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Введение 

Геральдика и нумизматика — связанные между собой исторические 

дисциплины, овладение приёмами и методами которых (наряду с методами 

других вспомогательных исторических дисциплин), является необходимой 

ступенью к восприятию курса источниковедения и получению навыков кри-

тики исторических источников: установление подлинности, авторства, вре-

мени и места составления. Особенно большое значение эти навыки имеют в 

работе с архивными материалами. В документах нередко упоминаются ста-

рые метрологические и денежные единицы, даются описания монет, печатей, 

гербов, обработка которых требует специальной источниковедческой подго-

товки.  

Геральдика основным объектом изучения имеет герб (от польского 

Gerb — наследство). Основной задачей геральдики является атрибуция (оп-

ределение принадлежности) гербов, на основе которой можно определить 

время и место производства того или иного предмета материальной культу-

ры, имеющего изображение герба. 

Нумизматика изучает монеты, которые являются очень важным исто-

рическим источником, позволяющим исследовать экономическую и полити-

ческую историю, материальную и духовную культуру. Процесс нумизмати-

ческого анализа предполагает выявление веса и размера монет, материала, из 

которого они изготовлены, определение особенностей изображений и надпи-

сей на них. Важной задачей в ходе исследования монеты является установле-

ние её подлинности и времени создания. 

Материал первой главы настоящих указаний посвящён геральдике. 

Он подобран главным образом на основе русской геральдики и касается ис-

ключительно личных (родовых, фамильных) гербов. Это объясняется тем, 

что фамильные гербы составляют основную массу и именно они (а не госу-

дарственные или городские) обычно нуждаются в экспертизе. Материал вто-

рой главы посвящён нумизматике. Здесь даются основные понятия, приме-
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няемые в нумизматике, а так же советы, как по внешним признакам опреде-

лить подлинность монеты. 

Методические указания призваны помочь студентам получить необ-

ходимые для специалиста-историка навыки работы с источниками, имеющи-

ми изображение герба и монетами как историческими источниками; само-

стоятельно подготовиться к занятиям, коллоквиуму, написанию рефератов и 

эссе.  
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1 Гербовая экспертиза 

1.1 Выявление национальной принадлежности владельца герба 

 

Экспертиза герба является первой стадией его изучения. Следующая 

стадия — поиск в гербовниках по чётко ограниченным временным и про-

странственным координатам фамилии гербовладельца. Окончательное опре-

деление личности, возможно с помощью генеалогических справочников, ад-

рес-календарей, списков кавалеров-орденов. 

Методика экспертизы герба состоит в поэтапном выяснении нацио-

нальной принадлежности, достоинства, титула, иногда должности гербовла-

дельца и времени исполнения герба. 

Национальная принадлежность владельца герба определяется по ха-

рактерным особенностям исполнения герба и украшений. Русскую геральди-

ку отличают смешение элементов и традиций разных стран. Связано это с 

тем, что дворянство Российской империи — сложное по национальному со-

ставу. Оно поглотило польское, финляндское и остзейское (происходящее из 

Ливонского ордена и соединявшее в себе рыцарство большинства стран Ев-

ропы), а так же большое число европейских дворянских фамилий, прибыв-

ших в Россию. 

Отправной точкой для экспертизы герба служит форма щита. Перво-

начально она повторяла форму боевых, реально существовавших щитов, и 

менялась вместе с развитием оружия. Затем произошёл отход от правдопо-

добных форм. Выделяют, по крайней мере, восемь форм геральдических щи-

тов, которые могут говорить о стране происхождения гербовладельца:  

 Варяжский – треугольный, с плавно изгибающимися боковыми 

сторонами; 

 Испанский – квадратный, закруглённый внизу; 

 Итальянский – овальный; 

 Французский – четырёхугольный, заострённый внизу; 
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 Немецкий (германский)  – вычурно вырезанной формы; 

 Византийский – круглый; 

 Польский – овальный, с вогнутыми боковыми сторонами; 

 Английский – треугольный (подобно варяжскому), с выгнутой в 

виде волны верхней частью.  

С XVIII века в Европе и России преобладает французская форма щи-

та.  

