НЕУТВЕРЖДЕННЫЕ ГЕРБЫ
ТИТУ .iIОВАННЫХЪ Р ОДОВЪ
РОССIЙСКОЙ ИМПIЩИИ ЦАРСТВА ПО.iIЬСКАГО
ПРЕД ИСJ OBIE.
Не то.1ько ПОАав..rяющее бо.1ьшипство гербовъ Pocciiicкaгo .1tворян
ства nooбme, ио и ;3начите.11ьное щ,.шчество гербоnъ титулованпыхъ
фами.1iй не внесено въ наши оффиgiа.п;ные Гербовники.
Обълсненiе f}T0!1y, конечно, прпхо,щтся ис1шть, преж,11:;е всего, въ
томъ бе;зро;з.шчiи, съ которымъ относятся, къ сожа..�'Внiю, у пасъ къ
старин'В и ,1tаже къ красивьн,1ъ ея трuАпniямъ, а ;затЪмъ въ неосв'В;J;О!I
.щнnости, что ;закономъ охраняются то.1ько тt гербы, которые поzаловапы
:Монархами въ дип..�омахъ, данныхъ на яворянское АОСтоинство, или утвер
ж:11:ены 11м11 и внесены nъ устаnов.1енные Гербовники.
Гербовниковъ такихъ Jl:BЗ, Первыii- «Oбшiit Гербоввикъ д:ворянс1шх�
роАОВЪ Bcepoccii'i:cкiл Имперi11», начатыii соч11венiе111ъ, по повмТшiю
Императора Пама, JJЪ 1797 го11у въ Геро.1ьдiи и продоАЖаемый вынЪ
Гербопыl'l['Ь От111'.�.1енiемъ при Департамент-В Геро.u.дiп Правите.1ьствую
шаго Сената. Въ настощgее времл (tOбш.iit Гербовникъ» состоитъ изъ
19 частеit, въ которыл вош,10 01ю.10 3.000 гербовъ; п;зъ нихъ первыя
десять частеii п;здапы. Bтopoii - кГсрбовникъ дnоряпскихъ родовъ Цар
ства По,1ьскаго» состамеuъ бы.п Геро..�ьАiею Царства По.1ьскаго, уч ре
жденuою въ 1836 году, 11 дв'В первыя его части Высочаiiше утвержр;ены
въ 1850 н 1851 годахъ. Въ атотъ кГербовникъ» внесены гербы уро
жепцевъ того н:рал въ а.1фавитuомъ порядк'В ихъ ва;званiii съ относя
шимися до впхъ фамп.1iями. Одвшю, пзданiе �это, доведенное .шшь до
сереJtПны буквы 1, на атомъ и оставоюыось, а посА'В упра;з.l(ненiл Ге
ро..iьдiи въ 1861 гС111.у и передачи 11.Ъ.1ъ ел Д - ту Геро.:�ь.l(iи Прав. Се
ната въ 1870 г., вновь утверждае1t1ые гербы вносятся уже в7, кОбщiii

Гербовнпкъ». 061} части «Гербовнш,а Ц. П., бы.ш отпечатаны въ Вар
шав1э въ 1853 го.1:у и ;за1t.1ючаютъ въ себ1} 246 гербовъ, прииа,1;Аежаш11хъ

840 ро�амъ. •

Ec.1n къ �тимъ uифрамъ пр11бавить чис.ilО гербовъ, вы,1;анныхъ въ
АИПАОмахъ око.10 2.000 - пре,1;ставптепмъ русс1шхъ фaм11.1iii и 01t0,10
200- урожеицамъ Царства По.1ьскаго, то по.1учuтся сравипте,IЬно ни
чтожное съ обш11мъ чпс.1омъ Аворянс1tихъ ро.�1:овъ въ Россiи (око.ш
60.000) ко.111чество Высочаitше пuжа.1ованныхъ и.111 :закрЪп.1ениыхъ гер
бовъ - 6.000.
Несмотря на сто.1ь бо.1ьшоit яе.�1:очетъ, .явка въ Д - тъ Геро.1ь,1;iи
.�1:ворянствомъ своихъ гербовъ по,1;вигаетсл .�1:оn0Аьно медАенио.
