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К ВОПРОСУ О ГЕРАЛЬдиКЕ
В РУССКОЙ ПРАВОСМВНОЙ ЦЕРКВИ
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� �,п.толю<И России, но Р усской православной церковью она почти не в ост
ре6 ов goH U'J'•на, вопреки есrе ственной потребности в обозначении территориальных (по сmыах
ме
вJШIРОКОМ э кклезиологическом смысле) и корпорат ивны х с труктур. Для представит ль
е
ских .и опознавательных нужд широко используютс я священные изображения (далеко
ве всегда для этого подходяrцие: в духовном плане они значат слишком много, а 8 плане
обозначения конкретных лиц и структур - мало или ничего). На первый взгляд, по
добная подмена корпоративных и персональны х символов безличными религиозными
обозначениями может быть созвучна духовному самоотречению: «Уже не я живу, но жи
вет во мне Христос)), по слову апостола (Гал. 2:20). Однако церковь чужда обезличива
нию, .и каждый ее член наделен собственной публичной ответственностью, на ко торой
кончается всяческая анонимность.
Отказ от гербов не избавляет от проблем с церковными эмблемами, с визуальными
средсmами идентичноСIИ канонических структур и иерархов - а таковые средства неиз
бежно существуют. Там, где они не создаются намеренно, происходит их спонтанно е
«зарождение»). Взяв в руки документы того или иного епархиального управления, нередко
можно увидеть .явственное выражение воли к визуальному обозначению; но при этом на
архиерейской печаrn нередко присуrствует одна композиция, в шапк е бланка - другая,
на конверте - lретья, на rрамоте или пригласительном билете - четвертая, и т. д. Такая
череда изображений может быть эстетически привлекательна и может нecrn важные
послания - однако обеспечить о п ознавательную функцию она неспособна.
Помимо сакральных обозначений используются и специально разработанные эм
аль
блемы, в которых довольно часто исп ользуются геральдические мотивы - но не гер 
вензель
АИЧеская лоmка п остроения (ил. 1-19). Ярким примером служат патриаршие
н е с новыв венке и штандар т, введенные п р и Святейшем Алексии П и переуrверждеvн ы
чающии элемент отми литерами при ныне здравствующем па1}>иархе. Мmра как вен
соответсrвует расцветке
сылает к геральдическим 1Радидиям· Зел еный фон штандарта
и ам» (тройным полосам
J:Jа,:риарщей мшmи, а бело -красно-белая лекrа - «источн к
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ана логичной раскраски) на той же ма1-гrии 1 • Превращение полос-источ ников в с амо<:н_)..
_
ятельн ые ленты, казалось бы, - изящное дизаинерское решение. Но если вензель
- как
это нередк о происх одит - воспроизводится без зеленого окружения, ленты т еряют с о _
в и
см ысл . Боле е того' в преим ущественно светском ко.1-rrек сте (а именно таков• к np
контекст использования штандарта на автомобиле патриарха) опр• едел я ющим OкИМсру
а3ь
ется сходсrво с бело-красно-белым поло,нищем историческог о фла га Беларуси .mае_
_ _
, огм ненн оrо в 1995 году. Это придает лентам новыи, случаи ныи смысл, вполне tротескно
связывая си мволику патриарха с поли тической оппозицией в Беларуси наших АН и.
е
Еще более rротескно эта аЛЛ.1-Озия прочитывается в слу чае со IЦИТКаМИ, заменяю11Ufми
номерные знак и на автомобилях М1ПрОПолита Киевског о и всея Украины_ там трехnолосная лента окончательн о «вырвана » из какой-либо связ и с мантией. Над о сказать 'что
некоторыми архиереями - например, Александром, мкгропо литом Рижским и Латвийск им, - бело-красно белы е ленты в обрамлении �ензеля предусмотрительно использ 
:
у
ются с цветным окаимлением, согласно основнои расцветке ман тии.
Другим, е ще более прямолинейным, примером использования г еральдических мо
тивов служит эмблема Синодальног о отдела по взаимодейсrвию с Воору женны ми си
лами; это - щит, увенчанный мкгрой и положенный на кресr и литурПIЧеский жезл.
Что изобра жено в щите, в данном случае д ля нас не так и ва жно. В глаза преж де всего
бросается неуместность атрибутов при щи те, означающих патриарший сан или как ми
нимум архиерейскую юрисдикцию, тогда ка к к Си нодальному отделу непосредственно
не относится ни то, ни другое.
Иногда происходит узурпация светской символики. Белгородская кафедра у же мно
го лет использует в качестве собственного си мвола герб Белгородской обласrи, осенен
ный мкгрой и омофором. Композиция могла бы считаться безупречно геральди ческой,
ес ли бы в ее основе не был чужой герб. По сходному принципу оформлен rерб Кудым
карской епархии, пред сrавляюш.ий собой гербовый щит Коми-Пермяцкого округа, до 
полне нн ый дикирием, трикирием и литерами внутри, а митрой и двумя жезлами - сна
ружи. Конечно, подобное смешение божьего достояни я с кесаревым не выдер живает
никакой кри-mки2•
Наконец, есгь епархии, попытавшиеся создать собсrвенные гербы вместо узур пации
чужих: Георrnевская (Ставропол ьской митрополии), Мелекесская, Нефrекамская, Севе
роморская (месrный герб процитирован, но аккуратно), Шахтинская и другие3. В эmх
елучаях, однако, настойчиво проявляется проблема собсrвенно геральдической грамот
ности, а именно - корректного понимания сгруктуры герба. В нефrекамском епархи
альном гербе мотив архиерейской мантии редуцирован к бело-крас но-белой круглой
рамке (которую вообще невозможно счиrать корректным элементом герба), а щит несуr
щитодержатели (то, что право на щитодержателей есrь почетная привилегия, осталось
неучтенным); в мелекесском щит обрамляют rроздья винограда (в качесrве обрамления
гербового щита никак не относящиеся к церковно-корпоративной геральдике, но зато
исторически связанные с муниципальной), и т. д. Сказанное ни в коей мере не имеет
целью пршшзить труАЬI конкретных людей, предложивших обсуждаемые знаки: массо
вый уровень геральдической культуры объе
ктивно оставляет желать лучmеrо и 1J)ебует
помержки.

