М. Ю. Медведев
О ДВУХ КУРЬЕЗАХ
В «СБОРНИКЕ НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ГЕРБОВ» В. К. ЛУКОМСКОГО
Если бы Аполлон промахнулся, метя в чудовище,
то выражение лица его могло бы иметь некоторое сходство с лицом несчастного Гения, у которого Фортуна
обрезала крылья.
К. Н. Батюшков. Две аллегории

Самобытные гербы вызывают естественный интерес у ценителей российской геральдики. В. К. Лукомский многократно, вернее – постоянно, обращался к этой теме; часть собранных им материалов, найденных
в фондах Гербового отделения, доступна сегодня в виде коллекции «Сборник неутвержденных гербов Российских дворянских родов»1. Эта часть
наследия В. К. Лукомского опубликована И. В. Борисовым2 и успешно использована в превосходном веб-проекте «Общий гербовник»3.
Не всегда ясно, из каких именно дел В. К. Лукомский заимствовал те
или иные гербы, вошедшие в «Сборник», и при каких обстоятельствах
известия об этих гербах попали в делопроизводство Гербового отделения. Надо надеяться, что в ближайшем будущем исследования внесут
в эти вопросы бόльшую ясность. Пока я хотел бы обратить внимание
коллег на некоторые любопытные вопросы, возникающие при работе со
«Сборником».
В составе «Сборника» можно выделить несколько групп гербов, примечательных по своим особенностям. Так, например, приводимые
Лукомским гербы нескольких княжеских родов, происходящих от Рюрика
(Дуловых, Звенигородских, Шехонских, Шуйских, Щепиных-Ростовских),
могут вообще не являться самобытными гербами, действительно имевшими хождение в этих семействах; они совпадают с проектами, которые разработал для этих родов барон Б. В. Кёне.
Справедливо полагая изъяном российской геральдики то, что у нескольких древних княжеских родов нет Высочайше утвержденных гербов
(и, возможно, нет гербов вовсе), Кёне в 1860-х и 1870-х годах размышлял
о том, как исправить это положение. Для князей Шуйских (ввиду их близости к московской ветви и общего происхождения с царем Василием)
и князей Щепиных-Ростовских (из-за прежнего великокняжеского статуса
ростовской ветви) он предусмотрел многочастные щиты с гербами праотеческих княжений. Более скромную (двухчастную), но аналогичную
композицию Кёне предложил и для князей Звенигородских4. Вопрос
о том, опирался ли Кёне при этом на какие-либо мотивы самобытной фамильной геральдики этих семейств, остается спорным.
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Ил. 3. Герб князей Шехонских. Воспроизведено по: Сборник неутвержденных
гербов Российских дворянских родов

Ил. 1. Герб князей Дуловых. Воспроизведено по: Сборник неутвержденных гербов Российских дворянских родов

Для князей ярославской ветви
Кёне, напротив, разработал упрощенную (по сравнению с Высочайше утвержденными ранее гербами
ярославских Рюриковичей) схему –
начетверо ярославский и смоленский гербы, без киевского ангела,
но – как и у Щепиных – с сердцевыми щитками, несущими не
слишком искусно сочиненные ad
hoc гласные эмблемы: труба-дуло
(sarbacane) для Дуловых, вепрь –
для Щетининых5, волнистый пояс
между двух крестов (река Шехона
Ил. 2. Герб князей Звенигородских.
и обители по ее сторонам) – для
Воспроизведено по: Сборник неутвержШехонских.
денных гербов Российских дворянских
Помимо щитов, Кёне придуродов
мал нашлемники (по числу частей
щита). Нашлемники не были проиллюстрированы, однако описывались в тексте.
Полагая, что присвоение разработанных гербов соответствующим
родам – дело времени, и что их удастся включить в ближайшую (двенадцатую) часть «Общего гербовника», Кёне опубликовал свои проекты под
видом реально существующих гербов в малоизвестной статье, посвященной гербам Рюриковичей6. По всей видимости, Кёне либо рассчитывал
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узаконить эти гербы без ведома
и участия их хозяев, либо предполагал договориться с представителями соответствующих родов, дабы
те ходатайствовали об утверждении
готовых проектов. Однако планы
не удались, утверждение не состоялось7. Были ли проекты, разработанные Кёне, предложены семействам,
для которых они предназначались,
и были ли случаи их употребления
хозяевами? Иначе говоря, стали ли
эти проекты в самом деле родовыми,
пусть и неутвержденными, гербами? Похоже, нет, они так и остались Ил. 4. Герб князей Шуйских. Воспроизведено по: Сборник неутвержденных герпроектами.
бов Российских дворянских родов
Таким образом, их появление
в «Сборнике» выглядит причудливой
аномалией, особенно если вспомнить неприязненное отношение
Лукомского к наследию Кёне (вряд
ли первый стал бы выдавать профессиональные фантазии второго за
аутентичные элементы самобытной
гербовой традиции российского дворянства). Могла ли неприязнь быть
столь сильной, чтобы Лукомский
просто проигнорировал статью Кёне
и в итоге «не признал в лицо» его
проекты? Это представляется крайне
маловероятным – если мы примем
во внимание «эхо» баронской публиИл. 5. Герб князей Щепиныхкации8. Можно предположить, что
Ростовских. Воспроизведено по:
Лукомский, обнаружив проектные
Сборник неутвержденных гербов
разработки Кёне в делах Гербового
Российских дворянских родов
отделения, решил, что они созданы на основании каких-то семейных
прототипов.
Возможно, такие прототипы еще будут обнаружены в ходе будущих
исследований. Однако более вероятным видится специфически авторский
характер предложений Кёне, по крайней мере в части новых гербов для
ярославской ветви (князей Дуловых, Шехонских, Щетининых) и для князей
Звенигородских. Проекты для князей Шуйских и Щепиных-Ростовских
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могли быть вдохновлены многочастными композициями, предположительно бытовавшими в этих семействах, но общая стилистика оформления гербов, включая щиток с гонтами у Щепиных, – также узнаваемо
авторская.
Нет сомнений, что Лукомский действовал в полном соответствии с общей формулой формирования коллекции из материалов Гербового отделения, а не заимствовал проекты Кёне непосредственно из его берлинской
публикации. Это доказывает герб князей Щепиных-Ростовских: в версии
«Сборника» он имеет сердцевой щиток с гласной эмблемой, тремя гонтами (щепами), и дополнительный пятый нашлемник; в статье о гербах
Рюриковичей этих деталей нет (хотя они полностью соответствуют логике
статьи и, несомненно, являются результатом трудов Кёне)9.
Другой любопытной группой в составе «Сборника» являются гербы
маршалов Первой империи, удостоенных герцогских титулов. Это хорошо узнаваемые примеры наполеоновской геральдики, согласно правилам
которой герцогский статус обозначался не только шапкой и мантией, но
и стереотипным элементом в пределах щита – червленой главой, усеянной серебряными звездами о пяти лучах10. Двум российским дворянским
родам (Нагаевы11 и Терлецкие) в «Сборнике» приписаны гербы, непосредственно повторяющие гербовые щиты маршалов Мортье, герцога
Тревизского12 и Коленкура, герцога Виченцского13. Еще одно семейство
(Александровы – из какого именно рода этого имени, неясно) воспользовалось гербом маршала Виктора (Перрена), герцога Беллунского14, более
творческим образом. Лукомский приводит две версии, причем обе имеют отличия от французского оригинала, одна – в деталях, другая – почти
до неузнаваемости (но по форме звезд в верхней части щита она ближе
к оригиналу, так что, скорее всего, обе зафиксированные Лукомским версии восходят к некоей первоначальной переделке)15.
Способность Наполеона I вызывать восторг и имитацию, в том числе
и в странах, противником которых он выступил, многократно обсуждалась
как в исторической, так и в медицинской литературе. Похоже, здесь мы
наблюдаем курьезный случай из этого же спектра: объектом подражания,
приближающегося к узурпации16, для трех российских родов сделались
гербы трех наполеоновских маршалов Франции, отмеченных герцогскими титулами. Это мода, специальное поветрие, подобное ренессансному
поиску себя в мире античных героев? Возможно. Велико искушение вообразить некоего насмешника-искусителя в гофмановском стиле, подсовывающего дворянам одной империи гербы, оставшиеся от другой.
Но картина такого романтического коварства едва ли правдоподобна.
Столь же романтично и ненамного более вероятно то, что перстни или
какие-либо иные предметы с гербами маршалов достались Терлецким,
Нагаевым и Александровым как трофеи (с последующим присвоением
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Ил. 6. Таблица с гербами и проектами гербов к статье Б. В. Кёне
«Les armoiries des familles russes descendant de Rurik».
№ 5: Звенигородские; № 17: Щетинины; № 18: Шехонские; № 20: Дуловы;
№ 24: Щепины-Ростовские. Шуйские не проиллюстрированы
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Ил. 7. Герб князей Дуловых. Воспроизведено по: Gritzner M. Die
Wappen der europäischen Fürsten : die
europäischen Fürstengeschlechter nicht
römisch-kaiserlicher oder deutschebundesfürstlicher Extraction

