
Неизвестное письмо А.Б. Лакиера

Одной из первостепенных проблем современного российско-
го гербоведения является совершенствование источниковедческой 
основы изысканий, что подразумевает регулярное введение в ис-
следовательский оборот новых источников. До сих пор остаются 
практически неизвестными разнообразные архивные материалы о 
жизни и деятельности геральдистов, в том числе и об Александре 
Борисовиче Лакиере (1824–1870), который внес весомый вклад в 
развитие специальных исторических дисциплин. В фундаменталь-
ном труде «Русская геральдика»1 он обобщил и проанализировал 
обширный эмпирический материал, что позволило ему сформули-
ровать первое в национальной историографии концептуальное по-
нимание геральдики2. 

Недавно была опубликована переписка между А.Б. Лакиером и 
историком князем М.А. Оболенским3, из которой следовало, что ге-
ральдист стремился привлечь к своей книге о гербах максимальное 
внимание коллег, активно добивался рецензий. Воспроизводимый 
источник также связан с выходом в свет «Русской геральдики». Он 
показывает, что автор целенаправленно занимался распростране-
нием своего труда. Публикуемое письмо адресовано московскому 
губернскому предводителю дворянства в 1844–1856 гг., тайному 
советнику А.Д. Черткову (1789–1858), известному археологу, исто-
рику и библиофилу, с 1842 г. члену-корреспонденту Петербургской 
Академии наук. А.Б. Лакиер надеялся, что московские дворяне 
проявят к изданию большой интерес. Однако, как следует из других 
документов обнаруженного нами дела, хлопоты не увенчались тем 
результатом, на который рассчитывал исследователь. Был куплен 
единственный экземпляр. Он предназначался для Московского 
дворянского депутатского собрания, а средства на приобретение в 
сумме 6 рублей серебром пожертвовал сам А.Д. Чертков, посчитав-

1 Лакиер А.Б. Русская геральдика // Записки Императорского Археологического 
общества. – Т. 7. – СПб., 1854; 2-е изд. – СПб., 1855. – Кн. 1–2; 3-е изд. – М., 1990; 4-е 
изд. – М., 2006.
2 Подробнее см.: Наумов О.Н. Отечественная историография геральдики. – Ч. I. – 
М., 2003. – С. 68–81.
3 Наумов О.Н. Из переписки А.Б. Лакиера // Гербовед. – 2005. – № 79. – С. 153–157 
(статья публикуется в настоящем сборнике).
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ший книгу «весьма полезной, а для депутатского собрания непре-
менно нужной»4.

Настоящее письмо публикуется впервые, текст воспроизведен 
в соответствии с правилами современной орфографии и пунктуа-
ции, все дополнения к нему заключены в квадратные скобки.

Милостивый государь Александр Дмитриевич!

Гербы наших дворянских фамилий служат, с одной стороны, 
свидетельством о происхождении родов, их употребляющих, а с 
другой – эмблематическим выражением заслуг, которым[и] [они] 
прославились. Поэтому давно чувствовалась всеми потребность в 
книге, которая кроме правил об изображении гербов, сочетании 
красок в поле герба и его атрибутах и т[ому] п[одобных] правил, не-
обходимых для родов, не имеющих еще герба, заключала бы в себе 
объяснение гербов существую-
щих. Для этой-то цели издана 
мной только что вышедшая кни-
га «Русская геральдика»5 в двух 
больших томах с 25 табл[ицами] 
рисунков гербов и родословной 
княжеских фамилий Монома-
хова потомства. История и ге-
неалогия каждой фамилии в от-
дельности и в связи с другими 
родами послужили основанием 
для моих исследований по это-
му еще нетронутому предмету.

Известная всем любовь Ва-
шего Превосходительства к от-
ечественной старине и уваже-
ние к доблести Русского дво-
рянина, нашедшей верного ис-
толкователя в гербе, дает мне 
смелость покорнейше просить 
Ваше Превосходительство о со-

4 ЦГАМ. – ЦХД до 1917 г. – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 1236. – Л. 1.
5 Слова «Русская геральдика» подчеркнуты.
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действии к распространению той книги между дворянами, во главе 
которых Вы изволите стоять, чрез посредство уездных предводите-
лей и депутатов дворянства.

Цена книги в двух томах – по 5 руб[лей], на лучшей бумаге 
с раскраш[енными] рис[унками] – по 6 руб[лей] за экземпляр, ее 
можно выписывать или от петербургских книгопродавцев или пря-
мо от автора, Александра Борисовича Лакиера6 в С[анкт-]П[етер]-
б[ур]ге7, на Английской набережной, в доме Яковлева. Последнее 
было бы выгоднее для покупателей, ибо в таком случае, не платя 
книгопродавцам за комиссию, я принимаю на свой счет пересыл-
ку, за которую прибавляется обыкновенно по 1 руб[лю] сереб[ром] 
за экземпляр.

Смею также надеяться, что Ваше Превосходительство и другие 
дворяне не оставят книгу мою без замечаний, которые будут приня-
ты во внимание при последующих моих трудах на том же поприще.

С истинным почтением и совершенной преданностью имею 
честь быть Вашего Превосходительства покорнейшим слугой

Ал. Лакиер.
1-го янв[аря] [18]55 [г.].
С[анкт]-Петербург.
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