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Научные приборы и инструменты
в русской дворянской геральдике
Аннотация. В статье проанализированы те русские дворянские гербы, в
которых в качестве гербовых фигур встречаются изображения научных инструментов и приборов. Из всего корпуса официальной дворянской геральдики России, включающего около 5 тысяч гербов, таковых гербов насчитывается всего около сорока. Среди них есть гербы выдающихся учёных, таких
как Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, Н.В. Склифосовский. Рассмотренные
приборы и инструменты имеют разные символические значения. Циркуль,
помимо архитектуры и строительства, мог означать военную инженерию и
топографию, горное дело, технологию металлов; треугольник – математику;
армиллярная сфера символизировала исключительно геодезию и картографию; глобус – географию, геометрию, а вместе с другими научными символами – среднее образование; астролябия – межевание земель и также геодезию и картографию. Компас служил символом штурманского дела на флоте,
буссоль – геодезии. Хирургия обозначалась скальпелем или хирургическим
(ампутационным) ножом. Телеграфные стрелы обозначали электротелеграфию, а электрические приборы в одном из гербов символизировали научные
исследования в этой области. Начало появления изображений приборов и
инструментов в гербах относится ещё к эпохе Александра I, но значительная
часть таких гербов создана и утверждена в царствование Николая I, когда организация научной деятельности привлекала внимание государственной
власти. Именно в 1830-е – 1840-е гг. возникло или получило распространение большинство гербовых фигур, изображавших приборы и инструменты, а
некоторые из них использовались только в этот период. Лишь инструменты
хирургии и телеграфные символы стали использоваться в русских дворянских гербах в конце XIX – начале XX вв.
Abstract. This article analyses the Russian coats of arms that contain the images of scientific devices and instruments as heraldic figures. Of the entire official
heraldic corpus of Russian gentry that includes about 5,000 coats of arms, only forty contain such images. These include the coats of arms of the outstanding scientists such as N.I. Lobachevsky, B.S. Jacobi (Moritz Hermann von Jacobi), and
N.V. Sklifosofskii. The devices and instruments reviewed in this article have different symbolic meanings. Apart from architecture and construction, a caliper could
mean military engineering and topography, mining, or metal technology; a triangle
could mean mathematics; an armillary sphere symbolised geodesy and cartography only; a terrestrial globe symbolised geography, geometry and, combined with
other scientific symbols, secondary education. An astrolabe meant land-surveying
as well as geodesy and cartography; a compass, navigation at sea. An azimuth circle symbolised geodesy. Surgery was symbolised by a scalpel or a catling. Telegraph arrows meant electric telegraphy. In one coat of arms, electrical devices
symbolised scientific research in this field. The images of devices and instruments
began to appear in the coats of arms during the reign of Alexandre I although a sig-
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nificant part of these was created and approved during the reign of Nicholas I when
the organisation of scientific activities became an object of governments’ attention. It was in the 1830s–1840s that most of the heraldic figures depicting scientific
devices and instruments appeared and became widespread although some of them
were only used during that period. Only surgical instruments and telegraphic symbols began to be used in the coats of arms of Russian gentry in the late 19th early
20th century.
Ключевые слова. Геральдика, наука, приборы, инструменты, механизмы.
Keywords. Heraldry, science, devices, instruments, mechanisms.

ская геральдика представляет собой уникальный источРус
ник, в котором с помощью особого, символического языка
нашли отражение многие стороны жизни и явления истории и
культуры российского общества XVIII – начала XX вв. Не является исключением здесь и научно-техническая сторона, которая уже становилась предметом специального исследования
в рамках городской геральдики [1, 2], где, во-первых, хорошо
известны толкования гербов, а, во-вторых, сам принцип их составления подразумевал отражение в них местных промыслов
и производств. Совсем иную картину представляет собой русская дворянская геральдика, общий корпус которой становится
известен (и то не в полной мере) только сейчас. Огромная
сложность при обращении к этому материалу заключается в
том, что в описаниях гербов никак не объясняется значение их
символики, и поэтому пространство русской дворянской геральдики представляет собой огромную terra incognita, где ответ на главный научный вопрос «почему?» во многих случаях
требует глубоких исследовательских усилий.
