
Глава IV 

ГОРОДСКОЕ 

<<ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ХУДОЖЕСТВО>> 

СЕРЕДИНЫ XVIII v.� 

После удалепин Ф. Санти от нш111,11ости составление 
городс1шх гербоu в Россип 11аходш10сь, по утверждению 
Сената, <ше без оста�1ов1ш>>. Во всяком случае, в перепис
шэ 40-х годов Герольдмейстерской конторы с Сенатом по 
поводу городсних гербов звучит мипорная пота: <<Они и 
поныне пе опробованы, и в тех гербах, в иоторых наная 
фигура изображена :канова ради случая, тому описание 
не учинено>>. Дело, ионечно, было не в аресте <<художест
венного руноводителл» Герольдмейстерской нонторы, хотя 
и этот фант сыграл свою рош,: рисовать гербы прантиче• 
с:ки было некому. Вместе с Санти от сочине,ния гербов 
<<отбыл» Иван Ардабьев, 1<0торыii был <<сыс�аН>> толь:ко в 
1731 г.; рисовальщию1 таюке покинули Герольдмейстер
скую :контору - их «отпустили в дою> па пеопределенное 
время. Все же основная причина отназа от городско◄ 

го герботворчества Itрылась в изменении r:ородовой поли• 



тюш. Едва народившиеся органы городского самоу11ра11-
ления при преемнинах Петра I превращаются n 11р11нат01< 
местной царс1юй администрации. Однах,о идея сим1111J111 
города не исчезла из русс1юй жизни. Мы это утвершцаем 
на осноnании: тщательного сбора сведений о рпсуннах и 
изображепипх городс1,их эмблем, пояnившихся именно во 
вторую треть XVIII в., ногда, наза;юсъ бы, соадание го
родсних гербов должно было заГJюх11ут1, соnсем. 

Городские гербы перетли н ПJ)Yl'lll' 11,•номства. Вместо 
Герольдмейстерс1юй 1<011 1,0111,1 11м11 11а•1.1ли :1аниматься 
Военная ноJrлегин и Лющем11п uayrc 

Почему Военная ноллегин? Вспомпим, что еще 11 1'112 г. 
для военных нужд был составлен знаменной гербовшш. 
Поснолъну Воеппал коллегии придерживалась петровсних 
традиций, продолжив размещеnие полrюв на вечные квар
тиры по провинциям и переименование их по названиям 
городов, где они стопли, но11рос об изображении гербов 
городов на ттолнооых :тамет1х не отпал. Военная noJrлe� 
гия в феврале 1727 г. возложила подготоnну нроентоn 
новых знамен на Санти. До ареста Санти сделал рисунни 
согласно прислапному реестру полнов, знамена для кото
рых Gыли пеобходимы. Во всююм случае, Герольдмей
стерскал 1,онтора в дею1бре этого же года отослала в 
Военную 1,оллеrию <<Знаменам гербоnюш на 22 листах, 
в них разных полнон 43 г<'rба,>. Отмечnлось: <<OTTI,IP ри
супнн гербам, что rо1111пщ1 Сн11т11Й>>. 

Дальнейшие требооаннн 11oдofi11oro хар:.штсра Герольд� 
мейстерсная контора удовлетворить уже не могла. Rak 
оназаJiось, она не имела не только рисовальщиков, но и 
резуш,татов их труда: куда-то исчезли рисуюш гербов, 
подготовленные при Сапти, <шедомости о городах>>, шшги 
по геральдине, В панике герольдмейстер И. Н. Плещеев 
бросился па ро:1ыс1ш исчезнувшего Ардабьева: может 
быть, он знает что-либо об :1тих материалах? 

Отыснанный через •�етыре года б1,111111ий сснрстарь 
Ф. Санти заявил, что все доношения, тrрислаплые 
<<И:1 губер1шй и провинций, и городов к сочинению гер
боn городам>>, оп no rтрина.зу графа Санти отдал обер
сенретарю Сената Ивану Нириловичу Rирилову. Для чего 
они требовались последнему, расснюr,ем ниже. Рисунки 
гербов, по-видимому, хранили обълnившиеся позднее 
художнини Герольдмейстерсной нонторы Чернавсний и 
Гусятников. Лр71абьев знал, что составлен реестр гербов, 
а насчет 1шиг по геральдине мог сказать и того меньше: 
о кпигах, юtание, ноrда граф Сантий во оную 1юнтору с 
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собою IfЗ своего дома принашивал, он, Ардабьев, не знает; 
а накие Саитиii: с со!iою принашивал, оuые через пе,юто
рое время с eof'iuif пее обратпт>. 

Убею111111ис1,, что Герол,,дмеi-iстерснан контора ве в со
столп ии в норопшii срок составить для знамен необходп
мое 1tол11чсство городских эмблем, 1Зос11нал ноллегпя была 
111,111у11щс,rа исиать иные пути длл их соJдапия. К рпсова
пию rсрбон ею привленается, напр11мер, хутюашпн - «ма
лнрвый мастер 1> Георг Гзель. Затем к делу созданин эпа
ме,шого гербовника подключается генерал фон Миних, 
который вэял составление rербовнина в свое ведомство -
'Контору инженерного правления. 

Здесь под ру1,оводстном обер-диреюора над фортифи
кациями всей России графа В. К Миниха и при участии 
живоnнсn,а Лпдрел Баранова был составлен rеrбовшш, 
В него вошли рисутш для 85 поJшов по названию 1·оро
дов (см. ю,лсйку). Рисунки сопровождаются реестро�1 
repбon и их описа�ше)1. O1,oJJO 1,аждого рисунна пом�>ча
лос1,, что герб составлен <<по старому», <<против старого>>, 
<шротив нового», «против последнего Сантиева,>. Впдпмо, 
при состаnлепип 11.�1ппоrо гербовнпrtа 11с11олъзопалпсь u. 
бо;1се ра1111110 р11су111ш гербов ... Пп11т11ернmс111,е тому -
обпаруа,снпый в делах Г('r,ол,,дмuйст<>рrноii rюнторы 
списон переданных Миниху вс11омогателы1ых ыатериалов. 
Это <<старый малевапный без красон по тпту.Тiу» гербов
ник (гербы из Титу.'Iярпина 1672 r.), «старый, по кото• 
рым знамена имеются» (гербовник знамен петровс1tого 
времени), а таюне <<Который рисовал Сантий с 1tраска• 
ми>>, <щоторый риспnал Саптий те, протип выптелпсанно
rо мешшй, П() 1111а rrp!ia на стр;1111щс>>. В 110нл1111111шс были 
переданы рису111t11 , оронr101\ 1 L'pfi()в, прнсланпые из Pпrn, 
Рсвслл, IJap111,1, Bыfiop,·a, fl('p//01111, Вендена, Дерпта, и пе
которые другие. 

Из перечня вспомогательных материалов видпо, что в 
распорлщении составителей нового знамеппоrо rербоnюща 
были отнюдь не все подготовленные Санти проекты rород
сних гербов. Неизвестными оставались существующие 
изображения на городс1>их печатях. Например, n ыате
риалах, переданных 1\'lиниху, пе встречается упоминания 
об уфимсной, томсной нечатях. Именно поэтому рисувrш 
вновь созданных гербов - уфимс1юr о (бегущая лошадь 
вместо бегущей куниuы), а танже томсноrо, (рудоноr: 
вместо пушных зnерей) - не rоответстnуют изображе◄ 

виям на печатях названных городов. В то же время ри◄ 

сунок печати Орловс1юй провинции прилагалсн к подго-
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товительпым донументам, поэто�tу эмбло�.:1 ropOJ\11 O11J1a 
И3 гербовшша идентичпа изображению на пеqати. 

Более 30 повых ropo;:t.cю1x эмблю1 ропиJrись на с1·1щ
нпцах нового знаменного 1ербовшша. Среди пих - брян
с�;ая, nелш;оустюа,ская, дорогобужсliая, самарская, елец
кая и др. ( см. таблицу в гл. VII). 

Гербовник в 1729 г. рассмотрел Верховный тайный со
вет (по-видимому, утверждение :111:шс11110го гербовнrша 
приравнивалось 1, вашпей111им госудщют1101шым делам), 
а в следующем го;\у Boe1111oir 1юш1р1·ин было отдано рас
поря�,ош1е прнмu1111п, ого на 11рюпике - изго1·01:ит1, :ша
мена с 1·ербами городов согласно утверждс11111,1м ри
суш,ам. 

