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НАМЪ НУЖЕНЪ СВ'ВТЪ 

(Предисловiе) 

РУСЬ. РУСЬ. Вижу тебя, изъ моего чуднаго 
пренраснаго далена вижу тебя ... 

(Н.В. Гоголь) 

В,ъщiя, родныя, зовущiя слова Николая Васильевича 
Гоголя я сознательно поставиль эпuграфомь вь моемь пре
дzшювiй кь кт1г,ъ « PYCCRIЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРЕЛЪ ». Он,ъ близки моему сердцу, созвучны моей душ,ъ, 
какь все родное, зав,ътное и не забываемое. Подь ихь таин
ственнымь св,ътомъ развертывается лента мистическихъ 
трансфор .. w.ацiй « Русскаго государственнаго Орла » на про
тяжэнiи 44,5 л,ъть, начиная сь великаго княженiя Iоанна 
III-гo.

О содержанiи книги, обь истолкованiи авторомь изм,ъ
ненiй Орла вь различныя царствованiя и о мистнк,ъ, сопро
вождающей эти uзм,ъненiя, - я буду говорить меньше 
всего. Rнига написана умнымь, увлекательнымь и интерес
нымь языкомь. Она раскрываеть передь чнтателе.мь огром
ную картину посл,ъдовате-(1.ЬНО м,ъняющейся русской эю1зни. 
Она возбуждаеть мысли и родить вь сердц,ъ взволнованныя 
чувства. Эту книгу прочтеть каждый сынь Pocciu сь удо
влетворенiемь, моJ1�еть быть, сь задушевной благодарностью 
и несомн,ънно сь пользой д.1я себя. 

Моя ц,ъль преэкде всего разсказать о то.мь, кто быль 
автором этой хорошей значительной книш (тт.ой книги 
вь Pocciu еще не было написано и издано), какь появz1лась она 
на св,ъть Божiй, кто быль иницiаторо.мъ этого д,ъла и кто 
сказаль посл,ъднее слово: « быть по сему» Надо, чтобы остался 
л,ътописный сл,ъдь о созданiи и рожденiи этой книги. Вь 
заключенiе, я приведу н,ъкоторыя м,ъста uзь кт1ги u попутно 
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изложу тrь мысли и чувства, h·оторы.ч роди.тсь у .. нен.ч,

когда я прочитываль Jmu мrьста. Я ду.маю, что за Jmu от
клоненi.ч оть прямой те.мы .«еня не осудить читате. tь . 

* * *

Авторо.мь книги быль, ныюъ покойный, капшпань Рос
сiйсной Нмператорской Армiи Влади.миръ Саввичъ HOBlI
HOBЪ, доб.1естный офицерь и хорошiй культурный русскiй 
человrькь. У старой руссной ннте.1лигенцiu - по воспнтанiю, 
характеру мыш.tенiя ll по идеямь, - .шбера.1ьно рево.1ю
цiонной, было предвзятое, примитивное, презрите.1ьное .нюъ
нiе, - будто бы царскiе офицеры были люди ма.t0ку.1ьтур
ные, обо"1тусы и держи.морды, не то Митрофанушки, не то 
Ска.юзубы . По мюьнiю нашихь прогрессистовь, офнцерп.м.ъ 
бы.ю чужда премудрость науr..·и, ою1 ее избrьга.ш, бы.т вь 
наук,ъ невrьэкественны, с,ъры и единственно вь чемь онн пре
усп,ъва.ш, что бы.10 .иобезно и.rь сердцу ll что отм,ъча.ю 11.rь 
с.1уэкебное рвенiе, - это зычный го.tось, у.мrьиье ко.мандо
вать « направо, на.1,ъво >> ll бить со.zдатамь « морды ». Я, 
моэкетъ быть, обь Jmомь и не написаль бы, ес.ш бы совс,ъмь 
недавно не сто.tкну.1ся сь JmllM'l> вопросомь. 

Въ распрострпненной руссr..·ой зарубежной газет,ъ поя
вилась на эту те.му зл.ал статья бойr..·аго экурна.тста. На 
нее ни нто не отв,ът1иь. Совсrьмь недавно у .меня проuзошель 
разговорь съ почтеннымь соотечественннко.мь сь универси
тетски.мь значко.мъ. Съ жаромь и пафосо.чь онъ .мюъ говори.1ь 
о позорномь яв.1енiн вь руссr.-ой ар.мiи - о « люрдобо,ъ ». 
- « Вы когда-нибудь внд,ъли этоть « мордобой » ? спро
снль я. - Н,ъть, не вндrь.1ь, но это общеизв,ъстно ... ».

Сакрал1ентальная фраза : « всrьмъ нзвrьстно >> ••• Сколько 
�.m причини.ю она Pocciu. На основ,ъ ел строилось и возбуж:_
далось общественное .мн,ънiе (« всrь говорять ») ll создпва.шсь 
легенды о чемь угодно . Посл,ъ крушенiй, потоковъ крови, без
численны.rь жертвь, въ томь числ,ъ и офицерсюсхь, быJlО бы 
полезно переду.мать, переоцrьнить дешевенькiя ц,ътюсти, 
образумнться ll понять, что клевету и лоэ1сь надо перестать 
говорнть. 

В.шдiмирь Саввичь, по oкoнчmtill Одесснаго надетскаго 
корпуса, поступилъ въ Александровсное военное учшшще вь 
Москвrь; въ 1912 году онь быль произведенъ вь офицеры и 
выпущенъ вь 52 Виленскiй пrь.тотиый по.zкь. Съ эти.нь пол
комь онъ ушелъ на боевой фронть, доблестно сра;иса.1ся за 
Россiю, быль тяэкко ранень 11 сталь инвалидоль. За боевыя 
отлнчiя онъ был-ь награждеиь Георгiевскимъ ору;исiе.мь 11 
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орденомъ Св. Владн.мнра 4-й степени съ .мечамн ll бантомъ. 
Этz1м11 награда.лm онъ гордился и очень z1хъ цrънz1лъ. 

Тутъ я опять сдrълаю вставку. Н адъ царски.лш орденамll, 
.неда.zл.ии, .меча.лт и лентами - наша прогрессивная ннтел
.шгеицiя усердно потrъшалась, осуждала этотъ способъ на
градъ и выс.лrrъивала. Виrъшнiй декорумъ казал.ел ей романти
ческll.лtъ переэкиткомъ, ненужнымъ и да;нсе оскорбllmельнымъ 
д.z.ч че.ювrочес1.аго достоинства. « Rому нужны эти побрл
liу�шш, эти уh·рашенiя груди ll ;нсuвота ? ». Но вотъ пршнла 
«эtсе.шнная, завrьтнаян и долго жданная револ.юцiя, все раз
руит.,zа, уничтоэ,сила и бросила на свалliу llcmopiu все вrъко
вое, священное, кровью купленное, выстраданное, чrъмъ жила, 
во что вrърuла ll чему молz1лась Русская Земля. На мrъстrъ 
св.чте воцари.шсь бrъсы. И что же вышло ? . . . Пришли ду
ховно опустошенные людll, безъ роду и племени, не народъ 
русскiй, а заh·онченные горьковскiе босяки, человrъческiе от
бросы со дна и поработили Россiю. Россiя запrъла новыя пrъсни 
во с.шву «героевъ чекистовъ, въ честь золотого сердца» Фелт;са 
Дsерэютскаго, въ честь душегубовъ - безстрашны:tо борцовъ 
съ liрамо.юй и, конечно, въ честь « ве.шкаго отца народовъ 
товарища Ста.тна »: 

<< Отъ нрая до нрая, по горны.мъ вершинамъ, 
Глiэ вольный орелъ совершаетъ полетъ, 
О Сталинъ мудромъ, родномъ и любимомъ 
Пренрасную пiэсню слагаетъ народъ ... >> 

А въ перiодъ страшной, 1iровавой войны пrълн другое. 

