Сургучный оттиск владельческой печати
на оборотной стороне картины
Франческо Морандини (Поппи)
«Святая Екатерина» (1570)
Сургучный оттиск печати, находящийся на обратной

дворянской короной. Щит украшен пышным наметом.

стороне доски исследуемого произведения, принадлежит

В нашлемнике над короной видны основания украшения

к памятникам, наличие которых на определяемых пред

из перьев. Центральная часть щита несет на себе следы
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рассмотреть деление щита на три поля: щит пересечен
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по горизонтали, и верхнее поле рассечено. По сохранив

помещает саму картину в контекст событий русской культу

шимся остаткам шрафировки можно судить о цветовом

ры и истории, обладавших для жизни Российской империи

решении герба: нижнее его поле покрыто вертикальной

первой трети XIX века особым общественным значением.

штриховкой, что обозначает красный цвет, намет и левая

Перед нами круглое изображение, оттиснутое на крас

часть верхнего поля заштрихованы горизонтально, то есть

ном сургуче, содержащее фрагментарно сохранившуюся
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геральдическую композицию, дополненную в нижней ча

почти разрушенный геральдический элемент сложной

сти многочисленными, сравнительно хорошо читаемыми

формы, единственный различимый фрагмент которого

наградами. В центральной части изображения — гербо

покрыт точками, что по правилам шрафировки передает

вый щит, над ним рыцарский шлем, увенчанный простой

золотой цвет. Ниже этой фигуры, вдоль нижнего края щита,
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угадывается весьма характерная деталь, наличие которой

графского достоинства. Оба варианта имеются в самых

Таким образом, помимо единственной отчетливо сохра

собственно родовой эмблемы играет вариация на тему

в конечном итоге становится ключевым фактором при

ранних томах Общего гербовника: графский — в первом

нившейся детали оттиска (облаков) совпадают с блазоном

польского герба Sas, которой отдано нижнее поле. Этот

определении герба: это клубы дыма или облаков, поднима

(№ 30), дворянский — во втором (№ 21). Графский вариант

и цветовое решение герба, и способ деления полей. Золотая

герб являлся плодом самобытного геральдического твор

ющиеся вверх по внутренней стороне щита. Под щитом —

дополнен центральным щитком с российским двуглавым

фигура сложной формы в нижней части щита, соответ

чества Дмитриевых-Мамоновых. Официальное признание

наградное оружие с повешенными на нем знаками отличия.

орлом (первоначально — одноглавым римским) и импе

ственно, некогда представляла собой корону, украшенную

придуманной родословной, произошедшее в годы, когда

Несмотря на разрушение центра герба, сохранившихся

раторским вензелем. В нашем случае корона, венчающая

павлиньими перьями.

А. М. Дмитриев-Мамонов был царским фаворитом, подго

деталей вполне достаточно для его определения. Клубя

композицию, — простая дворянская, следовательно, для

Содержание этого герба, изложенное средствами ге

щиеся облака вдоль нижней кромки щита — уникальный

сравнения с исследуемым оттиском используем блазон

ральдики, иллюстрировало заявку древнего и известного,

Кому именно из Дмитриевых-Мамоновых принадлежа

элемент в российской геральдической практике, закре

герба нетитулованных Дмитриевых-Мамоновых, помещен

но нетитулованного рода на происхождение от владетель

ла печать, оставившая оттиск на картине, указывают награ

пленный исключительно за аристократическим родом

ный во втором томе. Сопоставив их, мы обнаруживаем, что

ных домов Древней Руси. Фамилия Дмитриевых-Мамоно

ды ее владельца. Сузить в первом приближении датировку

товило почву и для государственного утверждения герба.

Дмитриевых-Мамоновых. Их герб существует в двух не

приведенное описание полностью совмещается со всеми

вых действительно была громкой. Достаточно сказать, что

предмета и круг возможных владельцев позволяет наличие

значительно различающихся изводах в связи с отделением

сохранившимися деталями исследуемого оттиска. «Щит

Иван Ильич Дмитриев-Мамонов «Старший» (1680–1730)

среди наград медали с изображением треугольника. В ней

от этой фамилии титулованной ветви после получения

разделен горизонтально на две части, из которых в верхней,

являлся первым в русской истории подданным правящей

легко узнается учрежденная Александром I медаль участ

фаворитом Екатерины II А. М. Дмитриевым-Мамоновым

разрезанной перпендикулярной чертой, в правом, голубом,

династии, вступившим в брак с царской дочерью: вторым

ника Отечественной войны 1812 года. Следовательно, об

поле изображен стоящий ангел в сребротканой одежде,

браком он был женат на Прасковье Иоанновне — племян

ладатель печати — участник наполеоновских войн, судя по

держащий в правой руке меч, а в левой золотой щит; в левом,

нице Петра Великого и сестре будущей императрицы Анны

его наградам, не оставшийся в стороне от ратных подвигов.