Не то.1ьдо Ареввее А»орянство, очень часто и т11туАовапные ролы
ве ;шаютъ своего герба и.1и, по кpaiiueii 111'.ЬрЪ, точнш·о е� пачерта
вiя. �• МежАу т'ВА1ъ, употреб.1енiе ч...�:енаАш такихъ ро.4овъ ра;знообра:з
ныхъ гербовъ не тоАько касается Аичныхъ ихъ в;заимоотпошенiit, но 11
порож,1;аетъ нерЪ.4ко пе.11;ора;зумЬнiя въ жи�ю• 11 серье;звыя ошибки nъ
опредЬ.1енiи прuпамежпости герба тому 11.tи иному ро.11;у, тoit 11,111 д р у 
гой в'lэтви его.
Рти то обстоятмьства II побу.11;11,ш меня ;заняться состаn.t:евiемъ
Г е р б о в н иха 11ск.t:ючитедьно н е у т в е р ж А е н п ы х ъ г е р б о в ъ, т. е.
гербовъ, 11:iАреВАе употреб.t:явшпхся D'J, ро.11;у нА11 пожаАованныхъ иuо
странными госу.11;аряАщ, во которые до сихъ поръ не утверяцсвы Рос
сifl:скимъ l\fопархомъ и не внесены B'J, на;званuыс выше Гсрбов11ию1.
При состаn.хенiи ртого сборника гсрбовъ, 1шнечно, встрЪти.t:ись
;звачитмьныя ;затру1щеиiя nъ отысканi11 такоnыхъ въ формахъ на11бо.t:'1эе
равнпхъ по nрсмен11, ;за.крЪш1снныхъ по т11пу и правиАьныхъ въ 1"е
ра.1ьдичес1юмъ отноmевiи; - по�тому приш.юсь установить нЪдоторую
посАЪдовате.1ьность въ испо.t:ь;зованiи ра;звообра;шыхъ псточнп1ювъ В'I•
отвошенi11 :а;вухъ 1штегорiii титу.t:ованныхъ фами.1iit.
А именно: что касается родовъ, во3веденпыхъ пъ почетныя досто
инства иностранными государяJ1111, то ;зд'lэсь первымъ II наибо.1Ъе же.tа• Д.1д 111-ей час1•п «Гербовюшаn бы.ш пр11готов.1е11ы то.11,ко деревян11ыл 11111ше
гербовъ, храuяшiяся въ ГербовоJ11ъ Отд'Ь.1епi11.
•• Въ бо.�'Ве б.tаrопрiятпыхъ ус.1овiяхъ пахо"щ.шсь дворяпскiя фа11111.1i11 Цар. ства По.1ьскаrо, гербы которыхъ хотя 11 не вс'В вош.m въ •Гербовшшъ�, по пр11.зпава.1нсь бывшею Геро.1ьдiею .за рояомъ ОАповреме11110 съ утвер;кяе11iеl't1ъ 11хъ nъ
дворяuскомъ достоnнств'lэ, с111. !,Сш1сокъ родамъ Царива По.1ьскаrо, прп.з11а11ныиъ
в·ь дворявскомъ досто1111ств1> съ rербам11 пе внесеn11ьши въ Высочайше утвержден
вый Гербовн11къ11 состави.1ъ В. К Ayкo111cкiii. 1\.ор. 11,з�. Д - та Гсро.11,дi11 Пр. Сената.
Сnб. 1912 r., отnе11ата110 въ 50 эк,земп.1ярахъ.
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ТСАЬНЫМЪ источиикомъ ЛВ.IЯАИСЬ ПОААИННЫе АИПАОМЫ съ жа,1ованньп1111
гербами и, въ краiiпе�tъ с.1уча1>, ;зав'tренuыя пхъ копi11, и то.1ыш при
отсутствiи таковыхъ испо.1ь;зовыва.111сь Jка;занiя архиввыхъ матсрiа.1ов.ъ
Геро.1ьдiii, печатные гербовники и, наконецъ, гербовыя печати . :Ч:.1енов'J,
;этихъ рпд:овъ.