В центре моего внимания будут те фигуры в дворянских
гербах, которые представляют собой изображения научных
инструментов и приборов. Источниковым материалом является корпус русской дворянской геральдики, включающий около
5 тысяч гербов и представленный, прежде всего, в «Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи» – официальном сборнике утверждённых дворянских гербов (далее в
тексте – ОГ, номер тома (части) и номер герба)1) и в «Сборнике
1) Всего с 1797 по 1917 г. было составлено двадцать томов (частей) «Общего
гербовника дворянских родов Всероссийской империи». Первые десять были опуб-
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дипломных гербов российского дворянства, не внесённых в общий гербовник» (далее в тексте – ДС (Дипломный сборник) с
аналогичными указаниями тома и герба)2).
Разумеется, промышленно-техническая символика в русских дворянских гербах представлена гораздо шире. Так, например, в гербах дважды встречается изображение плавильной
печи – герб горного инженера и видного горно-заводского администратора, генерал-лейтенанта Фёдора Фёдоровича Бергера (1791–1861), утверждённый в 1840 г. (ДС, 2, 21) и герб сибирского золотопромышленника, коллежского советника
(впоследствии действительного статского) Ивана Дмитриевича Асташева (1796–1869), утверждённый в 1842 г. (ОГ, 15, 63; в
первом поле этого герба представлена фигура герба Томска –
конь, поскольку жизнь Асташева была связана с этим городом). Замечу, что эта фигура появляется в гербах в эпоху Николая I, когда промышленно-инженерному развитию страны придавалось большое значение. Один раз в гербах присутствует
изображение даже доменной печи – это герб горного инженера
и золотопромышленника Ивана Васильевича Рукавишникова
(1843–1901) и его младшего брата Константина (внуком
И.В. Рукавишникова по матери был В.В. Набоков), утверждённый в 1884 г. (ДС, 12, 54). Понятно, что в данных случаях печи отражают промышленное производство и горное
дело, с которым были связаны гербовладельцы.
ликованы: Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч. 1–10.
СПб., 1799–1840. Оригиналы остальных хранятся в РГИА. Ф. 1411. Оп. 1.
Д. 101–110. Там же хранится и «Собрание гербов Всероссийского дворянства,
утверждённых Правительствующим Сенатом» в 1917 г. (Ф. 1411. Оп. 1. Д. 111), которое часто именуется XXI томом «Общего гербовника». Описания гербов неизданных томов «Общего гербовника» опубликованы в кн.: Борисов И.В. Дворянские гербы России: опыт учёта и описания XI–XXI частей «Общего Гербовника дворянских
родов Всероссийской Империи». М., 2011. Гербы, утверждавшиеся и рассматривавшиеся в 1917 г. Правительствующим Сенатом, опубликованы в кн.: Российские дворянские гербы 1917 года / Сост. Хмелевский А.Н. М., 2018. Изображения и описания
гербов «Общего гербовника» приводятся на сайте https://gerbovnik.ru/.
2) Всего было составлено двадцать томов (книг) «Сборника высочайше
утверждённых гербов российского дворянства, не внесённых в Общий гербовник».
Они не были опубликованы в печатном виде и хранятся в РГИА. Ф. 1411. Оп. 1.
Д. 66–85. Описания гербов из этого Сборника на основании материалов И.В. Борисова представлены на сайте https://gerbovnik.ru/.
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Однако, в гербах можно встретить и более экзотические механизмы. Например, в гербе коллежского асессора Константина Кокшарова, утверждённом в 1810 г. (ДС, 18, 36) помещена
водополивная труба, т.е. насос, а в гербе надворного (впоследствии статского) советника Михаила Адриановича Устинова
(1755–1836) (утверждён в 1829 г.; ДС, 14, 65) даже соленаливная труба (в третьей части), что объясняется службой гербовладельца в качестве управляющего Саратовской солевозной
комиссией (это предок актёра Питера Устинова). Как видим,
изображения таких механизмов появляются в гербах ещё александровской эпохи, однако к собственно научной символике
они прямого отношения не имеют.
