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РОДОВЫЕ ГЕРБЫ БЕЭРОВ И КУТЛЕРОВ

Одной из фундаментальных проблем отечественного гербоведения было и до сих 
пор остается выявление, учет и изучение неутвержденных дворянских гербов. К таким 
гербам относятся родовые гербы Беэров (фамилия писалась и как Беэр, и как Беер, мы 
используем раннее написание, присутствующее в архивных документах первой поло-
вины XVIII века) и Кутлеров. К сожалению, эти гербы оказались вне поля исследования 
В.  К.  Лукомского, не вошли они и в обзор неутвержденных гербов российского дворян-
ства, сделанный сравнительно недавно О.  Н.  Наумовым1. 
В  семейном  собрании  потомка  рода  Беэр  Андрея  Сергеевича  Беэра  (1901–1980) 

( теперь  в  архиве  его  сына Николая Андреевича  Беэр)  сохранился  рисунок  родового 
герба (ил. 1) и его описание, записанное рукой тети А.  С.  Беэра Анны Алексеевны Беэр 
(р. 1845)2: «В 1589 год послан был от Короля Польского Каштелян бейецкий (?) с гос-
подином… Великого княжения Литовского канцлером полномочным послом в Шве-
цию – случившийся бунт сократить с немалым числом войска. А со стороны Шведской 
два Ратсгеров и первостатейных персон города Риги господин Фитингоф. А от Фин-
ляндии господин Беiэр, которые с драбантами и войском обще с велика княжения Ли-
товского посланниками вооружено противу мятежников шли;  где и помощью Боже-
ской в том же 1589-м год оный бунт сократили и по доказательствам пойманных через 
господ Ратсгеров найдено, что оное происходило от езуитов. А по договору с Поль-
ской короною оным въезжать запрещено было, и оным не только контракт нарушили, 
но еще и в Государстве бунт завели. 
Всемилостивейше по докладу оных господ Фитингоф и Беiэр, за усердную их служ-

бу и усердность в 1590 года Мая в 1-й день пожаловано Дворянство и Баронство того 
же года в день Святого Иоанна торжества всеобщего наименованы Фитингоф – Барон 
Фитингоф фон Весенъ-фельт, а Беiэр – барон Беiэр фон Виттен, в чем и диплом им 
дано за рукою Карла 1-го в список дворянской барон Фитингоф в Лифляндский и дано 
ему в гербы поле белое и три гранаты черные на шлемъ, два пера красные и Граната 
черная. А Барону Беiэру  дано поле небесное,  столб поперек малиновый,  три  звезды 
пятиугольные золотые – на шлеме два хобота в своем (?) виду, столб красный с лилiею 
змеею обернутой, и в список Финляндский в 1591 (г) Лантратом Каспар, Iоан Фридрих 
Барон Беiэр фон Виттенъ именован». Первая публикация герба, в черно-белом вариан-
те, состоялась только в 2014 году3. 
Описание, имеющее ряд фактических ошибок, носит вид семейного предания. Пер-

воисточник его неизвестен, однако события 1589 года в Риге не легендарны, они опи-
саны в Ливонской летописи бургомистра Риги Франца Ниенштедта и в «Лифляндской 
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Ил. 1. Иллюстрация герба рода Беэров  
с его описанием. Последняя четверть 

XIX века. Семейное собрание Н. А. Беэра

Ил. 2. Печать герба рода Беэров. Середина 
XIX века. Семейное собрание Н. А. Беэра

хронике»  Соломона  Геннинга4.  Однако 
фамилия Беэр в этих источниках не упо-
минается. Герб сохранился также на печат-
ке  и  визитках Алексея Андреевича Беэра 
(1813–1867)  и  Анны  Дмитриевны  Беэр 
(р. 1845) (ил. 2).
Опираясь на описание А.  А.  Беэра, рису-

нок и сохранившиеся изображения герба, 
можно дать его блазон: в четырехугольном 
щите с круглым основанием  (испанский), 
имеющем  голубое  поле,  диагонально 
к правому нижнему углу изображена пере-
вязь пурпурного цвета, на которой изобра-
жены  три  золотые  пятиугольные  звезды. 
Щит  увенчан обыкновенным дворянским 
шлемом с дворянской короной. В нашлем-
нике между двумя трубами столб красный 
с лилией, золотой змеей обернутый.
Герб  на  рисунке  дворянский,  а  не  ба-

