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МОНАСТЫРЯ 

чугунные надq,обия по.явились в Российской империи в Петровскую эпоху. Наи

более ранние чугунные доски с тексrом и рельефной символикой были известны уже

с первой половины XVIII века и сохраняли популярность до серединЬI XIX. века. В на
стоящее время в дворянском некрополе Воскресенскоrо Ново-Иерусалимскоrо мона
стыря сохранилось 20 чуrунных надrробий, датированных рубежом последней четверти 
XVIII - серели-ной XIX столетия. Так, на ЛRух rрунговых участках старого братс�юго

кладбища сохранилось восемь чуrунных плит, время создания которых относится к по
следней четверти XVIII века. Чуrунные плиты не утратили своего значения и сущесrво
вали почти до сереДИНЬI XIX века. К этому периоду относятся 12 чуrунных плит, включая 
два вну�рихрамовьrх надrробия начала XIX века супруrи и сына князя А. В. Италийскоrо 
rрафа Суворова-Рымникского в подземной церкви Св. равноапостольных Константина 
и Еленьr1

• 

Наиболее раннее из чугунных надrробий датировано 1775 годом - это rеральдиче
ское надrробие Анны Александровны Бестужевой-Рюминой2. Оно сохранилось на юж
ном участке старого братского кладбища. Именно ее поrребение в некрополе Воскре
сенского Ново-Иерусалимского монастьrря предопределило дальнейшее захоронение 
дворянской ветви Бестужевых-Рюминых и лиц родственных фамилий князей Щер
батовых и дворян Карповых. Не исключено, что основанием семейного захоронения 
в обители Бестужевы-Рюмины были обязаны родству с одной из ветвей Нащокиных -
семьей, более столетия связанной с подмосковным Новым Иерусалимом3. 

2 марта 1775 года А. А. Бесrужева-Рюмина (урожденная княжна Оболенская, 06.1731-
28.02.1775) стала первьrм лицом из фамилии дворян Бестужевых-Рюминых, похоронен
ным в обители4

• 

Вторым поrребенным членом этой семьи в 1780 году стал ее супруг - капитан I ран
га флота Алексей Степанович Бесrужев-Рюмин (1710 -19.10.1780), он был захоронен 
по прошению Натальи Никитичны Нащокиной5

• А. А. Бестужева-Рюмина приходилась 
двоюродной сее1рой Н. Н. Нащокиной (урожденной Желябужской, 1729 - 22.05.1793)6, 

супруге Николая Михайловича Нащокина (04.05.1715 - 01.09.1779). Дед последнего -
Никифор Никпrич Нащокин - оrnосился к ближнему кругу патриарха Никона и состо
ял воеводой и сrольником, и два поколения его потомков (пять членов семьи), начиная 
с 1718 года бьrли похоронены в сrенах обители7

• Поэтому именно личное оrnошение 
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- � I J�ш�окиных предонределило появл�ие семеиного некрополя Бе "-
князей J Цербатовых - Карповых (175:, - 17.11.1823), включ3.10щего �esъix.p1{) 

Не искЛJОчсно, что за 20 лет до смерти А. А. Беm,-,.,.,.�0- р Челоsе� '•-.,,.,- и- 1() � • ' семейной усыпал1,ницы предшсс11ювало погребение в стенах б Мlnio» 0C'!t 
с т ,.r -

о И-rели k oi, .. нетника в 01·ставке князя емена rшановича Щербатова (м..,.,.,.., олле)!{ ""lf1<,1 ,..,. сестрь� А Cl<Qx• Рюмина). F:го захоронение датируется 1755 годом, но а1рибутн. · (. Ве 0 t11. • - �я� �rробия, закрепленного за князем, остается сnорнои. HltJll.l!eroCJt ta�. 
Чm}'Нная надrробная доска А. А. Бесrужевой-Рюминой на ��-

1. южном братского кладбища предс1-авляет надгробие с литым выl'I)'l(льiм Y'ia�e ст-а 
нетитулованной ветви рода Бесrужевых-Рюминых - гербом се•• l11рифго�,111 t P()ic

•пЪИ ее 1\,n,-..,,. ербо 
что на ее надгробии присутствует только один герб. В отличие оТ ··1""1. � 111 