 

 

Рисунок 1 — Формы геральдических щитов 

 

О национальной принадлежности и стране происхождения гербовла-

дельца свидетельствуют некоторые детали рисунка на щите. В русской ге-

ральдике дворянские гербы часто украшались изображением государствен-

ного символа (двуглавого орла), иногда с вензелем того или иного императо-

ра. Например,  на гербе А. А. Аракчеева – двуглавый орёл с вензелем Павла I. 

6, с. 100. На гербе Адлербергов – орёл с вензелем Николая I 6, с. 27. В 
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гербах княжеских и дворянских родов, ведущих своё происхождение от Рю-

рика или Гедимина, нередко помещались эмблемы земель, в которых прави-

ли их предки. На гербе рода князей Волконских изображены символы Киев-

ской и Черниговской земель (Святой Архистратиг Михаил и чёрный орёл с 

крестом). Они же помещены на гербе Барятинских, ведущих свой род от кня-

зя Александра Александровича Мезецкого. На гербе рода дворян Всеволож-

ских, по преданию происходивших от смоленских князей, присутствует сим-

вол Смоленска – пушка с сидящей на ней райской птицей. То же самое мы 

видим на гербе рода князей Вяземских, ведущих своё начало от князя Рости-

слава Мстиславича Смоленского. Голицыны, род которых происходит от ли-

товских князей Гедиминовичей, помимо прочего, имеют на своём гербе изо-

бражение символа Литвы – всадник на серебряном коне с мечом в руке 6, 

с. 171, 440, 478, 499, 580. 

Многое о происхождении гербовладельца могут сообщить элементы 

внешней части герба. От места исполнения герба (как и от времени и соци-

ального положения владельца) зависит форма шлема, который помещается 

непосредственно над щитом. В Европе с XVI века для личного (нового) дво-

рянства употребляется закрытый шлем, повёрнутый вправо, а для потомст-

венного дворянства – турнирный с решёткой. Во многих странах существу-

ют свои оригинальные виды шлемов. Золотой шлем с решётчатым забра-

лом, повёрнутый прямо – для гербов суверенов и принцев королевской кро-

ви. В английской геральдике использовался серебряный шлем с золотым ре-

шётчатым забралом, повёрнутый вправо (для пэров), серебряный шлем с 

поднятым забралом (для рыцарей), серебряный турнирный шлем, повёрну-

тый вправо (для джентльменов). Для немецких гербов характерно использо-

вание нескольких шлемов. 

Правила русской геральдики, составленные Б. В. Кёне во второй по-

ловине XIX века, предписывали в дворянском гербе каждому щиту лишь 

один шлем. Второй давался баронам или соединённым фамилиям, три – пять 

шлемов имели право помещать графы и князья. Графский шлем в русской ге-
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ральдике – серебряный с девятью прутьями, баронский – стальной с семью 

прутьями, дворянский – стальной с пятью прутьями. Прутья у всех типов 

шлемов – золотые. 

На гербах древних русских родов (Рюриковичей или Гедиминовичей) 

помещался древнеславянский шлем (например, на гербе рода Святополк-

Мирских и Святополк-Четвертинских) 1, с. 78, 79. 

Для польской геральдики характерно повторение в нашлемнике, ук-

рашающем шлем, основной фигуры герба, иногда в другом выражении. Так, 

на гербе Бернса, на щите изображён медведь, а в нашлемнике – созвездие ма-

лой медведицы. 

Существенную помощь в определении национальной принадлежно-

сти гербовладельца может оказать тип короны. В европейской и русской ге-

ральдике они разные. В европейской различаются: королевская корона, импе-

раторская, герцогская, маркизская, графская, виконтская. 

 

Рисунок 2 — Короны в западноевропейской геральдике 
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В русской геральдике: 

 княжеская шапка – тёмно-малинового бархата с горностаевой 

опушкой, тремя видимыми золотыми дугами, усеянными жемчу-

жинами, над которым помещена золотая держава с крестом; 

 графская  корона  золотая с девятью видимыми жемчужинами; 

 баронские короны: русская – золотой обруч, перевитый три раза  

жемчужной нитью; прибалтийская (для прибалтийских баронов, 

имеющих иностранный титул) – золотая корона с семью видимыми 

жемчужинами; 

 дворянская корона – золотая с тремя видимыми листовидными  

зубцами и двумя жемчужинами между ними (есть только в русской 

геральдике). 

