
Неутвержденные дворянские гербы на гравированных портретах 
(по материалам В.К. Лукомского)

Среди главных научных заслуг выдающегося русского геральдиста Владис-
лава Крескентьевича Лукомского особо следует отметить изучение неутверж-
денных дворянских гербов. Они бытовали в России с XVII в., их можно обна-
ружить на многих вещественных памятниках, произведениях искусства и в 
письменных источниках. Атрибутировать подобные изображения, установить 
их владельца бывает крайне затруднительно, а иногда совсем невозможно. Не-
обходимость выявления и фиксации неутвержденных гербов стала очевидной 
к началу XX в., когда для полноценного развития отечественной геральдики 
потребовалось создание всеобъемлющей справочно-информационной систе-
мы. Такая работа была чрезвычайно трудна, поскольку предполагала масштаб-
ный поиск в максимально широком круге источников. Тем не менее, В.К. Лу-
комский взялся за нее и к началу 1920-х гг. обнаружил более 1000 самобытных 
гербов. 

Политические потрясения 1917 г. с последующей антидворянской истери-
ей и фактическим изгнанием геральдики из официальной исторической науки 
заставили ученого задуматься о сохранности собранных материалов. Они были 
сведены в общую рукопись, подготовленную в двух экземплярах. Один из них 
погиб в начале 1942 г. при пожаре в ленинградской квартире В.К. Лукомского, 
другой увез с собой в эмиграцию друг геральдиста барон Н.А. Типольт,1 мес-
то его нахождения неизвестно, хотя он использовался для справок в деятель-
ности дворянских организаций, созданных русской эмиграцией2. 

После подготовки обобщающей рукописи поиск неутвержденных гербов 
не прекратился. В 1920-е – 1930-е гг. В.К. Лукомский продолжал дополнять и 
уточнять собранные материалы, причем, по собственному признанию, прида-

1 Типольт Николай Аполлонович барон (1864–1948) – геральдист, генерал-майор флота (1916), 
эмигрант. О нем см.: Наумов О.Н. К биографии барона Н.А. Типольта // Signum. – Вып. 4. – М., 
2009. – С. 215–223.
2 Подробнее см.: Каменцева Е.И., Наумов О.Н. В.К. Лукомский. Жизнь и деятельность: биобиб-
лиографический указатель. – М., 1994; Наумов О.Н. В.К. Лукомский – источниковед // Отечес-
твенные архивы. – 2001. – № 2. – С. 16–26; Он же. Отечественная историография геральдики. – 
Ч.  I. – М., 2003. – С. 153–154, 157–158, 160–162, 170–171, 176, 189–193; Добровольская М.А. 
Несколько страниц из жизни Гербового музея и его хранителя В.К. Лукомского // Эрмитаж-
ные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. – СПб., 2001. – С. 20–23; То же: Хранитель Эрмитажа: 
сборник воспоминаний и научных статей к 100-летию со дня рождения И.Г. Спасского (1904–
1990). – СПб., 2004. – С. 200–204; Лукомский В.К. Записка об архиве, коллекциях и библиоте-
ке // Гербоведение. – Т. 1. – М., 2011. – С. 145–147.
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вал этому «наибольшее значение» из своих научных занятий3. В итоге, всего 
было выявлено более 2000 изображений, почти в два раза больше того, что за-
фиксировала рукопись начала 1920-х гг. Эти материалы также сгорели вмес-
те с остальными бумагами ученого. Однако поскольку поиск неутвержденных 
гербов являлся самостоятельным направлением деятельности руководимого 
В.К.  Лукомским Гербового музея, то часть собранного сохранилась в делах 
этого учреждения, поступивших в Российский государственный исторический 
архив.

