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Р. В. Реброва
ГЕРБЫ РОДОВ ПОТЕМКИНЫХ И ПФЛЮГ НА ПРЕДМЕТАХ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СТЕКЛА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Эрмитажная коллекция западноевропейского стекла достаточно
хорошо изучена и классифицирована. Однако некоторые гербовые
изображения на вещах собрания остаются неатрибутированными по
ряду объективных причин. Совместная работа с хранителями фондов
над этой проблемой позволяет восполнить недостающие сведения.
Предметы, о которых пойдет речь ниже, относятся к разному времени
и стилю и объединены в этом сообщении только по одному формальному признаку – обогащение музейного предмета новой информацией о гербовом изображении.
Кубок (инв. № Э-5008; ил. 1), поступивший из собрания Федора
Михайловича Плюшкина, судя по форме и декору, был сделан в Западной Европе, точнее – в Нижней Силезии. Например, в каталоге
Карконосского музея (Museum Karkonoskie), расположенного в польском городе Еленя-Гура, представлен кубок схожей стилистики и качества гравировки с портретом будущего короля Пруссии Фридриха II
в щите, датируемый 1733 годом1. Кубки, подобные по форме и гравировке исследуемому, производились в этом городке на рубеже XVII–
XVIII веков. В это время было популярно гравировать на заказанных
изделиях из стекла герб или портреты владельцев. На фабрике специально выпускались кубки или стопы с заготовленным пустым щитом
для возможной последующей гравировки герба на нем.
В декоре – герб, рисунок которого – рука с мечом, выходящая из
облака, – достаточно часто встречается в гербовых изображениях и поэтому относительно сложен для определения конкретного владельца
или его рода (ил. 2). Блазон герба – в поле выходящая из облака рука,
вооруженная мечом, острием вверх. Из всех возможных вариантов
наиболее вероятно, что этот герб принадлежит роду Потемкиных.
Установить владельца удалось благодаря определению времени изготовления предмета и места его бытования, а также по наличию инициалов «NP», выгравированных над гербом.
По социальному статусу и совпадению лет жизни со временем
бытования кубка инициалы «NP» могли принадлежать двум представителям рода Потемкиных, двоюродным братьям. Это ротмистр
Николай Иванович Потемкин, сын Ивана Михайловича Потемкина,
и управляющий имениями А. Д. Меншикова Николай Денисович
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Ил. 1. Кубок с гербом
рода Потемкиных
и инициалами «NP».
Инв. № Э-5008.
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Ил. 2. Кубок с гербом рода Потемкиных
и инициалами «NP».
Инв. № Э-5008. Фрагмент.
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Потемкин, сын Дениса Михайловича Потемкина. Важно также то, что
оба имели отношение к Польше, стране производства кубка. Николай Иванович был сыном полковника Смоленской шляхты, ландрата2
города Дорогобужа3. Николай Денисович Потемкин (? – 05.12.1734)4
управлял графствами Горы-Горецким и Дубровинским, вотчинами
Улу и Полуезерье в Польше, принадлежавшими князю Меншикову5.
Еще раз подчеркнем, оба представителя рода имеют инициалы «NP»
и оба связаны с Польшей, т. е. страной происхождения кубка. Скорее
всего, кубок принадлежал Николаю Денисовичу Потемкину, так как
именно он располагал достаточными средствами, амбициями и влиянием для заказа подобной вещи. Имения, которыми он управлял,
были обширны, богаты, и доходами от них он распоряжался достаточно свободно.
Существует также большая группа предметов, хранящихся в фонде,
основным элементом украшения которых служит именно герб, – это
2

