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Российские дворянские гербы 
в геральдической системе й.-Б. Рьетстапа - Т. де Ренесса 

Ил. 1. Портрет й.-Б. Рьетстапа на гол
ландском экслибрисе. Худ. В. ван 
Звиерс. Середина ХХ в. 

Классический памятник евро
пейской геральдической мысли
XIX в. «Armorial General» («Общий
гербовник») авторства выдающего
ся голландского геральдиста Йохан
неса-Баптисты Рьетстапа (Rietstap)
(1828-1891) (см. ил. 1) был впервые
издан в 1861 г. в городе Гауда и со
держал около 46 ООО описаний гер
бов европейского дворянства и бюр
герства (см. ил. 2). Второе издание,
опубликованное там же в двух томах
в 1884-1887 rr., было значительно
расширено, и включало в себя около
110 ООО блазонов (см. ил. 3) 1

• Вмес
те с последующими дополнениями
ХХ в. их стало уже более 145 000.

Создание этого гербовника по
служило основой для реализации 
планов по приведению значитель
ной части репертуара европейских 
дворянских и бюргерских гербов 
в единую систему, которая позволи
ла учесть в целях атрибуции и вос
произведения огромный массив 
родовых гербов практически всех 
стран Европы. Данная геральдиче
ская система сохраняет научно-пра
ктическое значение до сих пор. 

В конце XIX - начале ХХ в. бель-
гийский политический деятель 

1 Rietstap /.-В. Armorial General. Т. 1 (А- К), Т. 2 (L - Z). 2 ed. Gouda, 1884-1887.
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Ил. 2. Титульный лист первого изда
ния гербовника й.-Б. Рьетстапа
(1861 г.) 

граф Теодор де Ренесс (Renesse) 
(1854-1927) создал на основе труда 
й.-Б. Рьетстапа семитомный словарь 
геральдических фигур (см. ил. 4)2

• 

Это первый общеевропейский эм
блематический гербовник, позво
ляющий вести успешный поиск 
неизвестного герба по геральдиче
ским фигурам и делению щита. Та
ким образом, из описаний всех гер
бов, присутствующих в гербовнике 
й.-Б. Рьетстапа, были выделены ос
новные деления щита и фигуры. Так 

Ил. 3. Страница из первого тома второ
го издания «Общего гербовника» 
й.-Б. Рьетстапа (1884 г.)

Ил. 4. Семь томов «Словаря геральди
ческих фигур» графа Т. де Ренне
са (1894-1903 гг.) 

как оба справочника изданы на французском языке, овладение геральди
ческой терминологией на нем в полной мере стало необходимым условием 
для их использования. 

2 Renesse de Т. comte. Dictionnaire des figures heraldiques. Bruxelles, 1894-1903. Т. 1-7. 
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Ил. 5. Страница с рисунками гербов из первого тома таблиц к «Общему гербовнику» 
й.-Б. Рьетстапа. Худ. А. Роллан 



,,,Р,,,о с,,,с,,,и,,,й,,,с ,,,к и,,, е=д ,,,в о,,, р,,,я,,,н,,,с,,,к ,,,и ,,,е,,,г,,,е р,,,б""ь""1 ,,, в,,, г,,,е,,,р а,,,л,,,ь,,,д,,,и,,,ч,,,ес,,, к,,, о,,,й,,, с,,, и,,,с,,,т,,,ем= е,,,й,,,.-,,,Б,,,. ,,,Р,,,ь е,,, т,,,с,,,т,,,ап,,, а,,,.,,,· ·===8

Со временем система й.-Б. Рьетстапа - Т. де Ренесса была дополнена из
образительным материалом и усовершенствована. Все гербы из гербовника
й.-Б. Рьетстапа оказались нарисованы по описаниям и опубликованы ху
дожником Виктором Ролланом (1843-1912) и его сыном археологом Анри
Ролланом (Rolland) (1887-1970) в черно-белом варианте в шести томах, вы
ходивших в Париже 23 года (с 1903 по 1926) (см. ил. 5)3. В первом томе опу
бликовано предисловие на основных европейских языках и кратко, в иллю
стративной форме показаны основные геральдические фигуры и деления
щита также с переводом терминологии на основные европейские языки.

