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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. К. ЛУКОМСКОГО 
II ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Владислав Крескентьевич Лукомский — с этим именем свя
зана целая эпоха в развитии вспомогательных исторических дис
циплин — геральдики, генеалогии, сфрагистики, — необыкновен
ная преданность изучению нашего культурного наследия, письмен
ного и вещественного, работа по охране его в первые годы Совет
ской власти. Он внес большой вклад в развитие отечественной 
исторической науки, одного из самых специальных ее направ
лений.1

Владислав Крескентьевич Лукомский родился в 1882 г. в Ка
луге в служилой семье ипженера-технолога путей сообщения 
Крескентия Павловича Лукомского.2 О своей семье он так писал 
в одной из автобиографий: «Происходя из дворянского и даж е  
„древнего“ полулитовского-полурусского рода, я родился в скром
ной семье, обеспеченной только личным трудом .. .  Мой дед, начав 
служить почтальоном, окончил ее в скромной должности смотри
теля почтовой станции в маленьком местечке Подольской губер
нии».3

Учился В. К. Лукомский в Калужской и Орловской гимназиях 
(последнюю он окончил в 1900 г .), а затем на юридическом 
факультете Московского университета. Причастный к студенче
ским волнениям 1902 г., он вынужден был оставить Московский 
университет и перейти в Петербургский, который и окончил 
в 1904 г. В 1906 г. он сдал государственный экзамен в Государ
ственную юридическую испытательную комиссию. Его учителями

1 О В. К. Лукомеком см.: Черепнин J1. В. В. К. Лукомский (1882— 
1946). — КСИИМК. М., 1947, вып. 14, с. 120-121.

2 Основным источником биографических сведений послужили записи 
В. К. Лукомского под названием «Хроника моей жизни» (ЦГИА СССР, 
ф. 980, on. 1, д. 77).

3 ЦГИА СССР, Архив архива, оп. 3, д. 574, л. 4.
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были Д. Я. Самоквасов, П. Н. Мречек-Дроздовский и II. А. Соко
ловский. Пройдя специализацию по истории древнерусского нрава 
под руководством Д. Я. Самоквасова, В. К. Лукомский предпола
гал посвятить себя архивной работе над первоисточниками по из
бранной специальности. Но жизнь рассудила по-другому. На по
следнем курсе университета его «допустили к занятиям» в кан
целярии Департамента герольдии Сената, а затем, не оставляя 
мысли об архивной деятельности, он в 1905 г. начал работу 
в этом департаменте. В. К. Лукомский ставил перед собой задачу 
использовать в научно-исследовательских целях богатейший, но 
совершенно недоступный для посторонних ученых, не служащ их  
в Герольдии, архив, заключающий в себе материал по истории 
дворянства и бюрократии с петровских времен.

Интерес к геральдике и истории средневекового рыцарства 
пробудил в В. К. Лукомском, когда он находился еще в 1-м классе 
гимназии, его первый и единственный гувернер, высланный в Ка
лугу студент Дерптского университета Гейдингер. Этот интерес 
несомненно подогревался фамильными преданиями о происхожде
нии рода Лукомских от князей Гедиминовичей. Пе случайно пер
вую свою публикацию он подписал: В. Ольгердовнч-Лукомскнй. 
Занимаясь геральдикой и генеалогией, он интересовался и исто
рией материальной культуры, собирал книги по искусству и кол
лекционировал различные предметы с гербами.

Непосредственно с этими интересами было связано поступле
ние В. К. Лукомского осенью 1907 г. в Петербургский археологи
ческий институт, в котором он прослушал лекции крупнейших 
специалистов по вспомогательным историческим дисциплинам: 
Н. П. Лихачева — по дипломатике и сфрагистике, И. A. IIIляп- 
кина — ио палеографии, А. К. Маркова — по нумизматике,
С. М. Середонина — по исторической географии, В. В. Майкова — 
по археологии, А. П. Воронова — по архивоведению, II. А. Ка
рийского — по славянской палеографии, С. М. Гольдштейна — по 
литовско-польским древностям. Институт он окончил в мае 1909 г. 
со званием действительного члена, защитив дипломную работу на 
тему «Русская геральдика». С этого времени начинается активная 
научная деятельность по исследованию проблем вспомогательных 
исторических дисциплин и памятников старины.

В 1909 и в 1911 гг. он принял участие в работах IV обла
стного историко-археологического съезда в К остром е4 и XV  архео
логического съезда в Новгороде по отделу геральдики. Непосред
ственным результатом участия в археологических съездах явилась 
публикация в 1913 г. очерка истории города Костромы 5 — иссле
дования, по нашей современной терминологии, в области истори

4 Лукомский В. К. Историко-археологический съезд в Костроме. — Ста
рые годы, 1909, июль—сентябрь, с. 485—488.

6 Лукомский В. К. Исторический очерк города Костромы. — В кн.: Лу
комский В. К., Лукомский Г. К. Кострома. СПб., 1913, с. 1—34.
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ческого краеведения. В 1911 г. он был участником съезда худож 
ников н непосредственно работал в комиссии гр. Д. С. Ш ереме
тева по выработке законопроекта об охране памятников искусства 
и старины.