Эмблемы:, изобретенные ad hoc, лшпеНЬ1 той сисrемносrи, каrорую обеmечива
ет rерадьДШ{2, и потому их семантическая ясносn, неизбежно с,рwет. Чаще всею ови
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Ил- 1. Эмблема на патриаршем бланке: ис кусственная композ иция
подражающая облику императорской короны с лентами -инфулам�
( и, возмож но, тиары или западной мит ры)

,тrrr б ы и и в фор мал ьном плане, так как при их учрежд ен ии нередко не соТСЯ 1�ер н м
аЮ
�в
ь
лжные канонические и канцелярские формальности , а если бы речь шла
оJОIЗ
ТСЯ до
аJО
д
61:�ом гербе, про эти формальности напомнила бы щепетильно сть гербов ого права.
o!IОдним з вопиющи х пример ов не�р ежно сти и несерьезности в делах церкови
� с олики служит так называемыи гер б Москов ской Патриархии, зарег истри
имв
gоИ••,тп..rЙ'
п
(по-видимому, в качестве «подарка» патриаршему рестолу) действующей
в
_ Никем в сущности не уг
- гер альдическои- коллеrиеи.
ро апл-·ествеННЫХ началах Русскои
ва о 6rц
,,.,,n..rir, этот знак rеральдически негр амотен (чего стоит ВКЛJОч ение в его состав
верж,депл-�·
т б
су веренитета) и незаконен ( поскольку в ег о осн ов е лежи т герб
сени- а ри ута светского
к Ф
ц ).
Росси йс ой едера ии
Едва ли Русская церковь - как в лице священноначалия, так и в лице паствы - будет
бесконечно мири ться с тако й семантической энтр опией. Церков ный быт нуждается
в символике, символика - в упорядочении. Востребована идея цер ковных гербов значит, с неизбежностью будет востребована и система, их объединяю щ ая.
И разумеется, у этой системы может
быть лишь о дна естественная основа: ге
ральдическая традиция, какой она сложи
лась исто рически.
Здесь иногда сказываются предубе ж
дения, выражаемые в формулах «гераль
дика - западное дело», «гербы насильно
ввел Петр», «зачем нам гербы - все это
дворян ска я гордыНЯ>> и т. п. Подробные
разбор и критика этих и подобных за
блуждений выходят за пределы статьи.
о
Наз ву лишь несколько фактов. Среди
наших иерархов, пользовавши хся герба
ми, - стоявшие у руля Церкви патриарх
Никон и митрополит Стефан Яворский,
Ростовский и Феодосий
св.ятьrе
б Георгиевской епархии
Ге
2.
.
р
Ил
ят,
ор
гов
Черниговский. Иногда пишуr и

Димитрий
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Ил. 3. Гербы Кудьrмкарской и Кременчугской епархий

Ил. 4. Архиепископский клобук с крестом
как гербовый атрибут. Рисунок М. Ю. Медведева
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Ил. 5. Рекомендуемая схема
«парадного» арх и ерейского герба.
Рисуно к М. Ю. Медведева

Ил. 6. Схема арх.иеrтископского
герба
(с девизной лентой).

Рисунок д. В. Иванова

Ил. 8. Возможные варианты соединения
епархиального и N1ЧНОГО архиерейского
гербов. Рисунок Д. В. Иванова

Ил. 7. Вариант раздельного расположени я
епархиального и персона льного щито в
в архиерейском гербе.
Рисунок М. Ю. Медведева
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Ил. 9. Совмещение родового герба патриарха Алексия II
с подобающими сану атрибутами. Рисунок М. Ю. Медведев а

