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С. Б. Павлов, Е. А. Яровая
ЭКСЛИБРИС КАК УЛИКА:
ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ЗНАКИ НА КАТАЛОГЕ
Ю. ИВЕРСЕНА ИЗ БИБЛИОТЕКИ ОТДЕЛА НУМИЗМАТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Владельческие книжные знаки являются важнейшими носителями
геральдической информации. Герботворчество в экслибрисах не затухало даже после октября 1917 г., несмотря на отмену сословий и права на герб (см., к примеру, книжные знаки художника Литвиненко).
Обращение к геральдическим книжным знакам позволяло в течение
первого постреволюционного десятилетия открыто обсуждать гербы
и эмблемы – неизменные спутники дворянского быта, подлежащие
забвению и уничтожению. Авторы данного сообщения вводят в научный оборот один владельческий знак, отпечатанный на бумаге и не
внесенный в справочники по русским книжным знакам, и один ранее
не опубликованный суперэкслибрис.
Библиотека Отдела нумизматики располагает богатейшим собранием специальной литературы по нумизматике, истории медальерного
искусства и всем разделам вспомогательных исторических дисциплин.
Пополнение библиотеки с нарастающей интенсивностью происходило
в постреволюционные годы, в период тотальной национализации частных собраний, и в предвоенные годы. В конце 1930-х гг. хранитель ОН
Алексей Алексеевич Ильин (1857–1942) начал передавать в Эрмитаж
свою личную коллекцию. После его смерти предметы собрания продолжили поступать от вдовы Алексея Алексеевича. Так в 1947 г. в музее
оказалось редкое издание каталога Ю. Б. Иверсена «Медали, выбитые
в царствование Александра II», увидевшее свет в 1880 г.1 Таблицы помещены в роскошный, изготовленный в одной из петербургских мастерских переплет со вставками из синей кожи с золотым тиснением.
На передней крышке оттиснут в золоте суперэкслибрис в виде процветшей буквы «О»2. На форзаце – два владельческих экслибриса, расположенных один под другим. ALEXIS AB OLDEROGGE (Алексей фон
Ольдерогге) и ����������������������������������������������������
SIDNEY����������������������������������������������
���������������������������������������������
G��������������������������������������������
. ������������������������������������������
REILLY������������������������������������
(Сидней Дж. Рейли) – вот имена, выгравированные на книжных знаках. Потомственный военный, отец знаменитого советского африканиста, – и супершпион, прототип Джеймса
Бонда, замешанный в самых громких политических скандалах первой
четверти XX в. Что объединяло этих людей – интерес к нумизматике?
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Инв. № 148578.
Отсутствует в указателях книжных владельческих знаков.
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в царствование Александра II»
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Или все гораздо серьезнее, и один из них пытался склонить другого
к предательству и измене? Предлагаем свою версию событий.
Новелла первая. Алексис. Род Ольдерогге происходит из Дании
(Ютландии). Родоначальником дворянской линии стал Детлеф Георг
(Егор Иванович) фон Ольдерогге, казенный казначей и провиантмейстер города Риги и Рижской крепости (1743–1765), офицер свиты
и Голштинской гвардии наследника Петра Федоровича. Он был шефом артиллерийского батальона, после свержения Петра ��������������
III�����������
впал в немилость. В 1788 г. род Ольдерогге внесен в матрикул Лифляндского
рыцарства. Герб пожалован императором Священной Римской Империи старшей (петербургской) ветви рода.
Описание герба: в лазоревом щите на зеленом холме три золотых
хлебных колоса. Щит увенчан шлемом с дворянской короной. Нашлемник: два черных орлиных крыла, между которыми возникающий золотой лев с червлеными глазами и языком. Намет голубой с золотом (ОГ.
Т. XVIII, лист 137). Согласно Гаттереру, толкование эмблемы следующее:
«Колос или сноп из колосьев означает плодоносную землю, привоз хлеба
из чужих земель, лето, жатву и Цереру» (курсив наш. – С. П., Е. Я.) [Гаттерер 1898, с. 60]. Так, с немецкой точностью в гербе Ольдерогге нашло
отражение занятие основателя рода – рижского провиантмейстера.