Таким образом, был подчеркнут универсальный, общеевропейский ха
рактер гербовника й.-Б. Рьетстапа, показана преемственность в дальней
шем развитии его геральдической системы.

Также В. и А. Ролланы иллюстрировали приложения к гербовнику
й.-Б. Рьетстапа, изданные в 1904-1954 rr. в Париже, Лионе и Гааге (восемь
томов и один том указателей)4

• В 1969-1971 rr. их переиздали в Лондоне
с предисловием на английском языке и сохранением основного материала
(транскрипции фамилий и географических названий) на французском под
названием «Supplement to the "Armorial general" Ьу J.-B. Rietstap» («Приложе
ние к "Общему гербовнику" й.-Б. Рьетстапа»)5

• Следующее их переиздание
было осуществлено в 1993 г. также в Лондоне. В приложениях иллюстрации
дополнялись примерами использования гербов на экслибрисах, генеалоги
ческими таблицами с гербами и даже гравированными портретами пред
ставителей того или иного рода. Пояснения к гербу в приложениях вклю
чали не только краткое указание на место жительства рода, но и различную
геральдическую и генеалогическую информацию вплоть до приведения
текстов актов нобилитации. В приложения вошли около 35 ООО гербов, от
сутствующих в «Общем гербовнике» й.-Б. Рьетстапа.

В 1993-2002 rr. все черно-белые рисунки В. и А. Ролланов были раскра
шены проживающим во Франции геральдическим художником швейцар
ского происхождения Лионелем Сандозом (род. в 1948 г.) по заказу гераль
дической организации Heraldry Today (см. ил. 6). Эти рисунки оцифрова
ны и присутствуют в условно открытом доступе на сайте genealogie.com6 

(изображения защищены водяными знаками, их загрузка в хорошем раз
решении - платная услуга). Таким образом, благодаря использованию Ин
тернет-технологий поиск гербов с помощью данной системы значительно 
упростился. Теперь исследователю достаточно знания французской гераль-

3 Rolland V. et Н. Planches de 1' Armorial General de J. В. Rietstap [Armoiries des Familles 
contenues dans 1' Armorial General]. Paris, 1903-1926. Т. 1-6. 
4 Rol/and Н. Supplement а l'Armorial general de J. В. Rietstap. Paris, 1904-1905. Vol. 1-5. 
5 Rolland V. et Н. Supplement to the «Armorial general» Ьу J.-B. Rietstap. London, 1969-
1971. Vol. 1-6. 
6 http :/ /Ьoutique.genea\ogie.com/Ьlasons/ 
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Ил. 6. Раскрашенный Л. Сан
дозом рисунок А. и 
В. Ролланов. Герб рос
сийского дворянина 
Рыкова (Общий гер
бовник дворянских ро
дов. Ч. 1. СПб., [1799]. 
№ 138) в ошибочной 
транскрипции (Rukoff) 

имеют данные элементы. 

дической тер!V)инологии в объеме, необхо
димом для понимания текстов словаря Т. де 
Ренесса и блазонов гербов в гербовнике й.
Б. Рьестапа. Трудности, возникающие из-за 
недостаточного понимания терминов, могут 
быть преодолены с помощью многоязычных 
словарей геральдической терминологии7, 
но опять же в случае, если есть знание терми
нологии на каком-либо европейском языке. 