Ил. 9. Герб князей Звенигородских. Воспроизведено по: Gritzner M. Die Wappen
der europäischen Fürsten

Ил. 10. Герб князей Шуйских. Воспроизведено по: Gritzner M. Die Wappen der
europäischen Fürsten

Ил. 8. Герб князей Шехонских. Воспроизведено по: Gritzner M. Die Wappen der
europäischen Fürsten
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Ил. 11. Герб князей Щепиных-Ростовских. Воспроизведено по: Gritzner M.
Die Wappen der europäischen Fürsten

Ил. 12. Герб князей Щетининых. Воспроизведено по: Gritzner M. Die Wappen
der europäischen Fürsten

гербов – намеренным или в результате путаницы).
Из трех обсуждаемых французских гербов особенно любопытен в геральдическом отношении
тот, что был пожалован «другу
России среди ее врагов»17, герцогу Виченцскому. Арман-ОгюстенЛуи, пятый маркиз де Коленкур
(маршал был им со «старорежимной» точки зрения) принадлежал к знатному пикардийскому
роду18. Будущий герцог родился
в замке Коленкур19, в том самом
фамильном владении, которое
дало семейству имя. Коленкур
принадлежал Коленкурам на
протяжении нескольких веков:

Ил. 13. Сердоликовая печатка неидентифицированного князя Рюриковича
ростовской ветви. Вторая половина
XIX века. Прорисовка М. Ю. Медведева*

Мы можем лишь гадать, могла ли такая композиция явиться источником
вдохновения для Кёне или же, наоборот, плодом его влияния.
*
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Ил. 14. Герб Нагаевых. Воспроизведено
по: Сборник неутвержденных гербов
Российских дворянских родов

Ил. 16. Герб Терлецких. Воспроизведено
по: Сборник неутвержденных гербов
Российских дворянских родов

Ил. 15. Гербовый щит Мортье, герцога
Тревизского. Воспроизведено по:
Révérend A., Villeroy E.[-M.]. Album des
armoiries concédées par lettres-patentes
de Napoléon Ier 1808–1815

Ил. 17. Герб Коленкура, герцога
Виченцского. Воспроизведено по:
Révérend A., Villeroy E.[-M.]. Album des
armoiries concédées par lettres-patentes
de Napoléon Ier 1808–1815

«нечастое преимущество», по замечанию генеалога королевских орденов Н.-П. Клерамбо.
Ранними представителями рода были Рауль (упоминаемый в 1080
году) и Бодуэн, занимавший почетную должность виночерпия графства
Вермандуа в середине следующего столетия. Бездетный Филипп принимал участие в злосчастном четвертом крестовом походе20; 1205 годом датируется его печать с гербом (щит с главой). Впоследствии герб Коленкуров
употреблялся в двух версиях, различающихся тинктурами: в черном
поле – золотая глава (этот вариант считается более старым и в наши дни

Ил. 18. Герб Александровых (два варианта). Воспроизведено по:
Сборник неутвержденных гербов Российских дворянских родов

используется коммуной Коленкур
как муниципальный символ) и в золотом поле – черная глава (таков был
герб, употреблявшийся в семье накануне революционных бедствий).
Нашлемником Коленкуров служил
выходящий по пояс дикарь, держащий
(или сжимающий) обеими руками
черного орла. Щитодержателями служили два дикаря с дубинами, девиз гласил Désir n’a repos (желание не
знает отдыха или, если угодно, нет
желанью передышки).
Вслед за отменой революционИл. 19. Гербовый щит Перрена
ными властями титулов и гербов
пришла новая знать Первой Импе- (Виктора), герцога Беллунского. Восрии – не возрожденная, а учреж- произведено по: Révérend A., Villeroy E.[-M.].
Album des armoiries concédées par
денная заново – и ее гербы. В апреле
lettres-patentes de Napoléon Ier
1808 года Наполеон I пожаловал
1808–1815
графским титулом сенатора Габриэля Коленкура, отца Армана; в марте (императорским указом, с последующим изданием в июне грамот на
титулы) сам Арман был возведен в герцогское достоинство, а его брат
Огюст – в баронское21. Жесткие правила наполеоновской геральдики не
позволяли никому попросту возродить семейный герб: нашлемники, щитодержатели и девизы были отменены. При этом Коленкуры проявили
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Ил. 20. Герб Коленкура, герцога Виченцского. Воспроизведено по:
Siebmacher J. Grosses und Allgemeines
Wappenbuch. Nürnberg, 1854–1961. Bd.
1–2 : Die Wappen der außerdeutschen
Souveraine und Staaten

Ил. 21. Старинный герб Коленкуров.
Воспроизведено по: Gritzner M. Die
Wappen der europäischen Fürsten

Ил. 22. Герб на надгробии Армана,
герцога Виченцского, маркиза Коленкурского, со знаком ордена Андрея
Первозванного. Кладбище Пер-Лашез.
Париж. Фотография А. Е. Медведевой

