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        Первый российский геральдист 
 

Кузьменко Н.Н., Тесля О.Р. 
 
Имя Александра Борисовича Лакиера (1824- 1870) хорошо известно всем, кто 

интересуется геральдикой и сфрагистикой России. Его фундаментальный труд «Русская 
геральдика» до сих пор популярен и активно используется в исследованиях - в нем был 
обобщен обширный эмпирический материал и сформулирован в общественном 
гербоведении концептуальный взгляд на русскую геральдику. 

Вклад А.Б. Лакиера в развитие исторической науки давно и высоко оценен. Уже в 
XIX веке исследователя признали крупнейшим геральдистом, и биографические справки о 
нем (правда, весьма краткие и поверхностные) появились во многих энциклопедических 
изданиях. Но многие нюансы его происхождения, государственной службы, научного 
творчества и личной жизни до сих пор малоизвестны. Масштаб и своеобразие этой 
личности заслуживают дополнительного исследования. 

Александр Борисович Лакиер (в некоторых источниках - Лакьер, Лякер) родился 16 
мая 1824 года в Таганроге, крещен в соборной Успенской церкви. Отец его - Борис (Бо- 
рис-Марк-Мориц) Львович Лакиер то ли немец, то ли француз, то ли еврей по 
происхождению, абсолютно точно - лютеранин, прусско-подданный, недворянского 
происхождения («из гражданских детей»), в России с 1816 года, получил диплом 
Дерптского университета, доктор медицины, таганрогский городовой врач (с 1819 г.). 

В Таганроге Б.Л. Лакиер заключил очень удачный брак с Екатериной Федоровной 
Шауфус, отец которой Ф.Ф. Шауфус (Шаффхаузен-Шенберг-Экк-Шауфус) принадлежал к 
старинному лифляндскому дворянскому роду, являлся действительным статским 
советником, председателем Коммерческого суда Таганрога, крупным приазовским 
землевладельцем. В 1821 году Б. Л. Лакиер становится главным врачом таганрогского 
карантина. В 1825 году судьба вновь преподносит ему подарок: Лакиер-старший 
принимает участие в подписании акта о кончине Александра I в Таганроге и в 
бальзамировании тела императора. После этого он был возведен в российское дворянство 
и значительно улучшил свое материальное состояние. В 1831 году Б.Л. Лакиер уходит в 
отставку и со всей семьей переезжает в Москву, покупает дом на Басманной улице и 
живет за счет процентов с капитала и частных займов. Род Лакиеров был внесен в 
дворянскую родословную книгу Московской губернии. 

Наш Александр Борисович 14 лет прожил в Москве, в 1845 году оканчивает 
местный университет с золотой медалью «кандидатом» и переезжает в Петербург.  

Начинается самое удачное, самое счастливое и самое продуктивное десятилетие в 
его жизни. 

Молодой юрист А. Лакиер делает блестящую карьеру на государственной службе: 
в 1845 году - коллежский секретарь в 3-м отделении Министерства юстиции; в 1846 году - 
столоначальник в 4-м отделении, в 1847 году - титулярный советник и начальник 4-го 
отделения, в 1850 году - коллежский асессор, затем - надворный советник и обер-
секретарь 1-го отделения 3-го департамента Сената. 

Параллельно со службой Лакиер достигает небывалых успехов в научной 
деятельности. С 1846 года он активно сотрудничает с «Отечественными записками», с 
журналом Министерства народного просвещения, с учено-литературным альманахом 
«Северное обозрение». В этих изданиях регулярно публикуются его заметки и рецензии 
на только что вышедшие книги по истории права, древнерусскому законодательству и 
общеисторического характера. 

 



В 1848 году А.Б. Лакиер защищает ученую степень магистра на юридическом 
факультете Московского университета по очень сложной и неисследованной теме «О 
вотчинах и поместьях». В этом же году Александр Борисович избирается действительным 
членом Петербургского археологическо-нумизматического общества, а вскоре становится 
членом правления, библиотекарем, хранителем музея и казначеем этого элитного 
общества. 

