены три золотых полумесяgа, повторяющихся и в нашлем
нике над двумя распростертыми голубыми крыльями.
Обозрев гербы дворян, выезжих из таких стран, где первоначально не было гер
бов, не можем не заметить близкого родства эмблем, данных этим фамилиям, с рус
скими знаменами, послужившими для них образgом.
v
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Мы постарались перечислить все страны, из которых к нам выезжали дворянские
роды. Бархатная книга тщательно обозначала эти выезды, и потому Разряд, заведы
вавший ведением офиgиальной родословной, таюке отметил, из какой области Рос
сии выехали в Москву разные служилые люди, родоначальники фамилий. Такое про
исхождение не могло не отразиться на их гербах: многие из этих родов имеют вме
сте с другими эмблемами знамена и областные гербы, или потому, что гербовладель
gы показывались в родстве с удельными князьями, или потому, что служили им. Это
указание, заключающееся на гербе, для родословных должно иметь особенную важ
ность.
Гербы лиg, выехавших

в

Москву из разных областей России

К сожалению, наши родословные сохранили слишком мало известий для объяс
нения гербов этого разряда. Мы воспользуемся теми немногими указаниями, кото
рые в них остали<:;ь, и приведем те гербы из Гербовника, в которых видим несомнен
ные следы областных и городских знамен.
1 ) Во.лынские. Предок их, князь Дмитрий Михайлович Волынский-Боброк, вы
ехал в Москву к вел-икому князю Дмитрию Ивановичу Донскому из Волынской зем
ли. Прозванию соответствует и древний герб Волыни, который состоял из белого
креста: он помещен на гербе Волынских, имеющем красное поле. Щит держат два
льва.
2) Бибитинские имеют на гербе, рассеченном на две половины; на правой - изо
бражение золотой арфы на голубом поле, на левой - черниговский герб на золотом
поле, т. е. черный одноглавый орел с распростертыми крыльями, держащий в лапе
позолоченный крест. Тем же признаком отличается герб Шетнебых. Их предки,
от греческого рода, после взятия города Средиg болгарским gарем Иоанном Аса
ком, переселились в Венгрию, а потом - к черниговскому князю Михаилу Всеволо
довичу, от которого и были почтены боярской честью. По прозванию одного члена
этого рода Шетнем вся фамилия получила наименование Шетневых. На их гербе,
имеющем голубое поле, изображен черный одноглавый орел с короной на голове,
держащий в лапах лавровый :венок и длинный золотой крест. Под орлом, на подош
ве щита, видны две выходящие из облаков руки с мечами, а между ними находится
срубленный серебряный пень с ветвями. На щите поставлены три шлема, из кото
рых средний увенчан дворянской короной с пятью страусовыми перьями, обвиты
ми лавровым венком, а на крайних положено по горлатной боярской шапке, и из-за
них выходят две руки в латах с мечами.
3) Бо.лотникобы. Они выехали из Литвы и в 1 5 30 г. были пожалованы от велико
го князя Василия Иоанновича деревнями в Вяземском уезде. Щит на их гербе раз
бит на три части: из них в верхней представлен скачущий влево всадник с поднятым
мечом и со щитом на руке. В средней части, разрезанной двумя диагональными чер
тами, изображен в gентре смоленский или (что все равно) вяземский герб, т. е. на зо
лотом лафете черная пушка с сидящей на ней райской птиgей, и над этою фигу
рой - титул голубого gвета. С правой стороны, на голубом поле, видна рука с мечом,
а в левой руке, на красном поле,- крепость. Наконеg, в нижней части щита, на зо
лотом поле, изображена флотилия, состоящая из шести судов, и над ней, с правой
стороны, восходящее солнgе.
Смоленский герб на серебряном поле, без других эмблем, виден у Карпобых.
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Много общего с гербом Болотни
ковых имеет герб Купреянобых. Щит
разделен на четыре части, и из них
изображены: на первом, голубом, по
ле - серебряная крепость; на втором,
золотого чвета,- смоленское знамя
на третьем, серебряном,- якорь до
половины в воде. И на последнем,
красном, поле - всадник на белом
коне, скачущий вправо с поднятым
мечом.
Тот же смоленский герб виден
у Коробкобьtх. Щит разделен на че
тыре части, из них в первои, на голу
бом поле, видна выходящая из обла
ков рука с луком и стр елой; во второй
части - положенные накрест сереб
ряные стрела и шпага, над ними дворянская корона, а под ними полумесяg рогами вверх. В третьей
части, на красном поле, изображена
большая серебряная четырехуголь
ная звезда, и около нее видно по четыре маленьких звезды с каждой стораны, и над ними - дворянская корона. Наконеg, в последней четверти,
Герб княжества Волынского
на голубом поле, представлен смо
ленский герб.
4) Гагины (были князья Гагины от рода князей Ярославских) имеют на гербе щит,
азбитый
на две половины, из которых верхняя рассечена: на правом, голубом, поле
р
изображен ангел с копьем и золотым щитом; на левом, красном,- видна серебряная
восьмиугольная звезда. Наконеg, в нижней половине, на золотом поле, находится
черный медведь, идущий направо (при польском правительстве киевским знаменем
был медведь; древний же киевский герб - архангел Михаил).
5) По.лугорские. Герб этой фамилии горностаевой перевязью, тянущейся налево,
делится на две половины: в верхней, на голубом поле, изображена рука в латах, дер
жащая поднятый меч, а в нижней, на золотом поле, представлен дуб, и под ним идущий в правую сторону медведь натурального gвета. Последняя эмблема служит,
как мы видели, отличительной приметой для гербов князей Стародубских.
6) Сатины. Они происходят от козельских князей и имеют на гербе щит, разби
тый на две неравные части: верхнюю, малую, с изображением на горностаевом поле
княжескои шапки, и нижнюю, пространную, в которои на золотом поле посредине
на голубой полосе поставлены два льва, переменных с полями gветов, держащие
в передних лапах золотую стрелу, обращенную острием вверх. Щит увенчан двумя
шлемами с дворянскими коронами на них, на поверхности которых видны две руки
в латах, держащие крестообразно две золотые стрелы остроконечиями вниз.
7) Собины68• На гербе их щит разбит на две половины, из них верхняя рассечена.
В последней - правое, голубое, поле занято изображением воинского шишака
�

�
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с красным пером; на левом, красном, поле виден медведь, стоящий на задних лапах
и держащий секиру. В нижней половине представлены на золотом поле два плаваю
щих лебедя. Щит держат два черных орла.
8) Строгано6ы. О происхождении этого славного рода в летописях русской ис
тории есть два мнения, из которых каждое опирается на более или менее достовер
ные данные. Одни признают Строгановых родом, выезжим из татар, как это сказа
но и в дипломе, данном римским императором Франgем в 1 7 6 1 г. камер-юнкеру
Александру Сергеевичу Строганову на графское достоинство. Другие (во главе их
стоит известный историк профессор Устрялов) утверждают, что Строгановы вышли
из разряда новгородских помещиков, стали выше других в первой половине XV сто
летия , а затем разными подвигами на пользу Отечества достигли высших почетных
званий, степеней и отличий.
В пользу последнего мнения говорит и герб Строгановых, не имеющий никаких
признаков гербов татарских фамилий. Огромные владения, издавна принадлежащие
роду Строгановых в Перми, и содействие их приобретению Россией Сибири дали
им право на герб, объяснение которого хранилось в грамоте 1 725 г. на пожалован
ное им баронское достоинство.
На гербе баронов Строгановых щит разбит на две части. Из них в верхней, крас
ного gвета, изображена серебряная медвежЫI голова, обращенная направо (часть
пермского герба). Нижняя часть занята беличьим мехом (в память покорения Сиби
ри при Иване Грозном). Через весь щит идет налево золотая волнистая перевязь, име
ющая три копейных железка остриями вверх. Шлем покрыт бурелетом, поверх кото
рого видна такая же, как на гербе, медвежья голова. Щитодержатели - два соболя.
Герб баронов Строгановых, имеющих титул Римской империи графов, отличает
ся тем, что на щите положена присвоенная графским гербам корона и поверх нее
поставлено три шлема, украшенные клейнодами. Из них на среднем изображен чер
ный двуглавый орел с двумя коронами, на крайних видны: с правой стороны - сере
бряная медвежья голова, с левой - соболья голова черного gвета.
Тот же герб сохранили графы Строгановы, потомки пожалованного в 1 798 г.
в графское достоинство барона Российской империи и Римской империи графа
Александра Сергеевича Строганова. Добавлен только золотой щиток в сердgе герба,
с двуглавым орлом, увенчанным тремя коронами, и вензелевым изображением име
ни императора Павла I на груди.
Наконеg, граф Григорий Александрович Строганов и его потомство, пожалован
ные графским достоинством Российской империи в 1 826 г" сохраняя, в сущности,
тот же родовой герб, имеют на нем следующие отличия. В сердgе герба, на голубом
щитке,- российского императорского орла с вензелем его величества государя им
ператора Николая I, и на перевязи - четыре копейных железка. На среднем шлеме,
покрытом графскчй короно� виден летящий двуглавый орел, коронованный тремя
коронами, ::сна двух kр<1:Йних, дворянских, изображены облеченные в серебряные ла
ты руки. Из них рука с правой стороны держит золотой крест, с левой - шпагу. Щи
тодержатели - те же два соболя. Девиз:

« Ferram opes patriae, siЬi потеп»,
что значит: «Отечест6у принесу богатст6о, себе - имя».
9) I.Jыгоро6ьt. Происхождение их точно не известно. Щит на гербе разбит на две
половины: из них верхняя, рассеченная, имеет с правой стороны, на золотом поле,
изображение половины черного орла с распростертым крылом, с левой - выходя328

щую из облаков руку, облеченную в латы и держащую меч. В нижней половине, го
лубого IJвета, видны две рыбы, плавающие в Андреевском кресте ( как в белозерском
гербе ). В нашлемнике представлен выходящий до половины белый конь, обращен
ный направо.
Окончив рассмотрение гербов дворян, выезжих в Россию из разных земель, мы
должны оговорить причину, по которой некоторые дворянские роды могут оказать
ся п ропУIIJенными. Для нас были необходимы, с одной стороны, свидетельство Бар
хатной книги или других источников о выезде рода, и, с другой,- помещение герба
в Гербовнике или, по крайней мере, его достоверность. П ропуски могут быть допол
нены только частными сведениями каждой фамилии.

Глава XVIII
Герб ы за отличия н а слу)кбе

уть к высшим степеням служебных отличий был у нас издавна
открыт для каждого. Одни заслуги дают право на такое отли
чие, и на гербе они находят себе верного истолкователя и веч
ныи памятник: переходя из рода в род, он напоминает следую
щим поколениям славные деяния их предков и побуждает
к таким же подвигам. Таким образом, герб становится живой
летописью рода и его деятельности.
Самые почетные звания у нас - княжеское и графское. Мы начнем с них, пока
жем историю пожалования этих достоинств и затем перечислим признаки, которые
соответствуют им на гербах. За графскими гербами следуют гербы баронов, таюке
со своими приметами, и, наконеg, дворянские. Так как некоторые эпохи оставили
на гербах дворян, принимавших участие в тех или других подвигах своего времени,
характеристические признаки, то необходимо показать и их. Сюда относятся т. н.
лейб-кампанские ( 1 741 ) гербы, а таюке те внешние_ приметы, которые употребля
лись в разные gарствования при пожаловании гербов. Здесь же должно найти место
описание корон на гербах дворян, с особенными почетными титулами и без них,
шлемов, наметов, девизов и щитодержателей.
Затем, переходя к отдельным родам и видам заслуг на разных поприщах государ
ственной деятельности, мы в примерах, заимствованных из Гербовника, перечислим,
какие эмблемы в наших гербах соответствуют разным видам отличий, как они допол
няют родовые эмблемы на гербах старых дворянских фамилий и как выразились
у вновь пожалованных дворян. Считаем лишним предупреждать при этом; что наше
обозрение не может охватить все виды заслуг и все их оттенки. Мы представляем об
разgы, применяясь к которым легко выразить разные видоизменения в отличиях.
Общие приметы гербов лиg, пожалованных княжеским, графским и баронским
достоинствами, и дворянских гербов разных gарствований. Короны, нашлемники,
щитодержатели и девизы
Разделение государства на графства и раздача их для управления графам (по бук
вальному переводу - старостам) - типичное учреждение феодальной Западной Ев
ропы. Первоначально графы были только королевскими наместниками, и, кроме уп
равления вверенной им обласrи и суда над ее жителями, они обязывались, в случае
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войны, выводить местное войско и ставить его под королевское знамя. В этом отно
шении несколько графов были подчинены одному гeplJory. Расположение области,
вверенной графу, т. е. была ли она пограничная, или укрепленная, или земледельче
ская и т. п" и, с другой стороны, различие обязанностей, возложенных на графа,
и объем предоставленных ему прав, объясняют такие названия: маркграф, бургграф,
гауграф, lJентграф, динграф, виндграф, гольlJграф, стальграф и пр.
С усилением феодализма в Западной Европе графы присвоили себе вверенные им
области и таким образом стали богатыми и независимыми землевладельlJамИ. Пра
во утверждать за избранными ЛИlJамИ графства, что в то время было равносильно по
жалованию в графское достоинство, составляло одну из привилегий германских им
ператоров, наследовавших после Карла Великого и его ближайших преемников
(962) вместе с короной римских императоров покровительство и господство над
землями Германии, входившими в состав Римской империи. Такое право оставалось
за германскими императорами до тех пор, пока существовала Священная Римская
империя, т. е. до 1 806 г" когда, с образованием самостоятельных королевств в самой
Германии, император ФранlJ II утратил свое прежнее влияние на германские земли
и принял титул императора Австрийского.
До lJарствования Петра Великого у нас не жаловалось ни княжеское, ни графское
достоинство. Княжеский титул п ринадлежал издавна многим фамилиям, но это бы
ли потомки удельных князей; графов же совсем не было, и боярство оставалось выс
шей наградой, которой удостаивался в то время служилый человек.
Таким образом, понятно, почему Петр Великий для пожалования русских в граф
ское достоинство считал необходимым их первоначальное утверждение в этом титу
ле римским императором, от которого им и выдавался диплом. Больmая часть гра
фов Римской империи была потом возведена в русские графы (например, графы Го
ловкины, BopOHlJOBЫ, Дмитриевы-Мамоновы, Кушелевы-Безбородко и др.). Впро
чем, некоторые остались только графами Римской империи (например, Комаров
ские, Матвеевы, Марковы), и гербы их помещены в одном отделении с гербами дво
рян, не имеющих титулов.
НаконеlJ, как Петр Великий, так и его преемники за особенные заслуги перед
престолом и отечеством возводили прямо в графы. Прежде других такого отличия
удостоился род Шереметевых ( 1 706). Герб их описан выше. Мы остановимся на Го
ловкиных, графах Римской империи с 1 707 г., возведенных в русские графы в 1 709 г.,
и на дипломе, выданном им по этому случаю в 1 7 1 0 г.
Вообще, заметим, что для отечественной истории сведения, сообщаемые в подоб
ных дипломах, очень важны во многих отношениях и собрание этих материалов бы
ло бы драгоlJенным приобретением для науки. Не меньшего внимания заслужива
ют эти документы и со стороны русского геральдика, потому что описание и объяс
нение герба, достоверного свидетеля заслуг, составляет существенную часть этих гра
мот, в которых всегда есть живописное изображение герба. Считая излишним пол
ностью печатать здесь те графские дипломы, которые не были еще изданы и кото
рые удалось нам собрать, мы приведем из диплома 1 7 1 0 г., данного графу Головкину,
начало и конеlJ, тем более что форма их осталась почти без изменения.
Диплом этот начинается так.
«Божuею споспешествующею милостию

МЫ,

пресветлейший и державней

ший великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, 6сея Великия и Ма
лыя России самодержец

(следует пространный титул), будущих беков на память

обья6ляем настоящею нашею жалованною грамотой всем: Аще данная нам от
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Всевышнего самодержавная власть во Всероссийском нашем наследном и при
надлежащих к оному пространнейших царствиях и государствах тако распро
страняется, что вся достоинства и высокие степени чести об оном издавна
обыклые и по воле нашей возведенные, каждому по заслугам и по милости нашей
раздавати, в благоволение нашем состоит, обаче в награждении знатных сте
пеньми чести и титулов в нашем царстfЗии богатодарность нашу сими обык.ли
есмы пределы заключать, рассмотряя чрезвычайные заслуги и высокое достоин
ство онаго, его же на степень знатнейшего графского преимущества возfЗести со
изволим».

