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Гербы Членов Императорского Дома Романовых

"Экскурс в геральдику"

ГЕРБЫ ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Гербы рода Романовых, и всех членов императорской фамилии (большие и
малые, установленные по степеням происхождения их от особы
императора), утверждены были утверждены 8 декабря 1856 года. Рисунки
этих гербов воспроизведены в Полном Собрании Законов, т. XXXII (1857 г.)
под № 31720. Описания этих гербов даны в Своде Законов Российской
Империи, т. I, ч. 1, Свод Основных Государственных Законов. Изд. 1906 г.
Приложение II.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ГЕРБОВ ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОГО
ДОМА

Родовой герб Его Императорского Величества
Щит рассеченный. Вправо - герб рода
Романовых: в серебряном поле красный
гриф, держащий золотые меч и тарч,
увенчанный малым орлом; на черной кайме
восемь оторванных львиных голов, четыре
золотые и четыре серебряные. Влево - герб
Шлезвйг-Голштейнский: щит четверочастный
с оконечностью и малым щитком в середине;
в первой части - герб Норвежский: в красном
поле
золотой
коронованный
лев
с
серебряной алебардой; во второй части герб Шлезвигский: в золотом поле два
голубых леопардовых льва; в третьей части герб Голштейнский: в красном поле
пересеченный малый щит, серебряный и
красный;
вокруг
щита
серебряный,
разрезанный на три части, лист крапивы и
три серебряных гвоздя с концами к углам
щита;
в
четвертой
части
герб
Стормарнский: в красном поле серебряный лебедь с черными лапами и золотой
короной на шее; в оконечности - герб Дитмарсенский: в красном поле золотой, с
поднятым мечом, всадник на серебряном коне, покрытом черной тканью; средний
малый щит также рассеченный: в правой половине герб Ольденбургский: в золотом
поле два красных пояса; в левой - герб Дельменгорстский: в голубом поле золотой,
с острым внизу концом, крест. Этот малый щит увенчан великогерцогской короной,
а главный - королевской короной.
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Гербы Его Императорского Высочества, Великого Князя Наследника
Цесаревича
Большой герб Его Императорского Высочества такой же, как и средний
государственный герб.
Малый герб Его Императорского Высочества такой же, как и личный Его
Императорского Величества герб, с той лишь разницей, что на шлеме, вместо
императорской, древняя царская корона.
Гербы Его Императорского Высочества, старшего сына Великого Князя
Наследника Цесаревича
Гербы Его Императорского Высочества те же, что и гербы Цесаревича, родителя
Его, но в них для отличия изображается на шее орла древняя царская корона.
Гербы Их Императорских Высочеств, Великих Князей, младших сыновей
Императора
Большой герб Их Императорских Высочеств тот же, что и средний государственный
герб, но щитодержателями служат два варяга.
Малый герб Их Императорских Высочеств тот же, что и герб Великого Князя
Наследника Цесаревича, с добавлением к нему каймы из герба Рода Романовых.
Примечание. К эмблемам герба, означающим занимаемую членом Императорского
Дома Степень в нисходящей от Императора линии, могут быть присоединены к его
гербу с разрешения царствующего императора, особые знаки для отличия его
герба от гербов других членов той же степени. Так, к гербу Его Императорского
Высочества, Великого князя Михаила Николаевича, генерал-фельдцейхмейстера,
присоединяются две пушки.
Гербы Их Императорских Высочеств, Великих Князей, внуков Императора
(детей младших Его сыновей)
Большой герб Их Императорских Высочеств такой же, как и герб Их Императорских
Высочеств младших сыновей императора, но щитодержателями служат золотые
единороги с красными глазами и языками.
Их малый герб тот же, что и Малый герб Их Императорских Высочеств, но
возникающий на шлеме двуглавый Российский орел не имеет на крыльях гербов
царств и Великих княжеств.
Гербы Их Высочеств, Князей Крови Императорской, правнуков Императора
Большой герб Их Высочеств тот же, что и герб внуков Государя Императора, но
щитодержателями служат, вместо золотых, черные единороги с золотыми рогами и
копытами, с красными глазами и языками.
Их малый герб тот же, что и герб внуков Государя Императора, но возникающий на
шлеме двуглавый Российский орел не имеет герба на груди.
Гербы Их Высочеств и Их Светлостей, Князей Крови Императорской,
правнуков Императора
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Большой герб Их
Высочеств и их
Светлостей тот
же, что и герб
правнуков
Государя
Императора, но