Пrошло нес1юлыю лет с мо��епта поянления нзвого 
знамёнпого гербовника, и вновь перед Военной ко,1J1е�ией 
встал вопрос о составлении гербов для пош,овых знамен. 
Hii сей раз речь шла о слободс1шх полнах, для которых 

· предстояло сдслатт, 11011ыо :111амс11а с J'(•рбами. У1шз от
31 июля 1731 г. нрод1rисывал, «наюrм гербам быт1,, оные
велено сочинить в Военной ноллеrии и герольдмейстеру ...
Танош и на полковых печатях вырезать гербы того ж
определения ... ». Теперь Военная ноллеrия потребоnала от
Герольдмейстерской 1юнторы самым категорическим об
разом, <<чтобы н сочинению тех гербов потребные ведо
мости присланы были в Военную 1 ,оллеrито пемедлепно>>.
Ноr,ый rеролr,нмсiiетср П. А. Нва111111111-Са�tар1111 01,а:�ался
в полной растор111111ости: в ['1:JроJ11,дмеliстерс1юй ютторс
пе осталось ни рпсу1шов с гербами, пи живописцев, спо
собных тановые рисунки изготовить. Пона он посылал
запросы n разные ведомства, разыс1,ивал бывших сотруд
ни"ов Герольдмеiiстерсной нонторы, сведущих в гербах,
Военнаn тюллегия нашла еще одно учреждение, имеющее,
по ее мпенпю, отношение н сочинительству гербов. Этнм
учре,1щением была Л1н1J1емип 11ау11, а в пей геральдину
<<Ведал>> волею случая и110:эсмР1( И. С. Г,<'!(f'J1111тей11. Имя
дш1 пас no1,a новое ...

Иоганн Симон Бенепштейн, <<разпых прав дохтур�
Rепигсбергскоrо ушшrрситета, приехал в 1726 r. по при
глашеншо первого пре;шдепта Петербургсr,ой Лкадею,и
наун Л. Л. Блюмептроста в Россию в 1,ачествQ профессо
ра юриспруденции. С ним, r,ai, и с другими иностранными
профессорамп, приглашенными: в только что открыт;rо
Анадешно паут�, был зю;лючеп 1юнтра�,т сроком на пнт1:..
лет. Первоначально предполаrалосr,, что Боиенштейп
<<О праве ттубли:чпом и о истории нынешнего времени ua-

3 Н. А. Соболсnа 1\5 



учит, та1ющцu .и u .и�tс1-итуциях права Юстиниана цесаря, 
буде слушателнм 110J1юfiится1 

тщание иметь будет>>. Од
НаI{О не:з11а11щ• им русс1ши 11раnuвои специфини (в про
грамме 1,ур(·.1, ('остащш1111ой Jiсне11штейном, читаем: «Ha
тypaJ11,11ou II рано. J I рuва общиu l'срманскuй, ИJШ Немец
ной, 11м11ср1ш. О1шсание, 1,ак в су1щх uбьпшовенно посту-
11а·1·1,; 11ри•1см ... имея тщание и о лифшшсних и эстлян
<,1шх правах 11O1,азание чинить; а о российс1(их. м11е весь
ма 11си:.:1Jестно>>), оторванность преподаваемой им науки 
u г реальной действительности 1,райне ограничили круг
людей, пожелавших у него обучаться. В основном это
бьшп <<Чюжестранцы», «пеноторые дети, от иноаемцев в
J->оссии рождеnпые», а из <<российсI{ОЙ нации,- писал
Бенепштейп,- у мснн в оvучснии пи1,ого пе бывало,
II для того учения llИl(TO НО мне JIC НIШJICH i!O>. В 1;он1:е
концов он пришел к печальному выводу: u Россин от пеt·о
<<малая происходить мол:ет польза►>.

Однако самонритика не отменяла нонтракта, и Бекен
штейну пришлось из:менигь амплуа. Он начал препода- . 
вать <<вспомогательные историчесние дисципшшы> >: 
<<Поназапис о лnщщартах, и притом особливо ... о изъяс
нении псрсидс1щй ланднарты. Ноназанис о пас rоящем 
употреблении J{уранто11 или ведомостей, причем ;ю� особ
Jшво же показана приходящая от того в нау:ках о геньа
Jюrии [родословии] польза. · П01,азание о герольдии, или 
описание гербов ... >>. По его собственному заявленпю, о по
следних у него были весьма сJ{удные познания: <<Я в сем 
деле (составление гербов.- Н. С.) великим ИЩ\усством 
хвалиться не могу, понеже я шшоrда осоGлпвоrо стара
ния в �-ерош,юшс нс имел ... п 111шог,ца нрофессорои ге
ральдини не Gы11aJ1, сю1щ не :за 1ем призван, на�, то ака
демичесю10 nрото1юJ1ы и мое призывание засвидетельст
вовать могут>>. Однаrю, несмотря на та�юе прпзнанпе, 
:Gекенштейн считался rлавным консультантоы в области 
::>мблем и гербов. С 1727 г. он работал над J{Ниrой по гс
ральдине. Бекенштейн писал эту работу в те11еппе не
с1юльних лет, зачитывал ее отдельные части <<Вместо дис
сертацей или рассуждений а-кадемических>> на «нонфереп
цпях>> профессоров Академии паук. В юшге в форме 
вопросов и ответов излагаются самые общие сведения о 
дворянских гербах. Автор знакомит читателя с понятием 
«гС'рб>> (дворянс1шй), подчер1швая его соцпальную сущ-
1юсть (гербами обладает привилегироваппая часть обще
ства, они передаются по наследству, при помощи гербов 
не тольRо один род отличается от другого, но и выделя-
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ются более знатные роды). Много внимания n шщrо УН•'
лено описанию составных частей герба, формам щ11 т, 
изображаемым на нем фигурам, геральдическим цвс 1·нм 
и пр. Словом, Бекенштейп представил теорию геральди
ки па манер аналогичных трудов, существовавших в За
падной Европе. Под названием <<Kшtze Einleitнng zur 
Wappenkпn:;t нnd zнr Art des Вlasoni1·ens» ( <<l{paтRoe вве
дение в геральдику и в исх,усстnо составлеппя гербов») 
эта хорошо иллюстрированпал 1ш111·а напечатана в Петер
бурге в 1731 г. Пер('J( 111,111ус1,0�1 !'О иа ннн1\1'.1шрии Ака
демии 1шу1, сообщили нрсзпденту: <<У ш1с GyJ\OT с1юро 
готова геральдика. Дело останавпивается толы,о аа госу
дарственным и провинциальными гербами, которые, 
по мнению Бекенштейна, должны быть непременно в по
добном сочинении ... через это книга сделалась бы значи
тельнее и заманчивее>>. В Герольдмейстерскую ноптору о 
недостающих гербах посылалнсr, аанросы, остаnшпеся без 
ответа. Лнтш, ЧС'рс:1 несноJrыш лет «маторналы 1\JШ раз
смотру>> и добавления 1, уже вышедшей книге Анадсыил 
наук получила - речь идет о разыснанном художествен
ном наследстве Ф. Санти. Одпа�ю Бе1,енштейн им уже не 
воспользовался, по-видимому, из-за выnошхепия других 
оказавшихся очень многочисленными обязанностей: Бе
кенштейн принимал участие в подготовке торжественных 
иллюмиющпй, даnал рономРпда�,пп по поnоду изображе
ния снмво;111•1ес1>их фигур, унрnсп111uих :ща1111с Лнадомии 
науR, исполнил рису1ши носнолышх печатоii, участвовал 
в создании знамен для морских пош,ов. Естественно, соз
дание гербов для знамен слободских пошюв было поруче
но именно ему. По мнению самого Бекенштейпа, <<Ся:о 
дело до Геролдс-конторы принадJ1ежит>>, но поручение он 
выполнил, представив свое <<мне1-ше» о знаменах слобод
с1шх полков, расю1артировапных в городах Сумы, Харь
ков, Изюм, Ахтырка, Острогон:с1,, а танже описание и 
рисунни гербов, ноторые могJ1н 11:J(1UJJ<1a,aт1,rн Ш\ зпа111е
нах э1их полнов. В помощь Бе1'е1шпей11у было прпслано 
описание на3ванных пнти горо;1ов, но, видимо, н:райно 
невыразительное, без уназания па особеппости наждого 
города. Бонепштейп надеялся о состонпии городов най 1·и 
<<В помянутой ведомости пеноторые известия, но очень 
мало полез1:ого увидел, потому что о первом тамошнем 
городе нем1.ого упомянуто, а о прочих четырех объявля
ется, что они в таних же обстоятельствах находятся, I{aJ( 

