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ИСТОЧНИКИ РУССКАГО ГЕРБОВ'БД'БНIЯ.
Появленiе первыхъ гербовъ въ Россiи восходиmъ къ концу ХVI
началу XVII въка, когда русское дворянство подъ влiянiемъ западно
европейской геральдики стало употреблять въ своемъ быту и, главнымъ
образомъ, на печаmяхъ геральдическiя изображенiя, пользуясь при
.эmомъ случайными и разнообразными ,э м б л е м а м и, а позднъе, заим
ствуя ,эmи изображенiя въ гоmовыхъ образцахъ польскихъ гербовъ.
Однако, въ .эmоmъ первоначальный перiодъ воспрiяmiя гербовъ, конечно,
не могло быть еще и ръчи о какихъ-либо правилахъ русскаго гербо
въдънiя. Даже Государственный гербъ, извъсmный съ конца XV въка,
не имълъ опредъленныхъ Формъ, и лишь при царяхъ lоаннъ Васильевичъ
Грозномъ и Алексъъ Михайловичъ обращено было на .это нъко
mорое вниманiе. Только въ 1667 году дано ему первое оФицiальное
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описанiе 1, а въ 1672 году "состроена бы.11.а" книга "Тиmулярникъ',
съ изображенiемъ 33 гербовъ царсmвъ, княжесmвъ и земе.11.ь, названiя
коmорыхъ входили въ царскiй шишулъ; гербы ,эmи слъдующiе: Москов
скiй, Кiевскiй, Владимiрскiй, Новгородскiй, Казанскiй, Асmраханскiй,
Сибирскiй, Псковской, Лиmовскiй, Смоленскiй, Тверской, Волынскiй,
Подольскiй, Югорскiй, Пермскiй, Вяmскiй, Болгарскiй, Низовской
земли, Черниговскiй, Рязанскiй, Полоцкiй, Росmовскiй, Ярославскiй,
Бъ.11.оозерскiй, Удорскiй и Обдорскiй, Кондiйскiй, Виmебскiй, Мсmи
славскiй, Всей Съверной страны, Иверской земли, Карmалинскихъ и
Грузинскихъ царей, Кабардинской земли, Черкаскихъ и Горскихъ
князей. Гербь1 расположены по 3-4 на страницу въ лисmъ
и предсmавляюmъ первый образецъ оФип,iальной государственной
геральдики 2• Годомъ позже, вызванный оmъ Императора Леопольда I
герольдмейсmеръ его Куреличъ, которому ранъе поручено было испра
вленiе Россiйскаго герба, сосmавилъ трудъ "о Родословiи Россiйскихъ
Великихъ князей и Государей, съ показанiемъ имъющагося посред
сmвомъ браковъ сродства между Россiею и осмью Европейскими дер
жавами, m. е. Цесаремъ Римскимъ и Коро.11.ями: Англiйскимъ, Дацкимъ,
французскимъ, Гишпанскимъ, Польскимъ, Порmугальскимъ и Швед
скимъ и съ изображенiемъ оныхъ королевскихъ гербовъ...'' 3•
Наконецъ, въ 1686-1687 г. сосmавленъ былъ въ Посольскомъ
Приказъ сборникъ дворянскихъ родовыхъ гербовъ, названный въ описяхъ
"книга въ десть о родословiи и о гербахъ Россiйскихъ разныхъ знаmныхъ
1. Полное Собранiе 3аконовъ, m. I, N� 4 21.-В. JLукомскiй. ,,Храненiе гербовъ Госу
дарсmвенныхъ и Ilм11ЕРАШОРСКАГО .Дома" въ "Исmорiи Правиmельсmвующаго Сепаmа за
200 л'hшъ", m. IV', С11б. 1911 г., cmp. 548, и оmд. оmm11скъ, cmp. 6.
2. Руко11ись хранится въ Московскомъ Главномъ Архив'h l\1-ва Иносmраппыхъ .Д:hлъ.
По мнънiю .Д. А. Ровипскаго, который даеmъ 011исанiе ея, ,,11opmpemы и гербы въ ней
выполнены иностранными живо11исцами" (,,Словарь гравированныхъ 11орmреmовъ", m. II, Спб.
1889 г., cmp. 201-204). Однако, работу эmу слъдуеmъ 11риписаmь масmерамъ иконописцамъ
Оружейнаго приказа. См. В. Шруmовскiй. ,,Бояринъ и оружпичiй Богданъ Маmвtевичъ Хиmрово
11 Московская Оружейнал 11алаша" въ "Сшарыхъ Годахъ", J909 г., iюль - сенmябрь,
сшр. 565-567 11 "Дшюлненiя къ Акmамъ Исmорическимъ", m. VI, С11б. 1857 r., № 45,
cmp. 188-200. Издана Пмп. Археолоп1ческимъ Инсm11mуmо11ъ въ 1905 r. 11одъ заглавiемъ:
"Порmреmы, гербы и 11ечаш11 Бо.1ьшой Государственной книги 1672 года". Имtюmся еще
рукописи mого же содержанiя, по :меньшаго Формата, въ Императорской Публичной библiо
mе:к.t и библiошекъ Имперашорскаго Эрю1mажа.
5. Рукописная книга хранюпсл въ �lосковскомъ Главно:мъ Архивt М-ва Иносmран
ныхъ Дtлъ.

