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Е.В. Пчелов

Научные приборы и инструменты 
в русской дворянской геральдике

Ан но та ция. В ста тье про а на ли зи ро ва ны те рус ские дво рян ские гер бы, в
ко то рых в ка че ст ве гер бо вых фи гур встре ча ют ся изоб ра же ния на уч ных ин -
ст ру мен тов и при бо ров. Из все го кор пу са офи ци а ль ной дво рян ской ге ра ль -
ди ки Рос сии, вклю ча ю ще го око ло 5 ты сяч гер бов, та ко вых гер бов на счи ты -
ва ет ся все го око ло со ро ка. Сре ди них есть гер бы вы да ю щих ся учёных, та ких
как Н.И. Ло ба чев ский, Б.С. Яко би, Н.В. Скли фо сов ский. Рас смот рен ные
при бо ры и ин ст ру мен ты име ют раз ные сим во ли че ские зна че ния. Цир куль,
по ми мо ар хи тек ту ры и стро и те ль ст ва, мог озна чать во ен ную ин же не рию и
то по гра фию, гор ное дело, тех но ло гию ме тал лов; тре у го ль ник – ма те ма ти ку;
ар мил ляр ная сфе ра сим во ли зи ро ва ла иск лю чи те ль но гео де зию и кар то гра -
фию; гло бус – гео гра фию, гео мет рию, а вме с те с дру ги ми на уч ны ми сим во -
ла ми – сред нее об ра зо ва ние; аст ро ля бия – ме же ва ние зе мель и так же гео де -
зию и кар то гра фию. Ком пас слу жил сим во лом штур ман ско го дела на фло те,
бус соль – гео де зии. Хи рур гия обо зна ча лась ска ль пе лем или хи рур ги че ским
(ам пу та ци он ным) но жом. Те ле граф ные стре лы обо зна ча ли элек т ро те лег ра -
фию, а элек т ри че ские при бо ры в од ном из гер бов сим во ли зи ро ва ли на уч ные
ис сле до ва ния в этой об ла с ти. На ча ло по яв ле ния изоб ра же ний при бо ров и
ин ст ру мен тов в гер бах от но сит ся ещё к эпо хе Алек сан д ра I, но зна чи те ль ная
часть та ких гер бов со зда на и утвер ж де на в цар ст во ва ние Ни ко лая I, ког да ор -
га ни за ция на уч ной де я те ль но сти при вле ка ла вни ма ние го су дар ст вен ной
вла с ти. Имен но в 1830-е – 1840-е гг. воз ник ло или по лу чи ло рас про стра не -
ние бо ль шин ст во гер бо вых фи гур, изоб ра жав ших при бо ры и ин ст ру мен ты, а 
не ко то рые из них ис по ль зо ва лись то ль ко в этот пе ри од. Лишь ин ст ру мен ты
хи рур гии и те ле граф ные сим во лы ста ли ис по ль зо ва ть ся в рус ских дво рян с -
ких гер бах в кон це XIX – на ча ле XX вв.

Ab s t ract. This ar tic le ana ly ses the Rus si an co ats of arms that con ta in the ima -
ges of sci en ti fic de vi ces and in s t ru ments as he ral dic fi gu res. Of the en ti re of fi ci al
he ral dic cor pus of Rus si an gen t ry that in c lu des abo ut 5,000 co ats of arms, only for -
ty con ta in such ima ges. The se in c lu de the co ats of arms of the out s tan ding sci en -
tists such as N.I. Lo bac hev s ky, B.S. Ja co bi (Mo ritz Her mann von Ja co bi), and
N.V. Skli fo sof s kii. The de vi ces and in s t ru ments re vi e wed in this ar tic le have dif fe -
rent sym bo lic me a nings. Apart from ar c hi tec tu re and con s t ruc ti on, a ca li per co uld
mean mi li ta ry en gi ne e ring and to po grap hy, mi ning, or me tal tec h no lo gy; a tri an g le 
co uld mean mat he ma tics; an ar mil la ry sphe re sym bo li sed geo de sy and car tog rap -
hy only; a ter res t ri al glo be sym bo li sed geo grap hy, geo met ry and, com bi ned with
ot her sci en ti fic sym bols, se con da ry edu ca ti on. An as t ro la be me ant land-sur vey ing
as well as geo de sy and car tog rap hy; a com pass, na vi ga ti on at sea. An azi muth cir c -
le sym bo li sed geo de sy. Sur ge ry was sym bo li sed by a scal pel or a cat ling. Te le -
graph ar rows me ant elec t ric te le grap hy. In one coat of arms, elec t ri cal de vi ces
sym bo li sed sci en ti fic re se arch in this fi eld. The ima ges of de vi ces and in s t ru ments
be gan to ap pe ar in the co ats of arms du ring the re ign of Ale xan d re I al t ho ugh a sig -
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ni fi cant part of the se was cre a ted and ap pro ved du ring the re ign of Nic ho las I when 
the or ga ni sa ti on of sci en ti fic ac ti vi ti es be ca me an ob ject of go ver n ments’ at ten ti -
on. It was in the 1830s–1840s that most of the he ral dic fi gu res de pic ting sci en ti fic
de vi ces and in s t ru ments ap pe a red and be ca me wi des p re ad al t ho ugh some of them
were only used du ring that pe ri od. Only sur gi cal in s t ru ments and te le grap hic sym -
bols be gan to be used in the co ats of arms of Rus si an gen t ry in the late 19th ear ly
20th cen tu ry.

Клю че вые сло ва. Ге ра ль ди ка, на у ка, при бо ры, ин ст ру мен ты, ме ха низ -
мы.

Ke y words. He ral d ry, sci en ce, de vi ces, in s t ru ments, mec ha nisms.

