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К. В. Орлов
ЖАЛОВАННЫЕ ГРАМОТЫ
РОССИЙСКИХ ЦАРЕЙ И ИМПЕРАТОРОВ
В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
(на примере коллекции Кабинета редкой книги
Научной библиотеки)
В Государственном Эрмитаже грамоты российских царей и императоров хранятся в Отделе истории русской культуры, Отделе нумизматики
и в Кабинете редкой книги Научной библиотеки. В коллекции представлены грамоты Ивана IV���������������������������������������������
�����������������������������������������������
Васильевича и всех царей и императоров династии Романовых (кроме Ивана VI Антоновича).
Коллекция жалованных грамот насчитывает почти двести единиц
и продолжает пополняться. Так, в 2007 г. по завещанию князя Н. В. Орлова (1893–1961) из Нью-Йорка были переданы три грамоты: жалованная
грамота Екатерины II лейб-гвардии капитану И. Г. Орлову (1733–1791) на
графский титул и родовой герб (5 января 1765 г.); жалованная грамота Екатерины ���������������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������������
генерал-аншефу графу А. Г. Орлову (1737–1807) на потомственное владение четырьмя тысячами душ крестьян за победу в Чесменском
сражении 1770 г. (11 декабря 1775 г.); жалованная грамота Павла I генералу
от инфантерии И. В. Гудовичу (1741–1820) на графский титул и родовой
герб (19 октября 1798 г.)1.
К настоящему времени проделана значительная работа по составлению научного каталога имеющихся в коллекции Эрмитажа грамот. При
составлении каталога было принято решение пользоваться термином «жалованная грамота», понимая под ним правовой акт, предоставляющий различным учреждениям и частным лицам определенные льготы и преимущества. При этом сами документы могут быть озаглавлены как «патент»,
«рескрипт», «диплом» и т. д. или вовсе не иметь никакого заглавия.
Данные документы представляют интерес для специалистов в области дипломатики, палеографии, геральдики, сфрагистики. На материале
вещей из эрмитажной коллекции можно проследить изменения в формуляре и в художественном оформлении жалованных грамот. В коллекции представлены как печатные, так и рукописные грамоты. Многие раскрашены от руки акварелью и гуашью. На некоторых фрагменты текста
и элементы декора выполнены золотой и серебряной красками. Отдельные грамоты имеют сафьяновый или кожаный переплет. На многих грамотах присутствуют печати и автографы российских монархов и государственных деятелей.
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Долгое время работа с жалованными грамотами была затруднена изза их плохой сохранности. Многие документы были согнуты в два или
в четыре раза, сильно деформированы. Большая часть печатей была разрушена, а бумажные кустодии отклеились. Реставраторами Лаборатории
научной реставрации произведений графики В. И. Ховановой и М. В. Михеевой грамоты были распрямлены, очищены, красочный слой укреплен.
Проведена реставрация некоторых печатей. Для хранения грамот были
изготовлены специальные паспарту из бескислотного картона2.
Грамоты ОИРК были описаны В. И. Федоровой и О. Н. Мальцевой, грамоты НБ – К. В. Орловым и Е. В. Платоновым, грамоты ОН – Л. И. Добровольской.
В описании получили отражение такие данные, как шифр, источник
и дата поступления грамоты в коллекцию Эрмитажа, название (если есть),
тип (диплом, патент и т. д.), количество листов и их формат, техника исполнения и материал основы (пергамен или бумага), наличие переплета,
рукописных помет, подписей и факсимиле, наличие печатей с указанием
их размера, изображений на них, шнура, ковчега (с XVIII в. – кустодий),
информация о публикациях и экспонировании, сведения о лице, на чье
имя выдана грамота (а среди них большая часть – представители знатнейших фамилий – князья Голицыны, Куракины, Оболенские (ил. 1), Шаховские, графы Шереметевы и др.). Для бумажных грамот указан рисунок
филиграни с отсылкой к основным справочным изданиям по филиграням. В качестве удачного примера подобного рода каталога можно привести книгу О. И. Хоруженко «Дворянские дипломы XVIII века в России»3.
В Научную библиотеку Государственного Эрмитажа большая часть
коллекции грамот поступила в начале ХХ в. из Центрального училища
технического рисования барона А. Л. Штиглица. В то же время вместе
с жалованными грамотами поступил и другой актовый материал – судебные решения, прошения на высочайшее имя, документы о присвоении
почетного гражданства, грамоты иностранных монархов.
Самая ранняя грамота из Кабинета редкой книги – грамота царя
Феодора Алексеевича Ефрему, игумену Корнилиева монастыря (в Вологодском уезде) с братией о сборе пошлин с конской ярмарки, устраиваемой ежегодно в день Введения Пресвятой Богородицы и чудотворца
Антония Великого «на свечи и на ладан и на прочую церковную утварь»
(Шт. 15569) (ил. 2). Грамота была дана в Москве 20 февраля 1677 г.; поступила из Центрального училища технического рисования барона Штиглица в 1916 г.
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Ил. 1. Жалованная грамота императрицы Екатерины �� вахмистру князю
Андрею Оболенскому о пожаловании чина корнета лейб�гвардии Конного полка.
1788 г. (Шт.15216)