Из научных инструментов наиболее распространён в дворянской геральдике циркуль. Это объясняется, с одной стороны, тем, что циркуль давно входил в контекст европейской, в
том числе и геральдической символики, а с другой – многозначностью этого символа [об истории циркуля и его форм см.:
3]. Всего циркуль встречается, по меньшей мере, в 15 гербах.
Самый ранний пример – два герба, утверждённых в 1810 г.: это
герб Нееловых – циркуль и линейка в первой части (ДС, 10, 13),
и герб коллежского советника Петра Михеева – циркуль, поставленный на свитке с чертежами, во второй части (ОГ, 9, 153).
Эти случаи, в какой-то степени, манифестировали два дальнейших направления символики – циркуль у Нееловых обозначал
деятельность Петра Васильевича Неелова в качестве архитектора, а циркуль у Михеева символизировал строительное и инженерное дело (Михеев служил советником Гатчинского городового правления). Вообще же циркуль как символ и атрибут
архитектуры (нередко вместе с наугольником) был чрезвычайно распространён в изобразительной культуре, в том числе
русского XVIII века.
Самый поздний герб с циркулем был утверждён в 1914 г.
Это герб архитектора Виктора Александровича Шрётера, в
нашлемнике которого помещён циркуль, входящий в треугольник, обращённый вершиной вниз. Это также традиционное
указание на архитектурное поприще. Как видим, циркуль оста-
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вался относительно популярной гербовой фигурой на протяжении столетия.
Помимо вышеназванных случаев циркуль символизирует
архитектурную деятельность ещё в трёх гербах – архитекторов
Карла Ивановича Реймерса (1813–1886) (ОГ, 13, 137), Александра Константиновича Бруни (1825–1915) (ОГ, 13, 168) и
Владимира Григорьевича Шаламова (1836–1887) (опрокинутый треугольник с продетым в него циркулем; ОГ, 14, 150) –
всё это гербы, утверждённые в 1870-х – 1880-х гг.
В иных случаях циркуль относится к военно- и горно-инженерному делу, топографии и механике. В гербе Павла Егоровича Томилова, утверждённом в 1829 г. (ДС, 14, 37), в верхней
части в голубом поле помещена сова, а в нижней части в красном поле столб (представляющий собой часть колонны), на котором изображены крестообразно молот и циркуль. Здесь,
кстати, нужно заметить, что под словом «молот» в геральдике
нередко понимался молоток, так что такая инверсия, присутствующая и в советских гербах, вполне традиционна. Томилов
был обер-берггауптманом, т.е. служил по горному ведомству,
и являлся Пермским берг-инспектором, в ведении которого находились заводы на Урале. Он способствовал развитию уральских заводов и оставил их «Описание...». Циркуль, молот, сова –
все эти символы означали его профессиональную деятельность, связанную с горным делом и научными разысканиями.
В гербе генерал-майора Николая Васильевича Болдырева
(1814–1882) (ОГ, 13, 100) циркуль стоит в воротах крепостной
стены с башней, что указывает на профессиональную деятельность гербовладельца – военного инженера и преподавателя
фортификации.
В гербе коллежского советника Самуила Ивановича Гешвенда (ОГ, 13, 125) циркуль с перекрещенными молотком и лопатою украшают нашлемник, в то время как основное поле
щита занимает изображение золотого холма – как кажется,
вновь прозрачное указание на горное дело и золотодобычу.
Любопытно, что циркуль в нашлемнике вообще впервые
появился в 1816 г. в гербе Войтеха Лянге (Гербовник дворянс-
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ких родов Царства Польского, 1, 131) как знак его заслуг «по
управлению водяными сооружениями в крае».
Нашлемник герба коллежского советника Ивана Тимофеевича Александрова (ОГ, 15, 118) и вовсе представляет собой
интересную композицию – это изображение морского божества Тритона с циркулем в поднятой правой руке (в то время как в
щите помещены изображения якоря и двух зубчатых колёс).
Эта символика объясняется тем, что Александров занимал должность старшего инженер-механика флота.
