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Аистова Н. К. 

 
В редком фонде Донской публичной библиотеки хранится книга А. Б. Лакиера 

«Русская геральдика», изданная в Санкт-Петербурге в 1855 году. Книга с дарственной 
надписью автора. Уже в XIX веке "Русская геральдика" стала библиографической 
редкостью. Это едва ли не единственное монографическое исследование по редкой ныне 
отрасли исторической науки - геральдике (науке о гербах). Ни один из позднейших 
исследователей гербов и печатей вплоть до настоящего времени не обходится без 
использования материала, впервые собранного Лакиером. 

Кроме "Русской геральдики", А. Б. Лакиер написал еще несколько книг, среди них: 
«О вотчинах и поместьях» (СПб, 1848) и «Путешествие по Северо-Американским 
Штатам, Канаде и острову Кубе» (1859), хранящиеся в редком фонде Донской публичной 
библиотеки. 

Александр Борисович Лакиер родился 16 мая 1825 года в Таганроге. В 1845 году, 
окончив с золотой медалью курс юридического факультета Московского университета, 
поступает на службу в Министерство юстиции. Помимо своей основной работы он 
активно занимается научной, общественной и литературной деятельностью. На 
протяжении многих лет — автор «Журнала Министерства народного просвещения», где 
печатает заметки и рецензии на новые книги. Здесь он предстает не только как юрист, но и 
как историк, ревнитель русской старины. Скоро он становится действительным членом 
созданного в Санкт- Петербурге в 1846 году Археологическо-нумизматического общества. 

В 1848 году Лакиер, в возрасте 23 лет, защитил на юридическом факультете 
Московского университета магистерскую диссертацию по теме «О вотчинах и 
поместьях», которая была затем опубликована отдельной книгой. 

В 1856 году после выхода «Русской геральдки», он получает Демидовскую 
премию. Эти премии присуждались Санкт - Петербургской Академией Наук в 1832 - 1865 
гг. за труды по науке, технике, искусству и считались наиболее почетной научной 
наградой России. 

В том же году Лакиер уезжает за границу. Он путешествует по Западной Европе, 
Палестине и Америке, ведет дневник, отрывки из которого помещались в 
«Современнике», «Русском вестнике» (1858), «Отечественных записках» (1858). 
Отдельной книгой (в 2-х томах) дневниковые записки Лакиера напечатаны в 1859 г. в 
Петербурге в типографии К.Вульфа. В предисловии Лакиер говорит, что оно «останется у 
нас первым описанием юной и малонаселенной страны, которая имеет много общего с 
Россиею и во многих отношениях любопытна». 

И эта книга с дарственной надписью автора хранится в редком фонде Донской 
публичной библиотеки. 

О последних годах жизни А.Б.Лакиера нам известно мало. Вернувшись из-за 
границы, он служит в Министерстве внутренних дел. 

В 1859 году он поселился в имении тестя в Таганроге, занялся адвокатской 
практикой. Умер Л.Б.Лакиер 28 января 1870 г. 

Своей деятельностью Александр Борисович Лакиер способствовал тому, что 
геральдика из занятия «для немногих» превратилась в специальную научную дисциплину. 
За рубежом существуют институты генеалогии и геральдики. 

Н.К.Аистова, заведующая отделом редких книг  
Донской государственной публичной библиотеки 
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