
К биографии барона Н.А. Типольта

В истории отечественного гербоведения барон Николай Апол-
лонович Типольт известен, прежде всего, как один из авторов книги 
«Русская геральдика», которая вышла в свет в 1915 г. и дважды пе-
реиздавалась на рубеже XX–XXI в.1. Для этого издания он написал 
раздел, посвященный формальным основам геральдического зна-
ния и выполнил часть рисунков2. 

В тексте Н.А. Типольта излагалось традиционное европейское 
понимание правил геральдики. Цель автора заключалась в том, 
чтобы дать популярное, систематическое и одновременно краткое 
представление о структуре и эмблематике герба. Подобное пособие 
на русском языке в начале XX в. отсутствовало, и его не могли за-
менить ни поверхностные разделы в энциклопедических статьях и 
общих трудах, ни обстоятельные лекции Ю.В. Арсеньева3, рассчи-
танные на профессиональных историков. 

В основу очерка Н.А. Типольт положил анализ опыта не какой-
либо конкретной страны, а сразу нескольких: Германии, Англии и 
др. Он использовал новейшие для своего времени исследования (на-
пример, классический труд английского историка А. Фокс-Дэвиса)4. 
Автор стремился выделить в формальных началах дисциплины 
общеевропейский инвариантный компонент, чтобы таким путем 
осмыслить специфику национального геральдического простран-
ства. Этот методический подход детерминировался актуальными 
для начала XX в. задачами пространственной самоидентификации 
русской геральдики. Одним из проявлений этого сложного позна-
вательного процесса стало стремление определить визуальные тра-
диции отечественного опыта и их соотношение с западной иконо-
графической моделью. 

1 Лукомский В.К., Типольт Н.А. бар. Русская геральдика: руководство к составле-
нию и описанию гербов. – Пг., 1915; 2-е изд. – М., 1996; 3-е изд. – М., 2005. Воспро-
изведения не во всем аутентичны первому изданию. Сноски далее приводятся по 
второму изданию.
2 Лукомский В.К., Типольт Н.А. бар. Указ. соч. – С. 31–46.
3 Арсеньев Ю.В. Геральдика. – М., 1908.
4 Из него были заимствованы некоторые рисунки, см.: Лукомский В.К., Ти-
польт Н.А. бар. Указ. соч. – С. [82]; Fox-Davies A.C. A Complete Guide to Heraldry. – 
London, 1909.
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В книге «Русская геральдика», подготовленной в условиях идео-
логической ситуации военного времени, апелляция к национальному 
геральдическому пространству проявилась не только через идейный 
замысел, но и в художественном оформлении, в новой трактовке ри-
сунков, созданных в духе отечественного искусства XVII в.

Попытка Н.А. Типольта изложить формальные основы ге-
ральдики получила противоречивые оценки рецензентов. Одни 
всячески приветствовали издание, другие подвергли его жесткой 
критике, причем по-разному интерпретировались одни и те же па-
раметры (например, подражание русскому стилю XVII в.)5. Чаще 
всего критиковались терминология и состав указанных автором 
эмблем, поскольку часть из них была распространена в Европе, но 
редко присутствовала в гербах России. С.В. Любимов назвал очерк 
Н.А. Типольта тарабарщиной, «которая под именем “геральдиче-
ской терминологии” служит при описании гербов в последних то-
мах “Общего гербовника”»6. С ним солидаризировался С.Н. Трой-
ницкий, опубликовавший наиболее резкую рецензию. Он указывал, 
что в основе раздела Н.А. Типольта лежат ничтожные в научном от-
ношении зарубежные издания XVIII – первой половины XIX в. и 
что текст «заимствован неумело, без достаточного знания истории 
геральдики, с единственным желанием опубликовать какие-то ни-
кому не нужные правила теоретической геральдики»7. Основным 
недостатком очерка С.Н. Тройницкий считал отсутствие связи ма-
териала с отечественной геральдикой. 

Несмотря на многочисленные замечания краткое и доступное из-
ложение формальной геральдики в труде Н.А. Типольта стало поль-
зоваться большой популярностью и послужило основой для соответ-
ствующих разделов в работах советского периода и современности8.