Перечисление заслуг, стяжавших Головкину право на это отличие, занимает боль
шую часть диплома, которыи оканчивается так:
«Того ради МЫ, пресвет.лейший И державнейший великий государь царь и вели
кий князь Петр Алексеевич, самодержец Всероссийский нашего Всероссийского
царствия и государств, fЗерно.лю_безным подданным как духовным высшия и ниж
няя степени, так и мирским, в нашем царского ве.личестfЗа синклите обретаю
щимся, принцам и.ли князьям и прочим высоким министрам, в войсках же наших
на земле и море служащим фельдмаршалам и адмиралам, генералам и fЗице-ад
мира.лам и прочим вождем и высокого и низкого чину офицерам, такожде б.лаго
урожденным нашим дворянам и всем fЗообще и коемуждо особно, гражданским
канце.лярийским верховным и нижним с.лужителям и земского чина президентам
и бургомистрам и мещанам и всем Всероссийского нашего царствия подданным
всякого чина, ми.лостиfЗо повелеваем и указом нашим имянным утверждаем;
а прочих потентатов, принципов и князей братски и .любезно просим и же.лаем,
дабы помянутого нам и Всероссийскому нашему царству верно.любезного Рим
ского и Российского государств графа Гаври.ла Ивановича Го.ловкина и законных
его детей и нас.ледников мужеска и женска роду нисходящей .линии, в вечныя вре
мена, в рассуждении к нам и к царству нашему помянутыя его верныя с.лужбы,
нашим и Римского и Российского государств графом признавали, почитали, писа- .
.ли и именовали и, по милостивому нашему возвышению, председательство в ду
ховных и сенаторских советах по достоинству оному позволяли и прочие пре
имущества и почтения отдавали, якоже брата нашего .любезнейшего, пресвет
.лейшего и державнейшего Иосифа, избранного Римского цесаря и иных, ему дан
ной диплом в себе содержит, которую сею нашею царского величества милости
вою жалованною грамотою купно во fЗсем подтверждаеми подданным нашим
оной приймать и потом исполнять поfЗе.леваем, под опасением преступникам
нашего царского величества гнева и пени ста фунтов чистого золота, из кото
рой половина в казну нашу, а остаточное же тому аз.лоб.ленному доправ.лено
быть имеет без всякой пощады, не смотря .лица и.ли чина; прочих же Потента
там, Принцыпом и Князем в таковых же мерах воздавати обещаем; якоже, во
свидетельство сей нашей к помянутому нам верно.любезному графу Гаврилу
ИваноfЗичу Головкину милости и достойного возвышения прилагаем нашу и Все
российского нашего царствия печать, при подписании нашей царской руки».

Графские дипломы императоров Священной Римской империи писались на латинском языке и составлялись по сведениям, которые сообщались от нашего двора,
что доказывает хранящаяся в Румянgевском музеуме в подлиннике за подписани
ем австрийского ИNЩератора Карла грамота от 1 7 1 4 г. на графское достоинство Ан
дрею Артамоновичу Матвееву. Она написана на восьми пер гаментных полулистах,
обернута в парчу и заключ ает в себе, кроме подробного описания происхождения
и заслуг рода Матвеевых, изображение герба их красками и удостоверение, что ав332
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стрийским правительством к родовому гербу Матвеевых прибавлены почетные эм
блемы.
В соответствии с новым званием графа, Матвеева велено было именовать Hoch 
woh l -geЬoren, т. е. Высокородным. Впрочем, форма изложения такая же, как в рус
ских дипломах на графское достоинство: после пространного титула римского импе
ратора и предисловия с изложением прав государя награждать заслуги и высшими
степенями отличий следует перечисление тех подвигов, которые сделали Матвеева
достойным такого отличия. В конgе диплома предписывается всем и каждому ува
жать пожалованного и воздавать ему должные по достоинству почести, под опасени
ем за противное государева гнева и пени в сто марок чистого золота, из которых од
на половина поступает в казну, другая - в пользу обиженного.
Общие приметы гербов лиg, пожалованных княжеским достоинством, состоят
в том, что гербы их покрываются мантией, опускающейся из-под княжеской шап
ки. Верх мантии - бархатный, малиновый, подбой - горностаевый. На щите обык
новенно помещается три шлема, реже число их простирается до пяти (гербы князей
Меншиковых, Вязмитиновых). Из них средний шлем бывает открытым и располо
жен прямо, а крайние ставятся боком (в три четверти), забралом к среднему. Коро
ны на шлемах иногда изображаются как обычные дворянские (например, у князей
Лопухиных); однако гораздо чаще средний щит покрывается княжеской шапкой
и померживает императорского орла, увенчанного тремя коронами. Шлемы могут
быть украшены нашлемниками, которые или точно соответствуют эмблемам, поме
щенным на щите, и служат им дополнением, или же прибавлены для почета и за ка
кие-либо особенные заслуги.
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Присвоенная графским гербам корона - золотая с девятью зубчиками или жем
чужинами; она представлена или только на шлеме (гербы графов Мусиных-Пушки
ных, Чернышевых), или же иногда на каждом из трех шлемов, или на щите69 и сред
нем шлеме (герб графов Гудовичей, Дибича-Забалканского, Каменских, Кушелевых,
Паниных, Протасовых, князей Варшавских, графов Паскевичей-Эриванских, Разу
мовских, Румянgевых, графов Шереметевых, Строгановых, Салтыковых, Толстых
и др.). Наконеg, корона может повторяться, кроме щита и шлема, на маленьком
щитке, помещенном в сердgе герба и заключающем в себе родовую эмблему (на
пример, герб графов Головкиных).
Шлемов на графских гербах - по большей части три, но иногда шлем бывает
один (гербы графов Бестужевых-Рюминых, Бобринских, Головкиных, Мусиных
Пушкиных, Разумовских, Чернышевых, Шереметевых и др.). Нашлемники, если они
есть, состоят по большей части из родовых эмблем, которые помещаются или на
среднем шлеме (гербы графов Головкиных, Минихов, Разумовских), или же на од
ном из боковых (гербы графов Завадовских, Потемкиных). На нашлемнике также
находят себе место особенно почетные эмблемы, которые или по какой-то причине
пропущены на щите, или же так важны, что повторяются (герб графов Толстых).
Далее, общая примета княжеских и графских гербов (за немногими исключения
ми, например, герба графов Мусиных-Пушкиных) состоит в присУ!ствии на них рус
ского императорского или римско-германского орла, или, наконеg, и того, и другого.
Они оба черные и двуглавые, но первый увенчан тремя императорскими коронами
и имеет на груди или московский герб, или вензель государя, пожаловавшего графское
достоинство (впрочем, иногда бывает и без этих примет); второй же орел, т. е. герб
Священной Римской империи, отличается кружками (диадемой) вокруг голов орла.
Помещение на графском гербе русского или римского орла зависит от того, кем
было это достоинство пожаловано. Если изображены оба герба - значит, что лиgо
первоначально было возведено в графы Римской империи и потом пожаловано тем
же достоинством в России. В обоих случаях место, которое предоставляется орлу,
бывает совершенно различно. А именно:
1 ) на гербе графов Разумобских весь щит герба, разбитый на два поля: правое золотое и левое - черное, занят изображением двуглавого коронованного орла gве
тов, переменных с полями, и на груди орла, на голубом щитке, помещена родовая
эмблема, повторяющаяся и на нашлемнике, т. е. серебряная, двумя красными стре
лами с обеих сторон поперек пробитая лата - на гербе графов Перовских, на груди
такого же орла - олень;
2) на нашлемнике, над графской короной (гербы графов Безбородко, Блудовых,
Бобринских, Бутурлиных, князей Варшавских, графов Паскевичей-Эриванских, Во
ронgовых, Вязмитиновых, Гудовичей, Завадовских, Зотовых, Зубовых, Курута,
Ламбздорфов, Меншиковых, Марковых, Паниных, Потемкиных, Салтыковых, Си
вере, Строгановых, Толстых, Толль);
3) в вершине щита (гербы князей Ливен, графов Аракчеева, Безбородко, Бесту
жевых-Рюминых, Васильевых, Вязмитиновых, Дибича-Забалканского, Канкриных,
графов Остерманов, фон дер Пален, Протасовых, Суворовых, Толль);
4) в сердgе герба (гербы графов Бобринских, князей Варшавских, графов Паске
вичей-Эриванских, Каменских, Ламбздорфов, Меншиковых, фон дер Остен-Сакен,
Растопчиных, Румянgевых, Строгановых);
5) в разных частях щита, причем орел помещается или gелый, или в разделе
ниях (гербы графов Бутурлиных, Головкиных, Ефимовых, Минихов, Орловых, Ор334
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ловых-Денисовых, Потемкиных, Румян цевых, Салтыковых, Толстых, Черныше
вых).
По некоторым атрибутам орла можно узнать, в какое время пожаловано граф
ское или княжеское достоинство, а именно: при государе императоре Павле Петро
виче на груди орла редко помещались заглавная буква «П» под императорской ко
роной и под ней - цифра « 1 » (гербы графов Аракчеева, Буксгевден, Дмитриевых
Мамоновых, Завадовских, Кушелевых, Кочубеев, Кутайсовых, Лопухиных, фон дер
Пален, Растопчиных, Строгановых). На некоторых гербах того же царствования
обозначенный вензель положен на Мальтийском кресте (гербы князей Аргутан
ских-Долгоруковых, графов Орловых-Денисовых).
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Герб князей Варшавских, графов Паскевичей-Эриванских

Шифр государей императоров Александра Павловича и Николая Павловича ви
ден на груди двуглавого орла на гербах лиlJ, пожалованных княжеским и графским
достоинствами в эти lJарствования (гербы графов Вязмитиновых, Гудовичей,
Ламбздорфов, Строгановых, Толль). Заслуги в два lJарствования объясняют помеще
ние на груди орла двух lJарских вензелей. Наriример, когда в 1 799 г. штате-дама
Шарлотта фон Ливен была возведена в графское достоинство, над родовым гербом
Ливенов был помещен двуглавый орел, имеющий на груди, на голубом щитке, имя
государя императора Павла Первого. А когда в 1 826 г. графиня Ливен была возведе
на со своим потомством в княжеское достоинство Российской империи, с титулом
«светлости», рядом с описанным щитком на груди орла был помещен другой такой
же, с высочайшим именем государя императора Николая 1, в знак монаршего бла
говоления. Тем же объясняется, почему на гербе графов Кочубеев на груди орла
в вершине щита изображен вензель только государя императора Павла Петровича;
на княжеском же их гербе орел с этим вензелем помещен на нашлемнике, а в cepд
lJe щита, на золотом щитке, виден Российский государственный герб с буквой «П».
О девизах и щитодержателях на княжеских и графских гербах упомянуто в раз
деле о дворянских гербах. Теперь же мы, перейдем к гербам ЛИlJ, пожалованных
баронским достоинством. Дипломы на этот почетный титул по форме своей мало
отличаются от графtких. При Петре Великом в 1 72 1 г. такой диплом был пажа336
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Герб князей Меншиковых

лован государственному подкан цлеру, тайному советнику Петру Павловичу Ша
фирову.
Отличительный признак баронских гербов состоит в баронской плоской короне
(типа бурелета), которая располагается на шлеме (гербы баронов Колокольчевых,
Местмахеров, Строгановых, Фридрихсов, Черкасовых) и может повторяться на щи
те (гербы баронов Раль, Роговиковых, Щтигличев). Шлемов на этих гербах иногда
бывает два, но чаще на баронский щит ставится шлем, над которым, так же как над
короной, может быть помещена родовая эмблема (например, у баронов Строгано
вых - медвежья голова).
Российский государственный герб помещается на баронских гербах иногда в вер
шине (гербы баронов Меллер-Закомельских, Ралей, Роговиковых) или же в другой
части щита (герб баронов Вельrо).
На гербах лич, пожалованных из дворян первоначально баронским, а потом
графским достоинством, из трех шлемов на среднем располагается графская корона,
из крайних: на одном - обычная дворянская, на другом - баронская корона (гер
бы графов Аракчеева, фон дер Пален).
Вокруг графских и баронских гербов намет такой же, как и на гербах дворян,
не пользующихся почетным титулом, и состоит из листьев, обхватывающих щит.
IJвета намета - те же, что и главной эмблемы и главного поля, в случае, если эмблем
на гербе несколько. Если же фигура в щите одна, то чвета поля и эмблемы повторя337
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ются в намете. В нашей геральдике принимается таюке за правило: не помещать
краску на краску и металл на металл. Поэтому и намет, представляющий повторе
ние :gветов щита, имеет gветной верх и металлический подбой.
Эти правила вполне применимы и к гербам дворян без почетных титулов. На гер
бах этого разряда щит обычно покрывается одним шлемом: он ставится прямо, под
ложен красным и имеет шесть золотых решетин. На шее, на золотой :gепи, нередко
висит золотая корона. У некоторых татарских родов мы видели вместо описанных
атрибутов дворянских гербов - чалму. Иногда шлему придается форма нынешних
касок с забралом (герб Киреевых), или его покрывает боярская шапка (герб Шети 
евых), но эти исключения редки и составляют отступление от правил.
Нашлемник состоит обычно из страусовых перьев, численностью от трех или пя 
ти, а также из особых фигур, которые составляют по большей части вторую полови 
ну эмблем в щите. Впрочем, бывают случаи, что на нашлемнике помещается такая
фигура, которая не могла найти себе места на гербе или которую хотят особенно
.
подчеркнуть.
UJитодержатели, кроме происхождения рода, употребляющего герб, свидетель 
ствуют о заслугах ли:gа, о том, в ка1<их действиях, в какой части России и на каком
поприще оно отличилось. Считаем достаточным объяснить мысль нашу следующи 
ми примерами.
На гербе графа Аракчеева, который в качестве генерал-инспектора артиллерии
и управляющего Военным департаментом много способствовал усовершенствова338
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нию у нас оружия и военного дела вообще, щит держат: с правой стороны - артил
лерист, с левой - гренадер. У графов Безбородко щитодержатели - скифы с непо
крытыми головами, из них стоящий с правой стороны держит стрелу, а с левой масличную ветвь. У князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского, по сторонам
щита поставлены: с правой - гренадер , с левой - воин в одежде кавказских народов.
У князя Меншикова - два солдата; у князя Лопухина, бывшего министром юстиу:ии,
щ итодержатели с правой стороны герба - богиня, держащая в руках весы правосу
дия, с левой - воин со знаменем. У графа Миниха с правой стороны гер ба стоит во
ин, имеющий на шлеме каменную стену с геометрическим рисунком; воин же с ле
вой стороны держит на плече карабин. У Марковых, графов Римской империи, щитодержатели - два сармата, из котор ых стоящии с правои стороны держит золотую
саблю, обвитую дубовой ветвью; сидящий с левой стороны сармат имеет при бедре
саблю и опирается на отрубок. У графов Орловых-Денисовых, Платовых и у Потем
киных по сторонам герба видны казаки. Герб графов Разумовских держат: с одной
стороны - скиф с колчаном, стрелами и луком, с другой - малоросс. Герб графа Спе
ранского держат: с правой стороны - тобольский городовой казак, с левой - бурят.
О подвигах Шелехова, жертвовавшего жизнью и состоянием для присоединения
к России жителей Северной Америки, свидетельствуют два американу:а, держащие
его герб: один из них держит в руке жезл Мер курия, другой - якорь.
Девизы у нас почти всегда состоят из выражений на латинском или русском язы 
ке, заключающих в себе правила жизни и деятельности. Мы перечислим главнейшие
девизы наших гербов.
�
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Графа Аракчеева: «Без .лести предан».
Графа Безбородко: «Lahore et zelo», т. е. «Трудом и усердием».
Графов Бестужевых-Рюминых: «lп Deo salus теа», т. е. «В Боге мое спасение».
Графов Бобринских: «Богу с.лава, жизнь Тебе».
Брискорнов: «Ти Nитiпis instar тihi», т. е. «Ты д.л.я меня подобие Божества».
Графов Брюс: «Fиiтиs», т. е. «Мы бы.ли».
Графов Ворончовых: «Seтper iттоtа fides», т. е. «Верность никогда непоколе