Лисmъ изъ "Тиmулярника'� 167'2 года.
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ш.11.яхецкихъ Фами.11.iй". Къ сожа.11.ънiю, судишь о харакmеръ гера.11.ьди
ческихъ Формъ ихъ не предсmав.11.яеmся возможнымъ, mакъ какъ цънная
рукопись ,эmа уmраmи.11.ась. Можно, однако, предпо.11.агаmь, что гербы
,эmи были просто скопированы изъ по.11.ьскаго гербовника Око.11.ьскаго,
приняmаго въ Приказъ д.11.я справокъ по запросамъ Родословной П а.11.аmы.
В.uянiе западно-европейскихъ обычаевъ, а въ числъ ихъ пользованiе
гербами, вызва.11.0 широкое распросmраненiе гера.11.ьдическихъ вкусовъ и
въ нача.11.ъ XVIII въка гербовая печать стала уже необходимъйшею при
над.11.ежносmыо предсmавиmе.11.я "чесmнаго и сmараго рода'' 4•
РеФормируя весь укладъ русской жизни, Пеmръ Ве.11.икiй до.11.женъ
бы.11.ъ обратишь вниманiе и на ,эmоmъ обычай, прививка коmораго,
естественно, мог.11.а вызывать · mо.11.ько его симпаmiи и поддержку.
Въ 1722 году учреждена бьl.ll.a до.11.жцосmь· геро.1ьдмейсmера, на коmо
раго, сог.11.асно данной ему инсmру15-�!:1 и по смыс.11.у Табе.11.и о рангахъ,
воз.11.ожена бы.11.а, между прочимъ, обязанность составишь гербы: всъмъ
оберъ-оФицерамъ, заmъмъ дворлнамъ, хотя не с.11.ужившимъ въ военной
с.11.ужбъ, но могущимъ доказать свое дворянство за сто .11.ътъ и,
наконецъ, иносmранцамъ, доказавшимъ свои права на ихъ родовые
гербы O Въ помощь геро.11.ьдмейсmеру для оmправ.11.енiя "герольди
ческаго художества" назначенъ былъ "mоварищемъ" граФъ францискъ
Санmи.
Несмотря на кратковременное пребыванiе Санmи въ .этой
до.11.Жносmи, имъ первымъ преподано бы.11.0 опредъленное руководство
для сосmавленiя русскихъ гербовъ. Пьемонmскiй дворянинъ по рожденiю,
по.11.учившiй воспиmанiе въ Парижъ, онъ, понятно, принесъ съ собой
и Французскую meopiю геральдики, пос.11.ужившую основанiемъ д.11.я
всей да.11.ьнъйшей дъяmе.11.ьносmи Геро.11.ьдмейсmерской Конторы въ ,этой
06.11.асmи. Г.11.авный mрудъ, воз.11.оженный на Санmи, бы.11.ъ сосmав.11.енiе
городскихъ гербовъ; трудъ весьма значиmе.11.ьный по собиранiю свъдъ
нiй, касавшихся природы и досmопримъчаmельносmей всъхъ городовъ и
4. Д.�л харакmерисmики гербовыхъ печаmей см. ,,Сборникъ снимковъ съ древнихъ
печаmей, при.юженныхъ къ грамоmамъ и другимъ юрид11•1ескимъ акmам:ъ, хранлщимсл въ
Московскомъ Архивъ Минисmерсmва Юсmицi11, сосmав.�енный дирекmоромъ Архива П. Ива
новымъ". l\lосква. 1858 г. и "Снимки древнихъ русскихъ печашей", изд. l\lосковскаго Г.�ав
наго Архива М-ва Пносmранныхъ Дъ.�ъ. Москва. 1882 г.
5. По.�ное Собранiе 3аконовъ, m. VI, №N� 5877, 5890, п. 16 и 5896.-М. Яб.�очковъ. ,,Исшорiл дворлнскаго сос.�овiл въ Россiи". Спб. 1876 г., сшр. 415.
.� .,-111
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необходимыхъ для сочиненiя геральдическихъ символоnъ ихъ. Онъ со
сmавилъ проекты гербовъ Д.1\.Я многихъ городовъ и придалъ необходи
мыя атрибуты сmарымъ гербамъ-,,всего 137 изъ 220 поmребныхъ".
Однако, довести .эту работу до конца, къ сожалънiю, Санmи не
довелось и маmерiалами, оставшимися послъ него, воспользовался граФъ
Минихъ, подъ руководсmвомъ коmораго изгоmовленъ былъ сборникъ
rородскихъ гербовъ на знамена полковъ 6• Гербы ,эmи, рисованные
по два на страницу (кромъ государсmвеннаго и послъдняго), въ видъ
овальныхъ щиmовъ въ золоmыхъ карmушахъ, утверждены были Импе
ратрицею Анною lоапновною въ 173 О году и сосmавляюmъ цън
нъйшiй сборникъ мъсmныхъ гербовъ. Руководсmвомъ граФу Санmи въ
его геральдическихъ компанованiяхъ служила печатная книга "реrу
ловъ геральдическихъ" на Французскомъ языкъ (въ ней сmраницъ 540 ),
,,которая впослъдсmвiи была послана въ академiю наукъ для пере
вода ея на русскiй языкъ, однако, черезъ семь лътъ возвращена была
обратно непереведенной"... ,,для того, что за безмърною обшир
ностью маmерiи, также для незнанiя переводчикомъ сей науки" 7•
Оmказъ .эmоmъ кажется нъсколько сmраннымъ, mъмъ болъе, что еще
ранъе, съ 1726 года въ Академiи Наукъ существовала каеедра
геральдики, занимаемая докmоромъ Бекеншmейномъ, который "во
всякую недълю по mри дни пополудни съ перваго до второго часа
геральдической наукъ сmуденmовъ обучалъ" 8 Кромъ того, онъ
издалъ свои лекцiи на нъмецкомъ языкъ, посвященныя Бирону 9
6. Въ Гербовомъ Ошд:hле1dи Д-ша Геро.льдiи Прав. Сената хранишсл современна.я
копi.я этого сборника. Опись гербамъ, а также оmнос.нщiеся до 1шхъ l\Iamepia.iы наход.яmс.я
въ "Гербовникъ", хран.ящемс.я въ Московско.1\1ъ Оmдъ.�еши Общаго Архива Г.�авнаго Пlmаба.
Подробносши см. А. .71.акiеръ. ,,Русская Гера.�ъд11ка". Спб. 1855 г., сшр. 289 - 299.
В. К. .71.укомскiй. ,,о гера.�ьдическомъ художесmвъ въ Россiи". Спб. 19Н г., cmp. 11 и
прим. 50.-Рисунки гербовъ воспроизведены въ "Псшори11ескомъ описанiи одежды и воору
женi.я Россiйскихъ войскъ", ч. II, Спб. 1842 г., стр. 250-259.
7. ,,Сенашскiй Архивъ", rn. II, Спб. 1889, стр. 492-495.-Въ По.лномъ Собранiи
3аконовъ, rn. Х, N� 7442, ошибочно показана кнпrа на нтьмецкомо нзыкъ.
8. ,,РусскШ БiограФическiй С.ловарь", m. II, Спб. 1900 г., стр. 664-666.-Б. .71.. Мод
за.левскiй. ,,Сш1сокъ ч.леповъ Имп. Академiи Наукъ t 725-1907". Спб. 1908 г., стр. 15
и 122.-В. К. .71.укомскiй. ,,о гера.льдическомъ художесшвъ въ Россiи". Спб. 1911 г.,
сшр. 10 и прим. 28.

9. 1. S. Beckenstein. ,,Kurtze Einleitung zur Wappen-Kunst und zur Art des Blasonierens'�.
Spb., gedruckt Ьеу der Kayserl. Academie der Wissenschaffien. 1731. 12° . 329 seit. + !6 taf.

Гербы изъ "Сборника городскихъ гербовъ" 1730 года.
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Теорiя геральдики Бекеншmейна вполнъ обоснована на прин
ципахъ нъмецкой геральдической школы. Несмотря на краткое
пребыванiе граФа Санmи въ Герольдмейсmерской Конmоръ стиль,
._,
. ._,
преподанныи имъ герольд1искимъ живописцамъ, сохранился надолго,
удержанный и послъдующими лицами, въдавтпими сочиненiе рус
скихъ гербовъ. Однако, omcymcmвie точно вырабоmанныхъ и
подробныхъ правилъ, руководящихъ при сосmавленiи гербовъ, ощу
щалось постоянно. Даже въ 50-ыхъ годахъ XVIII въка Герольд
мейсmерская Контора не знала, ,,какiе внъшнiе знаки употребляемы
должны быть для оmличiя герба княжескаго досmоинсmва, понеже
по cie время княжескихъ гербовъ и дипломовъ никому сочиняемо не
было" 16•
Между mъмъ, потребность въ гербахъ росла. Вмъсmъ съ
пожалованiемъ шишулами или дворянскимъ досmоинсmвомъ, столь
щедро даруемыми, особенно въ царсmвованiе Импераmрицъ, стало
обычнымъ выдавать лицамъ, возводимымъ въ .эmи досmоинсmва,
дипломы, художественно выполненные --..Р-- украшенные изображенiемъ
жалуемаго герба 11• Число .эmихъ лицъ достигало подчасъ значи
mельнаго количества, какъ, напримъръ, въ царсmвованiе Елисаветы
Петровны, когда на Герольдмейсmерскую Контору возложено было
единовременное загоmовленiе болъе 200 mакихъ дипломовъ для лейбъ
компанцевъ, а всего за время съ учрежденiя Герольдмейсmерской
Конторы и до 1797 года, m. е. до времени кодиФикацiи и сосmа
вленiя "Общаго Гербовника дворянскихъ родовъ Всероссiйской Импе
рiи" выдано было дипломовъ съ Высочайше пожалованными гербами:
на граФское досmоинсmво-26, баронское-11 и дворянское-355 12•
10. Единсшвенный дип.ломъ на княжеское досшоинсшво выданъ былъ до этого вре
мени mо.лько Меншикову 1 iюнл 1707 г. (ш. е. до учрежденiл Геро.льдмейсmерской Кон
торы). Изданъ въ Спб. дважды въ 1779 11 1780 г. Ср. гербъ Меншикова, гравированный
въ нач. XVIII вtка (доска хранится въ Имп. Академiи Художесmвъ).
11. Подробно объ эmомъ см. В. К. JLукомскiй. ,,о гера.льдическомъ художесшвt
въ Россiи". Спб. 1911 г., сшр. 11-20.
12. А. И. Габерзангъ. ,,Машерiа.лы о пош.линахъ съ жа.ловаяных:ъ на им:lшiл и
досшоинсшва дип.ломовъ и грамоmъ". Спб. 1865 г., стр. 49-50 (въ 1790 г. выданъ бы.лъ
дип.ломъ нс на княжеское, а на граФское досmоинсmво-Осmерману).-В. К. JLукомскiй. ,,о
гера.льдическомъ художесmвt Россiи". Сnб. 1911 г., прим. 14 и 57.
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Общiй mипъ русскихъ гербовъ этого времени, судя по сохра
нившимся дипАомамъ 13 и эскизнымъ рисункамъ 14, mаковъ. IЦиmъ
дворлнскаго герба, на коmоромъ распоА.агаА.ись эмбА.емы, обыкновенно
бываА.ъ прлмымъ, внизу сА.егка заосmреннымъ, mакъ называемаго Фран
цузскаго шипа; гераА.ьдическiл Фигуры помъщаА.ись сравниmеА.ЫIО
ръдко, чаще гербы заключали въ себъ изображенiл есmесmвеннаго или
искуссmвеннаго характера, символизирующiл заслуги пожаА.ованнаго
лица, или указывающiл на его Фамильное прозванiе (m. н. гласные
гербы). Надъ щиmомъ поА.агаА.сл сmаА.ьной шА.емъ, обращенный вправо,
двухъ mиповъ: безъ ръшеmинъ - длл новопожа..1tованныхъ дворлнъ,
и ръшеmчаmый-мл предсmавиmе.1ей сmарыхъ дворлнскихъ родовъ.
Иногда онъ покрываА.сл особымъ рыца.рскимъ вънчикомъ, mакъ наз. бу
релеmомъ и А.Ишь изръдка вънчалсл дворянскою короною, коmорал счи
талась присвоенною только поmомкамъ древнихъ родовъ. Въ наrплем
никъ помъщались повmоренiл какой нибудь гербовой Фигуры или иныл
новыл изображенiл. Со шлема опускался намеmъ-украшенiе въ лисmо
видномъ орнаменmальномъ сmилъ, причемъ рисовалсн онъ довоА.ьно
разнообразно въ зависимости оmъ вкуса .живописнаго мастера. Однако,
можно установишь нъсколько харакmерныхъ послъдоваmеАьныхъ из,
. ._,
мънен1и
въ рисункъ ихъ, что очень важно, mакъ какъ даеmъ возможность по признакамъ рисунка этого намета относишь происхо
жден1е герба къ тому или иному времени. Гербы А.ИЦЪ, оmли
ченныхъ почетными mиптулами, украшаА.ись у граФовъ-короною съ
девлmью видимыми жемчужинами и у бароновъ-золоmымъ обручемъ,
обвиmымъ mри или четыре раза .жемчужною нитью. Щиты ихъ, судя
по сохранившимся образцамъ, имъли разновидныл Формы и по
15. Одинъ дип.юмъ на баронское досmоинсmво (гоФмейсmерины К.шменmовой, 1725 г.)
и 25 лейбъ-компанскихъ находлшсл на храненiи въ Сенаmскомъ Архивt., см. crnarnью
В. Jl.укомскаго въ "Гербовt.дt." за 1915 г., авгусmъ, crnp. 125-129. Д.ипломъ на граФское
доспюинсmво (Мин11ха, 1741 г.) и нt.сколько дворннскпхъ хранлmсл въ Гербовомъ Оmдt.
ленi11 Д.-mа Герольдi11 Прав. Сената, см. извt.щенiе оmъ Д.-mа Герольдi11 въ "Правиmельсmвен
номъ Вt.сmникt.", оmъ 12 лнварл 1890 г., N� 9.
14. Эск11зные рисунки гербовъ съ ФОрi\1уллрами д1шлоi\ювъ извлечены были пзъ книгъ
рt.шенныхъ дt.лъ Герольдмейсmерской Конторы и вошли въ "Сборникъ дипломныхъ гербовъ,
невнесенныхъ въ Общiй Гербовникъ", составленный Гербовымъ Ошдt.ленiемъ Д.-mа Герольдiи
Прав. Сената. Отпуски .�ейбъ-компанскихъ дипломовъ сосmав11ли "Сборникъ лейбъ-компан
скпхъ гсрбовъ", храннщiйсл ньшt., въ 5 книrахъ, въ mомъ же Гербовомъ Оmдt.ленiи.

