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В. А. Стасевич 
(C0111Cm-Пtmep&pl) 

ГЕРБОВНИК ОРдЕНА СВЯТОГО ДУХА - РУКОПИСЬ ИЗ БИБЛИОТЕКИ 
РОБЕРТА АРЕСКИНА 

В составе мсмориальноi'i библиотеки Петра I в отделе рукописеi, Библиотеки акаде
мю1 наук хранЯТОI по меньшей мере деапъ книr1, имсюш.их признаю� пр1шадлежносm 
царскому лейб-медику Роберту Аресюшу. Большинство эn1х книr - печаТТ-JЪ1е, но есть 
среди них и одна рукоп11сь, которой и посвящена насrоящая сгатья. Эт:з. рукопись -
роскошно исполненный и переплетенный !'ербовник французского королевского 
рыцарского ордена Свято1"0 Дуu (шифр ГП Б 83). 

Как исrочш1к rербов1шк уже введен в научный оборот. Известно на основании до...-у
менrальных свидетельсm, что после cмepru Лрсскина гербовник был взят в личную 
библщrrеку Петра 1, которая по смерти самого императора влилась в состав первона
чального фонда Б11блиотею1 академии наук, а затем рукопись хранилась в петровском 
мемориальном «Кабинете» при Кунсnсам:ере. Дважды ее брал мя чтения ВIЩе-канцлер 
граф А. И. Остерман2. Описание данной рукописи содержится в двух опубликованных 
описаниях фондов отдела рукописс1i: во-первых, в шестом томе общего «Ош1сания», 
состамс.нном И. Н. Лебедевой (1979)3; во-вторых, в составленном ею же каталоrе руко
rшсей из библиотеки Петра 1 (2003)4. Однако даже последнее, на.иболсеточное описаШJе 
нельзя считать совершенно верНЬIМ, а нсrочник - исчерпанньсм. В чаСГНОСПI, он пракm
ЧССКJI неи:звесrен отечесmенным геральдисrа.м, и статьеJ\ в которой я подробно останов
люсь 11а этом аспекте содержания, я рассч1rrываю привлечь их внимание к 11сrочнику. 
Кроме тоrо, я коснусь вопроса о соотноше1шн этой рукописи с печа111ыми гербовника
мн тоr-о же ордена (те.-.ш, подсrупы к который таюке намечены Лебедевой) и в завсрше
m1е - вопроса о то.-.1, при каких обстоятельсrвах rсрбов1шк достался Роберту Аресхину. 

Блок рукописи фopмaтagrossfolio(45,5 х 31,7 см) состоитиз 138ЛJ1сrов по деJiсrвую
щей архивной нумерации. Переплет блока (ил. 1) имеет картонную ос1юву и nокрьrrи:е 
из красной кожи с обильным золотым тиснение.\t 11а крышках II корешке, включающим 
в себя серб короля Францни, лилии и вензели из двойных л1пер «I, под коронами. Та
кой тип переплета характерен для книг, как принадлежавших библиотеке фра�щузскоrо 
короля Людовика XIV, так и выход11вших из королевской типо1раф1111 в е1"0 правление5• 

Кроме тоrо, на корешке над назва�шсм (d3LASONS f DES ARМOIRJES f D.ES 
CHEVЛLIER [sic] 1 DE L'ORDRE I DV sт. ESPRJT 11 ТОМ lli), явно поверх перво
начальноrо -п1снения, выт11снен золотом шифр «Л 5». Это пример характqтейшеrо 
шифра книr из библиотею, Роберта Лрескина, прmо.\1 что в ее сохранившейся оrшси 
дейсm�rrельно значится п.пя: книга6• Обрез покрыт золотом. 
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11 \. 2. Герб II блазон 1·ерба Люло1111ка XIV. Ш11фр Пl Б 83. Л. 21 об. - 22. 
БAI-I. Фотоrрафня А. Г. Ссргееоа 

