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Приложение 2 

Появление первых гербов в России восходит 

к концу XVI- началу XVII века, когда русское дворянство под 

влиянием западноевропейской геральдики стало употреблять 

в своем быту и, главным образом, на печатях геральдические 

изображ:ения, пользуясь при этом случайными и разнообраз

ными эмблемами, а позднее заимствуя эти изображ:ения в го

товых образgах польских гербов. Однако в этот первоначаль

ный период восприятия гербов, конечно, не могло быть еще и 

речи о каких-либо правилах русского гербоведения. Да)ке госу

дарственный герб, известный с конgа XV века, не имел опреде

ленных форм, и лишь при gарях Иоанне Васильевиче Грозном 

и Алексее Михайловиче обращено было на это некоторое вни

мание. Только в 1667 году дано ему первое офиgиальное опи

сание, а в 1672 году <<состроена была>> книга <<Титулярнию> с 

изображением 3 3 гербов gарств, княжеств и земель, названия 

которых входили в gарский титул; гербы эти следующие: Мос

ковский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Казанский, 

Астраханский, Сибирский, Псковский, Смоленский, Тверской, 

Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятский, Бол

гарский, Низовской земли, Черниговский, Рязанский, Полоg

кий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский и Об

дорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский, Всей Север

ной страны, Иверской земли, Карталинских и Грузинских gа

рей, Кабардинской земли, Черкасских и Горских князей. Гербы 

располо)кены по 3-4 на страницу в лист и представляют пер

вый образеg офиgиальной государственной геральдики. Годом 
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поз)ке, вызванный от императора Леопольда I герольдмейстер 

его Курелич, которому ранее поручено было исправление Рос

сийского герба, составил труд <<О родословии Российских Вели

ких князей и Государей, с показанием имеющегося посредст

вом браков сродства ме)кду Россиею и осмью Европейскими 

державами, т. е. lJecapeм Римским и Королями: Английским, 

Да:gким, Фран:чузским, Гишпанским, Польским, Португаль-

ским и Шведским и с изобрюкением оных королевских гер

бов ... >>. 

Наконеg, в 1686-1687 годах составлен был в Посольском 

приказе сборник дворянских родовьп: гербов, названный в 

описях <<Книга в десть о родословии и о гербах Российских раз

ных знатных шляхтеgких фамилий>>. К сожалению, судить о 

характере геральдических форм их не представляется возмож

ным, так как gенная рукопись эта утратилась. Можно, однако, 

предполагать, что гербы эти были просто скопированы из 
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польского гербовника Окольского, принятого в Приказе для 

справок по запросам Родословной палаты. 

Влияние западноевропейских обычаев, а в числе их пользо

вание гербами, вызвало широкое распространение геральдиче

ских вкусов, и в начале XVIII века гербовая печать стала уже не

обходимейшею принадле>кностью представителя <<Честного и 

старого рода>>. 

Реформируя весь уклад русской жизни, Петр Великий дол

жен был обратить внимание и на этот обычай, прививка которо

го, естественно, могла вызывать только его симпатии и померж

ку. В 1722 году учреждена была должность герольдмейстера, на 

которого, согласно данной ему инструкgии и по смыслу Табели о 

рангах, возложена была, между прочим, обязанность составить 

гербы: всем обер-офи:gерам, затем дворянам, хотя не слркившим 

в военной слркбе, но могущим доказать свое дворянство за сто 

лет, и, наконеg, иностранgам, доказавшим свои права на их родо

вые гербы. В помощь герольдмейстеру для отправления <<героль-
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дического художества» назначен был <q,оварищем>> граф Фран

чиск Санти. 

Несмотря на кратковременное пребывание Санти в этой 

должности, им первым преподано было определенное руко

водство для составления русских гербов. Пьемонтский дворя

нин по рождению, получивший воспитание в Парюке, он, по

нятно, принес с собой и франlJУзскую теорию геральдики, по-

служившую основанием для всей дальнейшей деятельности Ге

рольдмейстерской Конторы в этой области. Главный труд, воз

ложенный на Санти, - это составление городских гербов; труд 

весьма значительный по собиранию сведений, касавшихся 

природы и достопримечательностей всех городов и необходи

мых для сочинения геральдических символов их. Он составил 

проекты гербов для многих городов и придал необходимые ат

рибуты старым гербам- <<всего 137 из 220 потребных>>. Одна

ко довести эту работу до конца, к сожалению, Санти не дове

лось, и материалами, оставшимися после него, воспользовался 
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граф Миних, под руководством которого изготовлен был сбор