<< Съ нами Сталинъ родной, 
Тп.мошенно герой 
И нъ побiэдъ ведетъ Воро�iшловъ ... >> 

Н овал власть вмrъсто старыхъ орденовъ чecmll, учредила 
.многочисленные ордена безчестiя, позора и россiйскаго срама. 
Главный орденъ бы.zъ учре;нсденъ въ честь из.лtrъннz1ка, преда
теля ll почетнаго параноllна товарища Владнмllра Ильича 
Ленина. 

Посл.rъ революцiи В.С. Новиковъ поселился въ Германiи 
ll бы.tъ въ теченiu J,5-mu лrътъ декораторомъ� Берлинскаго го
сударственнаго театра. Затrъмъ, онъ переrъхал.ъ въ Америку, 
занялся художествомъ и вмrъстrъ съ тrъмъ нача"1ъ пllсать 
статьи для русской перiодической печати. 

Я не зналъ Новикова лично. Но я зналъ его по талант
лuвымъ, всегда интересны.лtъ, свrъжимъ, волнующимъ стать-
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я.мъ, съ незатасканнымн своимz1 собственны.ми мыс.1я.м.u. Его 
пнсанiя были созвучны мюъ. Я могъ считать его духовнымъ 
едино.мыш.1еннико.мъ, челов,ъкомъ идейно .AtHIЪ близ1ш.АtЪ. 

О « Русско.Аtъ государственно.мъ Оршъ >> онъ нача.1ъ пи
сать давно, еще въ Гер.Аtанiи, гд,ъ собиралъ нуJ1сные .Аtате
рiалы, рылся въ гер.Аtансю1хъ архивахъ и закончилъ свой трудъ 
yJ1Ce въ Америк,ъ. Новнковъ подробно описалъ орлов каэ1сдаго 
царствованiя, отм,ътилъ ихъ мистическiй, провидческiй ха
ра1.теръ, обратилъ зоркое вниманiе на разныя дета.rт ll 

сопроводилъ опасанiе иллюстрацiей каJ1Сда20 opJza. 

Рукопись труда В. С. Новикова привезъ изъ A.Atepuкu 
Предсъдатель Союза Русскихъ Военныхъ Инвалидовъ въ Нью 
Iорк,ъ князь Александръ Владимировичъ Амилахвари. Онъ 
первый оцтънилъ значенiе историчесh4аго нзслrьдованiя о госу
дарственно.Аrъ Орлп) и предлоэ1-силъ Г.швно.Аrу П равленiю 
издать книгу. Ннязь не ошибся въ своей надеJ1Сдъ. 

Главное ·п равленiе ЗарубеJ1Сна20 Союза Р .В .И. въ своей 
напряJ1Сенной, огро.мной, разносторонней д,ъятельности, всег
да и неизм,ъюю пресл,ъдовало ll осуществляло дв,ъ святыхъ 
задачи: слуJ1Сенiе Pocciu u слуJ1сенiе инвалидамъ. Такъ было 
съ перваго дня заро'NСденiя всемiрной инва.шдной организацiн. 
Почти полстолтътiя продолJ1Сается эта нацiональная ра
бота во славу ll честь Дерэ1савы Pocciйcri.·oй. 

2-го октября 1965 года, Малый Дедегатскiй Съ,ъздъ llнва
.шдовъ, зас,ъдавшiй въ Пapll'NCIЪ, обсудилъ предлоJ1Сенiе Г.1ав
ного П равленiя. На вопросъ изданiя кнz1ги о Русскомъ государ
ственномъ Ор.z,ъ, онъ пос.Аtоmр,ълъ съ высоко патрiотической 
точки зр,ънiя. « Мы уйдемъ изъ этой э1снз1ш, а nа.Аtятникъ 
в,ъчной Pocciu останется и будетъ онъ говорить поmо.Аt
камь, что и на чуэкбuн,ъ, въ изгнанiи, мы не забылll своей 
Родины ... >>. 

* * *

. Заключительную часть моей cmamьll я начну c.1oвa.Atll 
А. С. Пушкина. Нт.то не упрекнетъ великаго поэта въ ре
акцiонности или въ мракоб,ъсiн. На него .Аtоэ1сно сослаться ll 
опереться каJ1Сдому россiянuну, любяще.Аtу свое Отечество. 
Вотъ что онь писаль совершенно свободно въ суровое цар
ствованiе Императора Нllколая Павловича: 

« Мысль � великое слово. Что-экъ и составляетъ велнчiе 
челов,ъка, какъ не мысль ... Да будетъ э,се она свободна, какъ 
долJ1Сенъ быть свободенъ челов,ъкъ: въ пред,ъ.шхъ закона, при 
полномъ соблюденiи условiй., налагае.Аtы.-rъ обществомъ » ... 
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Пушюшскую свободу мыслн Новиковъ использовалъ въ 
по.rzной .шърrь. П.wъ руководн.zа то.1ыiо любовь къ Отечеству 
и нацiона.zьная гордость. П ередъ его г.юза.м.и стояла велшшя, 
зачарованная страна, съ таинственной судьбой: паденiями 
u выета.мн, съ ея .мучите.zьны.мъ исканiемъ правды. Нъ .этой
вrьковой руссний правдrь Новиковъ му;)lсественно стремился
ше"1ъ нер1ъдно противъ теченiя. Онъ какъ будто говорuлъ:

<< Вы11демъ торжественно съ нашей святынею.

Верхъ надъ конечнымъ .возьметъ безконечное ... >>

Говоря. о государственномъ Орлrь въ царствованiе импе
ратора Нико.тя /-го, Новиковъ писалъ: 

« . . . Н аступилъ тотъ перiодъ, который руссная либе
ральная zzcmopiя назвала « ч е р н о й  р е  а h' ц i е й  >> и который 
въ дrьйствите.zьности бы.zъ перiодомъ укрrьпленiя расшатан
ной н.мперiи, то есть, тrьмъ дrьянiемъ, h·omopoe. исторически 
было наuболrье ну'Jкны.лtъ ... Н ел.ьзя, оставаясь объективнымъ, 
не от.шътнть того, что государственное мышленiе такъ на
зывае.мыхъ « реаh·цiонныхъ » Са.,иодержцевъ было куда болrье 
дальновuдньшь, чrь.мъ весь хz1мернческiй пафосъ либераль
ныхь « спасите.1ей отечества » ...

Разсматривая эпоху царствованiя императора Николая 
П авловz1ча, Н овиковъ отмrьтилn золотой расцвrьтъ Pocciu и 
необычайный, ве.1.нчественный взлетъ къ небесамъ русскаго 
генiя. Вь apxzzmeкmyprь появился предrьльно строгiй., благо
родный стzиzь, такъ называемый-� « Николаевскiй Ампирь ». 
Блестящая плеяда писателей взошла на русскомъ небrь, какъ 
незакатныя звrьзды: Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тол
стой, Достоевс1iiй, Грuбоrьдовъ, Тургеневъ, Нрыловъ, Жуков
С1iiй и др. Въ живописu прославили себя: Брюловъ, Левицкiй, 
Боровz1ковскiй... Русскую музыку вывела на мiровую дорогу 
« могучая кучка », которой предшествовали Гл.инка и Дар
гомыжскiй. 

Н овиковъ закончиль эту часть изслrьдованiя горькими 
словами вrьрнаго сына Pocciu: 

« . . . Это и есть та « Черная реакцiя » и « удушенiе 
духовной свободы », которую прuнесъ своему нар.оду Импера
торъ, гнусно названный « жандармомъ Европы ». Такова 
« объективная исторiя » ...

Подойдя къ послrьдней чертrь, къ тому трагическому 
моменту, когда на географической картrь мiра исчезло доро
гое, священное и пресвrьтлое имя « РОСС/Я », - Новиковъ 
пuсалъ: 
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« ... Ошиблись лL1 пророки?». На.м.ъ не вrьдол10. Пророки 
пророчествовали о Pocciu. Ее не стало. Новое государственное 
образованiе отре1t.10сь отъ ея uлtею1 и cma.zo подъ знакъ Серпа 
и 1'10.10та. Но кто знаетъ, что будетъ, ногда сокрушится 
нровавая абракадабра буквенной фор.иу.Lы и на ея .иrост1п 
вновь воJсiяетъ тысяче.Lrьmнее и.мя РОСС 1 Я? » ...