Рус ская ге раль ди ка пред ставл яе т со бой уни каль ный ис точ -
ник, в ко то ром с по мо щью осо бо го, сим во ли че ско го язы ка

на шли от ра же ние мно гие сто ро ны жиз ни и яв ле ния ис то рии и
куль ту ры рос сий ско го об ще ст ва XVIII – на ча ла XX вв. Не яв -
ля ет ся ис клю че ни ем здесь и на уч но-тех ни че ская сто ро на, ко -
то рая уже ста но ви лась пред ме том спе ци аль но го ис сле до ва ния
в рам ках го род ской ге раль ди ки [1, 2], где, во-пер вых, хо ро шо
из вест ны тол ко ва ния гер бов, а, во-вто рых, сам прин цип их со -
ставл ен ия под ра зу ме вал от ра же ние в них ме ст ных про мы слов
и про из водств. Со всем иную кар ти ну пред ставл яе т со бой рус -
ская дво рян ская ге раль ди ка, об щий кор пус ко то рой ста но вит ся 
из вест ен (и то не в пол ной мере) толь ко сей час. Ог ром ная
слож ность при об ра ще нии к это му ма те риа лу за клю ча ет ся в
том, что в опи са ни ях гер бов ни как не объ яс ня ет ся зна че ние их
сим во ли ки, и по этом у про стран ст во рус ской дво рян ской ге -
раль ди ки пред ставл яе т со бой ог ром ную terra incognita, где от -
вет на глав ный на уч ный во прос «по че му?» во мно гих слу ча ях
тре бу ет глу бо ких ис сле до ва тель ских уси лий.

В цен т ре мо е го вни ма ния бу дут те фи гу ры в дво рян с ких
гер бах, ко то рые пред с тав ля ют со бой изоб ра же ния на уч ных
ин с тру мен тов и при бо ров. Ис точ ни ко вым ма те ри а лом яв ля ет -
ся кор пус рус с кой дво рян с кой ге раль ди ки, вклю ча ю щий око ло 
5 ты сяч гер бов и пред с тав лен ный, преж де все го, в «Об щем гер -
бов ни ке дво рян с ких ро дов Все рос сий с кой им пе рии» – офи ци -
аль ном сбор ни ке ут верждённых дво рян с ких гер бов (да лее в
тек с те – ОГ, но мер тома (час ти) и но мер гер ба)1) и в «Сбор ни ке
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1) Все го с 1797 по 1917 г. было со став ле но два дцать то мов (ча с тей) «Об ще го
гер бов ни ка дво рян ских ро дов Все рос сий ской им пе рии». Пер вые де сять были опуб -



дип лом ных гер бов рос сий с ко го дво рян с т ва, не внесённых в об -
щий гер бов ник» (да лее в тек с те – ДС (Дип лом ный сбор ник) с
ана ло гич ны ми ука за ни я ми тома и гер ба)2).

Ра зу ме ет ся, про мыш лен но-тех ни чес кая сим во ли ка в рус с -
ких дво рян с ких гер бах пред с тав ле на го раз до шире. Так, нап ри -
мер, в гер бах дваж ды встре ча ет ся изоб ра же ние пла виль ной
печи – герб гор но го ин же не ра и вид но го гор но-за вод с ко го ад -
ми нис т ра то ра, ге не рал-лей те нан та Фёдора Фёдо ро ви ча Бер ге -
ра (1791–1861), ут верждённый в 1840 г. (ДС, 2, 21) и герб си -
бир с ко го зо ло топ ро мыш лен ни ка, кол леж с ко го со вет ни ка
(впос лед с т вии дей с т ви тель но го стат с ко го) Ива на Дмит ри е ви -
ча Ас та ше ва (1796–1869), ут верждённый в 1842 г. (ОГ, 15, 63; в 
пер вом поле это го гер ба пред с тав ле на фи гу ра гер ба Том с ка –
конь, пос коль ку жизнь Ас та ше ва была свя за на с этим го ро -
дом). За ме чу, что эта фи гу ра по яв ля ет ся в гер бах в эпо ху Ни ко -
лая I, ког да про мыш лен но-ин же нер но му раз ви тию стра ны при -
да ва лось боль шое зна че ние. Один раз в гер бах при сут с т ву ет
изоб ра же ние даже до мен ной печи – это герб гор но го ин же не ра 
и зо ло топ ро мыш лен ни ка Ива на Ва силь е ви ча Ру ка виш ни ко ва
(1843–1901) и его млад ше го бра та Кон с тан ти на (вну ком
И.В. Ру ка виш ни ко ва по ма те ри был В.В. На бо ков), ут -
верждённый в 1884 г. (ДС, 12, 54). По нят но, что в дан ных слу -
ча ях печи от ра жа ют про мыш лен ное про из вод с т во и гор ное
дело, с ко то рым были свя за ны гер бов ла дель цы.

252 Е.В. Пчелов

ли ко ва ны: Об щий гер бов ник дво рян ских ро дов Все рос сий ской им пе рии. Ч. 1–10.
СПб., 1799–1840. Ори ги на лы оста ль ных хра нят ся в РГИА. Ф. 1411. Оп. 1.
Д. 101–110. Там же хра нит ся и «Со бра ние гер бов Все рос сий ско го дво рян ст ва,
утверждённых Пра ви те ль ст ву ю щим Се на том» в 1917 г. (Ф. 1411. Оп. 1. Д. 111), ко -
то рое ча с то име ну ет ся XXI то мом «Об ще го гер бов ни ка». Опи са ния гер бов не из дан -
ных то мов «Об ще го гер бов ни ка» опуб ли ко ва ны в кн.: Бо ри сов И.В. Дво рян ские гер -
бы Рос сии: опыт учёта и опи са ния XI–XXI ча с тей «Об ще го Гер бов ни ка дво рян ских
ро дов Все рос сий ской Им пе рии». М., 2011. Гер бы, утвер ж дав ши е ся и рас смат ри вав -
ши е ся в 1917 г. Пра ви те ль ст ву ю щим Се на том, опуб ли ко ва ны в кн.: Рос сий ские дво -
рян ские гер бы 1917 года / Сост. Хме лев ский А.Н. М., 2018. Изоб ра же ния и опи са ния
гер бов «Об ще го гер бов ни ка» при во дят ся на сай те https://ger bov nik.ru/. 