 

 

Рисунок 3 — Короны в русской геральдике 

 

Определённым образом о происхождении гербовладельца свидетель-

ствуют клейноды – знаки отличия, вносимые в герб. Это могут быть ордена, 

кавалером которых был владелец герба (явный признак страны происхожде-

ния) регалии его должностей (булава, бунчук, знамя, маршальский жезл и 

т.д.). Обычно ордена подвешиваются под щитом, при этом орденская цепь 
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или лента его окружают. Знамена и регалии помещаются за щитом или их 

держат щитодержатели. 

Иногда о происхождении владельца свидетельствуют щитодержате-

ли – фигуры, поддерживающие щит по бокам. В русской геральдике право на 

помещение в гербе щитодержателей имело лишь титулованное дворянство, 

причем «выезжее» пользовалось фигурами в костюмах той национальности, 

к которой принадлежал гербовладелец и его предки. На гербе графа Арак-

чеева с 1816 года щит поддерживают два солдата-артиллериста подшефного 

полка 6, с. 539. 

Итак, определяя национальную принадлежность владельца герба, не-

обходимо обращать внимание на форму геральдического щита, изображе-

ния на щите, форму шлема, тип короны, если есть – на клейноды и одежду 

щитодержателей. 

 

1.2 Определение достоинства и титула владельца герба 

 

Достоинство и титул гербовладельца обычно определяются по рега-

лиям, включённым в герб. Однако определенный намёк на его положение в 

обществе может дать изображение на щите. Иногда в вольной части герба 

(менее четверти щита в правом или левом углу) помещается символ сюзере-

на, должности или профессии владельца. Случается, что на титул или фами-

лию гербовладельца намекает изображенная на щите фигура (тогда герб на-

зывается гласным). В России такие гербы характерны для нового, служилого 

дворянства. На щите могут быть изображены отдельные инициалы владель-

ца. Например, на гербе рода дворян Романовских изображена буква «Р» 1, с. 

80. 

Прямую и ясную информацию о достоинстве и титуле владельца гер-

ба несёт форма шлема. Если герб принадлежит англичанину, серебряный 

шлем с золотым решётчатым забралом, повернутый вправо, свидетельствует 
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о том, что его владелец является пэром. Если шлем повёрнут прямо и забрало 

поднято – он, скорее всего, рыцарь. Серебряный турнирный шлем, повёрну-

тый вправо, говорит о том, что владелец герба джентльмен или эсквайр (по-

чётный титул, равный джентльмену). 

В русской геральдике использование в гербе славянского шлема го-

ворит о том, что его владелец принадлежит к древнему аристократическому 

роду, идущему от князей Рюриковичей или Гедиминовичей (гербы Свято-

полк-Мирских, Святополк-Четвертинских). Серебряный рыцарский шлем 

с девятью золотыми прутьями свидетельствует о графском достоинстве 

владельца герба. Стальной шлем с семью прутьями – о баронском. Если 

прутьев не семь, а пять – владелец герба – просто дворянин.  

Точно такое же, если не большее, значение для определения титула 

гербовладельца имеет тип короны. Княжеская, графская, баронская, дворян-

ская короны свидетельствуют о соответствующем достоинстве владельца 

герба. Это характерно как для русской, так и для европейской геральдики. 

