
геРАЛьдИКА РОССИИ: 
ВСтРеЧА тРАдИЦИЙ

Наше отечество долго присматривалось к геральдике, не зная, как взяться за это ла-
комство. От резьбы, вмурованной тессинцем Солари в стены Боровицкой башни, от
орла на печати Иоанна III и до парадных знамён Алексея Тишайшего – рос интерес к гер-
бовым обычаям, и наши предки пытались делать нечто подобное гербам, поначалу не
вникая в строй правил и условностей. Титулярник, или «Большую государственную
книгу» 1672 года, иногда называют первым русским гербовником, и, в самом деле, в неё
вошли – помимо земельных эмблем русских владений – самые настоящие гербы (сим-
волы иноземных государей). Но сохранились рабочие записи к Титулярнику, показы-
вающие, что каждый аккуратно воспроизводимый герб оставался «картинкой»,
изображением, структура которого осталась непонята. Так не знающий языка художник
может пытаться перерисовать японские иероглифы или кириллицу. 

О монархе, которого мы весьма условно именуем теперь Тишайшим, писал Аввакум:
«Накудесил много, горюн, в жизни сей, яко козел скача по холмам, ветр гоня, облетая
по аеру, яко пернат». В этом сатирическом пассаже заключено не лишённое поэзии опи-
сание деятельного, неутомимого правителя. Телесно слабый государь Феодор III Алек-
сеевич был, по-видимому, ещё более «пернатым» по натуре (иногда кажется, что Господь
прибрал Феодора к Себе, желая избавить Россию от слишком далеко заходящих ре-
форм, и дал Петра взамен). Первое известное нам изображение российского орла,
вполне соответствующее правилам геральдики, мы находим на печати Феодора III. Со-
вершённое им истребление местничества явилось благотворным потрясением для всей
системы знатности и её репрезентации, освободило родовое самосознание от прежней
конъюнктуры и позволило геральдике, наконец, прорасти в русской дворянской среде,
на приватном уровне. 
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Граф Яков Вилимович Брюс: государственный муж, генерал, геральдист и, если верить народному
убеждению, чародей.

Михаил Медведев, 
историк и геральдист 
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Всё множество основных гербовых представлений и львиная доля характерных зна-
ковых форм были включены в местную эмблематическую культуру извне. В этом смысле
корни русской геральдики большей частью надо искать на Западе, а её глубокое изуче-
ние вне общеевропейского контекста совершенно невозможно. Разумеется, при скла-
дывании русской геральдики сказались и особенности более ранних русских эмблем,
и те коллизии, которые возникали при попадании тех или иных «выезжих» знаков в сло-
жившийся культурный контекст. Но в первую очередь русская геральдика сложилась в

итоге совокупного воздействия более давних геральдических
традиций. Именно это сделало русскую геральдику геральди-
кой. Открытость влияниям послужила для России заменой
собственного средневекового геральдического опыта. Речь
идет не столько о ввозе декоративных гербовых форм и
въезде гербовладельцев, сколько о проявлении профессио-
нальной геральдической активности.

Средневековые странствия герольдов и гербовников
обеспечивали соблюдение европейского геральдического
единства; они же являлись и плодом этого единства. Ге-
рольды, как позднее и ученые геральдисты, обычно не пыта-
лись насаждать геральдику как таковую, способствовать
гербовой экспансии. Как правило, они обращались к людям,
уже воспринимавшим геральдику, с её структурно-иконогра-
фическими и социально-правовыми особенностями, как факт.

Но в России всё было иначе и внове.
Геральдисты появились в России почти одновременно с самими геральдическими

представлениями. Личное их влияние обычно становилось решающим, а отдельные их
суждения и изобретения – фундаментальными прецедентами. Геральдисты пытались
говорить о геральдических вкусе и тонкостях с теми, кто, как правило, ещё не понимал
(или не вполне понимал) ни юридической, ни иконографической природы герба. Они
действовали в качестве первопроходцев геральдики. Процесс этот проходил абсолютно
естественно; государство признавало его, но не пыталось ускорить. Родовые гербы по-
являлись быстрее, чем успевали облекаться геральдическими формальностями эмб-
лемы российских земель.

Вплоть до конца XVII века феномен герба оставался для русских не вполне внятным:
ему не предшествовали какие-либо местные аналоги. Чаще всего гербы понимались
как знаки на печатях, каковая интерпретация была обманчивой, поскольку изображе-
ния на русских печатях того времени бывали в основном случайными и не несли лич-
ного или родового смысла: «у кого какая печать прилучилась, а не породная», по словам
Григория Котошихина. Бытовало даже курьезное выражение «печать в гербе» (а не на-
оборот – герб на печати): так обозначали гербовидную эмблему. 

Эмблематическая культура в России была стеснена культурой внеличных символов
и пребывала в тени великана – церковной иконографии. Впечатляющим примером ста-
рорусской нечувствительности к тому, что символ может иметь природу личного знака
(быть эмблемой), может послужить герб на печати Василия II Тёмного, известной по гра-
моте 1433 г. в собрании РГАДА. Это – полный герб венгерских королей первого анжуй-
ского дома; исходя из геральдической логики, он никак не мог появиться на печати
московского государя. Но для русского восприятия это было не узурпацией чужой эмб-
лемы, а лишь использованием общего знака статусности и власти, разделяемого со
славным соседом.

В XVII веке подобные особенности русской знаковой культуры во многом сохраняли
силу. К тому же “классические” западноевропейские трактаты по геральдической теории
были в России абсолютно неизвестны. Потенциальный российский обладатель герба
мог лишь наблюдать завезённые примеры и догадываться об истинном значении гер-
бов (фамильных, жалованных, брачных и пр.) и их элементов – таких, как перевязь, ман-
тия или корона. Возможно, самым трудным аспектом было геральдическое понимание
цвета. При таком положении дел геральдист неизбежно оказывался чужаком.
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Печать (резной изумруд 
в перстне) царя Феодора 
Алексеевича.

Печать Великого князя 
Василия II Тёмного с гербом
венгерских королей: на 
прорисовке XIX века внятно
читается лишь страус 
с подковой в клюве и корона 
на шлеме; шлем и щит 
сливаются в то, что 
принимали за туловище 
чудовища.

Герб королей 
Венгрии 
(Анжуйской 
династии).