1

) 7 (

бокамъ иногда изображались со щиmодержаmеллми. Во всъхъ гер
бахъ лейбъ-компанцевъ, возведенныхъ Императрицею Елисаветою
Петровною въ дворянское досmоинсmво въ памлmь услугъ, оказанныхъ
ими при восшесmвiи ел на пресmолъ, помъщены общiл .эмблемы 15: щиmъ
разсъченъ на двъ части, изъ коихъ въ правой, однообразной, въ черномъ
полъ изображено золотое стропило, обремененное mремл горящими
гранатами и сопровождаемое mремл серебряными звъздами, а въ лъвой
части, особенной длл каждаго лейбъ-компанца, помъщались личныл
,эмблемы; надъ щиmомъ шлемъ, украшенный наложенною на него лейбъ
компанскою гренадерскою шапкою съ краснымъ и бълымъ страусовыми
перьями и съ двумя по объимъ сmоронамъ распростертыми черными
орлиными крыльями, обремененными mремл звъздами; внизу щита
лента съ надписью: ,,за върносmь и ревность" 16•
Что касаеmсл meкcma, сопровождавшаго дипломные гербы, то,
�
при omcymcmвiи спецiальнаго въ русской геральдикъ условнаго языка,
описанiл ихъ д·tлались подробныл. Причемъ, и всъ цвъmа, и гераль
дическiл Фигуры (за исключенiемъ нъсколькихъ, какъ стропило у лейбъ
компанцевъ) назывались обычно принлmыми словами.
Въ mакомъ видъ предсmавллеmся намъ русская оФицiальнал ге
ральдика XVIII въка въ гербахъ, Высочайше пожалованныхъ русскому
дворянству. И, если геральдика, какъ mаковал, не лв.il.Лла въ то время
харакmерныхъ черmъ оригинальнаго гербовъдънiл, то умъстно, однако,
оmмъmиmь ту своеобразную художесmвенную Форму акmовъ, въ коmо
рыхъ жаловались гербы 17.
Гораздо mруднъе составишь себъ точное предсmавлен1е о
Гербахъ древнихъ русс:кихъ дворлнскихъ родовъ, члены коmорыхъ

-

0

15. Под.линный ВысочлйшЕ апробованный rенера.льный rербъ .71.ейбъ-Компанiи находите.я
ъ
в Сенашско1'1ъ Архивt., въ книrt. ,,Именныхъ J~казовъ", N� 66, .л. 477; воспроизвсденъ въ
,,Иcrnopiи Правшпе.льсшвующаrо Сената за 200 .лt.rnъ", rn. II, Сnб., 1911 r., на crnp. 7.
Подробносши о .лейбъ-компа11скихъ rербахъ см.: В. К. .71.укомскiй. ,,о rера.льди•1ескомъ худо
жесшвt. въ Россiи". Спб. 1911 r., сшр. 14-15 и прим. 42, 45 и 44.- ,,Гербы .лейбъ
компанiи оберъ и уншеръ 0Ф1щеровъ II р.ядовыхъ, сос mав11.лъ С. Тройницкiй, рисова.лъ
О. Шар.лемань". Пеmроrрадъ. 1915 r. (220 rербовъ).
16. В. К. .71.укомскiй. ,,О rера.льдическомъ художесшв'h въ Россiи". Спб. 1911 r.,
cmp. 15, 18 11 20.
17. CJ\1. n. К. .71.укомскiй. ,,о rера.льдическомъ художесшвt. въ Россiи". Спб. 1911 r.,
cmp. 11-12, 16-17, 19-20 (зд:hсь же воспроизведены .лисшы дип.ломовъ).

t
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продолжали пользоваться наслъдсmвенными геральдическими изобра
женiями, нисколько не заботясь о ихъ правильности. Лучшей
иллюсmрацiей ,эmихъ послъднихъ гербовъ служиmъ трудъ Анисима
Титовича Князева, депутата оmъ Крапивинскаго дворянства въ
Коммиссiю Новаго Уложенiя, поднесенный имъ Импераmрицъ Ека
mеринt, II въ 1785 году. Рукопись эта озаглавлена "Собранiе
Фамильныхъ гербовъ, означающихъ оmличiе благородныхъ родовъ
обширныя Россiйскiя Имперiи, часmно снятое съ печап1ей и при
веденное въ алеабъmный порядокъ"; въ ней помъщено рисованныхъ
въ краскахъ 527 гербовъ, принадлежащихъ 377 родамъ. Пред
ставляя выдающееся явленiе въ исmорiи русской самобытной гераль
дики, какъ сmаръйшiй изъ сохранившихся сборниковъ русскихъ
дворянскихъ гербовъ, гербовникъ I(нязева обнаруживаеmъ вмъсmъ съ
mъмъ, какъ примитивна была ,эmа геральдика въ смыслъ mеореmи
ческомъ 18•
Должно, впрочемъ, оговоришься, что ко времени Екюпе
рины II оmнослmся нъкоmорыя мъропрiлmiя, имъющiя упорядочишь
геральдическую дъяmельносmь Герольдмейсmерской Конторы. Въ
1772 году послъдовалъ сенаmскiй указъ о писанiи дипломовъ на
разныя достоинства и о дъланiи въ нихъ внъшнихъ украшенiй
по описанiю, представленному герольдмейсmеромъ княземъ Щербаmо
вымъ 19• Однако, какихъ-либо собственно геральдическихъ правилъ не
составлялось.
Въ то же царсmвованiе плодотворна была дъяmельносmь Герольд
мейсmерской Конторы по сосmавленiю городскихъ гербовъ, mакъ какъ
ей поручено было изгоmовленiе грамоmъ городамъ, получившимъ въ
1785 году новое устройство. Такихъ грамоmъ заготовлено было
значиmельное количество, причемъ въ каждой изъ нихъ, въ mексmъ
городового положенiя, помъщенъ гербъ города, которому она жало
валась. Однако, грамоты эти за послъдовавшею смертью Импераmf8. Рукопись Князева, переданная Императрицею Екатериною II князю Потемкину,
вошла впосл:hдсшвiи въ сосшавъ биб.лiошеки Казанскаго �Универсишеша, гд:h находится
и поньш:h. Издана С. Н. Тройницкимъ nодъ заг.ывiемъ: ,,Гербовникъ Анисима Титовича
Князева". Сnб. 1912 г.
f9. Полное Собранiе Законовъ, ш. XIX, N� 15774.-В. К. Jl.укомскiй. ,,о гера.льди
ческомъ художесшв:h въ Россiи". Сnб. 1911 ;,, сшр. 19.