Герб фон Ольдерогге
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Потомок Детлефа Алексей родился в 1878 г. в семье генерал-майора Александра Вольдемара (Васильевича) фон Ольдерогге и его второй
супруги, дочери купца Амалии Флеген, в Киеве, куда отца перевели
начальником Киевского военного госпиталя [Осницкая 1991, с. 7]. Вслед
за старшими братьями Николаем и Владимиром Алексей избрал карьеру военного. Участвовал в Русско-японской войне, в обороне ПортАртура. Занимал должность правителя дел Канцелярии инспектора
стрелковой части, затем, уже в Санкт-Петербурге, – капитан, помощник старшего адъютанта Управления генерал-инспектора пехоты [Общий список офицерским чинам … 1909, с. 44]. К 1916 г. состоял в звании
полковника. Кавалер орденов Св. Владимира 3-й ст., Св. Станислава
2-й ст., Св. Анны 3-й ст., Св. Анны 4-й ст. «За храбрость», Св. Станислава
3-й ст. с мечами и бантом. В 1902 г. вступил в брак с Глафирой Яковлевной Шульц, дочерью старшего врача Санкт-Петербургского почтамта.
В этом браке родились двое сыновей – Георгий (1905–1920) и Дмитрий
(1903–1987), будущий знаменитый советский африканист.
В 1901 г. Алексей Александрович начал собирать библиотеку,
увлекся русской нумизматикой. Интерес к нумизматике у него, можно сказать, кровный: его двоюродный дед – Иоганн Генрих (Иван Васильевич) Ольдерогге, герой Отечественной войны 1812 г., генераллейтенант артиллерии, был крупным коллекционером. В 1859 г. его
коллекцию западноевропейских монет вдова продала в Минцкабинет
Эрмитажа [Спасский 1970, с. 164]. Алексей Ольдерогге успел до октябрьского переворота собрать 300 наименований книг по нумизматике – туда попали практически все русские нумизматические издания,
известные к 1914 г. Свои книги он оформлял в едином стиле: переплетал в дорогую кожу, золотом оттискивал свой вензель или литеру «О»,
сопровождая изображением центрального гербового щитка с хорошо
узнаваемой эмблемой в виде трех колосьев. К числу его научных интересов относились российские медали, в основном наградные, о которых он публиковал небольшие заметки в журнале «Старая монета»
(1910–1912). В 1910-е гг. (по данным С. Богомолова – в 1914 [Богомолов
2004, с. 590, № 11309]) Алексей фон Ольдерогге заказывает книжный
знак для личной библиотеки, призванный отразить тематику своего собрания, модному художнику Вардгесу Суреньянцу (1860–1921).
Известный армянский живописец, график, театральный художник,
книжный иллюстратор и теоретик искусства, Суреньянц был последовательным приверженцем символизма [Бадалян 2010]. В его работах
стиль модерн хоть и обретает национальный колорит, но в целом не
выходит за рамки сложившейся к 1910 гг. европейской традиции. Однако в экслибрисе А. Ольдерогге стилистические искания художника
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сведены к минимуму: здесь все подчинено смысловой нагрузке, своеобразному посланию. Раскрывший книгу должен был ясно осознать
две вещи: во-первых, это – книга по нумизматике, во-вторых, ее владелец – обладатель старинного герба, представитель датского дворянства
(фамилия написана на датский манер – с приставкой «ab», а не с более
привычной «фон»). В центре композиции – герб с тремя колосьями,
рыцарским шлемом и нашлемной фигурой в виде льва – вольная цитата из «Общего гербовника…», под ним – разворот фолианта с нумизматической таблицей. На втором плане – корешки томов с хорошо различимой монограммой владельца и гербом с тремя колосьями.
Экслибрис не остался незамеченным: сотрудник Отдела нумизматики
А. А. Быков отметил его в своем докладе на заседании Ленинградского
общества экслибрисистов 1 апреля 1927 г. в одном ряду с книжными
знаками Б. В. Кёне, О. Ф. Ретовского и других [Быков 1928, с. 196–197].
В 1918 г. библиотека Алексея Ольдерогге была распродана, по другим
данным – брошена, перед отъездом владельца из Петрограда в Киев
к брату. После падения Гетманской Украины А. Ольдерогге бежит через Одессу в Париж. Его дальнейшая судьба сложилась относительно
благополучно: в Париже он обзавелся новой семьей, работал заведующим отделом крупного универсального магазина и скончался в возрасте 62 лет за полгода до немецкой оккупации Парижа. Неизвестно,
сохранил ли он свои нумизматические пристрастия в эмиграции.
Каким же образом редкий, дорогостоящий фолиант мог обрести
второго владельца в лице Сиднея Рейли? А может, это Рейли преподнес в дар увлеченному нумизмату недостающий в его библиотеке
экземпляр?
Новелла вторая. Суперагент СТ-1 в России. Факты из биографии
легендарного короля шпионажа, подлинные или мнимые, достаточно хорошо известны. Родившийся в 1873 или в 1874 г. одессит Зигмунд
Розенблюм превратился в Сиднея Рейли, всесильного агента СТ-1 британской Интеллидженс сервис, способного влиять на судьбы Европы
начала XX в. Нас же интересуют даты, связанные с его активностью
в России и Петербурге-Петрограде. Достоверно известно о его пребывании в Порт-Артуре в 1903 г. под видом торговца-лесопромышленника. Там же он налаживает свои первые связи – с журналистом Борисом
Сувориным, сыном издателя «Нового Времени», и торговцем Моисеем Гинсбургом, нажившим капитал на поставках провианта русскому
флоту в Порт-Артуре. Возможно, в круг его портартурских контактов
входит и молодой 25-летний офицер Алексей Ольдерогге. В следующий раз Рейли появляется в России в 1908 г. и возобновляет в столице старые знакомства. В высшее общество и околобогемные круги
7