ник городских гербов на знамена полков. Гербы эти, рисован

ные по два на страниgу (кроме государственного и последнего) 

в виде овальных щитов в золотых картушах, утверждены были 

императриgею Анной Иоанновной в 1730 году и составляют 

gеннейший сборник местных гербов. Руководством графу Сан

ти в его геральдических компонованиях служила печатная 

книга <<регулов геральдических>> на франgузском языке (в ней 

страниg 540), <<которая впоследствии была послана в акаде

мию наук для перевода ее на русский язык, однако через семь 

лет возвращена была обратно непереведенной ... для того, что за 

безмерною обширностью материи, та1оке для незнания пере

водчиком сей науки>>. Отказ этот кажется несколько стран

ным, тем более, что еще ранее, с 1 726 года, в Академии наук су

ществовала кафедра геральдики, занимаемая доктором Бекен

штейном, который <<во всякую неделю по три дни пополудни с 

первого до второго часа геральдической науке студентов обу

чал>>. Кроме того, он издал свои лек:gии на немеgком языке, по

священные Бирону. Теория геральдики Бекенштейна вполне 

обоснована на принgипах немеgкой геральдической школы. 

Несмотря на краткое пребывание графа Санти в Г ерольдмей

стерской Конторе, стиль, преподанный им герольдийским жи-

вописgам, сохранился надолго, удержанныи и последующими 

лиgами, ведавшими сочинением русских гербов. Однако отсут

ствие точно выработанных и подробных правил, руководящих 

при составлении гербов, ощущалось постоянно. Даже в 50-х

годах XVIII века Герольдмейстерская Контора не знала, <<какие 

внешние знаки употребляемы ДОЛ)КНЫ быть для отличия герба 

княжеского достоинства, понеж:е по сие время княжеских гер

бов и дипломов никому сочиняемо не было>>. 

Между тем потребность в гербах росла. Вместе с по)калова

нием титулами или дворянским достоинством, столь щедро да

руемыми, особенно в gарствование императриg, стало обыч

ным выдавать лиgам, возводимым в эти достоинства, дипломы, 

художественно выполненные и украшенные изобрюкением 
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жалуемого герба. Число этих лиg достигало подчас значитель

ного количества, как, например, в gарствование Елисаветы Пе

тровны, когда на Герольдмейстерскую Контору возложено бы

ло единовременное заготовление более 200 таких дипломов 

для лейб-компанgев, а всего за время с учреждения Герольд

мейстерской Конторы и до 1797 года, т. е. до времени кодифи

каgии и составления <<Общего Гербовника дворянских родов 

Всероссийской Империи>> выдано было дипломов с Высочай

ше пожалованными гербами: на графское достоинство - 26, 

баронское - 11 и дворянское - 3 5 5. 

Общий тип русских гербов этого времени, судя по сохра

нившимся дипломам и эскизным рисункам, таков. Щит дво

рянского герба, на котором располагались эмблемы, обыкно

венно был прямым, внизу слегка заостренным, так называе

мого франgузского типа; геральдические фигуры помещались 

сравнительно редко, чаще гербы заключали в себе изображе-
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ния естественного или искусственного характера, символизи

рующие заслуги по)калованного лиgа или указывающие на 

его фамильное прозвание ( т. н. гласные или <<говорящие>> гер

бы). Над щитом полагался стальной шлем, обращенный впра

во, двух типов: без решетин - для новопожалованных дворян 

и решетчатый - для представителей старых дворянских ро

дов. Иногда он покрывался особым рыgарским венчиком, т. 