Деятельность Н.А. Типольта в области геральдики и смежных 
дисциплин не исчерпывалась очерком о правилах составления гер-

5 Лазаревский И. О русской геральдике // Новое время. – 1916. – 8 янв. – № 14308. – 
С. 5–6; [Любимов С.В.] [Рецензия] // Исторический вестник. – 1916. – № 2. – С. 579–
580; [Ростиславов А.] [Рецензия] // Речь. – 1915. – 18 дек. – № 348. – С. 7; Трой-
ницкий С.Н. [Рецензия] // Старые годы. – 1915. – № 11. – С. 37–40; Эттингер П.Д. 
[Рецензия] // Утро России. – 1915. – 19 сент. – № 257. – С. 5–6.
6 Любимов С.В. Указ. соч. – С. 579.
7 Тройницкий С.Н. Указ. соч. – С. 38.
8 Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. – 2-е изд., 
доп. – М., 1974. – С. 51–59 и др.
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бов9. В течение многих лет он составлял коллекцию слепков с меда-
лей, жетонов, перстней и иных предметов, хранившихся в государ-
ственных и частных коллекциях. В настоящее время это собрание 
находится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи10. Н.А. Типольт был членом Русского генеало-
гического и Военно-исторического обществ, Всероссийского обще-
ства поощрения художеств и других организаций. Работая после 
1917 г. в архиве, он собирал с документов, предназначенных для 
уничтожения, коллекцию печатей XVIII–XIX вв., создал музейный 
отдел, который вобрал сданные с судов предметы искусства. 

В 1923 г. Н.А. Типольт эмигрировал, жил во Франции, участво-
вал в деятельности Союза русских дворян, продолжал заниматься 
геральдикой, генеалогией и историей, стал одним из основателей 
Историко-генеалогического общества, опубликовал воспоминания 
о Морском корпусе11. Геральдической деятельности способствова-
ла вывезенная им уникальная рукопись В.К. Лукомского, содержав-
шая около 2000 рисунков неутвержденных гербов российских дво-
рян и активно использовавшаяся Н.А. Типольтом. Например, в опу-
бликованной родословной таблице Н.С. Плаутина12 воспроизводи-
лись заимствованные из нее самобытные гербы Плаутиных, Раев-
ских, Константиновых, графов Гурьевых и Грибоедовых, а 15 мая 
1937 г. Н.А. Типольт передал А.П. Лесли рисунок его неутвержден-
ного в России герба, скопированный с печати из собрания Депар-
тамента Герольдии Сената, затем оказавшейся в Гербовом музее13. 

В 1936 г. геральдист переехал в Америку, умер он 5 июля 1948 г. 
в своем имении в Сан-Антонио в Парагвае14. 

9 О нем см.: Наумов О.Н. Типольт Н.А. барон // Воронежская историко-культурная 
энциклопедия. – Воронеж, 2006. – С. 419. Личный фонд Н.А. Типольта см.: РГИА. – 
Ф. 1063.
10 Ильина Т.Н. Коллекция барона Н.А. Типольта в собрании ВИМАИВ и ВС // Де-
сятая Всероссийская нумизматическая конференция. – М., 2002. – С. 308.
11 Гладкий С.В., Типольт Н.А. бар. День 28-го января 1904 г. в Морском кадетском 
корпусе в Петербурге // Морские записки. – 1944. – Т. 2. – № 1. – С. 22–27.
12 Навроцкий Ю.А. 16 quartiers // Новик. – 1939. – № 1. – С. 35–36; переизд.: Signum. – 
Вып. 3. – М., 2005. – С. 190–191.
13 Рисунок герба с автографом Н.А. Типольта опубликован, см.: Лесли в войне 
1812 г. – Смоленск, 1906. – С. 153.
14 Новик. – 1948/49. – Отд. 3. – С. 13. Некролог см.: Русская мысль. – 1948. – № 70.
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Биография Н.А. Типольта пока выяснена не полностью, сведе-
ния о нем отрывочны и не всегда точны15. В частности, в литературе 
ошибочно сообщалось, что он родился в 1854 г., а скончался в Пари-
же16. В связи с этим для отечественного гербоведения представля-
ют существенный интерес послужные списки геральдиста с 1910 по 
1922 г., которые сохранились в Российском государственном архиве 
Военно-Морского флота. Настоящая публикация содержит извле-
ченные из них и систематизированные по тематике данные. Повто-
ряемая одновременно в нескольких списках информация воспроиз-
водится один раз, при первом упоминании.

Из полного послужного списка
барона Н.А. Типольта. [1910 г.]

Родился 1 августа 1864 г. 
Из потомственных дворян.
Уроженец Воронежской губернии. 
Православный. 
Жалованья в год – 1000 р., столовых – 1100 р., «квартира на-

турой».
Согласно отношения Главного морского штаба от 18 августа 

1900 за № 11243 Высочайше разрешено потомственно пользоваться 
титулом барона, о чем объявлено в приказе по Морскому кадетско-
му корпусу от 19 августа 1900 г. за № 163.

Поступил воспитанником в Морское училище (04.10.1882); 
действительная служба считается с 29.09.1883 г.; произведен в гар-
демарины (14.09.1885).