J.'1 нrь ду.мается, что въ это.мъ глав енствующемъ вопропъ 
и руссной судьбъ, В. С. Новиковъ nepeli.lllliaemc.q съ вe.Шlillлtъ 
11 исате.1е.нъ Эед ш Россiйсной Н .В. Гиго.tелtъ. Очаривапный, 
страстно в.·1юб.1енный въ св ою необъятную, необыrаювенную 
Риdину, Го?оль лtучительно дума.i1ъ надъ РЯ ?рядущи.ии судь
балш: 

« ... Что пророчитъ сей необыкновенный просторъ ... У, 
накая свернающая, чудная, незнакомая зе.11,tлrь даль. РУСЫ .. 
Не танъ .ш и ты, что бойная, необгонимая mpoйJia, несешь
ся.' .. Что значитъ Jmo наводящее у;)lсасъ двu;)lсенiе. 1/ что за 
невrьдо.ная сu.ш зан.LЮчена, въ сихъ невrьдо.ныхъ св1птолtъ ко
ня:1:ъ? .. Русь, нуда эке несешься ты? .. ». 

Этотъ вопросъ о судьбrь Pocciu заюмшетъ не только 
насъ, вынуэtсденныхъ :исить на чуэ1сбиюъ и отдrьленныхъ 
ко.1ючей прово.жой отъ родного народа. Онъ интересуетъ весь 
мiръ. Оттуда начался по:исаръ, тамъ источникъ мiровы:rъ 
потрясенiй. По разному мы думаемъ и разнаго исхода мы 
желаемъ и экдемъ. l!ностранцамъ, вrьроятно, никогда не 
понять нашего народа. « Россiя не илtrьетъ друзей », писа.1ъ 
Достоевскiй. 

У момъ Россiи не понять, 
Аршиномъ общимъ не пзм-врить: 
У ней особенная стать _,__ 
Въ Россiю можно только в-врить. 

Такъ четырьмя стихотворными строчками 0. И. Тютчевъ 
опредrьлилъ таинственную сущность Pocciu. Это опредrь
.1енiе русскiй народъ принялъ, усвоllлъ и не отвергнулъ. О 
судьбахъ Россiц можно только гадать, пророчествовать или 
же�юемое ll ожuдае.мое признавать какъ бы за грядущее. 

В. С. Новuковъ подошелъ къ этолtу вопросу съ той же 
мистикой, съ которой онъ расматривалъ послrьдовательныя 
измrьненiя государственнаго Орла. На заключительныхъ стра
ницахъ кю1ги, онъ писалъ: 

« Романовская Д шшстiя, вознесшая Россiю до высотъ 
велllчайшей Имперiи, зачалась въ Ипатьевскомъ лшнастырrь. 
Н езамолимымъ злодrьянiем она закончилась въ И патьевско.мъ 
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доМ1ъ. Вrьковой 1.·ругъ замкнулся въ мистической точкrь. Но 
не нзсякла дин.астiя и нменно мuстическое замынанiе круга 
АtоJкетъ рюкдать миспшческую надеJКду, что прuдетъ день, 
когда бездушные ш-tструАtенты серпъ и Аtолотъ, вырванные изъ 
рукъ узурпаторовъ и очутившuсь въ рукахъ прозрrьвшаго, 
нанонщъ, народа, разрушать Ашстическiй узелъ ll кругъ 
развернется въ новую исторuческую спираль, ведомую достой
нымъ отпрыскоАtЪ старой династ(и •)) ...

Да сбудутс.ч всrь пюкеланiя, надеJКды ll пророчества. 
Да воскреснеть Россiя для славы, благоденствiя и мирнаго 
процвrьтанiя. Да возстановятся вновь святые храмы, мона
стыри и обuтели. Да утвердится законъ ll порядокъ. Да 
сишетъ i1 uсчезнетъ навсегда ненависть, пороJКденная дья
воломь н да воцарится любовь ll братство среди народовъ 
Россiн. 

А ногда это сбудется, я вrьрую, надъ Москвой великой 
златоглавою займется алая заря свободы и въ отблескахъ 
солнечнаго свrьта поднимется надъ Россiей Д ерJКавный Рус
кiй Орелъ. Будll, Господи, буди! 

С. П озднышевъ. 

1-го Декабря 1965 г.

Р .S. Рунопись << Русснiй• Государственный Орелъ >> была на
писана авторомъ по новой орфографiи. Реданцiл р'hшила 
оставить тенстъ нниги безъ измiшенiй, сохранял и но
вую орфографiю. 

С. П. 





I. 

«Ни-когда химики не достигнут высот
алхимиков и никогда астропомы не уаооют 
счастья астрологов ... » 

Таким мудрым п глубоким афоризмом, безразлично -
свопм пли чужпм, венчает Рпмскнй-Корсаков одно из своих 
пдеологических писе�r о «Могучей Кучке», к А. Бородину. 
Этот афорпзм можно было бы поставить в эпиграф настоя
щего очерка о Русскоы Государственном Орле, как символе 
отдельных царствований. 

Есть две истории в l\IИpe. Одна с кропотливой точностью 
собирает вс� мельчайшие детали событий, чпсла, даты, коли
чества и т. д., сводпт их в одну последоват�льную спстеl\Iу 
причин и следствий, очпщает их от субъективных наслоений 
современников п выводит таким путем некую картину исто
рического действпя. Эта картина, к сожалению, никогда не 
бывает II не l\fожет быть абсолютно объективна, ибо освобож
даясь от субъектпвпз:ма современников, она неизбежно попа
дает под субъективизм оппсывающi1х ее исследователей" 
толкование которых не :может освободиться от мировоззрения, 
еслп не личного, то, по крайней мере эпохального. Отсюда 
вопрос о так называемых <<исторических перспективах» 
:\lожет быть подвергнут со:мненпю. И то, что в глазах после
дающих историков может представляться, как ошибкп, 
совсем не было ошпбками для мировоззрения тех, кто эти 
деяния творил. История только материального исследования 
фактов не может потому считаться историей безукоризненно 
полной и требует для себя поправок п дополнений в области 
психологического анализа тех фактов, кои вызывали при
чины п следствпя исторических действий. Если эту область 
признать вторым потоком в области исторического исследо-
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вания, то необход1,1мо признать еще и налпчпе потока тре
тьего, :мало заметного, но не менее действенного. В этом 
потоке история развивается вне обычной, феноменальной 
логпкп, а уходпт в области ноуменальных постижений, для 
которых перестают действовать формальные законы. Эта исто
рия лежит в области исследования философов, поэтов, худож
юшов, которые в неком эмоцпональном, подсознательном 
плане собирают не бухгалтерские чпсла в «Гроссбух», но 
те невидимые миру духовные чпсла, сила п в.,,:пяние кот.орых 
на жизнь - фактическп и создают историю в впдимом и ося
заемом плане. 

Этп «алхпмики и астрологи» имеют власть жпть вне 
времени и с одинаковой четкостью видеть не только тайны 
прошедшего, но и тайны будущего. Всякое пскусство, если 
оно озарено подлинным талантом его созидающего - вне
временно. Опираяс1? корнями своими в глубины прошедшего, 
оно в той же мере содержпт в себе предвидения будущего. 
Такпе прпмеры в огромном количестве мы можем найти во 
всех областях творчества человеческого духа: - Фидпй п 
Праксптель; Леонардо да-Винчи и Миккель-Анжело; Гете и 
Достоевский; Бетховен п Лпст; Ницше и Константпн Леон
тьев ... и т. д ... п т. д ... все они, опираясь на вечные, непе
реходящие и неиз:меняющиеся законы, впечатленные Твор
цом в мир, создали ценности, в которых столь же спльно 
отражено пм современное, как п предчувствпе будущего. 