Герб·ь .11.юбисшк ова.
(Диn.t. 1745 r.).

Гербъ ПолыгаАова.
(Д�mл. 1766 г.).

Гербъ лейбъ-компаица Ивинскаго.
(Дипл. 1745 г.).

Гербъ Г у р ь л но в а.
(Днпл. 1796 1·.).

Тип ы герб о в ъ Х VIII в ъ к а.
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ченiе дворянскихъ дипломовъ, Герольдiя обязана была составишь
върный списокъ 22•
Рядомъ Сенаmскихъ указовъ 23 повсемъсmно предписано было
о досmавленiи самыхъ mочныхъ и подробныхъ свъдънiй о дворянахъ, а
послъднимъ вмънялось въ обязанность представлять доказательства
о mомъ, что они дъйсmвиmельно принадлежаmъ къ благородному со
словiю, равно вносишь въ Герольдiю свои родословныя и употребляе
мые гербы. Гербы ,эmи должны быть изображены красками съ подроб
нымъ описанiемъ эмблемъ и значенiя ихъ, а "ежели кmо можеmъ, то
и объясненiемъ, по какому праву и случаю присвоенъ momъ гербъ
дворянскому роду".
Менъе чъмъ черезъ годъ 1-ая чаешь "Общаго Гербовника'' была
уже готова и 1 января 1798 года послъдовалъ МаниФесmъ объ ея
уmвержденiи 24•
Въ МаниФесm·t, между прочимъ, повелъвалось, чтобы "впредь
безъ особаго Высочайшаго соизволенiя 1'ербы не измънялись, чтобы
ничто ни подъ какимъ видомъ изъ нихъ не исключалось и вновь въ
оные не было ничего прибавляемо", и чmо по выполненiи указанныхъ
Формальностей могуmъ быть выдаваемы на пергаменmъ mочныя съ
mъхъ гербовъ копiи.
За первою вскоръ пос.tъдовали и другiя части Гербовника, уmвер
жденныя Импераmоромъ Павломъ: 11-въ 1798 г., 111 и IV-въ 1799 г.
и V-въ 1800 г. и Импераmоромъ Александромъ 1: Vl-въ 1801 г.,
VII-въ 1803 г., Vlll-въ 1807 г. и IХ-въ 1816 г., послъ которой
насmупилъ значительный перерывъ въ 20 лъmъ.
Къ сосmав.л.енiю Гербовника Высочайше повелъно бы.10, ,,дабы
учинены были и присоединены правила, какимъ образомъ Фамильные
гербы долженсmвуюmъ быmь сочиняемы во всякое время и впредь и
оныя поднесши на Высочайшее уmвержденiе", однако, mребуемыя пра
вила не бы.1и составлены и изъ архивнаго дълопроизводсmва о "Сочи
ненiи Гербовника" совершенно не усмаmриваеmся, какимъ геральди
ческимъ руководсmвомъ пользовались составители. Можно только
предполагать, что переизданные Несmоромъ Максимовичемъ -Амбо22. По.шое Собранiе Законовъ, rn. XXIV, № 17749.
25. По.шое Собранiе 3аконовъ, rn. XXIV, №№ 17881, 1808:1 и др.
24. По.шое Собранiе Законовъ, rn. ХХУ, N� 1850-2.
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дикомъ: ,,Емблемы и Символы" 20 и mpyдъ Геmmингенскаго проФессора
геральдики Гammepepa 26 играли при ,эmомъ немаловажную роль.
Общiя геральдическiя Формы, приняmыя Герольдiею при сочи
ненiи "Гербовника" выдержаны почти однообразно въ первыхъ десяп1и
часmяхъ и выражаются въ слъдующихъ главныхъ черmахъ.
Щиmъ во всъхъ гербахъ всъхъ частей "Гербовника" Французскiй
прямой, внизу слегка заостренный. Щиты княжескихъ гербовъ покры
вались бархатными малиновыми манmiлми на горносmаевомъ (рисо
ванномъ натурально) мъху и шапкою того же цвъmа съ горностаевою,
опушкою, тремя видимыми золотыми съ жемчугами дугами и надъ
ними державою съ кресmомъ; mъ же украшенiя предоставлялись и не
шишулованнымъ родамъ, но происшедшимъ оmъ удъльныхъ князей 27;
у Рюриковичей щиmъ полагался на манmiю безъ всякихъ иныхъ
украшенiй и только у лицъ, возведенныхъ въ княжеское досmоинсmво,
а также въ соединенныхъ гербахъ дополнялся иногда сверху шлемами
и съ боковъ щиmодержаmелями. Надъ щитами граФовъ, бароновъ и
дворянъ помъщался шлемъ (иногда два, mри), неизмънно ръшеmчаmый,
но нъсколько отличный оmъ Формы его, принятой ранъе, и почти всегда
поставленный прямо. Въ гербахъ же, пожалованныхъ въ XVIII въкъ и
вносимыхъ въ "Гербовникъ", Форма шлемовъ оставлена безъ измъненiя.
Шлемъ увънчивался коронами: граФскою съ девятью жемчужинами,
баронскою-золоmымъ обручемъ, обвиmымъ жемчужною нитью, и дво
рянскою съ тремя видимыми листовидными зубцами и двумя жемчужи
нами между ними; при внесенiи въ "Гербовникъ" въ гербахъ лейбъ-ком
панцевъ сохранена ихъ mрадицiонная гренадерская шапка (но опущенъ
девизъ), а у лицъ, пожалованныхъ дипломными гербами безъ коронъ, по
слъднiя не показаны. Надъ коронами-нашлемники съ разными гер
бовыми Фигурами, чаще mри сп1раусовыхъ пера. Со шлема опускался
намеmъ- совершенно новаго рисунка и съ ръзко выраженнымъ акан25. ,,Емвлемы и Символы", изданные Несmоромъ Максимовичемъ-Амбодикомъ, въ
Слб., въ 1788 и 1809-1811 r., перепечатаны съ изданiн "Симво.ль(и Емблемаша". Амсmер
дамъ. 1705 r.
26. ,,Начерmанiс Гербовt.дt.нiн, сочиненiе 1. Х. Гammepepa", перевелъ и издалт,
Герольдiи Секретарь Глt.бъ Ма.льгинъ. Спб. 1805 r. Переиздано Н. В. Шалошниковымъ въ
,,Дворннскомъ Адрссъ-Калсндарt. на 1898", m. 2. Слб. 1898 г. и оmд. оmmискъ.
27. ВысочАЙШЕЕ ловелt.нiе 11 понбрн 1797 r. Ср. Сводъ 3аконовъ, m. IX, ч. 1,
изд. 1892 r., сш. 54, прим:. 1.
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mомъ, однообразный для всъхъ гербовъ безъ щиmодержаmелей и до
вольно разновидный, гдъ щиmодержаmели ,эmи имъюmся. Послъднiе
помъщались, преимущественно, у древнихъ дворянскихъ родовъ; внизу
нъкоmорыхъ гербовъ спускались ленты съ девизами.
Меmодъ описанiя гербовъ осmава.11.ся все momъ же.
Чmо-же касается системы, по.11.оженной въ основанiе "Общаго
Гербовника'', при сочиненiи гербовъ, то пос.11.ъднiе могуmъ быть
к.11.ассиФицированы с.11.ъдующимъ образомъ 28•
Какъ извъсmно, г.11.авною частью герба яв.11.яеmся щиmъ, въ ко
mоромъ содержатся ,эмб.11.емы, присвоенныя тому и.11.и иному дворян
скому роду.
Исходя отсюда, всъ гербовые щиты могуmъ быть раздъ.11.ены,
по своему содержан1ю, на три вида.
Къ первому виду оmносяmся гербы, сосmав.11.енные Геро.11.ьдiею
на основанiяхъ, приняmыхъ ею д.11.я княжескихъ и дворннскихъ родовъ,
происшедшихъ оmъ Рюрика. Въ гербахъ JЛхъ помъщены ,эмб.11.емы, упо
mреб.11.явшiяся предсmавиmе.11.ями ,эmихъ Фами.11.iй и означавшiя ихъ
родовую собсmвенносmь, m. е. знамена mъхъ удъ.11.ьныхъ княжесmвъ и
городовъ, которыми в.11.адъ.11.и ихъ предки 29• Причемъ, у сmаршихъ
поко.11.ънiй такое родовое знамя занимаеmъ и.11.и все по.11.е щита, и.11.и
среднiй щиmокъ въ гербъ, а у пос.11.ъдующихъ поко.11.ънiй помъщаеmся
въ одной изъ по.11.овинъ его, въ первой, второй, заmъмъ третьей
28. А. JLaкiepъ "Русская Гериьдика". Спб. 1.855 r., стр. 565-590.�В. К . .1Lуком
скiй. ,,о rера.льдическомъ художесшвt. въ Россiи". Спб. 1.9ft r., стр. 25-t4.
29. Такимъ образомъ, у пошомсшва Ве.шкаrо князя JLиrnoвcкaro Гедимина, принн:mаrо
при сосmав.ленiи "Общаrо Гербовника" за старшую вt.mвь Рюрикова рода, значится, въ чис.лt.
прочихъ эмб.лемъ, rербъ JLиmвы (шакъ назьшаемый-Роgоn Litewska)-,,въ красномъ по.лt.
скачущiй на бt..ломъ конt. воинъ съ мечомъ"-въ rербъ князей Хованскихъ, князей Го.лицы
ныхъ и другихъ; пошомсшво Ве.лика1·0 князя Святое.лава Ярос.лавича Черниговскаго имъеmъ
право на Черниговское знамя: ,,въ зо.лошомъ по.tъ черный opeJLъ въ коронt., держащiй зо.лоmой
кресmъ", одно-въ гербt. князей Одоевскихъ и князей Горчаковыхъ и.tи вмt.сшt. съ Кiевскимъ:
,,въ rо.лубомъ по.t:в анге.tъ, держащiй мечъ"-въ rербъ _князей Боряшинскихъ, князей Во.t
конскихъ и друrихъ; поmомсmво Ве.tикаrо князя Росшие.лава Мсшис.лавича по.tьзуеmся зна
менами: Смо.tенскимъ: въ "серебряномъ по.tъ черная пушка на зо.tоmомъ .tаФеmъ и на пушкt.
райская пmица"-въ repбt. князей Вяземскихъ и друrихъ, Ярос.tавскимъ: ,,въ зо.tоmомъ по.t:в
черный медвt.дь съ зо.tоmою на п.tечъ сt.кирою"-въ гербt. кня:�ей Шаховскихъ и другихъ, а
также Кiевскимъ; за пошомсmвомъ Ве.ликаго князя Всево.tода IОрьевича, Бо.льшое Гнt.здо,
признаны гербы Кiевскiй, Росmовскiй: ,,въ красномъ по.лt. серебрнный о.tень", Сmародубскiй:
,,въ серебряномъ по.t:в дубъ" и дpyrie.