внедряется по рекомендации вездесущего Суворина. Представляется
антикваром и коллекционером – в Адресной книге Санкт-Петербурга за
1909 и за 1913 гг. находим: «Райллэ Сидней Георгиевич, антиквар, улица
Почтамтская, 2», его окна выходили прямо на германское посольство.
В дальнейшем он переехал на ул. Новоисаакиевскую, 22. У Рейли в его
лондонском особняке действительно была коллекция произведений
искусства, посвященных Наполеону Бонапарту. В Петербурге вместе
с Сувориным он организует международную авиавыставку и авиаклуб
«Крылья»: тема престижная, модная, авиаторам неведомы границы,
что может быть выгодно использовано в шпионских целях. В 1912 г.
Рейли устраивается торговым агентом компании «Блом и Фосс», являющейся эксклюзивным дилером гамбургских судостроителей. По заданию СИС он снимает копии с донесений обо всех новейших разработках германских военных судов и отсылает в Великобританию. Любые
изменения в деталях – состав брони, количество пушек, торпед, мощность двигателей – больше не секрет для английского правительства.
Пригодились и его связи в российском морском ведомстве. Пребывание
в столице оказалось для агента плодотворным. Однако все карты смешал август 1914-го – началась мировая война. В начале сентября 1914 г.
Рейли в спешке покидает Россию, чтобы вернуться уже совсем в другую
страну. В январе 1918 г. он пробирается в Петроград с документами на
имя турецкого негоцианта Массино. Некоторое время Рейли пробыл
в Вологде, работая в британском вице-консульстве под именем Джона
Гиллеспи. Есть версия, что там он пытался войти в контакт с сосланными великими князьями Николаем и Георгием Михайловичами [Быков
1998, с. 221]. В феврале-марте 1919 г. Рейли оказывается во французскобелогвардейской Одессе, где среди прочего успевает провести «Вечер
встречи бывших портартурцев». В апреле 1919 г. он эвакуируется вместе
с французами из Одессы в Константинополь, а в мае того же года принимает участие в Парижской мирной конференции. В это же время (не
на том же ли пароходе?) в Париж прибывают и все бывшие портартурцы – Моисей Гинсбург, Борис Суворин и… Алексей фон Ольдерогге.
Затем пути их расходятся. Первым уйдет Рейли, разоблаченный ВЧК
и расстрелянный в Сокольниках в ноябре 1925 г. Гинсбург станет почетным членом Морского собрания в Париже, продолжит благотворительную деятельность, Суворин активно займется журналистикой, Ольдерогге встанет к прилавку. Казалось бы, конец истории.
Новелла третья. Библиофильская. Но вернемся к каталогу Иверсена из библиотеки Эрмитажа. Экслибрис Рейли совпадает по размеру с книжным знаком Ольдерогге. Цельногравированный, с композицией «Святой Георгий, поражающий дракона». Сюжет выбран не
8
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случайно: Св. Георгий – святой покровитель Сиднея Джорджа Рейли,
перешедшего в католицизм во время своего пребывания в Бразилии
в конце 1880-х гг. Одновременно это и главный почитаемый святой
его новой Родины – Британии. В правом нижнем углу – монограмма
художника – PW. Так подписывал свои произведения Пол Винсент
Вудроф (�����
Paul� �������
Woodroffe�����������������������������������������
�������������������������������������������
, 1875–1951), известный британский художник-иллюстратор и мастер витража. Последователь прерафаэлитов,
Вудроф снискал широкую известность среди британских библиофилов, исполнив изысканные иллюстрации к произведениям Шекспира
и многочисленные книжные знаки. Свой узнаваемый стиль Вудроф
демонстрирует и в экслибрисе Сиднея Дж. Рейли: диагональная композиция с крупной фигурой всадника, закованного в латы, пронзающего копьем дракона, создает напряженную динамику, и по контрасту с ней статична утопающая в зарослях-кулисах изящная фигура
спасенной им принцессы в ренессансной одежде. Экслибрисы Алексея Ольдерогге и Сиднея Рейли тождественны и по стилистике, и по
времени создания, и по размеру. Различаются они, пожалуй, только
сортом бумаги отпечатка: у Ольдерогге – дорогостоящая верже, у Рейли – довольно тонкая, полупрозрачная, более низкого качества. Скорее
всего, клише для экслибриса Рейли привез собой из Лондона, чтобы
воспользоваться им уже на месте, в Петербурге. Редкое издание каталога Иверсена он, видимо, приобрел по случаю, а затем продал или
подарил знакомому по Порт-Артуру увлеченному нумизмату Алексею фон Ольдерогге. А впоследствии уже А. А. Ильин приобрел некоторые экземпляры у распродававшего библиотеку перед бегством
в Киев Ольдерогге в 1918 г. Важно другое: в «лице» данного экземпляра мы находим любопытный пример исторических и личных связей,
возникающих на почве увлечения нумизматикой совершенно разных
людей. Так, роль книги в истории порой уравнивается с ролью личности в истории.
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И. Д. Ермолаев
ГЕРБОВЫЙ ЭКСЛИБРИС Г. С. ГАБАЕВА
Фигура Георгия Соломоновича Габаева долгое время оставалась
неизвестной широкому кругу исследователей. Первые публикации
о нем появились лишь в начале перестройки (см. библиографию
в конце статьи). Его судьба, трагичная, как и судьба многих его современников, – яркий пример стойкости и верности ученого своему призванию.
Г. С. Габаев родился 6 февраля 1877 г. в семье дворян Таврической
губернии. Отец его, Соломон Захарович, происходил из знатного грузинского рода Габашвили, мать, Лидия Викторовна, – из рода обрусевших французов-гугенотов Руссет. Мать умерла, когда Георгию было
шесть недель, а отец – через девять лет после нее.
Габаев окончил Владимирский Киевский кадетский корпус и Николаевское инженерное училище с дополнительным годом обучения
(1898). В 1898 г. он поступил на службу в Гренадерский Саперный