Грамота написана от руки на одном листе. Вверху в карту�е – дву�
главый орел под тремя коронами, со скипетром и державой. В правом
верхнем углу – укра�ение в виде трех нераспустив�ихся бутонов. Текст
открывает инициал сложного рисунка. К грамоте приве�ена сургучная
печать диаметром 6 см. На ее лицевой стороне – изображение коронован�
ного всадника, поражающего копьем дракона, и надпись по периметру:
«Божию милостию великий г[осу]д[а]рь ц[а]рь и великий князь Феодор
Алексеевич всея Великия и Малыя…»; на оборотной стороне – изображе�
ние двуглавого орла под тремя коронами, со скипетром и державой, и над�
пись по периметру: «…Росии самодержец и многих господарств г[осу]д[а]
рь и обладатель». Место крепления печати укреплено парчовой накладкой
с растительным орнаментом.
На лицевой стороне сохранились пометы: «В книгу записано», «По�
�лины В (2) рубли S� (16) алтын д[енег] взято»; на обороте: «Царь и ве�
ликий князь Феодор Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя Ро…»
(далее текст утрачен), «Правил Дейко Некрасов». Игумен Корнилиева
3

Ил. 2. Жалованная грамота царя Феодора Алексеевича Ефрему,
игумену Корнилиева монастыря о сборе по�лин. 1677 г. (Шт.15569)
4

Ил. 3. Жалованная грамота императора Николая �� смотрителю Минц�кабинета
Его Императорского Высочества Великого князя Георгия Михайловича отставному
унтер�офицеру Алексею Захарову Миняйлову о возведении его в звание
потомственного почетного гражданина. 1909 г. (НБ ГЭ 311060)