и первый>>. 
R ноябрю 1734 г. Бе1,енштейп отослал сочинетшыс 
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N'Z N'J . , N'4 

N'5 N'6 N'8 

№10 N'fl N'/2 

№IJ 
1/1/6 

Рисупкu rербов для впамен слободских полков, ра1шопо1кен11ых в ropo• 

дах Сумы, Харьков, Ахтырка, Иаюм, Остроrожск, соч1111енные И. С. Бе
кевштеИ,rо11 

ге_рбы в Воеппую коллегию. Гербы он старался •составить 
«по состоянию тамошних мест>>, насколько ето было воз
можно сделать, исходя пз <<ведомостей о городах>>. На
пример, to городе Суме написано, что он сделан вемля-
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№18 N'111- N'RfJ 

.,., 

N'21 N'22 N'2J №24 

№26 №28 

N'JO Н'31 

пой па гористоы месте, чего ради можно башню на горе 
представить, за 1,оторою две сабли на:крест положепныя 
видны, или несколыю на холмиках поставлепных знамен, 
или таножде орла, па горе сидящего>). Для города Сумы 
БеI<енштейн предлагал 14 вариаптоn герба. Он соtJипил 
их, используя сведениfl о местоположепии города, при
родных усл:овилх, �ниnотпом и растительпом мире. Любой 
из этих рисушюв мог стать, по мпепию Бекенштейна, 
гербом города. 
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№J:5 №35 

№JT №58 N'J9 

Рпсунк11 rербов для знамен слободскпх оол1;ов, рэсnоло
женных в городах Сумы, Харьков, Ахтырка, Изюм, Остро

,rожск, соч1шеш1ые И. С. Бекенштейном (Око11чаш1е) 

№40 

№4_1 

Следующие гербы Бененштейв сделал <<говорящимю>, 
отразив в них название городов. Первый - герб Остро
гожска: <<Острог пазьшастся палисадами онружепное 
место. Чего ради мо;1шо нr1щстn1шть стену из палисадов, 
над которою государстnенныii орел изображею>. Второй -
герб города Изюма: «По знаменованию города Изюма 
можно употребить виноградныя кисти, или человека, од
ною ру1юю на плече саблю, а другою виноградную ю1сть 
держащего>>. :Когда Бекенштейн узнал, что города эти 
пограничные, он предложил еще нескольно вариантов гер
бов: закрытые ворота, защищаемые двумя стоящими по 
обеим сторонам вооруженными людьми; пирамида с го
сударственным орлом и двумя нанрест положенными саб
лями; стоящий на горе щит, за 1юторым два нопья на
крест положены; рейтар между двумя горами, две под
IJЯТые руки, левая с железами, а правая с мечом <<для 
изъявления тому, что татарское порабощепие саблею от
вращаетсю>, и др. Не�юторые из сделанных Бененштей
ном рисупков должны были отражать <<свойства народа», 
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Фраrмс11т «м11с1111я" И. С. Беке11штей11а 

с р11су11кnщ1 гербов для а11аъ1еи 

живущего в данных городах: <<Верхом сидящего ш1.зана>>; 
<<человена по пояс, I{Оторый l{Опье на плече держит и 
лошадь за узду ведет»; вооружение жителей - две на
l{рест положенные сабли; <<храбрf)сть сего народа» - льви
ная лапа, держащая сердце. 

Забегая вперед, отметим, что составленпые Беl{ен
штейном рису1ши гербов для :шамеп пяти слободсI{ИХ пол
l{ОВ, по-видимому, та�, и остались па бумаге. Герольдмей
стерсI{аЯ l{ОНтора в 1781 г. записала, что проеl{ТЫ гербов 
этим городам ей для рисования не присланы. Между тем 
в Герольдмейстерс1юй I{Онторе уже был составлен ге
рольдмейстером l{НЯзем М. М. Щербатовым новый гер
бовник для военных знамен. В него вошли и названные 
слободские пошш. Однако гербы для их зпамеп имели 
совсем другой вид. 

Военная 1<0Jшегия делала по11ып,у обратиться в Аl{а
демию паук по поводу составления гербов для пошшвых 
знамен и в последующие годы. В 1736 г. она требовала 
«по званию и приличности мест, по правилам герольди
ческим>> нарисовать гербы девяти ландмилицким унраип· 
с1шм полкам: Старооскольскому, Новооскольскому, Ефре,,. 
мовскому, Борисоглебскому, Белевскому, Валуйско�, 
Ливенскому, Ряжс1юму, Слободскому. 

Таким образом, в Воешюй 1<ош1егш1 под влиянием 
васущпой потребности помещать изображение городского 
герба па знаменах полков сосредоточились рисунки мно
гих городс1шх гербов. Во веяном слуqае, Герольдмейстер
екая контора в годы выву�кденпого бездействия неодпо
кратво обращалась в Военную коллегию за помощью. 
Она просила прислать ей то знаменной гербовнин, то све
дения о наличии у того или иного города герба. 

Созданные для нужд военного ведомства отлиqитель
вые знаки городов мало использовались в городской прак
тике. В 3O-е годы XVIII в. лишь в отдельных городах 
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имеются печати с и:юбражением герба, например в Пско
ве, Астрахс.11111. Ио сuи;1!'тслт,стnу провинциальных 1,анце
лярий, n 1·орщ1ах ВJ1,1;(имир, Переяславль Рязанский, 
Вятка, Нолом на, Туш1, Рыльсн и Аругих в делопропа1щr�;ст-
1ю пnл ,,�оuались печатямп без горонсного симвопа. А иаоб
ражt• 1111с его уже имелось в знаменном �-србовнике. 

Тnн что же, «город>> и <<герб>> остаются длл России 
вссонместимыми поплтилми? Нет, медленно, но исунлонно 
11абJ11одается отождествление герба с rородо11 юш с осо
бой самостоятельной ад�хинистративной единицей. РDс
смотрим это явление на примере Оренбурга. В 1735 г. 
на крайнем юrо-востонс европейсной части был заложен 
сильный опорный пуннт, пмсющнй важное экономическое, 
ПОJIИТИЧССКОr И страте1 ИЧUСIЮС :l!IH 11('11ИC. Ilpи его помощи 
адссь у11рс11лялись п0Jицш1 России. Он с110собство1н1Jт рна
витию торговли с восточными странами и слутил 1,ре
постыо, форпостом, охраняющим эти аемлu от набегов 
местных феодалов. Построенный на реке Ори город всно
ре перенесли в другое место и назвали Оренбургом, а на 
месте первой закладни вырос город Орсн. Законодатель
пый пр11нитuльстве1111ый 1шт предоставшr Оренбургу неио
торые права общестnешюrо унравJrr1ш11. В чис.1t' прнвиле
rий, пожалованных nовоsалuа,еннu.му городу, упомuпает
сл особая маги:стратснал печать, описание ноторой 
имеется в <<Привплеrии городу Оренбургу>>, данной 
7 июня 1734 г. Антивпое участие в разработке ее симво
лики принял И. К. Кирилов, руноводивший Оренбургсной 
энспедицией. Кирилов, выходец из ни:шшх слоев nбщест
ва, благодаря своиr.1 псзаур}щным сrrос,обностнм, нt!утоми
мой энергии и ра:нюсторо111111м :111н111шм Gыстро поднялся 
по служебной лестшщс от нростого письмоводителя до 
обер-сенретарл Сената. За службу получил потомствен
ное дворянство. 

В 1727 г. он ааr{опчил свой выдающийся труд <<Цве
тущее состояние Всероссийского государства>>, в нотором. 
впервые было дано полное историко-географичесное и 
экономино-статистическое описание России. При написа
нии своего труда он воспользовался свеJ\е11ш1ми о городах, 
присланными в Гсрольдмейстсрсную нонтору в ответ на 
анкету Ф. Савтп. Вспомним: ему :эти сnе;1.ения передал 
Ардабьев - секретарь Санти. 