бимая».
Графов Вязмитиновых: «Путем правды и усердия».
Графов Головкиных: «Dedit haec iпsignia virtиs», т. е. «Доб.лесть дала эти от-

личия».
Графов Гудовичей: «Armis et lalюre», т. е. «Оружием и трудом».
Графа Дибича-Забалканского: «Sиит сиiqие», т. е. «Всякому свое».
Донауровых: «ТiЬi soli», т. е. «Тебе Единому».
Графов Завадовских: «Fieri praestat, gиат пasci», т. е. «Лучше быть пожа.лобанным,
чем родиться» (графом).
Графов Зотовых: «Верность и терпение».
Зыбиных: «Fиiтus», т. е. «Бы.ли».
Искричкоrо: «Помяну милость твою в роды родоб».
Графов Канкриных: «Lalюre», т. е. «Трудом».
Графов Клейнмихель: «Усердие все превозмогает».
Графов Кутайсовых: «Живу одним д.л.я одного».
Графов Кушелевых: «Единому предан».
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Графов Ламбздорфов: «Богу предаю всю надежду».
Князей Ливен: «Богу и Государю».
Князей Лопухиных: «Благодать».
Мануggи: «Твой есмь аз, спаси .мя».
Графов Матвеевых: «LaЬoriЬus, тeritis: virtиte ас saпguiпe», т. е. «Трудами, заслуга-

ми: храбростью и кровью».
Мусиных-Юрьевых: «Сила Бога в немощи совершается».
Обольяниновых: «Твердостью и усердием».
Графов Орловых-Денисовых: «Службою и храбростью».
Графов фон дер Пален: «Constaпtia et zelo», т. е. «Постоянством и усердием».
Князей Варшавских, графов Паскевичей-Эриванских: «Честь и верность».
Графов Перовских: «Не слыть, но быть».
Графов Платовых: «За верность, храбрость и неутомимые труды».
Графа Повдо де Борго: «Virtute et consilio», т. е. «Храбростью и советом».
Графов Разумовских: «Fатап exteпdere factis», т. е. «С.лаву (должно) увеличивать
деяниями».
Графов Растопчиных: «Честью и верностью».
Графов Румянgевых: «Nоп sоlит armis», т. е. «Не только оружием».
Графов и князей Салтыковых: «За верность, усердие и труд».
Графа Сперанского: «Sperat iп adversis», т. е. «И в несчастье надеется».
Столыпиных: «Deo spes теа», т. е. «На Бога моя надежда».
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Графов Строгановых: «Ferraт op es patriae, siЬi потеп», т. е. «Отечест(}у принесу
богатство, себе (оставлю) им.я».
Графов Толль: «Бог моя надежда».
Шелехова: «Верою и усердием».
В редких случаях значение девиза объясняется эмблемой, помещенною на гербе.
Например, у графов Блудовых герб состоит из орлиной лапы, а под ней - девиз:
«Non in aves, sed in angues», т. е. «Не на rrrиg, а на змей». У Державиных на нашлем
нике рука держит звезду; девиз: «Силою Вышнею держусю>. На гербе Копиевых изо
бражены на серебряном поле вылетающие из облаков громовые стрелы, которые
ударяют в гору, выходящую из моря; девиз гласит: «Не поколеблет». У Кочубеев (гра
фов и князей) сердgу и пламени на гербе соответствует девиз: «Elevor uЬi consumer»,
т. е. «Когда подымаюсь, поглощаюсь». У Майковых на гербе изображен конь; девиз:
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«Не останусь». У графов Остерманов родовая эмблема - пальма; девиз: «N ее sol , пес
frigora mutant», т. е. «Ни зной , ни стужа не изменяет».
Кроме примет, свойственных всем дворянским гербам или большей их части,
есть еще признаки, отличающие их отдельные виды. Сюда относятся т. н. лейб-кам
панские гер бы, оставшиеся до сих пор у очень многих дворянских фамилий в память
существования полка или роты, оказавшей особенную верность императриgе Елиза
вете Петровне при восшествии ее на престол. Сама государыня назвала себя капита
ном Лейб-кампанской роты, капитан-поручиком был назначен полны й генерал ар
мии, поручиком - генерал-лейтенант и т. д.; в унтер-офиgерах, капралах и рядовых
служило много знатных дворян. Других, хоть бы и не имевших дворянского проис
хождения, но оставшихся верными законной государыне, велено б ыло внести в Дво
рянскую книгу и на память будущим поколениям составить им гербы, в которых од
на половина должна б ьiть общая для всех по особо утвержденному рисунку, а на дру
гой б ыло велено сохранить родовые герб ы, если они б ыли, или поместить вновь дан
ные эмблемы.
В 1 7 42 г. проект лейб-кампанского герба был утвержден. Н а черном поле герба золотое стропило с изображением трех лопнувших гранат, над стропилом обозначе
ны две серебряные пятиугольные звезды, под стропилом видна одна такая же звез
да. Описанная эмблема на большей части гербов этого разряда занимает правую по
ловину щита, и на очень немногих (графов Воронgовых и Шуваловых) - вершину.
Щит увенчан дворянским шлемом, забрало которого обращено направо, на шлем
наложена лейб-кампанская гренадерская шапка со страусовыми перьями на ней ,
красным и белым. П о сторонам шапки видно два орлиных черных крыла, и на каж
дом из них - по три серебряные звезды. У пожалованных графским достоинством
лиg, имеющих такой герб, описанная шапка между орлиными крыльями покрыва
ет один из шлемов (например, герб графов Воронgовых). Девизом лейб-кампанских
гербов было выражение:

«За берно сть и ребно сть» .
При тогдашних средствах Герольдии трудно было найти достаточное коЛичествq
живописgев, которые бы изготовили дипломы и патенты для всех, пожалованных
лейб-кампанскими гербами. Отовсюду были собираемы художники, неоднократно
делались подтверждения об окончании этой работы. Гербы были даны многим лейб
кампанgам, однако не всем. Перечисляя гербы, помещенные в Гербовнике, мы, что
бы не описывать эмблем, вошедших в каждый из них, заметим, что, кроме сохранен
ных родовых эмблем, на левой стороне рассеченного на две половины щита помеща
лись: оружие разного рода, хлебные растения, снопы, пчелы, а та1оке фигуры, соответ
ствовавшие прозвиllJУ лиgа. Эго гербы: Андреева, Андреевских, Балашовых, Барсуко
вых, Булатовых, Бурgевых, Волковых, Вороновых, Гавриловых, Горюновых, Григорье
вых, Дехтяревых, Екимовых, Жардиных, Журавлевых, З аворуевых, Зотовых, Зыки
ных, Игнатьевых, Картавgевых, Карташевых, Козловых, Кузнеgовых, Лаптевых, Ла
сунских, Лукиных, Лучковых, Мартыновых, Маскиных, Матеровых, Михайловых, Му
равьевых, Нечаевых, Охлестышевых, Подрезовых, Рахманиновых, Русеновых, Ря бико
вых, Савиных, Семичевых, Суриных, Трусовых, Увакиных, Улучкиных, Ухтомских,
Храповиgких, Ч ерносвитовых, Ш аминовых, Ш аминых, Ш ераповых, Шуриновых.
В 1 762 г. Лейб-кампанская рота была уничтожена, а служившие в ней распреде
лены по другим полкам и службам; некоторые совсем уволены.
Н ам остается еще показать, как в разные gарствования на гер б ах означалось
само их пожалование. Это такие приметы, по которым при первом взгляде на
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герб можно достоверно определить время его дарования или же время увеличе
нИя почетными эмблемами; так, гер б ы, пожалованные в gарствование императ
ричы Е катерины I I , нередко отличаются императорско й короной в горностаевом
или другом поле, помещенной в вершине или на другой части гер ба (гербы Ганов,
Гогель, Е вреиновых, Ле бедевых, Михайловых, Облеуховых, Фалеевых, Шелков
ских, Я ковлевых). Такая корона занимает иногда все поле щита на гер б е (герб
Ивановых).
Гербы, пожалованные при государе императоре Павле Петровиче, нередко отли
чаются государственным гербом с положенным в его серще Мальтийским крестом
(герб Мусиных-IОрьевых), или вензелем государя (герб Искриgких), или, наконеg,
повторенными четыре раза и сложенными в крест вензелями «П» (герб Брискорнов).

Эмблемы, соответствующие различным заслугам
П еречисляя заслуги, вознаграждение за которы е хотели увеличить внесением на
герб соответствующих им эмблем, мы начнем с важней ших: подвигов преданности
государю и престолу. Затем разделим гербы в соответствии с заслугами лиg, пожало
ванных ими, на относящиеся к таким службам: придворной , военной и граждан
ской. Такое разделение, с одной стороны, облегчит для нас обозрение разнообразных
до чрезвычайности гербов, а с другой - оно оказывается удобным для того, кто по
желал бы воспользоваться нашими наблюдениями при выборе себе герба.
Считаем нелишним заметить при этом, что геральдический язык всех стран и на
родов имеет .одни и те же эмблемы для выражения определенных качеств, доброде
телей и заслуг. Перечислив всевозможные виды этих фигур выше и показав их зна344
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чение, мы считаем се бя вправе не повторять здесь того же, а прямо приступаем к на
шему перечню.
Герб Кочубее(] останется навсегда свидетельством преданности государю и отече
ству, запечатленной некогда кровью В асилия Леонтьевича Кочубея, которы й в каче
стве генерального малороссийского судьи открыл Петру Великому измену Мазепы
и, по проискам гетмана, пал на плахе. В ознаменование этого потомству Кочубея бы
ло пожаловано на герб красное сердgе с обозначенными на нем двумя золотыми
крестами, положенное на голубом поле. Эго родовое знамя Кочубеев помещается на
графском и княжеском гербах этой фамилии.
Эмблема сердце, изображенное или одно, или на груди орла (например, как на
гербе графов З отовых, князей Меншиковых), или между орлиными крыльями, ча
сто встречается на наших герб ах, как нередко и то чувство, выражением которого
оно служит. Таковы гербы графов Кушелевых, А плечеевых, Ефименковых, )Кереб
gовых, Кутайсовых, Легкобытовых, Макаровых, Плаховых, Плещеевых и др. (ер.

Аксак).
Та же доблесть выразилась на гербе графов и князей Ли6ен. Древний родовой гер б
этой фамилии состоит из положенных на красном поле трех золотых лилий , окру
женных семью золотыми звездами. Под ними изображены две лежащие накрест ли345
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лейные ветви, на которых - шесть лилий , означающие воспитание, данное штатс
дамой Ливен их императорским высочествам великим княжнам.
Н а rербе Шербуд-Верного верность при:сяге выражена следующим образом. Верх
нюю половину надвое разбитого щита занимает изображение вензеля государя им
ператора Александра 1 в лучах под Российским гербом; в нижней части, красного
gвета, видна выходящая из облаков рука, поднятая вверх со сложенными перстами,
как у присяги.
Придворная и ·дворgовая службы объясняют гербы таких фамилий.
1 ) Божкобых: на щите голубого gвета изображена поющая серебряная Сирена
в золотой короне на голове, с распущенными по плечам волосами, держащая в пра
вой руке музыкальную нотную книгу, в левой - свой плеск, обращенный вверх. Та
же Сирена выходит на нашлемнике. Предок этой фамилии, находясь певчим при
высочай шем дворе, был пожалован гербом и дворянским достоинством в 1 743 г.
2) Коченебских, родоначальник которых был басистом при дворе императриgы
Елизаветы Петровны. В вершине их герба, на золотом поле, видна арфа красного gве
та, которая повторяется и на нашлемнике. Н а нижней , пространной , части голубого
gвета означено три золотых кочня (в соответствии с фамилией).
·
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3) Та же арфа на серебряном поле видна в нижней части надвое разбитого герба

По.л.торацких, на котором вершина голубого gвета занята изображением трех сере
бряных крестов трилистной формы. Щит увенчан обыкновенным дворянским шле
мом, на который положен дворянски й бурелет. Н а его поверхности виден выходя
щий до половины серебряны й лев, обращенный вправо; передними лапами он дер
жит бунчук в голубой оправе и с древком черного gвета. Арфа свидетельствует о по
жаловании герб а в 1 76 3 г. полковнику Полтораgкому, бывшему начальником при
дворной вспевальной музыки.
4) Захаробьtх: в верхней, голубой , половине надвое раз битого щита изображен
золотой улей с летящей над ним золотой пчелой . В нижней рассеченной половине
правое, серебряное, поле занято арфой , левое, красное,- лампадой с курящимся све
тильником.
5) Н а гербе Скорнякобых, имеющем зеленое поле, изображена половина сереб
ряного коня с двумя передними ногами, в красном каретном уборе, с завязанным
назад поводом и поставленной на голове, между раздвоенным страусовым красным
пером, щеткой такого же gвета. Мундштук у коня, кисть у повода и я блоко под щет347