Удобный и результативный алгоритм по
иска неизвестного европейского герба может 
быть следующим. Поиск осуществляется по 
самой редкой фигуре в словаре Т. де Ренесса, 
а затем выписывается список фамилий гер
бовладельцев, имеющих гербы с похожим 
сочетанием деления щита и фигур. Найден
ные фамилии проверяются методом подбора 
по вышеуказанным изображениям из таблиц 
В. и А. Ролланов, опубликованных на сайте 
genealogie.com. Найденные гербы могут быть 
также проверены непосредственно по гер
бовнику Й.-Б. Рьетстапа, так как там присут
ствуют описания внещитовых элементов гер
ба: нашлемника, щитодержателей и девиза, 
что важно для тех искомых гербов, которые 

Следует отметить, что в написании сложных фамилий гербовладельцев, 
как в словаре Т. де Ренесса, так и в гербовнике й.-Б. Рьетстапа, могут встре
чаться орфографические ошибки. Это, к сожалению, не всегда позволяет 
правильно идентифицировать тот или иной герб. Например, российского 
дворянина Рубановского (его герб внесен в российский «Общий гербов
ник», ч. 1, № 104) й.-Б. Рьетстап называет Бубановским (Bubanowski)8

• 

Помимо собственно европейских система включает в себя около 250 
российских и польских гербов (в основном, родов иностранного по отно
шению к России происхождения и внесенных в первую часть российского 
«Общего гербовника»). В процентном соотношении это примерно 0,23 % 
от всех гербов системы. В это количество не включены блазоны, в которых 
указание на Россию находится в перечне стран и регионов, где проживал 
тот или иной род. Помимо Польши, Прибалтийских стран (Эстонии, Лиф
ляндии, Курляндии и Литвы), Швеции, Пруссии, Австрии, регионов Герма-

7 Например, см.: Stalins А. Vocabulaire-atlas heraldique en six langues. Paris, 1952. 
8 Rietstap J.-B. Ор. cit. Vol. 1. Р. 323. 
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нии и Франции, это государства Южной Европы: Греция, Молдавия и даже 
Албания (род Балабанов). 

Очевидно, что это крайне недостаточное количество для полноценного 
поиска российских дворянских гербов с помощью системы й.-Б. Рьетста
па - Т. де Реннеса. Отечественными исследователями данная геральдиче
ская система недооценена и по другим причинам: сложность и громозд
кость использования до недавнего времени, огромный объем, не всегда 
положительный результат поиска и т. д. 

Тем не менее описания российских дворянских гербов, имеющиеся 
в «Общем гербовнике» й.-Б. Рьетстапа, представляют значительный инте
рес, так как позволяют не только уточнить блазоны хорошо известных дво
рянских гербов, но и выявить самобытные гербы, неизвестные по другим 
источникам. 

Обращаясь к российским гербам, чьи блазоны и изображения присут
ствуют в системе й.-Б. Рьетстапа - Т. де Ренесса, необходимо отметить, что 
краткость подачи материала й.-Б. Рьетстапом обусловила отсутствие в гер
бовнике указаний на источники. Только географическая пометка «Russie» 
указывает на бытование того или иного герба в России. В предисловии ко 
второму изданию й.-Б. Рьетстап отмечал, что многообразие использован
ных источников не позволяет ему привести их в тексте. Он также приносил 
благодарности частным лицам (как голландцам, так и иностранцам), чьей 
помощью в поиске гербов воспользовался. Однако об источниках блазо
нов именно российских гербов автор не говорил, упоминая Россию лишь 
в перечне стран, геральдический материал по которым удалось значитель
но пополнить по сравнению с первым изданием9

• Очевидно, что речь идет 
о первом томе российского «Общего гербовника», описания гербов из кото
рого присутствуют во втором издании, но отсутствуют в первом. 

Исходя из репертуара данных гербов, мы можем уверенно говорить 
о том, что одним из основных источников блазонов российских гербов для 
й.-Б. Рьетстапа стал первый том «Общего гербовника». Например, только 
на литеры А и Б (В) были помещены заимствованные из него описания гер
бов Арбенева (№ 60), Баженова (№ 149), князей Барятинских (№ 5), Белави
на (№ 74), Белича (№ 114) и других российских дворян 10

• 

В случаях описаний гербов титулованных родов указывалась дата пожа
лования титулов (в т. ч. от российских императоров), что помогает выделить 
эти роды из однофамильных нетитулованных ветвей и дает некоторое ко
личество блазонов гербов баронских, графских и княжеских родов, в том 
числе помещенных в российский «Общий гербовник». 