Официальное составлен11е гербов еще только начина
лось. ногда Кирилов трудился над своей книгой, по:этому 
он при описании города пе уnоминал о его гербе. Однако 
в последующие годы, нак явствует из донументов, он 
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постоянно интересовап:ся городскими эмб.11емнмн 11 1 tюr.
ще геральдиной. Доказательства? Это его соп1а111t•1111,• ,. 
Беиенштейпом о создании магистратской печати l\.'111 

новозаJrожсвноrо города, употребление ua картах 11 11 

Атласе Всероссийской империи рисунков гербов rop0/iOU 
и областей, его переписка с Беиенштейном относительно 
са�шт-петербургского герба. 

По запросу Rирилова ему одпому из первых посы
лается книга Бe1,r11111тei-i11a <<С С()общенньши при 01�0{1 
печатными фигурами>>. Ннрилов еще до основа111ш нового 
города па rр(шицс Башю1рии и казахских степей в:�fiотил
ся о его гербе. Сохранился <<Проект герба для нового 
города>>. Ес.1111 сравнить р11сунки <<Проекта>> и худо;�:ест
веппое творчество Бекенштейна, то бросается в глаза 
бо.11ьшое сходство в манере исполнения гербов. <<Проект>>, 
видимо, состав.11ялся еще до опредЕ:'лепия названия и окон
чательного места основания 1юuого гopOi\U. Поэтому его 
заключает слРнующая фраза: <<Еже.пи бы имя сему горо
ду известно быдо, то можно бы изображения по такому 
лучше расположить». 

Общие сведения о народах, населяющих территорию 
-будущего города, отдельные сведения о природе края,
сведения о предназначении данного пограничного города
были известны автору <<Проекта». Не исключено, что о
них мог сообщ11т1, Бенешnтейну Нприлов (ведь они Gыпи
знакомы), а ] ;Рненштсйп отрнз11л :,ти снунш,1е данные в
составленных им рисунках <<Проекта>>. На одном из его
вариантов Н:прилов и:ш нто-то из сотрудппков экспедиции
останови.11 свой выбор: изобраmался оред, сидящий на
вершине горы. Правда, первоначальный рисунок затек
изменился. Орел сло,1-;ил крылья, на голове у него поя
вилась нuрона, по сторонам гербового щита - знамена в
предметы воипсного спартнеrшя. Художник Я. Rассель,
изобразивший Оренбург 1734-1736 гг., поместил создап
вую эмблему города на своем рису1ше. Однако при Ни
рилове не произошло официального утверждения герба
города Оренбурга.

Сменивший его на посту руководителя Оренбургской
экспедиции В. Н. Татищев добивался утверждении герба
города и предлаrа.11 па рассмотрение рисунни герба,
Русский исторпк Петр Иванович Рычков сообщает в
<<Истории Оренбургской>>: «Получены были на раэныя его,
тайного советпю,а, доношепия всемидостивейшие у1{азы,
между которыми указом от 30 декабря 1737 и сие было
определен·о, чтоб городу Оренбургу, нроме магистратского,
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№1 
fl'J 

N'S №8 №9-

№lt №tZ №13 

N'14 N115

Проект герба для нового города 

особый герб иметь и оный в Оренбургском ).J;va.ry_{!�KO}S 
полку па знаменах и па прочих полковых цринацJiеж-
яостях употребляты. Таким образом, герб, pu9y,roк цото" 
poro Рычков поместил в рукописи своего труда «ИзвеQтИJJ 
о начале и состоянии Оренбургской комиссиц� 1 как будто 
бы утвержден правительством. Одна1ю в 1782 r, в качествQ 
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герба Оренбурга утвершден совсем другой ннриннт -
рпсунок взят из составленного в Герольдмеистерсl{о�i I\Oll

тope знаменного гербоншша 1776 r. 
Однако речь сейчас о Василии Никитиче Татище11t•. 

Pycc1,иii историк и государственный деятель не случайно 
проявш1л такую большую заботу об отличительном знапе 
О;iепбурга. Татищев предстает перед нами I{ак убежден
ный сторонник идеи территориальпого герба. И неудиви
тельпо, ведь он давпо :таном с гсралъншюй (подтвержде
пие тому мы 11ай11ем и 11 <<Истории Pocc11licrmii>> и в 
других сочипснилх Татищева). Он знал о 111\МРJ>епии 
созднть городские гербы еще во времена Петра 1: «Нетр 
Великий, видл, что те гербы (созданные при Аленсее 
Михайловиче.- Н. С.) сочинены весьма неисправны п 
со обстоятельствы истореи несогласны, повелеJI графу 
Брюсу и Толстому, разсмотря, исправить; о которых же 
на упоминаемые n титуле пе здещшо, 1шоm, согласные со 
историею сочиш1т1,, а 11отом чтоб и всем градом :1J\!JJ1a1ъ, 
по оное ви;.�;по, что нс вделано>>. Знал Татищев и о рас
сылне по городам запросов для сбора о них сведений, 
с1,орее всего, был зню;ом с содержанием ответов. <<Те 
описания от неискусных порядочно и достаточно по 
предписапным запросам сочинены быть не могли, многие 
явились непоJIВЫ, или неисправны, или совсем негод
Ш,Р> - тю, охара1,тсри:юн:1.л Татнщсu сопсржапие :�,тро
сов. Татшцсв поа,1\11Рс 11µРJ\Лагал следующую разработап
ную' им схему онисашш террпториалыюго пупкта в 
«гисторичес1юм Rачестве»: 1) имя; 2) время и причина; 
3) nринлючения; 4) зпани. Под четвертым пуннтом Та
тищев подразумевал «гербы градов, пределов и областей,
когда оной во употребление принят или пременен ... >>.

Таким образом, Татищев воспринимал герб 1,ак непре
менный сим1юл админнстратпnпой единицы, каr{овой яв
шшсл в его пpeдcT,11!.!lt'llflИ l'O\IOI\, ЖИТf'ЛИ тшторого (<ВСе 
обще называются граждане>> . 

... В. Н. Татищев начал неносредстnешю заша�аться 
rералыщrюй в 30-е годы XVIII столетия. Он был назна
чен обер-церемониймейстером во время норонации Анны 
Иоанновны. IJoд ero наблюдением печаталось описание 
•rоржеств, nосвящсш1ых 1,оронации, с рисунками и черте
жами. Замечания по поводу изображений отдельных фи
гур и символов, оставшиеся в его переписке с Академией
наук, свидетеш,ствуют о достаточной компетенции Тати
щева в вопросах геральдики. Вскоре он вплотную занялся
изучением возтшююnепия руссного государственного гер-
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,,Пре;(rтавлею1е о гербах" Оре11бургс1соii в Исетскоii пров1шциА 
в. н. Тат11щева 

ба. Есть в <<Истории Российской>> небольшой реферат о 
российском государственном гербе. В этом труде также 
дается изложение разшrчпых геральдических сюжетов. 
Одпако через некоторое nремя Татищrв от1,а.1,1лсн от ис
следований по 1·opnm,11111,o н 1·р11РаJ101·ии. �l'оноолоrиа 
вели1шх и rrротчах ю111 юи. наибольшую нанесет труi];
rюст1,; пе меньше же и описание гербов, чтоб с rера,ь
дикою и rисториею согласовали; в чем я хотя трудиться 
намерение было положил, токмо иное темнота древнос111, 
иное резон пол[итичесюrй] воспретил, и для того на 
время оставию). Правда, дело это он оставиJJ пе навсег
да, а занялся не только изучением гербов, но и герботвор
чеством. В 1737 r. он составил проекты гербов Оренбург
ской п Исетской провинций. Вот их описапие: 

Герб провинции Оренбургской 

<<.№ 1. Счит простой, поле черное, в нем столп сереб
реной под короною 3Олотою императорс1<ою в знак пепо
колеGпмой власти российской; при том лошадь дикая, 
которых тут множество, по природе ,r;елтая, с тремя ro-
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,ювами в внак трех орд, от единой произшt'н11111\; 01111n 
привязана 1< nизу столпа. 
No 2. То же самое, тоимо верхняя голова назад (из ын·ш11,, 
сей ветреное состояние нпргизов [ неправильное назван и,· 
казахов, встречающееся в дореволюционной литературе.
П. С.]). Над считом норова татарс1{ая с зубцами или 
1:няжесная; при том три знамени татарских, разрС'зных 
надвое и висячих вниз. 

