
КАК СФОР1\1ИРОВАЛСЯ ГЕРБ СИБИРСКОГО ЦЛрств 
В XVI-XVII ВЕКАХ А 

Среди территориальных эмблем «Тmулярника» (1672), которьr.й мо�о
первым русским гербовником, присутствует и эмблема, :оответсrвующая ,

1'ь

определению «Парь Сибирский». Она предсrавляет собои изображение М 'rlrryЛJ,lioцy
на задних лапах соболей, держащих передними лапами подюпую вверх зо�'
зубuовую корону (как бы венчающую всю композицию) и горизо:нта.льно л '11tt��
вниз с двумя положенными кресr-накресr и направленными остриями ВiiИз ��о�
Эта эмблема, в отличие от многих друтих те�риториальиы� эмблем, предсrав�1.

<(титvлярнике» отличается довольно сложнои композициеи, а ее внешu,--:. ,
в """J ' 

��-rеральдичен. Эмблемы «ТИ"JУлярника» имели разные истоки, в том числе зап Л!iе
6 aд.1ioe11hr. пейские2 однако значительная их часть восходила к олее раннему врем .. =• r""

' 
-..цж�, lieJi<etut к концу XVII века. Это относится и к сибирскому гербу. 

Впервые эмблема Сибирской земли, наименование которой вошло в объе 
часть титула русских царей в июне 1555 rода3, появилась на Большой государств::.
печати Ивана Грозного конца 1570-х годов, где помещены АВадцать четыре терр 

I!

альные эмблемы («печати:>)). Здесь «печать Сибирска.ю> (на обороmой стороне Во:::�
6 - б - n печати) представляет со ои изо ражение стрелы, направленнои от расположенного

в центре двуглавого орла 4. Эта печать находит точное соответствие своему расnоло
жению на лицевой стороне Большой печати - в Вятс�ой эмблеме (печати), изоб�. 
ющей натянуrый лук со е1релой, таюке направленнои от двуглавого орла. Веро!П'I! о,стрела на сибирской печати естественным образом отражала основное занятие меспщх
жителей Сибири - охоту. В XVII веке на печатях сибирских городов и острогов стрш
была весьма распространенным символом5

•

На са.а.дачном покровце «Большого наряда», сделанном, вероятно, при царе Михаиле
Федоровиче, в конце 1620-х - начале 1630-х годов, хранящемся в Оружейной палате,
<<Печать Сибирская» представляет собой изображение двух соболей в :картуше, сrои
щих на задних лапах с двух сторон дерева6

• Судя по описаниям печатей, изображенвш
в клеймах на Знамени Г ербовном царя Алексея Михайловича (1666), имелось в виду

кедровое дерево, «к дереву два соболя сrоят на задних ногах:»7• Такое же изображешtе
можно видеть и на втором саадачном покровце XVII века (таюке хранится:в. OpJW,Ьei'
палате). 

· 

В 1670-х годах параллельно сущесrвовали два варианга сибирскою� О
риантов известен на нескольких памятниках из собрания Оружейной.�

64

.1 



-� с�ОРМИРОВАЛСЯ ГЕРБ СИБИРСКОГО ЦЛРсrвл в XVI-XVII ВЕКАХ

· c�n_.,.,..,,;i_ масrера Прокофия Андреева (1673) золотая тар aor<> -- ' ель мастера Ю .uap 6· . (1675)8 и золотая тарель (1694), таюке приписываемая Фр 6 9 ( 
рия

Фро� о���""лях.. в отличие от саадаков, картуши с эмблемами увенчаны nяти уб яа тау-- , - б б - з цовЬIМи кора-
) 3"есь снбирскии rep представляет со ои изображение двух соб -нaJl&JJ • ,,. · олеи, сrоящи-х-• ,,..п: лапах и передними лапами держащих направленную вниз стрелу ь яаз_..- 6 

- б 
'Ч Вrорой вариант, олее сложныи, изо ражен как раз в «Тmулярнике» (1672). «Оnиса-
·! бам» конца XVII века так представляет эту композицию· <' л -а б 
! JIJJe rep . ',L-',I> со оля, над ними, передними ногами держат меж собою лук, да натmест положен QJ · I<оруна, _ -·г ы две сrрелъr»10 . 

. ,t 11меняо этот вариант и закреmrлся в дальнеишем в качестве сибирскоrо герба. В со-
...,..,..,,..ни с ним, в частносrи, была сделана печать Сибирского приказа 1696 11 

()1Вс•--•- _ В году . Итак, сибирс.кии rерб изв�стен в четырех вариантах: �анний вариант (конец 1570-х,
\ CIJ'eлa), вариант,

р
сл
е
:;пв) и

шдви::Р:=�о

р�и
; п

в
ол

первои ��о
lвине XVII века ( собо-

q i ли у кедрового де , овины д v .1 века (1670-е?) (соболи� сrрелой и композиция «Т:итулярника»). Как происходила таким образом эв 
� ·•.\ СО 

' ' , ОЛК)ЦИЯ 
h� изображения на гербе и почему первоначально сравнительно простая композиция rep-

j·� ба так усложнилась? 
',1h; Прояснить этот вопрос позволяют росписи печатей сибирских городов и остро�·ов.
\ Извесmо несжолько таких росписей, датируемых с 1630-х годов до начала XVIII века12_
' На мой взгляд, первый из названных двух вариантов герба 1670-х годов (третий по об
�! 

