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ГЕРБЫ РОССИЙСКИХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА ДАННЕБРОГ:  
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВА КАПИТУЛА

Датский королевский рыцарский орден Даннеброг (Dannebrogordenen) в наградной 
иерархии одной из старейших европейских монархий стоит на втором месте (после ор-
дена Слона), но тем не менее считается одним из самых престижных орденов Европы. 
Наименование ордена происходит от названия государственного флага Дании – крас-
ного полотнища с белым крестом. 

Орден Даннеброг стал самой массовой датской наградой. Согласно Статуту, утвер-
жденному в 1693 году королем Кристианом V  (по инициативе канцлера Педера Шу-
махера графа Гриффенфельда, автора и вдохновителя Lex Regia), орден должен был 
состоять из пятидесяти благородных кавалеров старше 25 лет. Гроссмейстером считался 
правящий датский монарх. Со времен короля Фредерика VI награда стала всесослов-
ной.  Вдохновленный  наполеоновским  орденом  Почетного  легиона,  датский  король 
увеличил число орденских классов с одного до четырех и указал, что награждать можно 
не только за военную храбрость или международную дипломатию, но и «рвение госу-
дарственного  служащего,  достижения  в  науке  и  искусстве,  новые  и удачные  введения 
в сельском хозяйстве, промышленности и торговле страны» (kgl. åbent brev 28 juni 1808). 

Согласно Статуту, каждый рыцарь ордена обязан был представить в Капитул орден-
скому секретарю цветной рисунок и девиз своего герба для помещения его в кавалер-
ский гербовник (рыцарскую книгу)1, а также на специальный медный щит в орденской 
капелле королевского замка Фредериксборг. С 1693 года каждому рыцарю при награ-
ждении орденом автоматически выделялась именная страница в гербовнике, на которой 
позднее размещался герб. Однако с 1808 года эта обязанность и почетное право, за ред-
ким исключением, распространялись только на кавалеров Большого креста и великих 
командоров ордена Даннеброг (kgl. åbne breve af  28 juni 1808 og 28 januar 1809). 

«Dannebrogordenens Våbenbog» – гербовник датского королевского рыцарского ор-
дена Даннеброг – содержит тысячи геральдических рисунков; сотни дворянских, бюр-
герских и современных гражданских гербов являются уникальными и встречаются толь-
ко  на  страницах  этого  кавалерского  армориала.  К  большому  сожалению,  все  это  так 
и не было оценено отечественной исторической наукой. В российской историографии 
отсутствуют  обобщающие  работы,  посвященные  этому  документальному  источнику. 
Европейские историки обращались к исследуемой теме лишь эпизодически. К настоя-
щему времени отдельные аспекты изучаемой темы были рассмотрены только в работах 
Йоханеса Медсена и Ларса Стевнсборга2; особняком стоит книга Альберта Фабритиуса 
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«Рыцари ордена Даннеброг 1671–1808»,3 являющаяся единственным специальным ис-
следованием, однако, сильно ограниченная временными рамками и отсутствием крити-
ческого анализа источников (что не умаляет ее достоинств).

За годы существования ордена Даннеброг им было награждено более 220 поддан-
ных Российской империи, однако гербы далеко не всех кавалеров попали на страницы 
орденского  гербовника.  В  архиве  Капитула  датских  королевских  рыцарских  орденов 
нам  удалось  обнаружить  описания  нескольких  русских  дворянских  гербов,  которые  
по тем или иным причинам не попали на страницы орденского гербовника (их ориги-
налы пока недоступны для публикации). Большинство этих описаний не содержат даже 
фамилий армигеров, однако восстановить вероятных владельцев этих гербов все-таки 
возможно. В некоторых случаях загадкой является даже сам факт наличия конкретных 
гербовых блазонов в архиве Капитула. 

Так, первый обнаруженный нами в документах архива герб имеет следующее описа-
ние: «В лазоревом поле золотая лошадиная голова с черными глазами и языком. Щит 
увенчан  дворянским  шлемом  под  таковою  же  короною.  Нашлемник:  золотая  лоша-
диная голова с черными глазами и языком. Намет: лазоревый с золотом». Этот блазон 
полностью совпадает с описанием герба российского дворянского рода Бауеров, по-
мещенного во II часть Сборника дипломных гербов Российского Дворянства4, един-
ственное  изображение  которого  сохранилось  в  фондах  Государственного  Эрмитажа 
(ил.  1).  Герб  был  пожалован  14  июля  1861  года5  известному  российскому  историку 
Василию Васильевичу Бауеру и его отцу архивариусу Василию Ивановичу Бауеру.