9 Rietstap J.-B. Ор. cit. Vol. 1. Р. V - VII (preface). 
10 О бщий герб овни к д в орянских р од ов Всер оссийск ой им пери и. Ч. 1. СПб., [1799]. 
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В некоторых случаях указание «Russie» имеется в отношении нескольких 
немецких (и реже французских) родов, отдельные представители которых, 
возможно, какое-то время проживали в России (например, Беер [Beer], Белл 
[Bell) и др.), но считать на этом основании их гербы российскими мы, ес
тественно, не можем. В тех случаях, когда связь того или иного немецкого 
рода с Россией вообще не может быть установлена, можно предположить, 
что, вероятно, была перепутана географическая пометка «Russie» вместо 
«Prusse» (Пруссия). 

К сожалению, объем данной статьи не позволяет подробно рассмотреть 
весь репертуар гербов с пометкой «Russie» в гербовнике й.-Б. Рьетстапа. По
этому отметим лишь самые характерные примеры из этой категории бла
зонов. 

Интересными примерами могут служить гербы российских купцов, по
лучивших дворянство Священной Римской империи. й.-Б. Рьетстап описы
вает гербы двух таких родов, малоизвестные в России. 

10 июня 1789 г. «имеющий привилегии русского царя оптовый купец 
из Нежина, что в Малороссии» 1 1 Пауль (Павел) Элиат (Eliat) получил ры
царское достоинство Священной Римской империи с гербом (см. вкладку, 
ил. 116). Возможно, его прямой наследницей была некая Елиатова, получив
шая в 1818 г. российское дворянство по Черниговской губернии 12

• Их герб 
практически неизвестен в России, тем не менее весьма вероятно, что не
жинский купец и его потомки им пользовались. 

22 декабря 1788 г. «горожанин из Рыльска, что в Великороссии, оптовый 
купец» Иван Федотович Фолимонов (Филимонов) получил рыцарское до
стоинство Священной Римской империи с гербом 13

• 28 августа 1807 г. ему 
же было даровано баронское достоинство империи (см. вкладку, ил. 117) 14,
в связи с чем герб был дополнен щитодержателями (двумя львами) и дву
мя нашлемниками в виде трех страусовых перьев: справа от основного на
шлемника (лёта) по бокам двумя лазоревыми и посередине золотым, сле
ва - по бокам двумя червлеными, а посередине серебряным. 

Оба этих герба присутствуют (без внещитовых элементов) как в гербов
нике й.-Б. Рьетстапа 15

, так и в словаре Т. де Ренесса16
• 

Также й.-Б. Рьетстап дает описания нескольких так называемых «ди
пломных гербов», блазоны и изображения которых известны только по ди
пломам на дворянское достоинство, выдаваемым просителям от имени 

11 Osterreichisches Staatsarchiv. Reichsadelsakten. № AT-OeSWAVAAdel RAA 97.13. 
12 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1343. Оп. 21. Д. 563. 
13 Osterreichisches Staatsarchiv. Reichsadelsakten. № AT-OeSWAVAAdel RAA 117.41.
14 Osterreichisches Staatsarchiv. Reichsadelsakten. № AT-OeStNAVA Adel НАА AR 246.6. 
15 Rietstap J.-B. Ор. cit. Vol. 1. Р. 666,686. 
16 Renesse de Т. comte. Ор. cit. Vol. 4 (1900). Р. 210; Vol. 2 (1895). Р. 203. 
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российских императоров. Очень вероятно, что й.-Б. Рьетстап лично видел 
дипломы, из которых взял описания гербов. 