похвальное неравнодушие к семейному гербовому наследству: терять
дикаря с орлом им не хотелось. Увы,
по новым правилам гербовые орлы
были зарезервированы исключительно для императорского дома.
В итоге был сочинен новый герб:
в пересеченном черном и золотом поле,
в золотой части – червленый дикарь,
опирающийся на черную дубину и держащий на правой руке петуха того же
цвета. Орел превратился в патриотического петуха (gallus), сохраняя
при этом черный цвет.
Для Коленкура-старшего этот
герб был дополнен атрибутом
графа-сенатора: серебряной змеей,
обвившей золотое зеркало и смотрящейся в него (аллегория мудрости и истины), в лазоревой правой
вольной части. Огюст был аноблирован как «военный барон», с правом на серебряный меч в червленой
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левой вольной части щита. Арману достался герцогский атрибут – глава,
усеянная звездами22. По контрасту с общей жесткостью правил наполеоновская геральдика допускала некоторую свободу в компоновке гербов
с главами и вольными частями, указывающими на титулы. Обычно глава добавлялась к основной композиции, тесня ее в щите (именно таковы
гербы Мортье и Виктора). Но в случае с герцогом Виченцским глава была
положена «поверх всего»23, визуально превращая черную часть поля в несколько повышенный пояс и оставляя больше места для фигуры дикаря.
Но и в этом случае, несмотря на композиционные ухищрения, изображение петуха едва прочитывается при воспроизведении герба в небольшом
размере.
Это обстоятельство сыграло роль в истории о российском покушении
на герб герцога. В «Сборнике» дикарь держит в правой руке ветвь. На каком этапе петух был принят за ветвь, было ли это ошибкой Терлецких
или самого Лукомского – трудно сказать. Возможно, будущие исследования прояснят и это.
Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 394, 395.
Борисов И. В. Дворянские гербы России: опыт учета и описания XI–XXI частей «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи». М., 2011.
С. 313–366. Описания к гербам были составлены издателем, в некоторых случаях –
неточно (так, два соседних нашлемника в гербе князей Звенигородских или в гербе
князей Кориатовичей-Курцевичей приняты за один).
3
См.: https://gerbovnik.ru/.
4
В XVII столетии Рюрикович князь Д. Звенигородский печатался «Погоней»
(со щитодержателем-воином), возможно, желая отразить выезд рода из Литвы или
же оплошно связывая свое происхождение со звенигородскими гедиминовичами
из потомства Наримунта (см.: Иванов П. И. Сборник снимков с древнейших печатей. М., 1858. Табл. 12, рис. 111). По некоторым сведениям, в XVIII веке (сообщение
Л. М. Соколовского, предположительно восходящее к изысканиям В. Я. Чемберса)
Звенигородские могли пользоваться гербом с черниговским орлом, несущим свободной лапой колокол (но не щиток с колоколом, как в пастише В. А. Дурасова),
и со щитодержателями-воинами. Приводимый Кёне проект составлен иначе.
5
В «Сборник» их герб не вошел.
6
Koehne Baron B. von. Les armoiries des familles russes descendant de Rurik //
Berliner Blätter für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. Berlin, 1863–1873. Bd. 6. S. 161–
194. Taf. LXX. Опубликованная в Берлине по-французски, статья была рассчитана
на широкий круг читателей. Однако для российской аудитории автором, подробно и, казалось бы, «образцово» разобравшим гербовое наследие потомства Рюрика, предсказуемо и заслуженно оказался А. Б. Лакиер.
7
XII часть удостоилась Высочайшего утверждения 23 мая 1882 года. Ни один из
названных проектов в эту часть не вошел. Помимо этих проектов и наравне с ними
Кёне также упомянул в публикации готовый к утверждению герб князей Козловских. Этот герб действительно был внесен в XII часть (под номером 4). Надо заметить, что история его создания и представления на Высочайшее имя существенно
1
2
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отлична от прочих примеров. В этом случае проект не являлся плодом личных
штудий главы Гербового отделения, а был разработан (хотя и весьма творчески) на
основе ходатайства гербовладельца.
8
Так, статья «Les armoiries des familles russes descendant de Rurik» послужила
источником для тома «Нового Зибмахера», посвященного княжеским родам Европы. Оттуда некоторые из идей Кёне были подхвачены В. А. Дурасовым и перенесены в его фантазийный «Гербовник Всероссийского дворянства» (1906). При этом
Лукомский, несомненно, опирался не на данные «Нового Зибмахера» (в котором
были проигнорированы предложенные Кёне нашлемники и некоторые детали,
например, сердцевой щиток у князей Щепиных) и, само собой, не на публикацию
Дурасова; последнюю Лукомский справедливо считал примером наглого дилетантизма.
9
Косвенным указанием на то, что при включении обсуждаемых гербов
в «Сборник» Лукомский не опирался непосредственно на статью Кёне, представляется и отсутствие в «Сборнике» герба князей Щетининых. По этим же причинам,
а также из-за отсутствия в версии «Нового Зибмахера» нашлемников, ясно, что
Лукомский не мог заимствовать неутвержденные гербы Рюриковичей и из этого
известного издания.
10
Révérend A., Villeroy E.[-M.]. Album des armoiries concédées par lettres-patentes
de Napoléon Ier 1808–1815. Paris, 1811. Pl. IX.
11
Известно несколько благородных родов этого имени, включая пресекшихся
(?) князей Нагаевых, предположительно происходивших от Рюрика, и выезжих
татар Нагаевых, также княжеского происхождения (в «Сборнике» представлен –
в двух вариантах – и совсем иной герб Нагаевых, акцентирующий восточные корни рода). В сенатском архиве сохранились дела, которыми, по всей видимости,
пользовался Лукомский: «Дело Департамента Герольдии Правительствующего
Сената по Московской губернии о внесении в Гербовник герба Нагаевых», 1803 год
(Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 26. Д. 69), «Дело
Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Московской губернии
о внесении в Гербовник герба Нагаевых», 1864 год (Там же. Д. 70). Есть также «Дело
Департамента Герольдии Правительствующего Сената о выдаче диплома на дворянское достоинство Нагаевых», 1829 год (Там же. Д. 74) и еще несколько дел о дворянстве разных Нагаевых (Там же. Д. 71. Оренбургская губерния; Д. 72, 73. Петербурская губерния; Д. 75, 76).
12
Révérend A., Villeroy E.[-M.]. Album des armoiries concédées par lettres-patentes
de Napoléon Ier 1808–1815. Pl. 84.
13
Ibid. Pl. VII.
14
Ibid. Pl. 90.
15
Два обсуждаемых герба из «Сборника» снискали массовое внимание благодаря изобилию однофамильцев. Не осталось незамеченным и сходство с гербом
маршала Виктора. См.: Александровы (дворянский род). Раздел 4 // Традиция :
Русская энциклопедия. URL: https://traditio.wiki/Александровы_(дворянский_род)
(дата обращения: 01.10.2018). Более лаконичный вариант, приводимый Лукомским, наделен некоторым сходством с гербами других наполеоновских герцогов –
например, маршала Ожеро, герцога Кастильонского; но это сходство представляется слишком отдаленным и совершенно случайным.
16
На мой взгляд, безусловной узурпации в этих случаях нет. Российские подданные покусились на иностранные фамильные гербы, не относящиеся к государственной или династической символике. Претензия на «герцогскую главу» из
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арсенала наполеоновской геральдики в формальном плане ничего не нарушала,
поскольку в отечественных гербах этот атрибут не имеет особого смысла. Здесь,
скорее, можно говорить о нарушении приличий, нежели норм гербового права.
Но может быть принято во внимание то, что Коленкур был кавалером ордена Св.
Андрея, и в этом смысле его герб относится к российской геральдике. Собственно,
все трое были тесно связаны с Россией; так, Мортье был комендантом захваченного
Кремля, а много позже стал послом в России; Виктор отличился, прикрывая отступление за Березину.
17
В бытность свою послом в России (1807–1811) Коленкур приложил немало
усилий для примирения двух империй и не без афронта вышел в отставку, когда
разрыв стал неминуемым. Когда после Ста дней герцогу как опасному бонапартисту угрожало заключение, он был избавлен от преследований по личному настоянию Александра I.
18
Младшая ветвь рода переселилась в Нормандию. Были еще пуатевинские
Коленкуры, совершенно иного происхождения и герба.
19
К XVI веку Коленкуры держали свое владение от графов Нельских (оммаж
им был принесен в 1508 году). Замок, некогда славившийся башнями и мостами,
был в 1557 году разрушен испанцами, восстановлен в менее пышном виде, радикально перестроен два века спустя и, наконец, взорван германскими войсками
в 1917 году.
20
Ввиду многочисленных архивных утрат непрерывная генеалогия Коленкуров
прослеживается только с XIV века. Название сеньории традиционно возводится
к имени германского колониста Кадолена.
21
Осенью того же года отец умер, и Огюст унаследовал его графский титул.
22
Коленкур пользовался гербовым щитом, полученным в 1808 году, до конца
жизни, хотя после падения империи внешние атрибуты были обновлены, как это
можно видеть на его надгробии. Реставрация сохранила новый титул маршала
и восстановила старый, маркизский; оба также значатся на надгробии.
23
Были и другие примеры (наиболее яркие – в гербах, которых были удостоены
Годен, герцог Гаэтский, Маре, герцог Бассанский, и дю Рок, герцог Фриульский).

В. В. Савельев
«BIBLIOTECA NOBILITATIS». К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
О КОЛЛЕКЦИИ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ КНИГИ ИЗ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Ресурсы научной библиотеки Государственного Эрмитажа как хранилища геральдического материала не раз использовались в отдельных
публикациях и на эрмитажных выставках. Дважды геральдика становилась самостоятельной темой экспозиционной деятельности библиотеки1.
Однако в целом данный потенциал исследован незначительно, хотя Эрмитаж обладает одним из самых богатых в стране собраний литературы
по геральдике и смежным дисциплинам.
В заглавии моего сообщения употреблено слово «коллекция», однако группа памятников, о которой пойдет речь, пока может называться
так лишь условно. Ключевыми признаками, которые позволяют трактовать ее именно как коллекцию (наличие общих признаков, научная,
познавательная и художественная ценность, отчасти общность происхождения), она, несомненно, обладает. Но при этом она не описана как
нечто совокупное, ее границы не обозначены, провенанс не всегда ясен.
На данный момент это лишь некоторая топографически обособленная
часть книжного собрания филиала научной библиотеки при Отделе
нумизматики.
Коллекция продолжает пополняться современной литературой, сейчас она охватывает и другие специальные исторические дисциплины,
в связи с чем получила преимущественно справочный характер. Нас,
однако, интересует только историческая часть. Это книги, которые могли попасть в Эрмитаж до начала ХХ века, включая первые послереволюционные годы. И уже в рамках этой группы – группа еще более узкая,
ядро подборки, объединяющее ранние издания, появившиеся до Великой
французской революции.
Вопрос о критериях принадлежности к коллекции пока остается открытым, поэтому любые количественные параметры условны. На данный
момент названную группу памятников составляет около полутора тысяч
наименований книг. Фактически, с учетом многотомных изданий, их несколько больше. В том числе, по последним подсчетам, это 44 издания
XVI века, 136 – XVII века, 336 – XVIII века, прочие относятся к XIX – началу
XX века. Преобладают франко- и германоязычные, с гораздо менее значительными вкраплениями литературы других европейских государств,
в том числе Англии, Испании, Италии, Польши, Швеции. В коллекции
есть и русская часть.
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Определение собрания как геральдического не вполне точно и употребляется здесь только в связи с отсутствием более удачного устоявшегося
термина. Собственно геральдическая литература соседствует с двумя другими крупными блоками смежной тематики. Вторая составная часть – генеалогическая. Третья посвящена орденам в широком понимании этого
слова – рыцарским, монашеским и орденам Нового и Новейшего времени
как наградам. Сюда же отнесем некоторую долю книг, посвященных рыцарству как таковому (например, турнирам) и истории европейских феодальных доменов. Следует отметить, что эти дополнительные тематические
блоки не являются наборами книг, отобранных в геральдическую коллекцию из-за наличия в них гербового материала. Таковой там, безусловно,
имеется. Например, полностью соответствует определению вторичного
гербовника одна из старейших книг из собрания, посвященная генеалогии
правителей княжества Анхальт (1556; ил. 1)2, или, обращаясь к рыцарской
теме, «Мартиролог кавалеров святого Иоанна Иерусалимского, именуемых
мальтийскими» (1643; ил. 2)3. Но в целом блоки генеалогический и орденский присутствуют в коллекции как абсолютно самодостаточные. В частности, широко представлены сборники таблиц, родословных росписей
и дворянских списков, лишенные геральдической составляющей.
Объективно названная комбинация тем органична. Издания старейшей
части коллекции богато иллюстрированы гравюрами, не всегда ценными
художественно, но неизменно важными в роли исторических источников.
Взаимно дополняя друг друга, они делают удобной визуализацию в издательских или выставочных проектах широкого спектра сюжетов, так или
иначе связанных с геральдикой (ил. 3). Это и отвлеченные понятия, такие
как память, история, доблесть, и геральдические обычаи (например, разбитие герба угасшего рода), и действия, связанные с причислением к благородной корпорации – будь то посвящение в рыцари, повседневный труд
герольдмейстера, особенности его униформы в зависимости от страны,
и даже геральдическое просвещение юношества (ил. 4).
Однако логику формирования подборки невозможно объяснить исключительно прикладными потребностями Отдела нумизматики да и сугубо музейными задачами в целом. В топографическом и смысловом
сочетании названных трех дисциплин угадывается следование иным
идейным основам, давно уже лишенным прагматики, но задавшим собранию устойчивую структуру. По сути коллекция в том виде, в каком она
известна по состоянию на момент ее отнесения к филиалу при Отделе
нумизматики, посвящена европейской и попутно российской аристократии и ключевым способам ее самоописания и самоорганизации. Помимо
собственно гербов как наглядных опознавательных знаков благородства,
это сохранение родовой памяти и обоснование наследственных прав, за
которое отвечает генеалогия (ил. 5), и описание элитарных корпораций
уже внутри самой благородной корпорации в виде орденских сообществ.
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Ил. 1. Герб Анхальта. Титульный лист из кн.: Genealogia und chronica des
Durchlauchten hochbornen koniglichen und fürstlichen Hauses der Fürsten zu
Anhalt. Инв. № 40791. Научная библиотека Государственного Эрмитажа