н. бурелетом, и лишь изредка венчался дворянской короной, 

которая считалась присвоенной только потомкам древних 

родов. В нашлемнике помещались повторения какой-нибудь 

гербовой фигуры или иные новые изображения. Со шлема 

спускался намет - украшение в листовидном орнаменталь

ном стиле, причем рисовался он довольно разнообразно, в за

висимости от вкуса живописного мастера. Однако можно ус

тановить несколько характерных последовательных измене

ний в рисунке их, что очень важно, так как дает возмо)кность 

по признакам рисунка этого намета относить происхожде

ние герба к тому или иному времени. Гербы лиg, отличенных 

почетными титулами, украшались у графов короной с девя

тью видимыми жемчужинами и у баронов - золотым обру

чем, обвитым три или четыре раза жемчу)I<НОЙ нитью. Щиты 

их, судя по сохранившимся образgам, имели разновидные 

формы и по бокам иногда изображались со щитодержателя

ми. Во всех гербах лейб-компанgев, возведенных императри

gей Елисаветой Петровной в дворянское достоинство в па

мять услуг, оказанных ими при восшествии ее на престол, по

мещены были эмблемы: щит рассечен на две части, из коих в 

правой, однообразной, в черном поле изображено золотое 

стропило, обремененное тремя горящими гранатами и со

провождаемое тремя серебряными звездами, а в левой части, 

особенной для ка)кдого лейб-компанgа, помещались личные 

эмблемы; над щитом шлем, украшенный наложенной на не

го лейб-компанскою гренадерской шапкой с красным и бе

лым страусовыми перьями и с двумя по обеим сторонам рас

простертыми черными орлиными крыльями, обремененны-
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ми тремя звездами; внизу щита лента с надписью: <<За вер
ность и ревность>>. 

Что касается текста, сопровождавшего дипломные гербы,
то, при отсутствии спеgиального в русской геральдике услов
ного языка, описания их делались подробные. Причем и все
gвета, и геральдические фигуры (за исключением нескольких,
как стропило у лейб-компанgев) назывались обычно приняты
ми словами. 

·-•
. 

-
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В таком виде представляется нам русская офиgиальная ге
ральдика XVIII века в гербах, Высочайше по>калованных рус
скому дворянству. И если геральдика как таковая не являла в
то время характерных черт оригинального гербоведения, то
уместно, однако, отметить ту своеобразную художественную
форму актов, в которых >каловались гербы.

Гораздо труднее составить себе точное представление о гер
бах древних русских дворянских родов, члены которых продол-
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жали пользоваться наследственными геральдическими изобра

жениями, нисколько не заботясь о их правильности. Лучшей ил

люстраgией этих последних гербов СЛУ)КИТ труд Анисима Тито

вича Князева, депутата от Крапивинского дворянства в Комис

сию Нового Уложения, поднесенный им императриgе Екатери

не II в 1785 году. Рукопись эта озаглавлена <<Собрание фамиль

ных гербов, означающих отличие благородных родов обширные 

Российские Империи, частно снятое с печатей и приведе»ное в 

алфабетный порядок>>; в ней помещено рисованных в красках 

527 гербов, принадлежащих 377 родам. Представляя выдающе

еся явление в истории русской самобытной геральдики как ста

рейший из сохранившихся сборников русских дворянских гер

бов, гербовник Князева обнарУ)кивает, вместе с тем, как прими

тивна была эта геральдика в смысле теоретическом 

ДоЛ)кно, впрочем, оговориться, что ко времени Екатери

ны II относятся некоторые мероприятия, призванные упоря

дочить геральдическую деятельность Герольдмейстерской 

Конторы. В 1772 году последовал сенатский указ о писании 

дипломов на разные достоинства и о делании в них внешних 

украшений по описанию, представленному герольдмейстером 

князем Щербатовым. Однако каких-либо собственно гераль

дических правил не составлялось. 

В то же gарствование плодотворна была деятельность Ге

рольдмейстерской Конторы по составлению городских гер

бов, так как ей поручено было изготовление грамот городам, 

получившим в 1785 году новое устройство. Таких грамот за

готовлено было значительное количество, причем в каждой 

из них, в тексте городового поло)кения, помещен герб города, 

которому она жаловалась. Однако грамоты эти за последовав

шею смертью императриgы выданы не были. Наконеg, со

хранилось предание, будто герольдмейстер Талызин сочинил 

и поднес императриgе Екатерине и великому князю Павлу 

Петровичу три экземпляра Государственного гербовника, ко

торого по смерти Талызина, однако, <<не отыскано, и героль

ДJ1.Я не имеет>>. 
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С восшествием на престол IJ,арственного Рыgаря в исто

рии русской геральдики начинается новая эра. <<Не находя гер

бовника прежде сего составленного достаточным>>, император 

Павел указом 20 января 1797 года повелел составить в Героль

дии <<Общий дворянских родов Гербовник>> под наблюдением 

генерал-прокурора князя Алексея Борисовича Куракина. Бли-

>кайшее >ке руководство возложено было на Осипа Петровича 

Козодавлева, назначенного вскоре директором Герольдии. 

В помощь ему даны были члены Г ерольдмейстерской конторы 

Евграф Кромин и Матвей Ваrанов, бывший сначала секретарем 

Герольдии, а с 1800 года ее вапенрихтером, и принимавший до 

дня своей смерти самое деятельное участие в составлении пер

вых девяти частей <<Гербовника». 