что имело .м есто лишь употребление фамильных гербов принявшими сан украи нским.и
шмrхтичами, но это совершенно неверно: так, святитель Димитрий реформировал свой
родовой герб; святитель Феодосий, по-видимому, происходил из углицких поповичей
и сочинил свой герб сам4 . Показательно, что существует иконографическая традиция,
вслед за прижизненными портретами включа1ощая их гербы в их иконы; в ча стности ,
образ святителя Димитрия в Сампсониевском соборе Петербурга украшен ero гербом.
Неверно и мнение, согласно которому наши святители якобы просто воспроизводи
ли в оформлении своих гербов инославные клише 5 • Поверхностное подобие не долж
но скрывtПЪ от нас то, что атриб уты сана и символы включались в гербы исходя из
правос.'\авной традиции их употребления. Так, процессионный крест и «клерикальная»
шляпа помещались в гербах святых Петра Могилы и Анфима Валашского сове ршенно
не так, как это делалось католическим (хотя бы и греко-католическим) духовенством.
Казалось бы, церковной геральдике в России было положено надежное начало. Де о
не ограничивалось личной символикой; как извесrnо, еще граф Ф. М. Санти среди
прочих официальных поручений было предписано заняться rербаь-m онаст.ырей.
Но дальнейшему расцвету всех этих тенденций воспрепятствовал синодалья:ый период,
навязавший церкви относительную пассивность, а клиру - по чиненное по ожени 6•
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Ил. 10. Герб иеромонаха
Мелетия (Павлюченкова)
с а'JJ)ибутами, приобретенными
еще в пору его принадлежности
к белому священству. Рисунок
М. К. Шелковенко

И л. 11. Герб протоиерея Се
рrия Резникова: варианты.
Рисунок Д. В. Иванова и А.
К. Грефенштейна

в ХХ веке на смену синодальному периоду пришел советский. Ц

ерковь, декларативно
отделенная от государства, а в действительн
ости одновременно подчиненная и
проти
вопоставленная ему, должна была искать собственны
е обозначения, скромные, вымученно минималистические. Впрочем, к геральд
ике обрашались даже в то время; наибо
лее ярким примером может считаться личный герб
митрополита Никодима (Ротова),
кото рый пользовался им не только как украшением кабинета
, но и на бланках, в качест
ве вполне формал ьного обозначения
7.
Геральдическая практика некоторых поместных церквей-сестер испьrr
ала меньшие
или иные потрясения; ярким примером успешного развития традиций в наши дни
мо
гут служить гербы владык, епархий и клира Сербской православной церкви. В числе
других достижений имеет смысл упомянуть оригинальное решение геральдической
эмбл емы Грузинской православной церкви. Копировать образцы из других стран нет
смыс ла (вед ь и на Балк анах или Кавказе православные не имитируют некую «геральди
ку во обще», они прежде всего следуют собственным примерам); но крайне важен сам
факт сохранения и развития традиции православной церковной геральдики, и ее опыт
не ходимо
об
изучать и принимать во внимание.
ак
Ит , вопрос не в том, быть ли в России церковной геральдике и исходить ли еи из
российского геральдическо го опыта в целом, а лишь в том, как именно из него исходиТh, как воспользоваться традициеи- и как развивать ее. в осходящая ко времени бла
rоверны х царей, еще к досинодальному периоду, а ныне вновь принятая официал ьно
россииская геральдика уникальным о бразом связывает историю отечества поверх но
вейши х разделений и эпохальных рубежей.
3десь прежде всего необходимо определиться с принципиальным подходом
·
х
к пр облеме. Есть и скушение выстроить четкую концепцию единообразных гербовы
u
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Ил. 12. Возможная схема герба диакона
со с куфьей и цветными четками.
Рисунок М. Ю. Медведева

Ил. 14. Вариант оформления епархиального
герба (ю-лра, жезл и посох, девизная лента).
Рисунок Д. В. Иванова

Ил. 13. Вариан т оформлен ия епархиальн г
оо
герба (митра, омофор, же зл и посох·
в этой с хеме допустима и девизн ая лента).
Рисун ок М. Ю. Медведев
а

Ил. 15. Герб прихода Федоровской иконы
Божией Матери в Санкт-Петерб урге (принят
по благословению архиерея и поставлен на учет
Геральдическим советом при Президенте РФ)
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Ил. 16. Герб Кижского ставропигиального
прихода с утверждающей резолюцией
патриарха Але ксия II.
Рисунок Д. В. Иванова

Ил. 18. Проектный набросок тверского
епархиального герба с крестом особой формы
и шапкой как атриб утом святого князя
Михаила. Рисунок М. Ю. Медведева
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Ил. 17. Проектный набр
осок герба
Белгород ско й епарХJш.
Включены лишь
те внешние атрибуты, котор
ые присутствуют
в деи_ ствующей эмблеме: ми
тра и омофор.
Рисуноt< М. Ю. Медведева