щему счету) можно считап. более ранним. Вероятно, он во1.:хоДJП к еще более раннему
\ вариаmу герба (второму) с изображением двух соболей, стоящих по сторонам дерева.

«Замена» дерева на стрелу эмблематически хорошо о&ьяснима на примере печаm¼ б В второго по значимосm: си ирского города ерхотурья, где дерево в описании печаm
� («соболь под деревом») оказывается стрелой в дошедших до нас изображениях 13• Вероят

но, эта аналоrия двух вертикально стоящих предметов - дерева и стрелы (которые могли
быть взаимозаменяемы) - могла повлиять и на подобную инверсию в гербе Сибирского
царства. Во всяком случае, вероятно, что сибирский герб XVII века генетически не свя
зан с сибирской эмблемой на печати Ивана Грозного, что и неудивительно, поскольку
большая часrь ее эмблем не нашла никакого развития в территориальной геральдике
XVII века. 

Вариант герба с соболями и стрелой по cyrn идентичен эмблеме Тобольской печаm
XVII века14

. Однако в «Тmулярнике» (1672) он был существенно усложнен. Мне пред
ставляется, что сделали это путем объединения эмблем печатей нескольких сибирских
городов - причем тех из них, которые возглавляли сибирские разряды. 

К 1635 году в Сибири существовали два разряда - Тобольский и Томский, в каж
дый из которых входило по несколько уездов: в Тобольский - восемь, а в Томский -
семь. Затем был выделен Ленский разряд, который впоследсmии был разделен на Якут
ский и Илимский уезды. В 1670-х годах сформировался Енисейский разряд, который
к 1682 году объединял шесть уездов 15•

Эмблемой тобольской печати были, как уже говорилось, два соболя и стрела между
ними, эмблемой томской - <<Коруна», эмблемой енисейской - два соболя, между ними
сrрела, а под ними лук тепmою вниз 16• Объединение эмблем двух первоначальных раз
рядов, Тобольского (соболи и стрела) и Томского (корона), и появление нового разря
да - Еннсейскоrо, как бы «вклинившегося» между Томским и Ленским, и было причи
ной формирования сrоль сложной геральдической композиции. дr,а соболя, две сrрелы
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(ол1111 с ·1·оi>ол1,с1щй 11<�чати, а JJ'l'Opail -- с е11исейс1Сой), «томская» ко '• · · . 
лу1\' тt�ти1юi1 1111из ЮН( pa:i и 11рслс1-анм1ли собой nce составные l'e Р<>на 11 <ч:н 

с-. ·1·· (1 z.72) (., · ральд.11'i 11t:e� 
с11f>11рс1(01п 1·сроа из« и·1ум1рн11ю1.>► о . ,лед .. оиательно в r•e ес1е11,. · с�11�. ' , ЛОм э,, " ;},\ �h 

лнл собой 1·ерал1,л11•rсс1fос объслинсrrис эмблем 1:ла1н1ых rородо CYt· ''<=1)6 . е._.е,,1 , б . . в тре)( с 6 ••pci '• 
лон. Все 11мt:<:.-ci 011и сос-1·tшлJ1ли и Си Уирскос r(арси10, и СОО'щ 11 11"с f\.t1.,. 

. . . СТС1'8у10 1' К11� .....,
герб. И ш.�м,1 сло11ами, имс111ю сибирс1,ие 1'ОJ)Одс1,.ие печати ЯIIИ 1Ч11if с1-1"' Ра;���-

б (, б л:исr, 11 . ,>11" 
сос1'а11лс1111н 11 1672 1·олу титул1,rю10 1·ср >а ,и ирского царст14а. э"01 .• C'J О'iн11ка ,,c�II� 
елининн�и11 эмблемы ·1рсх алмиr1ис1рати1шых частей Сибири rерб, r10 г,,..t.111 ,\,\�' nредстав -1 111 

•�ет�ю н1.�ражс1111уiо именно 1·срал1,лич·еску10 по <..,1оей форме ко.... ЛЯл C()(j ,
. . . . . . • •~lози,.�и >о� 

11 1-1с :,мблсм было ,,е нрпс-10 4юрмал1,ным, а композиционно про IO. 0& �� б д}'Ман.нь� ье"'1 имснrю 11 ·1ралици11х 1·сральличсскои эм мсматики. Однако и этот . м, Pt1JJ 11с:.rерб li е�,11 
н обиход, 1юскол1,1<у юнюс-то 11ремн су1цествовал таюке и как бы ynpo е сразу 110 �� 
сибирско1·0 ,·срба - два соболя и С''1)ела между ними, идентичн � Щенн1�1if lla: llte<\

· , , ыи ne�a-111 Р11а, 
<<столиц111» - 1 обольска. Ciiб11" tr
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