Въ отношенiи. же титу..�ованныхъ роАовъ, прп;знанныхъ В'Ь• ;этnхъ
Аостош1ствахъ, какъ напр. потомства Аревю1хъ русскнхъ и JJитовскпхъ
1нIЯ;зеП, 1,авка;зс�шхъ BAaA'tтe.t:efi: и родовъ, укр'tп11вшихъ � собою тп1·у.1ъ давностнымъ по.1ь;зованiемъ таковымъ, - то тутъ первостепенпымъ
источншшмъ былъ AAJI меня стариниыtt бытоnоit матерiа.1ъ, гд'Ъ ва ПР,О11;зве.4енinхъ 1юкус�тва, портретахъ, памnтншшхъ, НЭАI'робныхъ п.11итахъ,
-посу.11:Ъ, персп.,етахъ кним. и, вообще, преАмстахъ принад.11ежавmихъ ч.�е11амъ ;этих1,. ро.11:овъ сохрани.1ись драгоц'i}нные родовые с11мво.п.1, созАан
ные самобытuымъ творчестnомъ ряда пoкo.1'tнiit. И тутъ приш.1ось
1цти обратиьшъ путемъ, 1·. е, .1i1mь при отсутствiи ука$3.uнаrо бьпоnого
матсрiа.11а, л обраша.11ся ю, трJдамъ rера.11ь,11;иковъ, ;зарисовывавruuхъ по
добные гербы u потомъ то.11ыю - J\Ъ архивнымъ ,11;']},11амъ Геро.1ьдifi, 1ю
торыя по т'1>!'!1ъ ПАИ 1шьп11ъ пр11ч1шам'ь не )'СnЪ.1111 еще внести �хъ въ
устаноменные гербовншш въ формахъ почти всегда переработанныхъ
1,ъ- угоду «м'tстпыхъ» требованiii. псра.1ьдическоit практики».
Же"1ая собрать II выяш1ть весь гераАь1щ1_:1ес1{iii матерiа.1'Ь, относn
шiiiсл до т11ту.шnанuаrо .11:ворлнства, л нашс.1ъ, · однаtю, во;змояшЫ!'!IЪ
ис11:.1ючпть отсю,11;а гербы приба.1тiiiскихъ и фи�,11ян,11;ск_пхъ фами.1itt, та�tъ
1шкъ 1·ербоnпшш, состамеuuые д.1я Приба.1тiitскаrо кр�.л (Jlnф.11ян.11:iи,
ИJрАяндiп, ;)ст.1ян.11:iп и острова ;);зе,ш) и Ве.11пкаго [\.пяжества Фин.11яu.11:
С1\аrо " npioбp'fl.1111 уже ;значенiе впо.1u'В АQСтовЪрныхъ спраnочви�овъ,
эаярТт11въ, на ocuonaнiи ма1·р11ну.t.ъ, родовые 1·ербы уроженuевъ ;этпх·1,
территорiй.
Такпмъ обра;зомъ, пacтoщuitt «Гербовникъ» бу.4етъ обнимать ри
сунки rербовъ 11 сш1со1{ъ родовъ, пожалованныхъ Россiйсю1ю1 Иъшера
торами nъ почстныя достоинства бс;зъ особыхъ rербовъ, кнл;зеii Рюри
кова и· Ге,11;11миuова ро�а, потомства .штовско р
- усскихъ уд'В.1ы1ыхъ 1шл
;зеii, 1шя;зеii татарс1\ихъ 11 1шв1\а;зск11хъ, наконецъ, 11:пя;зеit, rрафовъ, l'!1ар1ш;зо1Jъ, бароновъ п кава.1еровъ, жа.1оnавныхъ титу,11ам11 отъ ипостран
ныхъ государей п прп;знанныхъ въ та�ювыхъ Именными Высочаiiшпми
у1ш;замп, Высочаitшпш1 nове.11'Ввiям11, Высочаitше утвержденными мн'В
нiл!'!ш Государс1·веннаго СовЪта и опред't.1енiл111п Правитмъствующаго

• Carl Arvid vo1i IШngspor. Baltisches Wappenbucb (Livland, Estland, Kurland und
Oesel). Stockholm. 1882 11 Finlaods Riddeskaps ocli Adels VapenЪock, Helsingfors. 1889.
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Сената по представАе1шымъ Ашмомамъ 11 равно;значуwимъ АОК)'ментамъ
юш 4а11uостиОi!!1у и преемственпому ПО.ilь;зовапiю �тпмп т11ту.�а.'\111,
Рnсушш nоспрощшодимыхъ гербовъ .tюбе;шо испо.ilнепы 111опмъ б. со
служ11вцемъ 1 поr.юшшшомъ Оберъ-Секретаря Д-та Геро. ..:ь4i11Пр. Се11ата,
хуАОЖвнкомъ В. А. Добржпнскшuъ.
В. J:укомсюit,

НЕУТВЕРЖДЕННЫЕ ГЕРБЫ ТИТУ.4OВАННЫХЪ РОДОВЪ ЦАРСТВА
ПОЛЬСКАГО.
!. ГЕРБЪ IШЯ�Я �АЮНЧЕКЪ.
Щ1t т ъ: uъ краспо.мъ по.!'Ь черпая 1.а
ба11ьл го.1ова, пю1шюю чс.,юсть котороii
держuтъ рука въ rо.1убомъ рукав'Ь (rербъ
Swink.a); wптъ покрыть 1наптiсю п ув'Ьп
ч1шъ tшяжескою ш�шкою.