2) Все го было со став ле но два дцать то мов (книг) «Сбор ни ка вы со чай ше
утверждённых гер бов рос сий ско го дво рян ст ва, не внесённых в Об щий гер бов ник».
Они не были опуб ли ко ва ны в пе чат ном виде и хра нят ся в РГИА. Ф. 1411. Оп. 1.
Д. 66–85. Опи са ния гер бов из это го Сбор ни ка на осно ва нии ма те ри а лов И.В. Бо ри -
со ва пред став ле ны на сай те https://ger bov nik.ru/. 



Од на ко, в гер бах мож но встре тить и бо лее эк зо ти чес кие ме -
ха низ мы. Нап ри мер, в гер бе кол леж с ко го асес со ра Кон с тан ти -
на Кок ша ро ва, ут верждённом в 1810 г. (ДС, 18, 36) по ме ще на
во до по лив ная тру ба, т.е. на сос, а в гер бе над вор но го (впос лед -
с т вии стат с ко го) со вет ни ка Ми ха и ла Ад ри а но ви ча Ус ти но ва
(1755–1836) (ут верждён в 1829 г.; ДС, 14, 65) даже со ле на лив -
ная тру ба (в треть ей час ти), что объ яс ня ет ся служ бой гер бов -
ла дель ца в ка чес т ве уп рав ля ю ще го Са ра тов с кой со ле воз ной
ко мис си ей (это пре док актёра Пи те ра Ус ти но ва). Как ви дим,
изоб ра же ния та ких ме ха низ мов по яв ля ют ся в гер бах ещё алек -
сан д ров с кой эпо хи, од на ко к соб с т вен но на уч ной сим во ли ке
они пря мо го от но ше ния не име ют.

Из на уч ных ин с тру мен тов на и бо лее рас п рос т ранён в дво -
рян с кой ге раль ди ке цир куль. Это объ яс ня ет ся, с од ной сто ро -
ны, тем, что цир куль дав но вхо дил в кон текст ев ро пей с кой, в
том чис ле и ге раль ди чес кой сим во ли ки, а с дру гой – мно гоз -
нач нос тью это го сим во ла [об ис то рии цир ку ля и его форм см.:
3]. Все го цир куль встре ча ет ся, по мень шей мере, в 15 гер бах.
Са мый ран ний при мер – два гер ба, ут верждённых в 1810 г.: это
герб Не е ло вых – цир куль и ли ней ка в пер вой час ти (ДС, 10, 13), 
и герб кол леж с ко го со вет ни ка Пет ра Ми хе е ва – цир куль, пос -
тав лен ный на свит ке с чер те жа ми, во вто рой час ти (ОГ, 9, 153).
Эти слу чаи, в ка кой-то сте пе ни, ма ни фес ти ро ва ли два даль ней -
ших нап рав ле ния сим во ли ки – цир куль у Не е ло вых обоз на чал
де я тель ность Пет ра Ва силь е ви ча Не е ло ва в ка чес т ве ар хи тек -
то ра, а цир куль у Ми хе е ва сим во ли зи ро вал стро и тель ное и ин -
же нер ное дело (Ми хе ев слу жил со вет ни ком Гат чин с ко го го ро -
до во го прав ле ния). Во об ще же цир куль как сим вол и ат ри бут
ар хи тек ту ры (не ред ко вмес те с на у голь ни ком) был чрез вы чай -
но рас п рос т ранён в изоб ра зи тель ной куль ту ре, в том чис ле
рус с ко го XVIII века.

Са мый поз д ний герб с цир ку лем был ут верждён в 1914 г.
Это герб ар хи тек то ра Вик то ра Алек сан д ро ви ча Шрётера, в
наш лем ни ке ко то ро го по мещён цир куль, вхо дя щий в тре у голь -
ник, об ращённый вер ши ной вниз. Это так же тра ди ци он ное
ука за ние на ар хи тек тур ное поп ри ще. Как ви дим, цир куль ос та -
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вал ся от но си тель но по пу ляр ной гер бо вой фи гу рой на про тя же -
нии сто ле тия.

По ми мо вы ше наз ван ных слу ча ев цир куль сим во ли зи ру ет
ар хи тек тур ную де я тель ность ещё в трёх гер бах – ар хи тек то ров
Кар ла Ива но ви ча Рей мер са (1813–1886) (ОГ, 13, 137), Алек -
сан д ра Кон с тан ти но ви ча Бру ни (1825–1915) (ОГ, 13, 168) и
Вла ди ми ра Гри горь е ви ча Ша ла мо ва (1836–1887) (оп ро ки ну -
тый тре у голь ник с про де тым в него цир ку лем; ОГ, 14, 150) –
всё это гер бы, ут верждённые в 1870-х – 1880-х гг.

В иных слу ча ях цир куль от но сит ся к во ен но- и гор но-ин же -
нер но му делу, то пог ра фии и ме ха ни ке. В гер бе Пав ла Его ро ви -
ча То ми ло ва, ут верждённом в 1829 г. (ДС, 14, 37), в вер х ней
час ти в го лу бом поле по ме ще на сова, а в ниж ней час ти в крас -
ном поле столб (пред с тав ля ю щий со бой часть ко лон ны), на ко -
то ром изоб ра же ны крес то об раз но мо лот и цир куль. Здесь,
кста ти, нуж но за ме тить, что под сло вом «мо лот» в ге раль ди ке
не ред ко по ни мал ся мо ло ток, так что та кая ин вер сия, при сут с т -
ву ю щая и в со вет с ких гер бах, впол не тра ди ци он на. То ми лов
был обер-бер г га уп т ма ном, т.е. слу жил по гор но му ве дом с т ву,
и яв лял ся Пер м с ким берг-ин с пек то ром, в ве де нии ко то ро го на -
хо ди лись за во ды на Ура ле. Он спо соб с т во вал раз ви тию ура ль с -
ких за во дов и ос та вил их «Опи са ние...». Цир куль, мо лот, сова – 
все эти сим во лы оз на ча ли его про фес си о наль ную де я тель -
ность, свя зан ную с гор ным де лом и на уч ны ми ра зыс ка ни я ми.