В это десятилетие печатаются его интересные и глубокомысленные научные 
работы: 

- «История титула государей России». Журнал Министерства народного 
просвещения, 1847 г., ч. 56, №10; 

- «Маскарады, игры и увеселения древних русских». Журнал Министерства 
народного просвещения, 1847 г., ч. 56, №11; 

- «О Российском государственном гербе». «Санкт- Петербургские 
ведомости», 1847 г., №142; 

- «О вотчинах и поместьях», СПб, 1848 г. (магистерская диссертация, 
изданная отдельной книгой); 

- «О знаках отличия за службу в России до времен Петра Великого». Записки 
археологическо-нумизматического общества. СПб, 1850 г., т. 2; 

- «О кабалах и кабальных книгах». «Санкт-Петербургские ведомости», 1850 
г., №86; 

- «О службе в России до времен Петра Великого». Журнал Министерства 
народного просвещения, 1850 г., ч. 65-66, отд. II; 

«Общие основания системы договоров и обязательств по началам русского 
законодательства». «Сын отечества», 1852 г., кн. 4-6; 

_ «История подделки монет в России до времен Петра Великого». Записки 
императорского археологического общества, 1853 г., т. 5; 

- «Обзор сношений между Англией и Россиею в XVI-XVII столетиях», СПб, 
1854 г.; 

- и вершина научного творчества А.Б. Лакиера "Русская геральдика", Записки 
императорского общества, т. 7, 1854 г., 2-е издание, СПб, 1855 г., кн. 1-2, 3-е издание, М., 
1990 г. 

В 1865 году Александр Лакиер за «Русскую геральдику» получает почетнейшую 
Демидовскую премию. Присуждение этой премии, учрежденной горнозаводчиком П.Н. 
Демидовым, предоставлялось Академии наук и являлось высшей степенью признания в 
научном мире. Кстати, А. Лакиер получил и материальную составляющую этой премии - 
2500 рублей ассигнациями (714 рублей серебром). 

В этот период А.Б. Лакиер был счастлив и в личной жизни. В 1851 году он женился 
(очень выгодно и по любви) на Ольге Петровне Плетневой, отец которой П.А. Плетнев 
был очень известным и влиятельным человеком - ректором Петербургского университета, 
академиком Петербургской академии наук, поэтом и критиком, издателем 
«Современника», другом Пушкина, Гоголя, Вяземского. У Александра и Ольги Лакиеров 
рождается сын Петр. Судьба благоволила Александру Борисовичу. Однако все 
современники отмечали и незаурядные качества самого Лакиера: отменное воспитание, 
эрудированность (знал латинский, французский, немецкий, английский и польский языки) 
и удивительное трудолюбие. К 30 годам человек достигает всегo, о чем можно лишь 
мечтать: блестящая карьера, признание в научном мире, счастье в личной жизни. И вот А. 
Лакиер получает удар, от которого он не сможет оправиться, пожалуй, до конца своей 
жизни - умирает его любимая жена, а сын взят на воспитание в семью тестя. В 1856 году 
потрясенный А. Б. Лакиер уходит в отставку и почти на три года уезжает из России. 

Во время своего путешествия А. Лакиер посетил Испанию, Алжир, Италию, 
Францию, Бельгию, Англию, США, Канаду, Кубу и все время вел дневник, отрывки из  
которого печатались в самых читаемых в Петербурге и Москве изданиях: 



«Современнике», «Отечественных записках», «Вестнике Европы», «Санкт-Петербургских 
ведомостях». Затем дневниковые записи, обработанные и переделанные, были изданы 
отдельной книгой «Путешествие по Северо-Американским штатам, Канаде и Острову 
Кубе», СПб, 1859 г., т. 1-2. Эта книга оказалась своеобразным феноменом, так как стала 
первым в России «непереводным» описанием Америки. 

Вернувшись из-за границы и, видимо, немного залечив свои душевные раны, А.Б. 
Лакиер решил начать все сначала. В 1859 году он вторично женится (и опять очень 
удачно) на Елене Марковне Камнено-Варваци, дочери дворянина, богатого и знатного 
таганрогского грека М.Н. Камнено-Варваци. Поступил на службу в Центральный 
статистический комитет Министерства внутренних дел в чине коллежского советника 
(полковника), состоял также в Земском отделе, учрежденном для подготовки 
крестьянской реформы, и преподавал гражданское право в училище правоведения Минис-
терства юстиции. Вот только научными исследованиями А. Лакиер больше уже никогда 
не занимался. 

В 1860 году началось последнее, таганрогское десятилетие жизни А.Б. Лакиера. В 
августе этого года то ли по семейным обстоятельствам, то ли по состоянию здоровья А. 
Лакиер, вновь выйдя в отставку, покинул Петербург и поселился в имении своего тестя на 
Золотой косе, под Таганрогом. В родном городе он занимался адвокатской деятельностью, 
принимал заметное участие в общественной жизни Таганрога: являлся членом комиссии 
по строительству Митрофановской церкви (1863 г.), членом акционерного общества по 
строительству городского театра (1865 г.), редактором «Памятной книжки Таганрогского 
градоначальства на 1865 г.», одним из учредителей благотворительного общества (1866 
г.). Очевидно ,  был счастлив А.  Лакиер и в семейной жизни. В новом браке с Еленой 
Марковной родились шестеро детей: Софья (1861 г.р.), в замужестве Мавро; Марк (1862 
г.р.) - дослужился до коллежского советника; Александра (1854 г.р.), в первом браке - 
Даллапорте, во втором - Шелгунова; Иван (1868 г.р.), в дальнейшем - коллежский 
советник; Марья (1869 г.р.), в замужестве Иорданова; еще один Марк умер во 
младенчестве. 