Это наша «Biblioteca Nobilitatis» – живой реликт способа мышления, присущего сословному обществу и некогда являвшемуся живой традицией.
Исходный замысел, сообразно которому собрание ныне выглядит
именно так, сам по себе является одной из интригующих страниц в его
истории и нуждается в особом выяснении. Одна из проблем, на которые мы при этом выходим, и которая заслуживает самостоятельного
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Ил. 2. Мальтийские кавалеры рода Бонне. Лист из кн.: Le Martyrologe des
chevaliers de S. Iean de Hierusalem dits de Malte… par F. Mathiev de Govsancourt.
Инв. № 75230. Научная библиотека Государственного Эрмитажа

исследования – это коллекционирование геральдической литературы
в России, пристрастия и собирательские концепции составителей таких
библиотек.
Ядро геральдической коллекции, как и основы всего эрмитажного собрания, было сформировано при Екатерине II. Сведения о ее библиотеке содержатся в знаменитом рукописном каталоге, известном по имени
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Ил. 3. Сцена турнира. Авантитул кн.: Die Hoheit des
Teutschen Reichs-Adels. Fulda, 1740. Инв. № 40830.
Научная библиотека Государственного Эрмитажа

составителя – унтер-библиотекаря А. И. Лужкова4. Этот текст ценен
не только как список литературы. Совмещая черты систематического
и топографического каталогов, он позволяет судить, на какие смысловые блоки делилось собрание, и как это отражалось на расстановке книг.
Их состав выдает стремление к формату универсальной библиотеки.
Помимо доминирующего гуманитарного блока в ней были разделы по
18

Ил. 4. Посвящение в кавалеры ордена. Иллюстрация из кн.:
Breviarium equestre, seu de illustrissimo et inclytissimo eqvestri
ordine Elephantino. Havniae, 1704. Инв. № 75319.
Научная библиотека Государственного Эрмитажа

военному делу и точным дисциплинам – прикладным и теоретическим
(математике, астрономии, физике, оптике, механике, гидравлике и навигации). Заметное место, по увлечениям эпохи, занимала философия.
Однако современники воспринимали собрание Екатерины II как богатое
в первую очередь исторической литературой. И.-Г. Георги, в 1794 году
посвятивший эрмитажной библиотеке фрагмент своего сочинения
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Ил. 5. Родословное древо. Титульный лист издания
«Theatrum nobilitatis Europeae». Francofurti, 1668. Инв. № 95864.
Научная библиотека Государственного Эрмитажа

о Петербурге, говорит об исторической составляющей, что «сия часть
полнее прочих»5.
Литература по данной тематике сгруппирована по странам – «История
Франции», «История Германии», «История Польши». Внутри больших
разделов удается найти интересующие нас подразделы. Во французской
подборке это блок «Генеалогия» из девятнадцати наименований6. Однако
20

