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«ВСЕ ЛЮДИ — СЁСТРЫ»  
НА ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ЛАД 

 
 
 
 

 
 

I. ЖЕНСКОЕ ДЕЛО 
 
Около четверти века назад, когда я пробовал читать лекции по геральдике школь-

никам в Аничковом дворце, в группу записалось — и впоследствии ходило — больше 
девочек, нежели мальчиков. Некоторых моих знакомых это удивило. «Ну как же, — объ-
яснял я уверенно, — рыцарский флёр, окружающий геральдику, в наши дни может быть 
интереснее барышням». Сегодня мне кажется, что в первую очередь могло сказаться 
другое обстоятельство: слушательницы просто почувствовали в геральдике нечто своё. 
И в самом деле, эта благородная традиция никогда не была исключительно мужским 
делом.  

Старинная английская легенда сообщает, что основатель британской державы, Брут 
Троянский, был первым правителем, учредившим должность и сан герольда, и что ге-
рольдами при нём были именно женщины. Эта фантастическая история, едва ли имею-
щая какое-либо отношение к Древней Британии, тем не менее иллюстрирует более 
поздние размышления англичан о природе геральдического искусства. Сегодня, когда 
шотландскую геральдику не представить себе без герольда Снаудауна (Элизабет Роудс), 
а геральдику Нового Света — без верховного герольда Канады (Клер Будро), история 
про Брута звучит особенно убедительно. Но если мы обратимся к подлинному началу 
геральдической традиции, перед нами предстаёт не менее занятный сюжет.    

Боевые знамёна и турнирное убранство, породившие на свет геральдику в XII сто-
летии, отводили дамам роль воздыхающих со стороны — издали или вблизи; но появле-
ние идеи герба как универсального знака, обозначающего человека во всём изобилии 
его социальных ролей, уничтожило эту дистанцию. Стоит гербу появиться на одежде 
сеньора, его печати, утвари — вот уже подходит жена, или сестра, или дочь, хвать: «Что 
это у тебя? Я тоже такое хочу».  

Первая известная нам дамская гербовая печать датируется периодом между 1156 
и 1166 годами. Она принадлежала Рогезии де Клер, представительнице самой блестя-
щей англо-нормандской аристократии: она была замужем за графом Линкольнским и 
приходилась сестрой графу Хертфордскому, а графам Пембрукскому и Честерскому — 

Михаил Медведев,  
историк и геральдист 

племянницей. Этот ранний случай был спровоцирован семейными обстоятельствами: 
Рогезия овдовела и была должна от своего имени подтвердить некоторые решения 
своего покойного супруга — то есть ей пришлось выступить как бы в мужской роли. 
Впрочем, она вполне успешно справилась с этой ролью. В течение последующих деся-
тилетий печати с гербами знатных дам перестали быть редкостью и уже не нуждались 
в особых причинах и поводах.  

Одни женщины пользовались фамильными гербами, доставшимися по праву рож-
дения, от отца; другие — гербами мужей; третьи соединяли оба герба (помещая их в 
разных щитах или в половинках одного: слева от зрителя — герб мужа, справа - деви-
чий). Были и те, кто сочиняли себе собственный герб. 

Итак, круг обладателей гербов расширялся за счёт знатных женщин. Но в этом они 
не были одиноки. На самых первых порах не предполагалось, что гербы понадобятся 
королям и императорам: их ранг, как могло казаться, был слишком высок, а устоявшийся 
церемониал слишком блистателен для броских модных новшеств. Но пример близких 
родичей и могучих вассалов оказался таким заразительным, что монархи не устояли. 
Во Франции, к примеру, принцы королевского дома обзавелись гербами, а король всё 
медлил и в итоге оказался последним среди своей родни. И всё-таки в 1210-х годах у 
него наконец появился собственный герб — знаменитые королевские лилии. 

Вслед за тем «я тоже такое хочу» не преминули ска-
зать клирики (хотя они, как и дамы, не сражались в вой-
нах и турнирах). Разумеется, геральдические новшества 
сеньоров подхватили и их верные дружинники (они 
были проще происхождением, но, воюя и предаваясь 
ристаниям бок о бок с господином, рассчитывали на 
символическое равенство с ним), а затем и, разумеется, 
их собственные жёны и дочери. Потом понеслось: в тече-
ние XIII и XIV веков гербы появились уже у горожан, у 
крестьян — а также у горожанок и у крестьянок. В не-
скольких странах право на герб оказалось ограничено 
сословными рубежами, но на большей части просторов 
Европы геральдика стала достоянием всех сословий и 
состояний. Благодаря этому и все мы, читающие эти 
строки, независимо от происхождения можем обзаво-
диться самыми настоящими и полновесными гербами. 
Утешительно думать, что первый толчок в этом щедром 
направлении геральдика получила именно от женщин.  