Титулярник 1672 года. «Герб и печать короля
Гишпанского». О расцветках этого герба со-
ставители Титулярника что-то знали, что-
то додумывали. Приведённый вариант
королевского герба – с португальским щит-
ком – был отменён испанским монархом не-
сколькими годами ранее, но по меркам XVII
века в Москве ещё имели право этого не
знать.
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Широко известно, что в третьей четверти XVII века в Москву приезжал ученый зна-
ток родословий и гербов, славянин по происхождению Лоренц де Хурелич (у нас он
звался Лаврентием Хуреличем или Куреличем). При дворе императора Священной Рим-
ской империи Леопольда Хурелич числился герольдом («цесаря Римского гербар», «ге-
роалд», «гербодатель»). В Россию он попал как дипломат, но более всего пригодился как
генеалог. Существует мнение, что символы царской власти были как-то «исправлены»
Хуреличем; но это историографический миф, легко опровержимый. Генеалогический
труд, написанный Хуреличем для московских властей, действительно был проиллю-
стрирован слегка геральдизованными русскими орлом и всадником, а также гербами
западных монархов; но в роскошных лицевых копиях, сделанных тогда же, русский орёл
был воспроизведён в свободной манере – без сохранения фиксированных цветов и ге-
ральдически правильных позиций. Там, где у Хурелича были черный цвет и червлень,
копиист с добросовестной щедростью то добавлял побольше золота, то делал рас-
цветку попестрее. «Геральдизация» попросту не была замечена московитскими клиен-
тами габсбургского герольда. Надо заметить, что и сам Хурелич, возможно, не пытался
сознательно редактировать царскую символику, а попросту видел её через линзы при-
вычных для него геральдических стереотипов.

Но именно в тот период заимствование гербовых декоративных форм в России было
наконец поддержано начинающими проникать извне геральдическими представле-
ниями. Страна становилась всё менее замкнутой. Роль иностранных военных специа-
листов и купцов возрастала. В 1667 г. была присоединена Восточная Украина, где уже
укоренились и получили своеобразное развитие геральдические обычаи в их польско-
литовском изводе. Как заметил Н.П. Лихачев, «идея, что у всех дворян должны быть ро-
довые гербы, утвердилась именно перед Петром Великим, и дворяне кинулись было их
сочинять…». Принимаемые таким образом, гербы эти в большинстве походили на поль-
ские, но иногда следовали остзейским или иным примерам. Некоторые из выезжих
родов, включая полностью обрусевшие, после отмены местничества подавали проше-
ния о признании их гербов и получали из Посольского Приказа документы соответ-
ствующими справками. Формально говоря, это были первые акты государственного
признания личных (фамильных) гербов. Но в Посольском Приказе были только гераль-
дические книги из Речи Посполитой; в итоге даже французский по происхождению род
Дивовых получил польский герб (по крайней мере — с лилиями, и на том спасибо). Ма-
нера блазонирования в документах Приказа была весьма наивна: так, описывая харак-
терным образом застилизованные геральдические лилии у тех же Дивовых, приказный
чиновник терзался: один ли это цветок или два – снизу и сверху? Итогом раздумий было
следующее заключение: «для того, что лилии краями связаны […], кажутся лилии три,
толко их есть числом шесть».

Новый источник влияния возник с австрийскими пожалованиями в начале XVIII века,
когда некоторые из высших российских сановников – такие, как Матвеев, Головкин или
Головин – получили титулы и аугментированные («полепшенные» почётными дополне-
ниями) гербы от Священных Римских императоров. Все эти случаи имели особенно важ-
ное значение для Петра I, который по провозглашении себя императором во многом
следовал примеру габсбургского коллеги.

В этом контексте геральдисты начинали свою работу в России.
Первым должен быть упомянут барон Генрих фон Гюйссен (иногда упоминаемый

как Фридрих и – в ещё более архаичной транскрипции – как Гизен). Когда геральдиче-
ское ведомство в Петербурге получит, наконец, достойную резиденцию, среди множе-
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Герб Кердея, узурпированный Посольским приказом
для закрепления за Дивовыми (приведённое изобра-
жение герба – несколько более позднее, из гербов-
ника Несецкого, но герб тот же самый, и ясно видно
«как бы двойные» лилии). Надо заметить, что Кер-
дея действительно связана с Францией, хоть и кос-
венно: она явно подражает уже знакомому нам
гербу Анжуйской ветви французского королевского
дома и, вероятно, была когда-то принята в знак
верности ему и с его одобрения. Разумеется, приня-
тия Кердеи Дивовыми это никак не оправдывало.

Герб графа Андрея Артамоновича Матве-
ева, пожалованный ему императором Свя-
щенной Римской империи Карлом VI в 1715
году. Был ли этот герб сочинён австрий-
скими чиновниками, или же проект был
представлен самим Матвеевым (и, воз-
можно, подготовлен с помощью Брюса) –
этого мы не знаем.

В XIX российская родовая геральдика развивалась,
следуя своей логике. Общий гербовник стал не по-
следним словом, а лишь важной вехой. Уже знакомые
нам Дивовы сами добавили к своему гербу щитодер-
жателей как знак древнего происхождения (экслиб-
рис генерала Н.А. Дивова).

Ездец – прототип московского герба – на титуль-
ном листе парадной копии труда Лаврентия Хуре-
лича. В оригинале, у цесарского герольда, ездец был
геральдически оформлен и показан в червлёном
поле, но копиист ничтоже сумняшеся превратил
герб в цветную картинку. Зато, в отличие от вер-
сии Хурелича, стало вполне очевидно, что ездец –
это царь.
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ства искусно выполненных настенных росписей непре-
менно будет и такая: «Паткуль в 1702 году вербует Гюй-
ссена на российскую службу». 

Поначалу этот профессиональный правовед и эрудит,
выходец из вестфальской ветви почтенного нидерланд-
ско-северонемецкого рода, был приглашён как педагог к
царевичу Алексею, и дело шло успешно; но то ли новый
учитель не ужился с Меншиковым, то ли, напротив, был
высоко оценен им и сочтён незаменимым на дипломати-
ческом поприще. В начале 1705 года Гюйссен был на не-
сколько лет отправлен посланником в Вену (в том числе –
добывать «цесарский» княжеский титул Меншикову; сам
Гюйссен получил в 1707 году – по-видимому, в виде комис-
сионных – баронство). Воспитание наследника прерва-
лось, и это обстоятельство самым несчастным образом
сказалось на его судьбе. Брак Алексея с гвельфской прин-
цессой Шарлоттой тоже был устроен Гюйссеном, равно

как и некоторые другие важные дипломатические дела. 
Будучи на Западе, Гюйссен служил царю Петру, пригла-

шая иноземцев, потворствуя пророссийской пропаганде в
Европе и возражая хулителям, в России же он радел о «ве-

стернизации», предлагая разнообразные усовершенствования – например, военной
судебной системы, ревизионной системы, закона о майоратах или же устройства ге-
рольдмейстерской службы. Советы Гюйссена сыграли, по всей видимости, важную роль
при введении Табели о рангах и при первых пожалованиях российских титулов. 

Кроме того, Гюйссен стал историографом Петра – его перу принадлежит поденное
описание жизни императора с 1695 по 1710 год. Весьма вероятно, что им же написано
и важное сочинение о новой столице страны: «Точное известие о Его Царским Величе-
ством Петром Алексеевичем на реке Неве и Балтийском море новопостроенных кре-
пости и городе Санкт-Петербурге» (1713). По смерти Петра Гюйссен написал
официальное латинское похвальное слово, полагавшееся покойнику. Затем барон слу-
жил в Военной коллегии; но с приходом к власти Анны (когда, по вульгарной версии
описания событий, всем немцам стало раздолье) старик оказался не у дел, в разочаро-
вании отбыл на родину и умер в дороге, на борту корабля у датского берега.