Герб провинции Исстс1юй 

No 1. В чсрuом поле стена каменная белая в зшш утверж
дения сей страны новопостроенными ирепостми, 1, тоi\ 
стене принован желтый пес в знак покорения башкир ... 
.№ 2. В черном поле белой палисад, перед которым к 
прииолу привязан верблюд, значит то же; над считом та 
же корона татарская или графская, а над нею верблюжья 
голова>> (см. вклейну). 

Помимо лазn::шпых гербов, Татищrв нес1юлыю J1от 
спустя предлага.11 на рассмотрение Сената три рису11щ1 
герба для помещения на печати :Казанской губернскоi 
:ианцелярии ... :К концу жизни, занимая пост астрахапско
го губернатора, он принялся за составление «Лексикона» 
(словаря), включающего толкование слов из различных 
сфер жизни. Сюда он поместил тание понятия, нак «ге
рольД>>, <<ГероЛI,J'\Мf'Тkтерсщ111 нnнтора», <<<1мблема>>. 

В 40-50-о го;1ы XVI II n. nоттрос о 1·ербах поnnучрсш
денным городам (по примеру Оренбурга) дебатировался 
неоднократно. Например, - оренбургский губернатор 
И. И. Неплюев <<обще с присутствующими в Оренбург
ской губернской ианцелярию> пре;:�;ставил в Сенат дово
шевие о состоянии городской организации nовопостроев
ного города СтавропоJIЯ. Так в 1739 г. назвали креность
городои, где проживали крещеные калмыки. Одним ив 
пунитов предппсывалось городу имет,, пrчать, а ·гаю1(е 
герб для изображения на иапцсшrрс1<0й Н<'чати. 

Через немторое время Неплюев прислал в Cr11nт ри
сунок сочиненного герба: <<По состоянию тамошнего 
места и поселяемых там крещеных калмыков прилично 
было изобразить па щитну в желтом или золотом поле 
калмыцкую круг.11ую шапку, при реке положенную, поза
ди иоторой два иопьл, а над нею изобразить в сиянии 
крест, что мо;кет аиаJ1.1еновать прежнее и ньшешпсе того 
народа СОСТОЯIIИО>). 

Герольдмейстерсиал контора, ознаномившись с рисун
ком, решительно его отвергла и сочинила новый герб -

77 



<'В силу регулов герольдичесних>>. Было предложено три 
варианта ставропол1,с1юго городского герба. Тот, что 
более других 1ю11рnuился Сенату, имел следующее изъяс
пениr: «Но11Р11ш слово Ставрос на греческом языке значит 
)(РР<'.т, а 110J1ИС - город, того ради изображенный в сем 
l'l'l'fil' n :.юJютом поле красной лапчатой I(рест в вершине 
щ11т11 и город такого ж цвету, на зеленой подошве щита 
стонщой, точно согласуются с имянем города Ставрополя, 
П0Jю11юппыя ж над городом наподобие андреева креста 
J\Ua чrрныя копья показывают, что поыяпутый город нr 
селен иовокрещеными калмыкам:а>>. 

Необходимость создания знака, олицетворяющего го
род, была обусловлена пе толыю учреждением ночых го
родов. Постепенно рисупо1, гороJ\СIЮго rсрбо находит вес 
новnР и поnое применение. TaI<, шювь фuрм11рующпесн 
поJшн обязательно назывались по имени городов, где они 
распол<:'жепы. Затем создавался рисунок герба города и 
помещался па знамени полка. Любопытный факт: чтобы 
город получил герб, достаточно расквартировать в пем 
воипс1юе соединениr! Для наавания полка избирается наи
ме11овn11ис но 11роrто ш1сt-лс1шоrо пуннта, а име1шо горо
да: толыю с ПОIIНТИСМ «ГО(ЮН>> Tt'IH'P!, ассоциируется поня
тие «герб>>. В одном доI<умсп.тс гоuорится об <<именовании 
ландмплицI<их полков>>: «Оные полки прилично именовать 
по званию тамошних пригородов, а именно: которые наб
раны из-за НамсI<их (из закамских.- Н. С.), первой 
Шеш:нипской, второй Билярской, понеже де оные против 
других тамошних городов лучше». 

Пробирпый маст('р, rнботающиif n городе, па изделиях 
из драгоценных М('та.нлов полжсп был ставить клеймо в 
nиде горо/(СIШrо Гt'рба. 11 а пример, с 1733 г. в МосI<ве вво
дитсл нлеймо с изобрашением двуглавого орла с подписью 
<<Москва» в фигурном щитке, а в 1741 г. на московском 
I<лейме появJrлэтся и изображение поражающего драI<опа 
всадника, впоследствии утвержденное каI< герб Москвы. 

Самым первым клеймом с изображением городского 
герба считается клеймо города Соликамска ( 1736 г.) f 
иаображепие руRи, выходящей из облака и держащей па4 

1-янутый лу1, со стрелой, I<реста и букв <<ГС>> и <<К>>, т. е.
«город Соликамсю>. Эта эмблема издавна связывалась с
Пяткой. Однако в ведомости, присланной в 1725 г. И3 

Вятской провинции в Герольдмейстерскую контору,
сказано, что в ней <<Прежнего герба пе имеется». В доно
mении же 1728 r. из Соликамска описан рисунок городо
вой печати - выходящая из облака рука держит натяну•
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тый ,rук со стрелой, над пей - 1,рест, вокруг 111щ11ис1,: 
<<Царского величrства нсчать города Соликамс1ш>>. l,1ш 
видим, рисуно1, нлri-iма GыJr nrc1,мa схож с изображс11н1·м 
на печати С0Jrию1мс 1ta. 11 1738 г. появnлось еще oдIJo 
клеймо с и:юбрашо11И(JМ 1·01юдс1юго герба - это клеймо, 
изготовленное в HonropOJ\<'. 

Иногда обстоятельстuн 111,111унщ11;ш помещать на 1шей
мах герб города собrт11Р1111ш·о 11:11·ото11J1(•11ин. Так было с 
Ностромой. в 17,',fi 1. м Olll'TIIUII HШЩIIJIJI /ШЯ, веда;зшал 
клеймением иa1\(•.r111i,i и.1 /\f11t1011.-1111,.,,.. м.-тaJ1.rro11, потребо• 
вала от ГРрОJ11,дмРйс·1·1•р<· 1юй шшторы риеу 11011 ноrтрош:ко
го герба J\JШ использования его костромсним проriир11ым 
мастером. Нонтора ответила отказом иа-за отсутствин гер
ба. I{остромской герб тем не менее мы видим на 1ше}мах 
серебряпых изделий: равноконечный крест с трехлопаст
ными концами, под короной, под горизонтальной чертой 
дата -1746. 

:Клrйма с Г<'рбами русских горо)lов еоriраны n тшиге 
<<Русское ювелирnое искусство>>, автор которого 
М. М. Постниrюва-Лосева составила их полный каталог. 
Назалось бы, далекая от практического прим<'пения 
городсного звана область - э1юиомико-географичес1юе 
изучение России. Но и здесь, оказывается, при составле
нии карт, атласов, гrографических описаний пе обходи
Jюсь бса исполь:�овапил :1мб.пt-м, символи:�ирующих тот 
ИJIИ ипой гороJ(. Ж. IJ. 7'елилr,, фрапцу.�сr(ИЙ астроном, 
21,адемик, долго 11,ипшиii: n России и руководивший в 
Анадемии пау1, создаппем карт, еще в 1728 г. пйсал, что 
нэрты России долnшы составляться особым образом. 
Издание 1,арт должно сопровождаться, по его мпеппю, 
географическим и историческим описапием страпы, снаб
жаться иптrреспыми заметками об особенностях к,,ждого 
1,рал или правах наrrлrпия. Rез этого, считал Де:�иль, 
география слиш1юм суха 11 моЖРТ и11тrрrrоnать лишь у:с�
кий Fpyr лиц, а надо, чтобы юш можно rio.rтr,шe русских 
людей знакомились со своей страной, со своим 11раем. 
Действуя в этом направлении, Аиадемия паук начала 
собирать сведения о городах и городс1шх гербах. В марте 
1737 г. она обратилась через Сенат в Герольдмейстерскую 
контору, извещая, что для печатания на российс1{0111 и 
немец1юм диалектах математической, физичес1юй, полити
ческой географии, «которые при Академии обще пзл.аио 
будет грыдорованием на российском ше и пемсц1;ом диа
J1ектах к Атласу>>, rй nРобходимы гербы городов РuссIIЙ
с1юй империи, вrдомости и примечания, имеющиеся, по-
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видиг.1uму, в Горою,дмейстсрской ноnторе. Эти сведения 
были необходимы <<в J1онолнение 1, географии о Россий
с1юй имп11р1нн. 