провел соотнетсmующую uеремон.ню. Внуrр11 блока кажло�1у рыцарю посвяще11 O..\lltl 
разворот, на право,i стороне ко-горо10 11зображен 1·срб, на левшi, IJ кар·�уше - тексrо
выс сведсн11я: ш,1я, лл�улы 11 доЛЖ1юсп1 на момеrтт посвяrцеш1я (1111огда - с за�1ечаm1е.\1 
о получснн1.�х позднее), нноrда - замечание о смер·111, наконец - блазон герба. Такнм 
образо�• прслсrавлены р1.�царн mccrн "рt:ацшi - е двадца·1ъ uтopoil rю двадцать есдь.'>1}10 
(прн счете 0·1· осноuания орлсна 11р11 1 ·енрпхе 111), причем uне счета креашп'i нaxONПCJI 
церс,юнrtя в декабре 1656 1-ода, коrла корол1, создал долж1юспt t<rенеральных казначс1 
11 контролера Золото,! Марки с1Ю11х ордспош) 11 возuел па ннх лвонх человс".s· Двадцать 
вторая креацпя, то есть первая прн Людо1шке XIV (нл. 2), законО.\IСрно 11ач11настся с са 
мо1·0 монарха, 1·ерб которо1·0 11 картуш напротнв вы1юлнс11ы особенно flЬllllJIO. Сто,ь 
же роскошно представлен 11 послслннii рыцар1, в гербовнике - польскшi король Ян 111 
Собескшi9 (11л. 3). Рукопнсь завершается указателем. 

Надо сказал,, ч·ю раздел о двадца·1ъ седьмоi, креаци11, сосrоящш~, 11з одноii :пой 
персоны, про11звод1гг ш1ечатле1111с незаверше111юл): в п1·1ул1,ный кар1уш вп11са11 толь
ко IIO.\tep креацш1, в картуше 11аnроп111 герба осrастся пробел между нменем короu 
н блазоном. В лптера,-уре (в том чнсле в олнол, нз пе,1атных 1-ербов1111ков - о нем далее) 
утверждается, что король Полы101 был 1ю�1шшрова�1 в члены орле11а в ходе 26-i:i креащш 
в декабре 1675 юда, а цсш, ордена получил 30 1юябрн 1676 1-ода в Жалкие из рук фран
цузскою посла маркнза де Бепона�о. Как уже было указано И. Н. Лсбедево1i, ООАЯНОli 
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Ил. З. Герб 11 блазон герба Яна III Собес1юrо. Illi1фp lll Б 83. Л. 131 об. - 132. 
С БЛН. Фото1раф1111 А. Г. Сергеева 

знак II КОI-Г!l)амарка в бол�,шннсmе листов схожи с N11 684 в альбо:,.tе Хнвуда (1674)11. 
Т аю1м образом, скорее всего, работа над rербовником была прекращена, но не завсрше
на, деiiспштелыю в 1676 году. 

Если не сч1пать двух короле.�\ гербы всех рьщареii (нл. 4) представлены одинаковым 
образом. Гcpбoвt.iii ЩIГТ окружеtt uепям11 орде1юв Св. Духа II Св. r-.111ха11ла (члснсmо 
в последнем автомап�ческн даровалос�, членам псрвоr'О). Непосредс11Jснно на щнте 
\tж!Гf венец 11л11 княжеская шапка (сслн такне полагаются данноi"� персоне), а выше 
расположен шлем с 11а.метом II ловторяющ11,1,1ся в меньшем размере 1'0ловным убором, 
но без нашле..,шика. Из иных атрнбуrов у свстошх персон мoryr ф11rур11рова11, только 
маршальсю,е жезл1,1, у духооных персон - посохн 11 шляпы с к11стя..ч11. Щ�подержатслн 
отсутствуют. 

Пара гербов выделюотси деталями. Так, в гербе Франсуа Поля де Клер:,.юна, маркиза 
де Монrла.11, необычна цеr�ь ордена Св. Духа - в одном нз ее повтор11..10Щ.1rхся звень
ев в:-.1ссrо мгrеры d-Ьi (11ющ11а.л короля - основателя ордена) прнсугеmует л1пера (<1.» 