Порой Генриха фон Гюйссена называют человеком, весьма существенно влиявшим
на молодую русскую геральдику. О том, что он содействовал учреждению герольдмей-
стерской конторы, уже сказано выше; это включало планы по упорядочению прав рус-
ского дворянства, включая и гербовые права. При участии Гюйссена состоялась также
публикация комментированных изображений российского двуглавого орла, адресо-
ванных широкой европейской аудитории. А.Б. Лакиер в своём знаменитом трактате упо-
минает то, что Гюйссен дважды издал исправленную им версию царского герба. Похоже,
что имеются в виду франкфуртские и лейпцигские публикации, в которых Гюйссен вы-
ступал анонимно и – что важнее всего – не пытаясь редактировать царские символы, а
лишь добросовестно рассказывая о них. Не исключено, что Гюйссен имел какое-то ка-
сательство к составлению княжеского герба Меншикова. Амстердамская публикация
этого герба вместе бок о бок с царским гербом Московии (на этот раз – в самом деле
отредактированным на геральлический манер!), включённая в четвёртый том атласа А.-
А. Шатлена («Atlas historique ou nouvelle introduction á la сhronologie et á geographie an-
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Барон Генрих фон Гюйссен: 
дипломат, педагог 
и правовед.

Герб фон Гюйссена (до приобретения баронства,
из венского дела о признании во дворянстве,
ныне в Австрийском государственном архиве).
Герб гласный – с домом (Huys) в нижнем поле.

Герб графа Брюса, пожалованный Петром I 
в 1721 году. 

Герб графа Брюса, каким он был переутверждён
при внесении в учреждённый Павлом I Общий
гербовник дворянских родов (с несколькими из-
менениями; в частности, британские короны
заменены на обычные для российских гербов). 

Герб вестфальских Гюйссенов (рисунок А.М. Гиль-
дебрандта). 
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cienne et moderne», 1720 год), могла быть плодом гюйссеновских трудов. Но в России
эта «амстердамская» версия монаршего герба распространения не получила. Покойный
А.Л. Никитин полагал, что Гюйссеном (или под его руководством) были выполнены пер-
вые проекты знаков ордена Андрея Первозванного, в итоге отвергнутые.

Гюйссен принял деятельное участие в полемике протестантов и католиков, боров-
шихся за влияние на православные умы. Барон состоял в переписке с видными пред-
ставителями пиетизма – духовно-нравственного направления в протестантизме. Нельзя
не упомянуть в этой связи, что основатель пиетизма и старший современник Гюйссена,
Филипп-Якоб Шпенер, был вместе с тем значительнейшим немецким геральдистом
своего времени. При всей своей глубокой враждебности к католицизму, Шпенер тепло
и уважительно переписывался с протагонистом французской геральдики того времени,
иезуитом Клодом-Франсуа Менестрие, и находился под влиянием его теорий. Никакой
прямой связи между Гюйссеном и Шпенером не прослеживается, но историческое «со-
седство» всё-таки достойно внимания.

Судя по всему, Гюйссен много сделал для российской геральдики как организатор,
но оказал мало влияния на геральдический стиль. Надо сказать, что и в организацион-
ном отношении проекты Гюйссена были не единственными в своем роде. Достаточно
вспомнить идею Ф.С. Салтыкова — инкорпорировать российское дворянство на швед-
ский манер и поставить созданный таким образом “риторгоус” (Riddarhus) на страже ро-
довой геральдики.

Первым русским геральдистом был граф Яков Вилимович Брюс. Карьера и герб
этого выдающегося человека достаточно известны, так что позволю себе остановиться
лишь на некоторых существенных деталях.

Будущий граф родился и рос в полуизолированной многонациональной общине
московской Немецкой слободы. От отца — шотландского иммигранта — он воспринял
родовой герб в версии, успевшей потерять свой типично британский облик и приобре-
сти характерные континентальные черты. Семья Брюса происходила от феодальных ба-
ронов, но была младшей линией рода и никогда не претендовала на баронию или
главенство в клане. Следовательно, московские Брюсы должны были — по шотланд-
ским правилам — добавить к родовому щиту бризуру и не помещать в гербе щитодер-
жателей, право пользоваться которыми принадлежит только титулованной знати. Но к
востоку от Рейна общие правила отличаются от шотландских: права на неизменный герб
и на щитодержателей обычно распространяются на весь род. В результате герб русских
Брюсов остался без бризуры и обзавелся “патриотическими” щитодержателями (черв-
леным львом и единорогом естественного цвета), которые перекликаются с гербом
Шотландии, но отнюдь не с нормами шотландского гербового права.

Неудивительно, что почетная гербовая аугментация, изобретенная Брюсом для
собственного графского герба в 1721 г., также являет собой своеобразную смесь тра-
диций. 

Описание герба из диплома заслуживает того, чтобы привети его целиком: «Гербы
его родовые последующим образом умножа, вечно впредь употреблять жалуем и поз-
воляем, то есть [здесь описывается родовой герб, каким он, по Брюсу, был уже до граф-
ского пожалования – М.М.] на поле златом крест св. Андрея и верх щитовый
краснорожовыя над шлемом тогожде степени приличным плащем красным сребром
раскрашенным и венцем от тех же цветов украшенным, вместо перья написуется плечо

вооруженное, булаву в руке держащее поддержат, от десныя страны лев краснорожо-
вый, от левые же единорожец природнаго цвета с щитовым сим
надписанием: Быхом [Fuimus, «мы были»]; а к тому прежнему его гербу в прибавку, за
его к нам верные и прилежные службы, как при добывании неприятельских городов,
так и при баталиях по нашей милости ему наданныя и назнаменующия соизволяем ему
имети сицевым образом: новый щит на четверо разделенный, в его же средине иметь
ему прежний его гербовой щит, яко же выше описан, в первом и в третьем разделении
щита в синем поле часть белой городовой стены, справа накось налево стоящую, над
оною ядро огненное с тремя пламенами натурального цвета, да за ево верную к нам
службу во время бытности ево нашим первейшим полномочным министром на Аланд-
ском конгрессе, определяем ему во второе и четвертое разделение щита в белом поле
с боков две темнозеленыя дуги, едина против другая стоящия, между ими черная ор-
ловая глава с короною, якоже в гербе изображено, над сим щитом сверх его прежняго
шлемы и украшения еще два шлема откровенные, а имянно с правой стороны, имея ко-
рону баронскую, над оною часть городовыя стены, какова в первом и третьем разде-
лении щита изображена, с левой стороны шлем, имея графскую корону, над оною глава
черного орла с короною против изображенной во втором и четвертом разделении
щита, а плащ: также, щитодержавцы и подпись употребляти ему при сем гербе таковым