Тсш•1>1, на 1,ар1·ах и планах разлиr,:ных городов все 
чащr 1юнвляются городские эмблемы. Сочиняются гербы 
11 в 1·ородах. Иптересно появление ростовсного герба на 
11uч:1ти Ростовс1юй воев0Ас1юй канцелярии. Ее сотрудник 
1 rотр Андронов 1{упил на ярмар1{с <<У приезжего иа дру-
1 их 1·ородов продавца,> печатный лист, <<на котором по1<а
:�апа персона государыни императрицы Анны Иоановны 
и 01юло тое персоны разных городов гербы, в том числе 
герб города Ростова, вподобие елент>. На основе данного 
гисуrша n 17 43 г. была изготовлена печать Ростовской 
воевоцской: канцелярии с гербом. Jrтобопытно, что провин
циалын1я 1,анце.тшрия о появлении зтоrо rсрба rrc зпаш1. 

В Рящской воеводстюй: канцепярии на нсчати: нщн.:
щался герб в виде кнюr,есной шапки в двух точечных 
ободках, парпсовапный бывшим воеводой. Инициатором 
создания герба Сапкт-Петербурга, поделенного в 1737 г. 
па пять частей, а также «каждой части порозны>, высту
пила liомисс11я строrнют. Опа напраnил:1 11рс;\ложепие о 
repGc1x n ГPpoJll,J\мci!:cтcpcl\yIO 1ю11тору. 1{ дот,умснту при
Лf!га.тшсь и проеr,ты гербоu: для Лдм.uраJпейской части -
n белом поле синие якоря накрест, для Васпльевсrюй: -
n синем поле три белые рыбы, для Санкт-Петербургской -
в зелепом поле белая городс«ая башня, для Литейной -
в черном поле желтая пушка, для Московской - в желтом 
поле копьем пробит черпый змей (часть московского гер
ба). В Герольдмейстерской конторе был состаожт ,шали
фицированпый ()Твrт. J; 1н•м сооfiщ11лост,, что Санкт-Пс•тер
бургу <<п•рб уже учр<•нщt>н, а 1а1l'шю: n краевом поле 
столщпi1 :.юJютой скинетр с государственным орлом, а при 
нем 1rа1-;рест наклонены два серебряные я1<оря, один мор
еной, а другой речной, с изображенною над щитом аоло
тою императорскою короною>>. Пос1юльку этот герб уже 
<три многих случаях публично употреблен был и nоньше 
употребляетсю>, то было с1,аза110: ((ОНЫЙ так надлежит 
оставить». Что r:асается гербов для остальных частей го
рода, то Герольдмейстерсная ноптора решительно проте
стовала против подобной идеи, Выражалось мнение, что 
горб - особый анак, олицетворяющий город, и может 
(,:уществовать лишь одпо ого иаображение. Гёрб Санкт
Петербурга помещался, кстати, па медных монетах до
стоинством в 5 нопеек, которые выпуснались чуть позд
нrе - u правление Елизаветы Петровны. 
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Все вышесказаnное, на наш взгляд, моm<'т ('1111,11·11·111,� 
ствовать только об одном- усиливается общuс·, 111·1111,ю 
внимание к отличительным знакам городов. Естос·1·111·111111, 
что вопросы по :>тому поводу обращены к Герольдмеiiст,•р • 
с кой :конторе. А qто же она? 

Во мпогих документах, доношениях в Сенат повторяют
ся записи: сочинение <<до государственных провинций и 
городов принацлел,ащих гербов... поныпе почти еще пе 
зачпнапо>>, <<Провинциям и городам горбов, 1юторые назна
чены и поньпте по нарисотшы, 1\а и п<>латr, 1,ю, вышепи
санпым г<>рбам 011исu11иР, т:ш и nазпачеuш,rм нроnипциям 
и городам Гt:'рбов не ночинывано», из Герольдмойсторсной 
конторы <1в губернии, провинции и города поньшо для 
делания печатей рисунков пе послано•> и т. д. Ничего не 
поделаешь - из-за постоянных запросов самых различ
ных ведомств о городских гербах герольдмейстер вынуж
ден активизировать дойстuия нопторы, а правительство -
попытаться упорядочитr, хр311011ио рису111юu городстшх 
гербов и 1юно;111итr, штат l'ерольдмойсторс1<uй 1ю11торы. 
К 1737 г. возвращен в нонтору живописпый мастер Чер
навсний, работавший еще при Сапти. Он же в свое время 
<<Отправлял городовые гербы по губерниям>>. Герольдмей
стер Квашнин-Самарин требовал перевода на руссний 
язык юшги <<регулов герольдичссних>> (ею пользовался 
Сапти) и пересылни се в 1ю11тору. 

И вот ущu Сrнат :11111имаРтсн с11сциал1,111,1м р11ссмотре
ние111 городсюrх Гl'рбов. И:�даРтсп у1tаз о хра11р1111и 1юнл.и:н
ных рисушюв гербов в Герольдмейстерской 1юnторе. Рас
сылать по запросам разрешалось тол't1ю 1<опии. Теперь 
вопрос о 1,андидатуре «сочинителя гербов» решал Кабинет 
министров по представлению Сената, который та:к объяс
нял свое предложение по расширению штата Герольдмей
стерской конторы: <<Понеже де многие городы своих гер
бов пе имеют, то,·о ра11и ... ►> nообхо1�имо, чтобы соч1шепиrм 
гербов занимался особый чсло11011 <та �1rсто горольдмсй
стсрсноrо товарища Сантию>. Сначала на р::н:смотрrпие 
Н:абипета были представлены дnе :кандидатуры - И. К Ге
нипгера и И. Г. Гейнцельмана - оба иностранцы. Так 
по:�:училось, что опи по очереди в тсчепие :короткого вре
мени служили на указанной должности, по следов их дея
телыюсти в Герольдмейстерс1<ой 1юнторе не сохрапилось. 
Дело составления гербов с их приходом в :контору не по
лучило развития. 

И вновь начинаются поиски достойного запять место 
товарища герольдмейстера. Все же нашелся человек, об-
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ладающий блестящими с11особвостями и разносторонними 
званиями. Он nрРнрас,ю ш,адел иностранными языками, 
любое пору•1р111юс ему дело выполнял па редкость 
добросо11Рст1ю. Его имя - Василий Евдокимович Адоду
рон, lll'JIBJ,111 русский адъюнкт Академии наук. Личность 
1101-н·тн11с пезаурядная. В 1726 г., в возрасте семнадцати 
Л<'Т, Адодуров был принят в верхний к.т�асс гимназии 
Са111,т-Петербургской Анадемии наук. Через год оп уже 
cpt;J\И учеников Академии. В 1728 г. Адодуров определен 
< 1{ переводным делам>> в академическую канцелярию. 
Обучаясь у виднейших профессоров Академии точным 
паукам (по физике -у Берну.нли, по математи1,е - у Эй
лера), Адою•ров проявил к ним блестящие способности. 
Главным его намерrпием было <<физику доканчивать, 
дабы со временем самому профессорского чина УJ(остоить
сю>. Одновременно Адодуров углубленно изучал иностран
ные лэыки, овладев ими настолько, что сумел перевести 
на русский язык со1,ращенный курс механики, математи
Rу Эйлера. Академия наук писала в Сенат об Адодурове, 
что он <<свои труды читает в Российском собрании, а при
том слутаст ПСЛ/\ИХ переводов, ноторых 11ругис читают, 
и старается, чтоб оные 11рро110;11,1 на россшiсrюм языке 
исправно в печать выходили. Впре,J,ь будет всякие выхо
дящие математические и физические книги и вещи по
русски переводить ... >>. 