(11л. 5), np1rro:,.1 1.fТО о бытоцашш особещrых цепей с такоii Aiпepoii ничего не нэвесrно 
(замепш: в 11сrоч1111к:а..."< заф11кс11ровано дру,·ое ИЗ.\1снен11е орденскоi'i цеп11, про11зведе11-
ное по воле короля)13. 

Это врм ЛJI следствие простой ош116ю1, тогда как во втором случае ошибка очевнл
на, 1ю оттого не мettee шrrсресна. О11а 11мсет место 8 гербе Жоффруа, rрафа л 'Эс1радан. 

41 



!}_ А. Cl'ACEBI IЧ 

Ил. 4. Герб 11 блазон rерба«обыююое,шоrо�. рыuари. Ш11фр ПI Б 83. Л. 25 об. -26. 
О БАН. Фотографии А. Г. Серп:еоа 

Ил. 5. Звено с л1rrepuii «И) 11 11зображен1111 
орденскоii цеnн. Шифр П1 Б 83. Л. 81. 

О БЛН. Фо·1"О1·рафн.11 А. Г. Cepret:11a 
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11л. 6. Неправ11лt>но 11апнс11.1111ие слова 
мол11тны 111·ербе. Шнфр П1 Б 83. Л. 81. 

О БЛl-1. Фотография А. Г. Серrеена 



l'EPOOIШl1K ОРДШIЛ св,rrого ДУХА - РУКОПИСЬ ИЗ DИБЛИОТПКИ POl:.НP'fA АРЕСКИНЛ 

В третьеii четверти щита пр11сутсrвует те.кп - слова из молитвы, на.ниса.�шые непра
вильно: «AVE МARIA GRASIA PLEINЛ» (ил. 6). 

При этом в блазоне лаnшские слова привоДJrТся правильно. Таким образо.'.t, ошибка 
принадлежит гербовому худоюшку, и, возможно, она 01ражает реальное произноше�ше 
слов МОЛJЛl!Ы, характерное для НОС11"J'СЛЯ какого-то новоевропейского яз1.rка., а значит, 
wожет служ,лъ материалом для выяснения личнОСПJ художника (что, конечно, -rребует 
прнмечення дополнительных исrоч1шков). 

Сравнение с даннh1МН позднейшей литературы показьrвает, что рьш.ари за охвачен
яый rtрбовн11ко� период представлены в рукоm�си в полном сосrавс, без исключе1шй. 

Переходя к таковой литературе, следует в первую очерем коснуться издания, упо
ЫIН}"Т'ОГО уже в описании Лебедевоi,. Это парижское издание 1643 года, включающее 
1 сd5я гербы всех рыцарей ордена с его учреждения и вплоть до времени выхода книл1. 
ЭкэемпЛ11р его храшпся в отделе Редкой книги, хотя к Пе-rру I уже не имеет никакого от
ношения - это книга из библиотеки Санкт-Петербургской римско-католической духов
ноii ацдсм1ш15. Издание имеет такой же формат grossfolio, что 11 рукописный гербов
ник, nк же представляет после те.кета устава 1-ербы, объединенные по креаuиям, гербы 
же, nк и юtрrуши, 011Iечат:и111ые в технике высокой печаn,, нслол.НСIIЫ в том же сn1ле, 
чrо II в рукописи. Итак, печа·п-1ы.й гербовнн.к выrл.ядит как бы первым томом pyкomtcнo
ro. /Ьлее этого, впрочем, связь прослед�пъ не удается. К..шга О1Т1ечатана не в корол.ев
схой niпorpaф1111: в начале ее приводится текст привилеап1 для часrиого лица, на т и 
тульном Л11сrе указан столь ж е  час111ый книгопродавец. Другие лечапш:е и рукописные 
rq,бов1111юt ордена Св. Духа (как хра.ш1щиеся в фондах Библиотеки Академии наук16, 
nк и доступные в оцифрованном виде в И�пернете) разнится и с двумя описанны1-Ш 
книrам11, 11 между собой по форме и содержанию при столь же крайней скудосm све
деншi о сосгав,rгелях, а также обсrоятсл.ьс-mах н мотивах создания. Очевидная связь 
усrанавм1вается только с ОДJ-шм из ош1фрова.ш1Ь1Х гербови1tков, прсдсrа.вленных на. 
сайтt G2.llica, а именно с рукописью, даn,рован.ной 1631 годом II приnианной авторст
ву 11екоеrо Клода де Вал.ля (Claudc de Valles)17. N!.ртушн для бл.а.зонов в ней выполнены 
1 сmле, знаКО'-IОМ нам по обеим книгам. Мало того, и :эn1 кар-1уши, и элеменгы гербов 
(�:оторые в цел.ом испол.11ен1,1 немного иначе) явно предсrавл.яJОт собой раскрашенные 
вручную о-ггисю� с тех же самьrх 1равюр высокой печа,и, что были использованы для 
нзда.1шя 1634 года, возможно, уже после смерп1 де Вал.л.я18. Итак, и у того издания, ко
торое ныглм;п как бы предшсс�-веню,ком нашего гербовника, находится собсmенный 
полуруко1шсный П1редок». 