Но еслп мы коснулись в своем прпмере имен столь бли
стательных творцов мировых ценностей, то это не значпт, что 
только таковым прпнадлежпт этот дар предвидения. В рус
ской псторпп есть одна область, где совсем безвестные ма
стера, повинуясь каким-то сверхсознательным влиянпям, 
творили псторпческую спмволику, оказавшуюся почти без 
исключения поразительно-пророческой. Эта символика -
есть русекая государственная геральдика, то-есть олицетво
ряющпй русскую государственность - РУССКИЙ, ДВУ
ГЛАВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРЕЛ. 

Геральдика, развившаяся на западе во времена рыцар
ства, вылилась в очень строгие п закономерные формы. Стп
лизацпя и символика геральдическпх образов кристаллизо
ва.лась в чрезвычайно устойчивые и неизменяемые ордеры, 
где ·каждый завиток, каждый штрих, каждая точка пмели 
самодав.леющпй смысл и :шачение. Перенесенная на русскую 
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почв�' для обслуживания пменптых русс1шх родов, западная 
геральдика очень :мало русспфпцпровалась и, во всяком слу. 
чае, сохранила свою щепетпльную строгость к непзыеняемо
сти, ра� принятого образа. Тем более может показаться пора
зптсльным, что Русскпй Госсударственный Орел не только 
никогда не был точно регламентирован основнымп государ
ственными законами, но наоборот, следуя за какой-то, неве
до�ю :кю1 11 неведо.мо когда установленной традицией, весьма 
часто п решптельно пз�rенял свой облпк. 

Логическп было бы понятно и геральдически было бы 
оправдано трп впда Русского Орла: 

1. Орел Царства :Московского.

2. Орел Всея Велпкия, п Малыя, и Белыя Русп.

3. Орел Российской Империи.

С некоторой вынужденной уступчпвостью геральдика 
могла бы пойти на компромисс в впдоизмененпях Орла в пре
делах одного п того же царствования, если это царствование 
было обозначено событпямп, решительно отражавшимися на 
псторип государства - например: переход от царства к 
Империи; присоединение Польпш, Кавказа, Туркестана, 
Финляндии; ... Освобожденпе Крестьян и т. д ... Но удиви
тельно, что именно этп большие события не затронули Рус
ского Орла. Наоборот, событпя характера пеихологпческого, 
почтп неуловимого для совре:менников, находпли непзменный 
отклпк в геральдпческой форме. И если можно еще объяс
нить видоизменения, происходившие, как отражения уже 
совершившегося, то чем п какой логикой можно объяснить 
те изменения, которые происходили в начале царствования, 
когда совершенно нико�rу не могло быть пзвестным, какие 
события грядут в ближайшем будущем п какпми путями 
понесет Росспя своего Государственного Орла? А именно эти 
видоизмененпя мы и находпм на протяжении всей истории; и 
именно эти впдоизмененпя вещают собой поразптельные про
рочества. 

Какие-то безвестные художники, повинуясь своей интуи
ции, награждали Орла символами, которые удпвптельным 
образом оказывались провпдческими и оправдывались после
дующими событиями. Возникает недоуменный вопрос: была 
ли это просто фантазия художнпков илп это было какое-то 
фата.л1>ноr пронпдчР-ство? И если это было провидчество, то 



чеi\1 объяснить такую закономерную, регулярную, периодп
чес��ую повторяеl\Iость озаренности тех, кто это творпл? На 
это i\Iатерпалпстпчес:кая исторпя вряд лп съу::'lrеет дать ответ. 
Ответ ::'lrогут дать только те, которые свое мпропонпманпе 
сопрп�-:асают с надi\штериальны:м планоi\I, т. е. художнпкп. 
поэты, �1ыслптели... Чем объяснить тот необы:кновенный 
факт, что бесконечный ряд совсем безвестных, не блещущпх 
ни:какшш показными талантамп древнпх i\Iаляров, пото::"11 
пзографов, потом жпвоппсцев, граверов, на:конец графпков, 
которые работалп сперва на <<Царс:кюr Подворье», пото�1 в 
«Прпказных избах», на «Печатнюr Дворе», на <<Монетно�r 
Дворе», наконец, в наше уже время в «Экспедпцпп заготов
ленпя Государственных Бумаг» - оказалпсь проро:ками 
Судеб Росспйского Государства, глаголя своп пророчества 
геральдическп:ми спl\шолами. Кто ОНИ, все этп Ивашкп Дол
гпе, Афоньки Черновы, Модесты Клейменые п т. д., ю1ена 
-которых случайно сохранили нам старые при:казные заппrп? 
Пото::'lr ряд таких же бе�вестных Пlирюшых, 0:кшпных, 3а
рядных, наконец уже графиков последнего времени - Ко
стенко, Чехонина ( автора советского герба), Нарб�тта, Соло
довина, которые то тонкой хорьковой клетью, то позже резцо::"11 
гравера украшали царские грюrоты, рf'залп штампы для 
росспйскпх монет, сочпняли рисунки для прапоров, стягов, 
знамен, ... наконец давалп :каждому царствованпю нового 
Государственного Орла, н:оему суждено было на крылах свопх 
нести петорпqес:кпе судьбы Росспп. Вряд ли под обзор этого 
явления можно подвести сейчас какую бы то ни было рацпо
нально-объяснптельную базу. Нп фплософпя, ни, тем менее, 
Эi\1оц1ш не имеют такпх твердых дпсц1шлпн, которые могли 
бы быть непреложными II неоспоршшми. Но научное пссле
дованпе двпжется всегда одним и теи же путем: кто-то ош1-
раясь на рял повторяющпхся фактичеекнх явленпй, делает 
первую попытк�' свестп пх в закономерную спстему п выдвп
гает так называемую гипотезу. Другие начинают псследо
вать и проверять эту гппотезу п, ес.лп она подтверждается, 
то переходпт в теорию. Дальнейшая разработка теорип уже 
выводпт непреложные закони. 

Настоящая_ попытка толкования эволюцпп Русского Го
сударственного Орла не претендует более, как на гипоте
тическое значеппе. 
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Одну странную вещь приходится наблюдать нам в древ
ней Русп: - Несмотря на весьма кичливое боярство, уста
новпвшее законы «местничества» и весьма щепетильно доро
жившего своей родовой прееыственностью; несмотря па тон
чайшпс отлпчия чести в ппсашш «отчества» на «ов» или 
на «впчъ>> ( «сын Иванов» пли «Иванович» п т. д.) - русский 
язык не выработал дворянской частицы фамнлнп, подобно 
ро�1анской «де», илп «дп», германской «фон» плп «фаю>_. 
плп, наконец, да.же тюркской «бей» плп «бай». И еще: -
в то время, как 3апад в эпоху рыцарства п феодалпзма создал 
огро�шую п сложную геральдпку родовых гербов, русскп:й 
быт не выработал п этого. II еслп, тем не менее, русское дво
рянство п:меет свои гербы, то они более позднего п явно 
подражательного пропсхождеппя, занесенные с 3апада. Не
смотря на огромную способность русской душп к ассимп
лпрованпю всего привходящего, гербы русского дворянства 
остались даже нпкак не затронуты русспфпкацпсй. Декора
тивность русской народной орнаме.нтпк11 не коснулась их п 
развитие спмволическпх атрибутов шло в том русле, которое 
раз п навсегда оказалось установленным 3ападом. Этому есть 
свое объяснение. Известно, что органическому развптпю 
геральдпкп в древней Русп препятствовало православное 
�шровоззре.нпе, которое не допускало возможностн симвоJш
ческп пзuбражать человеческпй православныii род ( образ п 
подобие Божие) - лпчпной стплпзованного зверя. Под
тверждением этого служпт то обстоятельство, что, в то время, 
как на родовых геральдпческпх знаках 3ападной Европы мы 
в огромном количестве встречаем стплпзованного зверя -
льва, е;.�,пнорога, грифона, орла, буйвола, горгону п т. д. -
на всех русских велпкокняжескпх п царских стягах, прапо
рах, зш�менах, воинских хоругвях и проч. была пепз:м(:)ННО 
только нкона: Нерукотворного Спаса у Дпмитрия Донского; 
Богородицы у Александра Невского у Новгородцев, наконец, 
изображения разных других святых, чаще всего покровите
лей данных князей, княжеств пли просто городов. 