Немало потрудился АдодУров и на поприще <шриведе-
1шя в большее совершенство русского языка>>. Совремеп
пые филологи считают его автором первой pyccl{OJI грам
матики на родном яны1,е, прrlJ.11н•rт1н•1111и 1;ом Ломоносова 
в деле граммnт1r•н•r1ю1·0 ()1111са111ш руссrюго лптсратурного 
язьша. Тан11м оGр,1.юм, Л110;1уров <<нема.110 прпуспел» не 
толыю в тсх11ичсских, по и в гуманитарных науl{ах. Ис
торик Г. Ф. :Миллер рассназывал, что Адодуров был спо
собнейшим его учеником. Он сам вел и практичесю�е за
пятил: по русскому язьшу - обучал, например, будущую 
императрицу Екатерину 11, читал общие леl{ции, спе
циальные 1,урсы . 

... В одном из доношений Адодуров писал: «По при-
1,а3у главного Академии командира... фон Корфа и по 
разсуждению Академии наук положена на меня сия 
должность: чтоб во всякоi1 вторник, среду, четверток и 
субботу публично в АI{адемии по1,азывать надлежащие ро 
российского лзыка правила, а по совершении оных тошю
вать на том же языке риторику. R исполнению которого 
дела припушден л все, что до того надлежит, сам вновь 
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сочинить и на то унотрсблять тем болы1ю 111юмu1111, •/\'() 
в сем, нак весьма 1юnом деле, по сие врема uщu 11и1<шсu
го предводитш1н не имеют, которому бы в том м01I11ю 
было пос11е1101шт1., ... >>. 

Разносторо1шие знания и способности снискали Адоду
рову сшшу человека, способного разобраться в любом 
сло;1:шо)r дeJie, освоить новые uауки. Это, видимо, и по
слуши1ю поводом н выдвижению его кандидатуры «к со
чинению гербов>�. В Академию нау1, поступает запрос: 
«Имеющийся при Академии адъюнктус Ададуров в 1-акой 
именно ДОШIШОСТИ состоит, И ('}1,СЛП его nnIJi::!-',blП:1 b, 11[10-
ые тои Академии, в другое место, то должность его мож
но ль другими исправлять?>>. Одuако решсш1е пра,н,т�ш,
ства поручить Адодуроuу новое дeJiu вызв,шо протест Аhа
демии. Она направляет в Сенат доношение, в нотором пере
числяются заслуги Адодурова в нау1,е. <<От сего видно, 
что его способно от Анr1н1•м11и от;1у•шть не мuifш<,; но 
наипаче Ш:ЩJ1е;�;11т ему ншчю1t1(0 11011L'JIOТ1,, •1тоб оп от 
всех посторошшх J\eJ1, tюторьш щ) до его .цоJ1,1шост11 ка
саю1•ся, воздерживался и пр1шежал бы со всюшм раде
нием к а�,адемическим делам, )l;абы принятое о нем 
памерение со временем действительно исполнитьсн 
МОГЛО>>. 

Несмотря па несогласие Академии паук, Адодуров уже 
в конце 1741 г. «обретаJ1сн О)\ИН ... нри сочинении гер:3ов» 
в ГероJ1ь;1ме�iстРрс1;01i 1ш11·1'оре, а в 17 /j2 г. 011 01юнчатель
но оставляет А1шдемию наук 11 нере.ходит 11а службу в 
Герольдию, где его энергия и способности отныне панрав
ляются па организацию российского герботnорчества. 

С первых же дней пребывания в новой должности то
варища герольдмейстера Адодуров начал активную и 
:кропотливую работу. Она шла в двух шшравле11иях1 
во-первых, cGop iotиt' 1ю геральдике, генеалогии, истории. 
т. е. созданив ври l\•роJ11,;1мсikтсµской 1ю11торс сuсциаль
ной тематической библиотеки; во-вторых, cGop всех 
рису111юв гербов из различных ведомств·- сосреноточеuие 
в Герольдмс•йстерской конторе уже созданных гербов. По 
настоянию Адодурова продолжаются поиски ннnги <<регу
пов герольдичес1шх», принадлежавшей Санти и отослан
ной в Академию паук Книга была вскоре обнаружена у 
:князя А. М. Черкасского, ноторый передал ее в fерольд
мейстерскую контору. В библиотену конторы поступают 
1шип1 из собрания казненного кабипет-мипистра 
А. П. Волынс1ю1'0, а также Дм. Мих. Голицына, имевше
го в с. Архангельском редкую библиотеку. 
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Стараясь сосредоточитr, рисунки гербов в архиве 
ГерольдмейстРрсно1i 1ю11торы, Адодуров рассылал о пих 
запросы 11 рн:али 11111,1р 1н•11омства, например в Военную 
1юллеги10, <· 111ю<·1,Gой сооfiщи 11,, <<что сде.'lано по сочипен
тщу I рнфом С..�нтнuм 1·србсш111шу, па знамена герGы 
у11рр,1щuны ли и нонфирмованы JIIJ. И ссJш учреждены и 
но11фирмованы, то те гербы и происхо/\ЯJЦе(' в том дело 
были бы присланы в Героль;::\мейстерскую 1,оп1ору)>. Иа 
Военной коллегии в 1745 г. прислали знаменной rсрбов
ник. Его перерисоnали лучшие живописцы Герольдмей
стерской конторы. Теперь на запросы того или иного 
ведомства о гербе города Герольдия всегда ыогла дать 
положительный или отрицательный ответ. Например, 
Монетная канцелярия дваящы, в 1716 и 1756 rr., обраща
лась по поводу городскпх rf:'рбов для клейм. Гисушш rер
бов, скопированные с присланного знаменного гербvв,;и
ка, туда отослали, и в 40-60-е годы согласно 'им бы.1и 
сделаны клейма с гербами городов: Архангельска, Астра
хани, Великого Устюга, Владимира, Вологды, Вятки, 
Галича, Назапп, Москвы, Нижнего Новгорода, Новгоро
да, Орщ1, Сn�шт-Пст!•рбурr11, Ростова, Рязани, Саратова, 
Смолсuсщ1, Солинамсна, Сунп11.пя, Твертт, Углича, .Ярос
лавля. 

Любые рисунки гербов, которые Военная ноллегия 
намеревалась изобразить на знаменах новых полков, 
Адодуров должен был <<рассмотреть, в силу ль геральди
ческих регулов на знамена сочинены, и по рассмотрению 
доложить Сенату►>. Вот какие изъяснения по 11оводу гер
бов составлял Адопуроu. Наnрим('р, n <<ы,1ъяе11сшш на 
герб Rюмr11е1·оrс1щму по.пну)> отмечалось, что рисунои 
герба сочищ•тт в трuх вариантах <<для разного употреб
пениm>: на пошюnоu печати, на внаменах полка, на пред
метах амуниции. В основе герба лежит одна и та же 
фигура - <<в волотом поле красный натянутый лу:к со 
стрелою того же цвету, к правой стороне поперек щита 
обращепною, у которой копейцо и перья, також и тетива 
у лука черные, е красною вершиною щита и ивображен• 
ною в пей золотою императорсною короною». Необходимо 
было сочета1ь в гербе определенные цвета: <шышепока
ванным фигурам приложены вдесь и определенные при
личные и,1 цвета, посредством которых сие и;�обрюкение 
надлежащий вид герба получает)>; надписей же герб 
«при себе не пмееТ>>. Наппись во1,руг герба могла быть 
лишь в том елучае, есJш он помещался на полковой пе� 
чати,- «Печать :Кюменегорского полку>>. 
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Подробное разъяснение геральни•11•1·1,◄1ii 1·11, 11111(1111си 
дошrаю было показать, что составJI(.ШИе гcpf.iuп 11 1 ••110111,n• 
мейстерс1юй но11торс ведется на научной основ,•, 11роф1•С· 
сиоиальпо, в соотпетствии с возложенными на псе о<'iн.11111• 
ностями. 

Адо;�;уров вел переписку и с Иностранной коллеrиuй, 
требуя от нее <<всего государства гербовни1ш, 1<ак горо
дам, так и прочих, 1,а�<ие у них обретаются фами.rшлм 
rербш>. Писал он и в Москву, в Разрядный архив, кото
рый не1югда осматривал Сапти, доттоспвшиrr в Сенат, что 
<<ВО многих сундуках лешат и гниют старые дворяпсние 
списки и другие разрядные дела». В МосI<ве же, по его 
просьGе, отыскали и подмастерья Герольдмейсторсной: 
I<опторы П. Гуслтникова. Предполагалось, что неI<оторые 
рисунки Саптп хранятся у него. 