еще показательнее обширная немецкая подборка. В ней обнаруживается уже знакомое нам сочетание. Бок
о бок, отражая физическое соседство
книг в шкафах, находятся подразделы «Геральдика» и «Рыцарские
ордена», а сразу за ними следует
и «Генеалогия»7. Лужков, таким образом, фиксирует возникновение
структурного ядра будущей геральдической коллекции. Назначение ее
на тот момент было, по-видимому,
вполне практическим, поскольку гербы, орденские корпорации и родство
между владетельными и аристократическими домами были частью повседневности и оказывали влияние
на существовавшую в Европе систему
отношений.
Каталог
Лужкова
позволяет
подметить любопытную закономерность. По интересующей нас тематике в нем преобладают издания
XVI – первой половины XVIII века,
тогда как книги, изданные в годы
формирования эрмитажной колИл. 6. Экслибрис собрания
лекции Екатерины II, составляют
М. К. К. Воога. Научная библиотека
ничтожную часть. Геральдическая
Государственного Эрмитажа
коллекция изначально формировалась не из новинок, а из старых
изданий. Целенаправленность их подбора остается под вопросом. Геральдические книги могли оказаться в Эрмитаже в составе поступивших
частных библиотек, закупавшихся за рубежом. Например, экслибрис
«E biblioteca Woogiana» отсылает к собранию крупного библиофила
Морица Карла Кристиана Воога (1684–1760), пастора из Саксонии (ил. 6).
Среди книг с владельческими знаками, которые могут относиться к ядру
собрания, обнаруживается даже издание 1659 года с суперэкслибрисом
Людовика XIV. Это сочинение на частую для коллекции тему – «История
кавалеров ордена Св. Иоанна Иерусалимского» (ил. 7)8.
До некоторой степени коллекция пополнялась из отечественных
библиотек. В собрании имеется французская книга с экслибрисом фаворита Екатерина II А. Д. Ланского (ил. 8)9, коллекции которого императрица выкупила после его ранней смерти. «Портативный генеалогический
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лексикон» Иоганна Хюбнера, изданный
в 1731 году в Гамбурге, содержит рукописную русскоязычную пометку: «№ 14
Петра Васильевича Салтыкова 1750 году
декабря 9 дня в Санкт Питербурхе»10.
Хозяин этой книги был современником
Екатерины, камергером ее двора, и, возможно, издание оказалось в Эрмитаже
тем же путем, что и книга Ланского.
Среди источников геральдического блока коллекции Екатерины просматривается и гораздо более важное
включение – книги, принадлежавшие
ее покойному мужу. Известно, что
в библиотеке отца Петра III, герцога
Карла Фридриха Голштейн-Готторпского, существовал раздел геральдики.
Это собрание находилось в Киле, затем
было перевезено в Россию, хранилось
в Ораниенбауме и, наконец, влилось
в эрмитажную библиотеку. Судьба книг
Ил. 7. Переплет с суперэкслибрисом Петра III, в том числе и эрмитажных,
Людовика XIV. Научная библиотека уже обращала на себя внимание исГосударственного Эрмитажа
следователей11. Ныне, благодаря капитальному труду С. В. Королева, состав
библиотеки и местонахождение сохранившихся памятников в значительной
степени выявлены12. Однако состояние
источников позволило надежно установить только две вехи в судьбе этого собрания – начальную и конечную.
Содержание библиотеки в 1740-х годах известно по описи наставника
Петра III Якоба Штелина, а финал ее
самостоятельного существования зафиксирован описью, составленной
перед отправкой книг в Эрмитаж
в 1792 году. В этих описях упоминается
несколько распространенных книг интересующей нас тематики, в том числе
гербовник И. Зибмахера и сочинение
Ил. 8. Экслибрис А. Д. Ланского.
М.-В. Коломбьера. Экземпляры этих
Научная библиотека
Государственного Эрмитажа
сочинений ныне имеются в Эрмитаже,
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но их невозможно отождествить
с книгами Петра, которые, повидимому, оказались дублетными
и «ушли» в ходе одной из многочисленных передач. Пока что в эрмитажной геральдической коллекции
удается обнаружить всего четыре издания с суперэкслибрисом
Петра (ил. 9), и одну книгу, принадлежавшую его шведской бабушке принцессе Софии Гедвиге
Августе (1681–1708), сестре короля
Карла XII. Есть, однако, соблазн
предположить, что в действительности книг, происходящих оттуда,
все же несколько больше, поскольку
в истории взаимоотношений двух
библиотек – Эрмитажной и Ораниенбаумской – существовали эпизоды, связанные со спорадическим
изъятием книг из заброшенного собрания Петра, что могло и не отразиться в названных описях и каталоге Ил. 9. Переплет с суперэкслибрисом
Петра III. Научная библиотека
Лужкова.
Государственного Эрмитажа
В XIX веке структура книжных
собраний императорской фамилии
значительно усложнилась, изменился и подход к их формированию. Эрмитажная библиотека, создававшаяся для личных нужд Екатерины II, стала
музейной. Относящаяся к ней геральдическая и смежная с ней литература
все более осознавались как пособие для хранительской работы. Однако данная тематика все еще не воспринималась как до конца «археологическая».
Комплектование подборки во многом определялось посторонними факторами. Примером того, как такие издания попадали в Эрмитаж, служит
история кавалера Курселя, «почетного родописателя короля Франции».
Он в 1822–1826 годах распространял среди монархов Европы шесть томов
своего сочинения «История родословия и геральдики французских пэров
и европейских державных особ». В документе канцелярии Министерства
Императорского Двора сообщается, что автор, «бывши уже почтен подпискою… Императора Австрийского, королей Французского, Испанского
и Неаполитанского, Герцога Мекленбургского и других владетелей Германии, был также осчастливлен подпискою на сие сочинение Российского Императора»13. Придворное ведомство сочло неудобным отказываться
от подписки, участниками которой уже стали почти все монархи Европы.
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Купленные книги в итоге попали в Эрмитаж. В 1830 году аналогично сложилась судьба сочинения прусского майора Гельбке, поднесшего нашему
императору через посла в Берлине первую тетрадь своего «Полного собрания гербов всех владетельных особ в Европе»14, а впоследствии доведшего
количество выпусков до десяти.
Литература интересующего нас профиля продолжала восприниматься как автономный блок. После 1862 года, когда значительная часть
фонда Эрмитажной библиотеки была отдана Публичной библиотеке,
оставшаяся часть была децентрализована и ставка сделана на специализированные филиалы при отделениях музея, «историческая, генеалогическая и геральдическая библиотека» сохранилась как единственное
исключение из новой системы (ил. 10). Ей было найдено отдельное,
хотя и не очень удобное помещение, и в таком виде она просуществовала до начала ХХ века. В 1902 году старший хранитель монетного отделения А. К. Марков писал о ней: «Библиотека эта составлена из книг,
отобранных хранителями Эрмитажа из библиотеки Старого Эрмитажа
при передаче ее в Имп. Публичную библиотеку… В настоящее время
она содержит в себе до 10 000 томов. Среди книг ее находится множество
в высшей степени редких и ценных экземпляров на всех европейских
языках. Между ними немало находится изданий, поднесенных русским
государям, так как в прежнее время такого рода экземпляры передавались в Эрмитажную Библиотеку»15. Именно сюда вливалась литература
родственной тематики, поступавшая в результате покупки коллекций
или передач из других библиотек. Например, это были книги из купленной в 1886 году библиотеки М. А. Голицына.
Новым библиотечным сюжетом стало в XIX веке умножение числа собственных библиотек членов императорской фамилии. С одной из них –
созданной Николаем I библиотекой Арсенала в Царском Селе – связана
новая коллекция геральдической литературы, собиравшаяся параллельно
с эрмитажной. Туда направлялись книги этой тематики, в том числе и раритетные, попадавшие в Россию в ходе крупных зарубежных закупок для
императорских нужд. Хорошо известна записка начальника I отделения
Эрмитажа Ф. А. Жиля, посвященная распределению одного из таких поступлений. В Арсенал он препроводил литературу по следующим темам:
«средневековое оружие, средневековая архитектура, гербы»16. Сочетание
кажется необычным, но следует учитывать, что смысл арсенальной библиотеки был двояким. Отчасти – научным, поскольку в наведении справок
нуждались хранители императорской коллекции оружия. Отчасти – эмоциональным и эстетическим, согласно экспозиционным вкусам эпохи романтизма, поскольку библиотека служила частью антуража Арсенала как
стилизации под рыцарский замок. Библиотечная комната была меблирована с соблюдением «характера средневековой эпохи», а книги в ней
были такими же экспонатами музея, как подборка выставленных здесь
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Ил. 10. Аллегорическая композиция «История. Генеалогия. Геральдика».
Фронтиспис издания И. Гаттерера «Handbuch der neuesten genealogie
und Heraldick». Nurnberg, 1759. Инв. № 75597.
Научная библиотека Государственного Эрмитажа

доспехов XVI века. В описании Арсенала о библиотеке сообщается: «Книг
в ней хранится не много, но они выбраны с разбором. В эту коллекцию вошло несколько молитвенников и часословов, украшенных миньятюрною
живописью и росписными начальными буквами; несколько рыцарских
романов, собраний легенд и сказаний; некоторое число богатых сочинений о памятниках зодчества XII и XV столетий и об истории оружия.
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К ним присоединены разные сочинения о турнирах, о боевом вооружении и о геральдике. Собрание этих последних книг очень богато»17.
В Арсенале геральдическую литературу собирали целенаправленно,
однако контекст, в котором она располагалась, отличался от эрмитажного. Первоначально она образовала тематическое сочетание с военным
искусством, историей костюма и иными вопросами, находившимися
«в тесной связи с изучением истории военного вооружения»18. Под влиянием новейших научных тенденций собрание становилось в большей
степени прикладным и широким по составу. Документ 1870 года показывает, что к этому времени туда определялись сочинения «по части геральдики, генеалогии, сфрагистики, археологии и соприкосновенных с ними
вспомогательных наук»19. После того как в 1885 году собрание Арсенала
поступило в Эрмитаж, его библиотека была разукомплектована. Геральдическая литература влилась в родственную ей «историческую библиотеку». Знаки принадлежности к арсенальному собранию сохранились на
единичных памятниках геральдической коллекции, но не отражают подлинных границ этого пласта материала.
После Октябрьской революции и реформ Эрмитажа «историческая
библиотека», в которую входило геральдическое собрание, стала ядром
вновь создаваемой, существующей и поныне Центральной библиотеки.
Интересующий нас комплекс книг не был ни распылен, ни помещен в другой тематический контекст. Он не только сохранился как единое целое, но
и заметно пополнился. Существенными были поступления из собственных книжных фондов членов императорской фамилии, к которым относились не только подносные экземпляры из частных царских библиотек,
но и знаменитое собрание князя А. Б. Лобанова-Ростовского, купленное
у его наследников и до этого момента располагавшееся автономно от прочих дворцовых собраний. Ныне книги князя заметны в геральдической
коллекции, хотя не влияют на ее состав и качество радикально. В 1918 году
в библиотеку Эрмитажа была сдана коллекция геральдической книги
А. Е. фон Фелькерзама (ил. 11), хранителя Галереи драгоценностей Эрмитажа, состоявшая преимущественно из современных ему сочинений по
геральдике и генеалогии20.
Одним из самых крупных поступлений стала книжная коллекция
известного геральдиста барона Б. В. Кёне, до 1927 года хранившаяся
в Строгановском дворце (ил. 12). Опубликованные оценки численности
разнятся. Однако в инвентарной книге 1932 года, где коллекция тщательно зафиксирована как единое целое с указанием ее происхождения,
содержатся сведения о 584 наименованиях21. Из них в геральдической коллекции удается визуально обнаружить 128 книг. Подход барона к своему
собранию был деловитым, его явно интересовала в первую очередь не
эстетика книги, а плотно изложенная информация, однако раритетные
издания в его собрании также присутствовали.
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Ил. 11. Экслибрис А. Е. фон Фелькерзама.
Научная библиотека Государственного Эрмитажа

В 1946 году в ходе послевоенного обустройства Эрмитажа, филиальное отделение научной библиотеки при Отделе нумизматики получило
новое помещение. Там разместилось и геральдическое собрание. Ныне
существование этой подборки осознается как данность; ощущение ее
автономности присутствует, но опирается лишь на историческую традицию, глубина которой до настоящего времени не осмысливалась.
Между тем можно предположить наличие непрерывной преемственности коллекции от первой эрмитажной подборки книг по названному
блоку дисциплин. Безусловно, ее списочный состав неоднократно претерпевал изменения, утраты и передачи, представление о задачах трансформировалось. Но созданный более двух веков назад каркас оказался
устойчивым к изменениям. Его присутствие прослеживается на всех
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Ил. 12. Экслибрис Б. В. Кёне.
Научная библиотека Государственного Эрмитажа