Таким гербо�I в :Московском Княжестве была икона-эм
блема Воина Небесного, Св. Георгия Победоносца, поражаю
щего копьем апокалипспческого змия. 

В этом одном уже знаменательный символ. На престоле 
:Московского Княжества, начавшего существовать со второй 
половины XIII века не было великих князей с именем Геор• 
гий. Еслп даже принять во внимание, что основателем Москвы 
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был кн.язь Юрий Долгорукий, то п тогда нельзя будет сде
лать прочного слп.яни.я, ·так как в XIII веке им.я Юрпй еще 
не отождествилось с пменем Георгий, что произошло только 
в половине ХУ века. В иных слав.янскпх .языках эти п:мена 
с�тществуют раздельно и до сих пор. Поэтому Георгий Побе
доносец в гербе �fосквы .являете.я выразителем не личного 
патрою1та, но носптеле:м некой государственной идеп, Cl\IЫC,11 

которой гласил: вечной борьбой с антпхрпстовым злом -
утверждать богоносную правду Христа. 

Обращаясь к анализу русской народной души, пли, вер
нее, народной етпхш1, данному нашп:ми фплософамп, поэтамп 
и мыслптел.я.мп; обращаясь к жестокой проблеме хаотиче
ского плп, вернее, анархического начала, охарактерпзован
ного Достоевскшr, как «две бездны,», - :'IIЫ не :можеы пройти 
мшrо того первичного символа, который отличает Русского 
Двуглавого Орла от Орлов ( в том чпсле п двуглавых) другпх 
стран, а именно: снмвол Георгп.я, поражающего 3:мп.я, по)rе
щенный на грудп Орла. 3ападно-Европейскпе изображенп.я 
этой же идеи пмеют различные формы: Архистратиг Михаил 
изображаете.я уже в законченноl\1 акте победы. Такие же 
изображенп.я Георгп.я чрезвычайно шпроко распространены 
в ка толп ческой пластике: Дракон уже побежден п Св. Геор
гпй, как торжествующий победоносец, попирает его труп 
ногамп. Этот древний христпанскпй CIIl\ШOЛ арпйскне народы 
знают еще п до хрпстпанетва п германскпй 3пгфрпд в готп
ческой орнюrентпке есть то.,тrько предтеча церковного сим
вола Св. Георгп.я. 

В русском пзображенпп нет законченности акта. Не
смотря на название «Победоносец», сама победа в своей окон
чательной форме не пзображена. Георгий только борете.я со 
3:мие)t. Он только разпт его копьем. По убит ли 3мий, илп 
только ранен ... и, может быть, возымеет еще сплы оправиться 
п нанести поражение своему протпвнпку, - об этом пзо6ра
жение не говорит. 

Так с самого начала своего мистпческого полета над судь
бами Российского Государства, Русскпй Двуглавый Орел нес 
на грудп своей тезу п антитезу, добро II зло, Хрпста и Анти
христа, Всадника Небесного и 3мп.я апокалппспческого. Дм 
бездны! 

445 лет побеждал Георгпй гпдру, ... пронзал ее копьем, 
но... не умертвил. Бездна rrexa, анархип п 6ого6орчества, 
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п3впваяеь под копью,� IЗоппµ, Христова, вес же жпла на самой 
гр�·дп, ПО;J. СЮIЫМ ссрдце.м ОрЛОВЫ.)1. 

В трагпчеекий мартовский день 1 D 1 7 года антпхрпстова 
гндра )юсковс1�ого герба ужаJшда, накопоц, Орла в сердце. 
Император НикоJшй II отрекея от престола. С тех пор, во·1' 
уже пятое десятплетпс обессплепны11, опозоренный, разбптый 
п истощенный, брошенный на 3адворки псторпп, лежит рас
пластавшись Русскнi'r Орел. Да п лсжпт лп еще, хотя бы 
и в таком впдс? Тсшю ш:торическое грядущее и вряд ли 
.можно найтп сейчас ь:юше-лпбо твердые обоснования для тю
строенпя серьезных догадок. Слпuшом много разнородных 
факторов творят псторпчеекое действпе. СJшшком много раа
лпчных II уловимых п нrуловпмых епл действуют на псто
рпческой сцене ... 

Прослед1ш же Ч(•тырехеот-еорока-пятилетнuй полет 
Русского Двуглавого ()рла со всюш теми пзменениями, кото
ры� претерпел он 3а свою жпзнь п со все:мп теми мпстпче
скими пророчества)Ш, которые являл он своей изменяющейся 
формой, начертывая этим пиеьмена, которые только теперь, 
впrрвьн\ так �апоздалn )IЫ пытаемся прочесть. 

* 
:J::J: 

Прежде чем перейти, однако, к рассмотрению Орлов 
всех царствований, начиная с Иоанна III и кончая Импера
тором Николаем II IIJIИ даже еще п последним Орлом Вре
менного Правительства, необходимо сделать существенную 
оговорку. Русскпй Государственный Орел_ за все вре:мя своего 
существованпя, вплоть до царствования И)шератора Алек 
сандра III нпкогда не был точно устаноnлен :законо:\1. В силу 
этого его форма, ·деталп, атрпбуты п характер менялись с 
безгранпчной пропзвольностью. Штампы, по которым выбпва
лась русская :монета, резалпсь нс тольl\о русскпмп, но зача
стую II пностранньши граверамп. И те II другпе, в большин
стве елучаев, былп совершенно безграмотны, по "1еньшей исре 
r- русской истории. И:зносrшшшkя штамп зю1енялся новым,
наново вырrзанньш, отчего в пределах одного н того же цар
ствованпя .можно встрстпть велпкое ра�нообра:ше фо1т, часто
l'Овr.ршенно протпвоположных О.тI.На другой.

Придавать :шаченпе II пытаться найти смысл н этом 
:\rногообра:шн - :Зfl;1ача. н·оюн rно. nРrпо.ле:шая. Но н потокf� 
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�той :многолпкостп можно выделпть одну твердую линпю. Это 
те Орлы, которые появлялись в на'Чале каждого царствова
ния, т. е. коронационные. Именно они п составляют предмет 
1-1астоящего псследованпя II именно в нпх раскрывается то 
провилчество, о котором сказано в начале �той книги. 
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II. 

Велпкий Князь Московскпi'I Иоанн III жепптся на Визан
тпiiской царевне Софье Палеолог п этпм аl{�том приобретает 
последнпй п неоспорп:мый авторптет срсдп не толы\о суще
ствующпх еще удельных князей Русп, но и в заграничных 
споше1mях с пностранпымп державамп. Для вящего упроче
нпя этого авторптета Иоанн III воспрпнимаст родовой герб 
Впзантпi'Iс1шх государей -- Двуглавый Орел. 

Двуглавый Орел Впзантпп пмел у себя на родине смысл 
двуглавой Рш1ско-Впзантийской имперпи, охватывающей 
Bnf'тnк п ;-з:шал ( 1 ) . 

Рис. 1. 

Его лапы - 3ападная-Рп:мская держала меч п Восточ
ная-Впзантпйская - крест. Никаких других эмблем В11зан
т11йсю111 Орел пе имел. 
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Император :Макси.мнлпан II, отправляя свою пл·еl\lян
ющу Софью на :Моrковсю1ii вел1шо1:шяжrсю111 престол, нс 
дал ей однако своего Императорского Орла и на стяге, кото
рый везлп во главе свадебного поезда цсеаревны, был пзобра
_жен Орел несколы\о иной фор�ш, знаменующий тоJiько родn
вой гr.рб царстnующой династии, но отнюдь ш� ю1блсм� 
И.мпсрrш. 

Этот Орел п:мел над глава:мп не И:мператорстшп, по 
только цrсарскиii венец и в лапах евопх не держал нп
чего 1 2). Вытканный чсрньвr шелком на золотом поле, он 
представлял пз себя тол1,ко черный сплуэт, лишенный пла
rтшш и внутреннего рисунка п является, такш1 обра:юм, 
толhRО плоской, орпа:мrнтальной ю16лемой. 