кой - золотые. По указу 1 7 42 г. Скорняков был пожалован в дворяне за верную
службу в штате придворной конюшни.
Отличия на поле брани знаменуются различным образом, в зависимости от рода
службы, т. е. сухопутной, морской , в артиллерии и т. д., причем общей примето й гер
бов этого рода остается изображение на них оружия, а именно: меча в руке (гербы
Автамоновых, Богдановых, Беленихиных, Волжинских, П отемкиных, Сологубовых,
Семичевых, Шевgовых, Щекиных и др.), скрещенных мечей , ружей , сабель, стрел
(гербы Белавиных, Бредихиных, Брозиных, Жилинских, Зубатых, Карамзиных, Ка
шинgовых, Конаковых, Кондаковых, Кретовых, Липняговых, Лисенковых, Малыги
ных, Мальgевых, Мордвиновых, Пестовых, Протасовых, Самсоновых, Селифонто
вых, Сергеевых, Синельниковых, Стерлиговых, Сурминых, Твороговых, Траковских,
Ярgовых и др. Ср. Пе.л.еш), бунчуков, знамен, колчанов, бомб , пушек и т. п. в разнооб 
разных положениях и сочетаниях (гербы Анненских, Бекорюковых, Бендерских, Бо
боедовых, Вахрамеевых, Веневитиновых, В ырубовых, Ельчаниновых, Жадовских,
Иевлевых, Иловайских, Костюриных, Леванидовых, Облеуховых, графов Орловых
Денисовых, Платовых, Селевиных).
Ту же идею победы над врагом на многих гербах выражает эмблема борь бы
с драконом или со змием. Эга эмблема изображена одна или с другими фигурами.
1 ) На гербе Денисовых щит разбит на две половины, из которых верхняя - рас
сечена; правую верхнюю часть занимает выходящая из облаков рука в латах, держа
щая саблю, левую - золотой крест, окруженны й четырьмя золотыми же шести
угольными звездами. В нижней половине голубого gвета - выходящая с левой сто
роны 'ИЗ облаков рука в серебряных латах поражает змия мечом в челюсть.
2) Nровы имеют на своем гербе на золотом поле изображение летящего черно
го одноглавого орла, который держит (клювом - за голову, а лапами - за середину)
змия с красными крыльями, повернутого в правую сторону. Ср. гербы Кордовых,
Меркуловых, Офросимовых.
3) Герб Зыбиных представляет в верхней части на поле красного gвета облака,
из которых к средней части щита простирается рука, облеченная в серебряные латы.
Рука держит шпагу, которая острым конgом проходит между двух частей переруб
ленного пополам змия в короне, расположенного над рукой. Над головой змия вид
на золотая восьмиугольная звезда, в которую ударяет огненны й луч, выходящий из
облаков. Н а нашлемнике представлена героиня в короне, держащая в правой руке
жезл, в левой - змия. Щит держат два воина, препоясанные листвой и жезлом. Де
виз: «Fuimus» (т. е. «Мы были»). Ср. герб графов Любавских.
4) Герб Кравковых представляет на голубом поле, в нижней части, золотую ре
шетку, а возле нее - воина в серебряных латах, стоящего на хвосте перевившегося
около него змия. Правой рукой он вонзает в середину змия стрелу, а в левой руке
держит его голову.
5) Сабанеебы имеют на гербе щит, разбиты й на две половины. Из них в первой
части, на голубом поле, изображен черны й двуглавый орел с распростертыми крыль
ями. В нижней части, красного gвета, виден вq�дник на белом коне, облеченный в ла
ты и попирающий дракона. Он держит в правой руке поднятую вверх саблю , в ле
вой - щит.
6) Герб Языковых представляет воина в латах и шишаке, поражающего копьем
крылатого змия на серебряном поле. В левом верхнем углу видна выходящая из об
лаков рука, которая выпускает стрелу из натянутого лука.
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Герб графа А. В. Суворова-Рымникского

Особенно важны е заслуги на военном поприще и подвиги, имевшие следствием
приобретение какой -либо страны или же знаменитые победы, объясняют помеще
ние на гер бе полководgев гербов завоеванных стран и городов или названий мест.
Таковы гербы следующих фамилий .
1 ) Князя Варшавского, графа Паске6ича-Эри6анского: в сердgе четверочастного
его герба изображен Российский государственны й гер б, который повтqряется
и в первой четверти; вторую занимает древний гер б рода Паскевичей Р адван. В тре
тьей части представлена баш ня с развали нами крепости, обозначающими ее взятие,
а внизу нее - надпись: «Эриван». Наконеg, в четвертой части на золотом поле виден
щит красного gвета с изображением Сирены, правая рука которой поднята вверх
с мечом, а в левой она держит щиток, и на нем герб LJарства Польского; внизу над
пись: «Варшава)>.
2) Подвиги князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, нашли на его гер
бе верного истолкователя; верхнюю половину надвое разбитого щита занимает на
золотом поле черны й двуглавы й орел, увенчанны й двумя коронами. Н а его груди голубой щиток с именем государя императора Павла 1. В правой лапе орел держит
обвитую лаврами шпагу, в левой - королевскую корону, а под орлом представлена
карта Италии. В середине нижней половины щита помещен старый герб Суворовых.
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Н а правой , серебряной , половине рассеченного щита - кирас; на левой , красной , крестообразно положенные остриями вниз шпага и стрела, а вокруг щитка - надпись:
«За веру и верность)>, присвоенная этому гербу римским императором Иосифом 11
при возведении Суворова в графское достоинство Римской империи. Затем, в пра
вой части, рассеченной как Андреевский крест, нижней половины герба, изображе
но перо на пурпурном поле, украшенное алмазами, с положенной на нем буквой
«К)> (обозначающей город Кинбурн, под которым Александр В асильевич Суворов
одержал победу над турками). Под этим пером, на красном поле, видны две скре
щенные шпаги остриями вверх, обвитые лавровыми ветками. С левой стороны изо
бражена, на голубом поле, туча, из которой вылетающий громовой удар поражает
находящийся над рекой Р ымником полумеСЯI:J, рогами обращенны й вниз. Под ним,
на серебряном поле,- cepдIJe.
Не можем не заметить при этом, что герб ы города или края находят себе место
таюке на гербах ЛИIJ, которые ими управляли во время какой -ли бо чрезвычай ной
опасности или же которым область обязана своим устройством. Таковы герб ы сле
дующих родов.
1 ) Графа Вязмитино8а, который был комендантом Санкт-Петербургской кре
пости и генерал-губернатором столичы с 1 805 по 1 808 год, а также как и в легендар
ны й 1 8 1 2 год. Щит на его гербе разделен наподобие Андреевского креста, и в его
сердче находится родовое зн амя Вязмитиновых. Н а серебряном щитке, покрытом
дворянской короной, обозначены четыре реки, одна меньше другой , а на верхней золотая лилия. Затем, в верхней части, на золотом поле, изображен Всеросси йски й
государственны й герб, коронованны й двуглавы й орел. В боковой , правой , части крас
ного чвета - герб Санкт-Петербургской губернии, т. е. крестообразно два серебря
ных якоря, рукоятками обращенные вниз, и на них - золотой скипетр. В левом, го
лубом, поле изображена выходящая из облаков рука, которая держит подняты й меч.
Наконеч, в нижней части, на серебряном поле, изображен золотой крест в о блаках,
а под ним крестообразно положены шпага и лавровая ветвь. Щит покрыт графской
короной , на поверхности которой - пять шлемов, увенчанных: средний - граф
ской , остальные - дворянскими коронами. Из них на средней короне находится тот
же орел, что и на гербе, на крайних двух - по льву с поднятым мечом, а на послед
них, имеющих страусовые перья, с правой стороны расположен Санкт-Петербург
ский герб , с левой - лилия.
2) Графа Сперанского, бывшего сибирским генерал-губернатором. Щит на его
гербе разбит на две половины, из которых на верхней виден вылетающий черны й
двуглавый коронованный орел. Н а груди у него, на малом красном щитке,- вензе
левое имя государя императора Николая Павловича. На нижней половине, голубого
gвета, представлены два соболя, стоящие на задних лапах и держащие золотые лук
и две стрелы, положенные крестообразно острыми конgами вверх (герб Сибири).
Между ними, вверху, видна серебряная шестиконечная звезда.
Переходя к разнообразным видам заслуг на поприще военной службы и к эмбле
мам, им соответствующим, мы остановимся на таких.
1 ) Служба во флоте и отличия в морских боях. Для примера извлечем из дипло
ма, данного на графское достоинство в 1 7 1 5 г. адмиралу Федору Матвеевичу Апрак
сину, объяснение герба, свидетельствующего о заслугах его владельgа.
«Дабы они (Апраксины) особливую нашего чарского благоволения и милости
склонность искусили, того ради тою же самодержавною Властью им и их на
следником гербы их родовые последующим образом умножа, Вечно Впредь упо-
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треб.лять жалуем и поз8оляем, то есть щит чет8ерочастный, 8 котором 8 пер8ой части - корона с д8умя обнаженными мечами, сквозь оную накрест произ
шедши, 8 четвертой - шпор златой, оба 8 красных полях; 80 второй части корабль, на парусах идущий, предья8ляя морские его, генерал-адмирала, действия
8 чине адмиральском 8 службе нашей, с добрым сукц,есом показанныя; 8 третьей
же - якорь, канатом оббитой, 8 знак служб его 13 чине президента Адмиралтей

ства нашего, нам учиненныя, 8 лазоревых полях, 8 средине щита - орел д8ое

гла8ый белый на зеленом поле значит высокую нашу к нему милость, по кото
рой он, за елужбы сбои с братом и прочими с8оими наследниками, на степень
графского достоинства произведены; над щитом - украшения обыкновенные,
а именно: корона златая графская, из которой 8ыста8лены д8а флага Российские
белые с синими крестами, по сторонам той короны - д8а шлема, из которых
один, на пра8ой стороне, имеет над собою якорь, канатом оббитой, а другой, на
ле8ой стороне, - корону графскую златую, из которой происходят д8а крыла
орло8ые распростертые».

Так же изображение корабля свидетельствует об отличиях на море на гербах
князей Меншиковых, Аргамаковых (на серебряном поле изображен военны й ко
рабль с парусами, плывущий по воде; на нашлемнике видна рука в латах, держащая
три стрелы, о бращенные острыми кончами налево). Кроме них, у Бачмановых, Ере
меевых щит разделен на четыре части: из них первая занята изображением морско
го серебряного судна с распущенными парусами; вторая, красного чвета,- сереб
ряным якорем, имеющим на поверхности анкершток из черного дуба; третья положенными накрест сере бряными с золотыми рукоятками мечом и бердышом,
и, наконеIJ, в четвертой части, на голубом поле, виден свернуты й канат, отмеченны й
серебром.
Так же у Козарского: будучи командиром брига «Меркурий», он во время сраже
ния с турками в мае 1 829 г. прославил себя замечательным подвигом, вы йдя победи
телем из легендарного боя, выдержанного бригом «Меркурием» против двух непри
ятельских линейных кораблей. За такой подвиг, в числе других наград, велено было
внести на герб Козарского пистолет, из бранны й им и другими офичерами для взры
ва на воздух брига, при невозможности продолжать бой. Ср. гербы офичеров того же
брига: Притупова, Прокофьева, Скорятина, Масальских, Петровых, Политковских,
графов Сиверса, Соловчовых, фон дер Флита, Ш улепниковых; у них у всех такой же
пистолет.
У Чичагова, известного подвигами своими на море в чарствование императричы
Екатерины 11, в первой части четверочастного герба виден, на золотом поле, вылетаю
щий до половины двуглавый черны й орел с двумя коронами. Во второй части, на го
лубом поле, обозначен золотой вооруженный корабль с адмиральскИм флагом. В тре
тьей части, в таком же поле,- плавающий в воде серебряный кит, и в четвертой вид
ны положенные крестообразно на серебряном поле руль и якорь с лавровым венком.
Службу на флоте обозначают также якоря, флаги и другие принадлежности ко
раблей. Таковы, например, эмблемы на гербах Апрелевых, Белича. Щит раз бит на
две части, в вершине голубого чвета изображена серебряная пятиконечная звезда.
В нижней части, на серебряном поле, видна протекающая река Дунай с плывуще й
галерой , у нее на корме - зеленый туречкий флаг с серебряным полумесячем, а по
среди галеры воткнута шпага, обвитая лавровой ветвью. Щит на гербах Вакселей ,
Гордеевых, Головиных, графов Римской империи, графов Кушелевых, Пазухиных,
Симанских, Скобелышных разделен на четыре части, из которых в первой и четвер351

той, на голубом поле, изображено крестообразно по серебряному перекладу, а над
ними - по три золотых шара. Во второй и третьей частях, на красном поле, положен
серебряны й якорь.
Открытия, сделанные нашими мореплавателями, и судоходство вооб ще объясня
ют герб Лисянских: в верхней половине надвое раз битого щита, на красном поле,
видна эмблема Лис, в соответствии с чем на нашлемнике находится лисиlJЗ (родовое
знамя этой фамилии); в нижней половине, на правом голубом поле, представлены
серебряная медаль с изображением на ней корабля и с надписью: « 1 803, за путеше
ствие вокруг света, 1 806», а на левом, золотом, поле - вид на море с острова. Щит
держат два матроса, с вымпелами в руках. Ср. гербы Ш елиховых, Маслениgких, Фа
леевых.
2) Огличия по службе в артиллерии выражаются изображением пушек и ядер.
Гербы графа АраК'tеева, Санбурова и др.
3) Гербы лиg, отличившихся на других поприщах военной служб ы, также не чуж
ды особенных примет. Для образgа достаточно привести герб Горихвостовых, в опи
сании которого будет ясна и служба лиgа, удостоившегося этого отличия. В перво й
части, на золотом поле, герба этой фамилии изображен разогнуты й gиркуль остри
ем вверх. Во второй части, на голубом поле,- летящая в левую сторону птиgа, назы
ваемая «горихвостка», держит во рту развернуты й свиток бумаги. В третьей четвер
ти, на зеленом поле, видны натянуты й золотой лук и стрела, обращенная к левому
верхнему углу. Наконеg, в четвертой части, на золотом поле, обозначены земляной
вал и его родовая стена с башней. Щит держат два воина в латах, в руках которых по
копью.
·