М ежду тем, работая в Герольдии, В. К. Лукомский успешно 
продвигается по службе, последовательно занимая должности по
мощника обер-секретаря Департамента (на него также были воз
ложены обязанности члена присутствия Гербового отделения Се
ната), а с 1914 г. — управляющего Гербовым отделением Депар
тамента герольдии Сената.6 У ж е в первые годы работы он заявил 
о себе как библиофил, знаток древностей. Он избирается действи
тельным членом обществ библиотековедения, охраны памятников 
искусства и старицы, Русского генеалогического общества, 
а также Общества возрождения художественности Руси, Истори
ко-родословного общества, Общества ревнителей истории и ряда 
губернских ученых архивных комиссий. Но работа в Герольдии 
была главной, и как результат ее появились первые геральдиче
ские исследования.

Наибольшее значение для его становления как специалиста 
в области геральдики и генеалогии имели исследования моногра
фического характера по истории геральдики в России,7 изучение 
жалованных грамот X V II—X V III вв. как одного из геральдиче
ских и генеалогических источников8 и, наконец, обобщение дан
ных об источниках русского гербоведения.9 В этих трудах про
явились все качества, которые характеризовали В. К. Лукомского 
как ученого: знание источников, тщательный их анализ, умение 
обобщать материал и использовать его в практических целях. 
Сказалась школа, которую он прошел, с одной стороны, в Уни
верситете, а с другой — в Археологическом институте. Им были 
определены основные группы геральдических источников, пока
зана связь геральдики и генеалогии в той ее части, которая отно
сится к родовым дворянским гербам, разработана методика иссле
дования источников, обобщена работа, которая выполнялась 
в России в области геральдики. У ж е тогда начинает определяться 
повое направление в изучении проблем вспомогательных истори
ческих дисциплин и особенно русской геральдики, которой до 
публикаций В. К. Лукомского фактически пе существовало. Ра
боты ученого этих лет впоследствии использовались всеми спе
циалистами по русской геральдике.

6 ЦГИА СССР, ф. 1343, оп. 54, д. 939, л. 3 -6 .
7 История Правительствующего сената за 200 лет. СПб., 1911, т. IV, 

с. 346—355; Лукомский В. К. О геральдическом художестве в Росспп. — Ста
рые годы, 1911. февраль, с. 5—35.

8 Лукомский В. К. Жаловаппые грамоты XVII—XVIII веков. — Старые 
годы, 1913, июль—сентябрь, с. 164—172.

9 Лукомский В. К. Источники русского гербоведения. — В кн.: Русская 
геральдика. Пг., 1915, с. 1—22.
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В процессе практической деятельности в Герольдии и созда
ния первых исследований по геральдике стало ясно, что наиболее 
существенным и необходимым в работе геральдиста являются 
сбор и классификация геральдических источников и создание 
справочников. Этим В. К. Лукомский активно начал заниматься  
с первых лет своей научной работы.10 Из всей массы гербов, бы
товавших и России и насчитывавших, по позднейшим данным, 
около 10 000, были доступны для исследователя только 1500 гер
бов, опубликованных в 10 частях «Общего гербовника», и около 
1500, изданных в «Гербовнике царства Польского» (2 части из 8) 
и в гербовниках Прибалтийского края и Финляндии.11 Но, чтобы 
пользоваться доступными гербами, необходимы были указатели. 
Этой первоочередной работой и занимался В. К. Лукомский. У ж е 
в 1910 г., а затем в 1917 г. он первоначально с C. Н. Тройницким, 
а потом и один создает указатели к «Общему гербовнику» 
(к опубликованным и неопубликованным частям) и к гербовнику 
дворянских родов царства Польского (ч. 1— 2 ) .12 В те ж е годы
В. К. Лукомский и С. Н. Тройницкий публикуют списки родам 
царства Польского, списки лицам, пожалованным дипломами на 
дворянское достоинство, и неутвержденные гербы титулованных 
родов царства Польского.13 И, наконец, совместно с В. Л. М одза- 
левским он публикует «Малороссийский гербовник» в оформлении 
художника Г. И. Н арбута.14 Это направление работы в области 
геральдики оказалось чрезвычайно нолезпым, так как сделало до
ступным для справочных целей многие гербовые материалы.

Характеризуя дореволюционный период деятельности В. К. Л у- 
комского, нельзя оставить в стороне ряд небольших ио объему  
его статей, в которых рассматриваются отдельные печати и гербы. 
Серия статей открывается, пожалуй, самой интересной из них — 
статьей о печати с гербом Ганнибала, знаменитого предка П уш 
кина. В 1911 г. в Новгороде, на «развале» ярмарочного базара, 
в лотке со всяким хламом, пуговицами и металлическими облом-

10 ОПИ ГИМ, ф. 43, д. 35, л. 146-147.
11 Лукомский В. К. Герб как исторический источник. — КСИИМК. М., 

1947, вып. 17, с. 57.
12 Лукомский В. К., Тройницкий C. II. 1) Указатели к высочайше ут

вержденному Общему гербовнрку дворянских родов Всероссийской импе
рии (ч. 1—18) и Гербовнику дворянских родов царства Польского (ч. 1— 
2). СПб., 1910, с. 1—151; 2) Гербы третьей части Гербовпика дворянских 
родов царства Польского. СПб., 1910. 270 с.; Лукомский В. К. Указатель 
к Общему гербовнику дворянских родов Всероссийской империи (ч. 19— 
20). Пг., 1914-1917. 9 с. 4-12 с.