Siebino.c!Jcr's •Wappenb11ch,. Niirnberg
1894. В. !, аЫ. S, taf. 895.
П.меппымъ Высочаiiш1шъ ука;;�ом·ь
Императора А.1ександра 1, 17 Апр'Ь.:111
18t8 года, Нам'Ьстнпкъ Царства По.1ьскато1
генера.1ъ Iоспфъ ЗаiопчеК·ь во.зве;1:енъ съ
НIICXOAIIUJIIМЪ его ПOTOl\lCTIIOl\lЪ въ княже
ское Царства По.1ьскаrо достоинство.
П. ГЕРБЪ ГРАФА д'А.IЮПЕУСЪ.
Щп т ъ: въ rо.1убонъ пo.l'i) зо.1отая перепя.зь справа, обремепепuа11 серебря
пымъ к.tючеиъ, въ 1 •rастп серебряная пятикопе•шал зв'Ьма, во 2 - серебряпыU же
двoUnoit .шп•�атыii крестъ; m11тъ увtнчаиъ
графскою· короною, надъ r:.оторою в.ззетаю
wiu ,IСбедь съ серебряною ш1тш,опсчпою
;iв'Ь.з.4ою. Щ11т о.4е р ж а т е .1 11: cпpaвa
uaroii •1е.щв'Бкъ съ oa.111ue10, с.t'Ьва о.1епь въ ошеUниnt.
J\о.1.1екцiя оттuсковъ oe•iaтeii, ор11нм.1е;nашан Гербовому Отд'Б.1е11iю Деuар
тамспта Геро.1ьдi11 Прав1tтезьствуюwаrо Се
пата1 Rоробка А, t. 6, .Ю 2.
Имспным-ь ВысочайшnDr'Ь у,:азомъ
Императора A.1eкcau,t;pa I, 5 Октября 1820 ro
.11:a, ••р�вычаiiныИ ПОСJЗНПIIКЪ 11 ПO.JIIODIO'I• НаDш предпо.1ожепо п;м.ать: неутверж;tевuые 1·ербы т1:ту.1оваш1ыхъ рО:\ОВЪ
BcepocciiicкOU Имперi11 11 11еутвер1к;1:ен11ые гербы т11ту..ова11uыхъ родовъ Царстnа
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nыii м1111истръ при Д.вор'Ъ J\орозд Прусскаго, тaiiпыli совt�тпnкъ, баровъ (Д.аnnдъ
J\lа11с11мов11•1ъ) д'А.1опеусъ во;зnеденъ, съ пuсходяшuм'Ь потом:ствомъ nъ графское
Царства По.1ьскаrо ,l(осто1шство.
111. ГЕРБЪ ГРАФОВЪ Б11.1:инскихъ.
Щ п т ъ: въ краспо11ъ, окайм.1еппом:ъ ;зо..1отомъ,
шпт·ь - ;зо.1отоii крес.тъ, водружепный па ;зо.1отом:ъ же
110.1y111'ticяuti (гербъ Szeliga); :щ11тъ покрытъ ш.1ез110�1ъ п
увtпчапъ графско10 короною. Наш .1 е м и 11 к ъ: пять
б'Ь.1ы1.ъ страусовыхъ перьевъ.
�Skoro,vidz J1erЬ6w polskicJ1� (�Ука�ате.1ь п0Аьсю1хъ
гербовъ»), состав..1еввмti Геро.1ьдiею Царства По.1ьскаго,
въ Гербовомъ O·ц]..1e11iu Департамента Геро.1ь;1;iп Правп
те"11,ствуюmа1·0 Сената, кн. 18, .1. 508.
Именнымъ Высочаiiшuмъ ука;зомъ Императора
А.1ексапдра 1, 11 Августа 1825 года, сепаторъ - воевода
Царства Ло.1ьскаrо Петръ БЬ.шнскiй nо;з:вмепъ съ н п 
схоАщu11мъ cro потомствомъ в ъ графское Царства По.1ьс1-аrо достоинство.
IV'. ГЕРБЪ ГРАФОПЪ ВЕ.1/ЕПОАЬСIШХЪ, МАРIШ�ОВЪ ГОН�АГО-МЪIШ1\ОВСIШХЪ.
