А.А. Педько
К атрибуции печати с гербом рода фон Ребиндер

В 2011 г. в Отдел нумизматики Государственного
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина поступила коллекция печатей известного переводчика с
латыни и древнегреческого, библиофила и коллекционера Юрия Францевича Шульца (1923–2005). Собрание
представлено обширным и разнообразным сфрагистическим материалом, который можно условно разделить на
несколько направлений: печати особ императорской
фамилии, государственных служащих, духовных лиц, а
также масонские, купеческие, почтовые. Коллекцию
Шульца сопровождает рукописный каталог вещей, которые он много лет собирал и бережно систематизировал, а также делился информацией, полученной в процессе изучения собранного им материала.
Большой интерес для исследования представляют
личные печати чиновников, в числе которых – члены
рода фон Ребиндер. В коллекции есть три печати, несомненно, принадлежавшие Ребиндерам. Я попытаюсь
рассмотреть лишь одну из них, поскольку возникает
необходимость как её атрибуции, так и уточнения хронологии.
Настольная печать выполнена из халцедона и
вставлена в изящную серебряную оправу, увенчанную
фигурой стоящего льва, опирающегося правой лапой на
шар. Печать вырезана, без сомнения, искусным мастером, переданы объём и перспектива в изображении, детали самым тщательным образом проработаны. Рисунок
на этой печати уникальный – сочетание дополнительных декоративных элементов с родовым гербом в таком
объеме встречается очень редко. О принадлежности печати роду фон Ребиндер свидетельствует изображённый
на ней дворянский герб, который внесен в несколько
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гербовников. Самый большой вопрос вызывает соотнесение с конкретным историческим лицом, с тем или
иным членом рода. На этой печати, как это нередко случается, нет ни инициалов владельца, по которым можно
определить принадлежность конкретному лицу, ни даты, по которой можно определить время создания вещи.

Илл. 1 Печать с гербом рода
фон Ребиндер. ГМИИ, Инв. Н267212. Высота печати 37 мм.

Илл. 2. Печать с гербом рода
фон Ребиндер. Вид сбоку

Задачу осложняет разветвление рода Ребиндеров,
который распространился по странам Прибалтики и
многим регионам России1.
Ребиндеры принадлежали к древнему дворянскому роду. В «Балтийском гербовнике» Карла Авида фон
Клингспора, герольдмейстера шведского двора, есть
цветные хромолитографии гербов рода фон Ребиндер, а
также достаточно обобщённые сведения о выдаче дворянского диплома 11 августа 1668 г., далее о пожаловании баронского титула 12 февраля 1680 г. и, наконец, о
возведении 22 июля 1787 г. в графское достоинство с
сохранением этого титула у потомков2. В Энциклопедии
Брокгауза и Ефрона также есть статья об этом роде:
«Ребиндеры – графский, баронский и дворянский род,
происходящий из Вестфалии, откуда в начале XV века
выехал в Прибалтийский край. Род Ребиндеров внесён в
дворянский матрикул всех трёх Прибалтийских губерний и Великого княжества Финляндского, а также в родословные книги Владимирской, Калужской, Москов1
2

Adressbuch der Revalischen Statthalterschaft. 1787. S. 51–52.
Klingspor C.A. Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher, den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehöriger Adelsgeschlechter. Stockholm, 1882. S. 86–87. Taf. 89.
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ской, Нижегородской, Пензенской и Саратовской губерний»3.

Илл. 3. Матрица печати рода фон Ребиндер. ГМИИ, Инв. Н-267212,
Халцедон, Ø 43 х 38 мм (с оправой)

Дворянский герб на печати представляет собой в
золотом поле (и это видно даже на матрице) трёх коронованных змей в столб, обращённых вправо. Поскольку
это матрица, они обращены таким образом, чтобы на
оттиске получилось правильное изображение. Щит
увенчан шлемом с дворянской короной; нашлемник –
лёт и колонна с круглым наконечником, сопровождаемая двумя коронованными змеями. Щитодержатель
один – есть основания считать, что это Геракл: на его
плечи наброшена шкура Немейского льва и палица. За
щитом изображены шпага и два знамени. Получается