Из гражданских служб, оставивших свидетельства на гербах лиg, на этом попри
ще отличившихся, мы укажем раньше других на дипломатическую службу и для об
разgа приведем описание герба графов Толстых, заимствуя его из диплома на гр аф
ское достоинство от 1 72 5 г; «Тою же самодержавною властью мы, родовые гербы фа
милии Толстых последующим образом умишка, вечно впредь употреблять жалуем
и позволяем, а именно: щит большой , разделенны й двумя линиями в длину и одною
в ширину, имеет шес1ъ частей, из которых три внизу, а три вверху, и в средине один
щит же; в первои части из верхних - поле золотое, в котором половина орла импер
ского росси йского, обращенного слева направо, знаменует достоинство графское на
шея Имп ерии; во второй - поле серебряное, в нем крест св. апостола Андрея, лазоре
вы й , являет за его службы первым в его фамилии удостоенным быть кавалером меж
ду высокоблагородными особами и между нашими вернопоманными; в третьей поле горностай ное, в котором посох золотой маршальский нашего Императорского
двора прямо стоящий , знаменует, что он был верховны й маршал, директор во всех
учреждениях и августейших gеремониях, б ывших при нашей торжественной коро
наgии в Москве; из нижних же частей, в первой - поле шахматное серебряное
с красным, в котором корона княжеская золотая, наложена на средину столб а зеле
ного, во особливое вечное свидетельство учиненной от него великой услуги. Во вто
рой - поле красное, в нем столб золотой , лежащий наискось верхним конgом впра
во в угол, а нижним - влево, к углу же, в середине того столба три глобуса разделены
поперек надвое щитового вида, у которых верх серебряный , а низ лазоревы й ; от то
го столба вверх влево к углу - звезда Полярная золотая знаменует чин его придвор
ны й и военны й , и когда он еще прежде сего, при предках наших и блаженной памя
ти при матери нашей gapиge и при деверях наших, в нашей И мперии б ыл стольник,
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а потом - капитан нашей гвардии, также и президент в нашей Коммерg-колле rии;
третья часть разделена в длину линиею на два поля, из них одно серебряное, а другое
зеленое, к той части суть семь башен, имеющих на себе полумесяgы, из тех башен, на
серебряном поле, в длину две башни зеленые, а на зеленом, в длину ж - две башни
серебряные, прочие же три башни суть на самой линии, в длину разделения той ча
сти полей , которых башен половины; сущия, на серебряном поле,- зеленые, а на ле
вом - серебряные, являет, что он был нашим чрезвычайным и полномочным по
слом при Порте Огrоманской тринадgать лет, где заключил тридесятилетний с тур
ками мирны й трактат, и от турок был двоекратно в заточении в крепости, именуе
мой Едикуле, т. е. седьмибашенной, содержан; в среднем щите - поле лазоревое, в нем
лежит поперек сабля золотая, вдета в уши ключа золотого, которы й КОЩJОМ висит
вниз сквозь ушей того ж ключа, от нижнего угла правой стороны, вверх наискось
в угол влево, продета стрела, вся сере бряная, и от ушей того же ключа, вверх в пра
вую сторону, видится одно крыло распростертое серебряное, и тако герб , в среднем
щите означенны й , старинны й фамилии Толстых. Н ад большим щитом суть три шле
ма: средний шлем - серебряны й , травы золотыя, а прочие два шлема - железные,
травы серебряные с об ыкновенными украшениями, из лент золотых, серебряных,
красных и лазоревых, над средним шлемом - корона графская золотая, перлами ук
рашенная, вверху той короны стоит орел наш имперский , знаменующи й его быть
графа нашей Российские империи; из среди глав оного орла стоит посох верховного
маршала, поверх шлема, с правой стороны, изобразуется его фамилия, где зрятся два
крыла распростерты, из тех одно крыло, правой стороны,- лазоревое, на нем попе
рек лежит сабля золотая , вдета в уши ключа золотого, висящего конgом вниз, как ви
дится в среднем щите, второе крыло, с левой стороны,- все серебряное; а поверх
третьего шлема, левой стороны, стоит чалма солтана Туреgкого, зеленая, украшена
перлами, над тою чалмою - башня, половина ея зеленая, а другая половина сереб
ряная, которая на себе имеет полмесяgа; из той башни видится рука согбенная, дер
жащая перо золотое, а по сторонам той чалмы - две трубы, одна, с правой стороны,
красная, а другая, с левои,- золотая, провозгласящие славные его в делах п оступки.
Из-за оных шлемов, около щита, которы й от двух борзых собак помержан, знаме
нуя верны й и скоры й в делах успех, обвешена кавалерия Белого орла королей Поль 
ских, а с трех - наша российская святого апостола Андрея кавалерию>.
Трудолюбие, проявленное на гражданской службе и постоянство при исполне
нии обязанностей , возлагаемых ею, на гербах символизируется очень часто пчелами,
вылетающими из улья или же расположенными как-ни будь иначе (на гербах Авери
ных, Ананьевских, Бежиных, Б ижеичей , Богдановых, Бредихиных, Вагановых, Глад
кого, Голиковых, Ефименковых, Захаровых, Зерновых, Кандалинgовых, Карташев
ских, Латыниных, Леодаевых, Линиgких, Молчановых, П ротопоповых, Смирновых,
Хлебниковых, Христиани, Ш аховых, баронов Штиглиg, Яковлевых и др.).
Пальмовое дерево видно на гербах Батвиньевых, Глотовых, Обрютиных, Сурми
ных, Топильских, Ч ереповых и др.
Бдительность символизируется журавлем на гербах Анненских, Бекетовых, Бек
лешовых, Богаевских, Брискорн, Вагановых, Владиславлевых, Ивановых, Лонгино
вых, Н икитиных, Смирновых, Х вощинских, Ш аховых.
Минерва, эмблема мудрости , видна на гербе Танеевых. Щит рассечен на три по
ля; из них на правом, голубом, изображена выходящая из облаков рука в золотых
латах и с сабле й. Н а среднем, золотом, поле представлена Минерва со щитом и ко
пьем. Н аконеg, в третьей части, красного gвета, крестообразно положены золотой
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лук, сабля и золотая стрела, о бращенные острыми кончами к левым углам.
Н ад шлемом и короной видны два черных орлиных крыла, и между ними - три
страусовых пера. Щитодержатели такие: с правой стороны - лев, с левой - воин
с открытой головой в польской одежде, вооруженны й саблей и держащий в руке
золотои лук.
Кроме того, что каждый род службы и каждое занятие могут оставлять на гербах
свои отличительные приметы, например, служба в Министерстве юстичии - весы
правосудия (гербы графа Лопухина, Масленичких), по медичинской части - изоб
ражение змей, несущих во рту челительные травы, жезл Эскулапа, курительничы
(гербы Блоков, Гауер ), особенные заслуги знаменуются памятниками, поставленны
ми на гербах ЛИIJ, ими отличившихся. Таковы изображение Зимнего дворча на гер
бе его возобновителя, графа Клейнмихеля, образ преподобного Нестора на гербе
Шлечера, объяснившего русские летописи.
Кроме · того, рудокопательные инструменты на гербе Демидовых: их родоначаль
ник, Демид Григорьевич Антуфьев, и его сын, Н икита Демидович, первоначально
были кузнечами на Тульском заводе, и последни й из них, а таюке его сын, Акинфий
Нш<итич, прославились разысканием и разработкой железной , медной и серебря
ной руд, за что грамотой от 21 октября 1 720 г. они б ыли возведены в дворянство,
распространяемое дипломом от 24 марта 1 726 г. на все потомство Н икиты Демидо
вича. В последней грамоте этой фамилии пожалован следующий герб: верхнюю по
ловину надвое разбитого золотым поясом щита занимают положенные на сере бря
ном поле три зеленые рудоискательные лозы; в нижней части, на черном поле, изо
бражен серебряны й молот. Ср. герб Сибиряковых.
Из этого краткого обозрения гербов, сохранивших на себе свидетельства о заслу
rах, которыми было приобретено право на пожалование таких отличий , ясно, что
различие эмблем так же велико, как и различие заслуг, выражением которых они
были. Поэтому, представив образIJЫ, мы не думаем, что исчерпали все роды и виды
заслуг: в каждом частном случае должны быть свои отметки; дело же науки состоит
в том, чтобы уловить общие признаки.
В заключение считаем нелишним прибавить, что на одном и том же гер бе могут
помещатъся эмблемы, соответствующие происхождению лиIJа, вместе со знаками,
свидетельствующими о заслуrах членов той же фамилии на разных поприщах. Та
ким образом, герб становится верной и красноречивой летописью, способной в на
зидание поздней шему потомству дополняться новыми эмблемами по мере того, как
увеличивается число заслуг, которые хотят увековечить.

Глава ХIХ
Гер б ы , соотв етствующи е фамилиям и п роз ван иям ли ц,
их уп отребля ющих
Эго наши armes parl antes, имеющие особенное значение для русской геральдики,
потому что прозвища, дававшиеся за достоинства и недостатки или же просто для
отличия одного лича от другого, у нас встречаются чаще, чем в других странах. Кро
ме соответствия с русскими прозваниями и фамилиями, гер б нередко состоит из эм
блем, находящихся в соотношении со значением слова на иностранном языке.
Гербы этого разряда будут перечислены нами в алфавитном порядке, с описани
ем тех эмблем, на которых выразилось соответствие прозвищу. Эго герб ы следую
щих фамилий.
1 ) Алмазовых (нижняя половина герба занята изображением алмаза четырех
гранной формы на золотом поле).
2) Андреевых (на зеленом поле изображены три положенных один под другим
серебряных Андреевских креста).
3) Араповых.
4) Балк-Полевых (на голубом поле - положенное наискось золотое бревно). Такая же эмблема на гер бе Поленовых.
5 ) Барсуковых (на зеленом поле виден барсук, бегущий направо).
6) Березниковых (на красном поле - береза).
7) Графов Бобринских (кроме других эмблем на верхнем левом поле щита, раз
битом на две части - верхнюю, серебряную, и нижнюю, красную,- восходит бобр
с левого нюкнего угла к правому верхнему углу, и преобразуется: на серебре в красны й gвет, а на красном - в серебро).
8) Борзовых (на нижнем зеленом поле - собака, бегущая направо).
9) Булатовых (на красном поле - три серебряные огнива, положенные диаго
нально к нижнему левому углу).
1 0) Бушманов (на голубом поле серебром обозначен человек с бородой и с согну
тыми по бокам руками, стоящий на земле; он препоясан листвой , в правой руке дер
жит дубину, поднятую на плечо. Та же фигура повторяется на нашлемнике).
1 1 ) Во)юкинских (на щите зеленого чвета изображено колесо св. Е катерины
с проходящими чрез него по перевязи налево двумя клетчатыми тесьмами из сереб
ра и красного gвета; на нашлемнике видна половина такого же колеса и над ним узел из подобной тесьмы).
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1 2) Волковых (волк).
1 3) Ворониных и Вороновых (вороны).
1 4) Ган (петух).
1 5 ) Гогель (птиgа, называемая «гогель)> ).
1 6) Дубенских и Дубянских (дуб).
1 7) Дубровских (вид дубравы).
1 8) Ельчаниновых (ель).
1 9) Железновых (на нижнем, красном, поле надвое разбитого герба представлена выходящая из облаков рука, держащая полосу железа).
20) Жердиных (поставленные на зеленом поле две сере бряные жерди).
2 1 ) Журавлевых (журавль).
22) Графов Канкриных (рак).
23) Карповых (на серебряном поле изображена плывущая по воде ры ба карп).
24) Ключаревых ( ключи).
2 5 ) Козиных (козлерог).
26) Козловых (козел или, вместо gелого козла,- его голова).
27) Комаровых (на серебряном поле - рой комаров).
28) Коченевских (кочни капусты).
29) Крыловых (два распростертых черных орлиных крыла).
30) Кузнеgовых (на красном поле, ме"Я<ДУ двумя серебряными молотками, изобра
жена шпага, обращенная острием вверх).
3 1 ) Лавровых (на нижнем, серебряном, поле представлено лавровое дерево; щи
тодержатели - два орла с лавровыми венками в клювах).
32) Лаптевых (на красном поле, между двумя золотыми липами, выходящими
с боков щита, изображена шпага острием вверх).
3 3 ) Лауренбергеров (лавровые венки).
34) Лебедевых (в нижней , серебряной , части герб а - плывущий по воде вправо
лебедь с вишневой ветвью во рту).
3 5 ) Липняговых (липа).
36) Лучковых (на золотом поле - лук).
3 7) Медведевых (на голубом поясе - три медвежьи лапы).
38) Муравьевых (муравьи).
39) Орловых, Пересыпиных (из кучи насыпанных на золотом поле хлебных зерен
выходит эфес воткнутой в нее шпаги).
40) Подрезовых (на зеленом поле, ме"Я<Ду тремя снопами, перевязанными черным, находится серп с золотой рукояткой).
4 1 ) Пушешниковых (на красном поле - серебряная пушка).
42) Пушкаревых (пушка).
43) Раковых (рак).
44) Р озинг (на голубом поле, на белом поясе, представлена роза).
4 5 ) Скворgовых (на нижней серебряной половине щита крестообразно изображены две древесные ветви с сидящим на них скворgом).
46) Скорняковых (лошадиная сбруя).
4 7) Собаковых (на голубом �оле - бегущая направо собака).
48) Соколовых (на голубом поле - серебряны й сокол, держащи й в когтях
ПТИIJУ).
49) Стволовых (на голубом поле изображены два положенных накрест ружейных
ствола).
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50) Стражевых (щит разделен диагональной чертой, тянущейся от правого верх
него угла к левому нижнему. Его верхнее поле - красное, нижнее - золотое; на них
изображен переменного IJВеТа с полями страж, держащий в правой руке - копье,
обращенное концом вниз, в левой - золотой щит).

51) Суковкиных (в верхней половине щита на золотом поле изображен дуб).
52) Тепловых (горящая лампада).
53) Топорниных (на голубом поле - три топора).
54) Трубицыных (трубы).
55) Хлебниковых (на разных полях изображены снопы хлеба).
56) Черноглазовых (глаз).
57) Чижевских (на серебряном поле - пять летающих чижей натурального чвета).
58) Чижовых (в нижнем, серебряном, поле изображена птичка чиж, сидящая на

ветви).

59) Шатровых (шатер).
60) Шейнфогелей (на щите, имеющем голубое поле, изображены: в вершине -

три золотые шестиугольные звезды, под ними, посредине щита,- птица, летящая
направо и окруженная сиянием,- эмблема, соответствующая прозванию, а по ее
бокам, с каждой стороны,- по два дерева).

61) Шиповых (розовый куст).
62) Баронов Штиглич (на серебряном поле изображена сидящая на дереве гор

лица).

63) Шубиных (на золотом поле - шуба из собольего меха, покрытая зеленым).
64) Энгельгардтов (на нашлемнике - ангел, держащий в руках пальмовые ветви,

на его голове - корона).

И З Г ЕР Б ОВНИКА ДВОРЯН СКИХ РОДОВ
В С ЕРОССИ Й СКО Й ИМПЕРИИ

Герб рода князе й Горч ако в ых
Н а щите, на золотом поле, изображен черный одноrлавы й орел в золотой короне
на голове, с распростертыми крыльями, держащий в лапе длинный золотой крест.
Щит покрыт мантией и шапкой , соответствующими княжескому достоинству.
Род князей Горчаковых происходит от князей Ч ерниговских.
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Гер б рода кня зе й Кро п отки ных
Н а щите, имеющем серебряное поле, изображена черная пушка на золотом ла
фете, стоящем на траве. Н а пушке сидит райская птиIJа. Щит покрыт мантией
и шапкои, соответствующими княжескому достоинству.
Род князей Кропоткиных происходит от князей Смоленских.
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Герб рода княз ей Ль в ов ых
Щит разделен на четыре части, в чентре его находится малый золотой UJИток,
на котором изображен черны й медведь с секирой на плече, обраUJенны й налево.
В первой и четвертой частях UJИта, на голубом поле, представлен ангел в сребротка
ной одежде, держа.UJИЙ в правой руке серебряный меч, а в левой - золотой UJИT.
Во второй и третьей частях, на серебряном поле, видна черная пушка на золотом ла
фете, стояUJеМ на траве. Н а пушке сидит райская птича. Щит покрыт мантией
и шапкой , соответствуюUJИМИ княжескому достоинству.
Род князей Львовых происходит от князей Ярославских.
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Гер б рода князе й Дру:gк их - С о коли н ских
Щит разделен перпендикулярно на два поля: голубое и красное. В середине щита
находится серебряны й меq в виде креста, с переломленным эфесом, направленны й
острием вниз. По сторонам меqа изображено по две золоты е луны, обращенные ро
гами друг к другу. Щит покрыт мантией·и шапкой , соответствующими княжескому
достоинству.
Род князей Друцких-СоколИ:нских происходит от князей Острожских.
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Г ерб рода княз е й Баб ич е в ых
Щит разделен на четыре части, из которых в первой , на голубом поле, изображен
золотой крест и под ним - серебряная луна, обращенная рогами в левую сторону.
Во второй части, на серебряном поле, видна фигура черного чвета наподобие буквы
«А», сверху оканчивающаяся острием стрелы . В третьей части, на золотом поле, на
диагонально расположенном щите находится растянувшийся черны й лев. В четвер
той части, на красном поле, таюке диагонально расположена серебряная шпага, на
правленная острием к нижнему правому углу. Щит покрыт мантией и шапкой , со
ответствующими княжескому достоинству.
Род князей Бабичевых происходит от князей Острожских.
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Гер б рода княз е й IJ и qиан о в ых . К нязья К артали н ски е
Щит разделен на четыре части. В первой , на голубом поле, изображено диагональ
но исходящее из правого нижнего угла свернутое знамя красного gвета. Н ад ним
расположен всадник с копьем, скачущий на белом коне в правую сторону. Во второй
части, на золотом поле,- щит. В третьей части, также на золотом поле, находится
широкая голубая полоса с буквой «S» посередине, исходящая диагонально из левого
верхнего угла. В четвертой части, на голубом поле,- золотой рог изобилия. Щит по
крыт мантией и шапкой , соответствующими княжескому достоинству. Фамилия
князей IJиgиановых, как показано в свидетельстве Коллегии Иностранных дел от
Азиатского департамента, - Карталинская, происходящая от древних князей и су
ществующая и поныне, которая по своей древности и знаменитости считается в род
стве по женской линии светлей шим грузинским gарям. Эга фамилия помещена
в число князей и в присланном от карталинского и кахетинского gаря И раклия спи
ске Княжеских и Дворянских родов. Происшедший от этого рода князь Паата IJи
gианов выехал в Россию из Грузии, и его потомки, князья IJиgиановы, служили Рос
сийскому престолу в разных чинах. Все это доказывается свидетельством Коллегии
Иностранных дел Азиатского департамента и другими справками.
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Г ерб рода графо в С ка врон ских
Н а щите, разделенном на четыре части, в gентре находится малы й золотой щи
ток, на котором изображен жаворонок натурального gвета с распростертыми кры
льями. В первой и четвертой частях, на красном поле, изображены по четыре золо
тые луны, расположенные одна над другой рогами вверх. Во второй и третьей час
тях, на серебряном поле, видны по три красных розы, расположенные по две свер
ху и одной снизу. Щит покрыт графской короной , на которой стоят три шлема.
Средний шлем таюке увенчан графской короной и сверху имеет жаворонка. Край
ние два шлема увенчаны дворянской короной ; на правом шлеме сверху расположе
на золотая луна, а на левом - красная роза. Намет на щите - красны й и серебря
ны й , подложенны й золотом и красным. Щит держат два орла. Происшедшие из
знаменитой фамилии, граф Карл и его родной брат граф Федор Скавронские с их
потомством по указу императриgы Екатерины 1 от 5 января 1 727 г. б ыли пожало
ваны в графы Всероссийской империи. А 9 мая 1 729 г. император Петр 1 1 пожало
вал упомянутым графам Скавронским Диплом на это достоинство, копия которого
хранится в Герольдии.
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Герб рода графа Камен ского