Большой герб Их Императорских Высочеств Великих князей внуков
Императора (детей младших Его сыновей)

Большой герб Их Высочеств Князей Крови Императорской правнуков
Императора
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Малый герб Их Императорских Высочеств Великих князей праправнуков
Императора

Большой герб Их Высочеств Князей крови Императорской сыновей
праправнуков Императора и их нисходящих в мужском поколении

щитодержателями служат золотые грифы с красными глазами и языками.
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Их малый герб тот же, что и герб правнуков Государя Императора, но в щите
двуглавый Российский орел не имеет на крыльях гербов царств и Великих
княжеств.
Гербы Их Высочеств и Их Светлостей, Князей Крови Императорской,
сыновей правнуков Императора, и их нисходящих в мужском поколении
Большой герб Их Высочеств и Их Светлостей также представляет собой щит с
двуглавым Российским орлом, но без гербов на груди и крыльях, щитодержателями
служат черные грифы с золотыми клювами и когтями, с черными глазами и
языками; вместо императорской сени золотая мантия, усеянная Российскими
двуглавыми орлами, подложенная горностаем.
Их малый герб тот же, что и большой, только без щитодержателей и мантии. На
шлеме возникающий двуглавый Российский орел без гербов на груди и крыльях.
Гербы Их Императорских Высочеств, Их Высочеств и Их Светлостей Князей
Романовских
Большой герб Их Императорских Высочеств, Их Высочеств и Их Светлостей Князей
Романовских есть золотой двуглавый Российский орел, имеющий на груди
четверочастный щит с малым щитом в середине. В первой и четвертой частях,
серебряных, голубой пояс Во второй части, зеленой, серебряный меч: эфес
золотой, верх меча окружен шестью золотыми звездами. В третьей части, на
серебряном поле, черный пояс, над ним три черные птицы. В малом щите, на
золотом поле, красный, увенчанный красной короной, вензель императора Николая
I (Н), на щите герцогская корона. Главный щит увенчан шлемом Александра
Невского; вокруг цепь ордена Андрея Первозванного, намет золотой и черный;
щитодержателями служат два золотых грифа с красными глазами и языками.
Вместо императорской сени золотая мантия, усеянная Российскими двуглавыми
орлами, подложенная горностаем; над нею императорская корона.
Малый герб Их Императорских Высочеств, Их Высочеств и Их Светлостей Князей
Романовских тот же, что и Их большой герб, только без щитодержателей и мантии.
Нашлемник - возникающий двуглавый Российский орел, имеющий на груди золотой
щит с красным вензелем императора Николая I (Н) под красной короной.
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Гербы Их Величеств Государынь Императриц
Большой герб Их Величеств
Императриц, тот же, что и
средний
Российский
Государственный герб, с той
лишь
разницей,
что
окружающие
главный
щит
гербы помещаются вместе с
ним на одном щите и в его
средине, над малым щитом,
венец Мономаха. К этому гербу,
на том же или другом щите,
присоединяется родовой герб
императрицы. Над щитом или
щитами, вместо шлема, малая
императорская корона. Вокруг
герба знаки орденов Андрея
Первозванного
и
Святой
Великомученицы Екатерины.
Малый герб Их Величеств тот
же,
что
и
малый
государственный
герб,
соединенный с родовым гербом
императрицы; щит увенчан
императорскою
короной
и
украшен
знаками
орденов
Андрея
Первозванного
и
Святой
Великомученицы
Екатерины.
Гербы Их Императорских Высочеств, Великих Княгинь, Их Высочеств и Их
Светлостей, Княжен Крови Императорской
Большой герб Великих княгинь и княгинь Крови Императорской тот же, что и
большой герб их супругов, с той лишь разницей, что окружающие главный щит
гербы помещаются вместе с ним на одном щите и в его средине, над малым
щитом, венец Мономаха. К этому гербу, на том же или другом щите,
присоединяется родовой герб Великой княгини или княгини Императорской Крови
Щит или щиты увенчаны малою Императорскою короною и украшены знаками
ордена Святой Великомученицы Екатерины. Щитодержатели, императорская сень
или, вместо сени, мантия - так же, как в гербе супруга.
Малый герб Великих княгинь и княгинь Императорской Крови тот же, что и малый
герб их супругов, соединенный с малым гербом рода Великой княгини или княгини
Императорской Крови; щит увенчан императорской короной и украшен знаками
ордена Святой Великомученицы Екатерины.
Гербы Их Императорских Высочеств, Великих Княжен, Их Высочеств и Их
Светлостей, Княжен Крови Императорской
Гербы Их Императорских Высочеств, дочерей Императора
Большой герб дочерей императора тот же, что и малый государственный герб, в
щите ромбической формы, увенчанном императорской короной и украшенном
пальмами
и
знаками
ордена
Святой
Великомученицы
Екатерины.
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Щитодержателями служат
императорская корона.

