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сохранен (и после коронаw,,и). Интересное свt\/lетельство существования какнх-то 
дру111х прнд11орных нарядов мы наход11м в воспоминаниях графини В.Н. Головино й .  
Она сообщвет, что во время коронаw,,и Павла 1 ,все были в полном параде: в первь1й 
раз nоявились nридворные nлатья (за1'1ен11вшие национальный костюм, nринятый 
при Екатерине 11)•. Воспоминания написаны на французском языие, и из текста 
не ясно, идет ли речь только о женском платье. или же и о мужском. 

Спустя месяц после издания ун.аза •О новом ра3делении государства на 
губернии• и в связи с введением в местных учреждениях новых штатов законом 
от 15 февраля 1797 r .  устанавливалась новая система ,rубернских статских мунд11-
ров• с единым покроем и uветом кафтанов: темно-зеленого сукна, однобортных, 
с отложным воротнико.ч, без лацканов. Дпя отличиSI rуберний теперь служили лишь 
воротнин и общлаrа, ноторь1е (это спеuнально разъяснялось) .аолжнь, были бьrrь 
,тех uветов, какие эанлючаются в rубернскнх rербах, (имелся в виду цвет rербовоrо 
щита). Таких wэетов было пять: 1 - нрасный: 2 -белый: 3-rолубой; 4 -палевый; 
5 - светло4зе.nеный. Ш-таны, как и nреЖде, полагались одноrо uвета с камзолом. 
На желтых или белых пуrовнuах изображался rубернсний rерб. Были утверж.аены 
«образцы таиовых мундиров•, разосланные затем •но введению в употребление 
как служащим в губернских штатах, так и имеющим свои поместья,. В 1798 r .  
рисунни мун.аиров, нан и в 1784 r., были опублинованы в ви.ае книrи-альбома 
,Изображение всех статсних мун.аиров .аля всех rуберний,. 
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ГРАЖДАНСКАЯ И ПРИДВОРНАЯ ГЕРАЛЬДИКА 

придворных церемониях, а также преимущественным правом уча
стия во всех дворцовых празднествах. Но такое право имели 
и другие высшие военные н гражданские чины. Порядок прове
дения придворных церемоний н праздников определялся ,Поло
жением о выходах при Высочайшем дворе, о входе за кавалер
гардов, о представлении их императорским величествам, о пригла
шениях на балы н другие при Дворе собрания н о старшинстве 
придворных чинов и званий,. (Положение это было утверждено 

лишь 13 апреля 1858 r., затем изменено в 1899 r .  н вновь утверж
дено в уточненной редакции 20 августа 1908 r.) 

Выходом называлось торжественное шествие членов 
императорской фамилии нз внутренних апартаментов в двор
цовую церковь или, реже, в Тронный зал (н обратно). Выхо
ды разделялись на большие и малые. Первые п роводились по 
случаю 11больших церковных праздников и в торжественные 
дни", вторые - в те же д.ни (по назначению), а также 11в обык
новенные праздники и воскресные дни•. К числу таких празд•

ннков относились н именины членов императорской фамилии. 
Во время пребывания царской семьи в других дворцах большие 
и малые выходы следовали в церкви этих д ворцов. В Зимнем 
дворце перед началом шествия члены императорской фамилии 
собирались в Малахитовом зале (ближайшем в апартаментах 
11половины его величества» к парадным ээлам). Затем по старшин
ству (в соответствии с правом на престолонаследие) шествовали 
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ВОЕННАЯ ГЕРАЛЬДИКА 

орлов на эполетах и погонах, а чины генералов •по флоту11 -числом эвеэдочек. 
Один и тот же ранr чина обозначался разным числом орлов и звездочек. 

Обновленная военно-морская форма оказалась удачной. Это косвен
но подтверждает рассказ С.Ю. Витте о том, что, в связи с заключением 
торrовоrо договора между Россией и Германией, германский nосол в Рос
сии просил ero посодействовать удовлетворению желания кайзера Виль
гельма 11 ,получить форму русского адмирала,. При русском дворе было 
известно, что кайзер ,больше всего любит всевозможные формы, ордена 
и отличия•. Желание Вильгельмг� было удовлетворено. 

Поскольку наследник престола Алексей был записан в Морской гвар
дейский экипаж, его часто одевали в 11матроску•, в результате чего этот дет
ский костюм стал очень популярен и просуществовал более полувека. 

Неудачи Русско-японской войны заставили заняться nрисnособле
нием повседневной военной форменной одежды к современным условиям 
ведения боевых действий - ее упрощением и отказом от светль1х и ярких
цветов. В частности, ранее введенные в состав военной форменной одеЖды 
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1 08 .  Об<р-офl<ц<J)О(НН , ... 
.-.енб•rНр,t,Мн Лрt:о6ра.женскоrо 
н Семеноескоrо nоАКов. 
1727-1732 

1 09. Об<р-офl<церск .. , .. .., 
ПOAl<OI ОбсеРNцнонноrО корnу• 
С4 (npanopщJ41<4, nодnоручНКI, 
nоручнка, каnитана, � .  
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• • 
,.. 

. ., 

.,, 

110 

И в XVIII в., и позже офицерские (и генеральские) мундиры отличались 
от солдатских лишь качеством сукна и портновской работы. Знаками отли
чия пехотных офицеров до 1760-х гг. служили протазаны и эспантоны -
особого рода пики, а также некоторые дополнявшие мундиры аксессуары: 
нагрудные шитки, шарфы, погоны (эполеты), аксельбанты и особое шитье 
(либо галуны). Нагрудные ш.итки (в исели на шее) имели форму утолшенно
rо полумесяца - серебряного у обер-офицеров и золоченого у штаб-офи
uеров. Плетеные шарфы, состоявшие из красных, синих и серебряных 
полос. первоначально носились через правое плечо и �вяэыв алнсь на левом 
бедре. У младших офицеров они заканчивались кистями из серебряных 
нитей, а у старших - из золотых. С 1742 r. шарфы стали носиться как 
кушаки, на талии, а с 1760-х гг. получили черно-оранжевую расцветку. 