Комельского Введенского монастыря Ефрем известен по ряду других до�
кументов. Он возглавлял монастырь в 1676–1679 гг.4 Про Дея (Дейко) Не�
красова известно, что в 1673 г. он служил подьячим Коню�енного при�
каза5.
Самая поздняя грамота – грамота императора Николая �� смотрителю
Минцкабинета Его Императорского Высочества великого князя Георгия
Михайловича отставному унтер�офицеру Алексею Захарову Миняйлову
о возведении его в звание потомственного почетного гражданина (НБ ГЭ
311060) (ил. 3). Грамота дана в Санкт�Петербурге 22 июля 1909 г., подписа�
на 17 июня 1910 г. Поступление – Старые фонды (1977).
Грамота – печатная с рукописными вставками. Печатная орнаменталь�
ная рамка укра�ена вензелями императора Николая ��. Вверху в карту�е
4
Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви.
СПб., 1877. С.751.
5
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находится изображение малого государственного герба. К грамоте приложена сургучная печать диаметром 7 см с изображением малого государственного герба Российской империи и надписью по периметру: «Божиею
милостию Николай Вторый Император и Самодержец Всероссийский,
Царь Польский, Великий Князь Финляндский и пр. и пр. и пр.». Грамота
заверена подписями четырех сенаторов и исполняющего должность герольдмейстера. Алексей Захарович Миняйлов (Меняйлов) упоминается
в переписке графа И. И. Толстого с известным нумизматом А. В. Орешниковым. В письме от 7 января 1913 г. он назван камердинером великого
князя Георгия Михайловича6.
Пожалуй, наибольший интерес для геральдистов представляет грамота императора Николая I�����������������������������������������
������������������������������������������
Василию Степановичу Полякову о пожаловании ему дворянского герба (Шт.14880) (ил. 4). Грамота написана от руки на
четырех листах глянцевой бумаги. Она дана в Санкт-Петербурге 31 января
1841 г.; поступила из Центрального училища технического рисования барона Штиглица в 1912 г.
Василий Степанович Поляков окончил 2-й кадетский корпус и 25 апреля 1815 г. поступил на службу в хозяйственную экспедицию Адмиралтейств-коллегии. В 1818 г. он был произведен в чин коллежского регистратора, затем губернского секретаря (1821). В мае 1822 г. В. С. Поляков был
переведен в Комиссариатское отделение. 23 сентября 1827 г. он был определен помощником столоначальника Комиссариатского департамента
Морского министерства и в том же году был произведен в чин титулярного советника. В 1830 г. Поляков занял должность столоначальника, а 20 мая
1835 г. был пожалован кавалером ордена Святого Станислава 4-й степени. Он был внесен в первую часть дворянской родословной книги СанктПетербургской губернии.
На третьем листе в центре помещено изображение герба, пожалованного В. С. Полякову. Щит пересечен надвое. Верхняя часть рассечена также
на две части. В первой части в золотом поле – улей и пять пчел. Во второй
части в серебряном поле – золотой крест и якорь, положенные крестообразно. В третьей (нижней) части в лазоревом поле – пересеченные шпага
и ключ. Шлем (вправо) увенчан дворянской короной. В нашлемнике – три
белых страусовых пера. Намет: слева – лазоревый с золотом, справа – лазоревый с серебром (ил. 5). Данный герб не был внесен в Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. На четвертом листе грамоты – подписи императора Николая I и управляющего Министерством
юстиции статс-секретаря графа В. Н. Панина.
С точки зрения художественного оформления представляет интерес
6
Гайдуков П. Г. К 150-летию со дня рождения Ивана Ивановича Толстого // Российская археология. 2008. № 4. С. 164.

6

Ил. 4. Жалованная грамота императора Николая � Василию Полякову
о пожаловании ему дворянского герба. 1841 г. (Шт.14880). Титульный лист
7

Ил. 5. Жалованная грамота императора Николая � Василию Полякову
о пожаловании ему дворянского герба. 1841 г. (Шт.14880). Л. 3
8

Ил. 6. Жалованная грамота императрицы Анны Иоанновны
полковому судье Ахтырского полка Максиму Надаржинскому с братьями
на владение селом Тростянец. 1731 г. (Шт.14879). Общий вид