Произведен по экзамену в мичманы (29.09.1886); зачислен в 
1-й флотский Его Высочества генерал-адмирала Константина Нико-
лаевича экипаж (30.09.1886); утвержден адъютантом 1-го флотского 
экипажа (02.01.1890); переведен в 9-й флотский экипаж (28.11.1891); 
утвержден командиром 3-й роты команды броненосца «Наварин» 

15 В тезисах Т.Н. Ильиной не указан генеральский чин Н.А. Типольта и неточно 
названа его должность (Ильина Т.Н. Указ. соч. – С. 307).
16 Незабытые могилы. – Т. 6. – Кн. 2. – М., 2006. – С. 383; Каменцева Е.И. Видимое 
благополучие и скрытый трагизм жизни В.К. Лукомского в годы советской вла-
сти // Гербовед. – 1997. – № 19. – С. 96.
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(11.11.1892); произведен в лейтенанты (01.01.1893); переведен в 
7-й флотский экипаж (09.10.1893); утвержден в должности ротно-
го командира 7-й сводной роты вместо лейтенанта Скворцова 2-го 
(01.12.1893); назначен членом Комиссии для проэкзаменования 
нижних чинов специальных званий на производство к 1-му января 
под председательством капитана 2-го ранга Коссовича (17.12.1893); 
утвержден в должности ротного командира 6-й сводной роты по 1 
января 1894 г. (31.12.1893); на время отпуска 6-ю сводную роту на за-
конном основании сдал мичману Березину (22.08.1895); на законном 
основании 6-ю сводную роту принял (09.10.1895); принял на законном 
основании 2-ю роту (15.01.1896); 2-ю роту сдал лейтенанту Давыдову 
(14.02.1896); назначен в плавание на крейсере II-го ранга «Африка» 
(22.03.1896); назначен командиром 6-й сводной роты (11.09.1896); на-
значен в плавание на кампанию сего года на миноноски для охраны 
Петергофского рейда (05.04.1897); переведен в 18-й флотский эки-
паж (29.10.1897); утвержден адъютантом 18-го флотского экипажа 
(29.10.1897); утвержден командиром 9-й сводной роты с оставлением 
в должности адъютанта (04.01.1898); отчислен от должности коман-
дира 9-й роты (03.05.1898); прикомандирован к Морскому кадетскому 
корпусу (16.01.1899); отчислен от должности адъютанта 18-го флот-
ского экипажа (26.01.1899); назначен младшим отделенным началь-
ником Морского кадетского корпуса (19.08.1900); уволен от службы 
для определения к статским делам с переименованием в коллежские 
асессоры (24.03.1903); переведен в морское ведомство с зачислением 
по Адмиралтейству штабс-капитаном с производством в капитаны 
со старшинством с 14.12.1900 г. (07.03.1905); назначен младшим от-
деленным начальником Морского кадетского корпуса (07.03.1905); 
за отличие по службе произведен в подполковники (06.12.1905); на-
значен старшим отделенным начальником (11.09.1906); отдано стар-
шинство в чине с 23.12.1903 г. (06.12.1907); за отличие по службе про-
изведен в полковники (18.04.1910); назначен младшим помощником 
командира Санкт-Петербургского порта (26.07.1910); переименован 
в капитаны 1-го ранга (22.11.1910); зачислен в береговой состав фло-
та (22.11.1910).

Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (06.12.1894); 
орден Святой Анны 3-й степени (13.04.1897); орден Святого Ста-
нислава 2-й степени (14.04.1902); серебряная медаль в память 
царствования императора Александра III (21.03.1896); нагрудный 
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знак в память 200-летнего юбилея Морского кадетского корпуса 
(14.01.1901); Высочайше утвержденный знак за службу в морской 
охране (04.06.1902); нагрудный знак Московского археологиче-
ского института (07.04.1909); нагрудный знак в память окончания 
полного курса наук в Морском кадетском корпусе (11.05.1910); с 
Высочайшего разрешения назначена денежная награда 200 рублей 
(13.05.1896); французский орден Почетного Легиона кавалерского 
креста и прусский орден Красного Орла 4-го класса (на их принятие 
и ношение последовало Высочайшее разрешение 08.09.1897).