13 Лукомский В. К., Тройницкий С. Н. Списки лицам, высочайше по
жалованным дипломами на дворянское достоинство Всероссийской империи 
царства Польского. СПб., 1911, с. 5—79; Лукомский В. /С. 1) Дополнитель
ный список лицам, высочайше пожаловаипым гербами. — Гербовед, 1913, 
ноябрь, с. 183—187; 2) Неутверждепиые гербы титуловаппых родов царства 
Польского. — Там же, январь, с. 18—23; февраль, с. 37—39; март, с. 57—58; 
апрель, с. 71—73; май, с. 86—87.

14 Лукомский В. К., Модзалевский В. Л. Малороссийский гербовник. 
СПб., 1914. 213 с.
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камп им была обнаружена подлинная, резанная на молочном 
агате печать арапа Петра 1 — Абрама Петровича Ганнибала.IS 
С этой интереснейшей и ценнейшей находкой ученый не расста
вался на протяжении всей своей жизни.

В. К. Лукомский публикует также свои наблюдения над гер
бами Милорадовичей, Амилахваровых, Савеловых, Романовых и 
над дипломом на дворянское достоинство Климентовой и 
II. II. Павлищева. Статьи эти были опубликованы в издании
С. И. Тройницкого «Гербовед», выходившем в 1913 и 1914 гг., 
в некоторых других изданиях и отдельно.16 В них видно стремле
ние автора связать изучение герба с историей рода, которому 
принадлежит герб, и с историческим развитием в целом.

С 1912 г. начинается новый период в научной деятельности 
В. К. Лукомского — он приглашен преподавать (первоначально 
приватно, без зачисления в штат) в Петербургский археологиче
ский институт. Приглашению предшествовало чтение нм в инсти
туте реферата на тему «О русской геральдике».17

Преподавание имеет особое значение в научной судьбе 
исследователя и в формировании научных дисциплин. Оно способ
ствует определению места изучаемых проблем в системе всех зна
ний, добытых предшественниками и современниками ученого. 
В курсах лекций, семинарах определяются предмет, задачи, зна
чение дисциплины, методика работы с источниками и последова
тельно излагается весь материал. Чтение лекций в Петербургском  
археологическом институте по курсу общей п русской геральдики 
с января 1913 г. положительно отразилось на В. К. Лукомском, 
па его научных иптересах, дальнейшем направлении его работ 
в этой области, а также на формировании геральдики как научной 
дисциплины.

Чтение курса по геральдике требовало не только обобщения 
и осмысления всего, что было сделано в этой области, но и нали
чия у преподавателя наглядного материала, в этом одна из осо
бенностей геральдики. С началом преподавательской работы уси
ливается собирательская деятельность В. К. Лукомского: экслиб
рисы, матрицы печатей, оттиски их и, наконец, все памятники, 
отмечепные гербами, стали предметом его коллекционирования. 
Оп писал: « . . .в  связи с практическими занятиями по геральдике 
мне надо было демонстрировать всякого рода гербовый материал, 
отмечепный знаками собственности феодальных классов Европы

15 Лукомский В. К. Печать с гербом Ганнибала, арапа Петра Вели
кого. — Русский бнблпофнл, 1911, № 8, с. 97—99.

16 Лукомский В. К. 1) Что скрыто под замком в гербе Милорадовн- 
чей. — Гербовед, 1913, февраль, с. 27—33; 2) Герб рода князей Амплахва- 
ровых. — Там же, июнь. с. 103—107; 3) Диплом на дворяпское достоинство 
гофмейстерины Климентовой. — Там же, август, с. 125—129; 4) О диплом- 
пом гербе Н. И. Павлпщева. — Там же, 1914, нюнь, июль, с. 108—113; 
5) Происхождение эмблем герба дома Ромаповых. — Вестп. Об-ва ревппте- 
лей истории. СПб., 1914, вып. I, с. 229—230.

17 ЛГИ А, ф. 119, on. 1, д. 497, л. 2.
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и России, особенно для установления конкретных атрибуции бы
товавших предметов материальной культуры отдельным родам и 
лицам».18 Таким образом, уж е тогда была сформулирована одна 
из задач геральдики как вспомогательной исторической дисцип
лины.

Работа в Герольдии, собирательская деятельность, исследова
ние проблем геральдики и генеалогии, а главное преподавание 
сделали возможным обобщение всего накопленного материала 
в статьях для энциклопедических изданий. В 1912— 1017 гг. 
в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Эфрона В. К. Л у
комский опубликовал ряд статей по геральдике и генеалогии и 
редактировал отдел родословий и гербоведения (т. 13—29). 
Статьи в обобщенной форме позволяют проследить систему взгля
дов исследователя на проблемы геральдики и генеалогии.1® 
В дальнейшем, в советское время, В. К. Лукомский — автор ста
тей по геральдике и генеалогии в «Большой советской энцикло
педии».20

Подводя итоги дореволюционному периоду жизни В. К Л у- 
комского, отметим, что в это время вполне определилось направ
ление его научной деятельности, сформировались основные поло
ж ения, характеризующие возможности развития вспомогательной 
исторической дисциплины — геральдики как научной и практиче
ской дисциплины для определения принадлежности гербов от
дельным родам, фамилиям и лицам. Русская геральдика склады
валась как вспомогательная историческая дисциплина, имеющая 
свою историю, свой объект исследования и методику работы 
с источниками.