жалованная грамота императрицы Анны Иоанновны полковому судье Ах�
тырского полка Максиму Надаржинскому с братьями на владение селом
Тростянец, датированная 4 марта 1731 г. (Шт.14879) (ил. 6). Максим Нада�
ржинский – сын Тимофея Васильевича Надаржинского, духовника импера�
тора Петра �, получив�его от царя за службу село Тростянец. Данная гра�
мота от имени императрицы Анны Иоанновны подтверждает дар Петра � 7.
Грамота написана на трех листах пергамена. На переплете – экслибрис
«Ц.Р.У.Б.Ш.» (Центральное Рисовальное Училище барона Штиглица).
Текст заключен в орнаментальную рамку с включенными в нее земельны�
ми гербами в порядке их упоминания в титуле российской императрицы.
Все гербы снабжены подписями, при этом карельский герб (в красном
7
Библиотека Эрмитажа в именах и собраниях : каталог выставки к Международно�
му коллоквиуму библиофилов, 14–16 сентября 1994 года. СПб., 1994. С.22.
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поле золотая корона и две серебряные руки) имеет подпись «эстляндский» и наоборот (ил. 7).
Грамота заключена в переплет из пестрой парчи. Листы переложены
красным шелком. На серебряном шнуре с кистями к грамоте привешена односторонняя печать красного воска в бронзовом ковчеге диаметром
12 см. На крышке ковчега – изображение государственного герба. На самой печати – аналогичное изображение, дополненное гербами: слева – киевским, новгородским, астраханским, справа – владимирским, казанским,
сибирским. По периметру надпись: «Анна Божиею милостию императрица и самодержица Всероссийская». Грамоту подписали члены Правительствующего сената: канцлер граф Г. И. Головкин, князь В. Л. Долгоруков, князь И. Ю. Трубецкой, князь А. М. Черкасский, Г. П. Чернышев,
князь Ю. Ю. Трубецкой, граф М. Г. Головкин, В. Я. Новосильцев, князь
Г. А. Урусов, С. И. Сукин.
Как уже упоминалось, к коллекции жалованных грамот примыкает
и разнородный актовый материал. Геральдистам, безусловно, будет интересен и следующий документ – заключение суда о присуждении князю Александру Сергеевичу Меншикову (правнуку петровского фаворита) и его наследникам имения Аньяла (Кюменского уезда Нюландской
губернии) на правах наследственного майората от 11 марта 1843 г. (НБ
ГЭ 311058) (ил. 8). Заключение напечатано с двух сторон на одном листе
глянцевой бумаге размером 45 × 45 см, имеет рукописные вставки. Имя
судьи включено в золоченую вставку. Подпись – Густав Адольф Блофьельд
(герадсгевдинг). Сургучные печати Г. А. Блофьельда и Кюменского уезда
утрачены. Поступление – Старые фонды (1977).
Документ помещен в папку зеленого марокена с золотым тиснением (орнаментальная рамка), надписями: «Бумаги майоратства Аньяла»
и «Handlingar Angaende Anjala Majorat» и гербом князей Меншиковых.
Данный герб почти полностью соответствует гербу, помещенному в Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи8. Основное
отличие – в нашем случае щит окружен цепью ордена Святого апостола
Андрея Первозванного.
Светлейший князь А. С. Меншиков (1787–1869) – генерал-адъютант
(1817), Финляндский генерал-губернатор (1831), адмирал (1833), морской
министр (1836). В решении суда подробнейшим образом отмечены награды князя Меншикова: орден Святого Андрея Первозванного с алмазами,
Святого Александра Невского с алмазами, Святого Владимира I степени,
Святой Анны I степени с алмазами, Святого Георгия III класса, Святого
Станислава I степени, прусского Черного орла, Красного орла I степени
8

С. 15.

Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч. 1. СПб., 1803.
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Ил. 7. Жалованная грамота императрицы Анны Иоанновны
полковому судье Ахтырского полка Максиму Надаржинскому с братьями
на владение селом Тростянец. 1731 г. (Шт.14879). Л. 1 об.
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Ил. 8. Заключение суда о присуждении князю Александру Сергеевичу Мен�икову
и его наследникам имения Аньяла на правах наследственного майората. 1843 г.
(НБ ГЭ 311058)

с алмазами, За достоинство, австрийского Святого Леопольда � степени,
�ведского Серафима и Меча � степени, французского Святого Людовика,
баварского Святого Губерта, греческого Спасителя � степени, сардинского
Маврикия и Лазаря боль�ого креста, баденского Церингенского льва � сте�
пени; кроме того, князь Мен�иков являлся военным гессен�кассельский
кавалером, был награжден золотой �пагой с надписью «За храбрость»,
медалями 1812 и 1814 гг., за Персидскую и Турецкую войны.
Представляется целесообразным включить этот и подобные докумен�
ты в каталог жалованных грамот в качестве приложения.