ронский.  В  период  1571–1625  годов 
в швед ской Финляндии не было представ-
лено ни одного достоинства барона. Вы-
скажем предположение, что изображение 
герба восходит к баварскому дворянскому 
гербу von Witten из первой части Гербов-
ника Зибмахера – Фюрста5. Но здесь в гер-
бовом щите перевязь с тремя шестиконеч-
ными звездами идет диагонально к левому 
нижнему углу. 
Первый  представитель  рода  Беэр  Ве-

недикт Ларионович Беэр (ум. 1734) пере-
ехал в Россию «из-за моря через Швецию 
и Курляндию» около 1665 года, как следу-
ет из челобитной его сына генерал-майора 
Андрея  Венедиктовича  Беэра  (ум.  1751) 
(по-шведски Anders Beijer) от марта 1747 го-
да.  В.  Л.  Беэр  служил  первым шихтмейс-
тером Устьрецкого завода, был поставлен 
«над молотовыми кричными и доменными 
мастерами и что касаемо для литья пушек 
и  прочих  констапельских  припасов  глав-
ным мастером»6. 
В  России  дворянское  достоинство 

В.  Л.  Беэра  признано  не  было.  В  дво-
рянские  родословные  книги  Беэры  были 
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внесены только в первой половине XIX века: по определению орловского дворянского 
депутатского собрания от 14 декабря 1811 года сын А.  В.  Беэра Андрей Андреевич Беэр 
(ум. 1820) с сыном Владимиром были внесены в первую часть дворянской родослов-
ной книги Орловской губернии (в 1835 году туда же были внесены сыновья А.  А.  Беэра 
Константин и Алексей), внук А. В. Беэра Сергей Николаевич Беэр с детьми был внесен 
в третью часть дворянской родословной книги Воронежской губернии7. Андрей Серге-
евич Беэр в своих воспоминаниях писал, что попытку восстановить титул барона пред-
принимал Владимир Алексеевич Беэр (р. 1856), но их хлопоты о возвращении титула 
в Департаменте герольдии окончились неудачей8. 
Род Кутлеров (Kutler) происходит из вюртембергских дворян, владевших в графстве 

Монбельяр местечком Одинкур (Audincour) и суконной мануфактурой. После аннексии 
Монбельяра Францией в 1793 году Кутлеры лишились своего состояния, а в 1803 году 
вдова Леона Кутлера  с  детьми – Фридрихом  (Федором Львовичем Кутлером)  (1788–
1840),  в  последствии  генерал-майором,  и  Розалией  Сусанной Елизаветой  (ум.  1857), 
в замужестве Шарпио (Сharpio), – по приглашению императрицы Марии Федоровны, 
сестры короля Вюртемберга Фридриха I, переехали в Россию9. 
Родовой герб дворян Кутлеров, как и герб рода Беэров, не вошедший в состав «Обще-

го Гербовника дворянских гербов Всероссийской империи», сохранился на аква рельном 
цветном рисунке с подписью художника Е. А. Клодта на красочном прощальном адре-
се Павлу Николаевичу Кутлеру (1865–1942), директору Департамента государственного 

Ил. 3. Герб рода Кутлеров на адресе П. Н. Кутлера. 1914.  
Семейное собрание П. П. Кутлера
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казначейства от его подчиненных (1914). Адрес с гербом хранится в семейном  собрании 
внука П. Н. Кутлера Павла Павловича Кутлера (ил. 3). 
Вот описание герба: в щите французской формы, разделенном на четыре части, по-

середине находится малый красный щиток, в котором изображен золотой Андреевский 
крест. В первой части в синем поле золотой прямой греческий крест; во второй – в си-
нем же поле одноглавый золотой орел, в левой лапе держащий меч, c головой, обра-
щенной влево; в третьей части – в синем поле золотая луна (полумесяц); в четвертом 
поле боковое стропило золотого цвета. Щит увенчан дворянским шлемом. Щитодер-
жатели – кони. Щит окружает воинская арматура. Вокруг щита – четыре знамени, под 
щитом – два барабана и две пушки с ядрами. 
К сожалению, как и в случае с гербом Беэров, мы не можем точно датировать время 

появления герба Кутлеров. Наличие же щитодержателей может указывать на древнее 
происхождение рода, выехавшего в Россию в начале XIX века.
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