Гербъ кнлзей Прозоровскихъ.
(О. Г., тr. I, л. 11).

Гербъ барона Роговикова.
(О. Г., ч:. IX, л. 7).

Гербъ граФа А р а :к. ч: е ев а.
(О. Г. ч. IY �- 15),
1
1

Гербъ дворннъ Колы ч.евыхъ.
(О. Г., '!. II, л. 27).

Типы гербовъ изъ "Общаго Гербовника Всероссiйскiл Имперiи".
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четверти, повторяется накресmъ и mакъ да.11.ъе, занимая вшоро
сmепенныя мъсmа въ щиmъ и уступая первыя привходящимъ новымъ
родовымъ ,эмб.11.емамъ и гера.11.ьдическимъ Фигурамъ.
Ко второй группъ гербовъ могуmъ быть отнесены тъ за
имствованные гербы "выъзжихъ" родовъ, которые вош.11.и въ
,, Общiй Гербовникъ" почти безъ измъненiя ихъ проmоmиповъ.
Такими будуmъ, прежде всего, по.11.ьск1е гербы, воспринятые въ
значиmе.11.ьномъ ко.11.ичесmвъ многими русскими дворянскими Фами
.11iями и оm.11.ичающiеся неръдко "руническою" простотою своихъ
Фигуръ 30; да.11.ъе, гербы русскихъ дворянскихъ родовъ, по.11.учив
шихъ дипломы на почетные mиmу.11.ы съ гербами оmъ инозем
ныхъ Государей и.11.и пользующихся западно - европейскими гераль
дическими эмблемами по преданiямъ своег{) п роисхожденiя, а также
гербы иносmранныхъ дворянскихъ <�ам.�й, перешедшихъ въ русское
·
· - �\ �.; · :: .., ·
подданство 31•
Наконецъ, къ третьей и самощ многочисленной каmегорiи
принадлежаmъ гербы, сочиненные Геро.11.ьдмейсmерскою Конторою
при пожа.11.ованiяхъ дипломами на дворянство, равно гербы, изгоmов
.11.енные Геро.11.ьдiею для внесенiя въ "Гербовникъ" по ,эскизнымъ ри
сункамъ и маmерiа.11.амъ, предсmав.11.еннымъ дворянами на уmвержденiе.
Сюда относятся гербы .11.ицъ, возведенныхъ :въ дворянство Высо._,,
ми.11.осmью, по.11.учи:вшихъ права на это достоинство по зачаишею
с.11.угамъ на раз.11.ичныхъ поприщахъ государсmвеннаго с.11.уженiя, ино
родцевъ, прiобщившихся къ русской ку.11.ьmуръ, гласные гербы, имъющiе
Фигуры, однозвучныя съ прозванiями и Фамилiями, наконецъ, гербы
просто сФанmазированные въ сmи.11.ъ ,эпохи изъ "эмб.11.емъ и симво.11.овъ
рыцарскаго свойства" 32•
50. Источниками эmихъ гербовъ с.�ужи.�и по.льскiе гербовники: Szymon Okolski ,,Orbls
Polonus". 5 v. 1641-1645, и Kaspar Niesiecki. ,,Korona Polska''· 4 t. 1756-1740.
51. Иногда, впрочемъ, гербы эmи подверга.шсъ часmичнымъ видоизмtненiямъ, напр.
двуг.1авый оре.1ъ Св. Римской Имперiи замtн.iысл Россiйскимъ, допо.1нл.1ись новьш Фигуры
въ IIO.lHXЪ щита и m. п.
52. дюбопъппно omмt.mиmъ, чmо Геро.�ъДiл, сmаралсъ сохраниmъ эмб.�емы, издавна
въ роду упошреб.1лвшiнсл, подвергала ихъ нерtдко гера.льди•rеской кришикt., допускал при
эmомъ иногда и ошибки, свидtmелъсшвующiл о недосmашочной ел освtдом.1енносmи въ этой
об.1асmи. См. напр. сmаmью В. К. дукомскаго: ,,Чmо скрыто подъ замкомъ въ гербt
Милорадовичей" въ "Гербовtдt" за 1915 г., Февра.ль, стр. 27-55.
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Вслt.дъ за сосmавленiемъ "Гербовникъ" предавался mиснен1ю
съ гравированными гербами, коего части: 1-IV отпечатаны въ
1800-1809 г., а ч. V-X въ 1836-1840 г. 33
Одновременно выдавались въ значиmельномъ количесmвt. дворян
скiе дипломы съ гербами, чаешь коmорыхъ вносилась поmомъ также
въ "Гербовникъ". Нельзя при ,эmомъ не omмt.mиmь выдающагося
художесmвеннаго досmоинсшва, какъ самого "Гербовника", особенно
въ первыхъ девяти его часmяхъ, mакъ, равно, и велик.олt.пныхъ дипломовъ
съ орнаментировкою въ строго классическомъ сmилt..
Каждая чаешь (размt.ръ 40 х '25 санm.) переплетена въ mемно
малиновый бархаmъ, на наружныхъ сmоронахъ переплета вышиты
изображенiя государсmвеннаго орла, съ Мальmiйскимъ кресmомъ на
чеmверmоии и пяmоии часmяхъ; внуmренн1е листы начинаются съ Фронтисписа, сосmоящаго изъ рамки, въ которой по голубому полю изви
вается серебряный меандръ; на ,эmомъ лисmt. дt.лалась помt.mа рукою
Его Величества объ уmвержденiи части "Гербовника"; далt.е слt.дуюmъ
гербы оmъ 150 до 180 въ каждой книгt., рисованные на пергамен
mныхъ лисmахъ, переложенныхъ зеленою mаФmою, подъ гербомъ
помt.щаеmся mексmъ чеmкимъ курсивомъ съ различными на каждомъ
лисmt. заглавными буквами 34:.
Такъ положено было въ Россiи начало кодиФикац�и дворян
скихъ гербовъ.
Слt.дуеmъ еще упомянуть объ уmвержденiи Импераmоромъ
Павломъ Государсmвеннаго герба, двуглавый орелъ коmораго дополненъ
былъ Мальmiйскимъ кресmомъ. Тогда же изгоmовленъ былъ МаниФесmъ
о полномъ Государсmвенномъ гербt., подписанный Импераmоромъ
16 декабря 1800 года. Особымъ оmличiемъ его являлось размt.щенiе
mиmульныхъ гербовъ не вокругъ орла и не на крыльяхъ его, какъ они
иногда изображались, а въ одномъ большомъ щиmt. на персяхъ орла,
раздt.ленномъ на 43 сосmавныхъ части, а также украшенiе герба
•