Уцелевшие источники немногочисленны: перечень неутвержденных гербов 
на русских экслибрисах,4 список и рисунки гербов, обнаруженных в архивных 
материалах Гербового отделения Департамента Герольдии,5 а также публику-
емые нами ниже рисунки, заимствованные с гравированных портретов. Они 
имеют большой познавательный интерес для отечественного гербоведения. 
Дело в том, что повторить работу В.К. Лукомского в полном объеме сейчас 
невозможно. Многие использованные им памятники погибли после 1917 г.: 
гербы сбивали с фасадов исторических зданий, большинство старых кладбищ с 
геральдическими надгробиями снесли, да и сами подобные исследования тре-
буют значительных усилий и обширных специальных знаний. Такая ситуация 
предопределяет необходимость публикации всех сохранившихся материалов 
В.К. Лукомского о неутвержденных гербах.

Выявленные на гравированных портретах конца XVII – первой половины 
XIX в. геральдические изображения были собраны в одном деле Гербового 
музея, имевшем номер 136. Оно называлось «по регистрации неутвержден-
ных гербов российских дворянских родов на живописных, гравированных и 
литографированных портретах». В настоящее время в нем насчитывается 18 
листов, на каждом из которых в верхней части приклеена маленькая карточка 
с рисунком и указанием владельца герба, а под ней расположен рукописный 
текст с краткими биографическими сведениями и ссылкой на источник, откуда 
заимствовано изображение. Фактически в деле находятся материалы, выявлен-
ные только в одном издании – каталоге собрания русских гравированных и ли-
тографированных портретов А.В. Морозова (1913 г.). 

3 Лукомский В.К. Указ. соч. – С. 147.
4 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). – Ф. 1343. – Оп. 15. – 
Д. 393. – Л. 1–4 об.
5 Там же. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 394. – Л. 1–8; Д. 395. – Л. 1–250. Описания этих гербов, крайне 
небрежные, со многими ошибками и неточностями, были составлены и опубликованы И.В. Бо-
рисовым, см.: Борисов И.В. Неутвержденные дворянские гербы // Гербовед. – 1997. – № 4 (16). – 
С. 58–78.
6 РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 1–18.



149Неутвержденные дворянские гербы на гравированных портретах

Рисунки черно-белые, с геральдической штриховкой, обозначающей цвета, 
сделаны чернилами или тушью, унифицированы, наметы и шлемы отсутствуют. 
Они вполне сходны по стилю с изображениями из другого дела Гербового от-
деления, в котором фиксировались неутвержденные гербы из материалов Гер-
бового отделения. Под тремя рисунками (графа М.М. Сперанского, Д.П. Тро-
щинского, графа П.И. Ягужинского) имеется справа внизу нарисованный знак 
«№». Он указывает на то, что работа по выявлению гербов на портретах не 
была окончена и являлась только частью большого научного проекта В.К. Лу-
комского. Видимо, после его завершения предполагалась нумерация собран-
ных изображений.

Публикуемое нами собрание содержит гербы многих известных деятелей 
русской истории конца XVII – первой половины XIX в. – князей Кантемир, ар-
хитектора Дж. Кваренги, лейб-медика И.И. Лестока, сподвижника Петра Ве-
ликого Ф.Я. Лефорта, героя Отечественной войны 1812 г. графа М.И. Платова, 
выдающегося реформатора графа М.М. Сперанского и других. Семь рисунков7 
и титульный лист архивного дела в 1997 г. были напечатаны в журнале «Гербо-
вед», но не в виде самостоятельного, археографически обработанного научно-
го текста, а как иллюстрация к одной из статей8. Страницы воспроизводились 
полностью, причем полиграфически изображения оказались настолько низко-
го качества, что на них невозможно разобрать не только тексты и рисунки, но 
даже фамилии владельцев.