  
 

 
II. В ГЛАВНОМ — ЕДИНСТВО, ВО ВСЁМ — СУЕВЕРИЯ 
 
Произошедшее было своего рода добродетельно перевёрнутым отражением того, 

как Ева дала непредназначенный плод Адаму и в его лице всему человечеству; взлётом 
вместо падения. При этом, подобно евангельским хлебам и рыбам, геральдика не ис-

Илл.1. Печать Иоанны I (1783-1305), королевы Франции (в браке)  
и Наварры (по праву наследования). 
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тощилась в этом распространении, а достигла чудесного изобилия. В разных странах и 
в разных слоях общества сложились разные обычаи и правила. Всемирное единство ге-
ральдики оказалось представлено множеством параллельных традиций, различия 
между которыми составляют сегодня излюбленный предмет обсуждения гурманов-ис-
следователей. Поэтому и особенности женских гербов определились не сразу, не везде 
и со множественными разночтениями. 

Когда в XVIII веке складывалась российская геральдика, это, разумеется, происхо-
дило под влиянием старых, опытных геральдических систем — но они были до такой 
степени несходны, что отечественные гербовые обычаи сложились в обстановке, более 
всего похожей на свободу выбора. Вместо подражательной, бесхитростно заимство-
ванной у соседей практики Россия сложила новую картинку из частей чужих головоло-
мок и в итоге получила собственную систему, вполне своеобразную. Отчасти эта система 
оформилась благодаря императорским указам и пожалованиям, отчасти — благодаря 
«самобытной» практике, живому геральдическому обиходу. 

Здесь надо сделать три уточнения, без которых дальнейшее будет не вполне по-
нятно. Во-первых, обычно думают, что в России герб обязательно должен был получить 
императорское утверждение. Во-вторых — что гербы в России могли быть только у дво-
рян. В доказательство обоих тезисов ссылаются то на очевидность, то на законодатель-
ство Петра I. Но это — двойное суеверие, равно безосновательное в обеих своих 
частях1. Недворянские гербы были редкостью в Российской империи — это чистая 
правда: привилегированное сословие более других было готово перенять изысканный 
обычай; кроме того, сказывалось соседство Польши (там герб действительно исстари 
считается исключительной принадлежностью шляхты). Но никогда не существовало за-
конодательного запрета, а случаи «плебейской геральдики» тянутся от петровских вре-
мён и до начала ХХ столетия. Дворянская геральдика — это основа, «золотой фонд» 
российской гербовой традиции, но далеко не вся эта традиция.  

Итак, гербы, пожалованные сто, двести лет назад — всё это сохраняет актуальность. 
Здесь понадобится третье уточнение, которое касается наших дней. Как известно, в пра-
вовом плане современное российское государство является даже не правопреемником, 
а прямым продолжением страны Советов, в которой дворянство было отменено. Так 
имеет ли смысл ссылаться на гербы с коронами и мантиями как на что-то имеющее от-
ношение к практике наших дней? Оказывается, имеет. В геральдике есть такое понятие, 
как воспоминательный герб (armoiries de souvenir), содержащий указание на «непо-
зорно утраченный» статус. Такие воспоминательные гербы были хорошо известны в им-
перскую пору: например, в потомстве владетельных князей былых веков есть немало 
нетитулованных семейств, утративших титул из-за мельчавших уделов и тому подобных 
житейских причин — однако за этими семействами признавалось право на княжеские 
шапку и мантию. Следуя установившемуся обычаю, но желая сделать порядки строже, 
Павел I признал это право лишь за потомством Рюрика. Однако его коронованные пре-
емники вернулись к прежним принципам, так что потомки татарских, касожских и древ-
непрусских владетелей благополучно подтвердили свои мантии.  

Точно так же в сегодняшних гербах сегодняшних дворянских потомков, живущих в 
России, могут благополучно сохраняться знаки сословного достоинства и атрибуты ти-
тулов, и это не приходит в противоречие с действующим в стране гербовым правом.  