55. Пе'!ашный эк3емп.1..яръ "Общаго Гербовника двор.янскихъ родовъ Всероссiйсскiн
Имперiи", въ первыхъ чешырехъ своихъ часш.яхъ давно уже сша.1.ъ биб.tiограФическою
рt.дкосшью.
54. Подробньш свt.дt.нiн о первыхъ дес.яши часш.яхъ рукописнаго "Гербовника"
(храннщагос.я въ Гербовомъ Ошдt..1.енiи Д.-ша Геро.1.ьдiи Прав. Сенаша), его внt.шнемъ видt.
и художесшвенныхъ досшоинсшвахъ, а шакже репродукцiи съ него, см. В. К. .71.укомскiй.
,,О гера.1.ьдическомъ художесшвt. въ Россiи". Спб. 1911 г., сшр. 22-25, 25 и 28.
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принятыми въ западно-европейской гера.11.ьдикъ атрибутами, свой
сmвенн�1ми mако:вымъ гербамъ: государственною сънью, знаменами,
щиmодержаmе.11.Ями и п1. д. 35• Однако, МаниФесmъ ,эmоmъ до пос.11.ъ
до:вавшей :вс1iоръ кончины Государя распуб.11.икованъ не бы.11.ъ, а Импе
раmоръ А.11.ександръ I указомъ '26 апръ.11.я 1801 г. :возсmано:ви.11.ъ прежнiй
гербъ безъ креста с:в. Iоанна lеруса.11.имскаго и :въ mомъ :видъ, Iiако:въ
онъ бы.11.ъ до 1797 года.
Не п�акъ энергично пошло развиmiе русской оФицiальной
гера.11.ьдики да.11.ъе. Указанное выше omcymcm:вie пра:вил.ъ, обязаmе.11.ь
ныхъ въ Герольдiи Д.11.Я сосmавл.енiя гербовъ и, быть можеmъ, незна
комство .11.ицъ съ сущесm:вомъ :возложенныхъ на нихъ задачъ, вызвали
позднъе значиmел.ьныя измъненiя, косну:вшiясл и :внъшняго :вида "Гер
бовника'', и системы его, и meopiи сочиненiя гербо:въ. Дипл.омы,
выдаваемые на дворянское досmоинсmво и оm.11.ичавшiеся ранъе уди
:виmе.11.ьною художесmвенносmью испол.ненiя, прiобръл.и заmъмъ, подъ
:влiянiемъ измъни:вшихся :въ Геро.11.ьдiи ус.11.0:вiй, оmпечаmокъ небрежнаго
:выпол.ненiя, на что обраща.11.ъ свое вниманiе даже Импераmоръ Нико.11.ай
Пав.11.0:вичъ. Выработаны были новыя Формы дворянскихъ дипл.омовъ въ
1839 г., коmорыя, :вскоръ, въ 1851 г., замънены бы.11.и другими,
еще менъе удачными. Образцы дипломовъ на почеmныя достоинства
князей и граФовъ заказаны были Герол.ьдiи Царсm:ва Пол.ьскаго
(из:въсmной :въ то :время mщаmельносmью с:воихъ mехническихъ
рабоmъ); изгоmовл.енные ею проекты въ гоmическомъ сmи.11.ъ бы.11.и
Высочайше уm:верждены :въ 1846 году.
Не касаясь подробно упадка художесm:венныхъ досmоинсm:въ
изгоmавл.и:ваемыхъ Герольдiею акmовъ, с.11.ъдуеmъ указать на суще
сm:венное но:вшесmво, :внесенное :въ Формы гербо:въ, именно-въ дипл.о
махъ, выдаваемыхъ за :время царсmво:ванiя Императора Нико.11.ая 1.
Гербовый щиmъ сmал.ъ изображаться не прямымъ, а Фигурнымъ,
mакъ наз. нъмецкаго шипа, вмъсmъ съ но:вымъ рисункомъ намета,
бол.ъе закруг.11.еннымъ и менъе mипичнымъ д.11.я аканта. Содержанiе
эмб.11.емъ стало бъднъе при по.11.номъ почти omcymcm:вiи геральдиче
скихъ Фигуръ.
55. Подробности и рисунокъ герба см. В. К. Jlукомскiй, ,,Храненiе гербовъ Госу
дарсmвенныхъ и Импераmорскаго До.l\1а" въ "Исmорiи Правиmе.u.сmвующаго Сената за
200 w1.t.шъ", ш. IV', Спб. 19ii г., сшр. 550-551 и ошд. ошшискъ, сшр. 8-10.
4*
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Здъсь любопытно осmановиmься на мъропрiяmiяхъ Депарmа
менmа Герольдiи сосmавиmь руководство для геральдической его
дъяmельносmи. Въ 1850 году, согласно распоряженiю Министра
Юсmицiи и по предложенiю Герольдмейстера Д. И. Замяmнина
приглашенъ былъ г. Бернгарди составишь въ руководство Д-mу
Герольдiи гера.11.ьдическiй кодексъ. Бернгарди сообщилъ двъ части
,этого сочиненiя: ,,о щи:пгь", съ принадлежащими къ нему рисунками,
обt,щая въ непродолжиmельномъ времени доставишь и осmальныя части:
,,о шлемъ и украшенiяхъ". Вслъдъ за mъмъ представлена была исто
рическая чаешь сочиненiя о "русской геральдикъ'�. Минисmерсmво
Юсшицiи, считая нужнымъ имъmь въ виду оmзывъ Академiи Наукъ о
mрудъ Бернгарди въ ученомъ оmношенiи, препроводило сочиненiе ,эmо
къ Министру Народнаго Просвъщенiя кн. Ширинскому-Шихма
mову, который оmвъmилъ, чmо по донесенiю Академiи Наукъ между
членами ея нъmъ досmаmочно свъдующихъ въ гербовъдънiи, чтобы
основательно обсудишь геральдическiй кодексъ, mъмъ болъе, что, въ
случаъ одобренiя его Академiею, онъ можеmъ принять силу закона, и
чmо д.ll.Я обсужденiя его нужно было бы содъйсmвiе искуснаго прак
mическаго гербовъдца, хорошо знакомаго съ существующими при
Герольдiи правиJ1ами, обычаями и посmановленiями, коmорыхъ Академiя
не имъеmъ въ виду. Получивъ ,эmоmъ оmзывъ, Минисmерсmво Юсmицiи
стало собирать разныя справки; mакъ дъло тянулось до 1852 года,
когда Минисmръ Юсmицiи предписалъ Герольдмейстеру "составишь
къ 1 сентября того же года окончательное и полное по возмож
ности руководство для упоmребленiя геральдическихъ ,эмблемъ, а до
того. времени разсмаmриваmь съ крайнею разборчивостью предсmа
в.11.яемые просителями проекты гербовъ и показанiя объ упоmребленiи
предками ихъ .эмблемъ, не допуская часто всmръчающагося произвола
въ объясненiи значенiя". Герольдмейсmеръ И. Д. Булычевъ увъдомилъ
въ началъ 18-5 5 года Д-mъ Юсmицiи, на запросъ его, чmо онъ самъ
занимается сочиненiемъ руководства Геральдики, въ сосmавъ которой
войдеmъ и руководство для упоmребленiя гера.11.ьдическихъ .эмблемъ.
,, Сочиненiе ,это, требующее спецiальныхъ заняmiй, сбора маmерiала,
сосmавленiя проекmовъ, рисунковъ, которые всъ mребуюmъ времени
и значиmельнихъ издержекъ", полагалъ онъ "выпустишь въ свъmъ въ
mеченiе того же года". Однако, осmавивъ вскоръ должность Геро.11.ьд-

Гербъ Суход убовскаго.
(Дипл. 1829 r.).