3

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. С.-Пб.
1890–1907. Т. 51, С. 414.
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синтез мифологического сюжета, военных атрибутов и
родового герба.
В шведском генеалогическом справочнике
«Adelsvapen»4 удалось найти древо рода Ребиндеров,
начиная с Хенрика Ребиндера (1560–1603) до середины
XX в. На схеме учтены не все члены рода Ребиндеров, а
только те, что внесли вклад в историю, дипломатические отношения и государственное управление, а также
проявили себя на военном поприще. Помимо генеалогической схемы в каталоге приводится развёрнутая биографическая справка об основных представителях рода,
а также не вошедших в схему супругах и детях, в том
числе умерших в младенчестве. Благодаря этим сведениям, можно проследить перемещение рода не только в
пределах Прибалтики, но и на территории Российской
империи.
Важными источниками в поисках информации
послужили ресурсы Стокгольмской общественной библиотеки и биографических справочников, в которых
были найдены документы и статьи для воссоздания
хронологии рода фон Ребиндер5.
В библиотечной базе Хельсинкского университета, который является историческим преемником старой
Королевской (Императорской) Академии Або, есть
опубликованные документы, в которых фигурируют
Ребиндеры6. Это генеалогические своды, документы
личного характера, такие как дневники, биографические
указатели и гербовники. В одном из документов моё
внимание привлекло сходство герба с тем, который изображён на печати из коллекции Отдела нумизматики
ГМИИ. Существует множество вариаций изображения
на вид одного и того же, герба. При внимательном рассмотрении выявляются нюансы, которые не сразу привлекают внимание.

4

Adelsvapen Genealogi Wiki // Rehbinder nr 77. [Электронный ресурс].
URL.: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Rehbinder_nr_77 (дата обращения: 15.06.2016).
5
Baltisches Biographisches Lexikon digital. Digitalisierungsprojekt der
Baltischen Historischen Kommission. Rehbinder. S. 613–615 [Электронный ресурс]. URL.: http://www.bbl-digital.de/seite/613/ (дата обращения: 20.07.2016.).
6
Rehbinder, Joh. Adam. Biographisk, historisk och genealogisk beskrifning
öfver svenske landtmarkskalkar. Stockholm, 1784.
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Илл. 4. Герб дворян фон Ребиндер в «Эстляндском гербовнике». Ист..: Damier P.E.
Wappenbuch sämmtlicher zur
ehstländischen Adelsmatrikel
gehöriger Familien. Reval,
1837. S. 227.

Илл. 5. Герб дворян фон Ребиндер.
Ист.: Klingspor C.A. Baltisches
Wappenbuch. Wappen sämmtlicher,
den Ritterschaften von Livland,
Estland, Kurland und Oesel
zugehöriger Adelsgeschlechter.
Stockholm, 1882. Taf. 89.

Изображение этого герба является устойчивым
для рода Ребиндеров, и многие его представители использовали именно эту иконографическую форму.
В шведском же Гербовнике приводится такое
описание: «Герб дворян Ребиндеров представляет собой
золотой щит с тремя серебряными змеями, увенчанными
серебряными коронами. Щит обрамлён сверху рыцарским шлемом и короной, над которой размещены расправленные крылья и две коронованные серебряные
змеи»7.
Возникновению и значению трёх змей на гербе даётся объяснение в книге представителя этого рода Карла
Магнуса Ребиндера «Династия Ребиндер через восемь
веков»8. Он пишет: «Происхождение изображения на
гербе находится в прямой связи с этимологией фамилии
Ребиндер. В немецком языке Reh означает «олень», а
binder – «связывать», поэтому фамилия Rehbinder была
дана кому-то из представителей династии, скорее всего,
7

Damier P.E. Wappenbuch sämmtlicher zur ehstländischen Adelsmatrikel
gehöriger Familien. Reval, 1837.
8
Rehbinder Carl Magnus Victor. Ätten Rehbinder genom åtta sekler.
Stockholm, 1925.
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за мастерство в отлове этих животных. Согласно традиции, главным «орудием» [ловли] служили три ленты –
«Dreibänder» [есть некоторое созвучие с Rehbinder –
А.П.]. К сожалению, нет научного обоснования, как и
визуального подтверждения, каким образом эмблема с
тремя развевающимися лентами изменилась на три извивающиеся змеи, тем самым утратив смысл, который
вкладывался в изображение изначально»9.

Илл. 6. Герб рода фон Ребиндер.
Ист.: Rehbinder C.М.V. Ätten
Rehbinder genom åtta sekler.
Stockholm, 1925

Илл. 7. Герб рода фон Ребиндер.
Там же

Самой ранней эмблемой династии Ребиндеров,
описанной в источниках, является рисунок на меди трёх
вертикальных, трижды изогнутых змей на синем фоне.
Крайняя правая змея повернута влево, а средняя и левая
змея – вправо. Затем изображение трансформировалось,
и змеи повернулись вправо (геральдически). Над щитом
с тремя змеями изображены крылья (лёт), между ними,
по-видимому, вертикальный аналог меча, на острие которого череп. Обвивая меч, по обе стороны от него расположились две змеи.
В одном письме Йохана Ребиндера некоему представителю рода Фитингоф, написанном 27 сентября
1702 г., есть сведения об изображении на шлеме описанного герба, а также упомянута просьба папы Римско9

Ibid. S. 16. Перевод со шведского мой – А.П.