Пр11 юtюu: же обсrоятел.ьст8ах гербовник сrа.л досгояннем Apecюrna? По всей внди
ШК"Пt, от высказанной И. Н. Лебедевой версшt о преподнесении этой рукоП11си в дар 
Пе-тру I во время визJПа в Париж в 1717 году придется отказаТЬС11. Во-□ервых, нельзя 
соrлас1fТЬС.11 с предположением о том, что rербовНIIК был предназначен для привл.ече
юtJI Петра I к вс�уплению в орден Св. Духа, (<В которьиi входил.и мноmе государи Ев
ропы)). ЧленС1Во инОСiранных прав11"rелей в этом орде.не было очень редким: в самом 
гербовнике, о котором идет речь, таковых всего двое - кроме упомянутого польского 
короЛII., это герцог Мекл.е.11бург-Шверн.11СЮ:1Й Хрисm:ан Людвиг 1 (приче.\t к 1717 году 
оба умерли). 1-Ie чаще принимал.и 8 орден иносrранньrх суверенов и до этого, и между 
создаш1е.\1 гербовника н парижским uиз1ТТОм Пе-тра1'. 
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Во-1:1торых, п�рбовник не фшур11ру<,-т в локу:.1снта.льном списке вещей, получс.�шьrх 
в дар и кунлснных RO 1:1рсмя этого парнжского в11з1па2(1. l lp11 этом в сr111скс спеш1алыю 
отмечены кн11п1, полученные в дар от «генеолож11сга то1u ордера>), и гсрбовш1ка сре
д11 ннх нет - ecn, не1юхожая 11 часnrч110 неразборчивая за1111сь, которая, скорее всеl'О, 
означает (<усгав1� ордена>►, а ·1-акже юшш молитв для рыцарсй21. 1 lало сказать, что книга, 
дейспнгrелыrо содержащая текст yc1·ana орлена II нмеющая перво11ачал1,ный ш·т-а.\m Би
блиотекн Лкадсм1-111 наук, сохранилась - сейчас она также входит в сос1-ав мемор,,аль
ной 611блиотею1 Гktpa JZZ_ К слову, сохраю1м1сь и несколько то.,ю6 нз сернн «Кабинет 
короля», также лодарешп,.-х нарю в 1 !арижс, -несмотря на ол1111акшн•1! фор1>1ат с rербов
никоч, ·11кнен11е 11а перенлстах имеет о·rличня2J, 