два

варяга.

Герб

окружен

сенью,

над

сенью

Малый герб Их Императорских Высочеств, дочерей императора, тот же, что и
большой, только без щитодержателей и сени.
Гербы Их Императорских Высочеств, внучек Императора (по мужскому
колену)
Большой
герб
Их
Императорских
Высочеств,
внучек императора, сходен с
гербом дочерей императора, с
той
лишь
разницей,
что
щитодержателями
служат
золотые единороги с красными
глазами и языками.
Малый герб Их Императорских
Высочеств тот же, что и
большой,
но
без
щитодержателей и сени и с
прибавлением к нему каймы из
герба рода Романовых.
Гербы Их Высочеств,
правнучек Императора
Большой герб Их Высочеств,
правнучек императора, сходен
с гербом дочерей императора,
с той лишь разницей, что
щитодержателями
служат
черные единороги, с золотыми рогами и копытами, с красными глазами и языками.
Малый герб Их Высочеств тот же, что и большой, но без гербов на крыльях орла,
без щитодержателей и сени.
Гербы Их Светлостей, правнучек Императора
Большой герб Их Светлостей, праправнучек императора, сходен с гербом дочерей
императора, но без гербов на крыльях орла, и щитодержателями служат золотые
грифы с красными глазами и языками.
Малый герб Их Светлостей тот же, что и большой их герб, но без щитодержателей
и сени и с прибавлением к гербу каймы из герба рода Романовых.
Гербы Их Светлостей, дочерей праправнуков Императора и последующих
Князей Крови Императорской
Большой герб Их Светлостей есть двуглавый Российский орел без гербов на груди
и крыльях, в щите ромбической формы, под императорской короной. Щит украшен
пальмами
и
знаками
ордена
Святой
Великомученицы
Екатерины.
Щитодержателями служат два черных грифа с красными глазами и языками;
вместо сени золотая мантия, усеянная двуглавыми орлами, подложенная
горностаем.
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Малый герб Их Светлостей тот же, что и большой, только без щитодержателей и
мантии.
Гербы Их Императорских Высочеств, Их Высочеств и Их Светлостей, Княжен
Романовских
Большой герб Их Императорских Высочеств, Их Высочеств и Их Светлостей,
княжен Романовских тот же, что и большой герб Их Императорских Высочеств,
князей Романовских, с той разницей, что он в щите ромбической формы, под
императорской короной; щит украшен пальмами и знаками ордена Святой
Великомученицы Екатерины.
Их малый герб тот же, что и большой, но без щитодержателей и мантии.
От Их Величеств, Их Высочеств и Их Светлостей зависит назначать, в каких местах
и на каких предметах следует изображать Их большие и малые гербы. На малых
вещах могут быть изображаемы большие гербы без Императорской сени и без
гербов, находящихся вокруг главного щита.
Выбор форм щитов также зависит от усмотрения Их Величеств, Их Высочеств и Их
Светлостей. Формы могут быть следующие:
1) Щит круглый Византийский. Такая форма, принятая и в России, обыкновенно
употреблялась в средних веках.
2) Треугольный щит Варяжский.
3) Разрезная, так называемая Германская форма шестнадцатого столетия.
4) Четвероугольная, внизу округленная, так называемая Испанская форма.
5) Четыреугольная, с острою внизу оконечностью, так называемая Французская
форма.
6) Щит ромбический, который, впрочем, присваивается исключительно Великим
княжнам и княжнам Крови Императорской, а равно и вдовствующим Великим
княгиням и княгиням Крови Императорской.
Все фигуры в гербах Их Величеств, Их Высочеств и Их Светлостей всегда
представляются, по правилам геральдики, обращенными к правой стороне щита, т.
е. влево от зрителя.

2005 г.
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