В гер бе ге не рал-май о ра Ни ко лая Ва силь е ви ча Бол ды ре ва
(1814–1882) (ОГ, 13, 100) цир куль сто ит в во ро тах кре пос т ной
сте ны с баш ней, что ука зы ва ет на про фес си о наль ную де я тель -
ность гер бов ла дель ца – во ен но го ин же не ра и пре по да ва те ля
фор ти фи ка ции.

В гер бе кол леж с ко го со вет ни ка Са му и ла Ива но ви ча Геш -
вен да (ОГ, 13, 125) цир куль с пе рек ре щен ны ми мо лот ком и ло -
па тою ук ра ша ют наш лем ник, в то вре мя как ос нов ное поле
щита за ни ма ет изоб ра же ние зо ло то го хол ма – как ка жет ся,
вновь проз рач ное ука за ние на гор ное дело и зо ло то до бы чу.

Лю бо пыт но, что цир куль в наш лем ни ке во об ще впер вые
по я вил ся в 1816 г. в гер бе Вой те ха Лян ге (Гер бов ник дво рян с -
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ких ро дов Цар с т ва Поль с ко го, 1, 131) как знак его зас луг «по
уп рав ле нию во дя ны ми со о ру же ни я ми в крае».

Наш лем ник гер ба кол леж с ко го со вет ни ка Ива на Ти мо фе е -
ви ча Алек сан д ро ва (ОГ, 15, 118) и вов се пред с тав ля ет со бой
ин те рес ную ком по зи цию – это изоб ра же ние мор с ко го бо жес т -
ва Три то на с цир ку лем в под ня той пра вой руке (в то вре мя как в 
щите по ме ще ны изоб ра же ния яко ря и двух зуб ча тых колёс).
Эта сим во ли ка объ яс ня ет ся тем, что Алек сан д ров за ни мал дол -
ж ность стар ше го ин же нер-ме ха ни ка фло та.

Флот с кие мо ти вы при сут с т ву ют и в гер бе кол леж с ко го со -
вет ни ка Кон с тан ти на Сте па но ви ча Стро го но ва (ОГ, 18, 124),
где ниж нее поле за ни ма ет изоб ра же ние га ле ры. Од на ко осо -
бен но при ме ча те лен пояс, об ре менённый боб ром, опи ра ю -
щим ся пра вой ла пой на цир куль. Гер бов ла де лец был во ен ным
то пог ра фом.

Очень ори ги наль но выг ля дит цир куль в гер бе кол леж с ко го
(впос лед с т вии дос лу жил ся до дей с т ви тель но го тай но го) со вет -
ни ка Ни ко лая Фи лип по ви ча Лаб зи на (1837–1926), ут -
верждённом в 1884 г. (ДС, 8, 1). Это крон цир куль, внут ри ок -
руж нос ти но жек ко то ро го изоб ра же на пила в столб, в наш лем -
ни ке же по ме ще но зуб ча тое ко ле со. Та кие ин с тру мен ты по ка -
зы ва ют ра бо ту Н.Ф. Лаб зи на в об лас ти тех но ло гии ме тал лов и
де ре ва. Сам гер бов ла де лец слу жил про фес со ром Пе тер бур г с -
ко го тех но ло ги чес ко го ин с ти ту та и Ни ко ла ев с кой мор с кой
ака де мии, а так же был ор га ни за то ром Ре мес лен но го учи ли ща
Це са ре ви ча Ни ко лая в Пе тер бур ге.

Ещё один круп ный спе ци а лист в той же об лас ти Гус тав
Юль е вич Гес се (1857–1917) в 1906 г. по лу чил герб, в ко то ром
цир куль, соп ро вож да е мый внут ри оп ро ки ну тым мо ло том, был
пов то рен в пер вой и четвёртой час тях (ОГ, 18, 132). Как и у
Лаб зи на, в наш лем ни ке при сут с т во ва ло зуб ча тое ко ле со. Та -
кое един с т во с пре ды ду щим гер бом объ яс ня ет ся до воль но
прос то – Гес се за ве до вал мас тер с кой того же Ре мес лен но го
учи ли ща и был ав то ром клас си чес ко го для сво е го вре ме ни
учеб ни ка «Тех но ло гия ме тал лов».
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Как ви дим, не ко то рые гер бы с од ни ми и теми же фи гу ра ми
сос тав ля ют даже от дель ные не боль шие ли нии пре ем с т вен нос -
ти.