�-!ожно 11ред11олож�пъ, что Арссю1н (сонрооождавшш-, наря во время виз11та) пр11 -
сво11л себе поларок, 11 11ме1шо поэто:.1у тот оказался не заq,икснрован в дО.,.)'МСнтах. 
Однако здесь мы сталюшаемся с 1:1озражеш1нм11 тре·1ъего рола, 11 онн 11а11болсс cept-· 
езны. Лело в то,1, что опис1, б11блиотек11 Лреск1111а, включающая в себя зап11с1, о 1·ср-
бов1111ке, скорее всего, содержательно более с1.�рая, чем 11ар11жский в11з1п. На это ука
зывает целыJ! рял обсrоятельсrв. J lрежде всеrо это следует нз пнсем, ошравленных 
Ареск11ну ею тогдапr11им секретарем Jllyмaxcpm,1 в октябре-ноябре 1716 года, когда 
леJ!б-мед11к уже несколько месяцев находнлся с itapcм за гра111щей. 11 lумахер сообщал, 
что сосгавил мя Лресюша два каталога его б11бл1ютек11 - «один 1ю темам, лруr-ой по 
алфавнтр>. Позднее, в ответ на нросьбу Аресюта, собиравrrrе1·ос11 nоrюлнить бнблн
отеку 1юкупкам11, Wr.-iaxcp выслал ему алфав1пный каталог�. Сохра11ная 01r1-1сь книг 
Лресю111а дсJ!ств1пельно состоm как бы из двух катало1·ов - алфав11·111ого (но толь
ко 113 кн1JТ на a11r-,urlfcкO\I языке) 11 qХ>рмат1ю-с11стематнческоrо (в которо,1 вс�ре
чюотся кн11r·11 11з первОJ·о). (:опосгюнm эл1 факты, 1·олланлская 11сследоватсльншtа 
Л. Лр11ссен-ва11 хет Реве 1 ·1редполож11ла, что сохранная 01111сь отражает содержание 
каталогов, оставш11хся у Ш�ахера о ко11цс 1716 !'Ода: ссk-ретарь нс стал отправлять 
Арескину алфаfll1тныJ! каталог англоязычных кн11г, так ю1к прнобрестн их на ко1гn1-
11е11тс было крайне труд1�о25. 

Кро.,,е того, еще ранее, в авrусте 1716 года, 1.l(умахср п11сал Лресюшу, что отдал его 
кнш 11 в переплет, 11 по возвраще111111 хозяин «11с узнает свою б11б,urотеку»26. Едннсг
вснн�,1" уникал1,111•м пр11знако�1 переплета Ареск.11на является ш11фр его библ1101"СЮJ, 
в1,1п1снснны1t 11а каретке - либо 11а самом нереплетном nокр1�ти11, лнбо 11а кожаной 
наклейке, 1ю:-1сще111юi'i на пере11АL1' npeжi1cro влалсльца. l la1ro.,ши;,,.1, что 11а гербов1111-
ке прос11авлен 1Т111фр «А 5». Литера «А» 1:1 611бл1ютскс Ареск.ина соответспювала юшгам 
формата grossfolio вне зан11с1JМОС111 от 11х содержашш. Если мы продолж�1м держа·1ъся 
старой. В<,'Рсин об обрете111111 гсрбов1тка в Пар11же, то мы должн1,1 rrолагатт,, что Шума
хер rод с лнш1н1:,,1 (ло возвrатеннн Ареск11на) ос1msлял незашrгым оче11ь небол1,111оi1 
номер, да еще в тако:-1 шнфре, котор1,1й С(юmетстновал самым заме-1111;,1.м II зрелнщньг..� 

! lомимо эn,х 1лавньrх докязател1,ств ранне1'0 сосrавлс1111я опис1-1, имеются КООIСН

ныс. Так, но:-1сра в 11111фрах, в1л11а1снт,1х на коре[[[ках кннт, 11е С(Ю'l'Ве-1·с1ьуют ПОРЯДI(}', 
в котором кню·11 следуют в формаn10-снсге.\lа·111ческоl1 часn1 описн. При этом нзвсст
но, что библ.110-rека Аресю1на еще нсскол1,ко ЛL"Т после его смерти сохранялась u нело
сn, 11 нс смешивалась с ос1-альньг.,,1 фондом «6116ЛJ1отею1 е1·0 Величее1ьа>► 11 Б11б,u1отек:и 
Лкадсмнн 11аук - в частносn1, она хра111-1лась 01·дельно от осrалышх книг во время 
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1П лребьmания в Киюшых nалатах27. Наконец, сохранились отмеченные арескинским 
ш11фро� книn1, которые в описи нс фигурируют, причем это опподь нс малозаметные 
mИЖК11 �oro формата21. 