Ил. 19. Проектный набросок санкт
петербургского епархиального герба.
Рисунок М. Ю. Медведева
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а1рибутов, обозначающих все сущесТВУJОЩИе ранги и с.упени иерархии. Но
но искушение, соблазн: итог такого <<Выстраивания» оказался бы абстракцией э-сrосимен, и rе
_
шаблонов, искусственно навязываемои церкви и не соrласУJОщейс я ни с ее по дл мои
и
опытом, ни с россиискими rеральди'lескими нормами, ни, наконец, с межд\п, ар нным
1" оАНым
и межконфессиональны."1 опытом8•
Я хочу побла1-одарить всех специалистов и ценителей геральдики ' с котор
ы1-,щ мне
довелось обсуждать эrу тему. Порой интерес к теме церковной геральдики бъrвае-r с о
ф р
.мул.ирован примерно следующим образом. Церковь - организм иерархи ческии, �.tногос-rупенныи, со множеством ранJ'ОВ, звании и отл и чии. Напрашивае тся в это"'
•• nла
не
сопоставление церкви и ее иерархии, во-первых, с со словными и аристокра·rnчесюn.щ
стратами «старой ЕвропьD>, во-вторых - с государственными ведомствами и во йскам.и..
Не яв ляется ли иерархизм церкви возможным клю чом к ее rеральдическо11,�у обустрой
ству, не соприроден ли он тому иерархизму обществ, в которых геральдика ко гда-то
сф ормировалась и процветала?
На фоне современного интереса к часпп,1м гербам - совершенно <<случайног о», со
тканного из .хаотичных инициатив, не имеющего под собой каких-либо кон солu.иру
•щд
ЮЩИХ социальных и правовых преимуществ, - не имеет ли церковн ая гераль дика ш
анса
оказаться более состоятельной?
Здес ь, однако, надо учесть два обстоятельства.
Пр ежде всего, не следует преувеличивать связь геральдики с иерархизмом. до сrа
т очно вспомнить, что в ранн,ий период своего су�цествования геральдика была вообще
i
нечувств ительна к рангам и герб князя или графа не имел никаких уровневых отличий
от баронского, а баронский - от к упеческого. Когда же ранговые показатели (короны,
мантии, особые фасоны шлемов, поче тные дополнения9) с тали частью геральдиче ской
повседневности, их применение оказалось далеким от единообразия.
Во Франции, то есть именно там, где авторы авторитетнейших трактатов с осо
бенным рвением фиксировали знаки статуса, их крайне вольное использование стало
нор мой. В частности, короны, не соответствующие статусу обладателя гер ба (а указы
вающие вместо этого на статус гла вы рода, предка или родственника либо на <а-итул
вежливости», в действительности не присвоенный роду), стали совершенно нормаль 
ными элементами. В Италии при упорядочении и унификации гербовых обычаев са
войскими монархами эта же практика была не отвергнуrа, а, напротив, признана и фор
мализована. Право на щитодержателей, даже когда оно связано с рангом, воплощается
в сугубо индивидуал ь ной форме. Свое10 рода статусный нигилизм проявляется и в не
функциональной многозначности некоторых атрибуrов: например, в княжестве Льеж
ском существовал единственный образец ранговой короны, общий и для обладателей
всех ти1улов, и для нетитулованных рыцарей. От западной экзотики можно обратиться
к российским реалиям: так, княжеские шапка и мантия присуrствуют в гербах неткrуло
ванных российских семейств10, но при этом отсуrствуют у львиной доли родов, имеющих принципиальное право на эти дополнения.
Итак, в основе геральдики, как современной, так и исторической - не ранговое,
сословное или стратовое начало, а индивидуальное.
Далее, размышляя о том, как церковь может геральдически оформить свое бытие,
мы не должны увлекаться образом цеmрализованноrо сообщества, в котором происхо
дит упорядочевный метаболизм символов. Умесrно надеяться, что церковь усnиовиr
1
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Де ло в том что с точки зрения «общехражданского» гербоведения атриб
окружающие rцит, определенным об разом регламентированы и их произволь ноеуrы,
присвоение
недопустимо. Всевозможные головные уб оры (будь то корона или митра) а ии
, М цт (КНя жеская или монашеская), жезлы за щитом (фельдмаршальские или насто
ятел ьские) все эти детали счига.ются почетными. По идее, такие фигуры можно вносить в
_
если они официал ь но утверждены светскои властью или публи чно исnольз т герб
ую с. я Исстари (согласно архаичному правовому определению - «с незаnам.я-mых време 14
ю) что
uском герб
в данном случае считаете.я аналогом светског о утвержде ния). Так, в архиереz,
е
мо жно помесппъ святит ел ь скую мантию, но не льзя вместо нее изобразить неки~и фан_
_
тастически:и покров, лишь символически намекающии на мантию. Надо заметить) что
Ма.н"П1И эволюционировали на протяжении всех этих <<н:езапаМЯIНЬIХ времен»
' но АЛ.я
внесения современных мантий в гербы достаточно самого факта давнего исnол ьз ован ия
подобного убранства.
Следуя этому же принципу, в архиепископском гербе м ожно помещать клоб
ук
=<>v являс крестом: хотя принцип помещения креста на всех архиепис копских к лоб;-�
ется сравнительно недавним, тем не менее клобуки как таковые являются сгарИННыми
предметами облаче ни я и чаСПfЧ ная модификация правил их ношения не npepьrвae-r
преемственности.
Внешние (п о отношению к щ.mу) атрибугы сана в гербе клирика выпол няют дв о
якую задачу. Они прежде всего указ ывают на ранг, достоинство обладател я герба.
Но этим их задача не исчерпывается; они создают определенную «велелепную» обста
новку, окружают герб ореолом, подоба ющим сану; кроме того, некоторые атрибуты
(например, МJпры) ма ло информативн ы в плане обозначения сана, но их присутсrвие
в гербах полностью оправдано исходя из традиции и общей системы, а таюке из собст
венного значения этих атрибуrов. Поэтом у использование дублирующих обозна чений
совершенно допусrимо.
Зде сь следуе:г затронуrь деликатную тему - присуrствие деталей, обЬIЧНо упоминае
мых как специфически све:rские: шлема (с оrnосящимися к нему на:шлемником и наме
том), а таюке короны - дворянской или титульной, если, конечно, у хозяина герба об
наружилось родовое право на таковую. Казалось бы, этим принадлежностям военного
15
обих ода и сословных делений не месrо в символике клира • С другой стороны, шлем
(как, ксrати, и основа любого герба -щит) давно уже не .является в геральдике воинским
символом; его основная роль иная; он прежде всего служит струкrурным элементом
герба, <<Подставкой» для нашлемника. Оrказ от шлема означает отказ от значиr ельной
часrи композJЩИи герба. Что касается корон -с упразднением сословий они превра
тились из знаков превосходства в простые фамильные реликвии. Omirr иерархов пр о
шлого (в том числе и святых), не сrеснявшихся включать шлемы и венцы в свои гербо
вые уборы, может послужить здесь надежным ориентиром.
Наконец, следует уrочнитъ связь между гербами духовных лиц и церковНЬIХ инсrи
туций. Правящий архиерей может полагать в своем гербовом щите собственный герб
(принятый ли им самим или унаследованный), или герб своей епархии, или же щm
может быть как-либо поделен (скорее всего -рассечен или разбиr наче-tверо) для раз
мещения в его раздельных частях обоих гербов, или же два герба мoryr nрисуrс,:&овать