Среди них герб Даргомыжских (у й.-Б. Рьетстапа - Dargomyski), внесен
ный в двадцатую часть сборника дипломных гербов под № 20 (см. вклад
ку, ил. 118) 17

• Его французский блазон 18 полностью соответствует русскому 
(в ред. И.В. Борисова): «Щит пересечен. В верхней серебряной части верти

кально зеленое дерево (дуб). В нижней лазуревой части три золотые пчелы, 

летящие вверх. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: 

три страусовых пера. Намет лазуревый, подложен серебром». 

Во втором издании также обращает на себя внимание болгарский герб, 
владелец которого получил российское дворянство. Вероятно, й.-Б. Рьет
стап пользовался непосредственно болгарским источником, так как дво
рянский диплом предположительно находится в Болгарии. Это герб юнкера 
Ангела Тодорова (Todorow) (герб внесен в двадцатую часть сборника дип
ломных гербов под № 55) (см. вкладку, ил. 119)19

• Его описание в редакции 
И.В. Борисова соответствует описанию у й.-Б. Рьетстапа20

: «В красном щите 

горизонтально серебряная полоса. Вверху золотой русский (т.е. патриарший) 

крест, внизу золотой полумесяц рогами вниз. Щит увенчан дворянским ко

ронованным шлемом. Нашлемник - три страусовых пера: среднее - красное, 

крайние - серебряные. Намет красный, подложен справа серебром, слева золо

том». Однако даты нобилитации значительно отличаются: у й.-Б. Рьетста
па - 30 ноября 1837 г., в сборнике дипломных гербов указано, что диплом 
с гербом пожалован А. Тодорову 1 июля 1860 г. Причина такой разницы не
ясна. 

Самобытные, т.е. неутвержденные российскими монархами гербы час
то использовались представителями различных дворянских родов в России, 
даже весьма именитыми и уже имевшими официально утвержденный герб. 
Гербовник й.-Б. Рьетстапа и вслед за ним словарь Т. де Ренесса приводят 
описания и изображения гербов нескольких таких родов. Эти материалы 
неизвестны по другим источникам, поэтому исключительно ценны для ис
следователей российской дворянской геральдики. 

Среди них следует отметить гербы Греча (Gretch или Gretsch) и Ломоно
сова (Lomonosoff). Как уже было отмечено, й.-Б. Рьетстап не указывал своих 
источников, поэтому можно предположить, что приведенные еще в первом 
издании (1861 r.) описания даны по имевшимся в распоряжении й.-Б. Рьет
стапа артефактам (матрицам или оттискам печатей?), на которых гербы 
были изображены. 

17 Р осс ийский госуд а р с т вен ный ис т о р ич еский а рхи в (д а л е е  РГИА). Ф. 1411. Оп. 1. 
Д. 85.№ 20. 
18 Rietstap J.-B. Ор . cit. Vol. 1. Р. 511. 
19 РГИА. Ф. 1411. Оп. 1.Д. 85. № 55. 
20 Rietstap J.-B. Ор . cit. Vol. 2. Р. 918. 



Герб Греча указан с двумя пометками «Boheme, Russie», т.е. «Богемия (Че
хия), Россия», что подчеркивает чешское происхождение рода (см. вкладку, 
ил. 120)21

• Герб прост и описывается так: в червленом поле золотое писчее 

перо в левую перевязь22
• 

В чешских источниках и в гербовниках Зибмахера данная фамилия от
сутствует. В польских23 есть герб фамилии Гретц (Греч) (Gretz, Grecz) ноби
литации 1775 г.: в серебряном поле вогнутая лазуревая правая перевязь, обре

мененная тремя серебряными розами. Он не имеет ничего общего с гербом 
в гербовнике й.-Б. Рьетстапа. Мы не можем достоверно утверждать, что 
рассматриваемый герб принадлежал известному русскому писателю и ре
дактору Николаю Ивановичу Гречу (1787-1867), однако можно допустить 
высокую вероятность этого, так как основная геральдическая фигура гер
ба - золотое писчее перо - вполне может символизировать литературное 
поприще гербовладельца. Кроме того, о богемском (чешском) происхожде
нии своего рода писал и сам Н.И. Греч в мемуарах: «Род мой происходит 