этапах существования Эрмитажной библиотеки. В готовую структуру
вливались, расширяя, но не размывая ее, новые поступления, в том числе и весьма масштабные. Традиция эта продолжается и в новейшие времена. Среди пополнений такого рода самым существенным является дар
Г. В. Вилинбахова, в 2012 году передавшего Эрмитажу наиболее ценную
часть своего личного собрания геральдической книги – 13 изданий XVII–
XVIII веков (см. Приложение)22.
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Названные обстоятельства дают основание рассмотреть собрание не
как случайную сумму отдельных памятников, а именно как целостное
явление, репрезентативно отражающее не только свою область знания,
но и вехи истории Эрмитажа, и обладающее значением комплексного
источника. Работы по раскрытию потенциала собрания в данном качестве
требуют продолжения.
В 2005 году состоялась выставка «Геральдическая книга в Эрмитаже», приуроченная к проходившему в Петербурге XIV коллоквиуму Международной академии геральдики. На ней было экспонировано семьдесят памятников, от рукописного «Титулярника» и старых европейских гербовников до роскошных изданий
начала ХХ века (См.: Геральдическая книга в Эрмитаже : каталог выставки. СПб.,
2005). В конце 2006 года проведена самая крупная на данный момент демонстрация
возможностей библиотеки в сфере геральдики – выставка «Орлы и львы соединились», включившая сто двадцать три экспоната и посвященная гербу во внешнем
оформлении книги («Орлы и львы соединились…» : Геральдическое художество
в книге : каталог выставки. СПб., 2006). Концепция выставки позволила привлечь
не только издания геральдической направленности, но и другие, в которых гербовый материал присутствовал как декоративный мотив или владельческий знак.
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Приложение*

Государственный Эрмитаж

КАБИНЕТ ГЕРАЛЬДИКИ ПАМЯТИ С. Н. ТРОЙНИЦКОГО

КНИГИ XVIIXVIII ВВ.
ПО ГЕРАЛЬДИКЕ
Дар Г. В. Вилинбахова

Печатается по изданию: Книги XVII–XVIII вв. по геральдике : Дар
Г. В. Вилинбахова. СПб., 2012.
*

Имя Сергея Николаевича Тройницкого навсегда вошло в историю
Эрмитажа. Нет нужды много говорить о том, сколько он сделал как
блестящий знаток прикладного искусства, о его усилиях для сохранения музея в тяжелые послереволюционные годы и для возвращения
эвакуированных коллекций из Москвы. Для библиофилов личность
С. Н. Тройницкого связана с издательством «Сириус». Для тех, кто
занимается геральдикой, он – один из самых авторитетных специалистов в этой области. С. Н. Тройницкий был издателем журнала
«Гербовед»; составителем справочника о гербовых девизах русского,
польского, финляндского и прибалтийского дворянства; указателей
к Общему гербовнику дворянских родов Всероссийской Империи,
Гербовнику дворянских родов Царства Польского и указателя лиц,
высочайше пожалованных дипломами с гербами на дворянское достоинство Всероссийской Империи и Царства Польского (совместно
с В. К. Лукомским). Он – автор двух маленьких шедевров книжного искусства: «Гербы командира и офицеров брига Меркурия» с рисунками художника Е. И. Нарбута и «Хроника рода Тройницких.
1912–1914»; наконец, С. Н. Тройницкий – публикатор капитальных сводов «Гербовника Анисима Титовича Князева 1785 года»
и «Гербов Лейб-Компании обер- и унтер-офицеров и рядовых».
Мой дед Борис Афанасьевич Вилинбахов коллекционировал экслибрисы, поэтому он собирал и книги по геральдике. В нашей библиотеке были издания А. Б. Лакиера и Ю. В. Арсеньева, В. К. Лукомского и С. Н. Тройницкого, тома Общего гербовника, комплект журнала «Гербовед» и книжка Н. В. Шапошникова «Heraldica».
Тетрадки «Гербоведа» в синих обложках были подарены деду другом детства Владиславом Михайловичем Глинкой. На первой январской тетрадке 1913 г. есть дарственная надпись: «Дорогому Боре
на память о В. Глинке Ленинград 4.X.31».
Работы С. Н. Тройницкого, безусловно, занимают достойное место
в отечественной историографии и не требуют особого представления.
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Но об одной библиофильской редкости мне хочется сказать подробней, тем более что она связана с именем В. М. Глинки.
Откровенно говоря, в Эрмитаже было разное отношение
к С. Н. Тройницкому. Одни им восхищались, другие недолюбливали.
Среди тех, кто всегда питал к нему самые добрые чувства, был один
из старейших сотрудников Эрмитажа В. М. Глинка (1902–1983),
который сохранил часть архива С. Н. Тройницкого, впоследствии переданную в Эрмитаж. Вдова Тройницкого подарила В. М. Глинке отдельный оттиск статьи Сергея Николаевича «Гербы князей Юсуповых
и Урусовых», опубликованной в январском выпуске журнала «Гербовед» за 1914 г. На передней и задней крышках любительского переплета имеются золоченые оттиски суперэкслибриса. Он представляет
собой герб Тройницких под дворянской короной, над которой – нашлемник в виде ворона, держащего в клюве лавровый венок. На последней странице оттиска – овальный штемпель с круговой надписью:
«Изъ Собранiя С. Н. Тройницкаго». В центре штемпеля знак номера
и цифры от руки: 2497. В 1980 г. В. М. Глинка подарил эту книжку
мне с дарственной надписью, сделанной на внутренней стороне задней
крышки переплета: «Дорогому Юре с пожеланием всегда с уважением относиться к памяти С. Н. Тройницкого, которого тот заслуживает
в высшей степени.1980 30/IX 80 ВГ».
В связи с моим профессиональным интересом к геральдике я продолжил пополнять семейную библиотеку по этой теме. Любой библиофил поймет мой рассказ о поисках и находках, о неудачах и обидно
пропущенных изданиях. Какое наслаждение держать в руках редкую
книгу, ощущая кожу переплета, шершавость бумаги, неровность обреза. Но каждый, кто любит, не может не думать о том, какая судьба
ожидает то, что тебе дорого. Сколько библиотек, коллекций рассеялось только потому, что их владельцы не решились вовремя расстаться
с ними и тем самым обрекли их на гибель. Поэтому и созрело решение
передать собранную мной библиотеку по геральдике Эрмитажу. Моя
семья меня в этом поддержала.
В определенной степени это решение было связано и с желанием
отдать долг памяти С. Н. Тройницкому. В Эрмитаже уже появились
залы, посвященные выдающимся членам «эрмитажной семьи». Возникла идея отметить и имя С. Н. Тройницкого, создав Кабинет геральдики его памяти. Тем более, что это можно сделать в здании
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Старого Эрмитажа, около Малого подъезда, где когда-то и находился его кабинет, мебель из которого сохранилась, и таким образом мы
получим мемориальный кабинет одного из директоров Эрмитажа.
Поскольку директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский поддержал предложение о создании Кабинета геральдики памяти С. Н. Тройницкого
и принял соответствующее решение, то было бы естественно обозначить это неким символическим жестом. И я решил передать Эрмитажу
для этого кабинета самую ценную часть своей геральдической библиотеки – издания XVII–XVIII вв. Тем самым я исполнил завещание
В. М. Глинки, приведенное выше.
В заключение я должен сказать, что на книгах из моей библиотеки
наклеены экслибрисы, исполненные по рисунку военного историка,
художника Олега Васильевича Харитонова. Он создал этот экслибрис для моего отца, после смерти которого, когда библиотека перешла ко мне и продолжала пополняться по тем же историческим темам,
я стал его использовать, лишь заменив инициалы В. Б. на Г. В.
Георгий Вилинбахов

XVII век
1

Siebmacher, Johann
(1561(?)−1611);

Fürst, Paul

(1608(?)−1666)

Das erneuerte und vermehrte
Teutsche Wappenbuch, in welchem
deß H. Römischen Reiches Hohe
Potentaten, Fürsten, Grafen,
Herren, Freyherren, Edle, Stände
und Städte, etc. Wappen, Schilde,
Helm, Kleinodien, Wie auch
Deroselben Namen, Herrschafften
und HeroldsFarben, etc. außgebildet
zuersehen.
Nürnberg : Zufinden bey Paulus
Fürsten, Kunst- und Buchhändlers
Seel. Wittib. und Erben : Gedruckt
daselbst bey Christoph Gerhard,
[1657–1667]
5 частей в 4 переплетах, ч. 1,
2 в одном переплете.
Th. 1. – [188] c., 226 л. грав. табл.
Th. 2. – [32] c., 164 л. грав. табл.
Th. 3. – [38] c., 200 л. грав. табл.
Тh. 4. – [24] c., 200 л. грав. табл.
Th. 5. – [32] c., 312 л. грав. табл.,
[8] c., 39 л. грав. табл., [144] c.
Все части имеют дополнительные
гравированные титульные листы.
Гравированный титульный лист
к первой части датирован 1657 г.
Издательская привилегия к первой
части датирована 1666 г. Предисловие приложения к пятой части
датировано 1667 г.
На каждом нумерованном листе
помещены гравированные изо-