III. РОМБЫ И ШНУРЫ 
 
Отвлечёмся на некоторое время от России и обратимся к наиболее совершенной 

части всего человечества. Как уже было упомянуто ранее, всеобщих правил женской 
геральдики не существует. Но есть некоторые довольно общие черты — например, ром-
боидальный щит, во многих странах считающийся отличительной принадлежностью 
женского герба. Ещё в начале XIV столетия этой формой, эффектной с точки зрения ди-
зайна, с удовольствием пользовались на печатях и рыцари, и клирики. Но со временем 
сыграло свою роль то, что ромбы не совпадали ни с какой частью боевой или турнирной 
утвари. В итоге ромбовидный щит был предоставлен дамам как мирный вариант, как 
щит, «который даже не щит», а лишь условная рамка для герба. Впрочем, и тут есть мно-
жество тонкостей. Например, в английской геральдике ромб полагается девицам и вдо-
вам, тогда как замужние дамы помещают свой герб в «мужском» щите. Это объясняется 
тем, что по архаичным правилам, некогда определившим концептуальную подоплёку 
английских гербов, замужняя женщина как бы растворяется в своём супруге — и если 
в повседневной жизни это давно не так, то в геральдике привычки остались неизмен-
ными. По этой же причине английские мужья включают гербы жён в свои собственные 
гербы. 

Под геометрическим определением «ромб» в геральдике скрывается немалое раз-
нообразие форм щита, иногда лишь отдалённо напоминающих равносторонний четы-
рёхугольник. Стороны дамского ромба могут быть непрямыми, углы — переходящими 
в завитки или скруглёнными.  

Ещё одна характерная, хотя отнюдь не повсеместно признанная особенность жен-

1.  Этой теме посвящена, в частности, моя статья «Герб при вратах родословия»,  
доступная онлайн.

Илл.2. Гербы, составленные Уильямом О’Келли и пожалованные вместе с возведением во дворянство 
Анне Катарине Брехер фон Розенверт (1712) и Кристине Саломее Хунд (1739).
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ского герба: в нём часто отсутствует шлем (с принадлежностями — намётом и нашлем-
ником). Это, разумеется, случилось оттого, что шлем понимался как мужская принад-
лежность. Со временем исходная причина стала не так уж важна (тот же щит в мужских 
гербах давно утратил и военный, и турнирный смысл — он, как и ромб, стал только вме-
стилищем гербовой композиции; равно и шлем превратился в традиционный атрибут, 
прежде всего — подставку под нашлемник), но практика осталась. При этом отказ от 
намёта, завитки которого обычно образуют внешний контур герба, оказался не менее 
чувствительным, чем отказ от нашлемника. Были попытки найти какую-нибудь специ-
альную дамскую замену шлему. Например, в первой половине XVIII века императорский 
австрийский гербовый инспектор Уильям О’Келли с подлинно ирландским полётом 
фантазии попробовал заменять шлем в девичьих гербах открытой раковиной, заклю-
чающей в себе жемчужину, но это изящное изобретение не прижилось. 

Некоторым атрибутам, подобающим прекрасному полу, повезло куда больше — они 
закрепились в традиции и распространились во множестве стран. Обладательницы гер-
бов и работавшие на них художники облюбовали венки, лиственные и цветочные гир-
лянды вокруг щитов. А XVI столетии появилась неведомая ранее вещь, причинившая 
немало головной боли геральдистам — дамский шнур, обвивающий щит, с «узлами 
любви». 

История его, как показывают новейшие исследования, восходит к XV веку, когда гер-
цоги Бретани среди прочих своих эмблем стали пользоваться изображением пояса в 
виде шнура с узлами. Вероятно, этот образ имел благочестивый смысл, а именно — был 
навеян примером нищенствующих монахов-францисканцев, препоясывавших рясы 
простыми верёвками (при этом, чтобы верёвка не растрёпывалась, на ней затягивали 
узлы). В 1498 году в результате несчастного случая скончался король Франции Карл VIII, 
который был женат на владетельной герцогине Бретонской, Анне. Теперь вдова смогла 
сама, без мужнего присмотра, править Бретанью и решать многие придворные дела. 
Среди прочих мер Анна решила наградить своих верных придворных дам и фрейлин 
своим фамильным символом — шнуром с узлами. Собственный герб Анны изображался 
в окружении шнура, то затянутого, то вьющегося. Особы, удостоенные награды, укра-
сили свои гербы таким же образом.  