Н а щите, имеющем пурпурное поле, в gентре находится малы й золотой щиток
с изображением черного двуглавого коронованного орла. Н а груди его, на красном
поле, виден скачущи й на белом коне воин, поражающий копьем змия . У орла в ла
пах - скипетр и держава. Н ад этим щитком изображены серебряны й полумесяg,
обращенны й рогами вниз, и серебряны й крест. В нижней половине щита, диаго
нально из левого нижнего угла, через реку пере брошен мост из нескольких понто
нов. Между некоторыми из них отсутствуют доски. Щит покрыт графской короной ,
на которую поставлен шлем, увенчанный таюке графской короной с одним страусо365

вым пером. Намет на щите - пурпурный, подложенный серебром. С правой сторо
ны щита стоящий солдат держит одной рукой щит, а другой - опущенную остри
ем вниз шпагу. С левой стороны видна опрокинутая туречкая чалма.
Граф Михайла Федотович Каменский происходит из древней благородной фами
лии. П редки его, как показано в справке Разрядного архива, служили Российскому
Престолу в разных чинах и были жалованы в 1 64 7 и в других годах поместьями.

По указу императора П авла I от 5 апреля 1 79 7 г. Михайла Федотович Каменс кий
с его детьми и потомками за усердную службу был пожалован титулом графа Все
российской империи, а 25 марта 1 79 9 г. получил диплом на это достоинстно, копия
которого хранится в Герольдии.

Герб рода б аро н а Вельго

Щит, горизонтально разделенный на два, имеет в каждой половине по четыре по
ля. В верхней половине на двух средних полях изображены: на правом золотом по
ле - часть Российского герба, т. е. половина черного коронованного орла со скипет
ром, а на левом, красном,- часть португальского гер ба, т. е. пять золотых башен.
Н а край них полях находится стары й герб этой фамилии. С правой стороны, на крас
ном поле, изображены пять золотых раковин; с левой стороны, на черном поле, го
ризонтально расположены четыре золотые полосы. В нижней половине герба, на
двух правых полях, золотом и красном, изображена баронская корона, а на левых
полях, черном и золотом, - якорь. Н а щите расположены два шлема, обращенные
друг к другу; один из них увенчан баронской короной с якорем, другой - таюке
увенчан дворянской короной , на которой находятся три страусовых пера. Намет на
щите - красны й , подложенны й золотом. П ортугальская фамилия «Вельго» проис
ходит от благородных предков. По указу императора Павла 1 от 1 4 июля 1 800 г. бан
кир Всероссийского И мператорского двора Вельго с детьми и потомками был пожа
лован в баронское достоинство Российской империи.
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Герб рода Т еле п не вых

Щит разделен на четыре части. В первой части, на золотом поле, изображен чер
ны й одноrлавый орел в короне, держащий в лапе длинны й золотой крест. Во второй
части, на голубом поле, в gентре - золотая звезда. В третьей части, на красном поле
видна выходящая из облака рука в серебряных.латах с мечом. В четвертой части, на
серебряном поле, расположен олень. ЩИ:т покрыт мантией и шапкой , соответству
ющими княжескому достоинству. Княжеские шапка и мантия присвоены дворян
скому роду Телепневых потому, что этот род происходит от князей Ч ерниговских.
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Герб рода Карповых
На щите, на серебряном поле, изображена черная пушка на золотом лафете, сто
ящем на траве. На пушке сидит райская птиgа. Щит покрыт мантией и шапкой, со
ответствующими княжескому достоинству. Княжеские шапка и мантия присвоены
дворянскому роду Карповых потому, что этот род происходит от князей Смолен
ских.
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Герб рода Аладьиных
Щит разделен горизонтально на две части. В верхней части, на серебряном поле,
изображена черная пушка на золотом лафете, стоящем на траве. На пушке сидит
райская птиgа. В нижней части изображены две рыбы, крестообразно плывущие
в реке. Щит покрыт мантией и шапкой, соответствующими княжескому достоинст
ву. Княжеские шапка и мантия присвоены дворянскому роду Аладьиных потому,
что этот род происходит от князей Смоленских.
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Герб рода Сонqовых
На щите, разделенном на четыре части, в чентре расположен маленький золотой
щиток, в котором изображен черный медведь с секирой на плече. В первой части
щита, на голубом поле,- золотая звезда. Во второй части, на серебряном поле, изоб
ражен человек с дубиной в руке; его голова окружена солнечными лучами. В третьей
части, на золотом поле,- шишак с перьями. В четвертой части, на красном поле,
две золотые звезды. Щит покрыт мантией и шапкой, соответствующими княжеско
му достоинству. Княжеские шапка и мантия присвоены дворянскому роду Сонgо
вых потому, что этот род происходит от князей Ярославских.
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Герб рода Философовых
На щите, на голубом поле,изображены две шестиугольные золотые звезды, одна
над другой, а между ними - серебряный полумесяу рогами вверх. Щит увенчан
обычным дворянским шлемом с дворянской короной на нем. Намет на щите - го
лубой, подложенный серебром. Предок рода Философовых был, как показано
в справке Разрядного архива, «муж честен воинского чина, изученный в богослов
ских науках, именем Марко Философ, выехал к Великому Князю Владимиру Киев
скому от пределов Македонских, и Великий Князь послал его в Сраgыны, и потому
его Посольству прииде к Великому Князю четыре Сраgынские Князи и крестися,
и за то Великий князь его, Марко, честно почте, и о сем послании к Сраgынам сви
детельствует Степенная книга». Потомок этого Марка Философа, Федор Иванов сын
Философов, при Великом Государе lJape и Великом Князе Михаиле Федоровиче
в 163 1 и 163 2 годах находился в Туле полковым и осадным воеводой, и был верстан
поместным окладом. Таким же образом и другие Философовы служили Российско
му престолу на дворянских службах в разных чинах и были жалованы от Государей
поместьями. Все это доказывается справкой Разрядного архива.
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Герб рода Воронцовых-Вельяминовых
Щит разделен перпендикулярно на две части. В правой части, на золотом поле,
изображен взлетающий белый орел в золотой короне на голове. В левой части, на
красном поле, крестообразно расположены три палИIJЫ с золотыми рукоятками
и копьями, обращенные остриями вниз. Щит увенчан обычным дворянским шле
мом с дворянской короной на нем и тремя страусовыми перьями. Намет на щите красный, подложенный золотом.
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Герб рода Кутузовых
На щите, на голубом поле, изображен черный одноглавый орел с дворянской ко
роной над головой и серебряной шпагой в правой лапе. Щит увенчан обычным дво
рянским шлемом с дворянской короной на нем, а также тремя страусовыми перья
ми. Намет на щите - голубого и черного чветов, подложенный серебром. Предок
рода Кутузовых, по имени Гавриил, как сказано в «Российской истории» и в Бархат
ной книге, выехал в Россию «к Великому Князю Александру Невскому из Немеg».
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Герб рода Огаревых
На щите, на голубом поле, крестообразно расположены две серебряные стрелы
сабля. Сабля и средняя стрела обращены остриями вверх. Щит увенчан обычным
дворянским шлемом с дворянской короной на нем. Намет на щите - серебряный,
подложенный голубым.
Предок рода Огаревых, мурза по имени Кутламамет, по прозванию Оrарь,
при крещении названный Пантелеймоном, выехал к великому князю Александру
Ярославовичу Невскому из Золотой Орды, и великий князь пожаловал его поместь
ями и вотчинами.
и
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Герб рода Белкиных
На щите, разделенном горизонтально на две части, в gентре находится малый го
лубой щиток, в котором изображена золотая держава. В верхней части, разделенной
от верхних углов двумя диагональными чертами, соединяющимися в центре щита,
на голубом поле, расположена птица с распростертыми крыльями, держащая в лапе
золотой шар. С правой стороны щитка, на серебряном поле, изображен красный
крест, а с левой стороны, на золотом поле,- роза. В нижней части находятся: справа,
на красном поле - рука в серебряных латах с мечом, поднятым вверх, слева,_на го
лубом поле - три серебрщ-1ые звезды, а под ними - серебряная луна, обращенная
рогами вверх. Щит увенчан обычным дворянским шлемом с дворянской короной на
нем и тремя страусовыми перьями. Намет на щите - голубого и красного gветов,
подложенный золотом. Щит держат два грифа.
К великому князю Даниилу Александровичу выехал из Пруссии маркграф Аманд
Бассавол, названный при крещении Василием. Он был у великого князя наместни
ком.
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Герб рода Зузиных
На щите, на зеленом поле, находится серебряный столб, на верхушке которого
изображены два горящих сердgа с дворянской короной над ними. По сторонам
столба стоят: справа - единорог, слева - лев. Щит увенчан обычным дворянским
шлемом с дворянской короной на нем. Намет на щите - зеленый, подложенный
золотом.
Предок рода Зузиных, как сказано в справке Разрядного архива и в родословной
Зузиных, «Властодержатель Греческого града Сардинии, иже Средиg нариgается,
именем Феодор в древнейшие времена, по случаю завоевания сего города Болгар
ским lJapeм Иоанном Асаном, переселился в Уrры, а потом - в Чернигов к Вели
кому Князю Михаилу Всеволодовичу и почтен Боярскою почестью; наконеg с Вели
ким Князем от lJapя Батыя, за непоклонение кусту и огню, приняли мученические
венgы».
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Герб рода Чаплиных
Щит разделен перпендикулярно на две части. Правая часть - голубого; левая красного IJBeтa. На правом, голубом, поле изображены три серебряные лилии, рас
положенные одна над другой. Щит увенчан обычным дворянским шлемом с дворян
ской короной на нем и тремя страусовыми перьями. Намет на щите - голубой, под
ложенный золотом.
Фамилия Чаплиных происходит от выехавшего к великому князю Михаилу Твер
скому из Польши «мужа честна шляхтича Чаплинского, коего потомки, прозванные
Чаплины, многие Российскому престолу служили Стольниками, Воеводами и в иных
чинах, и жалованы были от Государей в 16 47 и других годах поместьями». &е это до
казывается справкой Разрядного архива и родословной Чаплиных.
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Герб рода ПалиIJыных
Щит разделен горизонтально на две части. В верхней части, на красном поле, ви
ден взлетающий белый орел с золотым клювом и короной на голове. В нижней час
ти, на голубом поле, изображен воин в латах с палицей, скачущий на белом коне
в правую сторону. Щит увенчан обычным дворянским шлемом с дворянской коро
ной на нем. Над короной видна рука в латах, держащая палиgу. Намет на щите голубого и красного gветов, подложенный золотом. Щит держат два льва.
В 13 7 3 r. к великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому вызван был из Лит
вы «некто от властелинных и благоплеменитых мужей рода Короля Егаила Алrердо
вича, Подольския земли Воевода Пан Иван Микулаевич, прозванный Палица, пото
му что был весьма силен, храбр и славен, действуя на боях железною палицею, и по
жалован от Великого Князя честию Боярской и многими вотчинами».
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Герб рода Глебовых
Щит разделен на четыре части. В первой и четвертой частях, на красном поле,
изображено по одной серебряной лилии. Во второй части, на голубом поле, кресто
образно расположены золотой лук и стрела. В третьей части, таюке на голубом поле,
находится олень, бегущий из золотого леса в правую сторону. Щит увенчан обычным
дворянским шлемом с дворянской короной на нем. Намет на щите - голубого
и красного gветов, подложенный золотом.
Род Глебовь1х происходит от выехавшего в 13 75 r. к великому князю Дмитрию
Ивановичу Донскому «из Фряжскоrо Государства мужа честна именем Облаrини.
От сего Облаrини произошли фамилии: Ладыженских, Ададуровых, Новосильgовых,
Чепчуrовых и Глебовых, и другие мноrия роды. Праправнук Облагини, Гаврила Са
востьянович, имел правнука Глеба Ивановича, и от него пошли Глебовы. П отомки се
го рода Глебовы многие Российскому престолу служили Наместниками, Стольника
ми, Воеводами и в иных чинах, и жалованы были от Государей поместьями». Все это
доказывается справкой Разрядного архива и родословной Глебовых.
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Герб рода Арсеньевых
В щите, на голубом поле, изображены расположенные крестообразно две сереб
ряные сабли и стрела, остриями обращенные вниз, к золотой подкове под ними, ко
торая расположена шипами вверх. Справа от сабель находится золотой полумесяg,
рогами обращенный направо; слева - золотая шестиугольная звезда. Щит увенчан
обычным дворянским шлемом с дворянской короной на нем. Намет на щите - го
лубой и красный, подложенный серебром.
Предок рода Арсеньевых, Ослан (Аслан) Мурза, при крещении названный Про
копием, выехал к великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому из Золотой Орды
и был пожалован поместьями.