68 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕРАЛЬДИКА 

от такоrо непристойноrо поступка и от тоrо последующеrо бесчестья и штрафова
ния впредь остереrался. Каждому объявляется, что для cero дела определили мы 
rеролЬ11Мейсrера,. Петр I подтверждал, <rro ,никому, кроме нас и друrих коронован
ных rлав, (не) принадлежит, коrо в дворянское достоинство rербом и печатью по
жало8сJть11. 

Те, кто не имел доку-ментов на права дворянства, обя,зывалнсь получить 

соответствующие грамоты и обзавестись родовыми гербами. 

Служба сообщала дворян11ну приоритет. В 1712 r .  указом предписывалось, 
«чтобы каждый дворянин почесть и первое место давал каждому обер-офицеру,, 
т о  есть служащему дворянину. 

Еще в петровское время дворяне обязаны были служить пожизненно. 
Первое облегчение сделала Анна Иоанновна, установив, что дворяне должны 
служить от 20- до 45-летнеrо возраста, после чеrо моrли оставлять службу; 
одному дворянину из каждоrо семейства дозволялось вовсе не являться на служ
бу, а заниматься хозяйством в имении (в 1762 r .  Петр 111 освободил дворян 
от обязательной службы). Но затем (уже при Екатерине 11 и особенно при 
Павле 1) принимаются меры для тоrо, <rrобы привлечь дворян на rосударственную 

службу посредством чинов, орденов и т. п. 
В реальной жизни дворянин предстает как человек, лишь имеюший право 

на владение населенными землями, но не обязательно действительно ими обладаю• 
щий. С тех пор как открь111дсь возможность получения дворянства службой, беспоме
стный дворянин стал распространенным -.я.мен11ем•. Выступая основателями ноеоrо 
дворянскоrо рода и пользуясь всеми правами блаrородноrо сословия, такие дворяне 
на деле uеликом зависели от службы и жалованья. Мноrне стремились получить 
дворянство, чтобы выГОдНО жениться. Дворянство, полученное за rосударственную 
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ГЕРАЛЬДИКА - ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
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14. •Царь и вел.икий князь Михаил Федорович.

Вепикия России самодержец• 

" 

и высочайшей его царского величества милости
вейшего государя державе и повелени�о ... ; на 
персях (на груди орла. - л. Ш.) изображение 
наследника; в пазноктах (когтях орла. - Л. Ш.) ски
петр и яблоко» (держава). Герб •являет мило
стивейшего государя, его царского величества 
самодержца и обладателя». Пять�о годами позже 
(в 1672 г.) была подготовлена уникальная руко
писная книга - альбом ( • Титулярник• ), содержав
шая формулировку полного титула царя (отс�ода 
и ее название) и изображения: российского го
сударственного герба (названного московским), 
ЗЗ гербовых эмблем царств, княжеств и других 
земель, упоминаемых в полном титуле, портреты 
всех великих князей и царей от Р�орика до Алек 
сея Михайловича. Кроме того, • Титулярник• вкл�о
чал гербы ряда иностранных государств. 

В России до середины XIX в. государственный
герб отоЖдествлялся с императорским, то есть 
гербом лично императора. Помимо государствен
ного, существовали также земельные гербы, то есть 
гербы, вошедших в импери�о прежде независимых 
территорий (земель), а также гербы администра
тивных образований страны, губерний, уездов, го 
родов и посадов. Последн�о�о, наиболее многочис
ленную, группу составляли родовые гербы, право 
на которые имели только дворяне. 

Центральной и главной часть�о всех этих гер
бов являлся щит, который мог иметь разну�о ФОР ·  
му .  Наиболее удобной в геральдическом отноше
нии считалась слегка удлиненная прямоугольная 
форма с небольшим заострением на нижней сто 
роне. Такая форма была принята в родовых и зе
мельных гербах России. «Поле» щита могло раз 
деляться на части разной формы и цвета, причем 
деление, произведенное вертикальной линией, 
носило название рассечения, а горизонтальной -
пересечения. 

Наиболее важной (почетной) часть�о герба 
призна�отся его верхняя, правая (от зрителя), и 
срединная части. На них размещались основные 
эмблемы. Существовало правило, по которому 
изображенные на щите живые существа должны 
были быть повернуты к правой от зрителя стороне 
щита (и левой, если смотреть на него со стороны 
держащего щит). 

В идеале части гербового щита и изображения 
на них должны были быть написаны золотом, сере
бром или финифть�о (эмаль�о). На практике же зо
лото заменялось желтой или оранжевой краской, 
а серебро - белой. Эмали также заменялись крас
ками, червленой (красной), лазурной (синей, голу
бой), пурпурн�ой (фиолетовой, лиловой), зеленой. 
По геральдическим правилам не допускалось на 
ложение метама на метам и финифти на финифть. 
При одноцветном гербе метам и цветная финифть 
обозначались особой штриховкой. 

При изображении герба в актах или публи
кациях щит украшался по сторонам сверху •Наме
том• - красочной композицией из ветвей и перьев. 
Над щитом помещались короны и рацарские шле 
мы, указывавшие на родовой ранг владельца герба. 
Иногда по сторонам щита изображались поддер
живающие его фиrуры людей или животных -
•шитодержатели,. В гербах городов вместо корон
и рыцарских шлемов могли помещаться так называ 
емые городские короны - в виде верхних частей
крепостных башен.
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