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«Гербовник дворянства России» И.В. Третьякова: 
указатель гербов

История отечественного геральдического знания к настоящему времени 
выяснена вполне обстоятельно и всесторонне, однако остаются некоторые 
частные проблемы, требующие дальнейшего изучения. К ним относится, в 
числе прочего, осмысление опыта эмигрантского гербоведения1.

Лишь сравнительно недавно стало известно о том, что вне России про-
должалась работа по составлению дворянских гербовников. В 1940 г. на 
французском языке появился гербовник русского дворянства, проживавше-
го в Бельгии, подготовленный Н.А. Пушкиным и иллюстрированный худож-
ником Н.И. Сахновским2. Тираж его был мизерным – всего 40 экземпляров – 
и быстро разошелся по подписчикам. В книге содержался 91 герб, причем в 
предисловии, где кратко описывалась история отечественной элиты, под-
черкивалось, что издание предполагается продолжать.

Этим продолжением стал Гербовник Игоря Третьякова, опубликованный 
в сентябре 1946 г.3. Между ним и собранием Н.А. Пушкина много общего и 
в оформлении, и в методике подачи материала. Издание также вышло на 
французском языке, но значительно большим тиражом: 500 обычных эк-
земпляров и 50 нумерованных, напечатанных на лучшей по качеству бу-
маге. 

По предложенной нами классификации гербовников4 труд И.В. Третья-
кова имеет характеризующий код VI-В-2-5-в (печатный текст, содержащий 
рисунки и описания частных гербов, которые касаются одной страны и за-
имствованы из различных источников).

1 См.: Наумов О.Н. Проблемы геральдики в историко-генеалогическом журнале «Но-
вик» (1934–1947 гг.) // Гербовед. – 1995. – № 2 (8). – С. 41–51; Он же. Геральдика в исто-
рико-генеалогическом журнале «Новик» (1948–1963 гг.) // Там же. – 1997. – № 3 (15). – 
С. 69–74 и др.
2 Pouchkin N.A. Armorial de la noblesse de Russie. – [Bruxelles, 1940]. Рецензию на книгу 
см.: Навроцкий Ю.А. О брюссельском гербовнике // Новик. – 1940. – № 2. – С. 37–38.
3 Tretiakoff I. de. Armorial de la noblesse de Russie. – [Bruxelles, 1946]. Считаю необходи-
мым выразить глубокую благодарность председателю Российской генеалогической 
федерации, генеральному секретарю Международной академии генеалогии, канди-
дату исторических наук Станиславу Владимировичу Думину за возможность ознако-
миться с этим редким изданием.
4 Наумов О.Н. Теоретические и методические аспекты типологии гербовников // Гер-
боведение. – Т. 3. – М., 2013. – С. 9–27.
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Издание И.В. Третьякова до сих пор остается практически неизвестным 
для отечественных исследователей, хотя уже упоминалось в историографии 
и включено в общую концепцию развития геральдического знания5.

В нем собрано ровно 100 гербов, и они разнообразны в генеалогичес-
ком отношении. Есть символы старинных московских родов, Рюриковичей, 
татарских князей, обрусевших иностранных дворян, семей, выслуживших 
дворянство. Значительную часть от общего числа родов составляет титуло-
ванная знать. В справочнике содержится 9 княжеских гербов, 5 графских, 
3  баронских. Этот состав отражает генеалогическую структуру не только 
российской элиты в целом, но, даже в большей степени, дворянской эмиг-
рации.

Гербовник И.В. Третьякова состоит из предисловия графа П.Н. Апракси-
на, вводной статьи автора, его же очерка по истории русского дворянства, 
собственно рисунков и описаний гербов, списка генеалогической и гераль-
дической литературы, отдельного раздела с информацией о родах, чьи сим-
волы попали в книгу, а также именного указателя ко всему тексту. Такая 
сложная структура характерна для изданий научного типа.

Гербовник открывается небольшим предисловием, написанным пред-
седателем Русского историко-генеалогического общества в Бельгии, вид-
ным деятелем дворянского движения в эмиграции графом Петром Нико-
лаевичем Апраксиным (1876–1962). Еще до 1917 г. он интересовался исто-
рией элиты, состоял в Русском генеалогическом обществе. По признанию 
И.В.  Третьякова, граф П.Н. Апраксин оказывал деятельную помощь при 
подготовке книги. В предисловии не только дается характеристика гербов-
ников Н.А. Пушкина и И.В. Третьякова, но также повторяются популярные 
и до 1917 г., и в Русском Зарубежье идеи о том, что русское дворянство ни-
когда не было закрытым сословием, всегда являлось неотъемлемой частью 
народа, вбирало в себя самую лучшую его часть. Оно сыграло значительную 
роль в истории страны, в том числе и в развитии либерального движения. 
После потрясений 1917 г. социальная роль дворянства изменилась, и теперь 
на нем лежит миссия сохранения культурных традиций России6.