В гер бах ар хи тек то ров цир куль не ред ко соп ря гал ся с тре у -
голь ни ком. Тре у голь ник во об ще при сут с т ву ет в ряде дво рян с -
ких гер бов и мо жет сим во ли зи ро вать ар хи тек тур ную де я тель -
ность и сам по себе (как в гер бе мос ков с ко го гу бер н с ко го ар хи -
тек то ра А.А. Мей н гар да; ОГ, 14, 86). Но в от дель ных слу ча ях
он мо жет слу жить сим во лом и ма те ма ти ки. Имен но в этом ка -
чес т ве два тре у голь ни ка, сос тав ля ю щие звез ду о шес ти лу чах,
за ни ма ют пер вую часть в гер бе Ни ко лая Ива но ви ча Ло ба чев с -
ко го (ут верждён в 1838 г.; ОГ, 11, 127). Сим вол этот чрез вы -
чай но мно гоз на чи те лен. Шес ти ко неч ная звез да в пра вос лав -
ной тра ди ции яв ля лась сим во лом Бога Са ва о фа, твор ца Все -
лен ной. Та кая же звез да, сос тав лен ная из двух тре у голь ни ков – 
сим во лов ма те ма ти ки, по ка зы ва ла, что сво ей на уч ной де я тель -
нос тью Ло ба чев с кий как бы пы тал ся приб ли зить ся к Бо жес т -
вен но му за мыс лу, пос тичь стро е ние мира на уч ным, ма те ма ти -
чес ким путём. По ка за тель но и по ло же ние это го сим во ла в пер -
вой, са мой глав ной, час ти гер ба Ло ба чев с ко го, сос то я ще го из
трёх час тей.

Так же ма те ма ти чес кий смысл вкла ды вал ся, по-ви ди мо му,
и в тре у голь ник в гер бе стат с ко го со вет ни ка Эду ар да Эду ар до -
ви ча Кол лин са (ут верждён в 1901 г.; ОГ, 17, 111). Здесь изоб -
ражён се реб ря ный гри фон («гриф»), дер жа щий в ла пах зо ло -
той тре у голь ник. Кол линс был сы ном ака де ми ка-ма те ма ти ка и
сам так же был ма те ма ти ком.

Ста рым ге раль ди чес ким сим во лом была и ар мил ляр ная
сфе ра. В За пад ной Ев ро пе она по лу чи ла боль шую из вес т ность
в ге раль ди ке бла го да ря Пор ту га лии, где со вре ме нем вош ла
даже в го су дар с т вен ный герб (см. под роб нее: [4]). В рус с кой
дво рян с кой ге раль ди ке из вес т но че ты ре гер ба с её изоб ра же -
ни ем. Са мый ран ний из них был ут верждён в 1830 году, в эпо ху 
Ни ко лая I, ког да в гер бах ста ли ак тив но по яв лять ся на уч ные
ин с тру мен ты и раз ные ме ха низ мы. Это был герб пол ков ни ка
Ан то на Ива но ви ча Тер лец ко го (ОГ, 11, 75), где ар мил ляр ная
сфе ра за ни ма ла вер х нюю часть пе ре сечённо го щита. Тер лец -
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кий был спе ци а лис том по ни ве ли ро ва нию и изоб ре та те лем ба -
ро мет ров, ав то ром це ло го ряда на уч ных тру дов, из да вав ших ся
в 1820-х – 1830-х гг.

Зо ло тая ар мил ляр ная сфе ра с пе рек ре щен ны ми Ан д ре ев с -
ки ми фла га ми по ме ще на так же в од ной из час тей гер ба гра фа
Фёдора Пет ро ви ча Лит ке (ОГ, 12, 27). Ко неч но, нет не об хо ди -
мос ти по яс нять её зна че ние в гер бе это го вы да ю ще го ся мо реп -
ла ва те ля и од но го из ру ко во ди те лей Рус с ко го Ге ог ра фи чес ко -
го об щес т ва.

В 1870 г. был ут верждён герб ка пи та на Эду ар да Фёдо ро ви -
ча Блю ма (ОГ, 13, 134). Здесь се реб ря ная ар мил ляр ная сфе ра
по ме ща лась в чёрном щите, усе ян ном зо ло ты ми шес ти ко неч -
ны ми звез да ми. Э.Ф. Блюм слу жил во ен ным то пог ра фом в Ге -
не раль ном шта бе и при ни мал де я тель ное учас тие в три ан гу ля -
ции Се вер но го Кав ка за и об лас ти Вой с ка Дон с ко го.

На ко нец, в 1914 г. Ни ко лай II ут вер дил герб гоф мей с те ра
Дмит рия Ни ко ла е ви ча Лю би мо ва (1864–1942), сына про фес со -
ра фи зи ки Мос ков с ко го уни вер си те та (ОГ, 20, 85). Д.Н. Лю би -
мов слу жил в Глав ном уп рав ле нии зем ле ус т рой с т ва и зем ле де -
лия, и по э то му ар мил ляр ная сфе ра в его гер бе (она за ни ма ла
ос нов ную его часть), по-ви ди мо му, так же ука зы ва ла на его
про фес си о наль ную де я тель ность.

Та ким об ра зом этот сим вол в рус с кой дво рян с кой ге раль ди -
ке в ос нов ном соп ря гал ся с из ме ре ни я ми зем ной по вер х нос ти,
а не с ас т ро но ми чес ки ми ис с ле до ва ни я ми, как мож но было бы
по ла гать. И толь ко в слу чае гер ба Лит ке сфе ра впол не со от вет -
с т во ва ла тому об ра зу мира, ко то рый ос ва и ва ли мо реп ла ва те ли, 
по доб но эпо хе пор ту галь с ких Ве ли ких ге ог ра фи чес ких от к ры -
тий.

По ми мо ар мил ляр ной сфе ры в дво рян с кой ге раль ди ке Рос -
сии при сут с т во ва ли так же и изоб ра же ния гло бу сов. Их так же
было нем но го – все го че ты ре гер ба. Од на ко они мог ли соп ря -
гать ся и с дру ги ми фи гу ра ми. Все изоб ра же ния гло бу сов от но -
сят ся поч ти ис к лю чи тель но к эпо хе Ни ко лая I. Пер вый по вре -
ме ни гло бус был по мещён в герб стат с ко го со вет ни ка Кон с тан -
ти на Ива но ви ча Ар сень е ва (1789–1865), ко то рый был ут -
верждён в 1833 г. (ДС, 1, 52). Здесь гло бус за ни ма ет третью
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часть (ниж нюю по ло ви ну) щита. К.И. Ар сень ев был из вес т ным 
пе да го гом и учёным, он пре по да вал ге ог ра фию в Глав ном ин -
же нер ном учи ли ще, обу чал ста тис ти ке и ис то рии бу ду ще го
Алек сан д ра II и яв лял ся од ним из ос но ва те лей Рус с ко го Ге ог -
ра фи чес ко го об щес т ва. Та ким об ра зом, гло бус в его гер бе оз -
на чал его ге ог ра фи чес кие ин те ре сы.