в двух разных щитах (помещенных бок о бок или один на фоне дpyroro).

нении гербо� преимущество должно отдаваТhС;Я епархиальн�
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в поле щита. Там они оказыва10тся уже не формальными показател ями са на и д
ОСТОИJiства
а лишь элементами личной части герба.
В итоге получается изрядная коллекция элементов. Использовать их вс
о
менно впол не допустимо, но, разумеется, в этом нет необходимосхи. В самоейОАНа вре
кр ткой
версии своего герба архиепископ или митрополит вполне может довольствова-п,ся IU.ИTOM под клобуком. Но «просто й )) епископ доволь ствоватьс я этим не може т. ег
о кл об
:;:_
никак не указывает на сан; такому иерарху необходимо добавить к I.II.Пry и клоб
уку 0
фор или панагию.
Здесь должно указать и на особенносги герба пат риарха19 • Его куколь естест венно
занимает место клобука, а накрест за щитом помещаютс я два других предстоятельс'КИХ
атрибуrа - предносной крест с одно.и перек лминои и жезл без сулка. ОАИНочны.й крест
в западных гербах обозначает ранr простого епископа, и во избежание принижающей
путаницы патриарший крест имеет смысл изображать пышно украшенным, акцентируя
его сложные формы. Крест - инсшния патриарха, но это также к рест Христов, и ему
имеет смысл дать позиционное преимуrцество по сравнению с жезлом.
Кроме того, патриарху принадлежит суrубо светск ая привилеIЮ1 дополшrгь свой
герб щитодержател ями - аm'елами. Эта привилегия основана прежде всего на преце
денте использования щитодержателей в гербе патриарха Никона.
Включать щитодержателей в гербы других архиереев не следует, если только они
не имеют этих элементов в своих родовых rербах. Исключением .является, по-видимому,
митрополит Санкт-Петербургский (это право дает ему епархия как преемница недол
говечного округа, бывшего в прямом ведении Святейшеrо синода); и действительно
это право используется: в гербе Александро-Невской лавры, возглавляемо й этим владыкой, прис утствует одиночный щит одержатель - ангел. Можно таюке предполагать ,
что щитодержатели, «произведенные» от патриарших, допуСГИМЬI в гербах, во-первых,
митрополита Крупrцкого и Коломенского как обладающего особым стат усом Намесr
ника в Московской епархии; во-вторы х, патриарших экзархов, а в силу этого, во зможно,
таюке и у архиереев более высокого ранга, нежели экзарх.
СвященнИiili украшают свои гербы аналогично - митрофорНЬiе венчают свои щиты
митрами без :крестов; представители черного духовенств а используют клобуки и ман
тии п оложенного им цвета, а т аюке четки (последние более всего умеСТНЬI в гербах
иеродиаконов и монахов, не имеющих свmценноrо сана и потому не помещающих
в своих гербах наперсного креста); представители белого - камилавки или скуфьи.
Иrумны, имеющие на стоятельские посохи, та.юке мoryr вносить их в герб. Расположе
ние на пер сного креста (серебряного или золотого, «николаевского» или иного - в зави 
симости от того, чего удостоен конкре'ПIЬIЙ иерей) аналогично вышеописа.нцому рас-.
положению панагии.
Герб архимандрита-настоятеля может бhlТЬ схож с епископским; отсуrсrвие омофор а
и панагии и/или иной вид мантии были бы при этом наиболее броскими отличиями.
Палица (о ее «парагеральдической» роли уже шла речь выmе) может располаrа'IЪся