Расположенная после текста графа П.Н. Апраксина вводная заметка 
И.В. Третьякова посвящена принципам и целям составления справочника. 
Необходимость его подготовки диктовалась тем, что к 1946 г. изменилась 
ситуация в эмигрантской среде, произошла смена генераций. Поэтому гер-
бовник предназначен, в первую очередь, для того, чтобы облегчить новому 
поколению поиск информации о своих родах7. 

5 Наумов О.Н. Научная геральдика России. – М., 2013. – С. 271 (в именном указателе 
Третьяков ошибочно назван Иваном).
6 Tretiakoff I. de. Op. cit. – P. IX–X. 
7 Idem. – P. XI.
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Концептуальные основы книги изложены в обширном очерке И.В. Тре-
тьякова об истории отечественного дворянства. Автор исходил из популяр-
ного еще в XIX в. тезиса о том, что в России отсутствовал феодализм в том 
виде, в каком он существовал на Западе, поэтому их элиты существенно 
отличаются. В соответствии с этим теоретическим положением излагались 
сведения о происхождении и эволюции дворянства, его чинах и должнос-
тях, о роли в системе управления Древней Руси, о социальных изменениях, 
происходивших в сословии за XVIII–XIX вв., подробно описывались губерн-
ские родословные книги. Рассказывалось о появлении дворянских гербов 
и попытках их учета. В целом, текст восходил к трудам Н.Ф. Иконникова и 
«Лекциям по русской генеалогии» Л.М. Савелова8.

Методическим образцом для Гербовника И.В. Третьякова, как и для 
Гербовника Н.А. Пушкина, стал «Общий гербовник дворянских родов Все-
российской империи». Каждый герб вместе с текстом занимает отдельную, 
всегда правую от зрителя страницу и иногда ее оборот. Сверху указана фа-
милия его владельца, в центре размещен черно-белый рисунок, внизу от 
него находится описание. Это напоминало «Общий гербовник», подчерки-
вало легитимность публикуемых изображений, наглядно демонстрировало 
преемственность нового собрания с историографией императорского пе-
риода. 

Однако повторить официальный гербовник по форме было недостаточ-
но. Развитие геральдического знания требовало внести коррективы в тра-
диционную структуру. Описания гербов представляли собой не сплошной 
текст, а разделялись на рубрики по элементам: щит, нашлемник, намет, щи-
тодержатели, девиз. Такой прием, обусловленный влиянием структурализ-
ма на геральдический анализ, прямо отсылал к научным гербовникам на-
чала XX в., например, к труду В.Л. Модзалевского и В.К. Лукомского9, где он 
использовался. Потребовались также ссылки на источники сведений. Они 
размещены в конце каждого описания и придают справочнику несомнен-
ный научный характер. Имелись небольшие комментарии, в которых иден-
тифицировались польские гербы. При гербе Зборомирских отмечалось, на-
пример, что в его основе польский герб Огоньчик.

Основным источником для собрания И. Третьякова послужил тома «Об-
щего гербовника дворянских родов Всероссийской империи», как опубли-
кованные, так и неопубликованные, хотя самые последние из них (напри-
мер, девятнадцатый) остались автору все-таки недоступными10. Привлека-
лись также дипломы, сохранившиеся в архивах частных лиц (Меликовых, 

8 Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии. – М., [1908]. – Ч. 1–2.
9 Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. – СПб., 1914.
10 Части и номера гербов указаны не всегда точно. Сообщается, например, что герб 
баронов Дистерло находится в XIII части «Общего гербовника», а на самом деле – в 
XII.
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Шлиппе, Шмурло, Эйлер), и печатные справочники: «Малороссийский гер-
бовник» В.К. Лукомского и В.Л. Модзалевского, «Балтийский гербовник» 
К.А. фон Клингспора11. Особо следует отметить использование сборника 
неутвержденных дворянских гербов В.К. Лукомского, один из экземпляров 
которого вывез в эмиграцию барон Н.А. Типольт; из него заимствованы 
3  рисунка (Ломиковских, князей Орбелиани, Павлович). В отдельных слу-
чаях автор обращался к иностранным гербовникам (Й.-Б. Рьетста, И. Зиб-
махера, Ш. д’Озье, Э. Щелиги-Зерницкого). И.В. Третьяков использовал ши-
рокий круг геральдической литературы, вполне надежный с точки зрения 
достоверности и полноты информации.