родной сестры Н. Н. Нащокиной, умершей 18 лет спусгя на Ч'1т'tп. Н�обlfя. ее л�' ·1•1°НОИ дОс ""'111() два герба: Нащокиных (супруга) и Желябужских (девичий)9. На надrр \\eno).ieni_e ·
- ) - - б - 06 обии А л. �жевои-1 Юi',,IИНОИ девичии rep - Юiязеи оленских - отсутствует Е · Ьес,,, · ,е npo тугочняет текст эпитафии: « ... боляриня / Анна Александровна/ дЩ 111:101\iде .... еръ no ·•�е

князъ Александра / Михаиловича Оболенского ... 1°>) ЛК0111f\n\а /
Герб рода Бесrужсвых-Рюминых на чуrунном надгробии ли 

щен rраф иМJПаций в отличие от более позднего надrробия 1793 года ее дв if'iecll!!tоюродRо" Н. Н. Нащокиной, rде финифти и металлы переданы в шрафировкахrр,>h� lf cet'q)�
б б Б р JvvBaтoro Приведем лазон гер а рода естужевых- юминых, помещенного Л1n¼.в nервую <<O6u.(ero гербовника дворянских родов Всероссийской империю>. О Чatn, · �писание r «В щите, имеющем черное поле, изображены восемь золотых кnecro AaCJrt. �-·r в, noлo"'e1n,,_ числом: ·1ри, два, три с повторенными крестообразно на трех верхних .,.0 

"'-чцц " Ф"' нцах ntpei(лa. !дами, и между них на середине щита пятилистный золотой цветок Щит m. 
, 1 . ;-енчан oбlilt новенньrм дворянским шлемом с дворянской на нем короной на повер..... · '

_ _ ' ""ости t0'\1). рои виден выходящии страус с распростертыми крыльями натурального цвета. Н:11,\етна щите черный, подложен золотоМ>)11 . 
· ,: 1

. 1Здесь не лишним будет упомянуrь, что блазон герба нетитулованной ЛИНИи Бес-
rужевых-Рюминых полностью совпадает с геральдическим вариантом их однородца
дворян Бесrужевых12• Однако прямые предки храфской и дворянской вmей фамилии
в са.\.fом конце XVII века пытались отчаянно отмежеваться от тех, в ком упорно жещв
виде1ъ не более чем однофамильцев. Они не хотели видеть в них часrь своего :ia сто
летия разветвившегося рода, поскольку сами претендовали на происхождение от более 

'
знаmых и древних иностранных прародителей. О,голоски этого конфликта прОСNП
риваются в родословных сказках на страницах «Общего гербовника дворянских родов
Всероссийской империю>13

• В более раннем источнике - «Гербовнике Анисима ТИ'ф
вича Князева>) под № 18 составитель называет герб Бестужевых «общий всей фамиА1111�
представлен к родословным»14•

Смею предположить, что представленный герб изначально принадлежал исклти
тельно тем лицам из фамилии Бестужевых, от которых в дальнейшем процаоIПМI)((·
ви, которые претендовали на двойную фамилmо. Сложившуюся ситуацшр µpoJ•
таюке и более ранний документ, хранящийся среди бумаг ПалаТЬI родослоJIШJдеА.
Это челобитная Петра и Ивана Бестужевых, обратившихся с просьбой ,дi'i'Ь •�
шение писаться по двум родовым фамилиям. Цель прошения: <<для.раздел_.;;, 
неродословных родов», а именно тех, что <<ПИПifI'СЯ с НИМИ о� �
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13 ппосителях �аются предки rрафской и дворянских веmей фамили П 
''!Т - . ф П Мих - Б и. ервыи -будущий лервьrи �а етр аилович есrужев-Рюмин (1664 - ок. 17 42/ 17 43). Вто-рой - 1J)ОК?родньm брат предыдущеrо, Иван Игнатьевич Бе�ев он же - б Ал --1... 