�� 
-- � d-:1 --

� 

/ ��'- (�,' 
,r . ., . ,it\\ "" 

'-'�1��-

Рис. 2. 

Тем не :менее, для ЫосковСI{ого Велпкого Князя эмблема 
эпt уже представляла coбoii велпкую честь и заманчива.�. 
п�рспектнва стать в равное положенпе со всемп 1шыми rвро
п�йrкшш государя.мн, побуждала его принять зтот герб пс 
·1 ольRо, как династпчсскп11 ге_рб своей супругп, но в RaI�
горальдпчешшй символ своего Государства.

Иоанн III, совершая для совре:меннИI{ОВ акт величай
шего зпачонпя - породненпя ВнзантпйсRой Императорс1\оi'� 
,.1инастип с Династией Рюр1ша, бы.л вполне удовлетворен 
этой формой н отнюдь не мог еще мечтать о тaieo�r вел11чш1 
своего Московского юшжсства, которое пришло потом п кото
рое позволило :Мос1еовскш1 царя.м считат1, себя прее:шшкамп 
Впзаппш, когда пышная Rонстантппова Импсрпя рухн)rла 
под ударам в Отоманов н Москва почувстнона.ла С('6я «'Грс -
ты1м Римом». 
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Орел Иоанна III первоначально в .лапах снонх не держа:1 
шrчеrо. R таком вндс, еще только готовясь к будущш1 зада
ннюr, прплетrл на руес1.;ую зr�шю этот Орел, которо:му r 
этого )!О)rРпта предстояло сп:-�rнолп:.шроnать собой оrрош1еi'r
шую страну, таю1,r охватывающую Восток п 3апад II насе
.1rнную наро,1.0:\1, которыi'1 «с :\IeЧO:\t n р�'ках н с 1,ресто)1 ,� 
сер;щr» творпл свою псторпчес:кую t·удьб�·. 

Превратившись нз Велнкого Князя в Царя .Мос1,оnскогn 
п взяв для своего нового общr-русс1,ого Государства новыr1 
герб - Двуг�11авого Орла, Поанн III вновь воз.ттагает на о6Р 
r�тт:�вы Urraphr1шr венпы f 3). 

Рис. 3. 

Одповрю1енно грудь Орла покрывается щитоы Москов
скшr с пзображенной на не:\1 иконой Св. Георгня Победоносца. 
Казалось бы все... Но Поанн III очень еще робок и очень 
щепетилен. Он еще боится упреыов своего именитого визан
тпйского родства в TO)f, что безоrоворочщ> присваивает себР, 
блистательную эмблему l\1огучеr1 шшерпп, в то время ка�\ 
ca:-i1 еще остаетrя вассалом: п даннпкшr татарских ханов. И 
повинуясь этому печальноиу соображrншо, расставленныР 
КJН,IЛЬЯ RII3aHТIIIICKOГO Орла СЖШiаЮТСЯ И опускаются вер
тикально вннз. В то же вреыя, однако, в них появляется пегн
<·тость. 
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Орел, как бы, пз графпческого символа, каким он был в 
Впзантип, начпнает налimаться плотью, оживает, готовптся 
к полету; ... Из византийского черного силуэта превращаетсп 
в жпвой организм. В таком виде старый р1п1ско-впзантпйскиii 
Орел впервые становится уже Русски.лt Орло.лt, которому н 
этом своем третьем рожденпп суждено было нести на свопх 
крылах судьбы Росспп с 1472 года - 445 лет! 

Однако, восю1ь лет спустя, т. е. в 1480 году пропсходпт 
событпе величайшего псторпческого значенпя - свержение 
татарского пга! Престпж Царя Московского подюшается на 
небывалую высоту. Царь становится <<САМОДЕРЖЦЕМ-.), 
т. с. в тогдашнем понят1ш этого эпптета - незавпс1п1ым в 
самостоятельным. И с этого .момента появляется первое. 
вполне законо)1ерное, вполне псторпчесюr-реальное п герал1)
дпчески оправданное, глубоко знаменательное впдопзменеюн� 
Орла ( 4 ) . Орел вдруг взлетает! 

Рис. 4. 

Его крылья разворачпваются в шпри полета. Клювы его 
голов становятся грозными, орлиными п угрожающе раскры
ваются. Он перестает быть уже только геральдичесюш спм • 
волом статического бытпя государства, но воспрпнпмает в 
себя символпку государственного дпнампз.ма, т. е. постановки 
и разрешения псторпческих государственных задач. 

Каковы же былп в ближайшем этп задачп? Татарское 
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нго свергнуто. :Мос1�овскому князю не нужно больше сздп1ъ 
на поклон в Орду. Но татары еще сплы1ы. Царство Казанское 
п Астраханское, а такж.с раздпчные п мпогочпсленные орды 
на юге п юго-востоке московсю1х пределов еще требуют до.л
гой и насто11чивоfr борьбы, закончить которую удается только 
внуку его - Иоанну Грозно�1у. И готовясь к этпм пстор11че
с1ш�r задача��, Русс1шй Орел вновь берет в своп лапы крест, 
1�ак сшшол правослаnпя п меч, как спмвол борьбы. Это не 
подражанпе р1в1ско-впзаптпйско:му Орлу. Это своп собствен
ные, продиктованные исторической необходимостью, дннамп
ческпе атрибуты. Это впдно по :мечу, который свою шпрокую 
п короткую римскую форму сменил на более узкую п удли -
пенную русскую и по кресту, который пз четырехконечного 
Владпмпрова -- впзанТИIIСКОГО перешел к ВОСЫIИКОНеЧНОМJ 
русскому. Под этим знаком проходит царствованпе Иоанна III. 

Рухнувшая под ударамп Отомапов Впзаптпfюкая И:мпе
рпя делает русского Орла окончательным преемником визап
тпйского идеологпческого наследия п сын Иоанна Васплий III 
уже не считает нужным подражательно удерживать венцы 
па обопх главах, понимая под этим как бы раздвоеппе власти 
п возлагает на обе главы одну общую, самодержавную 
Шапку Мономаха ( 5). 

Рис. 5. 
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Это знюrонательное впдопз�1ененне не остается однаыо 
едннствонны�r. Очень дшшш1чно II очень плодотворно было 
это царствование. К Мос1\вс был присоединен Пс1шв, подобно 
Новгороду управлявшийся сво:юr Вече��, а счастливая воfта 
е Литвой возвращает захваченный Вптовто�1 с�rоленск. 

На это Орел, взлетевшпй уже так высоко п так гордо, 
отвечает :малозю1етной, но весыш аргу::�1ентпрованной дета
.тrью: Меч, находящийся до того в ко�шоз1щионных преде.1ах 
самого Орла выносится за этн пределы п существенно удлп. 
нястся, знаменуя п расшпренпе и поrтупатrльный ход псто
рпческих задач. 

По сыертп llасплия III, за ыалолетствоы его наследник:�, 
Иоанна IY, получившего впоследствии. название Грозного, 
наступает десятилетнее но�шнальное регентство его матерп 
- Елены Глинской, а фактически десятилетнее самовлас1·пс
бояр.

3десь впервые Русский Орел испытывает существенное, 
почти даже комическое, видопз:мененпе. Вошлп в поговорку 
боярская спесь и боярское чванство. В «трех шубах» «прелп» 
бояре н жарко натопленных тере:мах на заседаниях Боярской 
Думы. Боярские окладистые бороды п боярские колыхаю
щиеся огромные животы, являлпсь гордостью п прпзнако:м 
могущестна, силы и 6.ттагородстна. 

Рис. 6. 
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Кто осмсJшлся сыграть с Русскш1 Орло.м такую 3ЛУЮ 
шутку { 6), сделав его кар1шатуроii на боярс1ше дородство'? 