26

Гербы графа Брюса и герцогства Ингерманландского (версия времён Северной войны, с лазоревым
полем, серебряными стенами и ядрами). (рисунки М.Ю. Медведева).
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образом, как в его прежнем гербе изображена и цветом расписана».
Согласно тексту акта, вторая и третья четверти гербового щита (в дипломе они не-

ожиданно описаны как вторая и четвёртая – то есть части были сосчитаны по часовой
стрелке, а не как обычно) были пожалованы Брюсу за его дипломатическую службу в
Швеции – участие в работе Аландского конгресса, что вполне согласуется с изящным
аллегоризмом композиции – зелёные берега и между ними – торжествующая голова
российского орла. Первая и четвёртая части (описанные как первая и третья) не имеют
специального объяснения и, по всей видимости, иллюстрируют брюсову службу во-
обще, как она описана выше в тексте диплома («как при добывании неприятельских го-
родов, так и при баталиях»). Фигуры в этих четвертях могут считаться простой
иллюстрацией этой формулы – вот городская стена, вот ядро (сообразующееся с долж-
ностью генерал-фельдцейхмейстера). Но при этом композиция с очевидностью пере-
кликаются со шведской геральдикой – со стенами и ядрами, столь характерными для
шведских местных гербов беспокойного пограничья с Россией. Было бы увлекательно
предположить, что косая полоса в виде зубчатой стены прямо цитирует герб герцогства
Ингерманландского, так же, как полыхающее ядро – герб графства Кексгольмского, но
это лишь догадки. 

Особый интерес в гербе графа Брюса вызывает баронская корона, расположенная
на более почетном месте, нежели графская, хотя Брюс не получал баронского титула
ни по наследству, ни по пожалованию. Более того, обе короны имеют типично британ-
скую форму: слегка видоизмененный коронет лорда справа и графский — на левом

шлеме (эта особенность не отражена в версии, переутверждённой при внесении герба
Брюсов в Общий Гербовник, но она отлично видна в дипломе на герб, на экслибрисе
Брюса и на его печати, приложенной при подписании Ништадского мира). Возможно,
эта корона указывает здесь на баронское происхождение Брюса и тем выдает конти-
нентальный – в противоположность британскому – подход к геральдике. Расположение
двух корон может свидетельствовать о существовании баронского достоинства рода
прежде графского титула. Вероятно, с осознанием своего рода как баронского (хотя бы
в смысле происхождения от барона) связано и то, что на надгробии нетитулованного
брата Якова, Романа Брюса, родовой герб увенчан немецкой баронской короной (Frei-
herrnkrone) с семью видимыми жемчужинами.

Использование британских корон несомненно являлось патриотической манифе-
стацией, знаком «родовой ностальгии». Но мы также можем быть уверены в осознан-
ности игры Брюса разницей локальных геральдических традиций. Ему было известно,
что в британской геральдике корона, венчающая шлем, к этому времени уже стала счи-
таться частью нашлемника, а не знаком титульного достоинства, как на континенте. Од-
нако Брюс использовал британские короны на континентальный манер (совпадающий
со старым шотландским): как самостоятельные знаки достоинства, помещенные на шле-
мах. Таким образом, его нельзя было упрекнуть в узурпации британских почестей, су-
ществовавших на тот момент.

К этому можно добавить, что гербовый диплом Брюсу – один из первых в своём роде
– был сооружён любовно и с тщанием, в несколько присестов. Он уже был подписан
Петром и контрассигнован Головкиным, когда художники снабдили его страницы пыш-
ными орнаментальными рамками. 

В 1715 г. Брюс также подготовил для пожалования графский герб для Ф.М. и П.М.
Апраксиных. В гербе Апраксиных есть две чрезвычайно специфические детали, пред-
положительно связанные с геральдическим почерком Брюса. Первая – скрещенные
знамена между шлемами над короной, венчающей щит. Второй особенностью является
необычная основная аугментация: двуглавый орел, но не черный в золоте, а изменён-
ных цветов. Подобные элементы мы находим в гербе Головиных, пожалованных граф-
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Герб графов Священной Римской империи 
Головиных (Общий Гербовник).

Герб графов Апраксиных (Общий Гербовник).

Надгробие Романа Вилимовича
Брюса, брата графа Якова, на Комен-
дантском кладбище в Петропавлов-
ской крепости. 
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ским достоинством Священной Римской Империи в 1701 г. и аугментированным граф-
ским гербом — в 1702 г. Фельдмаршал и адмирал Ф.А. Головин, основатель графской
линии рода, был предшественником генерал-адмирала Ф.М. Апраксина на военно-мор-
ском поприще, и для Апраксина было важно получить пожалование, сходное с тем, ко-
торым был отмечен Головин. Брюс то ли воплотил эту идею, то ли попросту
усовершенствовал уже существовавший проект. Но в гербе Апраксиных есть и деталь,
типичная именно для Брюса. Графская корона венчает левый шлем, как и в собственном
брюсовом гербе. В составленных им композициях родовые символы не уступают пер-
венства титульным. Это немного странно и необычно. Свидетельствует ли это, как и счёт
четвертей в собственном брюсовом гербе, о том, что у графа были какие-то сугубо ав-
торские, чудаческие геральдические воззрения, или же подобные выводы были бы по-
спешны? Трудно сказать. В случае с той же нумерацией частей брюсова герба: не было
ли это просто ошибкой переписчика, ошалевшего от появления десной стороны слева
и левой – одесную? По всей видимости – нет, так как в сохранившейся латинской версии
текста (видимо, Брюс завёл её, чтобы делиться радостью с иностранцами) дана такая
же курьёзная нумерация.

По первоначальному намерению Петра I русские территориальные гербы должны
были приводиться в надлежащий порядок графом Брюсом и еще одним титулованным
эрудитом — первым графом Толстым. Но оба были слишком заняты государственными
делами, чтобы всерьёз приняться за геральдические труды. Интерес Толстого к гераль-
дике выразился в сочинении графской версии его собственного герба, но дальше дело
не пошло.

В конце концов был приглашен профессиональный геральдист: пьемонтец граф
Франческо (Франциск Матвеевич) Санти, поразительная судьба которого в 2011 году
стала предметом отдельной лекции на фестивале Earlymusic. 