В сложных гербах можно встретить сразу несколько различных типов 

корон. Чаще всего это говорит о соединении двух (и более) древних родов 

или последовательном получении обладателем герба сначала одного, а затем 

другого более высокого титула. На гербе рода князей Голицыных графов Ос-

терман – четыре короны. Две дворянских и графская украшают шлемы, и од-

на – княжеская расположена над мантией 6, с. 538. Голицыны – древний 

княжеский род, потомки Гедимина. Поэтому верховенство в гербе княжеской 

короны вполне оправдано. В 1863 году Мстислав Валерианович Голицын на-

следовал майорат Остерман-Толстых и получил право вместе с потомством 

именоваться «князьями Голицыными графами Остерман» 6, с. 579. Этим и 

объясняется появление на гербе рода графской короны. На гербе М. Б. Барк-

лай-де-Толли – пять корон (три графские и две княжеские). Барклай-де-

Толли – выходец из Шотландии. В дворянское достоинство был произведён 

Готтард (Богдан) Барклай-де-Толли (1732–1781), который состоял на русской 
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военной службе. Его сын Михаил Богданович в 1813 году был возведен в 

графское, а в 1815 году в княжеское достоинство 6, с. 163–164.  

Наличие в гербе мантии – стилизованного изображения палатки, 

ниспадающей из-под короны – свидетельствует о королевском, княжеском 

или герцогском достоинстве гербовладельца. В русской геральдике употреб-

ление мантии допускалось только в гербах князей и родов, ведущих своё 

происхождение от древнерусских князей (гербы Барятинских, Волконских, 

Всеволожских, Вяземских и др.). 

О высоком положении в обществе говорит наличие в гербе щито-

держателей. В России, напомню, право на размещение в гербе щитодержате-

лей имело лишь титулованное и древнее дворянство. 

Итак, определяя достоинство и титул гербовладельца, необходимо 

обращать внимание на то, что изображено в вольной части щита, какова ос-

новная фигура на щите, а главное – какова форма шлема или тип короны, 

есть ли (или отсутствуют) мантия и щитодержатели. 

 

1.3 Установление времени исполнения герба 

  

Время исполнения герба устанавливается по характерным особенно-

стям изображения, наличию или отсутствию определенных элементов в гер-

бе.  

Герб рыцаря из какой-либо европейской страны, в которой шлем ук-

рашен короной, составлен, вероятно, не ранее XV века, когда этот приём 

получил распространение. Если на гербе помещен закрытый шлем, повёр-

нутый вправо – время исполнения герба следует отнести к более позднему 

времени – не ранее XVI века, именно тогда этот шлем стал использоваться в 

Европе для гербов личного (нового) дворянства. Показателем позднего про-

исхождения герба является размещение короны непосредственно на щите. 

Это было принято в позднефранцузской и немецкой геральдике. О составле-

нии герба не ранее XVI века свидетельствует наличие в гербе щитодержа-
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телей. Французская форма щита в гербе английского, немецкого, испан-

ского или какого-либо иного, кроме французского, дворянина показывает, 

что он исполнен, скорее всего, не ранее XVIII века, когда французская форма 

щита вошла в моду в европейских странах. 

Русская дворянская геральдика только появляется в XVIII веке (ей 

так же свойственна французская форма щита). В 1722 году Петр I учредил 

герольдмейстерскую контору (герольдию), которая должна была заниматься 

разработкой, регистрацией и утверждением гербов 3, с. 175. Право получе-

ния герба имели дворяне, которые могли доказать своё дворянство за сто лет, 

а также дослужившиеся по табели о рангах до соответствующего чина. При 

Петре I было составлено, по мнению В. И. Лукомского, всего шесть гербов: 

1) Головиных; 

2) Меньшиковых; 

3) Толстых; 

4) Головкиных; 

5) Брюса; 

6) Апраксиных. 

После ареста в 1727 году Франциско Санти, который занимался со-

ставлением гербов, было найдено 12 рисунков гербов, среди них – Демидо-

вых и Строгановых. 

В 40-е годы XVIII века составлено 347 гербов для лейб-компанцев 

3, с. 175, которые помогли взойти на престол Елизавете Петровне. Щиты 

лейб-компанских гербов рассечены. Правая часть у всех общая: в черном по-

ле золотое стропило с тремя «лопнувшими» гранатами. Над стропилом две 

серебряные пятиконечные звезды, под стропилом – одна. Левая часть щита 

занята личными эмблемами лейб-компанцев. Над дворянским шлемом лейб-

компанская гренадерская шапка с двумя – красным и белым – страусовыми 

перьями. По сторонам шапки возникают два черных орлиных крыла. Девиз: 

«За верность и ревность» 6, с. 537. 
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Ещё одно массовое пожалование гербами состоялось по отношению к 

офицерам брига «Меркурий», который выдержал бой с двумя турецкими 

линейными кораблями в 1829 году 1, с. 76. В данном случае общим изобра-

зительным элементом во всех гербах является золотой пистолет в голубом 

поле и серебряная луна рогами вниз. 