Состоя из трех отделений, <<Общий гербовник дворянских 

родов Всероссийской Империи>> должен был включить: во-
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первых - гербы всех фамилий по старшинству родов, начиная 

с князей и графов, потом баронов и дворян, со времени соеди

нения поместий с вотчинами, не внося только сюда римских 

князей и графов и князей татарского происхождения, оставляя 

их в том классе, которыи им по рождению принадлежит; во

вторых - дворян, облеченных Высочайшею милостью, и в-тре

тьих - получивших дворянское достоинство по заслуженным 

чинам и по)калованных уж"е дипломами. Прочим родам, кото

рые имеют право на пол учение дворянских дипломов, Г ероль

дия обязана была составить верный список. 

Рядом сенатских указов повсеместно предписано было о 

доставлении самых точных и подробных сведений о дворянах, 

а последним вменялось в обязанность представлять доказа

тельства о том, что они действительно принадлежат к благо

родному сословию, равно вносить в Герольдию свои родослов

ные и употребляемые гербы. Гербы эти должны быть изобра

)Кены красками с подробным описанием эмблем и значения 

их, а <<е)кели кто мо)кет, то и объяснением, по какому праву и 

случаю присвоен тот герб дворянскому роду>>. 

Менее чем через год 1-я часть <<Общего Гербовника>> была 

у)ке готова, и 1 января 1798 года последовал Манифест об ее 

утверждении. 

В Манифесте, между прочим, повелевалось, чтобы <<впредь 

без особого Высочайшего соизволения гербы не изменялись, 

чтобы ничто ни под каким видом из них не исключалось и 

вновь в оные не было ничего прибавляемо>> и что по выполне

нии указанных формальностей могут быть выдаваемы на пер

гаменте точные с тех гербов копии. 

За первою вскоре последовали и другие части <<Гербовни

ка>>, утвержденные императором Павлом: II - в 1798 г., III и 

IV - в 1799 г. и V - в 1800 г. и императором Александром I: 

VI - в 1801 г., VII - в 1803 г., VIII - в 1807 г. и IX - в 1816 г., 

после которой наступил значительный перерыв в 20 лет. 

К составлению <<Гербовника>> Высочайше по велено было, 

<<дабы учинены были и присоединены правила, каким образом 
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фамильные гербы долженствуют быть сочиняемы во всякое 

время и впредь, и оные поднести на Высочайшее угвержде

ние>>, однако требуемые правила не были составлены, и из ар

хивного делопроизводства о «Сочинении Гербовника>> совер

шенно не усматривается, каким геральдическим руководством 

пользовались составители. Можно только предполагать, что пе

реизданные Нестором Максимовичем-Амбодиком <<Емблемы 

и Символы>> и труд геттингенского профессора геральдики Гат

терера играли при этом немаловажную роль. 

Общие геральдические формы, принятые Герольдией при 

сочинении «Гербовника>>, выдер>каны почти однообразно в 

первых десяти частях и выражаются в следующих главных чер

тах. 

Щит во всех гербах всех частей <<Гербовника>> франgузский 

прямой, внизу слегка заостренный. Щиты княжеских гербов 

покрывались бархатными малиновыми мантиями на горно

стаевом (рисованном натурально) меху и шапкою того же IJБе

та с горностаевой опушкой, тремя видимыми золотыми с жем-
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Герб князей 

Прозаровских 

чугами дугами и над ними дер)кавой с крестом; те же украше

ния предоставлялись и нетитулованным родам, но происшед

шим от удельных князей; у Рюриковичей I.IJИT полагался на 

мантию без всяких иных украшений и только у лиq, возведен

ных в кнюкеское достоинство, а тюоке в соединенных гербах 

дополнялся иногда сверху шлемами и с боков I.IJИТодержателя

ми. Над I.IJИтами графов, баронов и дворян помеI.IJался шлем 

(иногда два, три), неизменно решетчатый, но несколько отлич-

ный от формы его, принятой ранее, и почти всегда поставлен

ный прямо. В гербах же, по)калованных в XVIII веке и вноси

мых в <<Г ербовнию>, форма шлемов оставлена без изменения. 