из Германии, а именно, сколько мне известно, из Богемии»24
• 

Вопрос о существовании герба у рода «великого помора» Михаила Ва
сильевича Ломоносова (1711-1765) неоднократно поднимался в генеа
логической и биографической литературе, впрочем, не получив внятного 
и убедительного ответа25

• Несомненно, он тесно связан с вопросом о полу
чении М.В. Ломоносовым дворянства. Во всяком случае, прямые свидетель
ства наличия у него герба современной исторической науке неизвестны. 
«М.В. Ломоносов грамоты на дворянство с жалованным гербом не получал 

и[. .. }, по-видимому, и не заботился о гербе. Пользовался ли он на печати своей 

какими-либо эмблемами, мне неизвестно», - писал выдающийся российский 
и советский геральдист В.К. Лукомский в письме генеалогу В.С. Арсеньеву26 

в ответ на его вопрос по этой теме. 
На личной печати М.В. Ломоносова, известной по сургучным оттискам 

на письмах и служебных документах, изображены переплетающиеся моно
граммы «М.Л.» и «M.L.» под дворянской короной27

• Даже на надгробии пер
вого русского академика, где вполне мог быть помещен его герб, присутст
вует рельеф с аллегорическим сюжетом, символизирующий многообразие 

21 Rolland V. et Н. Ор. cit. Vol. 3: G- К. Pl. XCIII; Renesse de Т. comte. Ор. cit. Vol. 7. Р. 215. 
22 Rietstap J.-B. Ор. cit. Vol. 1. Р. 825. 
23 Gaj/ Т. Nowy herbarz polski. Gdansk, Gdynia, 2016. S. 118. 
24 Греч Н.И. Записки о моей жизни. СПб., 1886. С. 4. 
25 Шувалов Н.И. Род Ломоносовых: поколенная роспись. Архангельск, 2001. С. 1. 
26Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 689. Оп. 1. Д. 201.
Л. 148-149 (письмо В.К. Лукомского В.С. Арсеньеву от 22.09.1926 г.). Цит. по: Нау

мов О.Н. Эпистолярное наследие В.К. Лукомского. Ч. 1 // Гербоведение. Т. 4. М., 2015. 
с. 151. 
27 Михаил Васильевич Ломоносов. Переписка. 1737-1765 rr. М., 2010. С. 327. 
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научной и культурной деятельности вели
кого ученого28

• 

Герб дворян Ломоносовых внесен в «Об
щий гербовник»29, но это герб однофамиль
ного рода московского происхождения, 
проживавшего в губерниях средней полосы 
России и получившего дворянство в 1874 г. 
по Тамбовской губернии30

• А.Н. Норцов на
зывал этот род «произошедшим по семейному 

преданью от князей Львовых, потомков кня

зей ярославских»31
• 

Их герб описывается (в редакциях 
А.Н. Норцова и И.В. Борисова) так: в серебря

ном щите червленое сердце, пронзенное снизу 

в левую сторону золотым восточным мечом. 

Щит увенчан дворянским коронованным шле

мом. Нашлемник: растение ломонос (Clematis 

vitalba) между двух черных орлиных крыльев. 

Намет: червленый, подложен справа серебром, 

слева золотом. Щитодержатели: два золотых 

льва с червлеными глазами и языками. 

1 on'"LOll.OSCff 
Ли ... и,;.

Ил. 7. Герб Ломоносова (Lo
monosoff) из таблиц 
к «Общему гербов нику» 
Й.-Б . Рьетстапа. Худ. А. 
и В. Ролланы 

й.-Б. Рьетстап приводит совершенно другой герб, описываемый им так: 
«Щит рассечен на лазурь и червлень. На линии рассечения голова человека те

лесного цвета, пронзенная золотой стрелой в правую перевязь, направленной 

вверх»32 ( см. ил. 7). 
Оба герба имеют «говорящие» (parlantes) элементы. В первом случае 

герб имеет «говорящий» нашлемник - растение ломонос, что прямо ука
зывает на фамилию Ломоносов. Во втором случае герб также символически 
обыгрывает фамилию Ломоносов, только иным способом: стрела, пронзаю
щая голову человека, как бы «ломает» ему нос. Хотя рисунок А. и В. Ролланов 
показывает стрелу, пронзающую голову в подбородок33

, можно уверенно го
ворить о том, что смысл сюжета именно «говорящий», и в неизвестном нам 
оригинале стрела пронзает нос. 

