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 «…Часть нас живет в прошедшем»: Из истории рода графов Толстых. — Издательско-полиграфическое 
объединение «Лев Толстой», 1992. 

 

Герб рода Толстых 
Герб рода графов Толстых — это запечатленная в символах увлекательнейшая 

и во многом поучительная история служения Отечеству одного из ярких представителей 
Петровской эпохи. Герб представляет собой щит, разделенный на семь частей: три — 
вверху, три — внизу, одна — в центре. Над ним графская золотая корона с девятью 
жемчужинами. Над короной три шлема: в центре — серебряный с графской короной и два 
железных по краям. Основа герба — его центральная часть. В ней размещен родовой герб 
Толстых, напоминающий о древности этого рода. В первой верхней части мы видим 
половину российского герба — императорского орла как символа графского достоинства 
Российской империи. Каждая из следующих частей щита говорит о заслугах Петра 
Андреевича Толстого перед государем и Отечеством. Крест святого Андрея Первозван-
ного указывает на то, что Петр Андреевич первым в роду Толстых был удостоен этого 
ордена. Маршальский посох императорского двора свидетельствует о должности графа 
во время коронования в Москве Екатерины I. Тогда он был верховным маршалом, 
а по учреждении 13 мая 1727 года «Доимочной канцелярии» назначается ее директором. 

В первой из трех нижних частей герба на шахматном поле посередине зеленого 
столба размещена золотая княжеская корона. Эта символика обращает нас к трагическим 
страницам русской истории. Известно, что именно Петр Андреевич сыграл особую роль 
в возвращении царевича Алексея из Неаполя на родину. Выполняя волю Петра I, он сумел 
уговорить Алексея Петровича примириться с отцом. А затем, будучи сенатором, участ-
вовал вместе с Меншиковым, Апраксиным, Головиным, Долгоруким и другими в след-
ственных допросах по делу царевича и подписался под его смертным приговором. 

Во второй нижней части герба столб с тремя «глобусами» и полярная звезда 
знаменуют придворный и военный чин П.А. Толстого. С 1671 по 1676 он — стольник 
царицы Натальи Кирилловны, затем получил чин стольника «государева», был капитаном 
гвардии; с 1718 по 1721 — президент учрежденной Петром I 17 декабря 1717 года 
коммерц-коллегии. 

Изображением турецкой семибашенной крепости Едикюле отмечена заслуга 
П.А. Толстого на посту посла в Турции. Это назначение он получил в ноябре 1701, 
а в ноябре 1710, когда Турция решила начать войну против России, был схвачен и за-
ключен в Семибашенный замок, где провел около 17 месяцев; в декабре 1712 турецкий 
султан, угрожая России, потребовал от нее вывода русских войск из Польши, и, ввиду 
неисполнения этого требования, вновь заключили в Семибашенный замок Толстого, 
а вместе с ним Шафирова и Шереметева. Освобожденные в марте 1713 Толстой и Шафи-
ров успешно провели переговоры и в июне 1714 вернулись в Россию. 

Щит с указанными выше семью частями держат две борзые собаки, «знаменуя ско-
рый и верный в делах успех» и, очевидно, преданность Петра Андреевича Толстого 
государю. Биографы писателя свидетельствуют, что Петр I любил сдергивать парик 
с головы П.А. Толстого, и, ударяя его по плеши, приговаривать: «Головушка, головушка, 
если бы ты не была так умна, то давно бы с телом разлучена была». 
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