К сожалению, нам не удалось пока обнаружить подробных биографичес-
ких сведений об авторе гербовника. Известно только, что в Бельгии он ра-
ботал гражданским инженером и являлся действительным членом Русского 
историко-генеалогического общества в Бельгии.

«Гербовник дворянства России» задумывался не только как гераль-
дическое пособие, в нем много внимания уделено истории, генеалогии и 
библиографии сословия. После гербов в алфавитном порядке помещены 
генеалогические справки, в которых раскрывается происхождение родов и 
перечислены наиболее известные их представители, в конце имеется биб-
лиографический перечень. В работе над этим разделом И.В. Третьякову 
помогали видные генеалоги русской диаспоры Н.Ф. Иконников и Н.Н. Ма-
зараки. Подобные сведения (кроме литературы) сообщались и в «Общем 
гербовнике», но при каждом гербе, а И.В. Третьяков выделил их в самосто-
ятельную часть.

Гербовник И.В. Третьяков представляет собой добротно подготовлен-
ный, комплексный справочник, в котором интегрирована генеалогическая 
и геральдическая информация. Источниковедческие возможности исследо-
ваний в эмиграции были ограничены из-за недоступности отечественных 
архивов, но в данном случае подобный недостаток компенсировался тща-
тельным анализом печатных материалов.

Издания Н.А. Пушкина и И.В. Третьякова свидетельствуют о том, что со-
ставление дворянских гербовников продолжалось до середины XX в., а не 
прекратилось под давлением советского режима вскоре после 1917 г. При 
этом сохранялся опыт, накопленный ранее, он даже эволюционировал ме-
тодически и информационно в связи с потребностями научного знания.

К настоящей статье прилагается перечень гербов, вошедших в справоч-
ник И.В. Третьякова, с отсылкой к номерам страниц издания. Фамилии пе-
реведены на русский язык и распределены в соответствии с алфавитом.

11 Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Указ. соч.; Klingspor C.-A. von. Baltisches 
Wappenbuch. – Stockholm, 1882.
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Андро де Ланжерон графы – 1
Астаховы – 3
Баженовы – 5
Базилевские – 11
Барановы – 7–8
Барятинские князья – 9
Бекорюковы – 13

Бурцовы – 15–16
Буторовы – 17–18
Быстреевские – 19
Веневитиновы – 187
Волжинские – 191
Вяземские князья – 189
Гейден фон графы – 47
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Грязново, род – 45
Демьяновы – 25
Дерфельден, род – 27
Дистерло бароны – 35
Дмитриевы-Мамоновы – 29–30
Долгоруковы князья – 31
Дрентельн, род – 33
Енгалычевы князья – 37
Ермолинские – 39
Заремба, род – 195
Засецкие – 197
Зборомирские – 199
Иваненко, род – 49–50
Казанович, род – 57
Кантакузен князья – 21–22
Касаткины-Ростовские князья – 55
Кашкаровы – 53
Киселевы – 59
Клобуковы – 61
Козаковы – 81
Копыловы – 65
Корибут-Дашкевич, род – 71
Коробковы – 67–68
Корсаковы – 69
Коссинские бароны – 73
Кочетовы – 75
Кошелевы – 63–64
Кутеповы – 79
Кучины – 77
Лабинские – 83
Левицкие – 87
Леонтович, род – 85
Ломиковские – 89
Лыкошины – 91
Меликовы – 93
Менделеевы – 95
Местмахер-Будде бароны – 97
Микулинские – 101
Миних, род – 107–108
Михельсон, род – 99
Мордвиновы – 103
Муравьевы графы – 105–106
Наумовы – 109

Неклюдовы – 111
Огиевские – 113
Озеровы – 125
Орбелиани князья – 117
Остроградские – 119–120
Охотниковы – 115
Павлович, род – 129
Паренаго, род – 127
Писаревы – 131
Потемкины – 133
Потоцкие – 135
Путятины князья – 137
Раевские – 139
Ржевские – 143
Римские-Корсаковы – 141–142
Рогович, род – 147
Родзянко, род – 145
Рындины – 149
Салтыковы графы – 151–152
Самсоновы – 153–154
Сипягины – 159
Слепцовы – 161–162
Соколовские – 163
Солодовниковы – 165
Стенбок-Фермор графы – 169–170
Строевы – 171
Татищевы – 173
Третьяковы – 185–186
Туманские – 181
Тургеневы – 183
Усовы – 123
Ушинские – 121
Чаплины – 175
Чеботаревы – 177
Череповы – 179–180
Шелешпанские князья – 23
Шлиппе, род – 155
Шмурло, род – 157–158
Щукины – 167
Эйлер, род – 43
Эссен, род – 41
Юреневы – 193
Яковские – 51