В 1722 г., после долгих переговоров и с помощью Брюса, Франциск Матвеевич был
назначен первым русским чиновником с чисто геральдическими обязанностями. Одной
из задач Санти было составление полного герба Империи, и он совершил изрядную ра-
боту по превращению догеральдических земельных русских эмблем в гербы, лишь от-
части опираясь на уже употребляемые расцветки. Кроме того, граф составлял гербы
городов, монастырей и фамилий, а равно исправлял уже существующие гербы. Подго-
товленные им проекты полковых знамён с территориальной символикой впечатляет
свободой использования геральдических и знаменных мотивов – это уже не чистая ге-
ральдика, но и больше чем военные аллегории или знаменный декор. В подробном
проекте реформирования русской геральдической администрации, составленном
Санти, узнаются французское и британское влияние, современные черты переплетены
со средневековыми. Подобная широта типична для Санти. Недаром одной из книг, слу-
живших ему в работе, был энциклопедический «Opus Heraldicum» уже упоминавшегося
Шпенера, охватывающий разные страны и исторические периоды. Можно сказать, что
Шпенер запечатлел в своём труде всеевропейское единство гербовых традиций. К со-
жалению, исследование Шпенера, переходившее от одной вершины к другой, не каса-
лось таких практически важных сюжетов, как пожалование гербов младшим категориям
дворянства в разных странах или полагающиеся при этом атрибуты.

Принимая важные решения, Санти считал своим долгом посоветоваться, обсудить
проблему. Документы доносят до нас имена советчиков: граф Брюс, шведский барон

Стремфельт и другие. Секретарём Санти одно время был некий англичанин Эндрю
Олроу; этот человек, роль которого еще предстоит оценить, мог представлять британ-
скую традицию более непосредственно, нежели граф Брюс.

В своей работе с городскими гербами Санти пытался учитывать местные особенно-
сти, традиции и историю. Именно с легкой руки Санти в России укоренился взгляд на
городской герб как на топографический документ, зеркало местных особенностей; этот
принцип (впоследствии не раз воплощавшийся слишком прямолинейно и даже урод-
ливо) вдохновлял графа на сочинение изящных и лаконичных композиций. Сложнее
было обеспечить изящество гербовых описаний, поскольку рабочим языком Санти был
французский, и в русском переводе ясность традиционных терминов
терялась: чернь (sable) превращалась в «песошной то есть черной» цвет, оборот «Св. Ге-
оргий естественного цвета» оказывался передан как «Св. Георгий в теле» и так далее...
В описании герба Демидовых переводчик попытался употребить полонизм и даже при-
менил его к месту, переведя lambrequins (намет) как «лябры»; но позднее это слово было
понято как «лавры» и стало причиной новой путаницы.

Есть распространённое мнение, что Санти искусственно насадил французские
нормы и обычаи в русской геральдике; поводом для этого неубедительного суждения
послужил конфликт Санти с ливонскими дворянами. В 1725 г. офицер фон Дитмар и ещё
двенадцать остзейских дворян из Ливонии подали прошение о подтверждении своих
прав и гербов. Часть представленных гербов вызвала неудовольствие у Санти, усмот-
ревшего в них произвольное использование почётных элементов: включение нашлем-
ников в гербы нововыслужившихся дворян, к примеру (это было совершенно
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Граф П.А. Толстой. Портрет кисти Г. Гзелля. Граф Франциск Матвеевич Санти, обер-це 
ремониймейстер и кавалер. Портрет работы
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нормально по остзейским меркам, но шло вразрез с буквой французских трактатов).
Просителям были предложены исправленные варианты их гербов. Однако, некоторые
ливонцы восприняли изменения как слишком радикальные и апеллировали об их от-
мене в Верховный Тайный Совет. Существенно, что обсуждались лишь сами исправле-
ния, но не право Санти в принципе исправлять гербы от имени короны. Позднее ни
одна из российских геральдических администраций не обладала такой властью, а право
жаловать и переменять гербы, которым Пётр I поделился было со своим геральдистом,
вернулось в пределы исключительных императорских полномочий.

Можно было бы думать, что происшествие с ливонцами указывает на дистанцию
между получившим французское образование Санти и восточно-европейской ситуа-
цией. Но в действительности граф Санти был ограничен не столько национальной ори-
ентацией, сколько теоретическими воззрениями. В плане правил он был адептом так
называемой бумажной геральдики. Геральдика, которую Санти знал, изучал и любил,
была предельно регламентированной (в том числе и с правовой точки зрения) и полной
яркого и прозрачного символизма, который своей живостью готов искупить любую
меру формализованности. Менестрие называл это «l’image hieroglyphique». Санти был
убежден в возможности выведения строя геральдики, живой и богатой, из её писаных
принципов – а не принципов из геральдики, как мы считаем ныне. В любом месте Ев-
ропы, не исключая Франции, подобные идеи вступили бы в противоречие с живой прак-
тикой. 

С другой стороны, без воли к упорядочению – равно формально-геральдическому
и правовому – не могло бы совершиться становление российской геральдики как цель-
ной и жизнеспособной системы. Тем более не состоялась бы государственная деятель-
ность в геральдической сфере. В сущности, Санти показал себя именно той персоной,
которая была нужна для роли «отца русской геральдики». Он и заслужил этот титул, тра-
диционно присваеваимый ему в историографии — несмотря на то, что значительная
часть его трудов осталась невостребованной (в 1727 г. они были прекращены его вне-
запным арестом).

Арест Санти остановил геральдическую работу в Герольдмейстерской конторе; од-
нако вскоре инициатива была подхвачена военным ведомством. 3 марта 1730 г. Импе-
ратрица Анна утвердила гербовник российских городов и провинций, частично
основанный на проектах Санти, но радикально переработанный и составленный гене-
ралом (позднее фельдмаршалом) графом фон Минихом, иммигрантом из Ольденбурга.
Влияние Миниха на русскую геральдику поистине знаменательно, хотя по существу это
было влияние не столько германских геральдических традиций, сколько интернацио-
нальной культуры барочных аллегорий, любительски им интерпретированных. При-
лежные слушатели Earlymusic могли застать мои лекции, специально посвящённые
гербовнику Миниха (2016) и искусству аллегории (2010). Некоторые эмблематические
маневры Миниха особенно примечательны, как, например, “умиротворение” финских
и эстляндских городских и провинциальных гербов, перешедших в российскую юрис-
дикцию из шведской. Миних убрал из этих гербов все ядра, а в герб Карелии (две руки
с мечами) он добавил журавля с камнем в лапе как символ бдительности в мирную пору.
Именно Миних, переработав проект Санти, внёс якоря в герб Петербурга.

Обычно рассказ о русской геральдике переходит сразу от Санти к Миниху. Но между
ними следует заметить ещё одного героя российской геральдики, быть может, наиболее

недооценённого. Это швейцарский живописец и рисовальщик Георг Гзелль (Гзель, он
же «малярный мастер Гизель», Гезель или Гэзель). Его кисти, между прочим, приписы-
вают превосходный портрет графа Петра Толстого, на котором этот блестящий дипло-
мат (и, как мы помним, несостоявшийся реформатор российской геральдики) слегка
напоминает барсука.

Гзелль был представителем почтенной бюргерской фамилии из Санкт-Галлена; он
выучился в Вене на живописца и заодно завёл антикварную торговлю в Амстердаме.
Приглашённый в Петербург самим Петром I и удостоившийся права расписать грот в
Летнем саду, Гзелль далеко не всегда мог обеспечить себя живописными заказами. С
1727 он преподавал в классической гимназии и был готов выполнять всякие мелочи,
например – зарисовывать по запросу Академии потроха сдохшего льва или же выпол-
нять поручения Военной коллегии.