за щпrом, наподобие орденской звезды; набедренник возможно обознаЧИТ1> лщпь ero
низом, вьmущеШIЫМ из-под края щита. Некоторые церковные привилеmи u: ваrрадЬI
(право служить с отверстьrми Царскими вратами до Херувимской и др.) :ае ИМ(Щ)1 nред

ме111ого воплощения и в силу этого, по-видимому, не помаютс,я

нию в гербах.
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.из реального мира в условную сферу г еральдич еской атрибу ики . Если бы под бное
я
я
с
употре бление четок в гербах стало п редмет ом церковного у rановлени или х от бы
конвенции в геральдическом со о бщ естве, это решило бы многие проблемы. Впрочем,
для такого нововведения, лишь «одной ногой» опирающегося на церковн ые реалии,
с
т
необходимо либо благословен ие священноначалия, ли бо широкий кон енсу с. И ого

в

и другого едва ли приходится ожидат ь в ближайшее время.
ер р�
Возможно, лучше пока осrавить не которые обсужда емые сущносrи (наприм ,
личия между и ереями и протоиереями, диако нами и п ротодиаконами) без г еральдиче 
я
но
ских обозначений, рассчитывая на то, что со временем усrоявшаяся, окрепша церков 
ниями.
геральдическая практика н епрем енно прирасrет необ ходимыми дополне
с ой симвоЛЮ(е могут ис
Помимо клири ков по требн ость в собственной г еральд иче к
етви Русск ой церкви, сами
пьrrьmать потребность прежде вс его м естные сrруюуры, в
яющие собой месnше церкви,
именуемые Церквами, ее епархии и приходы, пр едсrавл
а также церковные обра зовательные учреждения.
хиер ейских атр и
Гербы е пархий мoryr оформляться с использованием важнейших ар
yмecmoro потому, что его название мета
бутов: митры с крестом и омофора (особенно
и авторитета), целе
хв а
используется для обозначения архипасrырски л сrи
а и посоха, скрещенНЬIХ позади щита.
сообразно таюке включе.ние в композицию жезл

форически
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Мантии' панагии и четки, клобуки, как имеющие куда более персональНЬtиw х
арак-rер
предсгавляются в этом случае иЗЛИIIIними. Не следует включать в эти гербы и щи-rод
е 
жателей, поскольку присутсrвие этого почетного элемента в гербе р егулируется св р
етскими принципами, в контексте которых епар хия не имеет особых привилег ий.
Исключения (Московская патриарх ия, Санкт-Петербург ская епархия и др-) nе ечи
р
слены выше. Нужны ли вообще гербы �отдельные от гербов одн оименны х епархий
)
ми трополиям - вопрос, предсгавля ющиися открытым.
Монастыри моrуг пользоваться настоятельским посохом (или посохами) а еrл,. н , �.... а
стоятелем является правящ ий архиерей - то и митрой.
#
i
Для приходов недавно введен (и одобрен Геральдическим сове том при Пре и
з
I
денте РФ) особый юрибуr - звездица над щитом, акцентирующая значение nрих ода
как евхаристической общины и «малои помесгнои церкви».
В композиционном отношении звездица служ ит узнаваемым аналогом венца, коро
н ы, но мир ская ан алогия лишь оттеняет духовное значение атрибута. Предnолагается
что пр иходы соборных церквей будуr пользоваться в своих гербах золотыми звездица�
ми, а прочие приходы - серебряными звездицами (с золотым.и укра шениями либо бе
з
таковых).
Для прихода кафедрального собора и для архиерейского монастыря может быть
та юке ум естно помещение за щитом скрещенных риrm:д. Видимо, рипи ды умесmы
и в гербах приходов бывших кафедральных и архиерейских храмов, более того, по воле
и усмотрению правящего архиерея этот атрибут может быть предоставлен и иным при
ходам. В этом елучае таюке может быть умесrн о цветовое различие: золотые риnиды АЛЯ
действующих кафедральных храмов, серебря н ые - для иных.
Все ст авропиrии мoryr помещать за щитом (или рядом с ним) патриарший преднос
ной крест . Именно так оформлен герб ставропШ'Иального прихода в Кижах, уrвержден
ный еще патриархом Алексием II.
Церковные учреждени я нелитургического рода (научные, образовательн ые, хозяйст
венные и пр.) долж ны в общем елучае следовать общероссийской схеме оформления
корпоративного герба (герба учреждения/ организации), довольствуясь однопольным
щитом (или щитом и девизом), как это разъяснено Геральдическим советом при Пре
зиденте РФ.
Наконец, несколько слов следуе:r посвятить индивидуальной символике отдельНЬIХ
и
гербов. В ней моrут отражаться - но в большнстве случаев лишь косвенно - террито
риальные геральдические мотивы. К примеру, вышеупомянуrая символика Белгород
ской епархии могла бы быть успешно исправлена пуrем замены орла (из секулярного
герба Белгородчины) на стилизованный орлец.
Лишь когда исrорический земельный знак совершенно «позабыт-позаброшен», ег о
можно востребовать для сугубо церковных нужд. Так, в 1730 году Высочайшеrо уrвер
ждения был удосrоен первый в исrории якутский герб - «на пресrоле белом Евавrелие
золотое, поле красное» (в дейсrвительносrи Евангелие изображено в этом rербе на ана
лое-22). Очевидно, что герб указывал (в некотором роде пророчествуя) на реалии церков
ной жизни в Якутии - на крещение края, досrижения миссионеров. С тех uop симво
лика якутской земли пре:rерпела радикальные метаморфозы, и связь я.ынеnwей суrубо
светской Республики Саха с гербом 1730 года имеет не более чщ.t
зна
чение. В этой ситуации епископ Якутский и Ленский может пользова'lЪся Вв�еы
w