Можно, конечно, н дальше ОТСТ2.11вать nоодне�-ппее время создания протогра<р3 оm1 -
щ rrp116eпui к натяжкам II дополните.льньrм пшотезам (мноrnс из которьrх, скорее всего, 
ЩН"fе11ы бытъ непроверяеr.Ш1>Ш II неопровержимыми). Но от нас потрсбуе'l'СЯ гораздо 
ме11ьше произвола, еслн мы откажемся от «парижской» версии обретения гербовника 
и обр:mfМся к другой, совместимой с ранним составлением протшрафа. Эта версия 
сuзана с собыn1ями Северной войны на территории тогдашней Польши. 

28 декабря 1706 года Петр I прибыл в город Жолкву на Волыни, у которого в это 
1ремж СТОIIМ!. русская кавалерия. Сам царь о&ьяснял свой приезд полученнымн от 
Меншикова известнямн о последних польских событиях - сепаратном мире caxcoн
croro курфюрста и польского короля Лв1-уста П со шведским королем Карлом Xll 
и mречении Aвrycra 11 от польской короны в пользу Станислава Лещинского - хотя, 
очевид,но, и ра.нее собирался прибыть в стоявшую в Польше армию29

• В Жолкве 
Пnр I пробыл четыре месица (с краповременными отлучками во Львов) - до само
rо rонца аnреля 1707 года. В отечесrеен1-юй истор1101-рафни это местопребывание 
Пnра, окруженного та..',,! своими полководцами (включая Меншикова), чаще всего 
упо.,шнается в связи с военным советом, на котором якобы был принят план даль-
11ейших действий прот11в Швеции. Ничуть не менее важной, однако, была тогдашняя 
А.ИПЛО:-.tатическая деятельность Петра в связи с борьбой за польскую корону, а имен
но по предложению ее альтернативным кандидата..',,!, в ряду которых рассматривались 
сыновья короля Яна III Собескоrо (ум. 1696), некогда взятые в плен Августом II, а те
перь освобожденные Карлом XII из заключения в Дрездене. Наибольший иtlТерес 
срсд11 эmх королевичей в глазах Петра I представлял старший - Якуб, хотя польские 
союзники Петра из Сандомирской конфедерации рассматривали lf кандидатуры 
1,1ладш11х - Александра и Константина. Случайно или нет, но город Жолква вместе 
с эшком, в котором расnоложился царь, являлся бывшей собсmенностью Яна Собе
с1оrо, а впоследсrе11и - королевича Ко11ста1mша. В Жолкве будущюi Ян Ill вырос, 
и 11олковск11й же замок был одной 113 его главных рез11денций после восшествия 11а 
ПОЛЬСКIIЙ престол*. 

Окончательный отказ Якуба Собескоrо от российских предложений б1,1л получен 
только в июне; кандидатуры Александра и Константина перестали рассматривать все
рьез, скорее всего, гораздо раньше. Так или иначе, Петр с его окружением не слиш
хо,_. ще.пеn1ЛЬно опtосилнсь к правам младшего королевича. Согласно нескольким 
оп11сим утраченного имущесrеа, хранящимся в варшавском Главном архиве древmп: 
акrо1 (AGAD)31, в мае, уже после отъезда царя, Меншиков ограбил жолковский замок, 
аывеэя из него множество предметов роскоши. Вполне возможно, что при этом раз
�раблении присутствовал Роберт Арескин, который в это время еще мог числиться 
ле,iб-медиком Менш11кова12

, и в любом случае, благодаря связи с князем, мог полу
ч1nъ доступ к добыче не только там, но и позднее в другом месте. Среди эnrx вещей 
�чу мог попасться гербов1шк, некогда преподнесенный королю Яну III Собескому 
французским послом вместе с це11ью ордена Св. Духа. И.'1:снно 11отому, что точное 
месrо и время вручения не были заранее извеСIНН дару1ощеif стороне, они так и осrа 
лись невписанными. 
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