Двадцать восьмого января 1870 года Александр Борисович скончался (или в 
Таганроге, или в своем имении на Золотой косе). 

Потомки А.Б. Лакиера играли заметную роль в жизни Таганрога, являлись 
крупными домо- и землевладельцами. В разные годы им принадлежали имения на 
Скараманговке, на Золотой и Кривой косах и дома в городе: на улице Петровской, №№43, 
68 и 74 (ныне №№69, 32 и 98), на улице Греческой, №№30, 32 и 73 (ныне №°№42, 44 и 
99), на улице Иерусалимской, №21 (ныне - улица Александровская, №23), на улице 
Александровской, №«72 (ныне - улица Чехова, №96), в переулке Депальдовском, №25 
(ныне пер. Тургеневский, №5) и другие. 

Интересно, что Александр Борисович, внесший столь заметный вклад в развитие 
российской геральдики, своего герба не имел. Только 8 июня 1900 года был высочайше 
утвержден герб рода Лакиеров («Общий гербовник дворянских родов Всероссийской 
Империи», часть XVII, №102): «Щит разделен на четыре части. В 1-й и 4-й, лазуревых 
частях серебряный оснащенный военный корабль с тремя мачтами. Во 2-й и 3-й, золотых 
частях червленая крепостная стена с такой же (т.е. червленая) башней, вверху - серебряная 
птица, вправо. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник: правая рука в 
серебряных латах держит серебряный с золотой рукоятью изогнутый меч. Намет, справа 
лазуревый с серебром, слева - червленый с золотом». 

Все Лакиеры покинули Таганрог и эмигрировали из революционной России. 
Сначала они проживали в Югославии, а после Второй мировой войны - в Аргентине и 
США. 

После революции в России геральдика оказалась в полном забвении, 
соответственно на 70 лет имя А.Б. Лакиера исчезло из научного обихода и памяти народа. 
Однако во второй половине 80-х XX века, в связи с известными событиями в жизни 



советского общества, вновь возникает потребность в геральдике, в гербах не только 
территориальных, но и корпоративных и даже личных и родовых. Начинается 
геральдический ренессанс. И, конечно, снова востребован основной труд А.Б. Лакиера 
«Русская геральдика». А.Б. Лакиер как личность, как геральдист-исследователь 
становится весьма популярным, а его известность ныне, пожалуй, даже выше, чем при 
жизни. А.Б. Лакиера - отца русской геральдики - помнят не только в его родном городе 
Таганроге. 

Очень символично, что в связи со 180-летием со дня рождения А.Б. Лакиера, в 2004 
году, когда в Таганроге проходил XXIII слет геральдистов СНГ, был учрежден почетный 
знак им. А.Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики». Тогда же прошли первые награждения 
наиболее активных последователей А.Б. Лакиера. Проходили награждения в Татарстане, 
Ельце, Твери, Орле, Архангельске, во многих городах Сибири, в Крыму и в Украине. На 
сегодняшний день этим знаком награждены более 130 человек из практически всех 
регионов России, а также из Украины и Узбекистана. И всегда при оглашении 
постановления мэра Таганрога о награждении этим знаком звучит имя нашего великого 
земляка Александра Борисовича Лакиера. 

Из жителей Таганрога почетным знаком им. А.Б. Лакиера «Сподвижнику 
геральдики» награждено 6 человек: I степенью - А.И. Кривошапка (наш земляк, ныне 
живущий в Санкт-Петербурге), II степенью - О.В. Дмитриев, Г.И. Дубовой, Н.Н. 
Кузьменко, Л.А. Матусевич и О.Р. Тесля. 

Не забывают Таганрог и потомки Александра Борисовича Лакиера. Дважды 
посещал наш город пра-правнук Александра Борисовича - Хорхе Николас Зобеника 
(Георгий Николаевич Зобенитца (Лакиер). Первый раз он приезжал осенью 1993 года. В 
это время он занимал пост торгового секретаря посольства Аргентины в Москве. Во 
второй раз он посетил Таганрог в середине 1994 года. На этот раз он приехал со своей 
женой, сыном Александром и своей матерью Натальей Николаевной Лакиер - правнучкой 
А.Б. Лакиера. Наталья Николаевна и Георгий Николаевич прекрасно говорят по-русски, 
православные, в семье, по их словам, всегда сохранялись обычаи русских предков. 