Лидия Викторовна Габаева
(урожденная Руссет)1
1

Соломон Захарович Габаев с сыном.
1879 г.

Все иллюстрации из архива общества «Мемориал».
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Георгий Габаев по окончании кадетского корпуса. Лето 1895 г.

батальон, в 1901 г. был переведен в Лейб-Гвардии Саперный батальон, развернутый в 1914 г. в полк2. Еще в училище у Габаева появился интерес к военной истории: он начал собирать материалы по
истории гвардейских саперов. В 1901 г. он уже участвовал в составлении «Истории Военного министерства», а в 1903 г. окончил вольно
слушателем Санкт-Петербургский Археологический институт. Он
Данные о происхождении и службе до 1900 г. взяты из послужного списка Г. С. Габаева (РГВИА. Ф. 409. Д. 132893 (п. с. 81–476). Л. 150–153).
2
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Г. С. Габаев. 1900-е гг.

был одним из учредителей Императорского Русского военно-исторического общества, входил в его совет, был избран членом комиссии по созданию музея Войны 1812 года в Москве. С 1913 по 1914 г.
работал в Комиссии по описанию боевых трофеев русского воинства
и старых русских знамен.
Г. С. Габаев активно исследовал полковую историю Российской армии, став одним из основоположников полковой генеалогии. Он занимался как практическим полковым родословием, так и теорией этой
новой дисциплины.
Научные занятия Габаева с началом Первой мировой войны (июль
1914 – июнь 1915) свелись к руководству комиссией по сбору материалов по истории Гвардейского корпуса на войне. Ему довелось сыграть
заметную роль в истории батальона. В июле 1917 г. по просьбе солдат он
14

Г. С. Габаев. 1900-е гг.

Дети Георгия Соломоновича и Александры Сергеевны Габаевых:
Виктор, Сергей и Ольга
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принял командование Лейб-Гвардии
Саперным полком, а через несколько месяцев был вынужден подписать
приказ о его расформировании. Вот
как он сам это описывает:
1.12.1917 г., когда я получил право на
производство в генералы как командир
гвардейской части, пробывший на фронте
2 года, я снял погоны, т. к. в этот день по
1-му гвардейскому корпусу проводилось
упразднение чинов и орденов и введение
выборного начала. […] Самое же горькое
было то, что мне, фанатику и составителю истории гвардейских сапер, имевшему печальную честь быть их последним
командиром и отдавшему 13 месяцев неимоверных усилий (март 1917 – март
1918) за сохранение полка, пришлось подписать последний приказ 01.04.1918 о его
Г. С. Габаев. 1916 г.
расформировании и вернуться в Петроград не как мои предшественники – триумфаторами во главе гвардейских
сапер после побед 1828, 1831 и 1877 гг., а одному, в телячьем вагоне3.
В Петрограде Г. С. Габаев возглавил работу военной секции Главархива. В августе 1919 г., ранее комиссованный по состоянию здоровья,
он был признан медкомиссией ВЧК годным и призван в Красную армию. Ему удавалось совмещать военную службу с наукой и даже сохранять место в Государственном архивном фонде.
3 марта 1921 г., во время Кронштадтского мятежа, он подвергся
аресту по подозрению в сочувствии восставшим и провел месяц в заключении.
В 1925 г. Габаев пишет очерк – приложение к книге А. Е. Преснякова
о восстании декабристов, – получивший высокую оценку коллег, но развить эту тему ему не удалось, так как в 1926 г. он вновь был арестован,
на этот раз – по обвинению «в руководстве кружком масонской ложи,
действовавшей в направлении оказания помощи международной буржуазии и свержения Советской власти»4 и выслан в Коми. В 1928 г., когда срок ссылки был сокращен из-за амнистии, он, потеряв право жить
3
Отчет перед Родиной о работе и жизни и об испытаниях военного историка Георгия Габаева // ОР РНБ. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 33. Л. 15.
4
Архивная справка ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от
21.05.1996 г. № 10/44-П-84116 (копия – в архиве общества «Мемориал»).
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Георгий Соломонович Габаев со второй женой
Софьей Григорьевной Розен. Будогощь, 1952 (?) г.