Участвовал в плаваниях: по Балтийскому морю на корвете «Ги-
ляк» (28.05–22.08.1883), корвете «Боярин» (31.05–25.08.1884), винто-
вом корвете «Баян» (28.05–24.08.1885), винтовом корвете «Аскольд» 
(25.05–18.09.1886), на фрегате «Генерал-адмирал» (21.05–01.09.1887), 
за границей на фрегате «Генерал-адмирал» (16.05–17.09.1889), 
в Петергофе и по Финскому заливу на пароходе «Посыльный» 
(11.05–31.08.1890), по Финскому заливу на шхуне «Зоркая» (12.05–
11.09.1891), по Балтийскому морю вахтенным начальником на 
учебном судне «Баян» (12.05–12.08.1892), по Балтийскому морю и 
Финскому заливу вахтенным начальником на эскадренном бро-
неносце «Император Александр II» (12.05–31.08.1892)17, по Бал-
тийскому морю на крейсере II ранга «Азия» (01.09–02.11.1892), на 
броненосце береговой обороны «Адмирал Грейг» (14–22.05.1893), 
на броненосце береговой обороны «Чародейка» (22.05–14.09.1893), 
по Финскому заливу и Балтийскому морю и. д. старшего артилле-
рийского офицера на крейсере II ранга «Азия» (15.05–14.09.1894), 
в минном отряде на крейсере II ранга «Африка» (09.05–08.09.1896), 
в охране Петергофского рейда заведующим на миноноске № 74 
(08.05–26.08.1897, 28.05–28.08.1898), по Балтийскому морю в долж-
ности вахтенного начальника на учебном судне «Воин» (11.05–
10.08.1899), вахтенным начальником на учебном судне «Моряк» 
(12.05–11.08.1901), преподавателем при воспитанниках Морского 
кадетского корпуса на барже № 4 (08.05–12.08.1906), вахтенным на-
чальником на учебном судне «Воин» (11.05–10.08.1907), старшим 
корпусным офицером при кадетах Морского кадетского корпуса на 
учебном судне «Минин» (11.05–10.08.1908).

17 Так в тексте.
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Женат вторым браком на дочери контр-адмирала, девице Ели-
завете Сергеевне Палтовой, имеет детей от первого брака дочерей: 
Александру, родившуюся 15 октября 1888 г., и Надежду, родившую-
ся 15 сентября 1889 г., и от второго брака сына Николая, родивше-
гося 21 ноября 1897 г., и Екатерину, родившуюся 27 октября 1903 г. 
Жена и дети вероисповедания православного.

Имений не имеет.
В походах и делах против неприятеля не был.

РГАВМФ. – Ф. 406. – Оп. 9. – Д. 4179. – Л. 30–33, 34 об., 35–37.

Из дополнительного послужного списка
барона Н.А. Типольта. 01.01.1915 г.

Содержания в год: жалованья – 1600 р., столовых – 1600 р., 
«квартира натурой».

Назначен председателем Особого присутствия при Петроград-
ском порте по назначению пенсий и пособий потерпевшим от не-
счастных случаев и профессиональных заболеваний мастеровым, 
рабочим и вольнонаемнослужащим (28.06.1913); назначен старшим 
помощником командира Петроградского порта (28.07.1914).

Награды: орден Святой Анны 2-й степени (10.04.1911); орден 
Святого Владимира 4-й степени (14.04.1913); нагрудный знак в па-
мять 200-летия Царского Села (28.06.1912); светло-бронзовая ме-
даль в память столетия Отечественной войны 1812 года (27.01.1913); 
светло-бронзовая медаль в память 300-летия Царствования Дома 
Романовых (05.07.1913); нагрудный знак в память 200-летнего су-
ществования Выборга как русской Его Императорского Величества 
крепости (17.01.1914); знак почетного ревнителя Комитета морских 
экскурсий (01.04.1914).

РГАВМФ. – Ф. 406. – Оп. 9. – Д. 4179. – Л. 27–28.
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К биографии барона Н.А. Типольта

Из основного послужного списка
барона Н.А. Типольта. 31.05.1922 г.

Окончил Реальное училище18.
Беспартийный.
Произведен в генерал-майоры флота (1916); уволен от службы 

(1917)19; зачислен в резерв флота (ноябрь 1921); назначен помощни-
ком начальника Морской музыкальной школы (20.01.1922); уволен 
в бессрочный отпуск в распоряжение военного комиссариата г. Пе-
трограда и Петроградской губернии (31.05.1922).

РГАВМФ. – Ф. Р-2192. – Оп. 2. – Д. 5244. – Л. 1–2.

Опубликовано: Signum. – Вып. 4. – М., 2009. – С. 215–223.

18 В Харькове (Незабытые могилы. – Т. 6. – Кн. 2. – М., 2006. – С. 383).
19 В 1918 г. – делопроизводитель морского подотдела Центрального военно-
промышленного комитета, в 1919–1920 гг. – старший архивист Единого государ-
ственного архивного фонда (Ильина Т.Н. Указ. соч. – С. 307).