381

Герб рода )Кдановых
Щит разделен на четыр� части. Первая и четвертая части - голубого gвета, а вто
рая и третья - красного gвета. В gентре щита крестообразно расположены две се
ребряные сабли и стрела, остриями они обращены вниз, к золотой подкове, которая
обращена шипами вверх. Справа от сабель изображена золотая восьмиугольная
звезда; слева - золотой месяg рогами направо. Щит увенчан обычным дворянским
шлемом с дворянской короной на нем и тремя страусовыми перьями. Намет на щи
те - голубой и красный, подложенный золотом.
Предок рода Ждановых, Ослан (Аслан) Мурза, при крещении названный Проко
пием, выехал к великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому из Золотой Орды
и был пожалован поместьями.
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Герб рода Масловых
На щите, на серебряном поле, в старинном голубом одеянии, в золотой с перья
ми шапке, изображен Самсон, раздирающий пасть льву. Щит увенчан тремя шлема
ми с дворянскими коронами на них. На среднем шлеме - три страусовых пер;
на крайних - по одному распростертому серебряному крылу. Средний шлем при
надлежит родовому гербу; крайние два, несколько повернутые, служат памяты
о том, что бывший обер-прокурор Правительствующего Сената Анисим Семенови
Маслов, с происходящим от него потомством, был принят в члены Лифляндскоr�
и Эстляндского рьщарства. Намет на щите - золотой и серебряный, подложенны1
голубым.
Предок рода Масловых, Александр Маслов, выехал к великому князю Олегу Ива
новичу Рязанскому из Литвы и был пожалован вотчиной.
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Герб рода Лихаревых
Щит диагонально разделен на два поля, голубое и красное. На первом изображе
ны две золотые шестиугольные звезды; на втором - золотой полумеся.ч; между по
лями - стрела, выпущенная из лука, диагонально из правого нижнего угла. Щит
увенчан обычным дворянским шлемом с дворянской короной на нем. Намет на щи
те - голубой, подложенный золотом. Щит держат два медведя.
В представленной родословной показано, что в 139 1 г. к великому князю Василию
Дмитриевичу Московскому выехали три татарина: Бахтыхозя, Кадырхозя и Минат
хозя, при крещении названные: первый - Ананием, по прозванию Иван Лихарь,
второй - Азарием, а третий - Михаилом. Потомки Анания, Лихаревы, служили
Российскому престолу дворянские службы в разных чинах и были пожалованы по
местьями.
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Герб рода Фустовых
Щит разделен горизонтально на две части. В верхней части, на красном поле,
в gентре расположена серебряная крепость. В нижней части, на правом голубом по
ле,- золотой лев с мечом, стоящий на задних лапах, развернутый вправо. На левом,
черном поле изображена серебряная луна, обращенная рогами вниз. Щит увенчан
обычным дворянским шлемом с дворянской короной на нем и тремя страусовыми
перьями. Намет на щите - черный и голубой, подложенный золотом.
В представленной родословной фамилии Фустовых и в родословных книгах пока
зано, что Кадырхозя, постельничий gаря Золотой Орды Тохтамыша, при крещении
названный Азарием, в 139 1 г. выехал к великому князю Василию Дмитриевичу.
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Герб рода Барыковых
На щите, на серебряном поле, в центре перпендикулярно изображена широкая
красная полоса, на которой, между четырех золотых шестиугольных звезд, крестооб
разно расположены две серебряные шпаги, обращенные остриями вниз. По обеим
сторонам полосы на серебре находится по одному знамени. Щит увенчан обычным
дворянским шлемом, с дворянской короной на нем и тремя страусовыми перьями.
Намет на щите - красный, подложенный золотом.
Предок фамилии Барыковых, Марко Демидов сын, выехал в Тверь к великому
князю Ивану Михайловичу из Литвы.
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Герб рода Усовых
На щите, на зеленом поле, горизонтально расположены одна над другой три зо
лотые стрелы, летящие в правую сторону. Щит увенчан обычным дворянским шле
мом с дворянской короной на нем, на которой, между двух распростертых крыльев,
расположена золотая стрела острием вверх. Намет на щите - зеленый, подложен
ный золотом.
К великому князю Василию Васильевичу в 1448 г. выехал из Польши Лаврентий
Ус, прародители которого служили в Польше в знатном шляхетстве. Потомки этого
рода Усовы служили Российскому престолу в посланниках, воеводами и в других чи
нах, и жалованы были от Государей в 159 5 и других годах поместьями. Все это дока
зывается справкой Разрядного архива.
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fерб рода Батуриных

На щите, на серебряном поле, находится дерево, на верхушке которого изобра
жена княжеская шапка с выходящей из нее рукой в латах и с мечом, поднятым
вверх. Внизу слева виден идущий к дереву слон. Щит увенчан обычным дворянским
шлемом с дворянской короной на нем и тремя страусовыми перьями. Намет на щи
те - серебряный, подложенный красным. Щит держат двое обнаженных мужчин,
опоясанных листьями, с дубинами на плечах.
Предок фамилии Батуриных, Батугерд, при крещении названный Дмитрием,
в 1 492 г. выехал в Россию из Венгрии. Великий князь Василий Иванович пожаловал
его поместьями на Рязани. Потомки Батугерда, Батурины, служили Российскому
престолу стольниками, стряпчими и в других чинах, и жалованы были от Государей
поместьями. Все это доказывается справкой Разрядного архива и родословной Бату
риных.
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Герб рода Писемских

Щит разделен горизонтально на две части. В верхней части, на голубом поле, изо
бражен золотой крест. В нижней части, на правом пурпурном поле, крестообразно
расположены два золотых копья остриями вверх. На левом, красном, поле изобра
жена раздвоенная серебряная стрела, летящая диагонально к правому верхнему уг
лу. Щит увенчан обычным дворянским шлемом с дворянской короной на нем и тре
мя страусовыми перьями. Намет на щите - голубой, подложенный золотом.
Многие из фамилии Писемских служили Российскому престолу дворянские
службы в разных чинах и пожалованы были от Государей в 159 6 и других годах по
местьями. Все это доказывается жалованной грамотой на поместья, выписями с от
казных книг и родословной Писемских.
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Примечания
1

«Знак рода на рукояти меча костяной» (л.ат.).
2 «Старинные отличительные семейные знаки» (л.ат.).
3 В кон:уе одной грамоты 11 21 г. читаем: «".каковое, чтобы было решено и остава
лось незыблемым в будущем, настоящему написанному силу печати моей прилагаю
с тремя волосками моей бороды».
4 В этом смысле Менестрие так определяет герб: «Герб представляет собой некое
уелое, исполненное иероглифическим (символическим) смыслом, состоящее из по
ля (основы), нарисованного или выгравированного, и :уентральной фигуры герба
(символического изображения), нарисованного или выгравированного и помещен
ного на указанной основе» (фр.).
5 Честь изобретения способа заменять в гербах краску гравировкой оспаривают
у Петра-Санкта в пользу двух геральдиков одного с ним века: Марка Вульсона де ла
Коломбьера и Якова Франкара. Однако факты не оставляют ни малейшего сомне
ния, что честь окончательной отделки и подробного изложения геральдической тер
минологии принадлежит Петра-Санкта.
6 Не можем не привести здесь заимствованного из объяснения герба Храпови:у
ких свидетельства о придаваемом лилии значении: «Она почитается особливо за знак
добрыя надежды и непорочного жития, и похож уветок сей не только по внешнему
своему виду,. чистый и изрядный :увет; но и по внутреннему своему свойству, прият
ный запах, некоторую полезную силу имеет, того ради и те, которые употребляют
лилеи в своих гербах, имеют быть добрых, справедливых и честных».
7 Слово «решетина» введено нами не произвольно; оно в таком же значении упо
треблялось и прежде (например, в составленном в 1 745 г. описании лейб-кампан
ского герба Храповиуких).
8 Менестрие опровергает мнение тех, которые производят это слово от tirocini
um, tгojamentum (как бы Троянская игра), и доказывает, что слово это чисто фран
уузское, происходящее от tourner, «parceque ces courses se front en tournant et
retournant» [".от вертеть, «потому что эти действия совершали, кружась и повора
чиваясь» (фр.) ].
9 Менестрие говорит: «Двор - это академия чести и школа мужества».
10 Спенер производит слово herold от греческого, потому что он, обсуживая гер
бы, становился по необходимости судьей героических подвигов. Вернее производить
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название это от heer - войско, и hold - приятный, любимый, или же от alt - ста
рыи.
11 «".Но шаху ели печати златы, а гости сребрени; ныне же уведел есть князь ваш
посылати грамоту ко gарству нашему: иже посылаемы бывают от них ели и гостье,
да приносят грамоту, пишуче сиgе; яко послах корабль селико».
12 Подобное же уважение к печатям встречаем и у других славянских народов.
13 Путем юридического исследования законов против денежников можно дойти
до следующего вывода: если существовали правила против помелки монет, если ви
новники ее наказывались, значит,- помелка была запрещена и произвола в этом
важном государственном деле не было.
14 Под словом «вишан» разумеется на восточных языках знак, печать.
15 К актам частным, неофиgиальным, печати чаще прикладывались, чем привеши
вались.
6
1
Ныне архангел Михаил изображается в гербе города Архангельска летящим,
вооруженным пламенным мечом и щитом и поражающим поверженного дьявола.
17 Не имеем, впрочем, твердых оснований оспаривать возражение, которое могут
сделать, что образ св. Михаила помещен на вышеозначенных печатях не как знамя
города Киева, а в соответствии с именем, которое носил великий князь, акт писав
шии.
iR Имена этих двух лиg встречаются в самом начале трактата: «Уздумал Князь
Смольнеский Мстислав, Давидов сын, прислал в Ригу своего лучшего попа Iеремея
и с ним умна мужа Пантелея».
19 Из многих известных нам древних печатей Западной Европы, как и славянских
племен, где та же идея борьбы с врагами выражалась подобным образом, мы приве
дем одну печать Лешка Черного, бывшего на польском престоле с 1279 по 1289 г.
Она изображает самого герgога в полном вооружении, защищающего крепость от
неприятеля, изображенного в виде крылатого чудовища.
20 Под именем подлинника разумеется собрание правил иконописания. Он рас
положен по месяgам и дням, и под каждым числом описывается, как должно изоб
ражать святого, которого в тот день празднует Св. IJерковь.
» происходит от коня и ездить, как военная служба от
21 Как само слово «князь
прав�лась благородным сословием на коне, так всего приличнее для князя было
изобразить себя на монетах и печатях конным. Такое его положение было самым ес
тественным и потому удержалось надолго.
22 Прибавление к Ипатьевской летописи. В статейном списке русского посольст
ва в Польшу 16 73 г. погонь описан так: «Особа рьщарская на коне в погоне, имею
щая в руке меч обнаженный».
23 Известна сага о Рагнаре Лодброке, избавившем gаревну Толу, дочь gаря Герран
да, от страшного дракона.
24 Художник, очевидно, хотел изобразить на печати всю легенду о победе, одер
жанной над драконом: дерево на заднем плане картины могло служить только для
этой gели. Плохое же изображение лошади и всадника доказывает, что в то время
художества были мало развиты в Польше.
25 Святой Георгий родился в Каппадокии, служил в римских легионах при импе
раторе Диоклетиане, пользовался почетом и за обличение язычества подвергся
страшным преследованиям и ужасным мучениям.
26 Не этим ли значением образа св. Георгия, а никак не тем, что всадник уже был
на щите Олега, объясняется свидетельство Стрийковского, что на Галатских вратах
Византии он видел это изображение?
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27 Надписи эти, так же как буквы и стихи, относятся к ЛИIJУ всадника, т. е. gаря.
Вот они: сверху - из Песни песней, 3 -й гл., ст. 11: «Дщери Сиони, изыдите, и видите
в царе Соломоне, в венце, им же венча его мата его, в день обручения его (и в день
веселия сердца его)»; далее из Пророчества Исаии, гл. XXXII, ст. 1: «Се бо lJapь Пра
ведный воцарится, и князи с судом владети начнут». С левой и правой сторон орла
таюке надписи из Пророчества Исаии, гл. XLV, ст. 13 : «Аз возставих его с правдою
Даря, и вси путие его правы».
28 Насколько можно судить по дошедшим до нас известиям, подобное ограниче
ние права чеканить монету было редко и относится к позднейшему времени, к XV
и XVI ст. Например, князь Угличский Андрей Васильевич был лишен такого пре
имущества. Брат его, великий князь Иоанн Васильевич, писал в своем завещании:
«А сын мой Юрий с братьею по своим уделом в Московской земле и в Тверьской
денег делати не велят, а деньги делати велит сын Василий на Москве и во Твери, как
.
было при мне».
29 В числе перстней, оставшихся после Алексея Михайловича, упоминается один
с изображением птицы неясыти с детьми. Возможно, это оттиск означенной печати,
только не видно детей.
30 На других печатях того же князя - всадник, похоже, держит другое орудие.
31 В то же время у того же князя видим другую печать с изображением (не совсем,
впрочем, ясным и распознаваемым): с правой стороны - птиgа, над ней - шести
угольная звезда, а с левой стороны - змея (?), как бы пьющая в облаках и ниспада
ющая на землю.
32 Эта печать неоднократно повторяется на жалованных грамотах князя Андрея
Васильевича Кирилла-Белозерскому монастырю от 1467 г.
33 Митрополия в Новгороде была учреждена в 1589 г. Первым новгородским ми
трополитом был Александр ( 1589 -159 1), за ним - Варлаам ( 1592-160 1), а после
него - Исидор ( 160 3 -1619).
34 Судя по изображению на новгородской печати, можно предположить, что она
старше XVI столетия: она, вероятно, была вечевая и современна вечу, но сохранилась
от XVI в. на отписках новгородских воевод.
35 Этот герб напечатан на Львовском «Апостоле», выпущенном в 1639 г. типогра
фией Михаила Слиоски.
36 Герб этот сохранился на портрете Богдана Хмельницкого и состоит из изобра
жения казака, имеющего на плече ружье. Над щитом возвышаются три древка от
знамен, а вокруг - буквы: «Б. Х. В. E. IJ. В. 3. Г.», т. е. «Богдан Хмельницкий, войска
Его lJарского Величества Запорожского гетман».
37 Вообще эту почетную эмблему - императорского орла - принимали на свой
герб государства, считавшие себя преемниками Рима (например Австрия), и фами
лии, происшедшие от греческих императоров или соединенные узами брака с прин
цессами из дома Ангелов, Комнинов, Ласкарисов и Палеологов. На этом основа
нии и цари Сербии, которые с XII в. неоднократно вступали в браки с греческими
царевнами, присваивали себе двуглавого орла.
38 На выходном листе Евангелия 1663 г. на изображении государственного герба
помещен портрет царя Алексея Михайловича в Мономаховой короне. Также в цар
ской короне он был помещен на заглавном листе книги Лазаря Барановича «Трубы
на дни нарочитые праздников Господних Богородичных»>, изданной в 1674 г" и пр.
39 На золотых монетах Иоанна Грозного орел изображался с обеих сторон,
и в центре его был с одной стороны - единорог, а с другой - ездеg.
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40 Еще с большими украшениями, и также с образом Божией Матери, был пред
ставлен государственный герб на Патерике, напечатанном в Киеве в 1806 г.
4 1 «Что у прежней нашей печати были промеж глав Орловых слова, и ныне у но
вые нашие печати слов нет, а над главами у орла - Коруна».
4 2 Приводим конеg этой замечательной грамоты: «А на большее утверждение да
ли есмя сию грамоту в Соборной и Апостольской gеркви Пречистыя Богородиgы
честного и славного Ее Успения у чудотворного Ее образа Владимирского, еже напи
са божественный евангелист Лука и у многоgелебных чудотворных мощей москов
ских чудотвореg Петра и Ионы и руки свои есмя к той грамоте прИписали и печать
земскую привесили, что быти. крепко и стоятельно и непременно навеки».
43 В духовной грамоте великого князя Ивана Васильевича читаем: «А те ларgи сто
ят в моей казне у моего казначея да у моего печатника»>.
44 «Того ради Митяй избран бысть извелением великого князя во отечество и в пе
чатники, иже на себе ношаше печать князя великого»> ( 1667).
41 Печать была золотой, так как стальная от влаги ржавела.
46 По устному преданию, эта печать была вырезана самим Петром Великим. Меж
ду тем в Московской Оружейной палате сохранились попоны, которыми были по
крыты лошади, подведенные государю в подарок от Меншикова, и на попонах этих
вышита та же эмблема, как и на описываемой печати.
47 На серебряном троне gаря Михаила Феодоровича, в нижней половине щита,
представлены плавающими две рыбки: эта эмблема может обозначать расположе
ние Новгорода на берегу Волхова. Прибавление это, впрочем, никогда не считалось
обязательным.
48 Под польским владычеством смоленский герб был «на красной хоругви золотой
посою>.
49 Неизвестно, почему на печати Ивана Грозного черниговский герб состоит из
обнаженного меча.
50 «Родословная книга князей и дворян российских".»> известна под названием
Бархатной книги.
·11 На гербе дворян Горчаковых также сохранилось черниговское знамя, но на по
ле, красной перевязью налево, разделенном на две половины - голубого и золотого
gветов.
5 2 Гербом рода Масальских издавна была прописная буква «М»> белого gвета, с во
друженным посреди нее золотым крестом, в щите лазоревого gвета. Под этим зна
менем помещен герб Корчак.
53 Род князей Репниных в мужском колене угас в 180 1 г. и продолжается по жен
скому колену в фамилии князей Репниных-Волконских, вследствие супружества до
чери генерал-фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина с князем Григори
ем Семеновичем Волконским.
54 Хотя род князей Щетининых ДО сих пор продолжается, герб их в гербовник по
мещен не был. Эrот и подобные ему пропуски объясняются тем, что, когда от дво
рян требовалось представление их гербов для внесения в Гербовник, не все дворян
ские фамилии успели исполнить такое требование правительства. Этим же объясня
ется, почему гербы древних княжеских фамилий, которые должны бы были найти
себе место в первой части Гербовника, помещены в других его томах.
55 В польской Геральдике эта эмблема носит название Корибут (Koributh); она по
мещалась на гербах многих князей Литовских, и ее присутствие на гербе князей
Дашковых может быть объяснено тем, что Смоленское княжество продолжитель
ное время было под властью Польши.
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56 Роды Дмитриевых-Мамоновых и Аладьиных пропущены Бархатной книгой
в числе происходящих от князя Ростислава Мстиславича Смоленского. Помещая
здесь описание гербов этих фамилий, считаем долгом объяснить, что, на основании
доказательств, представленных ими, и некоторых редакуий родословных книг, пред
ки вышеуказанных родов происходят от князя Ростислава Мстиславича через его
правнука, Александра Нетшу. Не имея, однако, достаточных данных, чтобы пока
зать, от какого именно поколения они идут и как связаны с общим родоначальни
ком, мы не поместили их в родословной дома Рюрика.
57 Из галиуких князей потомства Владимира Мономаха, чрез праправнука его, Ро
мана Мстиславича, и сына последнего, Даниила Романовича, дарован княжеский ти
тул Бабичевым и Друуким-Соколинским, предки которых были на Острожском
княжении. Гербы этих фамилий, с объяснением их родословной, помещены в т. 5
Гербовника. Эмблемы на них - польские и будут объяснены ниже.
58 Последующее изложение докажет, что разным поколениям дома Гедимина бы
ли присвоены эмблемы на гербах в соответствии с руководством той родословной
литовских родов, которая сохранилась в Бархатной книге. Поэтому и мы при объяс
нении этих гербов должны придерживаться того же источника.
59 Серчевский в «Записках о роде князей Голиуыныю> полагает, что серебряный
крест означает победу литовуев над Тевтонским орденом. Такой же герб был преж
де у Волынского воеводства.
60 В числе рукописей Императорской Публичной библиотеки сохранилось объяв
ление князя Меншикова от 20 апреля 1 712 г. русским и вспомогательным войскам
о пропуске судов великого канулера князя Радзивилла, которые пойдут Вислой
к Дануигу. Выписываем титул князя Меншикова: «Мы, Александр Меншиков, Рим
ского и Российского государств князь и геруог Ижорский, наследный господин Ора
нибурха и иных его уарского величества Всероссийского первый действительный
тайный советник, командующий генерал-фельдмаршал войск и генерал-губернатор
губерний Санкт-Питербурхской и многих провинуий, кавалер Св. Андрея и Слона
и Черного и Белого Орла и пр.».
61 Без третьей внизу подковы герб называется «Лзава)>.
62 Окольский относит указанное событие ко времени Владимира Святого, но это
не согласуется с хронологией: по нашему Гербовнику, Кисель жил при Владимире
Мономахе.
63 Подробно о поклонении дубу изложено в истории Нарбута.
64 На кладбище при Невском монастыре сохранились довольно древние надгроб
ные камни над могилами Кантакузенов и Ласкарисов, с изображением их гербов:
двуглавого орла и св. Георгия.
65 Так как дворяне выезжали к нам из других земель чрез Польшу, они иногда
ошибочно считаются польскими. Такое же показание встречаем и о Лермонтовых.
66 Эта печать есть на заглавном листе изданной уарем Вахтангом в 1712 г. в Тиф
лисе поэмы под названием «Барсова кожа)>.
67 От брата его, князя Хохоны, пошел род Хохоничевых.
68 Родословная книга производит Совиных из Большой Орды от Ивана Совы; од
нако это же лиуо встречается и в княжеских родословных.
69 Графы Татищевы, имеющие по происхождению от удельных князей право на
княжеские мантию и шапку, покрывают графскою короной только щит, удерживая
прочие атрибуты княжеских гербов.
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С. 17. Перстни и разные камни, найденные в развалинах стены Адриана.
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С. 38. Герб династии Люксембургов.
С. 39. Герб короля Фердинанда. Гравюра h..ьбрехтадlорера.
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С. 41. Герб Стабиуса. Гравюра h..ьбрехтадlорера.
С. 42. Гербы Людовика Анжуйского, короля Венгрии.
С. 45. Герб Флориана Волдауфа. Гравюра h..ьбрехтадlорера. 1500 г.
С. 47. Пять имперских гербов. Гравюра h..ьбрехтадlорера. 1515 г.
С. 49. Герб Дюрера. Гравюра h..ьбрехтадlорера. 1523 г.
С. 51. Ангел с гербом Бургундии.
С. 53. Турнир в ХШ в. Резьба по слоновой кости. Крышка от шкатулки.
С. 54. Доспехи для конных турниров Максимилиана 1.
С. 55. Победитель получает приз (венеg) от королевы турнира. Сgена из кодекса Манесса.
С. 56. Турнир. Гравюра h..ьбрехта Д;орера.
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Александровичем. Ок. 1301 г.
С. 61. Новгородская «данная» грамота на владение землей.
С. 63. Жалованная грамота великого князя Ивана Ш его сыновьям на дворе в Кремле
1496-1504 гг.
С. 64. Монеты Василия 1.
С. 71. Печать Ивана Даниловича Калиты, князя Московского (1325), великого князя
Владимирс1<ого (1328-1340).
С. 72. Печати великого князя Московского и Владимирского (1340-1353) Семена
Ивановича Гордого (слева); великого князя Московского и Владимирского (1353-1359)
Ивана Ивановича Красного (справа).
С. 73. Завещание великого князя Симеона Гордого.
С. 73. Печать великого князя Дмитрия Иоанновича.
С. 74. Духовное завещание Дмитрия Донского.
С. 75. Печати Василия 1 Дмитриевича.
С. 75. Герб Литвы в XV в. Прорисовка с фрески в Краковском соборе.
С. 77. Князь Василий Темный и его сын Иоанн. С рис. В. П. Верещагина.
С. 79. Печать Ивана Ш.
С. 81. Чудо Георгия о змие. Новгородская школа. Конец XIV
начало XV в.
С. 83. Портрет Василия 111. Иллюстрация из книги барона Сшизмунда Герберштейна
С. 15.