Настоящая публикация вводит материалы архивного дела (Российский го-
сударственный исторический архив. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 1–18) 
в научный оборот полностью. Помещенный под каждым изображением текст 
приведен в соответствие с действующими в настоящее время правилами ор-
фографии и пунктуации. Подчеркнутые в оригинале слова выделены жирным 
курсивом. Сокращения восполнены в квадратных скобках. Библиографические 
ссылки приближены к современным требованиям описания печатных изданий: 
инициалы перенесены после фамилии, слово «Москва» сокращено, убраны 
кавычки в названии, расставлены необходимые знаки препинания. Источник 
сопровождается библиографическими, геральдическими и биографическими 
комментариями, которые отделены визуально более мелким шрифтом.

Публикация подготовлена доктором исторических наук, профессором
О.Н. Наумовым.

7 И.Л. Голенищева-Кутузова, Ф.А. Голубцова, князей Кантемир, И.И. Лестока, Ф.Я. Лефорта, 
графа Ю.П. Литта и графа А.А. Матвеева.
8 Борисов И.В. Источники о родовых гербах и гербовых учреждениях // Гербовед. – 1997. – 
№ 4 (16). – С. 50–51.
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Г[ерб] рода Булгарина
Под гравированным портретом Фаддея Венедиктовича Булгарина. 

Гравир[ован] [в] 1828 г. (Морозов А.В. Каталог моего собрания русских 
гравированных и литографированных портретов. – Т. I (А–Г). – М., 1913.  – 
Табл. LXXXV).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 1.
Булгарин Ф.В. (1789–1859) – писатель, журналист, издатель, действительный стат-

ский советник (1857).
Схожий герб изображен на экслибрисе пружанского уездного предводителя дво-

рянства И. Булгарина (умер после 1831 г.), см.: Witt yg W. Ex-libris’y bibliotek polskich 
XVI–XX wieku. – Warszawa, 1907. – S. 116; Богомолов С.И. Российский книжный знак. 
1700–1918. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010. – С. 120. 

Г[ерб] рода Гваренги9

Под гравированным портретом Якова Гваренги ( Jacobus Quarenghi). 
Грав[ирован] [в] 1802 г. (Морозов А.В. Каталог моего собрания русских 
гравированных и литографированных портретов. – Т. I (А–Г). – М., 1913. – 
Табл. CXII).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 2.
Кваренги Джакомо (1744–1817) – архитектор.
Цветной рисунок герба и исследование о нем см.: Кротов М.Г., [Эскин Ю.М.] Герб 

Кваренги // Наше наследие. – 1990. – № 1. – С. 23. – Подп.: Кротов М., Моисеев Ю.

9 Так в тексте, в настоящее время принято написание Кваренги.
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Г[ерб] рода Голенищева-Кутузова
Под гравированным портретом Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова, 

генерал-интенданта и Морского шлехетного кадетского корпуса директора 
(род[ился] [в] 1727 [г.] – ум[ер] [в] 1802 г.) (Морозов А.В. Каталог моего соб-
рания русских гравированных и литографированных портретов. – Т. I (А–Г). – 
М., 1913. – Табл. CXXV).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 3.
Опубл.: Борисов И.В. Источники о родовых гербах и гербовых учреждениях // Гер-

бовед. – 1997. – № 4 (16). – С. 50.

Г[ерб] рода Голубцова
Под гравированным портретом Федора Александровича Голубцова, тайно-

го советника, сенатора, государственного казначея и разных орденов кавалера 
(родился [в] 1758 г. – умер [в] 1829 г.) (Морозов А.В. Каталог моего собрания 
русских гравированных и литографированных портретов. – Т. I (А–Г). – М., 
1913. – Табл. CXXV).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 4.
Опубл.: Борисов И.В. Источники о родовых гербах и гербовых учреждениях // Гер-

бовед. – 1997. – № 4 (16). – С. 50.
О гербе см. также: Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дво-