28 Алексеев А.А., Пирютко Ю.М., Рытикова В.В. Художественное надгробие в собрании 
Г осударственного музея городской скульптуры: науч ный каталог. Т. 3: Некрополь 
XVIII в .  СПб., 2006. С. 169-170. 
29 Общий гербов ник. Ч. 16. № 21 (РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 106. № 21). 
30 РГИА. Ф. 1343. Оп. 24. Д. 2808. 
31 Норцов А.Н. Материалы для истории д ворянских род ов Мартыновых и Слепцовых 
с их  ветвями ... Тамбов , 1904. При л .  IV. С. 95. 
32 Rietstap J.-B. Ор. cit. Vol. 2. Р. 93. 
33 Rolland V. et Н. Armorial general illustre. Т. 4: L -О. Lyon, 1953. PI. LXXXV. 
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Ил. 8. Герб и блазон герба князей Бело
сельских-Белозерских (Общий 
гербовник дворянских родов. 
Ч. 1. СПб., [1799). № 13) в допол
нениях к «Общему гербовнику» 
й.-Б. Рьетстапа 

�- - - �--=--.� 
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Ил. 9. Гербовый экслибрис молдавского 
рода Горе (de Gore) (Общий гер
бовник дворянских родов. Ч. 18. 
№ 30) в дополнениях к «Общему 
гербовнику» й.-Б. Рьетстапа 

Отсутствие источника у описа
ния герба не позволяет говорить 
о его принадлежности Михаилу 
Васильевичу Ломоносову. Однако 
можно констатировать, что такая 
вероятность существует, и она до
вольно высока, так как данный герб 
относится к известному в Европе 
роду Ломоносовых, однофамильно
му с дворянским родом, имеющим 
другой герб. 

Дополнения к «Общему гербов
нику» й. -Б. Рьетстапа дают мало рос
сийских родовых гербов по причине 
случайности их попадания в этот 
материал. Можно отметить лишь 
герб князей Белосельских-Белозер
ских (внесен в «Общий гербовник», 
ч. 1, № 13) (см. ил. 8)34 и художест
венный экслибрис с гербом молдав
ского (с географической пометкой 
«Russie meridionale», т.е. Южная Рос
сия) рода (де) Горе (внесен в «Об
щий гербовник», ч. XVIII, № 3035) 

(см. ил. 9)36
• 

Материалы геральдической сис
темы й.-Б. Рьетстапа - Т. де Реннеса 
вместе с иллюстративными и текс
товыми дополнениями их последо
вателей являются важными, во мно
гом недооцененными геральдиче
скими источниками, в том числе 
и для отечественных исследовате
лей геральдики и генеалогии. 

34 Rolland Н. Ор. cit. Vol. 5. Paris, 1905. 
Р. 311. 
35 Общий гербовник. Ч. 18. № 30 (РГИА. 
Ф. 1411. Оп. 1. Д. 108. № 30). 
36 Rolland Н. Ор. cit. Vol. 5. Р. 696. 
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Ил. 118. Герб Даргомыжских (Dargomyski). 

Российский государственный истори
ческий архив. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 85. № 20 

(источник: Vector-lmages.com) 

Ил. 119. Герб А. Тодорова (Todorow). Российский 
государственный исторический архив. 

Ф.1411. Оп. 1. Д. 85. № 55 (источник: 

Vector-Images.com) 

Ил.120. Герб Греча (Gretch 
или Grets ch), рас
крашенный Л. Сан

дозом 
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