стеклянные пивные стопы. Они были наиболее популярны в немецких
землях с XV по XVII век, хотя сама форма сосуда в несколько упрощенной и уменьшенной в высоту версии и принцип декорирования
гербом существуют и сейчас. Гербы на стопах, как правило, были городские, цеховые или помещались на стопах совместно – личные и цеховые. Подобной посудой, как правило, пользовались для проведения
торжественных мероприятий. Помимо гербов, в декор почти каждой
стопы включены аббревиатура и год изготовления. Существенно эти
данные не помогают в установлении владельца, так как крайне сложны в дешифровке. Но в некоторых случаях нам удалось частично расшифровать аббревиатуру и тем самым продвинуться в определении
места изготовления стопы, что, соответственно, облегчило поиски обладателей герба, изображенного на предмете6.
На стопе из прозрачного белого
стекла (инв. № Ф-1077; ил. 3), которая поступила из дома-музея Строганова в 1928 году, в декоре, помимо двух гербов, расположенных на
противоположных сторонах тулова,
присутствуют аббревиатуры «NP»,
«AVS» и год – «1589». На первом
гербе, над которым нанесены буквы
«N», «P», изображены ветвь и лемех,
одновременно похожий и на копье
(ил. 4). Блазон герба – четырехчастный: в первом и четвертом червленом
поле – серебряный лемех перевязью
вправо, во втором и третьем серебряном – усеченная пнистая ветвь
перевязью вправо, с тремя листьями
естественного цвета; шлем увенчан
золотой короной, нашлемник – два
лемеха с пятью червлеными и серебряными перьями каждый; намет
червленый и серебряный. Второй
герб, над которым расположены буквы «A», «V», «S», – с изображением
двухцветного медведельва (ил. 5). Его Ил. 3. Пивная стопа с двумя гербами,
аббревиатурами «NP», «AVS»
блазон – в золотом поле восстающий
и датой «1589». Инв. № Ф-1077.
вооруженный червленый и зеленый
Сторона А: герб рода Пфлюг.
медведелев с раздвоенным хвостом;
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Ил. 4. Пивная стопа с двумя гербами, аббревиатурами «NP», «AVS» и датой «1589».
Инв. № Ф-1077. Сторона А: герб рода Пфлюг. Фрагмент.
Государственный Эрмитаж
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Ил. 5. Пивная стопа с двумя гербами, аббревиатурами «NP», «AVS» и датой «1589».
Инв. № Ф-1077. Сторона Б: неизвестный герб с изображением медведельва. Фрагмент.
Государственный Эрмитаж
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шлем увенчан золотой короной, в нашлемнике вырастающий вооруженный медведь; намет червленый и золотой.
Аббревиатура «NP» над первым из описанных гербов означает
Nürnberger Patriziat, т. е. Нюрнбергский патрициат (городской совет).
Германские земли отличает большое разнообразие гербов и обширное их использование всеми слоями населения. Почти каждый город
и земля имели свой гербовник, поэтому сужение круга поисков до
Нюрнберга существенно облегчило атрибуцию герба. Этот герб был
найден в гербовнике, изданном в Нюрнберге. Он принадлежит роду
Пфлюг (Pflug)7 – в переводе с немецкого «лемех», «железная часть, надеваемая на плуг или соху». Таким образом, это гласный герб рода.
Род Пфлюг (Pflug, Pflugk или Pluh) – старый разветвленный немецкий (и чешский) род, известный с XII века. Один из представителей
рода, а именно граф саксонский, первый министр и тайный советник Августа II Август Фердинанд фон Пфлюг (August Ferdinand von
Pflugk; 1662 – 08.04.1712), был кавалером ордена Андрея Первозванного. Награжден Август Фердинанд этим орденом в 1703 году. Герб
с небольшими вариациями встречается в гербовнике Шайблеров
«Scheibler’sches Wappenbuch» (1470–1580)8, сделанном в Нюрнберге
гербовнике «Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches» (1554–1568)9
и гербовнике Зибмахера «Wappenbuch von Hefner» (1772)10.
Второй герб на стопе определить не удалось, так как не поддалась
пока дешифровке аббревиатура над ним, а сам рисунок герба очень
популярен в использовании личных гербов, что затрудняет поиски.
Коллекция западноевропейского стекла разнообразна по типам
и категориям вещей, поэтому для определения герба, помимо гербоведческого анализа, приходится находить дополнительные характеристики музейного предмета, позволяющие сузить временные и территориальные рамки его бытования, как в случае со стеклянным кубком,
принадлежавшим Николаю Денисовичу Потемкину, так и в случае
с пивной стопой рода Пфлюг.
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В. Г. Вилинбахов
О КОРСАРСКОМ ЗНАМЕНИ В СОБРАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Любопытно было наблюдать, как турки
удалялись от русских судов и держались
нашей подветренной стороны. Когда
русские суда приближались к ним,
они тотчас же бежали на нашу сторону.
Британский мичман
Гарри Кодрингтон. 18041

