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В 2021 г. практически незамечен-
ным широкой научной обществен-
ностью произошло знаковое для 
истории отечественной геральдики 
событие — в издательстве «Старая 
Басманная» был издан выдающийся 
памятник российской геральдиче-
ской мысли, так называемый Гер-
бовник Талызина. Несмотря на то, 
что он был опубликован частич-
но (к сожалению, по финансовым 
причинам в издание вошли только 
родовые гербы, в оригинальной ру-
кописи также присутствуют и тер-
риториальные эмблемы), значение 
введения в научный оборот данного 
исторического памятника трудно 
переоценить. Это настоящее откры-
тие для историков, геральдистов, 
источниковедов, генеалогов и исто-
риографов.

Книга содержит сотни оригинальных 
геральдических изображений, десят-
ки ранее неизвестных самобытных 
гербов, множество уникальных ва-
риантов утвержденных дворянских 
эмблем. Авторами публикации под-
готовлен колоссальный объем пояс-
нительной информации — научные 
комментарии справочного характера 
имеются для каждого изображения 
герба. Они включают в себя гераль-
дические описания (блазоны гер-
бов), как официальные, так и неофи-
циальные (для самобытных гербов, 
внесенных в гербовник), краткие 
сведения о гербовладельце и его ро-
де. При наличии изображений герба 
в оригиналах дворянских дипломов, 
Общем гербовнике дворянских ро-
дов Всероссийской империи и Ди-
пломном сборнике, изображения 
в Гербовнике Талызина сравнивают-
ся с ними во всех аспектах и времен-
ной перспективе. Выявленные раз-

личия подробно комментируются, 
по возможности — анализируются 
и объясняются. При полном совпаде-
нии гербов этот факт также отмеча-
ется в тексте. 

Удобная и компактная система ну-
мерации гербов (номер страницы — 
номер ряда — номер герба в ряду) по-
зволяет быстро и точно найти в ил-
люстративной части изображение 
искомого герба по описанию в тек-
стовой части, и наоборот. Алфавит-
ный указатель фамилий позволяет 
также найти герб в обоих частях, ес-
ли известна фамилия гербовладель-
ца. Там же имеются отсылки к этому 
гербу в официальных гербовниках 
(если он был утвержден) и в других 
источниках.

Всего в рукописи присутствуют око-
ло 935 рисунков гербов (487 — тер-
риториальных и 446 — родовых), 
из них опубликованы все родовые 
гербы, что составляет около 48 % 
от всего графического объема ориги-
нала.

Большим достоинством книги яв-
ляется отсылка в комментариях 
к референтному для российских 
дворянских дипломов XVIII в. спра-
вочнику О. И. Хоруженко (Хору-
женко 1999), с указанием номера 
диплома в его книге. Это позволяет 
специалисту, да и любому читате-
лю, быстро найти, помимо герба, не-
обходимые сведения о дворянском 
дипломе гербовладельца (место хра-
нения оригинала и копий, дата выда-
чи и прочие важные подробности), 
имеющиеся в справочнике О. И. Хо-
руженко. Многочисленные ссылки 
на источники, зачастую — на мало-
известные и архивные материалы, 
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дают читателям возможность при 
желании подробнее и ближе ознако-
миться с историей конкретного гер-
ба и дворянского диплома, с семьей 
его владельцев. Для специалистов, 
особенно генеалогов, это важно для 
проведения исследований в области 
истории, генеалогии и геральдики 
конкретных российских дворянских 
родов.

Авторами всех комментариев в дан-
ном труде являются талантливые рос-
сийские геральдисты — Александр 
Николаевич Хмелевский и Игорь 
Михайлович Афонасенко. А. Н. Хме-
левский (г. Москва) — редактор из-
вестного культурно-просветитель-
ского интернет-проекта «Гербовник.
ру», вносящего значительный вклад 
в популяризацию российской родо-
вой геральдики, автор книги «Рос-
сийские дворянские гербы 1917 г.», 
вышедшей также в издательстве 
«Старая Басманная» в 2018 г. (Рос-
сийские дворянские гербы... 2018). 
И. М. Афонасенко (г. Брянск) — рос-
сийский историк, магистр истори-
ческих наук, автор нескольких книг, 
посвященных различным аспектам 
отечественной истории, а также ря-
да монографий и статей (Афонасен-
ко 2008; Афонасенко, Бахурин 2009). 
Также он активно занимается гераль-
дическими исследованиями (Пчелов, 
Афонасенко 2020; Афонасенко 2020; 
2021). Огромной заслугой Игоря 
Михайловича нужно признать выяв-
ление в последние годы в различных 
музеях, архивах, библиотеках и част-
ных собраниях России и всего мира 
большого количества российских 
дворянских дипломов (Жалованных 
грамот на дворянство), ранее недо-
ступных исследователям, и введение 
их в научный оборот.