-

«Записки о Московии». Базель, 1556 г.
С. 87.

Грамота Василия Ш.
Государь великий князь Иван 111 Васильевич.
90. Государь великий князь Иван Ш Васильевич. С рис.
97. План древнего Новгорода.

С. 89.
С.
С.

395

В. П. Верещагина.

100. Печать митрополита Алексия.
1О1. Печать митрополита Даниила.
103. Печать патриарха Филарета.
108. Здание приказа, выстроенное в Кремле в конgе XVII в. Гравюра «Москва» Пикара.
1710 z. Фраzмент.
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С. 109. В приказе московского времени. Картина С. В. Иванова.
С. 11О. Печатный двор в Москве.
С. 111. Сgена в приказе. Клейм.о с иконы XVI в.
С. 115. Посольский приказ. Картина Шереметева.
С. 116. Боярская одежда XVI-XVII вв.
С. 119. Посольский двор.
С. 125. Император Петр 1. С zравюры Я. Хубракена по портрету К. Моора.
С. 127. Гербы нормандских рьщарей из Гербовника XV в.
С. 128. Королевский архив 1448 г. Краков.
С. 133. Письмо gаря Ивана IV Грозного городу Ревелю.
С. 134. Большая gарская печать Ивана IV.
С. 137. Малая государственная печать gаря Ивана IV.
С. 138. Печать и подпись Лжедмитрия 11.
С. 141. Большая государственная печать Российского государства. Из «IJapcкozo
Титу.лярника» царя Алексея Михайловича. 1672 z.
С. 143. Герб Московского государства. «Титу.лярник». XVll в.
С. 149. Тарелка, пожалованная gариgей Натальей Кирилловной gаревичу Алексею
Петровичу, и яшмовый кубок. Рисунок Ф. Г. Солнцева.
С. 150. Шапка Мономаха, или венеg великих князей и gарей Русских. Рисунок Ф. Г. Солнцева.
С. 15 3. Шапка «Астраханская» первого наряда gаря Михаила Федоровича. Рисунок
Ф. Г. Солнцева.
С. 155. Алмазная шапка gаря Иоанна Алексеевича. Рисунок Ф. Г. Солнцева.
С. 156. Печать gаря Михаила Федоровича.
С. 157. Шапка сибирская.
С. 159. Начальник Посольского приказа А. Л. Ордин-Нащокин.
С. 161. lJapь Иван Васильевич Грозный посещает Печатный двор. Картина Р. Штейна.
С. 165. Боярин А. С. Матвеев.
С. 171. Псковские древние городские печати и эмблема.
С. 173. Серебряный трон Иоанна и Петра Алексеевичей. Рисунок Ф. Г. Солнцева.
С. 174. Одно из первоначальных изображений эмблемы Москвы на государственных
печатях и герб Москвы XVIII в.
С. 175. Герб «Погоня».
С. 176. Герб и эмблема Киева.
С. 177. Герб и эмблема (1672) Новгорода.
С. 179. Оружие допетровского времени и изображение стрелеgкого знамени.
С. 181. Герб Санкт-Петербурга.
С. 182. Герб и эмблема Владимира.
С. 184. Герб Архангельска.
С. 185. Герб и эмблема Твери.
С. 187. Эмблема и герб Казани.
С. 191. Династия Рюрика. Роспись Грановитой палаты Московского Кремля.
С. 192. Призвание князей - встреча князя с дружиной, старшинами и народом
славянского города. Картина А. Кившенко.
С. 195. Наставление Ярослава сыновьям. Рисунок Б. Чорикова.
С. 197. Новгородский торг. Картина А. М. Васнецова.
С. 199. Иван Грозный. Покорение Казани.
С. 201. Родословное древо Романовых (до Павла 1).
С. 203. Родословное древо «Великие князья и gари Российские».
С. 204. Дружина русского князя.
С. 207. lJapь Федор Алексеевич уничтожает местничество. 1682 г. Рисунок Б. Чорикова.
С. 208. Конный и пеший жильgы.
С. 211. Прием иноземных послов.
·
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217. Князь В. В. Голиqын. Гравюра 1689 г.
219. Князь А. Б. Куракин.
227. Герб великого княжества Черниговского.
228. Гербы князей Барятинских и Волконских.
230. Гербы князей Шаховских и Вяземских.
234. Герб Великого княжества Литовского («Погоня»).
236. Гербы князей Куракиных и Хованских.
244. Печать воеводы ХШ в. (слева), превратившаяся в Абданк (справа).
245. Герб Божаволя.
246. Герб Бойча.
247. Герб Брохвич.
248. Герб Бэлты.
249. Гербы Вадвич и Варня.
251. Гербы Гиппоqентавр и Годземба.
252. Гербы Дзялоша и Долива.
253. Гербы Долэнга и Донброва.
254. Гербы Друqк и Дрыя.
255. Гербы Денбно и Елита.
256. Гербы Забава и Заглоба.
257. Гербы Заремба и Кердея.
258. Гербы Клямры и Ковня.
261. Гербы Кораб и Корсак.
263. Гербы Ларисса и Лелива.
264. Гербы Лис и Любич.
266. Гербы Мондростки и Набрам.
267. Гербы Нечуя и Новина.
268. Гербы Несобе и Огоньчик.
269. Гербы Одровонж и Одынеq.
270. Гербы Остоя и Першхала.
271. Гербы Пилява и Побог.
272. Гербы Погоня литовский и русский.
273. Гербы Помян и Пржегоня.
274. Герб Пржияqель.
275. Гербы Прус первого и третьего видов.
277. Гербы Самсон и Сас.
278. Гербы Срженява и Стары-конь.
279. Гербы Стржемя и Сухе-комнаты.
280. Гербы Сырокомля и Тржаска.
281. Гербы Тронбы и !Jиолек.
282. Гербы Холева и Янина.
283. Гербы Ясеньчю< и Ястржембеq.
284. Герб Юноша.
287. Гербы родов Коновниqыных и Неплюевых.
288. Герб рода Салтыковых.
289. Гербы родов Голенищевых-Кутузовых и Орловых.
291. Герб рода Пушкиных.
294. Герб рода Васильчиковых.
295. Герб рода Даниловых.
297. Герб рода Янковичей де Мириево.
301. Портрет графа Никиты Ивановича Панина. Картина неизвестного художника.
303. Герб рода Головиных, Римской империи графов.
304. Герб рода Головиных.
308. Грамота о пожаловании А. В. Суворова в графское Российской империи

достоинство.
С. 31О. Карта Грузии XVIII в. с гербами и знаменами qарств, княжеств и земель,
рисованная qаревичем Вахущти Вахтанговичем.
С. 311. Имеретинский князь.
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С.
С.
С.
С.
с.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.

312. Герб светлейших князей Грузинских.
313. Герб князей Багратионов.
314. Герб князей Багратион-Давыдовых.
319. Герб рода Арсеньевых.
319. герб рода Ахматовых.
320. Герб князей Мещерских.
321. Герб рода Уваровых.
322. Герб князей Урусовых.
323. Герб князей Юсуповых.
324. Герб князей Аргутинских-Долгоруких.
325. Пуговиgа с гербом Араповых.
327. Герб княжества Волынского.
333. Боярин А. С. Матвеев.
335. Герб графов Каменских.
336. Герб князей Варшавских, графов Паскевичей-Эриванских.
337. Герб князей Меншиковых.
338. Герб светлейших князей Лопухиных.
339. Герб светлейших князей Римской империи и графов Российской империи

Потемкиных-Таврических.
С. 340. Герб графов Воронgовых.
С. 341. Герб графов Разумовских.
с. 342. герб графов Державиных.
С. 344. Герб рода Кочубеев.
С. 345. Василий Леонтьевич Кочубей.
С. 346. Герб рода Захаровых.
С. 347. Герб рода Карамзиных.
С. 349. Герб графа А. В. Суворова-Рымникского.
С 358. Герб рода князей Горчаковых
С. 359. Герб рода князей Кропоткиных
С. 360. Герб рода князей Львовых
С. 361. Герб рода князей Друgких-Соколинских
С. 362. Герб рода князей Бабичевых
С. 363. Герб рода князей lJиgиановых. Князья Карталинские
С. 364. Герб рода графов Скавронских
С. 365. Герб рода графа Каменского
С. 367. Герб рода барона Вельго
С. 368. Герб рода Телепневых
С. 369. Герб рода Карповых
С. 370. Герб рода Аладьиных
С. 371. Герб рода Сонgовых
С. 372. Герб рода Философовых
С. 373. Герб рода Воронgовых-Вельяминовых
С. 374. Герб рода Кутузовых
С. 375. Герб рода Огаревых
С. 376. Герб рода Белкиных
С. 377. Герб рода Зузиных
С. 378. Герб рода Чаплиных
С. 379. Герб рода Палиgыных
С. 380. Герб рода Глебовых
С. 381. Герб рода Арсеньевых
с. 382. герб рода Ждановых
С. 383. Герб рода Масловых
С. 384. Герб рода Лихаревых
С. 385. Герб рода Фустовых
С. 386. Герб рода Барыковых
с. 387. герб рода усовых
С. 388. Герб рода Батуриных
С. 389. Герб рода Писемских
398
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