В 1492 году завершилась реконкиста. Многонациональная толпа не
желавших принимать католическую веру и новые законы, мусульман,
иудеев, зороастрийцев и африканских язычников, покидала свои дома
и вслед за уходящими маврами уплывала на юг и юго-восток. Многие
из них винили в своих бедах христиан, а потому с радостью пополняли команды многочисленных пиратских судов, базировавшихся на
североафриканском побережье.
В XVI веке на территории Туниса и Алжира шел процесс формирования нового государства, одним из главных источников доходов которого был морской разбой. Необходимо отметить, что этот процесс
совпал с быстрым и блистательным подъемом Османской империи,
со значительной выгодой для себя принявшей это новообразование
в список своих вассалов.
Хайраддин Барбаросса был несравненным пиратом и тонким политиком, сумевшим заложить основу государства, которое в течение
последующих трех столетий пытались уничтожить все крупнейшие
европейские державы того времени. Рынки рабов Северной Африки
в это время процветали и постоянно пополнялись жертвами варварийских корсаров, державших в страхе побережья Испании, Франции
и итальянские государства. Генуэзцы и венецианцы вскоре оказались
не в силах противостоять морским разбойникам и были вынуждены
заключать с ними договоры и щедро платить их правителям2.
«Североафриканское пиратство просуществовало ряд столетий
и прошло через самые разнообразные перипетии. Лишь в XVIII веке
в результате потери политической опоры в лице ослабевшей Османской империи, а также совместных действий европейских держав оно
постепенно стало клониться к упадку. Но даже в XIX веке мощь его
была еще столь велика, что в 1800 г., например, постоянную дань североафриканским пиратам платили Королевство обеих Сицилий,
8

Тоскана, Сардиния, Португалия, Австрия, Дания, Швеция, Ганновер
и Бремен. Многие нации покупали у Туниса спокойствие на „дорогостоящих условиях“. Так, только в 1799 г. США заплатили пиратам
огромную сумму в 150 тысяч пиастров.
Историки сходятся во мнении: пиратство в Средиземноморье не
достигло бы такого расцвета, если бы не поддержка корсаров и со
стороны турецкого султана, и со стороны правительств европейских
стран. Европейские политики использовали это уродливое явление
как средство ослабить или разрушить навигацию и торговлю своих
конкурентов. Вот что писал по этому поводу голландский консул
в Тунисе А. Ниссен в Петербург в 1803 г.: „В судьбоносную эпоху последних войн и беспримерной революции, последствия которых мы
испытываем до сих пор, несколько ведущих держав Европы, с целью
сохранения своего преобладания в этом Регентстве (Тунисе), прибегали, время от времени, к угрозам, которые, однако, никогда не выполнялись. И даже наоборот, они, можно сказать, соперничали в терпимости по отношению к этому Регентству, снося всякого рода ущерб
и оскорбления под предлогом конкуренции в коммерции. Варварийцы, хорошо осведомленные об этих мотивах и считая их неизменными, становились все более надменными, требовательными и уверенными, что это соперничество будет для них постоянной опорой. Они
начали позволять себе нагло требовать дань с представителей небольших наций, по отношению к которым они безнаказанно и своевольно
нарушали наиболее ясные и точные международные договоры. Негодяи всевозможных национальностей, спасаясь от правосудия у себя на
родине, поступают на службу под те флаги, правительства которых
не запрещают или поощряют пиратство, таким образом зарабатывая
на жизнь. Результатом такой терпимости по отношению к преступному и позорному пиратству, возмутительной торговле белыми людьми
являются продолжающиеся похищения и страдания несчастных, уже
попавших в неволю“»3.
В процессе работы над изучением коллекции турецких знамен
конца XVIII века наше внимание привлекла инвентарная карточка на
шелковый морской флаг (инв. № ЗН-6086), на котором живописью нанесено изображение. На полотнище оранжевого цвета (по-видимому,
выцветший красный) – изображение руки с кривой короткой саблей,
человеческая голова с перекрещенными костями и песочные часы
с крыльями с обеих сторон (ил. 1). Флаг, размером 100 × 165 см, датирован XIX веком. До революции он хранился в Императорском Эрмитаже под инв. № 279. Как и большая часть знамен, в 20-е годы XX века
флаг попал в собрание Артиллерийского музея, где сначала получил
9