рянских фамилий. – Т. I. – СПб., 1886. – С. 213; [Лавровский В.К.] Указатель печатей 
русских дворянских родов. – Пг., 1916; Труды Ленинградского общества экслибри-
систов. – Вып. 13. – Л., 1931. – С. 8; Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700–
1918. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010. – С. 220–221; Мемориальная геральдика: кол-
лекция дворянских гербов в собрании Государственного музея городской скульптуры: 
альбом. – СПб., 2010. – С. 56–57.
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Г[ерб] рода Италинского
Под гравированным портретом Андрея (Я)10 Италинского, тайного совет-

ника и камергера Высочайшего Двора (Морозов А.В. Каталог моего собрания 
русских гравированных и литографированных портретов. – Т. II (Д–Л). – М., 
1913. – Табл. CCI).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 5.
Италинский Андрей Яковлевич (1743–1827) – дипломат, действительный тайный 

советник, почетный член Императорской Академии художеств (1822), посол в Неапо-
ле (1795), Константинополе (1801), Риме (1817).

Г[ерб] рода князя Кантемира
Под гравированными портретами князя Дмитрия Константиновича Кан-

темира, молдавского господаря (род[ился] [в] 1673 г. – ум[ер] [в] 1722 г.11) и 
сына его князя Антиоха Дмитриевича Кантемира, тайного советника и пол-
номочного посла при королевских дворах великобританском и французском 
(170912–1744) (Морозов А.В. Каталог моего собрания русских гравированных 
и литографированных портретов. – Т. II (Д–Л). – М., 1913. – Табл. CXXVII).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 6.
Опубл.: Борисов И.В. Источники о родовых гербах и гербовых учреждениях // Гер-

бовед. – 1997. – № 4 (16). – С. 51.
О гербе см. также: Лукомский В.К. Материалы к указателям русских анонимных 

книжных знаков. Указатель гербовых книжных знаков // Труды Ленинградского обще-

10 Так в тексте.
11 В современной историографии принята дата 1723 г.
12 В современной историографии принята дата 1708 г.
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ства экслибрисистов. – Вып. 7/8. – Л., 1926. – С. 35, табл. III; Там же. – Вып. 9/10. – 
Л., 1927. – С. 28, 30; Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700–1918. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М., 2010. – С. 350–351.

Г[ерб] рода Лабзина
Под гравированными портретами Александра Федоровича Лабзина, дейс-

твительного статского советника (родился [в] 1766 г.), и жены его Анны Ев-
докимовны Лабзиной. Гравиров[аны] [в] 1810 г. (Морозов А.В. Каталог мое-
го собрания русских гравированных и литографированных портретов. – Т. II 
(Д–Л). – М., 1913. – Табл. CCXXXIII).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 7.
Лабзин А.Ф. (1766–1825) – писатель, издатель, переводчик, мистик, масон, вице-

президент Императорской Академии художеств (1818–1822).

Г[ерб] рода Лестока
Под гравированным портретом Германа Лестока (Hermanus de Lestocq), 

лейб-медика императрицы Елисаветы Петровны (родился [в] 1692 г. – умер 
[в] 1767 г.) (Морозов А.В. Каталог моего собрания русских гравированных и 
литографированных портретов. – Т. II (Д–Л). – М., 1913. – Табл. CXXXVIII).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 8.
Опубл.: Борисов И.В. Источники о родовых гербах и гербовых учреждениях // Гер-

бовед. – 1997. – № 4 (16). – С. 51.
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Г[ерб] рода Лефорта
Под гравированным портретом Франца Яковлевича Лефорта (Fracois le 

Forte), генерал-адмирала (родился в 1654 г.13 – умер [в] 1699 г.). Гравир[ован] 
[в] 1698 г. (Морозов А.В. Каталог моего собрания русских гравированных и 
литографированных портретов. – Т. II (Д–Л). – М., 1913. – Табл. CCXXXIX).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 9.
Опубл.: Борисов И.В. Источники о родовых гербах и гербовых учреждениях // Гер-

бовед. – 1997. – № 4 (16). – С. 50.
По всей видимости, имеется в виду портрет Ф.Я. Лефорта, гравированный в начале 

1698 г. в Голландии мастером Питером Шенком. См.: Портрет петровского времени. – 
Л., 1973. – С. 234.