Щ п т ъ чстверочастпы(! со ш11тко�1ъ nъ середпnt: nъ I, краспомъ по.11}, б'Ь
.1ыii i.ouь съ ;зо.1отымп подковами п чер11ою подпругою; шптонъ ув'Ьп11авъ граф
ско10 коропо10, uuдъ которою серебрлпыU
топоръ съ ;зо.1отою ру1юлтью (rербъ Sta
ryko:fJ.), во П п ПI, серебряпыхъ по.1лхъ,
красвыii .-1аuчатыii крестъ, соnровождае11ыii по )'•·.1ari1ъ шита черпыr�ш ор.1шш1ш
съ 1:.paCllblJI.IП 1(.IЮВО)!Ъ II когтями И обре
�1с11епныi:i •1стверочастпьшъ ш11ткомъ, въ
1 11 4, краспыхъ по.з:лхъ котораго ;зо.1отой
.1евъ (rербъ Аоr�1бардiп), а 2 11 3 ра;зсD
' чены
11:1ть ра;зъ ;зо.1ото"1ъ 11 •1ерньщъ (rербъ
Гов;заго), въ IV II V1 rо.1убыхъ noJ:nxъ ;iО
.tотал 11одкова, сопровождаемая внутрп ;зо
.1отьшъ крестомъ. на которомъ в;3.1eтaюmiii
нстребъ (гербъ Justrz�blec odm.). Щ11тъ
ув'Ьпчанъ марк11;зскою короnою. Д. е в 11 ;i ъ:
�Frangas non Пeetas�.
Сред11Ш m1tтокъ оп11санпаго герба со
став.шетъ родовоii гербъ графовъ Ве.1епо.1ь
скпхъ.
По.1ьскаrо. Въ виду того, что второii отд'l,.1ъ �аконченъ аnторомъ рап'Ье перваrо,
съ пего 11 11ач1шаетсл печатанiемъ трудъ В. И . .lfyкoмcfi3ro.
РЕЯ,
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Jo1iщ;z hr. OsU'owski. •Кsit}ga herЬowa rod6w po1skicli•, Zeszyt XI. Warsza,Ya,
1901 r., sU'. 878, .М2170. Гербъ 1tсuрав.1епъ по зaв1)peuuoii копi11 rракоты Герцо1·а
Маuтуа11скаrо В1ш.сuтiя Гопзаrо 1597 (?) года па прп•шСJе11iе иаркщщвъ BoU1шuс
е
1ь
a
ъ
А
;.;.,г::::01:��: :а р:р ;�:::•�:lа� (7t: н:::;�:���1т�
Прав11те.1ьствуюшаrо Сената 1879 r., о rрафском1, АОстопnств1) Bc.1euo.1ьc1Wiъ).
Высочаi'lше ут1:1ер;кдепнымъ, 12 Ноября 1879 roAa, .ип'Впiеи"Ь Государствепнаrо
Сов'Ьта дворпшшу А.1еnса11дру-Иrватiю-l{а11тiю-Петру Ве.1епо.1Lс.кону Аозво.1е110
с.ъ 1111с:rо4ящ11м-ь отъ uero потомствомъ пме11оваться nъ Pocciu rрафс1ш.11ъ тuту
�оuъ, съ право�1·1, орuс.ое.:1.uпять къ c.вoeli родовоii фai\111.tin rерб·ь, тuту.n, 1t фааш
.1iю ъ1ар1ш;;1овъ Гоu,аrо-1\fышковскпхъ т'Вмъ Щ!Ъ .111uъ �тоrо рода, которыя, по по
рвяку uac.ll}дoвauiя, 011ред1>.1еnоому устаnо�1ъ ор,щпацi11 рода Мыш1tовс.кuхъ, всту
олтъ во в.1а.(1)11iе таковою и постапоn.1ено: гербы рода 1·рnфовъ Ве.1сuо.1ьск11хъ,
марю1:3ов1о Гощ�аrо-l\1ыwковскпхъ внесть въ Гербов1111къ, с.ъ 11оиа,а11 iсuъ, что 01111,
пр1шамс�кпт·ь rpaфcкiii т11ту.1ъ Pnмc1,oii Импсрi11 11 коро.tеос.тв'Ь l'a.111ui11 11 Аодо
м11рi11 (по д1111.1омаА1ъ Рпм11ю1:r.ъ Императоровъ Фердтт11а11да IIL, отъ 29 ПоябLIЯ
1656 1·0.i;a, о Iocnфa П, от1, 2-2 Iюня 1788 roдu, на rрафс1шс досто1111стм: 1 -.НoiJ1шu
кaro 11аштс.1л11а Ивана и2-Иrпатiя Ве.1епо.1ьсю1х·ь).

1:;�.t�;r;
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(llpo,1м=eнie с.i8,1уетЪ).
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