Некоторые наблюдатели приписали украшению траурный смысл, указание на вдо-
вий аскетизм Анны. Но уже в 1499 году Анна вновь была замужем — на сей раз за Лю-
довиком XII, а шнур отнюдь не потерял актуальности и сохранился в гербе и в 
придворном обиходе до конца жизни королевы.  

После этого самые разные знатные дамы, подражая двору, стали вносить подобные 
изображения в свои гербы, так что вьющийся шнур превратился в расхожий гербовый 
атрибут. Извивы шнура были теперь истолкованы как не вполне затянутые узлы (что, в 
свою очередь, было одним из излюбленных средневековых любовных символов). В 
одних странах и регионах «шнур любви» стал принадлежностью дамских и вдовьих гер-
бов, в других — только вдовьих, тогда как некоторые авторы считали, что шнур полага-
ется женщинам, свободным от супружеских уз. Итальянские правила, утверждённые 
королём, предусматривали шнуры разного вида для девиц, супруг и вдов — но только 
для дворянок.  

После этого самые разные знатные дамы, подражая двору, стали вносить подобные 
изображения в свои гербы, так что вьющийся шнур превратился в расхожий гербовый 

атрибут. Извивы шнура были теперь истолкованы как не вполне затянутые узлы (что, в 
свою очередь, было одним из излюбленных средневековых любовных символов). В 
одних странах и регионах «шнур любви» стал принадлежностью дамских и вдовьих гер-
бов, в других — только вдовьих, тогда как некоторые авторы считали, что шнур полага-
ется женщинам, свободным от супружеских уз. Итальянские правила, утверждённые 
королём, предусматривали шнуры разного вида для девиц, супруг и вдов — но только 
для дворянок.  

Помимо всего этого, шнур с узлами пригодился в церковной католической гераль-
дике: он занял место в гербах настоятельниц, а в некоторых общинах — и прочих се-
стёр. 

В британской геральдике был придуман специальный вариант любовного узла для 
барышень: не из шнура, а из ленты, завязанный бантиком на верхнем конце ромба. Из 
Британии этот элемент распространился в Ирландию и в британские колонии (сегодня 
по большей части уже бывшие) за океан, а также — сравнительно недавно — в Швецию.  

34

Илл.3. Анна Бретонская, королева Франции,  
в зале, украшенном многочисленными изображе-
ниями шнуров. РНБ, fr.F.v.XIV.8, л. 58 об. 

Илл.4. Гербы Людовика XII Французского и Анны 
Бретонской c их геральдическими символами 
(дикобразы, горностаи, куст лилий) и пожела-
нием счастливой супружеской жизни. Вокруг 
щита Людовика — цепь ордена св. Михаила,  
вокруг щита Анны — её фамильный шнур. 
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IV. ВСЁ ЭТО БУДЕТ НОСИТЬСЯ 
 
Всё это международное разнообразие прекрасно, но каковы же именно наши, рос-

сийские правила, касающиеся женских гербов2? 
Прежде всего надо упомянуть два чрезвычайно мужских обстоятельства, опреде-

ляющих устои геральдики в России. Во-первых, в силу традиции герб рода — относя-
щийся и к мужчинам, и к женщинам — оформляется по мужским правилам. Во-вторых, 
в России герб передаётся от отца сыновьям и дочерям. Материнский герб не наследу-
ется. Даже передача материнской фамилии детям не означает передачи герба. В Рос-
сийской империи были случаи передачи герба по женской линии — как вкупе с 
фамилией, так и без неё (например, герб Адлербергов вошёл в состав герба, жалован-
ного графине Барановой, урождённой Адлерберг, и её потомкам), но каждый раз это 
оформлялось государственным актом как новое пожалование. Надо сказать, что насле-
дование герба исключительно по мужской линии часто критикуют как нарушающее 
идею равенства в правах. Но право есть там, где есть выбор, традиция же его в данном 
случае не предлагает: женщина не может передать герб детям, а мужчина не может им 
в этом отказать, что бы они ни натворили. 

В остальном же российские традиции замечательны изобилием свобод и возмож-
ностей, предоставляемых обладательницам гербов.  