Великий Октябрь явился переломным в биографии В. К. Л у- 
комского как государственного служащ его, исследователя и пе
дагога. По собственному его признанию, после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции его деятельность «была 
гораздо интенсивнее по темпам и продуктивнее по результатам  
в области вспомогательных исторических дисциплин».21 Годы 
после Октября отмечены громадным идейным ростом, служ е
нием новым задачам, стоящим перед архивным строитель
ством. активной работой по охране памятников искусства и ста- 
рппы.

В 1915 г. В. К. Лукомский назначается управляющим Гербо
вым отделением Правительствующего сепата. 27 ноября 1917 г. 
Сенат был закрыт, но с 21— 22 декабря по предложению Народ-

18 ЦГИА СССР, ф. 986, on. 1. д. 78, л. 5.
19 Лукомский В. /Г. 1) Гсрбоведеппе и герб. — В кп.: Эицикл. слов./ 

Брокгауз п Эфрон. 1913, т. 13, с. 153—161; 2) Государственный герб.— 
Там же, т. 14, с. 472—474; 3) Орел двуглавый российский. — Там же, 1916, 
т. 29, с. 640-641.

20 Лукомский В. К. 1) Геральдика. — В кн.: БСЭ. 1929, т. 15, с. 423— 
425; 2) Гепеалогия. — Там же. с. 148—149.

21 ЦГИА СССР, ф. 986, on. 1, д. 78, л. 15.
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него комиссариата юстиции занятия возобновились и Гербовое 
отделение было открыто. В. К. Лукомский не только не примкнул 
к саботировавшему чиновничеству, но, наоборот, оставаясь непо
средственно на своем рабочем месте, сохранил весь документаль
ный исторический материал Герольдии, накопленный с начала 
X V III в. Постановлением Народного комиссариата юстиции от 
12 апреля 1918 г. В. К. Лукомский был оставлен управляющим  
Гербовым отделением, преобразованным далее для научпой дея
тельности в Гербовый музей, к которому присоединили Архив 
бывшего Департамента герольдии Сената, насчитывавший свыше 
2 млн. единиц хранения. С изданием ленинского декрета по ар
хивному строительству от 1 нюня 1918 г. Гербовый музей вошел 
в состав Едпного государственного архивного фонда (Е Г А Ф ). 
Как представитель Гербового музея В. К. Лукомский был кооп
тирован в 1920 г. в качестве члена постоянного Совещания управ
ляющих ЕГАФ. В мае 1920 г. оп принимал участие в работе Пер
вой конференции архивных работников Петрограда, выступив 
с докладом «Случаи и методы применения гербовой экспертизы», 
и являлся устроителем выставки. Так началась научно-организа- 
циопная работа В. К. Лукомского в деле советского архивного 
строительства.

Перед Советской республикой стояла первостепенная задача — 
сохранить накопленные материальные и духовные ценности. 
И В. К. Лукомский активно включается в эту работу. Как знаток 
вещественных ценностей он выполнял по непосредственному по
ручению наркома просвещения РСФСР А. В. Луначарского зада
ние по инвентаризации имущества личных апартаментов Нико
лая II, состоял хранителем библиотеки Александровского дворца 
в Царском Селе. В 1917— 1922 гг. он выполнял большую органи
зационную работу в разных комиссиях, близких к бпблнотечпой, 
архивной и музейной деятельности, был командирован в Х удо
жественно-историческую комиссию по охране дворцов-музеев, 
имея удостоверение комиссара ио охране, временно заведовал 
Историко-бытовым музеем в доме Ш ереметева. Эта работа про
должалась и впоследствии. В 1934 г. Ленинградский союз совет
ских архитекторов избрал его шефом над зданиями Централь
ного государственного исторического архива на площади декабри
стов (д. 1, 3 — бывш. Сенат и Синод) и по набережной Красного 
Флота (д. 4 ) .

Советская власть уж е в первые годы стремилась сделать до
ступными народу пакоплеппые культурные ценности. Отсюда — 
организация повых музеев, постояпных и временных выставок. 
В этом деле В. К. Лукомский принимал самое эпергнчное участие. 
В 1921 г. он был сотрудником Бюро выставочного отдела народ
ного образования, занимался организацией архивной секции и 
являлся члепом Выставочной комиссии по устройству выставок 
пародного просвещения в Зимнем дворце. Известный архивист 
Ленинграда И. Л. Маяковский, который работал с ним с 20— 
30-х гг., так вспоминал об этом направлении его паучно-популя-
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ризаторской работы: «В. К. Лукомский обладал помимо знаний  
несомненно даром худож ни к а.. .  когда он брался за устройство 
выставок, то эти выставки бывали не только полноценными в на
учном отношении, но и исключительно художественно оформ
лены».22

Редчайшие познания В. К. Лукомского в области геральдики 
и генеалогии нашли научное применение в экспертизе памятни
ков материальной культуры. После Октябрьской социалистиче
ской революции достоянием народа стали значительные собрания 
предметов живописи, скульптуры, прикладного искусства и худо
жественной промышленности. Для освоения этого материала и 
для надлежащей его систематизации и определения «потребова
лось выявление и уточнение всех данны х.. .  а в частности, и его 
происхождения. Лучшим показателем для этого явился герб».23 
На протяжении более двух десятков лет продолжается эта важ 
нейшая работа, определившая особое значение геральдики и ге
неалогии в анализе источника.