бражения гербов, часть из которых
раскрашены.
16 × 20 см
На немецком языке.
Ч. 1, 2 – переплет коричневой
кожи, в верхней части корешка бумажная наклейка «Neues
Wappenbuch v. 1657. I u. II Teil.
K 89 ½»; ч. 3, 4 – полукожаные
переплеты, с тиснением в верхней
части корешков с той же надписью с указанием соответствующих
частей, а в нижней соответственно
частям «К 89/3» и «К 89/4»;
в ч. 3 имеются два штампа Мейссенской Императорской фарфоровой мануфактуры «Ks. Porcellain
Manufactur Meissen»; ч. 5 – полукожаный переплет с золотым
тиснением на корешке, в верхней
части корешка тисненое золотом
название «Neues Wappenbuch»,
в нижней – цифра «5»; на верхнем форзаце записи чернилами
«К 89.5 38/40» и «J. W. Fronne»
и экслибрис: монограмма «CCLC»
под короной.
Экслибрис Г. В. Вилинбахова
во всех частях.
Получено от г-на Райера в 2012
году.
Н. Ильина
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Le Laboureur, Claude
(1601(?)–168?)

Discours de l’origine des armes,
et des termes reçus et usités pour
l’explication de la science héraldique,
orné et enrichy des blazons des roys,
princes et autres masons illustres de
la chrétienté.
Lyon : chez Guillaume
Barbier,1658
256 c.: ил. (гравюры на меди)
22 × 16 см
На французском языке.
Экземпляр дефектный: утрачен
титульный лист.
Переплет полукожаный: крышки
оклеены цветной бумагой, члененный бинтами корешок коричневой
кожи с блинтовым и золотым тиснением. На корешке золотом вытиснено: «Le Laboureur – Origine
des armes. 1657». Форзацы
мраморной бумаги. На нижнем
форзаце наклеена вырезка из аукционного каталога с описанием экземпляра данного издания. Экслибрис Г. В. Вилинбахова на обороте
верхней крышки. Здесь же наклейка букинистического магазина
с текстом: «Librairie historique et
nobiliaire // Gaston Saffroy // 4,
rue Clément – Paris 6e».
На свободном листе в конце книги
рукописный указатель (чернила).

На нижнем форзаце запись карандашом: «Купил в Париже в июле
2004». Карандашные пометы
и записи на форзацах и свободных
листах.
Р. Климченкова
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Baron, Jules
(? − сa.1691)

L’Art héraldique, contenant la
manière d’apprendre facilement
le blazon. Enrichy des figures
nécessaires pour l’intelligence des
termes. Par M. Baron, escuyer.
Dernière éd.
A Paris : сhez Charles Osmont,
1687.
[12], 212, [15] c., [31] л.: ил.
Иллюстрации: инициалы, заставки, концовки – гравюры на дереве; таблицы с гербами – гравюры
на меди. Гербы, как правило, раскрашены от руки.
17 × 10 см
На французском языке.
Экземпляр дефектный: утрачен
фронтиспис.
Переплет темно-коричневой кожи,
по периметру крышек линейная
рамка золотого тиснения; члененый корешок с золотым линейным
и орнаментальным тиснением
Экслибрис Г. В. Вилинбахова
на обороте верхней крышки.
На нижнем форзаце запись карандашом: «Купил в Париже
22.01.2010. Каталог Saffroy
№ 372. № 3. 2009.33». Пометы
и записи на французском языке
чернилами и карандашом.
Р. Климченкова
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XVIII век
4

Nichols, Francis
(XVIII в.)

The British compendium: or,
rudiments of honour. Vol. 1: [in
2 pt.]
London : Printed for A. Bettesworth
and C. Hitch, [1738]
Pt. 1: Containing, the royal family:
also, dukes, marquesses and earls. –
[2] л., с. 4–69 (гравированные
изображения гербов), 544, [4] c.
12,5 × 8,5 см
Pt. 2: Containing, the viscounts,
bishops, and barons. – [1] л.,
с. 69–124 (гравированные изображения гербов), [7], 385,
[9] c., [2] л. гравюры.
13 × 8,5 см
На английском языке.
Титульные листы напечатаны в две
краски – черной и красной. Первый титульный лист и несколько
страниц в начале второй части
утрачены.
Переплеты коричневой кожи
(крышки переплета первой части
утрачены) с золотым тиснением
на корешке, в верхней части корешка тисненое золотом название
«British compendium. Vol. 1».
Во второй части экслибрис Джона
Галлифакса (John Hallifax).
Экслибрис Г. В. Вилинбахова
в обеих частях.

Получено от фирмы «Хепри»
в 2012 году.
Н. Ильина
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[Der Geschichts-, Geschlechts- und Wappen-Calender auf das
Jahr 1739]
Der Durchlauchtigen Welt zum siebenzehendenmal
neu vermehrter und verbesserter Geschichts-, Geschlechts- und
Wappen-Calender auf das Jahr nach der Heil-bringenden
Geburt Jesu Christi 1739. Nebst historischer Erklärung eines
Medaillons, von Kayser Maximilian II. von Anno 1576. Auch
kurtzer Vorstellung, aller jetzt-regierender Kayser, Könige,
Churfürsten, geistlicher und weltlicher Fürsten, und Grafen des
H. R. Reichs, nach ihren Lebens- und Regierungs-Jahren: wie
auch einiger auswärtiger Fürsten, des Pabsts, und der Cardinäle.
Nürnberg : In Verlegung Christoph Weigels, des älteren, seel.
Wittib. : Gedruckt bey Lorenz Bieling, [1739]
[13] л., 68 дв. л., с. 69–113, [1]
c.: фронт., ил., генеал. табл.
Фронтиспис, иллюстрации
в тексте – гравюры на меди,
часть из которых раскрашена
от руки. Фронтиспис подписной:
«G. Müller del» и «M. Tyroff sc.».
Титульный лист и календарные
таблицы напечатаны в две краски – черной и красной.
21 × 13 см
На немецком языке.
Переплет коричневой кожи с золотым линейным и орнаментальным
тиснением на корешке. В верхней
части корешка тисненое золотом краткое название«Wappen

Calender 1739». Следы тонировки
красной краской на обрезе.
Экслибрис Г. В. Вилинбахова
на обороте верхней крышки.
На форзацах карандашные записи
и пометы на немецком языке.
Н. Ильина
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[Der Geschichts-, Geschlechts- und Wappen-Calender auf das
Jahr 1743]
Der Durchleuchtigen Welt zum ein und zwantzigstenmahl
neu vermehrter und verbesserter Geschichts-, Geschlechtsund Wappen-Calender auf das Jahr nach der Heilbringenden
Geburt Jesu Christi 1743. Nebst historischer Erklärung einer
Goldnen Bulle Kayser Ludwigs IV. Aus dem Durchlauchtigsten
Churfürstlichen Hause Bayern, von A. 1329. Auch
kurtzer Vorstellung, aller jetzt-regierender Kayser, Könige,
Churfürsten, geistlicher und weltlicher Fürsten, und Grafen des
H. R. Reichs, nach ihren Lebens- und Regierungs-Jahren: wie
auch einiger auswärtiger Fürsten, des Pabsts, und der Cardinäle.
Nürnberg : In Verlegung Christoph Weigels, des älteren, seel.
Wittib. : Gedruckt bey Lorenz Bieling, [1743]
[12] л., 1, 3–20, 22–58,
60–70 дв. л., с. 71–118, [4] c.:
фронт, ил., генеал. табл.
Фронтиспис, иллюстрации в тексте – гравюры на меди. Фронтиспис подписной: «G. Müller
del» и «M. Tyroff sc.». Титульный
лист и календарные таблицы напечатаны в две краски – черной
и красной.
20 × 13 см
На немецком языке.
Переплет картонный, оклеенный
мраморной бумагой, в верхней части
корешка бумажная наклейка с кратким названием: «Wappen Calender».
Обрез тонирован синей краской.