Флотские мотивы присутствуют и в гербе коллежского советника Константина Степановича Строгонова (ОГ, 18, 124),
где нижнее поле занимает изображение галеры. Однако особенно примечателен пояс, обременённый бобром, опирающимся правой лапой на циркуль. Гербовладелец был военным
топографом.
Очень оригинально выглядит циркуль в гербе коллежского
(впоследствии дослужился до действительного тайного) советника Николая Филипповича Лабзина (1837–1926), утверждённом в 1884 г. (ДС, 8, 1). Это кронциркуль, внутри окружности ножек которого изображена пила в столб, в нашлемнике же помещено зубчатое колесо. Такие инструменты показывают работу Н.Ф. Лабзина в области технологии металлов и
дерева. Сам гербовладелец служил профессором Петербургского технологического института и Николаевской морской
академии, а также был организатором Ремесленного училища
Цесаревича Николая в Петербурге.
Ещё один крупный специалист в той же области Густав
Юльевич Гессе (1857–1917) в 1906 г. получил герб, в котором
циркуль, сопровождаемый внутри опрокинутым молотом, был
повторен в первой и четвёртой частях (ОГ, 18, 132). Как и у
Лабзина, в нашлемнике присутствовало зубчатое колесо. Такое единство с предыдущим гербом объясняется довольно
просто – Гессе заведовал мастерской того же Ремесленного
училища и был автором классического для своего времени
учебника «Технология металлов».
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Как видим, некоторые гербы с одними и теми же фигурами
составляют даже отдельные небольшие линии преемственности.
В гербах архитекторов циркуль нередко сопрягался с треугольником. Треугольник вообще присутствует в ряде дворянских гербов и может символизировать архитектурную деятельность и сам по себе (как в гербе московского губернского архитектора А.А. Мейнгарда; ОГ, 14, 86). Но в отдельных случаях
он может служить символом и математики. Именно в этом качестве два треугольника, составляющие звезду о шести лучах,
занимают первую часть в гербе Николая Ивановича Лобачевского (утверждён в 1838 г.; ОГ, 11, 127). Символ этот чрезвычайно многозначителен. Шестиконечная звезда в православной традиции являлась символом Бога Саваофа, творца Вселенной. Такая же звезда, составленная из двух треугольников –
символов математики, показывала, что своей научной деятельностью Лобачевский как бы пытался приблизиться к Божественному замыслу, постичь строение мира научным, математическим путём. Показательно и положение этого символа в первой, самой главной, части герба Лобачевского, состоящего из
трёх частей.
Также математический смысл вкладывался, по-видимому,
и в треугольник в гербе статского советника Эдуарда Эдуардовича Коллинса (утверждён в 1901 г.; ОГ, 17, 111). Здесь изображён серебряный грифон («гриф»), держащий в лапах золотой треугольник. Коллинс был сыном академика-математика и
сам также был математиком.
Старым геральдическим символом была и армиллярная
сфера. В Западной Европе она получила большую известность
в геральдике благодаря Португалии, где со временем вошла
даже в государственный герб (см. подробнее: [4]). В русской
дворянской геральдике известно четыре герба с её изображением. Самый ранний из них был утверждён в 1830 году, в эпоху
Николая I, когда в гербах стали активно появляться научные
инструменты и разные механизмы. Это был герб полковника
Антона Ивановича Терлецкого (ОГ, 11, 75), где армиллярная
сфера занимала верхнюю часть пересечённого щита. Терлец-
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кий был специалистом по нивелированию и изобретателем барометров, автором целого ряда научных трудов, издававшихся
в 1820-х – 1830-х гг.
Золотая армиллярная сфера с перекрещенными Андреевскими флагами помещена также в одной из частей герба графа
Фёдора Петровича Литке (ОГ, 12, 27). Конечно, нет необходимости пояснять её значение в гербе этого выдающегося мореплавателя и одного из руководителей Русского Географического общества.