В 1919 г. В. К. Лукомский подверг экспертизе и описал кол
лекцию оттисков с печатей государственных и ученых деятелей  
X V III в., хранившуюся в Академии художеств, определив ее как 
коллекцию, составленную директором Московского университета 
М. В. Приклопским. В 1921 г. он провел экспертизу и описал 
коллекцию матриц печатей X V II—X IX  вв. в составе Плюшкин- 
ского собрания памятников старины, поступившую в Русский  
государственный музей.

Определение оттисков печатей явилось началом большой ра
боты по установлению происхождения предметов материальной 
культуры по гербам. В 1924 г. Оружейная палата обратилась 
с предложением произвести для нее валовую экспертизу всех 
предметов, хранящихся в Палате, накопленных ею с начала 
X V I в., и того материала, который стал поступать после Октября 
из подмосковных усадеб и особняков московской аристократии и 
буржуазии. Основной фонд Оружейной палаты, как известно, был 
ещ е в X IX  в. инвентаризирован и описан, а описи изданы. Но 
в описях оказались многочисленные пропуски в отношении опре
деления гербов, изображенных на экспонатах. В большинстве 
случаев указывалось: «имеется герб», по, чей это герб и что 
скрывалось за ним для установления происхождения предмета, 
оставалось пеизвестпым. В Оружейной палате В. К. Лукомским  
была осуществлена экспертиза более чем 500 предметов с гербо
выми эмблемами. В результате по гербам удалось определить 
первоначальную принадлежность свыше 300 предметов разпым 
известным историческим лнчпостям. Работа по экспертизе осущ е
ствлялась и для других музеев. Так, В. К. Лукомский определил

22 ЦГАОР СССР, ф. Р-535, on. 1, д. 328, л. 38.
23 Лукомский В. К . Гербовая экспертиза: (Случап п способы примет· 

ния). — Архпвпое дело, 1939, № 1 (49), с. 50.



герб на иконе, приписываемой Рафаэлю, подтвердив авторство 
художника и устаповив этапы ее судьбы, а также и на иконе, 
поднесенной папе Павлу III Фарнезе (первая половина XVI в.), 
дав возможность ее датировки и установив ее автора — Микел
анджело.

Но не только для исследования произведений искусства ока
зались важными гербы. Они явились существенным фактором 
в изучении состава библиотек. До середины X IX  в. экслибрис 
чаще всего состоял из герба, ио и впоследствии в него передко 
включалось гербовое изображение. По гербовым экслибрисам и 
гербовым переплетам возможно выявить крупные библиотеки, 
принадлежавшие известным лицам России X V III—X IX  вв. 
В 1926— 1930 гг. владельцы собраний были определены В. K. Jly- 
комским для Государственной научной библиотеки, библиотеки 
Академии наук, Книжного фонда в Ленинграде.24

Работа в области собирания и изучения экслибрисов привела 
к мысли о более широком понимании задач геральдики и форми
ровании вспомогательной исторической дисциплины — эмблема
тики. В 1929 г. В. К. Лукомский опубликовал брошюру «Фальси
фикат в экслибрисе».25 В ней он определяет, какой знак, будучи  
произведепием художественного творчества, является экслибри
сом. Знак должен быть создан «специально для книг, в целях 
прежде всего указания владельца их, а затем (и, увы, далеко не 
всегда) украшения книги этим знаком».26 Современные специа
листы в области экслибрисов отмечают актуальность этого поло
жения, высказанного В. К. Лукомским в 20-х гг. Книжный знак 
может именоваться таковым только при условии, если он практи
чески используется по назначению.27 В. К. Лукомский ввел тер
мин для знаков, не использующихся для определения владель
ц е в ,— «квазиэкслибрпс», т. е. как будто экслибрис. Эта терминоло
гия применялась экслибристамн в 20—30-е гг. Представляется, 
что положения, выдвинутые ученым о квазпэкслпбрисах, акту
альны и сейчас. Иначе мы можем лишиться со временем очепь 
важного признака определения состава библиотек.

Многолетняя работа по экспертизе вылилась в очень значи
мую для геральдики статью о гербовой экспертизе (о случаях и 
способах ее применения).28 Здесь в известной мере подведены  
итоги его работ.

24 Лукомский В. К. 1) Два новооткрытых книжных знака работы 
Н. И. Уткина. — Тр. Ленингр. отд-нпя экслпбристов. Л., 1925, вып. IV, 
с. 17—20; 2) Книжные знаки, гравированные Н. И. Уткиным. — Среди кол
лекционеров, 1924, № 3—4, с. 23—28; 3) Указатель гербовых книжных зна
ков.— Тр. Ленингр. об-ва экслибристов. Л., 1926, вып. VII—VIII, с. 25—46.

25 Лукомский В. К. Фальсификат в экслибрисе. М., 1929. 11 с.
26 Там же, с. 4.
27 Ласунский О. Г. Книжный знак: Некоторые проблемы изучения и 

использования. Воронеж, 1967, с. 145.
28 Лукомский В. К. Гербовая экспертиза..., с. 46—76.
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В статье сформулированы положения о значении гербов в ана
лизе письменных источников и памятников материальной куль
туры для определения происхождения, промежуточных владель
цев, автора документа или создателя памятника материальной 
культуры. Помимо конкретных случаев гербовой экспертизы  
В. К. Лукомский, стремясь передать свои познания, привел све
дения по теории геральдики, классификации гербов, необходимые 
для их атрибуции и определения принадлежности, что также пред
ставляется очень важным, так как старые дореволюционные из
дания уж е тогда были редкостью.