в крупных городах, поселился в Курске, где пытался продолжать работу
над историей восстания.
6 марта 1930 г. Габаева арестовали по «Академическому делу».
По версии обвинения, он должен был занять пост военного министра
в правительстве академика С. Ф. Платонова, когда власть в стране захватит великий князь Андрей Владимирович. В 1931 г. он был приговорен к десяти годам концлагеря5. Освободился он тяжело больным
в 1937 г. Прожить с семьей в Ленинграде ему позволили меньше года,
сначала он поселился в Талдоме, затем – в Калязине, последние годы
прожил в поселке Будогощь, где работал над подробнейшим военноисторическим комментарием к роману Л. Н. Толстого «Война и мир».
Умер Г. С. Габаев в 1956 г.
5
Справка о реабилитации Прокуратуры Санкт-Петербурга от 04.03.1996 г. № 13‑121-96
(копия – в архиве общества «Мемориал»).
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Документы, касающиеся жизни и творчества Г. С. Габаева, хранятся
в Российском государственном военно-историческом архиве, в архиве
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск
связи, в Государственной исторической библиотеке, в архиве ФСБ РФ
и в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Небольшой, но крайне интересный фонд Габаева есть в архиве общества «Мемориал»: это личная переписка, интервью с его внучкой, Наталией
Сергеевной Габаевой, большое количество копий фотографий из ее
личного архива. В этом архиве нами был обнаружен документ, который мы бы хотели представить. Это – написанное на небольшом листке письмо Г. С. Габаева его внучке Наталии от 8 сентября 1948 г. В нем

Письмо Г. С. Габаева внучке Наталии Сергеевне
от 8 сентября 1948 г.
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он зарисовывает и описывает «эскиз проекта» своего экслибриса, который, на наш взгляд, вполне можно считать эскизом герба. Приведем
текст сопроводительной подписи:
Дорогой внучке Наташе Габаевой к 8 IX 1948
Дед ее Г. Габаев
Доверительно
Эскиз проекта рисунка экслибриса Г. С. Габаева лет 40 назад в связи со
старинными преданиями, чисто легендарного характера, рассказанными
еще моему отцу профессором Чубиновым6 лет 80 назад.
1. К
 рест святой Нины, просветительницы Грузии, из виноградной лозы,
связанный ее волосами, как символ родины наших предков – Грузии.

Письмо Г. С. Габаева внучке Наталии Сергеевне
от 8 сентября 1948 г. Фрагмент
6
Имеется в виду выдающийся картвелолог Давид Иессеевич Чубинашвили (1814–
1891).
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2. Шлем римского легата в Грузии Габаония – легендарного предка.
3. Корона фараона верхнего и нижнего Египта Нехао II 7, другого легендарного предка.
4. Щит с белым крестом по червонному полю – древний герб рода
де Руссет – гугенотов.
5. Грузинский герб (св. Георгий), он же родовой герб.
6. Вариант – святой Георгий, не убивающий змея, а покоряющий его
благословением, не физической, а духовной силой.
7. Баронская корона с семью жемчужинами, т. к. предки Габаония
имели титул торк […] 8
Есть веские основания полагать, что представленный экслибрис никогда не был воплощен: он не встречается среди бумаг Габаева, нет его
и ни на одной из 35 книг, купленных в 1947 г. Эрмитажем у его дочери
Ольги Георгиевны и хранящихся ныне в Научной библиотеке Государственного Эрмитажа. Крайне маловероятно, что Габаев мог претендовать на подобный герб, скорее всего, это письмо и рисунок – попытка
напомнить внучке о долгой и славной истории ее семьи в эпоху, когда
подобная память повсеместно предавалась забвению.
Библиография работ о Г. С. Габаеве
Автократов В. Н. Жизнь и деятельность военного историка и архивиста Г. С. Габаева
(1877–1956) // Советские архивы. 1990. № 1. С. 62–75; № 2. С. 61–78.
Гордин Я. А. Отчет перед Родиной о работе и жизни и об испытаниях военного историка Георгия Габаева: Сводка автобиографических материалов 1877‑1945 гг. // Звезда.
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8

Альтернативное написание имени фараона XXVI династии Нехо II (610–595 гг. до н. э.).
Архив общества «Мемориал». Фонд Г. С. Габаева. Оп. 3.
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Сокращения
ВНК – Всероссийская нумизматическая конференция
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (1917–1922)
Главархив – Главное управление архивным делом при Народном комиссариате
просвещения РСФСР (1918–1922)
ЛОЭ – Ленинградское общество экслибрисистов
ОГ – Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи
ОН – Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа
ОР – Отдел рукописей
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
РНБ – Российская национальная библиотека
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
(1918–1991)
РФ – Российская Федерация
СИС – Сикрет интеллидженс сервис
ФСБ – Федеральная служба безопасности

ПРОГРАММА
XXV Международной научной конференции
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ЗНАНИИ