Шлем увенчивался коронами: графской с девятью жемчужина

ми, баронской - с золотым обручем, обвитым жемqу)кной ни

тью, и дворянской с тремя видимыми листовидными зубqами 

и двумя )КеМЧУ)КИнами между ними; при внесении в <<Гербов

нию> в гербах лейб-компанqев сохранена их традиqионная 

гренадерская шапка (но onyI.IJeн девиз), а у лич, пожалованных 
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дипломными гербами без корон, последние не показаны. Над 

коронами - нашлемники с разными гербовыми фигурами, ча

ще три страусовых пера. Со шлема опускался намет - совер

шенно нового рисунка и с резко выраженным акантом, одно

образный для всех гербов без щитодержателей и довольно раз

новидный, где щитодер)l<атели эти имеются. Последние поме

щались преимУlIJественно у древних дворянских родов; внизу 

некоторых гербов спускались ленты с девизами. 

Метод описания гербов оставался все тот же. 

Что же касается системы, положенной в основание <<Обще

го Гербовника>> при сочинении гербов, то последние могут 

быть классифицированы следующим образом. 

Как известно, главной частью герба является щит, в кото

ром содержатся эмблемы, присвоенные тому или иному дво

рянскому роду. 

Исходя из этого все гербовые щиты могут быть разделены 

по своему содержанию на три вида. 
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К первому виду относятся гербы, составленные Герольди

ей на основаниях, принятых ею для княжеских и дворян

ских родов, происшедших от Рюрика. В гербах их помещены 

эмблемы, употреблявшиеся представителями этих фамилий 

и означавшие их родовую собственность, т. е. знамена тех 

удельных кня)кеств и городов, которыми владели их предки. 

Причем у старших поколений такое родовое знамя занима

ет или все поле щита или средний щиток в гербе, а у после

дующих поколений помещается в одной из половин его, в 

первой, второй, затем третьей четверти, повторяется на

крест и так далее, занимая второстепенные места в щите и 

уступая первые привходящим новым родовым эмблемам и 

геральдическим фигурам. 

Ко второй группе гербов могут быть отнесены те заимство

ванные гербы <<выез)ких>> родов, которые вошли в <<Общий Гер

бовник>> почти без изменения их прототипов. Такими будут 

пре)кде всего польские гербы, воспринятые в значительном ко

личестве многими русскими дворянскими фамилиями и отли

чающиеся нередко <<руническою>> простотою своих фигур; да

лее - гербы русских дворянских родов, получивших дипломы 

на почетные титулы с гербами от иноземных государей или 

пользующихся западноевропейскими геральдическими эмбле

мами по преданиям своего происхо)кдения, а та1оке гербы 

иностранных дворянских фамилий, перешедших в русское 

поманство. 

Наконе:g, к третьей и самой многочисленной категории 

принадле)кат гербы, сочиненные Г ерольдмейстерской Конто

рой при пож:алованиях дипломами на дворянство, равно гербы, 

изготовленные Герольдией для внесения в <<Гербовник» по эс

кизным рисункам и материалам, представленным дворянами на 

утверждение. Сюда относятся: гербы ли:g, возведенных в дворян

ство Высочайшею милостью, получивших права на это достоин

ство по заслугам на различных поприщах государственного слу

)Кения, инород:gев, приобщившихся к русской культуре; гласные 

гербы, имеющие фигуры, однозвучные с прозваниями и фами-
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лиями, наконеg, гербы, просто сфантазированные в стиле эпохи 

из «эмблем и символов рыgарского свойства». 

Вслед за составлением <<Г ербовнию> предавался тиснению с 

гравированными гербами, части 1-IV коего отпечатаны в 

1800-1809 годах, а части V-X - в 1836-1840 годах. 

Одновременно выдавались в значительном количестве 

дворянские дипломы с гербами, часть которых вносилась по-

том та1оке в <<Гербовник>>. Нельзя при этом не отметить вы

дающегося худо>кественного достоинства как самого <<Гер

бовника>>, особенно в первых девяти его частях, так и велико

лепных дипломов с орнаментировкой в строго классическом 

стиле. 

Каждая часть (размер 40х25 сайт.) переплетена в темно

малиновый бархат, на нарркных сторонах переплета вышиты 

изобра>кения государственного орла, с Мальтийским крестом 

на четвертой и пятой частях; внутренние листы начинаются с 

фронтисписа, состоящего из рамки, в которой по голубому по-
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лю извивается серебряный меандр; на этом листе делалась по

мета рукою Его Величества об утверждении части <<Гербовни

ка>>; далее следуют гербы от 150 до 180 в каждой книге, рисо

ванные на пергаментных листах, перелож:енных зеленой таф

тою, под гербом помещается текст четким курсивом с различ

ными на каждом листе заглавными буквами. 