Экслибрис Г. В. Вилинбахова
на обороте верхней крышки.
На последнем листе книги штамп синими чернилами:
W. Wallrath // Basel //
Erladenegasse 18».
На нижнем форзаце запись карандашом: «Получил от г-на Райера,
декабрь 2009». Пометы карандашом.
Н. Ильина

48

49

7

Reinhard, Johann Paul
(1722−1779)

Vollständige WappenKunst, nebst der Blasonirung
des Hochfürstl. Brandenb.
Culmbachischen Wappens, zum
Gebrauch seiner Vorlesungen
herausgegeben von Joh. Paul
Reinhard.
Nürnberg : Verlegts Johann Georg
Lochner, 1747
[22], 136, [8]c., [XXIII] л.
ил. (грав.), 1 л. фронт. (грав.):
на тит. л. грав. виньетка.
18 × 12 см
На немецком языке.
Переплет темно-коричневой кожи,
члененый корешок с золотым
линейным и орнаментальным
тиснением. Форзацы мраморной
бумаги. Обрез тонированный мраморный.
Экслибрис И. К. Халльвахса
(Johann Conrad Hallwachs) на обороте верхней крышки с текстом:
«Ex Bibliotheca I. C. Hallwachs Iur.
Vtr. Licentiati et Secretarii Nobil.
Imed. Suev. Loci ad Kocharum».
Здесь же библиотечная наклейка
с шифром (?): «1564».
Экслибрис Г. В. Вилинбахова
на обороте свободного форзацного
листа. Здесь же сургучная печать
И. К. Халльвахса.

На нижнем форзаце запись карандашом: «Получил от г-на
Райера в 2010 г.». Владельческие
записи и пометы карандашом
и чернилами.
Р. Климченкова
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Weber, Immanuel
(1659−1726)

[Examen artis heraldicae]
Immanuelis Weberi Examen
artis heraldicae maximam partem
ex insigni opere Speneriano
collectum theoriam insignum facili
ac perspicua methodo et figuris
CLXXI. exhibens
Editio Sexta et auctior Jo [hannes]
Davidis Koeler.
Goettingae : simtibus Bibliopolii
Acad. Privilegiati, [1753]
[7] л., 198 с., [1] дв. слож. л.,
[5] тройн. слож. л.: фронт., ил.,
табл.
Иллюстрации в тексте, заставки,
концовки – гравюры на дереве;
фронтиспис с гербом Великобритании, 5 таблиц с гербами – гравюры на меди.
Содержит также: Appendix I:
Koeler Johann David. Programmate
de inventoribus incisurarum
heraldicarum – С. 137–152;
Appendix II: Koeler Johann
David. Descriptione insignum
regis Magnae Brittiae, ducis
Brunsuci et Luneburgici,
S. R. I. Archithesaurarii… –
С. 153–198.
17,5 × 10,5 см
На латинском языке.
Переплет коричневой кожи.

Корешок члененный бинтами
с линейным и орнаментальным
золотым тиснением. В верхней
части корешка вставка красной кожи с золотым тиснением:
«Weber // Exam. // Herald.».
Форзацы цветной бумаги. Обрез
тонированный красный.
Экслибрис Г. В. Вилинбахова
на обороте верхней крышки.
На титульном листе владельческая
запись коричневыми чернилами:
«Bibl. Gleisdorf. Scholar. Piar.
1817», свидетельствующая о принадлежности книги христианской
школе монастыря Ордена пиаристов в Гляйсдорфе (Австрия).
На свободном листе в конце книги запись карандашом: «Купил
в Вене 22.08.07». На нижнем
форзаце карандашные пометы
на немецком языке.
Г. Дорофеева
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Fortgesetzter Wappen-Calender auf das Jahr 1765, oder
järliches Handbuch der neuesten Genealogie und Geschlechtsund Heraldik worinnen aller jetzigen europäischen Potentaten
mit einer richtigen Beschreibung der Wappen befindlich sind.
Welchem Herrn Johann Christoph Gatterers der Geschichte
ordentlichen Lehrers zu Göttingen, Abriß der Heraldik oder
Wappenkunde und die zu dessen Erläutering dienenden acht
Kupfertafeln, zum Nutzen der studierenden Jugend beygefügt
worden.
Nürnberg : im Verlag der Raspischen Handlung, 1765
[4], 63, 65–135, [1] л.,
с. 133–184, VIII л., 68, [3] с.:
ил., генеал. табл.
21 × 18 см
На немецком языке.
Иллюстрации в тексте – гравюры
на меди, часть из которых раскрашена от руки, с золотым и серебряным тиснением.
Экземпляр дефектный: утрачен
лист 64, тетрадь N (л. 97–104)
сброшюрована неправильно.
Переплет коричневой кожи. Корешок члененный бинтами со следами линейного и орнаментального золотого тиснения. В верхней
части корешка след от утраченной
кожаной наклейки с названием
книги. Форзацы мраморной
бумаги. Обрез тонированный
красный.

Экслибрис Г. В. Вилинбахова
на обороте верхней крышки.
На свободном листе в конце книги
запись карандашом: «Купил в Копенгагене 21.09.08». На свободном листе перед титульным листом
запись коричневыми чернилами
на шведском языке. На нижнем
форзаце карандашные записи
и пометы на шведском языке, пробы пера.
Г. Дорофеева
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Gatterer, Johann Christoph
(1727−1799)

[Praktische Heraldik]
Johann Christoph Gatterers königl.
Großbritan. und ChurbraunschweigLüneburgischen Hofrats und
Professors der Geschichte zu
Göttingen etc. praktische Heraldik:
Mit 6 Kupfer- und 3 Stammtafeln.
Nürnberg : im Verlag der Bauer- und
Mann’schen Buchhandlung, 1791
[4] л., 150 с., [8] слож. л.: ил.,
генеал. табл.
21 × 18 см
На немецком языке.
Виньетка на титульном листе,
6 таблиц с гербами – гравюры
на меди; заставки, концовки – гравюры на дереве.
Переплет картонный, оклеен
мраморной бумагой. На корешке
наклейка черной кожи с тисненым золотом кратким названием:
«Gatterers // Praktische //
Heraldik». Обрез тонированный
желтый. Ляссе зеленого шелка.
Экслибрис Г. В. Вилинбахова
на обороте верхней крышки.
На обороте нижней крышки запись карандашом: «Купил в Мюнхене 14.07.09». На форзацах
карандашные пометы и записи
на немецком языке.
Г. Дорофеева
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Geschlechts- und Wappenbeschreibungen zu dem Tyroffischen
Wappenwerk.
Nürnberg : im Verlag des Conrad Tyroffischen Wappencomtoirs,
1791–1808
Bd. 1. Heft. 1. – 1791. – 387 с.
Bd. 1. Abschnitt 1: …neuen
adelichen Wappenwerk. – 1805. –
[10] с.
Bd. 1. Heft 13. – Nürnberg :
im Verlag des Konrad Tyroffischen
adelichen Wappen- und
Kunstkomissions-Büreau, 1808. –
64 с.
24,5 × 21 см
На немецком языке.
Переплет полукожаный, крышки
оклеены цветной бумагой, члененный бинтами корешок светло-коричневой кожи со следами
золотого тиснения. В верхней
части корешка наклейка с кратким
названием тома.
Экслибрис Г. В. Вилинбахова
на обороте верхней крышки.
На нижнем форзаце помета карандашом: «Получил в подарок в декабре 2009». На обороте нижней
крышки бумажная наклейка с номером тушью: «857».
А. Волкова
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Geschlechts- und Wappenbeschreibung zu dem Tiroffischen
Wappenwerk.
Nürnberg, 1791
[100] л.: грав.
25,6 × 21 см
На немецком языке.
Иллюстрации: изображения гербов – гравюры на меди.
Экземпляр дефектный: утрачен
титульный лист. Описано по рукописной надписи на первом листе.
Переплет картонный, оклеенный черной мраморной бумагой.
В верхней части корешка светло-коричневая наклейка с названием: «Wappen Buch». Экслибрис Г. В. Вилинбахова на обороте
верхней крышки.
На нижнем форзаце помета карандашом: «Получил в подарок
в декабре 2009». Пометы карандашом.
А. Волкова
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Brydson, Thomas
(XVIII−XIX вв.)

A summary view of heraldry in
reference to the usages of chivalry
and the general economy of the
feudal system with an appendix
respecting such distinctions
of rank as have place in the
British constitution. By Thomas
Brydson F. A. S. Edin.
Edinburg : Mundell & Son, 1795
VII, 319 c.
23,6 × 14,8 cм
На английском языке.
Переплет коричневой кожи,
с линейными рамками золотого
тиснения по периметру крышек
и с линейным и орнаментальным
тиснением на корешке. В верхней части корешка название:
«Heraldry». Обрез тонированный
серо-голубой.
Экслибрис Г. В. Вилинбахова
на обороте верхней крышки.
На верхнем форзаце черными чернилами дарственная надпись автора книги «To the Earl of Hadinton
from the author. 1800».
На нижнем форзаце помета карандашом: «Приобрел в Эдинбурге
24.08.06». Пометы карандашом.
А. Волкова
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