Василий Васильевич Бауер родился 13 декабря 1833 года в Санкт-Петербурге. Окон-
чил  3-ю  Санкт-Петербургскую  гимназию.  В  1851–1855  годах  учился  на  историко- 
филологическом  факультете  Петербургского  университета.  Выпускное  сочинение 
«О новейших открытиях в Малой Азии и Ниневии» было удостоено серебряной меда-
ли. В 1858 году защитил магистерскую диссертацию «Об афинской гегемонии». После 
защиты в течение двух лет состоял на службе в коммерческом суде, а в 1860 году был 
приглашен преподавать историю детям великой княгини Марии Николаевны, Сергею 
Максимилиановичу  и  Евгению  Максимилиановичу  Лейхтенбергским  и  выехал  вместе 
с ними за границу, одновременно получив по линии Министерства народного просвеще-
ния направление в научную командировку для изучения источников и подготовки к про-
фессорскому званию6. По возвращении из командировки он был причислен к ученому 
комитету министерства, работавшему над составлением нового университетского устава. 
В  1863  году  в  Петербургском  университете  защитил  диссертацию  на  степень  доктора 
всеобщей истории «Эпоха древней тирании в Греции». С 1864 года вплоть до смерти 
(сначала в качестве преподавателя, позднее в качестве экстраординарного и ординарного 
профессора)  Бауер  преподавал  историю  на  старших  курсах  Александровского  лицея, 
а также был членом лицейского совета. В 1865 году его пригласили для занятий историей 
с цесаревичем Николаем Александровичем (а после его смерти с цесаревичем Алексан-
дром Александровичем) и великим князем Владимиром Александровичем7. В 1878 году 
он также занял должность профессора открытых в тот же год Высших женских (Бесту-
жевских) курсов, где читал лекции по древней и Новой истории. В 1880 году был избран 
деканом историко-филологического факультета Петербургского университета8. Оставил 
должность в 1882 году. В. В. Бауер скончался в Петербурге 6 ноября 1884 года в возрасте 
50 лет. Похоронен был на Смоленском  лютеранском кладбище.
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Претендовать  на  рыцарство  или  быть 
награжденным датским королевским орде-
ном Даннеброг Василий Васильевич Бау-
ер мог либо в период службы в семье гер-
цогов Лейхтенбергских (1860–1861), либо 
после  1865  года,  когда  преподавал  исто-
рию  великим  князьям.  Однако  достовер-
ных  данных  о  его  награждении  орденом 
не  имеется,  как  и  источников  появления 
этих материалов в архиве Капитула.

Следующий неучтенный герб в архиве 
Капитула датских королевских рыцарских 
орденов можно описать на основании ори-
гинального диплома:  «На две части вдоль 
разделенный щит, у которого правая часть 
показывает в черном поле золотое стропи-
ло с наложенными на нем тремя горящими 
гранатами  натурального  цвету  между  тре-
мя серебряными звездами, яко общей знак 
особливой  Нам  и  всей  Империи  Нашей 
при  благополучном  Нашем  на  родитель-
ский Наш наследный престол вступлении 
верно оказанной службы и военной храб-
рости,  а  в  левом  червленом  поле  шесть 
серебряных подсвечников со свечами с зо-
лотыми огоньками – три вверху, ниже две, внизу один. Над щитом несколько открытой 
к правой стороне обращенный стальной дворянский шлем, который украшает наложен-
ная на него обыкновенная лейб-компании гренадерская шапка с червлеными и белыми 
страусовыми перьями и с двумя по обеим сторонам распростертыми орлиными крылами 
черного цвета, на которых повторены три серебряные звезды. По сторонам щита опущен 
шлемовый намет: червленого и черного цветов, подложенный справа серебром, слева 
золотом, с приложенною внизу щита подписью: „За верность и ревность“». Очевидно, 
что это описание полностью сходно с лейб-компанским гербом из XIII части Сборника 
дипломных гербов Российского Дворянства9, утвержденным 25 ноября 1751 года за Оси-
пом Свешниковым, дворянином Новгородской губернии (ил. 2). 