Предисловие к Гербовнику Талызина 
написал известный российский ге-
ральдический художник, заместитель 
председателя Постоянной комиссии 
Геральдического совета при президен-
те Российской Федерации, член Ге-
ральдического совета при губернаторе 
Рязанской области, заслуженный ху-
дожник РФ Михаил Константинович 
Шелковенко (г. Рязань). В предисло-
вии Михаил Константинович отме-
чает огромное значение публикации 
Гербовника Талызина как важнейше-
го первоисточника по российской ге-
ральдике конца XVIII в. — эпохи си-
стематизации накопленных геральди-
ческих знаний в России, укоренения 
гербов в российском праве и науке.

Составленный герольдмейстером 
Лукьяном Ивановичем Талызиным 
(1741 — после 1794) в начале 90-х гг. 
XVIII в. гербовник носит, согласно 
веяниям того времени, витиеватое 
и помпезное название «Руководство 
к геральдике, то есть науке о гербах, 
содержащее происхождение, осно-
вание и нужные правила науки сей 
относительно до гербов Российских 
с начертанием и описанием оных». 
Помимо изображений гербов он име-
ет пространную теоретическую часть, 
в которой Лукьян Иванович обосно-
вывает самобытность российской ге-
ральдики, говорит о необходимости 
избегать слепого следования запад-
ноевропейской геральдической тер-
минологии в описаниях российских 
гербов, ссылается на древность рос-
сийской геральдики, подчеркивает 
главенствующую роль государства 
в появлении и укреплении геральди-
ческих традиций.

Гербовник был поднесен Л. И. Талы-
зиным императрице Екатерине II и ве-
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ликому князю Павлу Петровичу (бу-
дущему императору Павлу I) и долгое 
время хранился в составе царского 
собрания в библиотеке Зимнего двор-
ца. Выдающийся российский и совет-
ский геральдист В. К. Лукомский так 
писал об этом гербовнике: «Сохрани-
лось предание, будто герольдмейстер 
Талызин сочинил и поднес Импера-
трице Екатерине II и Великому Кня-
зю Павлу Петровичу три экземпляра 
Государственного Гербовника, кото-
рого по смерти Талызина не отыскано 
и Герольдия не имеет» (Лукомский, 
Типольт 1915; Лукомский 1911). Та-
ким образом, уже в начале XX в. гер-
бовник считался утерянным. Между 
тем в 1852 г. в составе эрмитажного 
собрания рукопись гербовника была 
передана в Собрание рукописей Им-
ператорской публичной библиотеки. 
Ныне гербовник хранится в Отде-
ле рукописей ФГБУ «Российская 
национальная библиотека» (ФГБУ 
«РНБ»).

После 1991 г. доступ к рукописи был 
упрощен, и гербовник привлек вни-
мание нескольких российских и за-
рубежных исследователей, результа-
том работы которых стало несколь-
ко статей, посвященных рукописи. 
Из них выделяется статья француз-
ского геральдиста, специализирую-
щегося на российской дворянской 
геральдике, Жана-Мари Тьебо, вы-
шедшая в 2000 г. в Риме в сборнике 
статей участников XXIII Междуна-
родного конгресса генеалогических 
и геральдических наук (Thiébaud 
2000). Автор анализирует гербовник 
и изображения гербов в нем, дает 
список лейб-кампанских гербов, во-
шедших в рукопись, а также приво-
дит в качестве примеров черно-бе-
лые варианты изображений гербов. 

Научный анализ формы и содержа-
ния Гербовника Талызина по срав-
нению с современными ему аналога-
ми (Гербовник А. Т. Князева, первые 
тома Общего гербовника, Гербовник 
А. Грекова) блестяще провел вы-
дающийся отечественный ученый-
геральдист Олег Николаевич Нау-
мов (Наумов 2003; 2014). Гербовник 
Л. И. Талызина стал переходным па-
мятником геральдической мысли, ин-
тегрировавшим справочник с элемен-
тами исследования, резюмирует он.

К сожалению, менее информатив-
ны труды других отечественных 
исследователей. Опубликованная 
в малотиражном бюллетене ста-
тья О. М. Карамышева (Карамышев 
2009) дает лишь несколько наиболее 
примечательных, по мнению авто-
ра, гербов из Гербовника Талызина. 
В другой статье тот же автор сетует 
на отсутствие издателя для рукописи 
гербовника (Карамышев 2012).