В боярское правление о делах гос)rдарства дуыают мало. 
Правптелп заняты Cl\.тroь:oii .ме,1щу собой. И пе государст
венная дш1юшка, не псторпческпс задачи порг-шютсл спм
волизпровать Орлу, но, наоборот, - етатпческую неподвшк
ность, стабплпзацпю, пнrртцосТI) и ожирение. И вот - выпа
дает нз боевой .лапы Орлоnой дпнамичсскпй меч п спесиво 
берет эта лапа стабплпзованпую ДЕ'ржаву. Клювы закрыты. 
Широкая грудь переходпт в жирный, отвпсшпi'I живот, пз 
по� I\оторого расплывается )'КОроченный хвост. Этот Орел 
не полетит. Это�r)т Орлу грузно сидеть только за высокими 
кре:'lrлевсюош стена�ш, поетроенны:ш1 актнвньвш предше
ственнпка�ш п золотпть только :\1аковкп п вышки помпезных 
храмов п башен. 

* 
** 

Но вот Иоанну исполняется 16 лет. Он коронуется на 
царство. И среди общРго государствснного консервативного 
застоя п тишины, вдруг, неведо:\10 по чьему пгшшзу, неве
домо по чьей выду.:\1ке на коронацпонпых хоругвях п стягах, 
на царском ПlатрR в Архангельско)I Соборе, на белых каф
танах рынд п т. д. полвляrтся новый, невиданный еще на 
Русп Орел ( 7). 

Рис. 7. 
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Его крылья вдруг расправляются, знаменуя некп:й начи
нающпйся полет. Клювы, сонно закрытые при "боярах, вла
стно и: грозно раскрываются. Мономаховы шапки на главах, 
как только Великокняжеские, перестают отвечать достоин
ству царя Московского. Онп получают сверху надстройку, 
более, кait тогда повиди:\�о:му казалось, знаменующую уже 
не Царскую Шапку, но Царскую Порону. Жир с Орла спа
дает п в боевую лапу снова возвращается меч. Он удли
няется еще более. Конечно! Ведь он так ещ� будет нужен! 
Впереди и конечная борьба с татарами, п войны с Л11тв011, 
Польшей п Швецией, наконец внутренняя жестокая борьба 
с боярством ... 

Но откуда узнали обо всем этом будущем те, какие-то 
безвестные пзографы, которые на приказной избе фантазп
ровали нового Орла к коронационным торжествам нового, 
молодого Государя? Было ли это необычайным спирптуаль
ным предвидением, пли они понимали ход государственных 
задач глубже и лучше чем те, кто стоял у руля этого госу
дарства? Было ли это фиксацией видения того, что неиз
бежно будет, пли. было в этом желанпе побудить Орла 
свершпть то, что для Русп нужно II необходимо? Во всяком 
случае в Орле Иоанна IV мы присутствуем при первом 
мпстпческом чуде, явленным геральдической символикой. 
Это чудо открывает ряд последовательных чудес во всей 
последующей жпзни Русского Государственного Орла и 
засталяет остановиться перед фактом, объяснимым только в 
спирптуальном плане. 

Освободпвшаяся из лапы держава уже не может исчез
нуть из спмволическпх·атрибутов Орла и ставпт художнпков 
в трудное положенпе нахождения ей места. Перепесенпе ее 
наверх, между глав, на первый взгляд может показаться 
нелешщей. Но вот из места сращения шей вырастает высо
кпй, восьмиконечный православный крест. Он уже не атрибут 
геральдических спмволов. Он органическп связан с тело�r 
Орловым и п:менно он является как бы опорой парящей над 
нп:м державы. И сама держава l\Шстпчссю1 покоится на ТРЕХ 
крестах - два от царских корон и третий средний из тела. 
Что это - компо:шцпонная случайность? Вынужденное прп
веденпо к га1шонпческой целостности нагроможденных дета
лей? Кто из этих прпка�ных жпвописцев мог знать, что уже 
очень скоро старец Филофей выдвинет идею «ТРЕТЫIГО 
РИМА» п :Москва возмет на себя вселенскую миссию быть 
последней носпте.ттьпицrй и хранительницей православной 
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веры Хрпстовоii, органпчески, пз са:мого тела своего возднп
гающсй ось:шшонечный православный !{реет. Вернс:\ЮЯ еще 
раз 1� пзу.млению перед чудом, 1160 оно явплось :11с тогда, 
когда произошли уже события огро:\IНОЙ государственной 
важностп - покорения Казанского п Астраханского Царств, 
прпсоедпненпе Сибпри, J·становление Судебюша, рожденпс 
идеп Третьего Рп:ма п Богопо:мазанностп Царя, борьба с бояр
ство�� н установление не только внешнего, но внутреннего 
сююдоржавпя, покоронпе Новгорода, открытие иноземных 
связей :морсюш путс:н через Белое морс и т. д., п т. д., - но 
именно тогда, когда шестнадцатплотнпй юноша, паходящпйся 
под вссыrа добры�ш п кроткn:мп влиянпя:ми свопх восппта
толеfr Спльвестра н Адашева только еще вступал на престол, 
чтобы, неведо�ю для сю�ого себя, дать Русско:\1у Орлу новый 
государственный полот. 

Кто совершпл это чудо'? :может быть специальные иссле
дованпя в древнпх архпвах, еслп только таковые сохрани
лись, моглп бы установпть имя какого-нпбудь жпвописца из 
прпказпой избы на царскои подворье. Но что нам объяснпт 
имя какого-нибудь Ивашки Голого или Афонькп Босого? Да 
п не Ивашка п но Афонька былп пророкамп ! Пророчествовала 
и�акая-то подсознательная интупцпя в русском народе, каIWЙ
то дар предвпденшr и предчувствия, который стпхпйно про
должался п далее во всех царствованпях, во всех впдоизме
нениях Русского Орла. Па это нпкакая :матерпалпстпческая 
история, нпкакая дпалсктпка п никакая практическая логпка 
ответа не найдет. Ответ :можно искать только у тех «алхими
ков п астрологов», о которых было упомянуто в эппграфе 
этого очерка. Есть вещн, которые поэты )югут проанали:ш
ровать точнее, чем :математпки. 

* 
** 

Но в царствование Грозного Царя Иоанна был еще одпн 
зна�1енательньпi период. Истощпв свое первичное долготер
пенпе в тщетных попытках обуздать боярскую склоку и бес
конечные пнтрпгп, Иоанн отрекается от Царства, как НЕДО
СТОЙНОГО ЕГО п уходпт в Тропце-Сергпевскпй монастырь. 
Наступает период государственного смятения. Тучп собпра
ются над страной. Вре�1енно Русью правпт все та же «Семп
боярщина». Царь погружается н мрачную :мпстпку п не хочет 
бо.льше слышать о сноем царстве. 
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Снова, какпм-то чудесны)r вrленне:м, в1що11ю1еняrтся 
Русский Орел. Пранят бояре - значит должна вернуться 
старая фор)ш тяжелого, статпческого, ожиревшего Орла ( 8). 
Не пристало этому Орлу носить на себе державные атрибуты. 
И ж1шошнщhJ п� щншазной пзбы лпшают его н�еr() ! 

Рис. 8. 

Лапы пусты п растопырены. Держава и крест «Третьего 
Рима» улетучились. Сам герб Московский, с Георгием Побе
доносцем на щите, уничтожился и Св. Георгий перешел сновн. 
на «свиток», который только возложен на грудь. Только 
головы еще грозны и только клювы еще раскрыты, чтобы 
вступить в борьбу с недругами ... 

И в то вре�ш, как смятенная Москва живет под знаком 
этого обесцвеченного и обесславжшного боярского Орла, 
где-то совсем рядом, поблизости, под святыня:мп всенародпо
чтпмой Ссргиевой Обители сидит законный, венчанный, бого
помазанный и оскорбленный Царь, скаплинающпй грозу над 
самовластным боярством. Там, за стенами Троицкой Лавры 
образуется у Иоанна свой новый нсбольшоf1 двор и там начи
нает зарождаться новая форма царстновапня, которая должна 
будет. простереться над Русью. ()той формr, ответит п новый 
Орел. 
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II вот ... елстают с ГJ1ав ВРIЩЫ :Мономаховы, которые, 
:\I0,1..:rт быть, в :\JНI1телы1О;\J царе могут вызвап) подозµенпс в 
ДBOOBJiaCTIIII, т. с. раздеJIСШiе властп е боярами И 3al\fCIIЯIOT('..Н 
одноI1 общей, пeBC'ДO:\IOII 011((' на Руrи КОJЮJЮЙ ( !) ) .