Так поло)кено было в России начало кодификаgии дворян

ских гербов. 

Следует еще упомянуть об утверждении императором 

Павлом Государственного герба, двуглавый орел которого до

полнен был Мальтийским крестом. Тогда же изготовлен был 

Манифест о полном Государственном гербе, подписанный им

ператором 16 декабря 1800 года. Особым отличием его явля

лось размещение титульных гербов не вокруг орла и не на кры

льях его, как они иногда изобра)кались, а в одном большом щи

те на персях орла, разделенном на 43 составные части, а та�оке 

украшение герба принятыми в западноевропейской геральди

ке атрибутами, свойственными таковым гербам: госу дарствен

ной сенью, знаменами, r.gитодер)кателями и т.д. Однако Мани

фест этот до последовавшей вскоре кончины государя распуб

ликован не был, а Император Александр I указом 26 апреля 

1801 года восстановил преж:ний герб без :креста св. Иоанна 

Иерусалимского и в том виде, каков он был до 1 797 года. 

Не так энергично пошло развитие русской офиgиальной 

геральдики далее. Указанное выше отсутствие правил, обяза

тельных в Герольдии для составления гербов, и, быть мо)кет, 

незнакомство ли:g с существом возложенных на них задач вы

звали позднее значительные изменения, коснувшиеся и внеш

него вида <<Гербовника>>, и системы его, и теории сочинения 

гербов. Дипломы, выдаваемые на дворянское достоинство и от

личавшиеся ранее удивительной художественностью исполне

ния, приобрели затем, под влиянием изменившихся в Г ероль

дии условий, отпечаток небре)кного выполнения, на что обра

щал свое внимание дюке император Николай Павлович. Выра-
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ботаны были новые формы дворянских дипломов в 1839 году, 

которые вскоре, в 1851 году, заменены были другими, еще ме

нее удачными. Образgы дипломов на почетные достоинства 

князей и графов заказаны были Герольдии IJарства Польского 

(известной в то время тщательностью своих технических ра

бот); изготовленные ею проекты в готическом стиле были Вы

сочайше утверждены в 1846 году. 

о 

NOR ЕТ L01Ll

Не касаясь подробно упадка художественных достоинств 

изготавливаемых Герольдией актов, следует указать на сущест

венное новшество, внесенное в формы гербов, именно - в 

дипломах, выдаваемых за время gарствования императора 

Николая I. Гербовый щит стал изображаться не прямым, а фи

гурным, т. н. немецкого типа, вместе с новым рисунком наме

та, более закругленным и менее типичным для аканта. Содер-

165 

Герб дворян Колычевых 



)кание эмблем стало беднее при полном почти отсутствии ге

ральдических фигур. 

Здесь любопытно остановиться на мероприятиях Департа

мента Герольдии по составлению руководства для геральдичес

кой его деятельности. В 1850 году, согласно распоряжению ми

нистра юстичии и по предлож:ению герольдмейстера Д. И. За

мятина, приглашен был г-н Бернгарди составить в руководство 

Департаменту Герольдии геральдический кодекс. Бернгарди 

сообщил две части этого сочинения: <<О щите>>, с принадле)ка

r.gими к нему рисунками, - обещая в непроДОЛ)КИтельном 

времени доставить и остальные части: <<0 шлеме и украшени

ях>>. Затем представлена была историческая часть сочинения о 

<<Русской геральдике>>. Министерство юстичии, считая RУ)К

ным иметь в виду отзыв Академии наук о труде Бернгарди в 

ученом отношении, препроводило сочинение это к министру 

народного просвещения кн. Ширинскому-Шихматову, кото

рый ответил, что, по донесению Академии наук, между члена

ми ее нет достаточно сведущих в гербоведении, чтобы основа

тельно обсудить геральдический кодекс, тем более, что в случае 

одобрения его Академией он мо)кет принять сил у закона и что 

для обсуждения его ну)кно было бы содействие искусного 

практического гербоведIJа, хорошо знакомого с существующи

ми при Герольдии праuилами, обычаями и постановлениями, 

которых Академия не имеет в виду. Получив этот отзыв, Ми

нистерство юстичии стало собирать разные справки; так дело 

тянулось до 1852 года, когда министр юстичии предписал ге

рольдмейстеру <<составить к 1 сентября того же года оконча

тельное и полное по возмож:ности руководство для употребле

ния геральдических эмблем, а до того времени рассматривать 

с крайнею разборчивостью представляемые просителями про

екты гербов и показания об употреблении предками их эмб

лем, не допуская часто встречающегося произвола в объясне

нии значения>>. Герольдмейстер И. Д. Булычев уведомил в нача

ле 1853 года Департамент юстичии на запрос его, что он сам 
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занимается сочинением руководства Геральдики, в состав ко