В марте 1728 года Военная коллегия обнаружила, что многим полкам, учреждённым
вновь или переименованным, недостаёт гербов для знамён, и распорядилась, чтобы
недостающие земельные гербы нарисовал Гзелль. За месяц работы трудолюбивая 
пара - Гзелль с женой - смогла выполнить и представить в коллегию пятьдесят семь про-
ектов. Некоторые из них следовали рисункам, присланным с мест, но прочие были, по
всей видимости, оригинальными. В надежде на дальнейшую работу для Коллегии Гзелль
запросил заниженный гонорар, но и его коллегия выплатила лишь отчасти.

По-видимому, Гзелль имел некоторое представление о геральдике, как и полагается
почтенному швейцарцу. На портрете своей великой тёщи он не преминул поместить её
фамильный герб в углу, а в 1735 году вместе с женой выполнил для подачи на утвер-
ждение рисунок герба Санкт-Петербургской Академии наук. Но главным их детищем
стали проекты городских и земельных гербов, выполненные в марте-апреле 1728 года.
К сожалению, эти рисунки не сохранились, но известен их список, а некоторые из утвер-

29

Граф Христофор Антонович Миних (Burkhard
Christoph von Münnich), выдающийся российский го-
сударственный деятель, фельдмаршал.)

Герб Гзеллей.

!-EM-ALMANAH-2017.qxp_Layout 1  17/10/2017  14:33  Page 29



ждённых впоследствии гербов помечены как сделанные «по новому» или «против но-
воучиненного»: это, как правило, указывает на следование проекту Гзелля. Таковы мно-
гие композиции, обычно приписываемые Санти: курская, царицынская, тамбовская и
другие.

От художников можно было бы ожидать не более чем декоративного подхода к гер-
бам, но супруги подошли к делу со всем тщанием, подобрав геральдически аккуратные,
в духе традиции, изображения. Весьма любопытно то, что два важнейших украинских
герба, которые довелось рисовать Гзеллю – полтавский и глуховский (Глухов был гет-
манской столицей) – получили очень сходные композиции, необычные по сложности
для созданной Гзеллями сюиты. Не были ли оба проекта также присланы с мест и лишь
обработаны Гзеллями? Из известных документов ничего подобного не следует. 

Нельзя не упомянуть также Иоганна Симона Бекенштейна, доктора Кенигсбергского
Университета и профессора права, одного из зачинателей университетского образова-
ния в России. С конца 1720-х гг. Бекенштейн читал лекции по геральдике в Санкт-Петер-
бургском Университете. Он же выпустил геральдический трактат, — первый подобный
трактат, изданный в России, — но написанный на немецком языке, инспирированный
в основном остзейскими геральдическими обычаями и полностью упустивший русские
примеры. Бекенштейн вполне добросовестно пробовал собрать их, но не преуспел в
этом: геральдическая администрация империи была парализована арестом Санти.
Аудитория Бекенштейна как геральдического популяризатора и педагога была пол-
ностью немецкой. Он собирался связать германскую геральдику с русской; в результате
же – напротив – он в первую очередь помог германским гербовладельцам в России со-
хранить своё полуавтономное геральдическое положение и специфические традиции.

Бекенштейн участвовал и в официальной русской геральдической практике, сочи-
няя и редактируя различные эмблемы и аллегории (в этом ему случалось сотрудничать
с Гзеллем) и от случая к случаю составляя проекты гербов. Возможно, по эскизу Бекен-
штейна был создан герб Академии наук – тот самый, который рисовали Гзелли; сегодня
он забыт академией, но его версию использует Санкт-Петербургский университет. Бе-
кенштейн изобрел и несколько проектов городских гербов; некоторые из них никогда
не использовались, а другие быстро вышли из употребления. Из ныне существующих
городских символов к бекенштейновским проектам восходят гербы Орска и Изюма.

С 1741 по 1758 гг. официальным герботворчеством руководил Василий Адодуров.
Человек выдающихся познаний и способностей, Адодуров был образованным и талант-
ливым геральдистом. Он принадлежал к старинной русской дворянской фамилии (с
якобы итальянскими корнями, но очень давними), однако источники его профессио-
нальной манеры, несомненно, иностранные. Из переписки явствует, в частности, его
взгляд на регламентацию геральдических атрибутов в русских княжеских гербах, до-
вольно далекий от германских или польских обычаев. В этом случае, по-видимому, Адо-
дурова вдохновили прежде всего французские и британские нормы (побуждавшие его
протестовать против введения дворянских корон или держав с крестами на княжеских
шапках, хотя в Германии это уже было общей нормой). При этом герб, составленный
Адодуровым для графов Чернышовых, добросовестно следует “австрийскому стилю”
аугментаций, в которых как бы теряется первоначальный польский родовой герб – Tępa
Podkowa).

Адодуровым была изобретена и стандартная гербовая аугментация для членов
Лейб-Кампании (в черном поле золотое стропило, сопровожденное тремя серебря-

ными звездами и обремененное тремя пылающими гренадами). Рядовые лейб-кам-
панцы использовали аугментацию в рассеченном щите, соединяя ее с собственным гер-
бом, обычно для этой цели придуманным. Некоторым из значительных персон было
дозволено использовать “лейб-кампанскую главу” или делить “благородное стропило”
с другими аугментациями. Имелся также нашлемник, относящийся к пожалованию. По-
чести эти были наследственными (из числа самых знаменитых обладателей герба с
лейб-кампанской половиной можно упомянуть Сергея Рахманинова). Следуя француз-
ским трактатам, Адодуров добросовестно снабжал «простых» лейб-кампанцев закры-
тыми шлемами (с узкой щелью), если жалуемые получали при этом дворянство, тогда
как дворяне по происхождению получали более почётные решетчатые шлемы.

Всё это происходило, как мы понимаем, на фоне весьма оживлённого принятия са-
мобытных гербов российским дворянством. Самобытность в данном случае – понятие
геральдико-правовое, означающее, что герб не учреждён пожалованием, а принят его
обладателями самостоятельно. Вопреки обычному смыслу слова, многие из этих гербов
были сугубо подражательными: перенятыми с иностранных перстней-печаток, напри-
мер (Северная война предоставила некоторое количество трофеев), или же скопиро-
ванными с гербов польской и литовской шляхты. Одни семейства объявляли себя
выехавшими из Польши или однородцами процветших в Польше родов; другие просто
брали себе понравившиеся польские гербы – иногда по созвучию фамилии, иногда же,
видимо, просто из-за пришедшейся по душе картинки. Даже на этом «низовом» уровне,
среди хаотических экспериментов и узурпаций, не обошлось без восприятия концеп-
ций (хотя бы и в трансформированном виде), в данном случае – характеризующих поль-
скую геральдику. Дело в том, что внезапно вспыхнувшая в конце XII века мода на
геральдику, докатившись до Польши, встретилась и слилась с уже существовавшей си-
стемой знаков общин и их военной элиты. В результате польские гербы стали считаться
исключительно дворянской принадлежностью (что было совершенно нетипично для
Европы), а совершенно разные роды нередко оказывались объединены общим гербом
(в память о службе предков под одним общинным знаменем). Первое из этих воззрений
оставило немалый след в русской массовой культуре и способствовало распростране-
нию гербов в дворянской среде, хотя ни один российский закон никогда не воспрещал
недворянские гербы, и нет никакого основания считать, что этот запрет имплициро-
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вался. Что касается использования одного герба разными родами – это было ошибочно
понято как предлог для непринуждённой узурпации.