Гербъ Поплавскихъ.
(Дипл. 1855 r.).

Гербъ Сшун:hевых ъ.
(Диnл. 1850 r.).

Гербъ .Л. ох ш II в а.
(ДипА. 1867 r.).

Типы гербовъ XIX въка.
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мейсmера, онъ увъдоми.11.ъ В. Д. Фи.11.осоФова, занлвmаго его мъсmо,
что сосmав.11.енiе означеннаго выше руководства "относится .11.ично
до него" 36• Нъско.11.ько ранъе въ 1851 г. сосmоявшiй при Геро.11.ьдiи
ст. сов. Ленцъ предсmави.11.ъ сосmав.11.енную имъ сmаmью "о г.11.ав
ныхъ прави.11.ахъ Гера.11.ьдики въ примъняемосmи оныхъ къ дъ.11.амъ
Д-mа Герольдiи", въ которой, между прочимъ, указыва.11.ъ, чmо
русскiе гербы, вообще, mребуюmъ пересмотра и исправ.11.енiя, но
это можеmъ быmь предмеmомъ особаго mpyда, предпринять ко
торый безъ разръшенiя высшаго нача.11.ьсmва, онъ не счиmаеmъ себя
въ правъ. Сmаmья эmа про.11.ежа.11.а до 1857 года, m. е. до времени
учрежденiя въ эmомъ году Гербоваго Оmдъ.11.енiя, когда сосmав.11.енъ
бы.11.ъ докладъ о прекращенiи переписки, какъ о рукописи Ленца,
mакъ и о кодексъ Бернгарди и руководсmвъ упоmреб.11.енiя гера.11.ьди
ческихъ эмбл.емъ Булычева, съ mъмъ, чтобы въ да.11.ьнъйmемъ ходъ сего
дъ.11.а, посmупиmь сог.11.асно прави.11.амъ, изъясненнымъ въ по.11.ожен1и о
Гербовомъ Оmдъ.11.енiи 37•

Новый mpemiй Фазисъ въ развиmiи русской гера.11.ьдики насmупилъ
съ воцаренiемъ Императора А.11.ександра II. Особому комитету пору
чено бы.11.0 составишь проекты Бо.11.ьшого, Средняго и Ма.11.аго Госу
дарсmвенныхъ гербовъ, рисунки коmорыхъ и бы.11.и Высочайше утвер
ждены 8 Декабря 1856 года. Въ нихъ замъчаеmся рядъ нововведенiй.
Вмъстъ съ подняmiемъ кры.11.ьевъ ор.11.а (обычно изображаемыхъ въ
царсmвованiе Императора Нико.11.ая !-широко распростертыми) и
сообщенiемъ Бо.11.ьшому Государственному гербу заимсmвованныхъ изъ
МаниФесmа Императора Пав.11.а аmрибуmовъ, хотя и въ измъненныхъ
Формахъ, внесено также существенное новшество въ самую гербовую
Фигуру, именно повороmъ Св. Георгiя Побъдоносца въ правую (гера.11.ь56. Въ 1855 r. вышелъ шрудъ Булычева подъ слt.дующимъ заrлавiемъ: ,,Essai sur

l'art du Ыason par J. Boulitchoff, ancien premier procureur du Departement Heraldique du Senat
Dirigeant, avec 6 planches chromol. et 16 planches gravees". ! 0 • Spb. 1855.
57. Ср. Г. К. Рt.пинскiй:. ,,Къ исшорiи ру�ской Геральдики" въ "Русской Сmаринt.",
1897 r., кн. I, сшр. 111-112.
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дически) сторону и mъмъ измънено положенiе его вJtъво, закръпJtенное
въ Россiи въками 38• Да и, вообще, въ харакmеръ ,эmихъ гербовъ
усматривается значиmеJtьный повороmъ въ сторону заимсmвованiн
прiемовъ нъмецкой meopiи гераАьдики именно того времени, довоJtьно
схоJtасmичной въ своихъ крайнихъ mребованiяхъ и еще боJtъе, къ
сожалънiю, безвкусной въ очерmанiлхъ самого рисунка. БJtижайшее
yчacmie въ рабоmахъ ,этого комитета принимаJtъ Бернгардъ Кене,
. ..,
оmносивш1ися,
повидимому, ревностно къ возJtоженнымъ на него порученiямъ, но своеобразно понимавшiй ихъ выпо.JLНенiе. Тъмъ не менъе,
mогда же утверждены быJtи и многочисJtенные рисунки гербовъ для
всъхъ членовъ Импераmорскаго дома 39• Высказанное о харакmеръ
выполненiя государсmвенныхъ гербовъ впоJtнъ примънимо и къ ,эmимъ
посJtъднимъ. Сmраннымъ можеmъ казаться теперь то доминирующее
BJtiлнie, которое занлJtъ Кене, въ ДЪJt.Ъ созиданiя русской гераJtьдики,
сmраннымъ потому, что въ .это же время вышеJtъ примъчаmеJtь
ный исmорическiй mpyдъ "Русская ГераАьдика" АJtександра Лакiера
съ совершенно проmивопоJtожными взг.JLЯдами на пониманiе задачъ
русской гераАьдики, осmавшiйся, однако, безъ всякаго BJtiянiя на даJtь
нъйшее ея развиmiе 4О.
Въ 1857 году учреждено быJtо при Д-mъ ГероАьдiи ПравиmеJtь
сmвующаго Сената Гербовое OmдъJteнie, на которое возJtожена вся
геральдическая дъяmельносmь, а УправJtяющимъ имъ назначенъ Кене.
Тоmчасъ же присmупJtено быJtо къ сочиненiю запоздалой Хl-ой части
,,Общаго Гербовника'' и съ нея начинается новая серiл частей "Гербов
ника", значиmеJtьно оmJtичающаяся оmъ предыдущей какъ внъшними,
техническими досmоинсmвами, mакъ и теоретическими прiемами въ
cocmaвJteнiи гербовъ. Подъ редакцiей Кене, впосJtъдсmвiи барона, ут
верждены быJtи сАъдующiя части "Гербовника": Импераmоромъ АJtе
ксандромъ 11-XI чаешь въ 1863 году и Импераmоромъ АJtексан
дромъ III: XII чаешь въ 1882 году и XIIl-въ 1885 году. Начиная съ
XI части "Общiй Гербовникъ" не издается бохtе печатно и въ
58. По.шое Собранiе ааконовъ, rn. XXXII, 1'� 5{720.
59. По.лное Собранiе 3аконовъ, rn. XXXII, N� 51720.
40. А.лександръ .71.акiеръ. ,,Русска.я Гера.льдика" первона•�а.льно бы.ла напечатана въ
с
"Запи :кахъ Имп. Архео.лоrическаrо Общества", ш. УП, Спб. 1854 r., а заm:hмъ издана
ошд:h.льно въ Спб. 1855 r.
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1870 году состоялось Высочайшее повелънiе о mомъ, чтобы "не
издавая его-хранишь лишь въ рукописи въ Д-тъ Герольдiи'' 41•
Барономъ же Кене сочинено было и ,,Руководство дм сосmавленiа
гербовъ".
Изъ правилъ, изложенныхъ въ указанномъ "Руководсmвъ" многое
вошло практически во всъ послъдующiа части "Общаго Гербовника",
принявшаго совершенно новый обликъ. Не мало измънено было и
по существу. Прежде всего слъдуеmъ оmмъmиmь новую mермино
логiю при описанiи гербовыхъ Фигуръ и обозначенiи ихъ цвъmовъ
(ФиниФmей): съ XI части введены въ упоmребленiе - ,,лазурь",
,,червлень", ,,чернь" и "зелень"; далъе, горностай въ красочныхъ гер
бахъ началъ рисоваться не натурально, а граФически; принятая ранъе
баронская корона замънена новою съ семью видимыми жемчужинами
и для Россiйскихъ баронскихъ родовъ. Новшесmвомъ въ гербахъ того
времени явились разнообразныя Формы щиmовъ, по преимуществу,
mакъ называемаго германскаго шипа; въ гербовыя поля введена новая
манера дамасчировки и m. п. Гербамъ дворянскихъ родовъ приданъ
опять новый, еще болъе, чъмъ Николаевскiй, тяжелый намеmъ. Правда,
древнимъ дворянскимъ родамъ предосmавленъ былъ русскiй шлемъ и
нъкоmорые изъ ,эmихъ нововведенiй, казалось, могли бы быть не только
умъсmными, но даже чънными для русской геральдики, однако, Форма
въ которую облекались онъ, лишала ихъ, не смотря на техниче
ское совершенство рисунка гербовъ, mъхъ положиmельныхъ качесmвъ,
коmорыя должны бы быть присущи произведенiямъ русскаго гераль
дическаго художесmва.
Не оставлена была безъ вниманiя барономъ Кене и городская
геральдика; онъ вырабоmалъ украшенiя для всъхъ разновидностей mерри
mорiальныхъ гербовъ 42 и дм многихъ городовъ сосmавилъ новые проекты
гербовъ взамънъ сmаринныхъ, согласно возложенному на него пору
ченiю о пересмоmръ mаковыхъ. Послъднимъ его mрудомъ было сосmа
вленiе проекmовъ новыхъ Государсmвенныхъ гербовъ, когда послъ при
соединенiя Туркестана явилась надобность въ пополненiи Большого
Государсmвеннаго герба новымъ mиmульнымъ гербомъ. Гербъ эmоmъ
41. Полное Собранiе 3аконовъ, m. XI,V, № 48480.
42. Полное Собранiе 3аконовъ, m. XXXII, N� 52057.
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скомпанованъ уже съ нъско.11.ько инымъ распоJ1.оженiемъ mиmу.11.ьныхъ
гербовъ-по окружности и изображенiемъ орла съ бо.11.ъе гусmымъ
оперенiемъ на кры.11.ьяхъ. Сооmвъmсmвенно ,этому перерисованы были
также Среднiй и Малый Государственные гербы 4:3.
Освобожденiе русской геральдики оmъ из.11.ишнихъ условно
сшей началось лишь со всmупленiемъ въ 1886 году въ управ.11.енiе
Гербовымъ Оmдъленiемъ А. П. Барсукова «, подъ наб.11.юденiемъ коmо
раго составлены были с.11.ъдующiя части "Общаго Гербовника", уmвер
жденныя: Импераmоромъ А.11.ександромъ 111-XIV чаешь въ 1890 году и
Импераmоромъ Нико.11.аемъ 11: ХV-въ 1895, ХVl-въ 1901, XVII
въ 1904, XVlll-въ 1908 и ХIХ-въ 1914 году 45• Заботами Гербо
ваго Оmдъ.11.енiя сосmав.11.енъ бы.11.ъ въ это время также весьма цънный
,,Сборникъ дип.11.омныхъ гербовъ, невнесенныхъ въ Общiй Гербовникъ".
И звъсmно, что со времени Петра Ве.11.икаго и до 186 7 года гербы
жаловались дворянамъ только въ Высочайше подписанныхъ дип.11.омахъ.
Такимъ образомъ возникъ значиmе,11ьный гера.11.ьдическiй маmерiа.11.ъ,
небольшая чаешь коmораго вошла въ "Общiй Гербовникъ", осталь
ное же ко.1.ичесmво гербовъ съ Форму.11.ярами дип.11.омовъ разсъяны были
въ архивныхъ дъ.11.ахъ Геро.11.ьдiи. IIoc.11.ъ произведенныхъ розысковъ
найдено было mакихъ гербовъ 137 3, пос.11.ужившихъ маmерiа.11.омъ для
сосmав.11.еннаго въ 1894 году, указаннаго сборника, распо.11.оженнаго
въ а.11.Фавиmномъ порядкъ въ семнадцати книгахъ; впос.11.ъдсmвiи къ
нимъ присоединены двъ книги допо.11.ненiй: 1896 и 1904 годовъ 46,
въ настоящее время собирается маmерiа.11.ъ еще и для mреmьяго
ДОПО.11.Ненiя