Ил. 1. Морской флаг с изображением руки с саблей, человеческой головы
с перекрещенными костями и песочных часов с крыльями.
Конец XVIII в. Инв. № ЗН-6086.
Государственный Эрмитаж

Ил. 2. Бирка на мешочке флага. Конец XVIII в. Инв. № ЗН-6086.
Государственный Эрмитаж
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номер знаменного отдела – 5567, а затем был перешифрован в 9/5891.
В 1948 году он был передан в Государственный Эрмитаж и получил
свой нынешний номер. К верхней части мешочка пришита бумажная
бирка, на которой чернилами написано «Разбойничей Алжирской»
(ил. 2).
В сочинении голландского исследователя Карла Алярда «Книга
о флагах», вышедшем в Амстердаме в 1705 году, приведен описанный
выше флаг с подписью «Pavillon des Corsaires»4. Публикация этого
флага в атласе начала XVIII века позволяет нам сделать вывод, что подобные флаги были широко распространены у североафриканских
корсаров уже в конце XVII – начале XVIII века. Североафриканские пираты использовали несколько различных типов морских флагов, что
легко проследить как в атласах, так и в живописи.
В работе Ангуса Констама «Pirates 1660–1730», посвященной джентльменам удачи, промышлявшим в Карибском море, Атлантике и на побережье Западной Африки, мы также встречаем данный тип флага5.
Эта история началась, по-видимому, когда на борт корабля известного пирата Бартоломью Робертса по прозвищу «Черный Барт»
поднялся молодой человек по имени Кристофер Муди (Christopher
Moody; 1694–1722). Флот Черного Барта курсировал между побережьем Западной Африки и Карибским морем, охотясь на многочисленные торговые суда, которые изобиловали золотом и рабами. Видимо,
именно во время одной из стоянок у африканского побережья взор
молодого матроса пал на флаг североафриканских корсаров, которые
нередко заплывали за пределы Средиземного моря. Спустя некоторое
время Кристофер Муди покидает команду Черного Барта и начинает
охотиться сам. В 1713–1718 годах Муди промышлял у берегов Северной и Южной Каролины. Он был одним из пиратов, использовавших
закон «No quarter» – не оставлять живых. В 1722 году Кристофер Муди
был пойман в Кабо-Корсо (совр. Кейп-Кост, Гана) и повешен в замке
Кейп-Кост (ил. 3).
Муди плавал под флагом, идентичным тому, что хранится в Государственном Эрмитаже. Вслед за известным научно-популярным изданием Ангуса Констама этот тип флага становится широко известен
прежде всего как флаг пирата Кристофера Муди. В Европе и США
в наши дни изготавливают и продают такой флаг именно как флаг
Кристофера Муди (ил. 4).
Точного указания на место, где был захвачен этот флаг, и когда,
к сожалению, нет. В истории контактов русского флота с варварийскими пиратами было одно крупное сражение, где, с большой долей
вероятности, указанная вещь была взята. Это знаменитое сражение
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Ил. 3. Замок Кейп-Кост, Гана