Словом, 1<ак бы мы сейчас сказали, Адодуров решил 
сначала подготовить базу ддя сво<'Й гrрботворчсской дея
тельности. И, юш ою1:�адос1,, ,ю шшрасно. Ели:ншста Пет
ровна, в 17111 г. 11ри11л н власти, едва ЛJI 110 норным I\OJIOM 

издала указ «Об учреждении Лейб-1<ампанию>, согласно 
которому Герольдмейстерс1<0й конторе надлежало нари
совать, во-первых, rеперальный герб лейб-1,ампапцев, 
Rо-вторых, составить и нарисовать более 300 индивидуаль
ных гербов и дипломов личному составу гренадерс1<0й 
роты Преображенсного по;rка. Гвар,�ейr,ы, 1,ai, изв(•ст1rо, 
возвели ее па престол. 

Организатором рuботы 11ад J1uйu-нам11а11с1(ш111 l'<'рбами 
стал Адодуров. Он же на первых порах и составлш, гер
бы, даже рисовал их. 

В связи с таким большим заказом Адодуров потребо
вал от Сената увеличитr, штат худошшшов n Герольдмей
стерсю,й 1юпторс до десяти челове1<. Пост!'пеrшо оп дости1· 
и даже превысил ;�то число, а в 17 48 г. была организова
на специальная Рисоnаш,шш шшата, где от зари до :�ари 
трудились два десятка мастеров, подмастrр!,('13 и учепююn 
Ш1."( рисупками гербов прямо-тани юnедирной работы. На
до с1,азnть, что Адодуров старался показать себя с Jiyчшeii 
сторопы, выполняя имrrсраторс1Сий: заI<аз, эксплуатирун 
живописцев. 

Ху,�ожпию1 дол;1шы бьши приходить n мастсрсную в 
седьмом часу пополупочи и выходили в шестом, а иног
да в восьмом часу попо;1уд11и. Машшрование запятиямп 
преследовалось строго: вычетом из жалоnанья, арестом и 
другим наказаниеы. В 1748 г. в одной из записей читаем: 
<<Нопииста Суслова и ученика Ивана Тонареnа за нехож-

85 



дение их в рпсовальпую палату высечь батожьем и о том 
R :жзеRуторским деJiам дать известие>>. 

Однано н чести В. Е. Адодурова надо сказать, что он 
собрал 11 nоспитаJ1 замечательных худо,ю,ю,ов. На место 
Чернанс1ю1'О - главного живописного мастера Герольд
мсiiстсрской конторы - был назначен известный своими 
миниатюрами Яков Юрьевич Петрулев. <<Лучший рисо
вальщик в рисовальном департаменте Академии паую> 
Нков Нечаев танже трудился над гербами. Присланный 
па время в помощь Адодурову, он, несмотря на неодно
кратные приказания вернуться в Анадемию, остался в 
Герольдмейстерской конторе. :Кроме Нечаева, из Акаде
мии наук перешли художшпш И. И1юнпинов и И. Шереш
перов, обучавuшссп риrоnанию масJнr111,1ми красками у 
мастера И. Гриммеля. Им обопм оп пнл 11рсщ>аспую ха
рактеристику ка�, рисовальщикам. Можно 11а,ша1ъ и 
других - И. Токарева, М. Мусикийского. Это былп мэсте
ра живописного дела высоного класса. Неноторые рисунки 
гербов с их подписями, сохранившиеся в бумагах Герольд
мейстерской нонторы,- яркое этому докаоательство. Они 
не толr,ко рисовали дворянские гербы, по и нопирова.тш 
знаменные гербовники, рисовали поuыс гербы на :знамена 
полков, иногда даже составлялп сами рисушш гербов. 

Городские гербы, таким образом, рисовались и соз
давались в Герольдмейстерской конторе, но, естественно, 
на первый план выступал заказ императрицы. 

Между тем, с одной стороны, запросы по поводу гер
бовых изображений на городских печатях, о чем вышел 
указ в далекие 20-е годы, с другой - и:10бrстr111rе гербов, 
минуя Герольдм<'iiстеrсl\ую 1ю11тору, па местах,- все это 
требовадо от Г<•rош,дм<'iiстсрской. конторы большей актив
ности в городском герботворчестве. Что она могла преJ(
приплть? В 1745 г. возобттовилась работа по планомерному 
и оргапизованnому составлению городс1шх гербов. Пред
полагалось ра,юслать по городам анкету, аналогичную 
той, что рассылал много Л{)Т назад Сапти. Анкета состоя
ла из вопросов о состояпии города; ее направили в го
рода, от1,уда в свое времн не поступило известий или же 
известия из которых не сохранились. 

Запросы послали в Московскую губернскую канцеля
рию, в некоторые провинциальные канцелярии Москов• 
ской губернии (Тульскую, :Калужскую, УглицкS1ю), в :Ка
занскую, Новгородс1,ую, Сибирскую и другие губернские 
канцелярии - всего в 104 города, пригорода, острога. 
Вс1(0рс начали поступать ответы. Вот какой ответ полу-
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чила ГероJiьдмейстерсJшя контора из Можайс1шii ю1111\l'JIH• 
р.11и: <,Оной город Можайск сколь давно и от 1ш1ю1·O 1·;1у
'!DЯ построен, то известия за многопрошедшими 1·он11м11 
в Moa,atcr,y пе имеется. Тот город наменный, называет(·,� 
I\!oжaec:i-., а 1,аким язьшом назвап, того известия в Мо
л,айске не имеется... Городу Можайсну прежде сего дан
ного герба не имеется ... ». Много было аналогичных отве
тов, но имелись и другие - обстоятельные, содержащие 
ппдробные сведения о городах и их истории. В ведомо
стях, прислаппых из Сибири, описывалис1, печати многих 
с:1бирскuх горонов: Нор•ншсна, Туринска, ПсJ1ыма, Сур
гута, Кузнецка. Эти города сообщали, что на их 1юч.1,1·нх 
помещены горбы, а не просто изображепия зверя юш 
птицы. 

Интересная переписна вознинла у Гсрольдмейстерской 
нонторы с Новгородом. Оттуда переслалп оттис1, печати: 
на ступенях - посох (ме71,пею1 отсутствуют), под ступе
нями - три ш1ы11ущпо рыбы (дuо сверху, одна внизу), 
нруговая ш1дш1с1,: <<llочат1, rосподарьства ПеJшкого Нона
града>>. Контора послала запрос: необходимо <<nоназать 
цвета герба п от чего опой герб имеет начало п с ното
рого времени ... ». О происхождении герба и пе•rати хоте
лось знать побольше, а именно <<ИЗ 1,аю1х древних лето
писцев и хронографов учинены и ноторых оные юшги 
лет и от наго сочинены и до ноторых времен ведут исто
рию, И ныпе где те JICTOIIИt:ЦЫ II хро11ографы имеютсю>. 
Новгородсная губерnснuн 1шнцL•Jшр11н отвечает: означен
ван ведомость о начале Новгоро,'\а, а таю1,е Старой 
:Русы «у•шнена из имеющегося у новгородсноrо I{упца 
Лаврентия Филипова письменного летописца, который 
�едет историю до времен Петра I, а от ноторых лет и 
Rем сочинен, того в нем не описано ... ». Сообщались све
дения о цветах новгоро11ского герба, но с сожаление111 
с:iтRазывались от его датиро1.ши: <<О том в губернсной кан
целярии за непоназанием в расписных спис1шх неизпест
lJО>>. Сведения из летописца сообщались и о городе Бело
версне, о неноторых других городах. 

Не известно, сочипял ли Адодуров гербы городам 
��гласно ::>тим <<Ведомостям>>. В начале 50-х годов он на
�начается герольдмеi'�стером, но потом попадает в опалу 
, отправляется из Петербурга товарищем губерnатора в 
Ореu_бург. 

С воцарением на ииператорСl{ОМ престоле его бывшей 
i�fНИЦЫ Адодуров снова в чести, он - президент Ману
фактур-ноллегии, сенатор. Ему пе до городсних гербоn. 
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Создание их J! Г<>роль11,мейстерс1<ой конторе на время 
приостаnоnило(·1,, ч·1·011ы через два десятилетия принять 
поистине м,н:со11ыii характер. 
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