' 

пр
апрадедnоrребеняого в монастьrрскои о ители ексея Степановича Бесrужева-Рюмина'6• Попробуем прояснить его близкое родсmо с rрафской ветвью той же фамилuи.л с Бесту-.мев-Рюмин принадлежал к дворянской ветви рода и приходИл ,п. . - ся внукомI1e1J)Y Дмmриевичу �естужеву-Рюмину, генерал-маиору (при царе Петре 1), котороrоканцлер rраф Алексеи Петрович Бестужев-Рюмив счигал своим родственником из од-- • ,..итхи11 нои��· Упомянувший об этом П. Н. Петров, пытаясь устранить разногласия в родословнойэ-rой фамилии, где содержится много темных мест, с помощью справки по боярскимmиrам внес дополнительные недоразумения. Так, по ero предположениям, отцом Петра,дми-q,иевича был Дмmрий Андреевич, а не Дмитрий Иванович. Хотя именно послед

ний приходится канцлеру четвероюроднЪIМ братом и является довольно близким родст
венником rрафской ветви их фамилии, в отличие от д,..пприя Андреевича, состоявшегов более отдаленном родсrве с ппулованными ОдНородцами. Судя по распространившемуся и на них удвоению фамилии, видимо, и эта часть семьи счкгалась не чужой.Для нивелирования поrрешностей нами была составлена родословная таблица«Графы и дворяне Бестужевы-РюМИНЬD>, которую мы прилагаем к настоящей публикации. Она охватывает шесть поколений от Дмитрия Даниловича Бестужева, прапраннука Якова-Рюмьr, жившего во времена Василия II Темного, до его прямых потомков_пяrиюродНЫХ братьев rрафа Андрея Алексеевича Бестужева-Рюмина (сына канцлера) 

и Пеiра Дмитриевича Бестужева-Рюмина (деда А. С. Бестужева-Рюмина).Вернемся к Указу от 20 сентября 1701 года. Упоминание о нем зафиксировано на листах «Общего гербовника»18. В итоге просители Петр (Михайлович) и Иван (Игнать
евич) Бестужевы получили прямое дозволение с ближайшими одНородцами писаться БеС1J7Жевыми-Рюминъrми19

• К тому же они уже имели фамильный герб, это в полной мере позволяет утверждать, что он действительно .является одним из первых дворянских 
гербов в России2°, поскольку 19 марта 1699 года просители уже имели на руках документ 
из Лондонского гербового дома21 •

Полученный герб принадлежал дому Бестюров, члены которого проживали в английском rрафстве Кент и носили титул баронов Винфорд (Wynford; Lodge's Peerage). На основании этого документа некоторые из русских Бестужевых считали себя и своих 
предков происходившими из сrаринного рода Бест (Вest). На английском варианте герба Бестюров в правом верхнем углу щита присутствует решетка, подчеркивающая принадлежность к этому знатному роду. Именно он стал основой не только для двух рос
сийских вариантов гербов Бестужевых-Рюминых, которые употребляли представители 
rрафской и дворянской ветвей фамилии. Вероятно, по каким-то неясным причинам 
тем же гербом пользовались и представители семьи дворян Бестужевых, не пол учив
ших права на удвоение своей фамилии. Согласно «Общему Гербовнику)), генеалогически они не претендовали на происхождение из рода Бест22. Поясним, что в последней четверти XIX века фаlifаЗиЙная родословная легенда, в которой рассказывалось, 
что родЬI Бестужевых и Бесrужевьrх-Рюминьrх произошли от англичанина Беста, была 
отброшена за несосrояrельносrью. Между тем определение их в качестве ветви рода 
Плещеевьrх не умаляет древности их фамилии23. Поэтому совершенно справедливо, 
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- - . Б � что в -.:uic.\e се.чеи, коr�-.шоо покинувruих ританию, O.f-Пi не vn "..- . о�а"'-не :чоже:ч mриuать, ЧТО геро ЭТОГО русского рода напрямую CЛowu. •v•�- )(!h... - З ··-=csi: no. -·�, nur:ч зап�r воз�е.иствие:ч. десь с�едует пояся.ить, в чем coero1rr г "'on��- �
герба Бестт-л,;евых-Рю:ч:инъа с надrрооия из некрополя Rп.�--се �110(: ,-,.� , ,., - ��"J:-К HCI(oro 1-{ -•<\Jit.. .ш::.чскоrо .чонаСГЬl'ря от repoa не-титулова.Fшои ве-rви Бестv-,кевых р 011()..11 ·"!t, - IO�utн� Ер,� го гербовника», а также те.\ш, кго писался просто Бес-rужевЬL'П! без � 1()i_ -·,., - Б УАВое�.-.._ -� из того же ист_оч.н.ика и с reJ:OO.\f анг�ии�оrо рода ест. 