Москва, 31 января – 2 февраля 2013 г.
Организатор – Российский государственный
гуманитарный университет
Конференция включала в себя 12 секций, посвященных различным
вспомогательным дисциплинам и их истории. Ниже приведена
программа избранных секций:
Секция 6. Генеалогия
Матисон Андрей Викторович (Москва). Историография генеалогии
православного духовенства России.
Сахаров Игорь Васильевич (Санкт-Петербург). Генеалоги-регионалы.
Марзоев Ислам-Бек Темурканович (Владикавказ). А. Г. Кёлер и ее вклад
в развитие осетинской генеалогии.
Абрамян Рафаэл Михайлович (Москва). Сведения о происхождении
армянских аристократических династий «Истории Армении»
Мовсеса Хоренаци.
Войтович Леонтий Викторович (Львов, Украина). Неиспользованные
возможности западных источников по генеалогии Рюриковичей
и биографии князя Льва Даниловича.
Извеков Игорь Николаевич (Сочи). Вотчинники восточной части
Вяземского княжества и уезда XV в.: основоположники фамилии
Извековых в России.
Пономарёва Ирина Гавриловна (Москва). О датировке ранних боярских
родословных.
Сергеев Антон Вадимович (Санкт-Петербург). Князья Ярославские
во второй трети XVI в.
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Червякова Анна Константиновна (Москва). Родословные росписи
князей Мезецких в составе родословных книг XVI–XVII вв.:
текстологический анализ.
Рогожин Александр Александрович (Орёл). К вопросу о происхождении
первых русских генералов (генеалогические аспекты военной
истории России XVII в.).
Морозова Людмила Евгеньевна (Москва). О важности генеалогических
изысканий при изучении Смутного времени начала ХVII в. в России.
Мининков Николай Александрович (Ростов-на-Дону). Сведения
о родословных донских казаков в XVII в.
Мурзин-Гундоров Виктор Владимирович (Москва). Синодичные
поминальные записи рода патриарха Никона
как дополнительный источник по генеалогии.
Мильков Владимир Ильич (Клин, Московская обл.). Родословная Петра
Михайловича Еропкина: исправление генеалогической ошибки.
Мельцин Максим Олегович (Санкт-Петербург). Использование
вспомогательных исторических дисциплин в датировании стихов
И. М. Долгорукова.
Краско Алла Владимировна (Санкт-Петербург). «Книги переменные
о купцах» как массовый источник сведений по истории
и генеалогии санкт-петербургского купечества.
Катин-Ярцев Михаил Юрьевич (Москва). Генеалогические Хандбухи
Балтийских Рыцарств (1929–2012).
Лобанов Дмитрий Владимирович (Москва). Новая библиография
некрополя Донского ставропигиального мужского монастыря.
Извеков Игорь Николаевич, Зимовина Ольга Алексеевна (Сочи). К вопросу
самооценки генеалогической культуры студента.
Секция 7. Геральдика, символика, эпиграфика
Петров Дмитрий Аркадьевич (Москва). О датировке гербовых щитов
1490 г. на Боровицкой башне Московского Кремля.
Городова Маргарита Николаевна (Москва). Канонические константы