Таким образом, Россия стала объектом самых разных внешних геральдических влия-
ний. Воспринимались все эти влияния со спонтанной выборочностью. Привнесенные
элементы, которые обнаруживали свою уместность в российском контексте, сохраня-
лись. Элементы, не отвечавшие местной ситуации, выпадали из практики. Российская
геральдика стала  геральдикой  благодаря западным влияниям, и она стала
подлинно российской благодаря щедрой и эклектичной природе этих влияний.

Россия по-своему распоряжалась пришедшим ей в руки геральдико-теоретическим
состоянием. Например, у нас не должны были найти себе достойного применения бри-
зуры (знаки меньшинства в роду), так как традиционным было представление о сообще-
стве равных или почти равных членов в знатной фамилии. Строгая иерархия
существовала и в обществе, и в каждом отдельном семействе, но не в линьяже; недаром
незадолго до того местничество выравнивало семейства по общему происхождению,
а Апраксин говорил Петру о знатных недорослях как о своей ровне. Одним словом, ис-
кусно развитая на западе Европы система таких обозначений была, казалось бы, бес-
полезна для России. Тем не менее каймы и турнирные воротники (“опушки” и “титла”)
вполне успешно использовались в городской геральдике как знак соотношения горо-
дов и территорий и как указание на родовые связи прежних правителей. В гербах кня-
зей Одоевских и Вяземских мы не находим турнирного воротника, в гербе Мосальских
– каймы, но зато эти элементы пригодились в гербах Одоева, Вязьмы и Мосальска.

Шлемы в гербах были приняты сообразно западным обычаям, рыцарские. Уже упо-
минались французские обычаи, предусматривавшие закрытый шлем (с узкой щелью)
для нового дворянства и решетчатое забрало – для старых и титулованных родов. При
Екатерине II окончательно возобладал среднеевропейский стереотип, согласно кото-
рому решетчатый шлем полагается всем дворянам. Но уже дарованные закрытые
шлемы остались в силе (и теперь они уже не имели шанса, через поколения, «дорасти»
до решетчатых). Далее стали изредка появляться экзотические фасоны шлемов, и в
конце концов на протяжении XIX века российская геральдика получила сразу три па-
раллельных шлемовых системы: «западную» (в её основе – по-прежнему преобладаю-
щие, невзирая на происхождение рода, шлемы с решётками), «старорусскую»
(ерихонки) и «ориентальную» (мисюрки и т.п.).

Во второй половине XVIII века русская геральдическая практика направлялась ге-
ральдистами разных национальностей, различных пристрастий и способностей. Князь
Михаил Щербатов, знаменитый историк и писатель-резонёр, побывал на герольдмей-
стерстве и проявил себя как аккуратный, хотя и не слишком изобретательный гераль-
дист (сумы в сумском гербе, семь башен в семипалатинском…) – отчасти потому, что
его наиболее смелые фантазии порой выходили за пределы осуществимого. К примеру,
ещё до того, как его назначили герольдмейстером, он предлагал жаловать дворянским
родам, не имеющим старых гербов, щиты без фигур («разрезанные надвое щиты раз-
ноцветные»), чтобы после этого, по мере своих заслуг, дворяне испрашивая у монарха
соответствующие фигуры для заполнения этих пустот. Любопытно, что Щербатов пред-
лагал это новшество в отношении старого дворянства; в данном случае его княжеская
гордость противопоставляла аристократию не аноблированным выскочкам, а пассив-
ной, ничем не отличившейся массе сословия. 

31

Пример лейб-кампанского герба.

Герб лейб-компанского рода Рахманиновых, разработанный Адодуровым. Род уже был дворянским
на момент пожалования лейб-компанских привилегий, поэтому роду был предоставлен более
почётный шлем — турнирный, решетчатый.
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Особенную заслугу перед российской геральдикой имеет товарищ герольдмей-
стера Иоганн фон Энден – это его идеей было сочинение гербов уездным городам с ис-
пользованием символики наместнического города (т.е. символики императора как
местного «сеньора»; герб наместничесткого центра в это время обычно отождествлялся
с гербом самого наместничества, а герб наместничества часто совпадал с гербом вла-
детельного княжества, главой которого был сам монарх). У европейских городов, в част-
ности – у немецких, подобное отражение принадлежности городской общины к
владениям той или иной династии вполне обычно. Энден весьма остроумно применил
этот принцип в 1778 году к гербам Ярославского наместничества. Некоторые из этих
гербов не вполне бесспорны по своим геральдическим качествам и кажутся любитель-
скими, некоторые, напротив, просто превосходны, а в целом все они образуют убеди-
тельную, связную сюиту. Неудивительно, что Екатерина II одобрила проект и велела
поступать в том же роде далее. 

Молва приписывает Эндену также всякую чепуху, например – замену «античного»
святого Георгия в московском гербе на забранного в латы рыцаря. Это неправда: ника-
кой подобной замены при Екатерине не было (рисунок с романтическими латами по-
явился в XIX веке и никогда не подавался на утверждение). Правдой же является то, что
плоды успеха фон Эндена поспешил присвоить герольдмейстер Александр Волков. Этот
энергичный чиновник (известный также как писатель) оттеснил отличившегося коллегу
от сочинения гербов и принялся за это сам. Буквально выполняя волю императрицы,

Волков сочинил простейшую модель, контрастирующую с композиционной изобрета-
тельностью фон Эндена: гербовый щит делился по горизонтали надвое, и сверху поме-
щался герб наместничества, а снизу – какая-то местная эмблема. Так были составлены
сотни гербов. Иногда Волков почему-либо считал, что уместнее изобразить не намест-
нический герб целиком, а лишь часть его. В этих случаях он выдавал с головой своё не-
понимание геральдики и применение к ней куда более вольных эмблематических
критериев. Так, вместо герба рязанского (князь в шапке, с мечом и ножнами) он включил
в уездные гербы только «часть», а именно шапку, меч и ножны. Это, конечно, часть эле-
ментов рязанского герба, но структура герба при этом уничтожена, так что это никоим
образом не «часть герба». Для костромского наместничества, вместо целой галеры, та-
ковой «частью» была избрана её корма. Казалось бы, всё в порядке; но корма оказалась
показана не сбоку, как галера в костромском гербе, а сзади. Разумеется, один и тот же
предмет, показанный с разных сторон, образует в геральдике совершенно различные
фигуры. С точки зрения символики или аллегоризма – требуемое соблюдено, с точки
зрения геральдики – ничуть. Тем не менее двухэтажные гербы по Волкову были утвер-
ждены и долго создавали общий ландшафт русской городской геральдики. Парадок-
сальным образом множество таких гербов украсило колокольню Спаса на Крови – хотя
именно Александр II их отменил.