В русской геральдике датирующими элементами могут быть вензеля 

императоров, которые помещались в гербы дворян на груди двуглавого орла, 

как в упомянутых выше гербах А. А. Аракчеева и Адлербергов.  

С середины XIX века гербы лиц, принадлежащих к древнейшему 

русскому дворянству, венчают славянские шлемы, а лиц восточного проис-

хождения – шишаки. Присутствие данных элементов в гербе свидетельству-

ет, что он составлен не ранее этого времени. 

С конца 50-х годов по 90-е годы XIX века в России в силе геральди-

ческие правила, разработанные Б. В. Кёне, не допускавшие повторения 

эмблем, многопольности (кроме мотивированных случаев), многофигурно-

сти, именных вензелей, надписей и других вольностей 1, с.77–78. Следова-

тельно, герб дворянина, имеющий всего одно поле и фигуру на какой-нибудь 

средневековый мотив, скорее всего, относится к данному периоду. В другие 

времена было наоборот – чем древнее герб, тем меньше сечений на его щите. 

В конце XIX – начале XX веков в геральдику привносятся новые от-

крытия в природе, новшества в искусстве, науке и технике. На гербах появ-

ляются плавильные и солеваренные печи, горы в разрезе с шахматами в них, 

глобусы, циркули, карты, книги и т.п. 1, с. 79. 

Итак, устанавливая время исполнения герба, следует обращать вни-

мание на такие его элементы как шлем определенной формы, положение ко-

роны, вензеля императоров, соответствия правилам, бытовавших в ограни-

ченный период, особенности негеральдических фигур. 
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2 Определение подлинности монет 

2.1 Основные понятия нумизматики: монета и её признаки 

 

Аверс — лицевая сторона монеты. Обычно на ней изображается порт-

рет правителя (вензель, имя), герб страны (правителя), официальное название 

страны. Если на монете есть и герб, и портрет, лицевой стороной будет та, на 

которой помещён портрет (имя, вензель).  

Гурт — ребро монеты, её боковая часть. 

Лигатура — примесь неблагородного металла в составе сплавов сереб-

ра или золота, из которых изготовлена монета. Содержание лигатуры опре-

деляется пробой. 

Монетная легенда — надписи на монетах. 

Номинал — обозначение достоинства на монетах. 

Порча монеты — уменьшение государством веса монет или ухудшение 

качества за счёт снижения пробы. 

Проба — количество драгоценного металла в составе сплава, из кото-

рого сделана монета. В наше время используются две системы проб: метри-

ческая (1:1000) и каратная (1:24). В Российской империи применялась золот-

никовая проба (1:96). Например, 925 проба в метрической системе означает, 

что в составе металла, из которого сделана монета 925 долей принадлежит 

золоту (или серебру) и 75 долей примесям (например, меди); 585 проба — 

585 долей драгоценного металла (серебра или золота) и 415 долей — приме-

сей. 

Реверс — оборотная сторона монеты. Обычно на ней изображается но-

минал монеты. 

Ремедиум — допустимый предел отклонения фактического веса моне-

ты от нормы. 
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2.2 Этапы определения подлинности монеты 

Современные копии монет (новоделы) и подделки можно определить 

на основе совокупности признаков: особенностей гурта, материала изготов-

ления, мелких деталей, веса монеты. 

Гурт: 

В первую очередь, выявляя подлинность монеты, следует обращать 

внимание на особенности гурта. Гурт подделать сложнее всего. Фальшивую 

монету может выдать: слишком хорошая чёткость символов и букв в надпи-

сях, идущих по гурту (при изготовлении они требуют ручной кропотливой 

работы); сглаженная или сбитая кромка гурта; неровности канта монеты (в 

силу того, что рисунок гурта съезжает на кант); несоответствие гурта под-

линнику (надписи или рисунок могут быть заменены шнуровкой). 