древнерусской архитектуры на примере памятников древнего
Новгорода.
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Малыгина Алла Александровна (Москва). Церемониал приема польских
послов на основании анализа картины «Прием польских послов
Лжедмитрием I в Грановитой палате 3 (13) мая 1606 года»
из собрания Государственного исторического музея.
Звездина Юлия Николаевна (Москва). «Школа сердца» и «Царский путь
Креста» Бенедикта Хефтена в духовной культуре XVII в.
Баранова Светлана Измайловна (Москва). Геральдика и эпиграфика
в изучении изразцового декора памятников архитектуры Москвы
XVII в.
Орлова Евгения Васильевна (Москва). Икона «София Премудрость
Божия» из собрания М. Е. Де Буара (Елизаветина): попытка
интерпретации.
Шустова Юлия Эдуардовна (Москва). Символика сердца в книге
«Ифика иерополитика» в контексте эстетики барокко XVIII в.
Лазаревская Екатерина Геннадьевна, Реброва Роксана Викторовна (СанктПетербург). Проект «Геральдические изображения на экспонатах
из коллекции Государственного Эрмитажа».
Пчелов Евгений Владимирович (Москва) Геральдический фарфор
и графиня Юлия Павловна Самойлова.
Савельев Юрий Ростиславович (Москва) Эволюция императорского
титула и развитие дворцового ансамбля Санкт-Петербурга
в первой половине XVIII в.: к постановке проблемы.
Лиманова Светлана Андреевна (Москва). Урбанистические аспекты
в изучении репрезентации императорской власти
рубежа XIX–XX вв. на примере Петербурга и Москвы.
Орлевич Ирина Ваисльевна (Львов, Украина). Символика русофильских
обществ Галиции XIX–ХХ вв.
Фельдман Дмитрий Захарович (Москва). К вопросу о государственном
гербе Российской империи на печатях еврейских кагалов.
Кубатин Андрей Викторович (Ташкент, Узбекистан). «Махрнамаг»
(«Книга гимнов») как источник по изучению древнетюркских
титулов.
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Секция 11. Вексиллология и фалеристика
Зайцева Людмила Павловна (Москва). Вексиллология: проблемы
современного развития.
Гончаров Алексей Иванович (Москва). Основные типы исторических
источников, используемых при изучении отечественных
наградных систем.
Переходенко Кирилл Викторович (Москва). К вопросу о становлении
историографии знаменоведения (XVII – начало XX в.).
Болотина Наталья Юрьевна (Москва). Корпус источников по истории
ордена Святого Андрея Первозванного в собрании РГАДА.
Григорян Самвел Львович (Москва). Флаг Исраэла Ори, «московского
вице-короля».
Джиоева Анна Рослановна (Санкт-Петербург). К истории бытования
артиллерийского полкового знамени.
Незговорова Валерия Вадимовна (Санкт-Петербург). Проекты
юбилейного Георгиевского знамени Лейб-Гвардии Саперного
батальона в собрании Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи.
Кручинин Андрей Сергеевич (Москва). Знак почетных членов Союза
Первопоходников: забытая страница фалеристики Русского
Зарубежья.