О гербе см. также: Труды Ленинградского общества экслибрисистов. – Вып. 2/3. – Л., 
1924. – С. 2; Вып. 6. – Л., 1925. – С. 3, 8; Вып. 7/8. – Л., 1926. – С. 8; Телетова Н.К. Герб 
Ганнибалов // Временник Пушкинской комиссии. – Вып. 23. – Л., 1989. – С. 148–151; 
Каган В.А. О гербе Ф.Я. Лефорта // Гербовед. – 1999. – № 2 (34). – С. 74–81, рис. 3 л. 
обл.; Спиченко Н.М. Еще раз об экслибрисе с гербом Лефортов (новая атрибуция старого 
экслибриса) // Невский библиофил. – Вып. 6. – СПб., 2001. – С. 40–49; Богомолов С.И. 
Российский книжный знак. 1700–1918. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010. – С. 446.

Г[ерб] рода графа Литта
Под гравированным портретом графа Юлия-Рэнэ Помпеевича Литта 

( Jules Réné Litt a) (род[ился] [в] 1765 [г.]14 – ум[ер] [в] 1839 г.) (Морозов А.В. 

13 В современной историографии принята дата 1656 г.
14 В современной историографии принята дата 1763 г.
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Каталог моего собрания русских гравированных и литографированных порт-
ретов. – Т. II (Д–Л). – М., 1913. – Табл. CCXLII).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 10.
Литта Ю.П. граф – государственный деятель, вице-адмирал (1797), обер-камергер 

(1826), член Государственного совета (1811), председатель его Департамента государс-
твенной экономии (1830–1839), наместник Мальтийского ордена в России (1798).

Опубл.: Борисов И.В. Источники о родовых гербах и гербовых учреждениях // Гер-
бовед. – 1997. – № 4 (16). – С. 51.

Г[ерб] рода Львова
Под гравированным портретом Дмитрия Михайловича Львова, секрета-

ря Московской дворцовой конторы (умер около 1855 года). Грав[ирован] [в] 
1834 г. (Морозов А.В. Каталог моего собрания русских гравированных и ли-
тографированных портретов. – Т. II (Д–Л). – М., 1913. – Табл. CCXLV).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 11.

Г[ерб] рода графа Матвеева
Под гравированным портретом графа Андрея Артамоновича Матвеева 

(родился в 1659 г.15 – умер [в] 1728 [г.]). Гравир[ован] [в] 1766 г. (Морозов 
А.В. Каталог моего собрания русских гравированных и литографированных 
портретов. – Т. III (М–П). – М., 1913. – Табл. CCLVIII).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 12.

15 В современной историографии принята дата 1666 г.
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Матвеев А.А. граф Священной Римской империи – государственный деятель, дип-
ломат, действительный тайный советник (1726), сенатор (1717), президент Юстиц-
коллегии (1719), президент Московской сенатской конторы (1724–1725).

Опубл.: Борисов И.В. Источники о родовых гербах и гербовых учреждениях // Гер-
бовед. – 1997. – № 4 (16). – С. 51. 

О гербе см. также: [Лавровский В.К.] Указатель печатей русских дворянских ро-
дов. – Пг., 1916.

Г[ерб] рода Миницкого
Под гравированным портретом Степана Ивановича Миницкого, генерал-

губернатора Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний (род[ился] 
[в] 1766 г.). Гравир[ован] [в] 1826 г. (Морозов А.В. Каталог моего собрания 
русских гравированных и литографированных портретов. – Т. III (М–П). – М., 
1913. – Табл. CCLXII).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 13.
Миницкий Степан Иванович – вице-адмирал (1829), архангельский, вологодский и 

олонецкий генерал-губернатор (1823–1830).