47

•

Заканчивая очеркъ развиmiя русскаго гербовъдънiя остается
оmмъmиmь еще нъкоmорыя изданiя, имъвшiя цъ.11.ью сисmемаmизиро
ваmь русскую геральдику. Къ числу ихъ, пос.11.ъ А. Лакiера, оmно43. Полное Собранiе 3аконовъ, m. II, N�№ 1035 и 1159 и m. III, № 1402.
44. 0'1еркъ геральдической дiшmельносmи А. П. Барсукова (t 15 Апрt.ля 1914 r.)
rоmовиmся къ печати.
45. Къ восемнадцати часmямъ "общаrо Гербовника" сосmавленъ В. К. .71.укомс:кимъ
и С. Н. Тройницкимъ "Указатель". Спб. 1910 r.
46. В. К. Jl.укомскiй и С. Н. Тройницкiй. ,,Списки лицамъ, Высочайше пожалованнымъ
дипломами на дворянское досmоинсmво Всероссiйской Имперiи и Царства Польскаrо". Спб.
1911 r.
47. Частью опубликоваш1ый въ "Гербовt.дt." за 1915 r., октябрь, cmp. 185-187.
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сяmся: неоконченный трудъ И. П. Сахарова, начинанiя П. Фонъ -Вин
К.ll.ера, предпо.ll.агавшаго издашь "Исmорiю описанiя русскихъ гербовъ"
съ изображенiемъ всъхъ дворянскихъ гербовъ подъ заг.ll.авiемъ: ,,Русская
Гера.ll.ьдика", которой, однако, вмъсmо намъченныхъ семи, выш.ll.о mo.ll.ькo
mри выпуска, 48 и В.ll.адимiра Бъ.ll.инскаго, издающаго "Русскiй Гера.ll.ь
дическiй С.ll.Оварь", 49 съ краmкимъ описанiемъ въ а.ll.Фавиmномъ порядкъ
гера.ll.ьдическихъ Фигуръ и .эмб.ll.емъ, объясненiемъ mерминовъ и отно
сящихся къ гера.ll.ьдикъ предмеmовъ и поняmiй, доведенный пока въ
двухъ выпускахъ до буквы: Г (Геро.ll.ьдмейсmерская Контора); въ
1908 году изданы бы.ll.и .ll.екцiи по гера.ll.ьдикъ, чиmанныя Ю. В.
Арсеньевымъ въ Московскомъ Архео.ll.огическомъ Инсmиmуmъ; на
конецъ, нъско.ll.ько cmameй бы.ll.о помъщено въ "ЭнциК.ll.опедическихъ
C.ll.oвaряхъ" и повременныхъ изданiяхъ 50•

48. П. ФОПъ-Винк.�еръ. ,,Русская Гера.льдика", въm. f-5. Спб. 1892-1894 r.-Ero
же: ,,Основы rера.�ьдики земе.�ьпъLхъ rербовъ" въ изданiи "Гербы rородовъ, rубернiй, об.�а
сmей и посадовъ Россiйской Имперiи". Спб. (!899 r.), cmp. 1-46.
49. В.�адимiръ Бt.АИнс:к.iй. ,,Русс:к.iй Гера.льдичес:к.iй С.�оварь", вып. 1 и 2. Спб.
1912-1915.
50. Напр. П. Фопъ-Винк.�еръ. ,,Гербъ, rербовt.дiшiе" въ "Энцик.�опедическомъ С.10вар:h Брокгауза и ЕФропа", пm. 15, Спб. 1892 r., cmp. 460-467.-А. Н. Нарцовъ. ,,Краmкiя
свt.д:hпiя по rера.льдикt." въ сборникt. ,,Mamepia.iы ДАН исmорiи дворяпскихъ родовъ Мерmы
повыхъ и С.�t.пцовыхъ". Тамбовъ. 1904 r., cmp. 19-25.-В. К. Jl.укомскiй. ,,Гербовt.дt.пiе" въ
,,Новомъ Эпцик.�опедичес.к.омъ C.ioвap:h Брокгауза иЕФропа", m. 15, Спб. 1915 r., cmp. 15516{ и др.
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