Во-первых, женщина может наравне с 
мужчиной пользоваться гербом рода в его 
мужской версии. Дело в том, что россий-
ский род3 являет собой сообщество рав-
ных. Этим он отличается, к примеру, от 
шотландского клана, бывшего в своё 
время активным политическим организ-
мом и сохранившего централизованную 
структуру. У клана есть глава — потом-
ственный вождь или выборный капитан, 
имеющий полномочия представлять кла-
новые интересы. У российского рода все 
члены — «со-главы», «со-представители», 
равные партнёры. В роду могут быть стар-
шие — по первородству или возрасту, но 
они — не главы рода, поскольку их стар-
шинство не делает их «главнее», хотя бы и 
символически. В Шотландии родовой герб 
в его основном виде принадлежит только 
главе рода, остальные должны вносить в 

этот герб специальные знаки меньшинства, которые определит геральдическая адми-
нистрация. В России фамильный герб — общее достояние сородичей. 

Но это — именно общий знак, герб рода. Им можно пользоваться как своим — на 
кружках и бланках, в виде скринсейвера или аватарки в социальной сети. Однако жен-
щине может понадобиться именно личный герб: например, ей вручили знак ордена, и 
теперь его можно добавить к гербу. Или же ей просто хочется отразить в гербе то, что 
она - женщина. В этом случае приходится переоформить родовой символ на женский 
лад. 

Это означает, что из герба исключается шлем с нашлемником и намётом (если есть 
корона, она может остаться, «переехав» прямо на щит), а форма щита должна стать или 
женской (ромб или декоративные производные от него), или гендерно нейтральной 
(картуш, овал или круг). Девиз и прочие элементы, если они есть, могут оставаться. В 
1747 году товарищ (т.е. заместитель) герольдмейстера В.Е. Адодуров планировал от-
нести к неженским атрибутам герба щитодержателей, но эта затея кончилась ничем. 

Вместо исключённых элементов гербового убранства можно внести женские. Ба-
рышни могут дополнять щит зелёным пальмовым венком (представительницы дворян-
ских родов могут при этом перевязывать его лентой; цвет ленты обычно заимствуется 
у намёта).  
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Илл.5. Герб графини Барановой и её потомства 
(ОГ, XI.17). В нижней части щита — герб  
Адлербергов. 

Илл.6а. Малый герб княжны Императорской 
крови (в случае её награждения орденом св. Ека-
терины) согласно узаконению 1857 г. Цвет 
ленты пальмового венка в этом случае соот-
ветствует цвету ленты высшего ордена импе-
рии. Собрание ГЭ. 

Илл.6б. Малый герб великой княгини Елены Пав-
ловны, урожденной принцессы Вюртембергской, 
вдовы великого князя Михаила Павловича, со-
гласно узаконению 1857 г. Собрание ГЭ. 

2.  Речь здесь идёт не о правилах, охраняемых российскими законами, а о традициях и условностях, 
определившихся в ходе трёхвековой российской геральдической истории. Подходить к этим тра-
дициям с такими вопросами, как «а кто мне запретит сделать иначе?» или «почему я должен это 
соблюдать?», не имеет никакого смысла. Не должен, конечно. Но ведь и иметь герб никто не при-
нуждает.  
3.  Понятие рода отсутствует в современных российских законах, но для гербоведения сохраняют 
свою действенность определённые традицией критерии.
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Состоящие в супружестве дамы вправе воспользоваться шнуром любви, узлы кото-
рого незатянуты и распластаны в виде узора. Для вдов предусмотрен такой же шнур, 
но его узлы плотно затянуты. Разрабатывая гербы членов Императорского дома в 1850-
е годы, Б.В. Кёне предпочёл включить шнур лишь во вдовьи гербы, но никакого указания 
на этот счёт в тексте закона не последовало. 

Золотой шнур положен лишь для дворянок; но каждая владелица герба может рас-
цветить шнур в любой из числа основных геральдических цветов её герба. Шнур может 
быть и двухцветным, с чередующимися витками — в соответствии с двумя главными 
тинктурами (то есть геральдическими цветами) герба. 

Обычай с простодушным архаизмом ставит репрезентацию в зависимость от брач-
ного статуса женщины. Впрочем, потеря атрибута по идее требует провинности, а так 
как ни брак, ни вдовство этого не подразумевают, то в принципе возможны девичий 
венок у дамы или супружеский шнур у вдовы. Одна беда: такие атрибуты могут дать ил-
люзию неверной информации.  