147

го заменить змей, которые считались символами Святой
Троицы, просто коронованными тройками. В 1680 г.
шведский король Карл XI (1655–1697) пожаловал верховному главнокомандующему вооруженными силами в
Финляндии Хенрику IV Ребиндеру титул барона, а вместе с титулом – королевские подарки: личную печать и
оружие с гербом, в серебряном поле которого три венценосные тройки10.
Тем не менее, Хенрик IV Ребиндер незадолго до
получения нового титула заказал себе герб с тремя коронованными змеями, который, однако, позже был изменён на коронованные тройки. Другого объяснения,
кроме отдалённого визуального сходства из-за изгибов,
автор биографии рода Ребиндеров не даёт. Примечательно, что, несмотря на запрет папы, обе иконографические формы использовались и впредь, и ни одна из
них не претендовала на статус «истинной» и единственной правильной формы. Прибалтийская ветвь рода сохранила изображение трёх змей, а поле герба – с серебряного заменила на золотое. С этой же ветви рода началась традиция изображения зеркала вместо черепа и
шпиля\колонны вместо меча.
Карл Ребиндер упоминает документ 1761 г. из
семейного архива Ребиндеров. Он не объясняет, что это
за документ, но сообщает, что он заверен печатью, оттиск которой даёт представление о выгравированном
рисунке герба: «…три вертикальные извивающиеся
змеи, на шлеме скипетр или меч между двумя крыльями, на кончике нечто круглое, которое может быть интерпретировано и как череп, и как зеркало»11. Изображение, судя по описанию, схоже с печатью из собрания
ГМИИ.
Однако важно и то, что именно коронованные
тройки, а не змеи включены в многочастные гербы баронов и графов12.

10

Ibid. S. 26.
Ibid. S. 30. Перевод со шведского мой – А.П.
12
Matrikel öfwer dem af Swea rikes ridderskap och adel, som ifrån år 1782
til närwarande tid blifwit introducerade, samt adopterade, och i riddareclassen flyttade; författad och utgifwen, med historiska och genealogiska
anmärkningar, af baron Johan Adam Rehbinder ... Med högstsalig konungens nådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos J. A. Carlbohm, 1794.
11
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К.М. Ребиндер дал наиболее полную информацию об истории своего рода, о его представителях, их
деятельности и заслугах. Этот род гордился своими выдающимися представителями, среди которых один пехотных генерала, один контр-адмирал, один генерал
кавалерии, шесть генерал-лейтенантов, двенадцать генерал-майоров13. Эти прославленные генералы русской
армии немало сделали для укрепления могущества и
величия России.
К.М. Ребиндер нашёл сведения, предположительно, обо всех членах династии, участвовавших в боевых
действиях и проявивших себя в той или иной мере на
военном поприще. В пяти отдельных справочниках он
классифицировал представителей рода прибалтийской,
финской, шведской и русской ветвей по степени возрастания военных чинов, внутри которых различные деятели выстроены в хронологическом порядке, начиная с
XVII в. до начала XX в.14 В первых двух таблицах в
хронологическом порядке представлены маршалы, генералы и адмиралы. Далее – руководители полков и
корпусов. В третьей таблице – список погибших: на дуэли, во время боевых действий, а также умерших во
вражеском плену. В четвёртой таблице – члены династии, получившие ранения на войне. В пятой таблице –
шведская ветвь династии Ребиндер со списком людей,
попавших в плен врагам.
Юрий Францевич Шульц в своём каталоге гипотетически определил принадлежность печати барону
Густаву Вильгельму фон Ребиндер (1761–1832), ландрату Эстляндии15. В книге Густава Эльгенштирна, шведского историка, генеалога и члена Королевского общества по хранению манускриптов, есть хронология эстонской ветви рода Ребиндеров, в том числе о ландрате
Густаве Вильгельме, где приводится описание его герба,