Г[ерб] рода Платова
Под гравированным портретом Матвея Ивановича Платова, генерал-лей-

тенанта, войска Донского войскового атамана (род[ился] [в] 1756 г.16 – ум[ер] 
[в] 1818 г.). Гравир[ован] [в] 1810 г. (Морозов А.В. Каталог моего собрания 
русских гравированных и литографированных портретов. – Т. III (М–П). – М., 
1913. – Табл. CCCXLVI).

16 В современной историографии принята дата 1751 г.
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РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 14.
Платов М.И. граф – генерал от кавалерии (1809), герой Отечественной войны 1812 г.
О гербе см. также: Покорна А.А. Две печатки с гербом гр. Платовых // Труды Госу-

дарственного Эрмитажа. – Т. 12. – Л., 1971. – С. 186–188.

Г[ерб] род[а] Скобелева
Под литографированным портретом генерала от инфантерии Ивана Никити-

ча Скобелева, коменданта С[анкт]-Петербургской крепости,17 члена Комитета, 
Высочайше учрежденного в 18 день августа 1814 года,18 и директора Чесменской 
военной богадельни (Морозов А.В. Каталог моего собрания русских гравирован-
ных и литографированных портретов. – Т. IV (Р–Ф). – М., 1913. – Табл. CDa).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 15.
Скобелев И.Н. (1778–1849) – военный деятель, генерал от инфантерии (1843), во-

енный писатель, участник Отечественной войны 1812 г., дед М.Д. Скобелева.

Г[ерб] рода Сперанского
Под гравированным портретом Михаила Михайловича Сперанского. 

Гравир[ован] [в] 1822 г. (Морозов А.В. Каталог моего собрания русских гра-
вированных и литографированных портретов. – Т. IV (Р–Ф). – М., 1913. – 
Табл. CDVI).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 16.
Сперанский М.М. граф (1772–1839) – государственный деятель, реформатор, пра-

вовед, действительный тайный советник (1827), генерал-губернатор Восточной Сиби-
ри (1819–1821), член Государственного совета (1821), председатель его Департамента 
законов (1838–1839).

17 Имеется в виду Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге
18 С 1877 г. назывался Александровский комитет о раненых.
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Г[ерб] рода Трощинского
Под гравированным портретом Дмитрия Прокофиевича Трощинского. 

Грав[ирован] [в] 1813 г. (Морозов А.В. Каталог моего собрания русских гра-
вированных и литографированных портретов. – Т. IV (Р–Ф). – М., 1913. – 
Табл. CDXXIV).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 17.
Трощинский Д.П. (1749–1829) – государственный деятель, действительный тай-

ный советник (1801), сенатор (1801), член Государственного совета (1801–1806, 
1814–1817), министр юстиции (1814–1817).

О гербе см. также: Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербов-
ник. – СПб., 1914. – С. 188, табл. 40; переизд.: Киев, 1993. – С. 188, табл. 40.

Г[ерб] рода Ягушинского19

Под гравированным портретом графа Павла Ивановича Ягушинского (ро-
дился [в] 1683 г., преставился [в] 1736 г.); гравир[ован] [в] 1766 г. (Морозов 
А.В. Каталог моего собрания русских гравированных и литографированных 
портретов. – Т. IV (Р–Ф). – М., 1913. – Табл. CDLXXVII).

РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 388. – Л. 18.
Ягужинский П.И. – государственный деятель, генерал-аншеф, сенатор (1730), 

обер-шталмейстер (1727), обер-прокурор Правительствующего Сената (1722–1726, 
1730–1731), кабинет-министр (1735–1736).

О гербе см. также: Мемориальная геральдика: коллекция дворянских гербов в собра-
нии Государственного музея городской скульптуры: альбом. – СПб., 2010. – С. 186–189.

19 Так в тексте, в настоящее время принято написание Ягужинский.