w
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СКИХ прияципов • И в то же врем я следов а ло б ы по в о зможн ости избегать подме
е
двч
SЫ гербов ИКОННЬIМИ образами с вятых . .vlк о на во зносит ум к свяще ннЫ11-1 первообразам,
тоr,да как г ерб несет иное послушан ие - он указывает на сво ег о з емного обладателя24.
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По образцу пат риаршего вензеля состав
левЬl и употребляются многочислен ные
мояо�раммы других владык и неко тор ых на
сrо.ятеле й.
1 Характерно, "ЧТО окружная символика стала
не единственной жертвой разработчиков
кудымкар с кого герба: они вклеили ее, как в
рамку, в фаmазийную версию г ерба Кре
менчугской епархии, вьшолн енную rрафи
ком С. Шелудько с отступлениями от исход
ной версии (упооребляемой в епархии). См.:
Гералълика в Украине. URL: http:/ /heraldry.
at.ua/index/ б_gerb_kremenchugskoj_i_
lubenskoj_eparklili_upc/0-61 (дата обраще
ния; 15.03.2017). Что касается герба, дейст
вительно используемого в К реме нчугской
епархии, то он также осн ован на муници
пальной символике, хотя и более тактично
использованной; и - совер шенно в дух е
смешения церковного и мирского - вм есто
о шо узнав аемая
ы ее щит венчает х ро
рмитр
оссийСI(ая император ская корона в в ерсии
Позъе.
Здесь я намеренно в ыношу за скобки епар
хии, расположенные за пределами Россий1

3

4

5
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ской Федерации (наприм ер, Гродненскую
с ее за."VJечательным и оригинальным гер
бом). В разных государствах закономер
но дейс твуют разные нормы и практики
оформления гербов. Обсуждение практики
и традиций, сказы вающих ся в Украинской
ц еркви, Белорусском экзархате и др., потре
бовало бы выйти далеко за пределы форма
та от дель ного доклада.
Сразу следует упомяпуrь, что привычны й
тезис о п раве на герб в России как исклю
Чiпельпой nривилеп1и дворШiстnа пе имеет
основани я в законодательстве империи и н е
должен приниматься на веру. В большинст
ве европейских стран герб ы традиционно
употреблялись и употребляются людьми
любого происхождения. В современной
России вопрос о сословном оrраяичении
права на герб просто не стоит.
Тах, В. Колтови чем в его заметке , весьма
интересной, высказаны с ледую щие сужде
н ия: <<В постро ении композиции гербов
владык использовано деление щита, тра
диционное для западных церковВЬIХ гер
бов; < ... > ... композиции церковвьrх гер бов