Итак, дилетантские настроения победили и даже поглотили следы благотворного
немецкого влияния, сказавшегося в работе Эндена. Но все это уже представляло собой
для русской геральдики внутренний процесс. Россия уже не была нейтральным регио-
ном, открытым всем геральдическим веяниям. Она проявила себя как une marche
d’armes. Это было выражено в бурной нормализующей активности Императора Павла
I (1796-1801) и его геральдических чиновников. Павловское гербовое законодательство
стало не причиной, но показателем цельности русской традиции. Реформы были ори-
ентированы на уже имевшие место прецеденты.

Мы видим, что русская геральдика сформировалась не в результате простой гераль-
дической экспансии её непосредственных соседей (Германии, Польши и т.п.), а в более
сложном процессе: усвоение элементов разных традиций было прихотливо избира-
тельным. Определённую оригинальность это обеспечивало, а качество – нет. Нельзя
сказать, что русская традиция того времени содержала много больше того, что называ-
ется “скверной геральдикой”, чем любая иная современная ей локальная геральдиче-
ская традиция. Проблема состояла в отсутствии “хорошей геральдики”, то есть
собственных геральдических древностей и средневекового гербового прошлого. Ро-
мантический интерес к отечественной истории в основном проходил мимо гербов.

В середине XIX столетия это положение дел было частично компенсировано по-
иском корней русских гербов в эмблематическом и сфрагистическом обиходе старой
Руси. Академическая форма этой концепции выражена в фундаментальной книге А. Ла-
киера “Русская геральдика”, изданной в С.-Петербурге в 1855 году. Лакиер понимал
гербы как феномен западноевропейской истории, но искал аналогии и параллельные
примеры в средневековой России. Усилия Лакиера в этой конкретной области не возы-
мели особенного успеха, но породили немало подражаний. В геральдической практике
та же идея подвигла барона Б. фон Кене на попытки сочетания формального пуризма,
выведенного из теоретической геральдической литературы, но с особенным внима-
нием к русским древностям.
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Один из гербов, составленных И.И. фон
Энденом: герб Данилова, уездного го-
рода Ярославского наместничества,
затем – губернии, ныне – центра од-
ноименного района Ярославской обла-
сти (фрагмент свидетельства о
государственной регистрации герба;
рисунок М.Ю. Медведева). 
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Бернхард фон Кене окончил Берлинский Университет и получил титул барона в Гер-
цогстве Ройсском. На знаменитой гравюре Э. Дёплера-младшего с полным гербом об-
щества “Der Herold” герб Кене (начетверо лев и пальмовое дерево) виден на
шестнадцатом месте. Российскую карьеру Кене начал нумизматом в Эрмитаже, но затем
его геральдические увлечения вышли на первый план. С 1857 г. Кене служил главой но-
воучрежденного Гербового Отделения Департамента Герольдии Правительствующего
Сената в Санкт-Петербурге. На своем месте он стремился быть заметно лояльным и за-
метно русским. Представления Кене о русскости и о геральдической правильности по-
родили весьма своеобразный гербовый стиль, почти всегда толкуемый иностранными
авторами как русская манера, а русскими — как иностранная, привнесенная и чуждая.

Подготовленная Кене в 1850-х гг. реформа российской императорской геральдики
была основана на внимании, уделяемом старинным традициям страны (главным обра-
зом догеральдическим, негеральдическим и даже церковной иконографии), но в России
эта реформа почти единогласно критиковалась как антирусская, грубо западническая,
“прусская”, проводимая “германским шпионом”(32) и т.п.

Другая реформа барона Кене касалась городской и провинциальной геральдики.
Были изобретены специальные стандартные знаки статуса, — sui generis гербовая уни-
форма. Эта система отчетливо перекликалась с наполеоновской, хотя и была выдер-
жана, на первый взгляд, в более традиционном духе. Кене хотел отразить специфически
российские особенности; но он запечатлел лишь бюрократическое понимание города
и провинции — не как лица или тем более корпорации, а как звена административной
системы. Это можно было бы счесть хорошей карикатурой на российскую ситуацию, но
это был плохой портрет.

Реформа была утверждена Александром II, но не имела успеха (фактически её про-
ведение затянулось, mutatis mutandis, до наших дней). Вовсе не будучи либеральной,
она провалилась из-за нелиберального устройства страны: властям на местах недостало
инициативы даже для выполнения приказа. Города, которые должны были изменить
свои гербы, чаще всего игнорировали новые правила или искажали их. Многочислен-

ные наброски, подготовленные Кене, просто не были использованы. Обе столицы из-
менили гербы, и новые пожалования в основном следовали концепции Кене. Но это
было далеко от общей российской практики, накопившей определённую инерцию и
обнаружившей способность противостоять воздействию, хотя бы и легитимному. 
Огромная часть работы Кене в этой и других областях была проделана зря. 

«Древлерусское рвение» барона Кене также не было должным образом оценено.
Наиболее весомым его вкладом в этом отношении являются композиционное построе-
ние герба империи (вслед старым монаршим печатям – орел посередине, вокруг вы-
строены второстепенные щиты) и введение древнерусского шлема, так и оставшегося
малоупотребительным (надо признать, что на таком шлеме нашлемники и правда чаще
всего сидят, как на корове седло).

Искать средневековое прошлое отечественной геральдики нужно не в России, а к
западу от её границ. Старинные местные традиции символической и эмблематической
культуры представлены в родовых и территориальных гербах прежде всего иконогра-
фическими мотивами. Истинный же ключ к российской геральдике, к структурным и
правовым особенностям российского герба – это история внешних влияний. В диалоге
со старшими сёстрами геральдика России стала собой, и только в этом же диалоге она
может познать себя сегодня. 
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Герб Черикова, уездного города Могилёвской губер-
нии, ныне – центра одноименного района Могилёв-
ской области в Беларуси, согласно реформе
муниципальных гербов Александра II. Рисунок, вы-
полненный в 1862 году в Гербовом отделении, запе-
чатлел то, каким герб Черикова был на тот
момент de jure. Фактически герб употреблялся в
более ранней версии. В верхней части щита распо-
ложен «турнирный воротник», или титло – одна
из гербовых фигур, традиционно обозначающих
меньшинство в роду. В гербе Черикова турнирный
воротник указывает на административное под-
чинение властям в Могилёве.

Маскарон. Глинки, подмосковная
усадьба графа Брюса.

!-EM-ALMANAH-2017.qxp_Layout 1  17/10/2017  14:33  Page 33