В 1870 г. был утверждён герб капитана Эдуарда Фёдоровича Блюма (ОГ, 13, 134). Здесь серебряная армиллярная сфера
помещалась в чёрном щите, усеянном золотыми шестиконечными звездами. Э.Ф. Блюм служил военным топографом в Генеральном штабе и принимал деятельное участие в триангуляции Северного Кавказа и области Войска Донского.
Наконец, в 1914 г. Николай II утвердил герб гофмейстера
Дмитрия Николаевича Любимова (1864–1942), сына профессора физики Московского университета (ОГ, 20, 85). Д.Н. Любимов служил в Главном управлении землеустройства и земледелия, и поэтому армиллярная сфера в его гербе (она занимала
основную его часть), по-видимому, также указывала на его
профессиональную деятельность.
Таким образом этот символ в русской дворянской геральдике в основном сопрягался с измерениями земной поверхности,
а не с астрономическими исследованиями, как можно было бы
полагать. И только в случае герба Литке сфера вполне соответствовала тому образу мира, который осваивали мореплаватели,
подобно эпохе португальских Великих географических открытий.
Помимо армиллярной сферы в дворянской геральдике России присутствовали также и изображения глобусов. Их так же
было немного – всего четыре герба. Однако они могли сопрягаться и с другими фигурами. Все изображения глобусов относятся почти исключительно к эпохе Николая I. Первый по времени глобус был помещён в герб статского советника Константина Ивановича Арсеньева (1789–1865), который был утверждён в 1833 г. (ДС, 1, 52). Здесь глобус занимает третью
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часть (нижнюю половину) щита. К.И. Арсеньев был известным
педагогом и учёным, он преподавал географию в Главном инженерном училище, обучал статистике и истории будущего
Александра II и являлся одним из основателей Русского Географического общества. Таким образом, глобус в его гербе означал его географические интересы.
Следующий глобус появился в гербе статского (впоследствии действительного статского) советника Матвея Андреевича
Байкова (1800–1849), утверждённом в 1840 г. (ДС, 2, 9). Герб
М.А. Байкова представляет собой очень сложную композицию: щит четверочастный, и если в первой части изображено
орлиное крыло, то в остальных – множество других символов.
Во второй части – «глобус, циркуль, зрительная труба, наугольник, транспортир, план с образцовой усадьбы Удельного
Земледельческого училища и над оными видно око в солнце».
Другие части не менее интересны. В третьей части – «бартневой улий», в четвёртой – «грабли, коса и хлебный сноп». Такая
насыщенность множеством фигур уникальна для русской геральдики. Тем не менее, она объясняется службой М.А. Байкова. Выпускник физико-математического факультета Харьковского университета, он впоследствии стал его профессором по
кафедре чистой математики, а затем стал преподавать и на кафедре сельского домоводства. В 1832 г. он был назначен директором Земледельческого училища при Департаменте Уделов и
организовал образцовую сельскохозяйственную усадьбу для
удельных крестьян, план которой и оказался помещён в его
герб. Остальные фигуры свидетельствовали о трудах М.А. Байкова на благо сельского хозяйства, а масса приборов, по-видимому, призвана была показать его математические и иные научные труды.
В 1845 г. был утверждён герб коллежского асессора Фёдора
Андреевича Аккермана (ДС, 1, 15), который по своему типу
весьма близок к гербу М.А. Байкова. В нём присутствует серебряный пояс, обременённый тремя пчёлами, а сам щит разделён на три части. В первой показана рука, выходящая из облаков и сыплющая семя, во второй – известная эмблема благотворительности и милосердия – пеликан, кормящий своих
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птенцов, в третьей – раскрытая книга, глобус, свиток и подзорная труба. Символика опять-таки вполне прозрачна. Ф.А. Аккерман был преподавателем иностранных языков в Императорском Воспитательном доме, Воспитательном обществе благородных девиц и училище ордена Св. Екатерины, а затем в инженерном училище, с 1838 г. он служил инспектором Третьей
Петербургской гимназии. Таким образом, фигуры герба означают педагогическую деятельность Ф.А. Аккермана: пчёлы –
эмблема трудолюбия, рука, сыплющая семя – распространение
знаний, пеликан – эмблема Воспитательных домов и учреждений, а книга, глобус и подзорная труба говорят не о научных
заслугах гербовладельца, а представляют собой лишь чисто условное обозначение гимназического образования (подобно
тому, как практически те же предметы служили символом
школьного обучения в Советском Союзе).