Осип Григорьевич Свешников (1703–1762) родился в 1703 году в пригородке Опоч-
ке  Псковской  провинции  Новгородской  губернии  в  дворянской  семье.  Сын  унтер- 
офицера драгунского полка Григория Васильева Свешникова. В 1722 году был взят на 
службу из недорослей в Белогородский пехотный полк, в 1726 году переведен в Углиц-
кий пехотный полк, а по достижении 25-летнего возраста определен в  гренадерскую 
роту Преображенского полка. За участие в возведении на престол Елизаветы Петровны 
Свешников пожалован гренадером Лейб-Компании и получил в Пошехоне 29 душ кре-
стьян. Кроме пожалованных, у Свешникова были поместья в Воронежском, Опочецком 
и Красногородском уездах. В октябре 1749 года подал прошение об отставке по болез-
ни, а 25 ноября 1758 года из капитанов уволен в отставку, с чином премьер-майора10.

Ил. 1. Герб рода Бауеров.  
Инв. № ЭРДр-785.  

Государственный Эрмитаж
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Однако сам Осип Свешников не мог быть кавалером ордена Даннеброг. Единствен-
ным возможным вариантом появления этого герба в Капитуле датских орденов является 
награждение в 1868 году командорским крестом 1-го класса вице-директора инспектор-
ского департамента Морского министерства капитана 1-го ранга Льва Свешникова11. 

В материалах орденского архива было найдено описание еще одного лейб-компанско-
го герба: «На две части вдоль разделенный щит, у которого правая часть показывает в чер-
ном поле золотое стропило с наложенными на нем тремя горящими гранатами натураль-
ного цвету между тремя серебряными звездами, яко общей знак особливой Нам и всей 
Империи Нашей при благополучном Нашем с помощью Всевышнего на родительский 
Наш наследный престол вступлении верно оказанной знатной службы и военной храбро-
сти нашей лейб-компании, а левая содержит в зеленом поле красным пламенем горящую 
свечу, поставленную наподобие сваи между восьмью золотыми крестами с перекладами 
по концам положенными к краям щита. Над щитом несколько открытый к правой сто-
роне обращенный стальной дворянской шлем, которой украшает наложенная на него 
обыкновенная лейб-компании гренадерская шапка с красными и белыми страусовыми 
перьями  и  с  двумя  по  обеим  сторонам  распростертыми  орлиными  крыльями черного 
цвета, на которых повторены три серебряные звезды. По сторонам щита опущен шлемо-
вый намет зеленого и черного цветов, подложенный с правой стороны серебром, а с ле-
вой золотом, с приложенною внизу щита надписью: „За верность и ревность“» (ил. 3).

Этот блазон полностью совпадает с описанием герба гренадера Степана Иванова, 
помещенного в VI часть Сборника дипломных гербов Российского Дворянства12. Герб 
был высочайше утвержден 25 ноября 1751 года.

Сам С. И. Иванов быть рыцарем королевского ордена Даннеброг быть никак не мог13. 
И ввиду распространенности этой русской фамилии определить, кому конкретно из рус-
ских кавалеров датского ордена принадлежал этот  герб, не представляется возможным.

Ил. 2. Герб рода Свешниковых.  
Инв. № ЭРДр-1261.  

Государственный Эрмитаж

Ил. 3. Герб рода Ивановых.  
Инв. № ЭРДр-2318. 

Государственный Эрмитаж
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Ил. 4. Герб рода Кокшаровых. Инв. № ЭРР-1284.  
Государственный Эрмитаж
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Ил. 5. Герб рода Поляковых.  
Инв. № РК-11-2-9.  

Государственный Эрмитаж

Не  меньшую  загадку  представляет  еще 
один неучтенный герб в орденском архиве: 
«Щит разделен на четыре части. В первой 
в  лазоревом  поле  золотая  шестиконечная 
звезда,  по  сторонам  по  золотой  пчеле. 
Во второй в серебряном поле водополив-
ная труба. В третьей в золотом поле белый 
медведь на четырех лапах влево. В четвер-
той в воде натурального цвета две стерля-
ди: одна вправо, другая влево. Щит увенчан 
дворянским  коронованным  шлемом.  На-
шлемник: три павлиньих пера. Намет: лазо-
ревый, подложен золотом» (ил. 4). Такому 
описанию,  с  точностью  до  деталей,  соот-
ветствует герб Кокшаровых в XVIII части 
Сборника дипломных гербов Российского 
Дворянства14.  Высочайше  утвержденный 
герб  был  изначально  пожалован  коллеж-
скому  асессору  Константину  Кокшарову 
31 июля 1810 года. Но наиболее вероятным 
владельцем этого варианта герба из архива 
Капитула является Николай Кокшаров.