К этому ж е направлению научной работы относятся две его 
публикации о происхождении Ивана Федорова и о родоначаль
нике Пушкиных — Радше. Не решая окончательно вопроса о про
исхождении Ивана Федорова, автор показал значение герба, кото
рый Иван Федоров помещал на своих изданиях львовского и 
острожского периодов ж изни.29 Во второй статье он вопреки 
упорно державшейся версии о немецком происхождении рода 
Пушкиных из Пруссии устанавливает его славянское происхож
д е н и е /0 В работах этого периода В. К. Лукомский подчеркивает, 
что герб — ценнейший исторический источник.

Следует отметить, что выполнять успешно экспертизы гербов 
В. К. Лукомскому помогали знания западноевропейской и рус
ской геральдики и генеалогии. Но работа эта была возможна и 
потому, что в Гербовом музее, в дальнейшем названном Кабинетом  
вспомогательных исторических дисциплин и, наконец, переимено
ванном в Научно-исследовательский кабинет, а в 1940 г. реорга
низованном в Архивный кабинет, были сосредоточены источники 
по истории русской геральдики, прекрасная библиотека с подоб
ранной литературой по геральдике и генеалогии, показательными 
коллекциями геральдических и сфрагистических материалов. Ка
бинет располагал богатейшим справочным материалом, без кото
рого никакая работа в области геральдики и генеалогии была бы 
невозможна, особенно по определению гербов.

Гербовый музей, Кабинет вспомогательных исторических дис
циплин, Научно-исследовательский кабппет, Архивный кабинет 
не только являлись в те годы средоточием материалов по гераль
дике и генеалогии, но и вели консультативную работу по вспомо
гательным историческим дисциплинам. Переименования Кабинета 
но были простой заменой названий, они означали расширение 
возложенных на него обязанностей. Кабипет являлся определен
ным научно-исследовательским центром. «В нем происходили, — 
вспоминал И. JI. Маяковский, — научные собрания, где заслуш и
вались доклады, причем В. К. Лукомский особенно тщательно

w Лукомский В. К. К вопросу о родопроисхождеиин Ивана Федо
рова. — В кн.: Ивап Федоров первопечатник. М., 1935, с. 167—175.

30 Лукомский В. К. Архивные материалы о родоп ач ал г>пике Пушки 
пых — Радше. — Временник Пушкинского Дома АН СССР, 1941, вып. VI. 
с. 398-408.
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следил за тем, чтобы все эти выступления и доклады были засте
нографированы».31 -

В 20—30-е гг. окончательно определилось не только научное 
лицо В. К. Лукомского как специалиста по геральдике, генеало
гии и архивиста, по и место геральдики как одной из вспомога
тельных исторических дисциплин в системе исторических зна
ний.

В Кабинет, руководимый В. К. Лукомским, поступали данные 
о научной работе архивов Ленинграда. Он принимал участие 
в выявлении архнвпых материалов для истории фабрик и заводов. 
В этот период В. К. Лукомский часто выступал в печати по акту
альным вопросам архивной работы.32 Упоминая здесь о Кабинете, 
приходится сожалеть, что в наши дни он не работает. А между  
тем значительные успехи вспомогательных исторических дисцип
лин в последние десятилетия, определившие их не только как 
вспомогательные, необходимые в комплексном анализе письмен
ных и вещественных источников, но и как самостоятельные, даю
щие ценный материал для раскрытия непосредственно историче
ского процесса, позволяют ставить вопрос о возрождении Каби
нета.

Практическую работу по гербовой экспертизе, консультации, 
руководство Кабинетом В. К. Лукомский совмещал с научными 
исследованиями, связанными в силу специфики материала с со
бирательской деятельностью. Одной из первоочередных задач  
в области геральдики он считал учет и разработку гербовых мате
риалов русского дворянства — сбор, классификацию и регистра
цию самобытных гербов, которые бытовали в дворянской среде 
с X V II в. и до Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Эти гербы не были официально утверждены верховпой 
властью и, следовательно, не внесены в «Общий гербовпик дво
рянских родов Всероссийской империи». «Это был мой труд, ко
торому я придавал наибольшее значение», — писал впоследствии 
В. К. Лукомский.33

В 1922 г. весь собранный к тому времени материал, около 
2000 гербов, был перерисован на особые кальки в двух экземпля
рах. Один из них передан Н. А. Типольту, бывшему соавтору 
В. К. Лукомского по «Русской геральдике», с которым он заклю
чил «товарищеский договор» о составлении «Сборника неутверж-

31 ЦГАОР СССР, ф. Р-535, oil. 1, д. 323, л. 38; см. также: Луком
ский В. К . Кабипет вспомогательных исторических дисциплин. — Архивное 
дело, 1932, вып. 3—4 (28—29), с. 40—45; см. также: Лукомский В. К. Гер
бовый музей. — Париж, вести.. 1926, 17 февраля, с. 239.

32 Лукомский В. К., А хун  М. //. 1) Выявление архнвпых материалов 
для истории фабрнк и заводов. М.. 1933. 8 с.; 2) Ленинградское отделение 
Центрального исторического архива. — Архивное дело, 1935, вып. 2(35), 
с. 74—78; 3) Научная работа центральных государственных архивов в Ле- 
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33 ЦГИА СССР. ф. 986, οπ. 1, д. 78, л. 27.
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денных гербов».34 В дальнейшем кальки В. К. Лукомского про- 
аали в Ленинграде в годы блокады вместе со всеми его коллек
циями и библиотекой. Второй экземпляр калек Н. А. Типольт 
увез в 1923 г. в Париж.