Наконец, глобус в гербе старинного дворянского рода Навроцких (ОГ, 10, 115), который помещён во второй части герба,
появился, по-видимому, благодаря тому, что один из представителей рода, Николай Никанорович Навроцкий (1803–1859),
был известным математиком, занимавшимся тригонометрией,
геометрией и астрономией, и стал членом-корреспондентом
Академии наук.
В 1802 году в одном, а затем в 1833 году сразу в двух гербах,
утверждённых одновременно, появилось изображение астролябии на треножнике (больше такая фигура в дворянской геральдике не встречалась). В гербе надворного советника Василия Тимофеевича Клементьева (ДС, 7, 48) стоящая на
развёрнутой карте астролябия занимала вторую, нижнюю
часть щита. В гербе титулярного советника Василия Фёдоровича Бланкенгорна (ДС, 2, 44) она была помещена в первой,
верхней части (без карты). В гербе капитана Константина Мясникова (ДС, 9, 103) – в первой части рассечённого щита,
причём сопровождаемая вверху и внизу двумя пчёлами.
В.Т. Клементьев служил в Нижегородской межевой конторе,
В.Ф. Бланкенгорн был губернским землемером Смоленской
губернии, картографом, автором «Атласа Смоленской губернии», К. Мясников, по-видимому, также занимался землемер-
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ными работами. Иными словами, астролябия символизировала
межевание земель и вообще землемерие, а также сопряжённое
с ним картографирование.
Только один раз в дворянских гербах встречается изображение компаса. Это герб капитана корпуса флотских штурманов, гидрографа Алексея Ивановича Осипова (1859–1936), утверждённый в 1902 г. (ОГ, 17, 133). На нём три чёрных компаса
с золотыми стрелками и делениями изображены в золотом
щите, а в лазуревой главе щита – серебряная рыба (интересен и
нашлемник, представляющий собой семь камышин, а вернее,
семь початков рогоза). Несмотря на то, что компас, казалось
бы, удачный символ мореплавания, этот случай уникален. А в
гербе военного геодезиста, полковника (позднее генерал-майора) Виктора Михайловича Цыгальского (1845–1904) (утверждён в 1900 г.; ОГ, 17, 30) в первой и четвёртой лазуревых
частях представлены серебряные буссоли, т.е. специальные
компасы для измерения углов при съёмках на местности, что
опять-таки отражает профессиональную деятельность гербовладельца.
Из медицинских инструментов в гербах можно увидеть
скальпели или хирургические ножи. Всего таковых четыре и
все они относятся к концу XIX – началу XX в. (с 1875 по
1903 г.). Это гербы: доктора медицины, статского советника
Михаила Самуиловича Зеленского (1829–1890) (ОГ, 13, 61), в
гербе которого в чёрном дамасцированном щите изображена
рука, держащая серебряный скальпель (характерны также нашлемник, в котором изображён свиток, и девиз «В знании истина» на латинском языке); заслуженного профессора, тайного
советника Николая Васильевича Склифосовского (1836–1904)
(ОГ, 16, 62), в гербе которого ампутационный нож помещён в
серебряную главу щита (герб также имеет показательный девиз, перекликающийся с девизом герба Зеленского – «В знании
сила», но на русском языке); военного хирурга, генерал-майора
Степана Исаевича Калантарианца (Калантарова) (1849–1925)
(ОГ, 17, 114) – «в золотой главе щита червлёный с чёрною рукоятью кинжал» (можно думать, что подразумевался хирургический инструмент), девиз герба «Труд и знание»; и, наконец,

Научные приборы и инструменты в русской дворянской геральдике

261

генерал-лейтенанта, главного врача Кавказского армейского
корпуса Ивана Христофоровича Маркарова (1844–1931) (ОГ,
18, 77), в гербе которого аналогичный нож помещён в нашлемник (девиз герба – «Мирно трудись»). Два последних герба
принадлежали военным врачам, причём даже общего национального происхождения – эти гербы очень схожи основными
фигурами, это не только нож-кинжал, но и традиционные символы медицины – чаши со змеями. Интересна и некоторая
смысловая эволюция девизов – от знания к труду.