Несмотря на то, что Б. Г. Кипнис 
и А. И. Сапожников стали пионерами 
изучения рукописи, опубликовав свои 
статьи, посвященные Гербовнику Та-
лызина, еще в конце 1990-х гг. (Кип-
нис, Сапожников 1996; 1997), их иссле-
дования сводятся к пересказу содер-
жания теоретической части рукописи 
и выявлению в источнике нескольких 
неизвестных им лейб-кампанских 
гербов. Лейб-кампанские гербы, без-
условно, занимают значительное ме-
сто в Гербовнике Талызина, их изуче-
ние важно, но сводить исследование 
рукописи только к ним было бы непра-
вильно, т. к. в гербовнике присутству-
ет огромное количество изображений 
самобытных и вариантов официально 
утвержденных гербов, до сих пор неиз-
вестных геральдической науке.
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Тем более эти гербы, выявлен-
ные по рукописи Л. И. Талызина 
Б. Г. Кипнисом и А. И. Сапожнико-
вым, известны, в частности, по от-
пускам их дипломов, хранящихся 
в делах Герольдмейстерской кон-
торы в РГАДА (РГАДА). Их изо-
бражения впервые опубликованы 
в качестве примеров гербов из этих 
дел И. В. Борисовым (Борисов 1997; 
Российская геральдика 2009) (без 
подписей) также в конце 1990-х гг. 
В 2020 г. фамилии их владельцев бы-
ли установлены историком К. В. Пе-
реходенко, исследовавшим отпуски 
их дворянских дипломов в РГАДА. 

Странным также выглядит посмерт-
ный упрек (Кипнис, Сапожников 
1997: 33) Б. Г. Кипниса и А. И. Са-
пожникова известному геральдисту 
начала XX в. С. Н. Тройницкому 
в том, что он считал некоторые из-
вестные ему понаслышке лейб-кам-
панские гербы (частично присут-
ствующие в Гербовнике Талызина) 
«высочайше неутвержденными» 
и по этой причине не подлежащими 
включению в составляемый им тема-
тический лейб-кампанский гербов-
ник (Гербы лейб-компании... 1914). 
С. Н. Тройницкий при всем жела-
нии не мог бы сверить имеющуюся 
у него информацию с оригинальны-
ми изображениями гербов, т. к. ме-
стонахождение рукописи было в то 
время неизвестно, и она считалась 
утерянной. Поэтому утверждение 
предыдущих исследователей о том, 
что выявленные ими лейб-кампан-
ские гербы указаны в рукописи как 
«высочайше конфирмованные» — 
ошибочно. В Гербовнике Талызи-
на таких указаний нет, и дипломы 
с данными гербами так и остались 
неподписанными российскими мо-

нархами (о чем свидетельствуют 
и соответствующие места в справоч-
нике О. И. Хоруженко).

Таким образом, несмотря на отдель-
ные казусы, связанные с первона-
чальным этапом изучения рукопи-
си, научная публикация Гербовника 
Талызина была давно назревшим 
вопросом и была необходима для 
разрешения многих историографи-
ческих проблем в изучении родовой 
геральдики XVIII в. Отрадно, что 
А. Н. Хмелевский и И. М. Афона-
сенко смогли избежать этих ошибок 
и подготовили публикацию на осно-
ве строгого анализа первоисточника, 
с привлечением значительного объе-
ма архивного материала и справоч-
ной литературы. Все комментарии 
выверены и точны, генеалогическая 
информация основана на материалах 
РГАДА и РГИА, а в постраничных 
сносках приводится информация 
об оригиналах и копиях дворян-
ских дипломов, с указанием мест 
их постоянного хранения или пер-
вой публикации. Как верно отметил 
М. К. Шелковенко, в определенной 
степени можно считать гербовник 
Талызина не только предшествен-
ником, но первоисточником для на-
чатого позже Общего гербовника 
дворянских гербов Российской им-
перии — было положено начало офи-
циальной государственной кодифи-
кации. Авторами публикации сделан 
очень важный шаг в деле научного 
изучения и осмысления эволюции 
российской геральдики (с. 4).

Гербовник Талызина является зна-
чительным источником россий-
ской геральдической мысли кон-
ца XVIII в. и как ее существенной 
части — российской дворянской 
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геральдики. Поэтому его издание 
не только является ярким событи-
ем для геральдики как вспомога-
тельной исторической дисциплины, 
но важно и в общеисторическом, на-
учном и художественном контексте, 
как первая научная публикация вы-
дающегося памятника эпохи просве-
щенного абсолютизма. 
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