Для становления русской геральдики как вспомогательной 
исторической дисциплины эта работа очень существенна, так как 
неутвержденные гербы составляют приблизительно четвертую  
часть всех гербов, бытовавших в России. В гербовой экспертизе 
работа с ними представляет значительную трудность из-за отсут
ствия систематизированных публикаций неутвержденных гербов.

Продолжалась и педагогическая деятельность В. К. Луком
ского. В 1918 г. Советом Петроградского археологического инсти
тута он избирается ассистентом проф. Η. Г1. Лихачева по кафедре 
дипломатики, а затем — преподавателем геральдики и, наконец, 
в 1921 г. — профессором по кафедре геральдики и генеалогии. 
Еще до слияния Археологического института с Университетом 
в 1921 г. он приглашается в состав преподавателей Университета 
по кафедре геральдики на литературно-художественное отделение 
по музейному циклу. В 1922 г. Петроградский археологический 
институт был закрыт, а в Петроградском университете в составе 
факультета общественных наук образовано археологическое отде
ление с двумя секциями — археографической и археологической. 
В составе преподавателей в университет перешел и В. К. Луком
ский. Преподавательская деятельность его продолжалась до осени  
1925 г. Результатом ее явилась разработка курсов лекций, про
граммы учебных семинаров, в которых материал геральдики и ге
неалогии был обобщен в теоретическом и практическом плане. 
Но не только в этом значение педагогической деятельности 
В. К. Лукомского. Учебный семинар потребовал создания спра
вочного пособия, и в 1918 г. он создает руководство к составле
нию «Эмблематического гербовника», а в 1925 г. — первый его 
вариант.

В результате деятельности семинара еще в 1911 г. начались 
геральдические разыскания по всем петербургским и окрестным 
кладбищам. В дальнейшем работа велась как практический семи
нар по геральдике под руководством В. К. Лукомского студен
тами Археологического института. Такая ж е работа проводилась 
по здапня.м старого Петербурга. Она была особенно ценна для 
определения первоначальных владельцев и для паспортизации 
зданий, проведенной Отделом охраньГ Ленгорсовета.

Практическим результатом явилось и начатое в семинаре со
ставление «Кавказского гербовника». Работу осуществлял сту
дент, а позже аспирант археологического отделения факультета 
общественных наук Ленинградского университета Василий Ва
сильевич Зенкевич, лучший ученик В. К. Лукомского за годы его 
преподавательской деятельности.

34 Хроника моей жизни, л. 63.
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Педагогическая работа в области геральдики продолжалась ir 
в последующие годы. В 1941 г. В. К. Лукомский провел с асппран- 
тами Государственной Публичной библиотеки семинар по гераль
дике.35

Последние четыре года своей жизни после эвакуации из Л е
нинграда летом 1942 г. он был связан с Московским государ
ственным историко-архивным институтом, где состоял в долж 
ности профессора кафедры вспомогательных исторических дис
циплин. В Москве он также руководил семинаром по геральдике, 
но этот семинар не успел развернуться в полную силу. В. К. Л у
комский предполагал здесь осуществить ту ж е работу, которую он 
вел в Ленинграде, — собрать и определить гербовый материал, со
хранившийся на старинных зданиях Москвы и могильных плитах. 
Сбор материала осуществляли участники семинара.

Педагогическая деятельность В. К. Лукомского определялась  
не только геральдикой и генеалогией. Непосредственный участник 
советского архивного строительства, он на протяжении ряда лет 
в 30-х гг. читал курс лекций по истории архивного строительства 
в СССР и специальный раздел этого курса «Хранение и охрана 
архивных материалов». Эти лекции он читал на курсах для работ
ников районных архивов Ленинградской области, на историко- 
архивных курсах для научных и старших архивно-технических 
работников государственных и областных архивов Ленинграда,, 
в Историко-архивпом техникуме.

Большая научно-административная и педагогическая работа 
В. К. Лукомского получила соответствующую оценку. В 1938 г. 
Ученый совет Ленинградского государственного университета 
утвердил его в ученой степени кандидата исторических наук без  
защиты диссертации, а в 1944 г. Ученый совет Института архео
логии АН СССР присвоил В. К. Лукомскому ученую степень док
тора исторических наук без защиты диссертации.

В Москве В. К. Лукомский продолжал активно работать в об
ласти наук, которым посвятил всю свою жизнь. Только кончина 
в июле 1946 г. оборвала его деятельность. В своих исследованиях 
оп ввел в научный оборот обширный комплекс источников — 
письменных и вещественных памятников. Он исследовал эмблема
тику в широком смысле этого слова. Непревзойденный знаток 
геральдики — русской, литовско-польской и западноевропейской 
в целом, оп с одинаковым успехом осуществлял экспертизы рус
ских и западноевропейских гербов, разработал методику анализа 
гербовых источников, проводил консультации но составлению но
вых государственных гербов.