Уже в середине XIX века всё большую и большую роль в
науке и технике в России начинает приобретать электричество. Оно также воплотилось в нескольких дворянских гербах, из
которых наиболее интересным является герб выдающегося физика и электротехника академика Бориса Семёновича Якоби
(1801–1874) (ДС, 20, 70). Основная часть герба Якоби была
гласной – это изображение лестницы Иакова, устремлённой в
небо, а фигуры вольной части и нашлемника отражали его научную деятельность. В вольной части помещались «предметы
для добывания электричества», а в нашлемнике – в первоначальном варианте электромагнит, а затем две разнонаправленные золотая и серебряная стрелы, что, вероятно, символизирует электрическую полярность.
Развитие телеграфа в Российской империи во второй половине XIX века привело к созданию специальных государственных учреждений, ведавших этим видом связи, в том числе Министерства почт и телеграфов, соответствующего департамента Министерства внутренних дел, а с 1884 г. Главного управления почт и телеграфов. Возникла и особая ведомственная символика, в которой значимым элементом было соединение двух
почтовых рожков с перекрещенными телеграфными стрелами
(молниями). Эта символика нашла воплощение и в нескольких
дворянских гербах служащих почтово-телеграфного ведомства, утверждённых на рубеже XIX–XX вв. (с 1891 по 1903 г.).
Почтовые рожки и телеграфные молнии можно увидеть в гербах коллежского советника Павла-Августа Карловича Реммера
(1825–1906) (ОГ, 15, 98); надворного советника Станислава
Матвеевича Беднарчика (ОГ, 17, 69), который возглавлял одну
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из уездных почтово-телеграфных контор в Херсонской губернии; коллежского советника Иоакима Никоновича Кремаренко
(ОГ, 17, 138), также служащего Главного управления почт и телеграфов (по Выборгской губернии Великого княжества Финляндского). В гербе капитана корпуса флотских штурманов
Константина Матвеевича Ларионова (ОГ, 17, 54) помещены
только телеграфные стрелы в главе щита, в то время как в поле
щита изображён якорь. Это сочетание объясняется тем, что
К.М. Ларионов в течение более десятка лет служил Начальником Кронштадтского морского телеграфа и метеорологической станции.
Проведённый обзор показал, что изображения научных инструментов и приборов отражали разные стороны профессиональной деятельности гербовладельцев: циркуль мог символизировать, помимо архитектуры и строительства, военную инженерию и топографию, горное дело, технологию металлов;
треугольник – математику; армиллярная сфера означала исключительно геодезию и картографию; глобус – географию, геометрию, а вместе с другими научными символами – просто
среднее образование; астролябия – межевание земель и также
геодезию и картографию. Компас служил символом штурманского дела на флоте, буссоль – геодезии. Хирургия обозначалась
скальпелем или хирургическим (ампутационным) ножом. Наконец, телеграфные стрелы обозначали электротелеграфию, а
электрические приборы в одном из гербов символизировали
научные исследования в этой области. Далеко не всегда, конечно, гербы с такой «научной» символикой принадлежали
учёным. Однако в целом их число было невелико, что вполне
объяснимо как особенностями достижения дворянского звания
в Российской империи, так и общим отношением дворянского
сословия (особенно получившего дворянство по службе) к геральдике.
Интересна, впрочем, хронология появления таких гербов.
Начало появления некоторых из них относится ещё к эпохе
Александра I, но значительная часть была создана и утверждена в царствование Николая I, когда организация научной деятельности привлекала внимание государства и самого монар-
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ха. Именно в николаевскую эпоху возникло или получило распространение большинство гербовых фигур, изображавших
приборы и инструменты, а некоторые из них использовались
только в этот период. Лишь инструменты хирургии и телеграфные символы стали использоваться в русских дворянских гербах в конце XIX – начале XX вв.
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