Сле ду ю щий гло бус по я вил ся в гер бе стат с ко го (впос лед с т -
вии дей с т ви тель но го стат с ко го) со вет ни ка Мат вея Ан д ре е ви ча 
Бай ко ва (1800–1849), ут верждённом в 1840 г. (ДС, 2, 9). Герб
М.А. Бай ко ва пред с тав ля ет со бой очень слож ную ком по зи -
цию: щит чет ве ро час т ный, и если в пер вой час ти изоб ра же но
ор ли ное кры ло, то в ос таль ных – мно жес т во дру гих сим во лов.
Во вто рой час ти – «гло бус, цир куль, зри тель ная тру ба, на у -
голь ник, тран с пор тир, план с об раз цо вой усадь бы Удель но го
Зем ле дель чес ко го учи ли ща и над оны ми вид но око в сол н це».
Дру гие час ти не ме нее ин те рес ны. В треть ей час ти – «бар т не -
вой улий», в четвёртой – «граб ли, коса и хлеб ный сноп». Та кая
на сы щен ность мно жес т вом фи гур уни каль на для рус с кой ге -
раль ди ки. Тем не ме нее, она объ яс ня ет ся служ бой М.А. Бай ко -
ва. Вы пус к ник фи зи ко-ма те ма ти чес ко го фа куль те та Харь ков с -
ко го уни вер си те та, он впос лед с т вии стал его про фес со ром по
ка фед ре чис той ма те ма ти ки, а за тем стал пре по да вать и на ка -
фед ре сель с ко го до мо вод с т ва. В 1832 г. он был наз на чен ди рек -
то ром Зем ле дель чес ко го учи ли ща при Де пар та мен те Уде лов и
ор га ни зо вал об раз цо вую сель с ко хо зяй с т вен ную усадь бу для
удель ных крес ть ян, план ко то рой и ока зал ся по мещён в его
герб. Ос таль ные фи гу ры сви де тель с т во ва ли о тру дах М.А. Бай -
ко ва на бла го сель с ко го хо зяй с т ва, а мас са при бо ров, по-ви ди -
мо му, приз ва на была по ка зать его ма те ма ти чес кие и иные на -
уч ные тру ды.

В 1845 г. был ут верждён герб кол леж с ко го асес со ра Фёдора 
Ан д ре е ви ча Ак кер ма на (ДС, 1, 15), ко то рый по сво е му типу
весь ма бли зок к гер бу М.А. Бай ко ва. В нём при сут с т ву ет се -
реб ря ный пояс, об ре менённый тре мя пчёлами, а сам щит раз -
делён на три час ти. В пер вой по ка за на рука, вы хо дя щая из об -
ла ков и сып лю щая семя, во вто рой – из вес т ная эм б ле ма бла го -
тво ри те ль но сти и ми ло сер дия – пе ли кан, кор мя щий сво их
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птен цов, в треть ей – рас к ры тая кни га, гло бус, сви ток и под зор -
ная тру ба. Сим во ли ка опять-та ки впол не проз рач на. Ф.А. Ак -
кер ман был пре по да ва те лем инос т ран ных язы ков в Им пе ра -
тор с ком Вос пи та тель ном доме, Вос пи та тель ном об щес т ве бла -
го род ных де виц и учи ли ще ор де на Св. Ека те ри ны, а за тем в ин -
же нер ном учи ли ще, с 1838 г. он слу жил ин с пек то ром Треть ей
Пе тер бур г с кой гим на зии. Та ким об ра зом, фи гу ры гер ба оз на -
ча ют пе да го ги чес кую де я тель ность Ф.А. Ак кер ма на: пчёлы –
эм б ле ма тру до лю бия, рука, сып лю щая семя – рас п рос т ра не ние 
зна ний, пе ли кан – эм б ле ма Вос пи та тель ных до мов и уч реж де -
ний, а кни га, гло бус и под зор ная тру ба го во рят не о на уч ных
зас лу гах гер бов ла дель ца, а пред с тав ля ют со бой лишь чис то ус -
лов ное обоз на че ние гим на зи чес ко го об ра зо ва ния (по доб но
тому, как прак ти чес ки те же пред ме ты слу жи ли сим во лом
школь но го обу че ния в Со вет с ком Со ю зе).

На ко нец, гло бус в гер бе ста рин но го дво рян с ко го рода Нав -
роц ких (ОГ, 10, 115), ко то рый по мещён во вто рой час ти гер ба,
по я вил ся, по-ви ди мо му, бла го да ря тому, что один из пред с та -
ви те лей рода, Ни ко лай Ни ка но ро вич Нав роц кий (1803–1859),
был из вес т ным ма те ма ти ком, за ни мав шим ся три го но мет ри ей,
ге о мет ри ей и ас т ро но ми ей, и стал чле ном-кор рес пон ден том
Ака де мии наук.