13

Adressbuch der Revalischen Statthalterschaft. 1787. S. 51–52. В данной
книге представлен список представителей рода фон Ребиндер и чинов, которые они занимают. Точных дат службы, по которым можно
восстановить хронологию, к сожалению, нет.
14
Rehbinder Carl Magnus Victor. Op. cit. S. 52–56.
15
Ландрат (нем. Landrat) – чиновник, глава управления района, советник губернатора от дворян уезда.
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отличного от того, что вырезан на печати из коллекции
Шульца16.
Тем не менее, в одном из документов Университетской библиотеки Хельсинки есть точное описание
герба, который идентичен изображённому на печати из
коллекции Шульца. В документе фигурирует барон Роберт-Генрих (Роберт Иванович) Ребиндер (1777–1841).
Родился он в Финляндии, после своего обучения в университете Або начал карьеру аускультанта в Абоском
Гофгерихте, то есть, низшим должностным лицом в
надворном суде, окружной апелляционной инстанции
для судов нескольких губерний. После непродолжительной службы перешёл на должность канцелярского
чиновника ревизионной Комиссии в Стокгольме, где
получил повышение и был пожалован в звание камерюнкера Шведского двора17.
В 1808 г., после присоединения Финляндии к
России, Роберт Ребиндер находился в числе депутатов,
отправленных в Петербург к императору Александру I.
Он был одним из членов комиссии, составленной для
образования Государственного Совета Российской империи18. В том же году он, как чиновник, основательно
знавший законы и постановления Финляндии и пользовавшийся уважением своих сограждан, был определён
главным помощником к Михаилу Михайловичу Сперанскому, уполномоченному по делам Великого княжества Финляндского. В 1809 г. Ребиндер был пожалован
званием камергера Высочайшего двора, в 1811 г. назначен статс-секретарём по Финляндским делам и советником Абоского Гофгерихта, надворного суда19.
Из дела Департамента герольдии Правительствующего Сената следует: «Высочайшим Указом от
22.08(03.09).1826 заместитель канцлера Императорского
16

Elgenstierna G. Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Stockholm, 1925–1936.
17
Долгоруков П. В. Российская родословная книга. СПб, 1856. Т. 3.
С. 239.
18
Высший законосовещательный орган Российской империи, существовавший в 1810–1917 гг. Образование Госсовета было одним из
элементов программы преобразования системы власти в России,
разработанной М.М. Сперанским в рамках либеральных реформ начала XIX в.
19
Anrep G. Svenska adelns ättar-taflor // Afdelning 3. von Nackreij –
Skytte. Stockholm, 1858–1864. S. 332. Tab. 7.
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университета в Або, тайный советник, министр-статссекретарь Великого княжества Финляндского, член Государственного Совета барон Роберт Иванович (РобертГенрих) Ребиндер (1777–1841) возведён, с нисходящим
его потомством, в графское достоинство Великого Княжества Финляндского»20.
Есть основания полагать, что описываемая печать
всё же не была личной и, тем более, не заказывалась, а
лишь хранилась у Роберта Ивановича Ребиндера и, вероятно, у его отца, Ивана Михайловича Ребиндера21. Он
также был видным деятелем, военным и генералгубернатором нижегородской и пензенской губерний. В
уже упомянутом сочинении Карла Ребиндера есть указание на то, что герб на печати мог принадлежать и
Ивану Михайловичу, но, вероятно, наш источник в этом
неточен. Роберт Иванович был бароном и, следовательно, должен был иметь баронский герб до 1826 г., когда
он стал графом и получил графский герб. Старый дворянский герб, принятый ещё в 1668 г., не мог ему принадлежать. Совершенно точно, что он не мог использовать эту печать не только в официальных целях, но даже
в личных. Соответственно, он мог быть лишь обладателем этой печати, возможно, переданной ему по наследству, но никак не её заказчиком.
Интерес представляет и сама печать. Лев, который венчает оправу и служит рукоятью печати, тоже
отсылает к Швеции. Этот лев очень напоминает памятник «Шведский лев», который установили в 1700 г. перед Стокгольмским дворцом в Швеции честь победы
под Нарвой (илл. 8). На шаре под лапой льва – шведский
герб с тремя коронами. Несмотря на то, что подобные
изображения стоящих львов являются достаточно расхожими, а скульптуры львов-стражей стоят ныне во
Флоренции, Санкт-Петербурге и во многих других городах, совокупность элементов, которые нашли отраже-

20

Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената о гербе
фон Ребиндера от 28.05.1898. РГИА, ф. 1343, оп. 49, д. 1452.
21
Helsinki University Library. Gårdsarkiv. Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket Helsinki. S. 12, 15. В документе есть опись предметов,
принадлежавших Р.И. Ребиндеру. Среди них – официальные бумаги,
письма, личные вещи и, наиболее главное для нас, печать, фигурирующая как «печать со львом и изображением герба Ребиндеров».
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ние в гравировке на печати, относят датировку именно к
началу XVIII в.