торой войдет и руководство для. употребления геральдических

эмблем. <<Сочинение это, требующее спеgиальных занятий,

сбора материала, составления проектов, рисунков, которые все

требуют времени и значительных издержек>>, полагал он <<вы

пустить в свет в течение того же года». Однако, оставив вскоре

доюкность герольдмейстера, он уведомил В. Д. Философова, за-

нявшего его место, что составление означенного выше руко

водства <<относится лично до него>>. Несколько ранее, в 

1851 году состоявший при Герольдии ст. сов. Ленg представил 

составленную им статью <<О главных правилах Геральдики в 

применяемости оных к делам Департамента Герольдии>>, в ко

торой, между прочим, указывал, что русские гербы вообще 

требуют пересмотра и исправления, но это может быть пред

метом особого тру да, предпринять который без разрешения 

высшего начальства он не считает себя вправе. Статья эта про-
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ле)кала до 1857 года, т. е. до времени учре)кдения в этом году 

Гербового Отделения, когда составлен был доклад о прекраще

нии переписки как о рукописи Ленча, так и о кодексе Берн

гарди и руководстве употребления геральдических эмблем Бу

лычева, с тем чтобы в дальнейшем ходе сего дела поступить со

гласно правилам, изъясненным в поло)кении о Гербовом Отде

лении. 

Новый, третий, фазис в развитии русской геральдики на

ступил с воgарением императора Александра 11. Особому ко

митету поручено было составить проекты Большого, Среднего 

и Малого Государственных гербов, рисунки которых и были 

Высочайше утверждены 8 декабря 1856 года. В них замечается 

ряд нововведений. Вместе с поднятием крыльев орла ( обычно 

изобра)l<аемых в gарствование императора Николая I широко 

распростертыми) и сообщением Большому Государственному 

гербу заимствованных из Манифеста императора Павла атри

бутов, хотя и в измененных формах, внесено та1оке существен

ное новшество в самую гербовую фигуру, именно поворот св. 

Георгия Победоносча в правую (геральдически) сторону, и тем 

изменено поло)кение его влево, закрепленное в России веками. 

Да и вообще в характере этих гербов усматривается значитель

ный поворот в сторону заимствования приемов немеgкой тео

рии геральдики именно того времени, довольно схоластичной 

в своих крайних требованиях и еще более, к со)калению, без

вкусной в очертаниях самого рисунка. Ближайшее участие в 

работах этого комитета принимал Бернгард Кене, относив

шийся, по-видимому, ревностно к возлож.енным на него пору

чениям, но своеобразно понимавший их выполнение. Тем не 

менее тогда )Ке утверждены были и многочисленные рисунки 

гербов для всех членов Императорского дома. Высказанное о 

характере выполнения Государственных гербов вполне приме

нимо и к этим последним. Странным мо)кет казаться теперь 

то доминирующее влияние, которое занял Кене в деле созида

ния русской геральдики, странным потому, что в это же время 

168 



вышел примечательный исторический труд <<Русская Геральди

ка>> Александра Лакиера с совершенно противоположными 

взглядами на понимание задач русской геральдики, оставший

ся, однако, без всякого влияния на дальнейшее ее развитие. 

В 1857 году учреждено было при Д-те Герольдии Прави

тельствующего Сената Гербовое Оrделение, на которое возло

жена вся геральдическая деятельность, а управляющим им на-

значен Кене. Тотчас же пр иступлено было к сочинению запоз

далой XI части <<Общего Гербовника>>, и с нее начинается новая 

серия частей <<Гербовника>>, значительно отличающаяся от 

предыдущей как внешними, техническими достоинствами, 

так и теоретическими приемами в составлении гербов. Под ре

дакgией Кене, впоследствии барона, утверждены были следую

щие части <<Гербовника>>: императором Александром 11-

XI часть в 1863 году и императором Александром 111-XII часть 

в 1882 году и XIII - в 1885 году. Начиная с XI части <<Обrgий 
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Гербовник>> не издается более печатно, и в 1870 году состоя

лось Высочайшее повеление о том, чтобы <<не издавая его -

хранить лишь в рукописи в Д-те Герольдии>>. Бароном же Кене 

сочинено было и <<Руководство для составления гербов>>. 