В 1802 году в од ном, а за тем в 1833 году сра зу в двух гер бах, 
ут верждённых од нов ре мен но, по я ви лось изоб ра же ние ас т ро -
ля бии на тре нож ни ке (боль ше та кая фи гу ра в дво рян с кой ге -
раль ди ке не встре ча лась). В гер бе над вор но го со вет ни ка Ва си -
лия Ти мо фе е ви ча Кле мен ть е ва (ДС, 7, 48) сто я щая на
развёрну той кар те ас т ро ля бия за ни ма ла вто рую, ниж нюю
часть щита. В гер бе ти ту ляр но го со вет ни ка Ва си лия Фёдо ро -
ви ча Блан кен гор на (ДС, 2, 44) она была по ме ще на в пер вой,
вер х ней час ти (без кар ты). В гер бе ка пи та на Кон с тан ти на Мяс -
ни ко ва (ДС, 9, 103) – в пер вой час ти рас сечённо го щита,
причём соп ро вож да е мая ввер ху и вни зу дву мя пчёлами.
В.Т. Кле мен ть ев слу жил в Ни же го род с кой ме же вой кон то ре,
В.Ф. Блан кен горн был гу бер н с ким зем ле ме ром Смо лен с кой
гу бер нии, кар тог ра фом, ав то ром «Ат ла са Смо лен с кой гу бер -
нии», К. Мяс ни ков, по-ви ди мо му, так же за ни мал ся зем ле мер -
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ны ми ра бо та ми. Ины ми сло ва ми, ас т ро ля бия сим во ли зи ро ва ла 
ме же ва ние зе мель и во об ще зем ле ме рие, а так же соп ряжённое
с ним кар тог ра фи ро ва ние.

Толь ко один раз в дво рян с ких гер бах встре ча ет ся изоб ра -
же ние ком па са. Это герб ка пи та на кор пу са флот с ких штур ма -
нов, гид рог ра фа Алек сея Ива но ви ча Оси по ва (1859–1936), ут -
верждённый в 1902 г. (ОГ, 17, 133). На нём три чёрных ком па са
с зо ло ты ми стрел ка ми и де ле ни я ми изоб ра же ны в зо ло том
щите, а в ла зу ре вой гла ве щита – се реб ря ная рыба (ин те ре сен и
наш лем ник, пред с тав ля ю щий со бой семь ка мы шин, а вер нее,
семь по чат ков ро го за). Нес мот ря на то, что ком пас, ка за лось
бы, удач ный сим вол мо реп ла ва ния, этот слу чай уни ка лен. А в
гер бе во ен но го ге о де зис та, пол ков ни ка (поз д нее ге не рал-май о -
ра) Вик то ра Ми хай ло ви ча Цы галь с ко го (1845–1904) (ут -
верждён в 1900 г.; ОГ, 17, 30) в пер вой и четвёртой ла зу ре вых
час тях пред с тав ле ны се реб ря ные бус со ли, т.е. спе ци аль ные
ком па сы для из ме ре ния уг лов при съёмках на мес т нос ти, что
опять-та ки от ра жа ет про фес си о наль ную де я тель ность гер бов -
ла дель ца.

Из ме ди цин с ких ин с тру мен тов в гер бах мож но уви деть
скаль пе ли или хи рур ги чес кие ножи. Все го та ко вых че ты ре и
все они от но сят ся к кон цу XIX – на ча лу XX в. (с 1875 по
1903 г.). Это гер бы: док то ра ме ди ци ны, стат с ко го со вет ни ка
Ми ха и ла Са му и ло ви ча Зе лен с ко го (1829–1890) (ОГ, 13, 61), в
гер бе ко то ро го в чёрном да мас ци ро ван ном щите изоб ра же на
рука, дер жа щая се реб ря ный скаль пель (ха рак тер ны так же наш -
лем ник, в ко то ром изоб ражён сви ток, и де виз «В зна нии ис ти -
на» на ла тин с ком язы ке); зас лу жен но го про фес со ра, тай но го
со вет ни ка Ни ко лая Ва силь е ви ча Скли фо сов с ко го (1836–1904)
(ОГ, 16, 62), в гер бе ко то ро го ам пу та ци он ный нож по мещён в
се реб ря ную гла ву щита (герб так же име ет по ка за тель ный де -
виз, пе рек ли ка ю щий ся с де ви зом гер ба Зе лен с ко го – «В зна нии 
сила», но на рус с ком язы ке); во ен но го хи рур га, ге не рал-май о ра 
Сте па на Иса е ви ча Ка лан та ри ан ца (Ка лан та ро ва) (1849–1925)
(ОГ, 17, 114) – «в зо ло той гла ве щита червлёный с чёрною ру -
ко ятью кин жал» (мож но ду мать, что под ра зу ме вал ся хи рур ги -
чес кий ин с тру мент), де виз гер ба «Труд и зна ние»; и, на ко нец,
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ге не рал-лей те нан та, глав но го вра ча Кав каз с ко го ар мей с ко го
кор пу са Ива на Хрис то фо ро ви ча Мар ка ро ва (1844–1931) (ОГ,
18, 77), в гер бе ко то ро го ана ло гич ный нож по мещён в наш лем -
ник (де виз гер ба – «Мир но тру дись»). Два пос лед них гер ба
при над ле жа ли во ен ным вра чам, причём даже об ще го на ци о -
наль но го про ис хож де ния – эти гер бы очень схо жи ос нов ны ми
фи гу ра ми, это не толь ко нож-кин жал, но и тра ди ци он ные сим -
во лы ме ди ци ны – чаши со зме я ми. Ин те рес на и не ко то рая
смыс ло вая эво лю ция де ви зов – от зна ния к тру ду.

Уже в се ре ди не XIX века всё боль шую и боль шую роль в
на у ке и тех ни ке в Рос сии на чи на ет при об ре тать элек т ри чес т -
во. Оно так же воп ло ти лось в нес коль ких дво рян с ких гер бах, из
ко то рых на и бо лее ин те рес ным яв ля ет ся герб вы да ю ще го ся фи -
зи ка и элек т ро тех ни ка ака де ми ка Бо ри са Семёно ви ча Яко би
(1801–1874) (ДС, 20, 70). Ос нов ная часть гер ба Яко би была
глас ной – это изоб ра же ние лес т ни цы Иако ва, ус т ремлённой в
небо, а фи гу ры воль ной час ти и наш лем ни ка от ра жа ли его на -
уч ную де я тель ность. В воль ной час ти по ме ща лись «пред ме ты
для до бы ва ния элек т ри чес т ва», а в наш лем ни ке – в пер во на -
чаль ном ва ри ан те элек т ро маг нит, а за тем две раз но нап рав лен -
ные зо ло тая и се реб ря ная стре лы, что, ве ро ят но, сим во ли зи ру -
ет элек т ри чес кую по ляр ность.