Впрочем, герб со шлемом и со всем, что прилагается к нему, полагался даме тогда, 
когда герб утверждался для рода в её лице — по её прошению или вследствие пожало-
вания ей титула. Это делало её — хотя бы условно и на момент пожалования — пред-
ставительницей всего рода. Если род, некогда многолюдный, остался представлен 
единственным членом женского пола — тогда точно так же в личном гербе может по-
явиться шлем. 

Всё это касается внешнего оформления герба, но чем заполняется эта форма? Гер-
бом рода, разумеется. Если фамильного герба не существует, женщина может стать пер-
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Илл.7. Герб Натальи Фёдоровны, первой графини Карловой, урождённой Вонлярлярской (1858-1921), 
вдовы, в прошлом — морганатической супруги герцога Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелиц-
кого. Герб, пожалованный ей вместе с титулом, условно замещает герб супруга, вторую половину 
щита занимает герб Вонлярлярских. Вдовий шнур окружает щит. Шлем с нашлемником и намё-
том сохранён в гербе потому, что, будучи основательницей графского рода Карловых, Наталья 
Фёдоровна могла считаться его представителем и относить лично к себе все его атрибуты. Рис. 
автора по изображению на серебряном столовом приборе 1909-1921 гг.  

Илл.8. Герб Наталии Щелкановой, урожденной 
Никитиной (С.-Петербург, герб принят в 2002 г.). 
Личный герб, условно идентифицируемый с уна-
следованным, и супружеский шнур. Рис. автора.  

Илл.9. Герб Татьяны Демченко (С.-Петербург, 
герб принят в 2005 г.). Рис. автора. 
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вой обладательницей герба в своём роду. Теоретически предполагается, что другие 
люди, при условии одного с ней происхождения по прямой мужской линии, могут вос-
пользоваться этим же гербом. Но при желании принимающая герб вправе ограничить 
пределы «гербового рода», определив его как потомство определённого человека из 
числа своих предков, а может и оставить сочинённый герб для себя одной. 

Женщина является членом рода, в котором родилась. Выйдя замуж, женщина ста-
новится членом двух родов — по рождению и в силу брака. При желании она может 
пользоваться любым из двух гербов или соединить их: или в одном щите (ромбе или 
гендерно нейтральном), рассечённом, то есть разделённом по вертикали; или же в двух 
щитах (нейтральном и ромбе или двух нейтральных), расположенных бок о бок. Все ге-
ральдические справочники предлагают помещать герб мужа геральдически справа (то 
есть слева от зрителя), а девичий герб — в оставшейся части. Но исторические примеры 
обратного сочетания складываются в тенденцию. В отличие от того, что принято повсе-
местно, российская обладательница такого соединённого герба сама выбирает, какой 
из двух родовых гербов окажется на первом месте — доставшийся от отца или от мужа. 
Это затрудняет прочтение герба как изобразительного документа, но зато предостав-

ляет его владелице существенную свободу идентификации. 
Этими вариантами дело не исчерпывается. Гербы мужа и жены, соединённые в обыч-

ном или нейтральном щите, считаются супружеским гербом — то есть общим гербом 
супружеской пары. Каждый из супругов может пользоваться этим гербом как своим, на-
равне с родовым. Другой вариант супружеского герба — это гербы обоих родов, по-
ставленные бок о бок, причем оба могут быть изображены со шлемами и прочими 
параферналиями. 

Существует, наконец, и особая форма полотнища для женского гербового флага — 
с треугольным вырезом свободного края, образующим две широкие, короткие косицы. 

Будут ли эти традиции устойчивы, или государство проявит к ним участие и станет 
реформировать их — покажет время, но в пределах этого времени мы сами являемся 
действующими лицами. Российская геральдика — продолжающийся феномен, ждущий, 
что мы продолжимся вместе с ней. 
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Илл.10. Герб М.В. Исленьевой, (1731- не ранее 1784), урожденной Шереметевой (из нетитулованной 
ветви), супруги (с 1780 г. — вдовы) В.В. Исленьева. Рис. М.К. Шелковенко по печати в собрании Эрми-
тажа, опубликованной М.А. Добровольской. Герб Шереметевых с двумя крестами — на первом 
месте, «геральдически справа». Мантия и венец указывают на владетельное происхождение (что, 
согласно официально признанным легендам, верно в отношении обоих родов). 

Илл.11. Примеры российских дворянских гербов: роды Стеблин-Каменских, фон Шульманов,  
Карамышевых и Скал. Рис. автора.
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