Из правил, изло)кенных в указанном «Руководстве>>, многое 

вошло практически во все последующие части <<Общего Гер

бовника>>, принявшего совершенно новый облик. Немало из

менено было и по существу. Пре)кде всего следует отметить 

новую терминологию при описании гербовых фигур и обозна

чении их IJ.Ветов ( финифтей): с XI части введены в употребле

ние <<лазурь>>, <<червлень>>, <<чернь►> и <<зелень>>; далее, горностай в 

красочных гербах начал рисоваться не натурально, а графичес

ки; принятая ранее баронская корона заменена новой с семью 

видимь1ми )Кемчужинами и для российских баронских родов. 

Новшеством в гербах того времени явились разнообразные 

формы щитов, по преимуществу так называемого германского 

типа; в гербовые поля введена новая манера дамасgировки и т. 

п. Гербам дворянских родов придан опять новый, еще более, 

чем Николаевский, тя)келый намет. Правда, древним дворян

ским родам предоставлен был русский шлем, и некоторые из 

этих нововведений, казалось, могли бы быть не только умест

ными, но дюке gенными для русской геральдики; однако фор

ма, в которую облекались они, лишала их, несмотря на техни

ческое совершенство рисунка гербов, тех поло)кительных ка

честв, которые должны бы быть присущи произведениям рус

ского геральдического худож:ества. 

Не оставлена была без внимания бароном Кене и город

ская геральдика: он выработал украшения для всех разновид

ностей территориальных гербов и для многих городов составил 

новые проекты гербов взамен старинных, согласно возлож:ен

ному на него поручению о пересмотре таковых. Последним его 

трудом было составление проектов новых государственных 

гербов, когда после присоединения Туркестана явилась надоб

ность в пополнении Большого Государственного герба новым 
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титульным гербом. Герб этот скомпонован у)ке с несколько 

иным располож:ением титульных гербов - по окру>кности и 

изобрая<ением орла с более густым оперением на крыльях. Со

ответственно этому перерисованы были та1оке Средний и Ма

лый Государственные гербы. 

Освобо)кдение русской геральдики от излишних условнос

тей началось лишь со вступлением в 1886 году в управление 

Гербовым Отделением А. П. Барсукова, под наблюдением ко

торого составлены были следующие части <<Общего Гербовни

ка>>, утвер)кденные: императором Александром III - XIV часть 

в 1890 году и императором Николаем II - XV часть в 1895, 

XVI-в 1901, XVII -в 1904, XVIII -в 1908 и ХIХ-в 1914 го

дах. Заботами Гербового Отделения составлен был в это время

та�оке весьма 11енный <<Сборник дипломных гербов, не внесен

ных в Общий Гербовник>>. Известно, что со времени Петра Ве

ликого и до 1867 года гербы )Каловались дворянам только в Вы

сочайше подписанных дипломах. Таким образом возник зна

чительный геральдический материал, небольшая часть которо

го вошла в <<Общий Гербовник>>, остальное )Ке количество гер

бов с формулярами дипломов рассеяны были в архивных делах

Герольдии. После произведенных розысков найдено было та

ких гербов 13 73, посл у)кивших материалом для составленного

в 1894 году указанного сборника, располо)кенного в алфавит

ном порядке в семнадgати книгах; впоследствии к ним присо

единены две книги дополнений: 1896 и 1904 годов; в настоя

щее время собирается материал еще и для третьего дополне

ния.

Заканчивая очерк развития русского гербоведения, остает

ся отметить еще некоторые издания, имевшие gелью система

тизировать русскую геральдику. К числ у их, после А. Лакиера, 

относятся: неоконченный труд И. П. Сахарова, начинания 

П. фон Винклера, предполагавшего издать <<Историю описания 

русских гербов>> с изобрюкением всех дворянских гербов под 

заглавием <<Русская геральдика>>, которой, однако, вместо наме-
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ченных семи вышло только три выпуска, и Владимира Белин

ского, издающего <<Русский Геральдический словарь>> с крат

ким описанием в алфавитном порядке геральдических фигур и 

эмблем, объяснением терминов и относящихся к геральдике 

предметов и понятий, доведенный пока в двух выпусках до 

буквы <<Г>> (Герольдмейстерская Контора); в 1908 году изданы 

были лек:gии по геральдике, читанные Ю. В. Арсеньевым в 

Московском археологическом институте; наконе:g, несколько 

статей было помещено в <<Эн:gиклопедических словарях>> и по

временных изданиях. 
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