Материал: 

Фальшивые монеты обычно делают из более дешёвого металла. Сереб-

ро часто заменяют различными сплавами (латунью – сплав меди с цинком, 

мельхиором – сплав меди с никелем), на которые наносят небольшой слой 

краски. Чтобы выявить подделку, в этом случае достаточно потереть монету 

пальцами или сделать небольшие спилы по гурту. 

Редкие медные монеты можно отличить от новоделов (и подделок) по 

отсутствию масляных разводов, которые обычно встречаются у новых монет. 

Мелкие детали: 

Вызвать сомнения в подлинности монеты должно слишком хорошее 

состояние рисунка, отсутствие следов обращения (потёртостей). Следует 

иметь в виду, что фальшивомонетчики могут стилизовать следы обращения, 

покрывая монету битумом или патиной, создавая искусственные царапины. 

Встречаются случаи, когда изготовители подделок (или новоделов, ко-

торые независимо от производителя могут выдаваться мошенниками за под-

линники) исправляют дефекты настоящей монеты. Например, контур монет 

времён Екатерины II выглядит волнообразно, а у новоделов он ровный. 
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Свидетельством подделки могут быть небольшие капли, мелкие линии, 

напоминающие подтёки (признаки литья), следы спиливания вышеуказанных 

дефектов. 

Вес монеты: 

Зная массу подлинной монеты, подделку можно определить путём её 

взвешивания. Обычно вес поддельной монеты отличается от настоящей (час-

то он слегка завышен). Следует при этом иметь в виду ремедиум эпохи, кото-

рой принадлежит монета, а также учитывать потерю веса в результате есте-

ственного старения. 
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Заключение 

Внимательное и глубокое изучение предлагаемых в данном пособии 

рекомендаций и применение их в повседневной практике, несомненно, будет 

способствовать развитию навыков самостоятельной работы, усвоению мето-

дов и приёмов исследовательской деятельности в области геральдики и ну-

мизматики. Рекомендуемой формой самостоятельного освоения дисциплины 

является написание письменных работ разных видов, например, эссе и рефе-

ратов.  

Изучение курса следует начинать с рабочей программы по ней, озна-

комления с целями, задачами, структурой и содержанием дисциплины, кон-

трольными вопросами для самоподготовки и списком литературы. 

Успешное освоение курса предполагает активную и творческую дея-

тельность студента, каждодневную проработку учебной и научной литерату-

ры, рекомендуемой преподавателем. 

Вместе с тем, следует помнить, что полноценное усвоение содержания 

дисциплины невозможно без плодотворного сотрудничества студента и пре-

подавателя, посещения лекций и активной работы на семинарских (практиче-

ских занятиях). 
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Приложение А  

(справочное)  

Гербы русских дворянских фамилий 

 

 
Рисунок А.1 — Герб рода графов Апраксиных 
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Рисунок А.2 — Герб рода графов Головкиных 
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Рисунок А.3 — Герб рода графов Шереметевых  
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Рисунок А.4 — Герб рода графов Шереметевых 
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Рисунок А.5 — Герб рода князей Волконских 
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Рисунок А.6 — Герб рода князей Голицыных, графов Остерманов 
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Рисунок А.7 — Лейб-компанский герб (Н. С. Булатова) 
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Рисунок А.8 — Герб офицера брига «Меркурий» (А. И. Казарского) 
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Рисунок А.9 — Герб рода Аммосовых 
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Приложение Б  

(справочное)  

Определение аверса и реверса монеты 

 

 
Рисунок Б.1 — Золотая монета Николая II 
 

 

 
 

Рисунок Б.2 — Серебряная монета Елизаветы Петровны 
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Рисунок Б.3 — Серебряная монета Александра II 

 

 

 
 

Рисунок Б.4 — Советская медная монета 
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Рисунок Б.5 — Современная российская монета 

 

 
 

Рисунок Б.6 — Советская юбилейная монета 

 