Николай Иванович Кокшаров (1818–1892) родился 23 ноября 1818 года в Томской 
губернии близ Усть-Каменогорской крепости. Его отец – Иван Константинович – был 
горным  инженером.  Н.  И.  Кокшаров  учился  в  институте  корпуса  горных  инженеров 
в Санкт-Петербурге. В 1840 и 1841 годах был помощником в экспедициях Р. И. Мур-
чисона и Э. де Вернейля по европейской России и Уралу. В 1842–1845 годах был ко-
мандирован русским правительством (по просьбе Мурчисона) в Париж и Берлин для 
продолжения образования15. В 1846 году был назначен репетитором Института корпуса 
горных  инженеров.  С  1847  года  читал  лекции  по  минералогии,  геологии  и  физиче-
ской географии, горному искусству и металлургии. В 1849–1852 годах был смотрите-
лем Главной физической обсерватории. В 1857 году Кокшаров был назначен членом 
Горного ученого комитета, а в 1855 году избран адъюнктом Императорской академии 
наук, 24 мая 1858 года – экстраординарным академиком, в марте 1866 года – ординар-
ным; 12 марта 1865 года Минералогическое общество избрало его своим директором, 
8 октября – почетным членом; 3 ноября 1872 года он был назначен директором Горного 
института и занимал этот пост до 25 августа 1881 года16. Николай Иванович Кокшаров 
был  членом  восьми  иностранных  академий,  девятнадцати  русских  и  одиннадцати  за-
граничных ученых обществ. Скончался 21 декабря 1892 года в Санкт-Петербурге, был 
похоронен на Никольском кладбище столицы.

В данном случае нет ничего удивительного, что русский ученый с мировым именем 
мог быть рыцарем ордена Даннеброг. Почетные профессора и иностранные члены ака-
демий наук неоднократно становились кавалерами высших датских наград. Особенно 
часто это происходило после реформы орденского Статута в 1808 году. 



ГЕРБЫ  РОССИЙСКИХ  КАВАЛЕРОВ  ОРДЕНА  ДАННЕБРОГ:  НОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  АРХИВА…

Еще одной архивной находкой стал не менее интересный трехчастный герб следую-
щего описания: «Щит разделен на три части, из коих в первой в золотом поле улей с ле-
тящими над ними пчелами: во второй, в серебряном поле крест и якорь крестообразно; 
а в третьей пространной в голубом поле ключ и шпага острием к левому верхнему углу 
обращенная. Щит увенчан дворянским шлемом и короной с тремя строусовыми перьями. 
Намет на щите голубой подложенный серебром и золотом» (ил. 5). Аналогичный блазон 
мы можем обнаружить в XI части Сборника дипломных гербов российского дворянст-
ва17. Этот герб был высочайше утвержден 31 января 1841 года за Василием Поляковым.

Василий Степанович Поляков родился в столичной семье разночинца С. И. Поляко-
ва. Окончил 2-й Кадетский корпус, 25 апреля 1815 года поступил на службу в хозяйствен-
ную экспедицию Адмиралтейства. В 1818 году был произведен в чин коллежского реги-
стратора, а в 1821 году – коллежского секретаря. В мае 1822 года Василий Степанович был 
переведен в Комиссариатское отделение, а 23 сентября 1827 года назначен помощником 
столоначальника Комиссариатского департамента Морского министерства с присвоени-
ем чина титулярного советника. Уже в 1830 году он занял должность самого столона-
чальника департамента. И за долголетнюю добросовестную службу 20 мая 1835 года был 
награжден российским императорским орденом Св. Станислава 4-й степени18. 

Однако данных о его кавалерстве в датском рыцарском ордене Даннеброг официа-
льные документы не содержат. Этот случай также является загадкой. Дальнейшее изуче-
ние материалов архива Капитула датских королевских орденов позволит заполнить этот 
и другие пробелы темы гербов российских кавалеров ордена Даннеброг.
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