М. Ю. МF..ДВГ:АЕВ

аи тво
православных арм.игеров з мс ваны
из геральдической пра.к-rики rреко-като
лической церквю> (Кмтович В. В. Развитие
личной церковной геральдики во второй
полови.яе XYII в. // Власть. 2009. No 4.
С. 103). Ни олин из рассмотренных В. Кол
товиче.'14 гербов не согласуется с этими
ошибочными презумпциями. Так, един
ственный упомянутый им владычный герб
с делением щита - это герб патриарха Ни
кона, в котором деление IЦИта разrраничи
вает отдельные символы, а не самостоятель
ные гербы , как в западной традиции.
6
Об этом и о последующем периоде при
менительно к символике церкви см.: Medve
rkv lv!. У. The only achievement of the patri
arch : arms bome Ьу Nicon of Moscow and
Л.11 Russia / / L'hera.ldique religieuse : Religiose
Hcraldik : Religious herald.ry. Miinchen, 1999.
S. 182-184.
7
Ориmнал.ьное изображение герба владыки
Никодима в цвете сохраняется в церковно
историческом кабинете Саmсr-Пс::-н:рбурr
ской духовной академии и семинарии.
8 Уместно заметить, ч то такой унификации
нет и у римских католиков с их наиболее раз
витой системой гербовых обозначений. Не
смотря на ряд актов, упорядочивающих и ог
раничивающих геральдическую практику
латинского клира, устойчивые обычаи и об
ширную литера туру по теме, ка ждый пред
ставитель этого клира наделен определен
ной свободой в оформлении своего герба.
9
Некоторые элементы герба являют ся ста
тусными в одних локальных традициях
и юрисдикциях, будучи в друmх лишь по
чеп1ыми. Например, в британской гераль
д ике право на щитодержателей - если речь
идет о личной геральдике - связано с при
надлежностью к определенным привилеги
рованным категориям знати, канцелярская
геральдика Австрийской империи предус
матривала корреляцию количесrва нашлем
ников с ппульяыми рангами. В российской
геральдике таюке существуют ранговые щи
тодержатели - в ча спюсrи, Геральдический
совет определил их сущесrвенную роль
в муниципальной rеральдике.
10 Опциональное использование княжеских
атрибутов в rербах российских семейсrв
как знака КНJ1Жескоrо происхождения (или
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инструкция <<С'uca vestes ...» от 31 марта
1969 года.
13
3десь вновь имеет смыс л пришrrь во внимание инославну ю прак-гику. Не.которые
rербовые атрибуты католического духовен
ства (IIIЛJIIlhI-galeri еписхопов и аббатов •
процессионные кресты и т. д.) сущесrвенв0
отличаются от своих реально используе
мых прототипов и по облиху, и по значе
нию. Но эта ситуация складывалась вехами'
в ходе посте.пенного развития. В свою очередь rеральднчеасие условности nтолuов
послужили примером дл:в. протестантов.
дt.я <ареко-российсхой» rеральдихи было
бы, по-видимому, противоестесnевио ис
пользование крестов или шляп соrласио
западной схеме , зато более чем приемлем
пример неторопливой эволюциоввости.
14
Эrот поэтичеаси звучащий термив 01Во
сится к <<Массовой памяти» и в применении
к rералъдшсе соответсmует периоду сме.вы
чrо
нескольких поколе ний; есть сведе.RИI•
O'l."OJltДCCl'ВAIЛ
для России В. К Лукомаий
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В сербах серб ских архиереев и епархий ч асrо првсуrствуют четки, окружа ющие щит
s: 3аверmеввьrе .ниже .шита :крестом и ки
сrъю, во в гербе патриархата их место занимает паяаrия. Герб Румынского патриархата
'ПIIOJ[e украшен четками. В этих гербах и четки, и паваrия помещены либо к ак ЛИЧНЬ1Й
атрвбут, либо - в гербах помесrных церквей
в епархий - к ак заимсrв ов аяие из герба

18

предсrоятеля.

Между прочим, из Святейших влады:I< последяеrо сrолетия двое - Алексий I (Си
маяский) и Алексий II (Ридиrер) имели старые фамильные гербы, а Пимен (Извеков),
по одной из смелых гипотез, принадлежал
к перешедшей в духовное сословие ветви
дворm Извековых, также имевших герб. Из
весmо, что Алексий I хорошо помнил свой
rерб, во, по-видимому, ни один из россий
спп патриархов .никогда н е пытался вос
пользоваться родовым гербом :как .личвым.
а, Работу Джонсона прервала его кончина
в 2004 году. Незавершенная рукопись была
опубликована в бюллетене Американской
гербовой коллегии (Гhе Armiger's News,July
2006) и дос1упва оялайя. Одной из наибо
лее слабых сторон работы представляется
1,

попытка создать об
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нсо
Джu н не получал над · сожял.еЯiuо,
консультации в отношении особеRВ
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российского правосл вия. В :::, ::бьrчаев
а
б .случ ае
работа не б ла завер е
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ы
ш .
Перенос чет
ок в rербы об
включ аю
щих таюке и мирян р nnш,
и ноческое значени е 'э азмыв ает ис ходное
того а ибута И, ПОВИдимому, дела
ет их знакомтр
молитвы, бла
гоч естия вообще. Та.кой р сnm ит
а
р ел ьлый
п одход к толкованию ч
еток в герб х позволяет о бсуждать и дальнейшее п а смы
ерео
сление того ат ибуга
. и если прев ращение
р
э
четок - как «воплощенно
й МОЛИТВЬD) в гербов ый атри бут любого верного
было бы
явной натяжкой, то для священнослужителя
такой убор герба может бъrrь
сочтен более
логичным.
22
Подобная «замена>> могла произойти
из-за
совмещения мотивов Евангел ия, положен
ного на аналой, и напрестольного Еван
гелия либо в итоге неточной перерисовки
исходного эсmза, на котором престол мог
быть и зображен схематично.
23
Основные принципы, касающиес я ге рбо
вой символики, изложеиы в Метод!-iческих
рекомендациях Геральд!-iческого совета при
Президенте РФ. Применение этих же прин
ципов к личным гербам, гербам корпораций
и другим освещено в многоч исленных пу
бликациях.
24 Здесь умесгво 1Jроци"IИроваТh заключ11тель.в:ый пункт Положения о гербе при
хода Федоровской иконы Божией Матери
в Петербурге, принятого по благословению
пребывающего ЯЬIНе на покое митрополи
та Петербургского Владимира (Котлярова):
«Непременвым долгом прихода является со
блюдение должной скромносrи расположе
ния приходского герба относительно икон
и иных святынь».
V

�

V