серебряном, поле — черная пушка, означенная на золотом

Иоанновны. Такие союзы и в дальнейшем представляли

Изучение списков лиц, получивших ордена за указанный

лафете, поставленном на зеленой траве, и на пушке сидит

собой редчайшее исключение. Свое высокое положение

период 2, показывает, что среди награжденных за время
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райская птица; в нижней части, окруженной с трех сторон

Дмитриевы-Мамоновы подкрепляли легендой, называя

боевых действий фигурировало всего трое офицеров, обо

серебряными облаками, в красном поле перпендикулярно

основателями рода князей, сидевших на киевском и смо

значенных как «Мамоновы». Последующее выяснение их

означена серебряная стрела, летящая вверх через серебря

ленском престолах. Это нашло отражение в их фамильном

личностей позволяет опознать в них сына упомянутого

ный полумесяц, обращенный рогами вверх, на поверхно

гербе. Родовая геральдика Дмитриевых-Мамоновых начала

фаворита Екатерины — графа Матвея Александровича

сти которых видны по одной восьмиугольной серебряной

складываться еще в 1720-х годах, но наиболее ранние ее па

Дмитриева-Мамонова, полковника Ивана Аверьяновича

звезде, и между ними золотая корона с четырьмя павли

мятники не сохранились и известны только по упоминани

Мамонова (не Дмитриева) и Александра Ивановича Дми

ньими перьями. Намет на щите голубого и красного цвета,

ям. В окончательно сформированном виде герб известен с

триева-Мамонова — представителя главной ветви рода. Из

подложенный серебром. Щит держат два льва»1.

1762 года, когда он был запечатлен на гравюре с портретом

них лишь последний мог пользоваться вышеназванным

полковника Ф. И. Дмитриева-Мамонова. В верхних частях

родовым гербом, увенчанным простой дворянской ко

Франческо Морандини (Поппи). Святая Екатерина

гербового щита, в соответствии с генеалогической пре

роной. Ознакомление с формулярным списком Алексан

Оттиск сургучной печати на обороте картины

тензией семьи, помещены гербы Киева и Смоленска. Роль

дра Ивановича не оставляет сомнений, что именно ему
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принадлежала и печатка, оставившая оттиск, и сам образ

1. Оружие и привешенная к его эфесу небольшая ме

святой Екатерины работы флорентийского живописца XVI

даль со слабо читаемым крестообразным изображени

века Франческо Морандини.

ем — орден Святой Анны 4-й степени, выглядевший как

Александр Иванович Дмитриев-Мамонов (24 декабря

специальный темляк для ношения на сабле (на тогдашнем

1787 — 9 декабря 1836) — типичный носитель тех лучших

офицерском жаргоне так называемая «клюква»). Это первая

качеств, которые мы приписываем представителям благо

награда А. И. Дмитриева-Мамонова, полученная в мае 1813

родного сословия его эпохи. Он относился к людям, судьбу

года за сражение при Бауцене.

которых круто повернула война. В начале жизненного пути

2. Медаль с изображением треугольника — знак участ

это обычный молодой человек из хорошей семьи (сын

ника Отечественной войны 1812 года.

генерал-майора Ивана Федоровича Дмитриева-Мамонова

3. Медаль с неразличимым изображением — медаль за

и Елены Васильевны, урожденной Толстой), воспитанный

взятие Парижа, фактически врученная Дмитриеву-Мамо

для гражданской службы в учреждениях, наименее зазор
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Дмитриев-Мамонов. При этом появление у него картины
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жеств. Он не расставался с блокнотом для зарисовок даже

вича (документ датирован октябрем 1835 года, то есть

на полях сражений. Известны его рисунки с натуры, изобра

составлен всего за год до смерти Дмитриева-Мамонова).

К сожалению, неопределенность с последней наградой

ее приобретение следует считать частной инициативой,

не позволяет предельно сузить датировку печати, оста

обусловленной собирательскими интересами А. И. Дми
триева-Мамонова.

жающие Бородинскую битву и взятие Парижа. Батальные
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полотна Александра Ивановича, посвященные кампаниям
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в исследуемой геральдической композиции. Причем

включительно. Эта дата позволяет предположить, что
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можно заметить, что, в отличие от медалей, расположение

картина могла быть вывезена Дмитриевым-Мамоновым

Чувствуя типичное для послевоенного времени призвание
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к общественной деятельности, Дмитриев-Мамонов сначала

бражаются слева направо строго в соответствии с хроно

действительно присутствовал орден Святого Станислава,

реализовал его через участие в многочисленных масонских

логией их получения.
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