Реплика по поводу научных направлений в знаменоведении
(вексиллологии)
Научный аппарат, терминология, структура научной дисциплины
должны быть инструментами, помогающими в научной работе, а не
создающими путаницу и невозможность ученым говорить на общем
языке. Особенно это важно по отношению к сравнительно молодым
дисциплинам, где эти инструменты оттачиваются и совершенствуются. Поэтому не могу не остановиться на новой тенденции дробления
знаменоведения (вексиллологии) на якобы самостоятельные научные
направления. «На рубеже �������������������������������������������
XXI����������������������������������������
в., – пишет Л. П. Зайцева, – стала очевидной тенденция формирования двух научных направлений вексиллологии: знаменоведения (изучение знамен и их разновидностей)
и флаговедения (изучение флагов и их разновидностей)» (Зайцева Л. П.
Вексиллология: проблемы современного развития // Вспомогательные
исторические дисциплины в современном научном знании : материалы XXV Междунар. науч. конф., Москва, 31 января – 2 февраля 2013 г.
Ч. II. М., 2013. С. 306). Для нас очевидно, что подобных направлений
нет. Каждый, кто изучает историю знамен, изучает и флаги. И наоборот. Знамена и флаги связывает не только общая символика. Во многих странах рисунок знамен построен на основе государственного флага (Франция, Великобритания и др.). Существует такое понятие, как
знаменный флаг. Куда его следует относить: к знаменам или к флагам?
Почему автор не предложил еще одно направление – штандартоведение? Предметом изучения какого направления будут императорские,
царские и владетельные знамена, президентские штандарты, полководческие значки и т. д.? Отметим, что двухтомник В. А. Соколова
включает библиографию не только по истории флагов, но и по истории знамен и штандартов (Зайцева Л. П. Вексиллология: проблемы современного развития. С. 307).
В связи с этим, по моему глубокому убеждению, выделение научных направлений в знаменоведении (вексиллологии) не оправдано ни
историей самих знамен и флагов, ни формированием коллекций этих
памятников, ни научной необходимостью.
Г. В. Вилинбахов
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