Не все, над чем работал В. К. Лукомский, появилось в печати. 
Война трагично отразилась на его личной судьбе. Он лишился 
ценнейшего своего собрания — книг, памятников истории, гербо
вых коллекций. Безвозвратно погибли, оставаясь в рукописи, и

35 Там же, л. 101.
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многие законченные его труды. «На фоне переживаемых грозных 
событий и тех грандиозных разрушений и лишений, которые не
сет моя Родина, — писал Владислав Крескеитьевич, — личное, 
свое становится гораздо мельче».36 Он сумел найти в себе духов
ные силы перенести все нотери и последние годы жизни, пере
ехав в Москву, провел в напряженном творческом труде. Работы, 
созданные В. К. Лукомским в эти годы, должны явиться пред
метом самого пристального внимания. В них нодведены научные 
итоги, определены задачи, стоящие перед вспомогательными исто
рическими дисциплинами, и перспективы их дальнейшего разви
тия.

Много сил отдал он подготовке трех выпусков «Эмблематиче
ского гербовника», создав их совместно с известным художником  
экслибрисов и оформителем книги Анатолием Алексеевичем То- 
локонниковым. Особое место занимает последняя статья Влади
слава Крескентьевича «Герб как исторический источник», в кото
рой определена программа исследований в области геральдики, 
генеалогии, сфрагистики. Он писал: «Ile герб как самоцель, но 
освоение герба как исторического источника»37 — такова задача 
геральдики.

Анализ гербовых изображений для него являлся ключом 
к уяснению значения памятников исторического прошлого — мо
нет, печатей, произведений искусства, книжных собраний. Инте
рес к геральдике и генеалогии X V III— X IX  вв. в значительной 
мере определялся его любовыо к памятникам искусства, знато
ком и ценителем которых он являлся. «Расшифрованный герб, — 
писал он, — способствует раскрытию самого памятника, веще
ственного или документального, па котором герб красноречиво и 
убедительно говорит о его происхождении, принадлежности и да
тировке».38

Публикации В. К. Лукомского и советских специалистов в об
ласти геральдики определили направления, в которых должны  
развиваться дальше исследования проблем геральдики, включаю
щей эмблемы до X V III в., гербы государственные, дворянские, 
городские и земельные. Одним из направлений должно быть ре
ш ение вопросов терминологии — определение таких понятий, как 
«геральдика», «эмблематика», «символика», «герб», «эмблема», 
«гербовая эмблема», «символ», применительно к месту и времени, 
т. е. к историческим условиям. Очепь существенной проблемой 
геральдики является продолжение работы по гербовым эксперти
зам, а для этого необходимо опубликование источников но исто
рии русской геральдики, в том числе недоступных для исследова
ния пеутвержденных самобытных гербов. Одним из шагов в этой 
области может быть поиск второго экземпляра утраченного сбор
ника этих гербов, составленного В. К. Лукомским.

36 ЦГИА СССР, ф. 986, on. 1, д. 78, л. 50.
37 Лукомский В. К. Герб как исторический источппк, с. 55.
38 Там же.
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Очень существенным является составление и издание различ
ных справочников, в том числе эмблематических, с применением  
современных технических средств, дающих возможность находить 
ио эмблемам искомого гербов л адельца.

И, наконец, необходим центр, где были бы сосредоточены ис
следовательские работы в области геральдики, генеалогии и не
которых других вспомогательных исторических дисциплин. Т а
ким центром мог бы быть бывший Кабинет вспомогательных 
исторических д и с ц и п л и н , в  организацию работы которого так 
много сил вложил В. К. Лукомский.

Работа по изучению культурного и научного наследия  
В. К. Лукомского должпа быть продолжена. Архив и коллекции 
В. К. Лукомского погибли, но, вероятно, не все, что сохранилось, 
мы сейчас зпаем. Исследования по экспертизе, работы его учени
ков и другие материалы поступали в музеи, научные и учебные 
учреждения. Выявление всего комплекса материалов помогло бы 
показать в полной мере, как труды в области вспомогательных 
исторических дисциплин отразились на научной судьбе ученого, 
и содействовало бы созданию историографии вспомогательных ис
торических дисциплин.

/Г . / / .  С Е Р Б И И  Л

А. И. А Н Д РЕ Е В  -  У Ч ЕН Ы Й  И ПЕДАГОГ.

(И з воспоминаний об учителе)

A. И. Аидреев родился 24/12 марта 1887 г. в Петербурге. Путь 
его к образованию был нелегким, сложным и долгим. Он родился 
в бедной семье сторожа одного из столичных учреждений, по
этому окончить Петроградский университет смог только в 1916 г. 
В университете А. И. Андреев запимался главным образом  
у А. С. Лаппо-Данилевского и А. Е. Преснякова, которых и счи
тал своими учителями по истории России и вспомогательным 
историческим дисциплинам.

На всю ж изнь А. И. Андреев сохранил глубокое уважение 
к своим учителям, оп много рассказывал о них студентам и со
трудникам. С 1913 г. А. И. Андреев был связан с Академией наук. 
В этом году Лаппо-Дапнлевский, являясь председателем Постоян
ной исторической комиссии Академии наук, устроил его на ра
боту в эту комиссию. В комиссии А. И. Андреев в основном рабо
тал над подготовкой к изданию сборника «Грамоты Коллегии эко
номии», а с 1921 г. был ее ученым секретарем. В 1926 г. произо
шло объединение Постоянной исторической комиссии Академии  
наук с Археографической комиссией Министерства народного 
просвещения в одну Постоянную историко-археографическую ко
миссию АН СССР, и А. И. Андреев стал ее ученым секретарем.
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