Илл. 8. «Шведский лев». Стокгольм

Я полагаю, что она сделана в начале XVIII в., не
ранее 1700 г., и изначально принадлежала одному из
участников Северной войны.
Интерес к античным сюжетам был общим для того времени и именно благодаря ему возникает в гербе
Геракл (первоначально принятый за распространённого
в североевропейской геральдике «дикого человека»).
Можно было бы предположить, что печать изготовлена
для представителя любой ветви Ребиндеров, учитывая
то, насколько широко они распространились по странам
Прибалтики и городам России. Однако литавры, изображённые внизу, под гербом – шведские, а штандарты
ещё подняты. Возможно, это указывает на то, что печать
сделана представителем рода, жившим в Швеции, или
имевшим отношение к шведским военным победам ещё
до окончания Северной войны, то есть до 1721 г.
Мною была предпринята попытка систематизировать участников Северной войны, но кроме имён и
занимаемых должностей информации практически нет.
Под заданный промежуток времени службы в шведской
армии подходят 10 человек. Я представила здесь наиболее подходящих персоналий, которые гордились своими
успехами на военном поприще и могли заказать эту печать. Сын уже упомянутого в статье Хенрика IV Ребин152

дера — Райнхольд Хенрикссон — полковник (1695),
принимавший участие в битве под Нарвой в 1700 году,
получивший незначительное ранение и продолживший
службу.22 В свою очередь, его сын, Карл Отто, был капитаном и командиром пехоты в битве шведов с датчанами при Хельсингборге в 1710 году, проявил себя как
талантливый руководитель и выиграл сражение.23 Отто
Хенрикссон, еще один сын Хенрика IV, родился в Эстонии, а службу проходил в шведской армии. С 1701 года
полковник пехоты, под командованием Карла XII. Его
брат, Карл Магнус Хенрикссон, также был выдающимся
полководцем. С 1666 г. был полковником прибалтийского пехотного войска. Во время Северной войны под
командованием Карла XII возглавил оборону Балтийского фронта и отличился в битве под Нарвой в 1700 г.
Его жизнь оборвалась в ходе полтавской битвы 27 июня
1709 года. Достаточно удачно сложилась военная карьера у Карла Райнхольда фон Ребиндер (1678-1720), родом
из Лифляндии, также принимавшего участие в кампании
шведского короля-завоевателя. После битвы под Нарвой
в 1704 году он был взят в плен, но ему даже посчастливилось бежать из него во время штурма крепости русскими солдатами. В 1710 году он был произведен в звание генерал-адъютанта, а через год ему было пожаловано звание рыцаря Эстонии24. Еще один возможный заказчик печати — Густав Густафссон (1683-1720), капитан шведского войска. По воспоминанию графа Отто
Фредрика фон Шверин, «…Густав отличался храбростью, стойкостью во время битвы при Головчине 4 июля
1708 года, боролся до предела, проявлял большую отвагу, был ранен. Карл XII оказал ему большую честь, когда, узнав про его тяжелое ранение в результате проявления верности его Высочеству и малой надежды на
восстановление, вместе с несколькими генералами вошел в его палатку. Король взял его шляпу, повернулся к
присутствующим и сказал, что эта шляпа будет храниться в Арсенале в память о мужестве и героизме Ре-

22

Rehbinder Carl Magnus Victor. Op. cit. S. 155–161.
Ibid. S. 222.
24
Ibid. S. 273–274.
23
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биндера»25. Через год Густав Густафссон уже участвовал в полтавской битве, и 29 июня 1709 г. в числе шведских военнопленных отправлен в Сольвычегодск, где в
1720 году скончался от полученных в войне ран.
Описания родовых гербов, схожих с гербом на
печати из ГМИИ, постоянно встречались в различных
источниках, но ответа на главный вопрос о персональной атрибуции, указания имени владельца, а также точной датировки (что в принципе уже было бы хорошим
результатом), они не дают. Несмотря на достаточно
объёмный труд Карла Магнуса Ребиндера, в котором он
попытался собрать наиболее полную информацию о
своём роде, многие аспекты так и остались невыясненными, а о деяниях его предков не всегда присутствуют
исчерпывающие сведения.
Подводя итоги, можно сказать, что удалось установить приблизительную датировку, 1700–1721 гг., но,
несмотря на это, к сожалению, так и осталось загадкой,
кто именно был заказчиком этой изящной, для своего
времени актуальной и «модной» печати, которую венчает «шведский» лев.

25

Ibid. S. 228. Перевод со шведского мой – А.П.
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