'Чl)\ � • Итак, в герое на чуrуннои на.дrроон�и доске А. А. Бестужевой-Рю�о� �
rоfестся девиз <Шl Deo salus mea» («В Боге .\Юе спасею�е»). да.�.r.ньr- lf 111111зу ,., ф - и девиз 11t> 11tlrti ет только на варианrе repoa 1!'а �ои ветви Р_?да Бесту,кевы:х-Рю, -t'lit}�-в графское достоинство Россиискои юшерии 2:, апреля 1742 года - � Во�., .... · 0ЬIЛ УА<>стое. -�совеnшк Петр Михайлович Бесгужев-Рюмm=i5 , на что последовал В 1i 1'.!.ii._ ,

Ъlсо�� в день коронации И.\Шера-трицы Елизаветы Петровн:ы26• 
-� У1iазмк .\i.Ы упо.\!ИНали выше, до пожалования отдельной ве-rви рода в а инсrво обший для всех БеС"УУ,кевы:х-Рюминьrх геральА.ИЧеский rцит =· 

rp Ф<:жае дОс-t().... ._.ел «чер восс.-.!Ь золотых крестов, положенных числом -три, два, ,ри и имеюпаn на liae no.\t,
концах крестообразные перекладшIЫ, а между ними, на сереАИНе IIUrra, lpex 11epX!ntxный золотой цветою>; однако после возведения в графы у этой ве-mи r,,.�� �, ,- --......,в (<J< А.азв 

I 

шиrу приоавлена золотая вершина с выходящим черным двуглавым ор � ,- лом с зол корона.:'\fИ на головах. По ооеим cropoнa.'\i держат щит лза АИКИх мужа в об � -�
британов в природном их виде с булавами в руках. Намет на щите черно�древl!!!t ; 1
ложенньrй золотом»27

• �nод,. , �
Князь П. В. Долгоруков ошибается, упоминая о пожаловашm в июле 1745ro , 1

ского nпула Священной Римской империи канцлеру и российскому rрафу А�� 
-тужеву-Рюмину28. Согласно желанию викария mmерии короля польского Ав 
ти-тула римско-имперской rрафшm 6.ыла удостоена только супруга юuщлера �� 
Анна Ивановна (урожденная Бепингер )29

• Личное пожалование не распрОСiравялоа,111 ее супруга. Если бы было иначе, то это нашло бьr визуальное отображение в rрафаоы
гербе А. П. Бестужева-Рюмина, подобно тому, как элементы пожалования Карлом vn
(27 апреля 1744 года) графского досrоинсrва Свящешюй Римской империи можно.рас
смотреть в гербе rрафа двух империй А. Г. Разумовского30• 

Резюмируя вышеизложенное, мы обязаны признать, что чу1увное Н2Д1робиt 
из некрополя Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря доподлинно С!ВJl№
тельсгвует об использовании девиза «In Deo salus mea» на протяжении всегоХVШВСD

не только rрафской ветвью Бестужевьrх-Рюминых, но и нетитулованной ЧаtТЫQтоi
же фамилии. Данный элемент, вне всякого сомнения, позволял сооmоситьвсех�
сrавителей удвоенной фамилии в качестве одного рода до сашщиояированвоrоJJ}!t
вительсrвом издания «Общего гербовника», когда государственная кодифИDЦИf�
нула сложившуюся за целое столетие самобьrmую родовую дворянскую СИNВОАВIJ· 
Как показало время, при издании «Общего гербовшn<а» болыmmспю Ае1JИЗG$'В .,,._
денные гербы не попали. В часmости, это коснулось вариапrов caмoбtii'I'm� ае, 
лого ряда фамилий (87 [23] князя А. А. Вяземского; 90 [24] князя Г. ll Г�JФ; 2.30:((4 
князя А. Б. Куракина; 420 [106] А. П. Сумарокова; 428 [108], 429 {108} М. <: т,.-
442 [111] Ф. М Toлcroro; 512 [130] князя n Н. Щербатова; 5:21- _[1$Э] И.И: 
Не стала исключением и неnпулованная ветвь Бесrужевы.х-Рю�
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