Раз ви тие те лег ра фа в Рос сий с кой им пе рии во вто рой по ло -
ви не XIX века при ве ло к соз да нию спе ци аль ных го су дар с т вен -
ных уч реж де ний, ве дав ших этим ви дом свя зи, в том чис ле Ми -
нис тер с т ва почт и те лег ра фов, со от вет с т ву ю ще го де пар та мен -
та Ми нис тер с т ва внут рен них дел, а с 1884 г. Глав но го уп рав ле -
ния почт и те лег ра фов. Воз ник ла и осо бая ве дом с т вен ная сим -
во ли ка, в ко то рой зна чи мым эле мен том было со е ди не ние двух
поч то вых рож ков с пе рек ре щен ны ми те лег раф ны ми стре ла ми
(мол ни я ми). Эта сим во ли ка наш ла воп ло ще ние и в нес коль ких
дво рян с ких гер бах слу жа щих поч то во-те лег раф но го ве дом с т -
ва, ут верждённых на ру бе же XIX–XX вв. (с 1891 по 1903 г.).
Поч то вые рож ки и те лег раф ные мол нии мож но уви деть в гер -
бах кол леж с ко го со вет ни ка Пав ла-Ав гус та Кар ло ви ча Рем ме ра 
(1825–1906) (ОГ, 15, 98); над вор но го со вет ни ка Ста нис ла ва
Мат ве е ви ча Бед нар чи ка (ОГ, 17, 69), ко то рый воз г лав лял одну
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из уез д ных поч то во-те лег раф ных кон тор в Хер сон с кой гу бер -
нии; кол леж с ко го со вет ни ка Иоаки ма Ни ко но ви ча Кре ма рен ко 
(ОГ, 17, 138), так же слу жа ще го Глав но го уп рав ле ния почт и те -
лег ра фов (по Вы бор г с кой гу бер нии Ве ли ко го кня жес т ва Фин -
лян д с ко го). В гер бе ка пи та на кор пу са флот с ких штур ма нов
Кон с тан ти на Мат ве е ви ча Ла ри о но ва (ОГ, 17, 54) по ме ще ны
толь ко те лег раф ные стре лы в гла ве щита, в то вре мя как в поле
щита изоб ражён якорь. Это со че та ние объ яс ня ет ся тем, что
К.М. Ла ри о нов в те че ние бо лее де сят ка лет слу жил На чаль ни -
ком Крон ш тад т с ко го мор с ко го те лег ра фа и ме те о ро ло ги чес -
кой стан ции.

Про ведённый об зор по ка зал, что изоб ра же ния на уч ных ин -
с тру мен тов и при бо ров от ра жа ли раз ные сто ро ны про фес си о -
наль ной де я тель нос ти гер бов ла дель цев: цир куль мог сим во ли -
зи ро вать, по ми мо ар хи тек ту ры и стро и тель с т ва, во ен ную ин -
же не рию и то пог ра фию, гор ное дело, тех но ло гию ме тал лов;
тре у голь ник – ма те ма ти ку; ар мил ляр ная сфе ра оз на ча ла ис к -
лю чи тель но ге о де зию и кар тог ра фию; гло бус – ге ог ра фию, ге -
о мет рию, а вмес те с дру ги ми на уч ны ми сим во ла ми – прос то
сред нее об ра зо ва ние; ас т ро ля бия – ме же ва ние зе мель и так же
ге о де зию и кар тог ра фию. Ком пас слу жил сим во лом штур ман с -
ко го дела на фло те, бус соль – ге о де зии. Хи рур гия обоз на ча лась 
скаль пе лем или хи рур ги чес ким (ам пу та ци он ным) но жом. На -
ко нец, те лег раф ные стре лы обоз на ча ли элек т ро те лег ра фию, а
элек т ри чес кие при бо ры в од ном из гер бов сим во ли зи ро ва ли
на уч ные ис с ле до ва ния в этой об лас ти. Да ле ко не всег да, ко неч -
но, гер бы с та кой «на уч ной» сим во ли кой при над ле жа ли
учёным. Од на ко в це лом их чис ло было не ве ли ко, что впол не
объ яс ни мо как осо бен нос тя ми дос ти же ния дво рян с ко го зва ния 
в Рос сий с кой им пе рии, так и об щим от но ше ни ем дво рян с ко го
сос ло вия (осо бен но по лу чив ше го дво рян с т во по служ бе) к ге -
раль ди ке.

Ин те рес на, впро чем, хро но ло гия по яв ле ния та ких гер бов.
На ча ло по яв ле ния не ко то рых из них от но сит ся ещё к эпо хе
Алек сан д ра I, но зна чи тель ная часть была соз да на и ут вер ж де -
на в цар с т во ва ние Ни ко лая I, ког да ор га ни за ция на уч ной де я -
тель нос ти прив ле ка ла вни ма ние го су дар с т ва и са мо го мо нар -
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ха. Имен но в ни ко ла ев с кую эпо ху воз ник ло или по лу чи ло рас -
п рос т ра не ние боль шин с т во гер бо вых фи гур, изоб ра жав ших
при бо ры и ин с тру мен ты, а не ко то рые из них ис поль зо ва лись
толь ко в этот пе ри од. Лишь ин с тру мен ты хи рур гии и те лег раф -
ные сим во лы ста ли ис поль зо вать ся в рус с ких дво рян с ких гер -
бах в кон це XIX – на ча ле XX вв.
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