Ил. 4. Флаг Кристофера Муди. Современная копия

у мыса Калиакрия, которое произошло 31 июля 1791 года. Турецкий флот состоял из 18 линейных кораблей, 17 фрегатов и 43 более
мелких судов, стоявших на якоре у берега под прикрытием береговых батарей. Черноморский флот под командованием Ф. Ф. Ушакова состоял из 16 линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 бомбардирских
кораблей, 17 крейсерских судов, брандера и репетичного судна. Соотношение орудий было 1800 против 980 в пользу турок. В состав
12

турецкого флота входила эскадра алжирско-тунисских корсаров
под командованием Сеит-Али. Повелением султана им были выделены семь линейных кораблей из состава турецкого флота, из которых была сформирована эскадра, не зависимая от капудан-паши.
Корсарский флаг, очень маленький по меркам морских флагов, повидимому, был захвачен с одной из шлюпок, оставшихся вместе с уцелевшими после боя на милость победителей. Частое использование
пиратами флагов сюзерена стало серьезной проблемой при выделении их из комплекса турецких знамен и флагов. Датировка шлюпочного флага варварийских пиратов XIX веком, предположительно, требует корректировки: конец XVIII – начало XIX века, о чем позволяют
судить тип шелка и даты конфликтов русского флота с североафриканскими корсарами. Обозначать этот флаг как «Алжирский» – некорректно. У Алжира того времени был свой морской флаг. Описанный выше шлюпочный флаг принадлежал варварийским корсарам.
В каталоге Царскосельского Арсенала, составленном в 1835 году
Сайером, под № R45 значатся десять знамен «как кажется» турецких

Ил. 5. Турецкий или варварийских пиратов морской флаг.
Конец XVIII – начало XIX в. Инв. № ЗН-6293.
Государственный Эрмитаж
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Ил. 6. Кисточка, фрагмент мешочка и бирка
Царскосельского Арсенала на флаге.
Конец XVIII – начало XIX в. Инв. № ЗН-6293.
Государственный Эрмитаж

или варварийских, взятых из гардероба императора Александра I
после его кончины6. Основная часть знамен, хранившихся на начало
ХХ века в Императорском Эрмитаже, поступила из Царскосельского
Арсенала. Так что, возможно, шлюпочный флаг – один из десяти, упомянутых Сайером.
В коллекции знамен имеется флаг (инв. № ЗН-6293), не покидавший
стен Эрмитажа, на котором сохранилась бирка «R. 45» (ил. 5–7). Этот
флаг, размером 135 × 170 см, представляет собой зеленое шелковое
одноконцовое полотнище с белым шнуром по краю и тремя зеленокрасно-белыми кисточками. К новодельному белому древку наверху
прикреплена кисточка, идентичная тем, что прикреплены к полотнищу. Этот тип знамени мог использоваться как варварийскими корсарами, так и собственно турками, поэтому с уверенностью определить
его принадлежность, к сожалению, нельзя.
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Ил. 7. Одна из трех кисточек на полотнище флага.
Конец XVIII – начало XIX в. Инв. № ЗН-6293.
Государственный Эрмитаж

В результате нашей работы стало ясно, что в составе коллекции знамен Государственного Эрмитажа, возможно, хранятся еще шесть знамен из гардероба Александра I. Выявлению этих вещей препятствует
утраченная при многочисленных перешифровках отсылка на старые
номера Царскосельского Арсенала.
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