Рис. 9. 

:Как объяснить вхождение этой явно западной фор.мы ·1
Догадки можно етропть только на одно:м факте. :Как изве
стно, ш1енно около этого времени, Польша, раздираемая внут
ренншш сыута:ми cвorro анархпчески-республиканского духа 
склонялась к проекту предложения польской короны Иоанну 
IY. В пезуптсh"i-IХ лабораториях Ватикана, с благословения 
Паш,r бы,т� выработан план Р�·сс1-:о-По,Чhского :Короля, Царя 
п II;\шератора. Тl)1rнно JI.чператорекшt тптуло:'.1, поднrеен
ньв1 впоследстшш Л'Н,.е-Дшштрпю, папский прrстол надr
ялся собла:знпть честолюбие Ilоанна. Д.ття этого, зная, что 
Иоанн не согласится просто перейти в католнчество, Ватпкан 
допус�-:ал воз)1ожность «двоеверпя» с те:\1, что трп года, кото
рые русско-польсю1й IТ:\tШ"ратор до.чжен был бы жпть в Кра
�юве, он будет католпко:\1. Следующпr же три года жпзнп в 
1[ос:кве - он снова становился православньш ... п т. д. План 
бы"1 рассчптан на дальнпй прпцел п конечным результатом 
этого проекта предполагалась полная 1�атолизация или, по 
крайней :\repe, уния обоих це1жвr.й под главен.rтвом Рима. 
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Только пезуиты «ддя вящей славы Божьей» могли придумать 
такой план. Иоанн, в своей накппавшей протпв оскорбителей 
ненавпстп, не отверг, однако, безоговорочно всего плана. В 
тайных сношснпях он все-такп обсуждался. Соглашаясь в 
прннцппе на прпнятпе польской короны п даже на коронацию 
в Кракове, он однако категорически отказался хотя бы даже 
и от фпктпвноrо Itатолицпз:ма п от, хотя бы даже кратковре
менного житья в Польше. 

Не потому лп над этой инозеыной короной так домию1-
рующе подружен осьм�шонсчный православный крест, под
крепленный пнпциаламп Иисуса Христа? 

Но рассмотрим этого странного Орла дальше. Из хпщно 
раскрытых клювов спльно выпрастываются языкп. Должны 
лп онп что-нибудь вещать? Пожалуй! Ту пдею, которая 
прочно вошла в психпку веся Рус в: - �f ос ква есть третпй 
Рпм, а четвертому не бывать! 

Однако, спокойствие державы Российской поколеблено. 
3а монастырскимп стенаl\ш спдпт царь без царства и готовит 
новое воцаренпе в совершенно новой форме. Какова она еще 
будет! А пока лапы Орловы бросают все атрибуты своей 
канонической спмноликп п напрягают когтп, готовые вце
питься в тrх, кто нарушп.л преюrстnснную дпна:шшу государ
ственностн. 

Именно отсюда пропсходпт саяое странное, ca�roe нсожн
данное, са:\юr малопонятное шщои�:\1ененпе. Это кардпналь
превращен11е старого Московского герба. Собственно даже п 
о превращснип :здесь нельзя говорпть. Это пошшя зюrена 
Святого Hrбrcнoro Покровителя :москвы какп:-�r-то новым, 
небывалым II НОВСДШ,IЬШ СШ\IВОЛОМ. Во-первых: старый ЩIIT 

из щпта превращается в какой-то плакат, хартпю плп свиток 
пергамента. Начало этому, по како:-�rу-то предчувствпю, дал, 
впрочем, предыдущпй «боярскшi» Орел. Во-вторых: псчезает 
Св. Георгий п заменяется скачущп:\1 EДIIHOPOГO1f. Что это 
значпт? Где найтп это�1у объясненпс? Кто ЩJСДJюжпл Иоанн�· 
этот небывалый образ? Илп он ныду)�а.л его сам? Попробуюr 
гадать! 

R ар;швах Тропць:о-СергпсRой Лавры еохранплпсь 
:1аппсп о прсбыnашш та)I Иоанна п о всех последующпх собы
тиях связанных с его noanpaщcш1c:\I па царстnо II учрежде
ние:\[ ОПРIIЧИНЫ. В :п·пх заппсях сеть картпны, наnодящпс 
па разъясняющпr догад:кп. 13 тrсных, душных келиях )IОНа
етыря ()СКорб.пеннос са:\ю,любrю Иоанна, налпnаясь страшной 



лго'2тью п злобой 1� расп;ущенному боярству, с радостью ухва
т .1"11ось за поданную eмJr пдсю учреждения особой органпза
цш�, :которая будучп подчпнена только едпнолпчно царю, 
пшrогла бы ему вывеетп измену и неправду в Государстве. 
Как прп��ер тю,ой орган11а�н�1ш Иваноы Пересветовым, пдео
.�югом Ощ,:тч11ны, J'казывалпсь Янычары прп турецком сул
тnнс. Иоанн с радостью ухватплся за эту идею. Но как же 
Gы.110 русско::\1у, правосланно.му царю, хранптелю идеп «Тре
тьего Ршrа» брать пример с «псчсстпвого» турец1\ого царя'! 
Нужно было, хоть лппемерво, найтп какое-нпбудr, <оюрал1)
ное» оправданпе. Где же .можно было его найтп, кро::\1е как 
в неоспоримом моральном авторптете Священного Писания. 
И вот услужливый перо::'.юнах Тапrпй чпта<>т п «разъясняет» 
Иоанну «Жптия кроткого Царя Давида», пепрснзойденная 
патолог11чес1\ая жестокость которого в иассовых казнях свопх 
врагов нашла себе не только благоволенпе в глазах древнего 
Бпблейского Бога, но п была увенчана возведенпе::\1 Царя 
Давида в величайшие святыr Ветхого 3авета, с прпданпем 
ему эпитета «кроткий». 

Вот что чптае::-.1 в этпх заппсях: Сначала идет пзложенпе 
псалмов Давuда №Хо 87, 88, 89, 90, насыщенных жалобами 
на окру.жающпх врагов п дышащпх яростью и местью к ппм. 
И наконец, н поученип к псалму f) 1 находпм строки: 

« ... вот в рагп твои гпб нут п рассыпаются 
нее делающие беззаконие. А мой РОГ Ты воз
нееешь, как рог ЕДIIНОРОГ А ... » 

Еслп прпнять во вюпrание, что самый символ «Рога» 
в Бпблпп встречается весыrа часто п зню.1енует собою атрп
бут не только святости, но п прпнадлежность самого Бога -
( . .. с Тобою избодаС;\f рогами врагов нашпх; во Имя Твое 
попрем ногами возстающих на нас ... Пrал. 43), - то непо
нятная на первый в:зг.,тrял, фантазпя ::\Шст11чесю1 настроенного 
Иоанна, начинает, ь:ак будто бы, проясняться. Не здесь ;тш 
лежпт странная разгадка? II что она .лежпт ш1енно здесь, 
ь:ак будто подтверждается те)f обстоятельство)1, что акт, п.лп 
таы называr::\1ая «Золотая була» об обратно)� щшнят1ш цар
ства II нторичном восшrетвш1 на престол, явпвшегося n 
ре3у.,ч:ьтате верноподданнпческого пало)IНпчества всей Мос
квы, - скреплена печатью 1п1енно с эпш «Едпнорожьпм» 
Орлом. Печать эта изготовлена не в Москве, а все таы же в 
Троицо-Сергиевской .Л:аврс. По кругу се вдет надпись: -
«ЯК() единорога евятп.лище ТвоR на зrм.ли». 
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По возвращении царя в Москву II самодержавного упро
ченпя трона, Орел этот был Иоанно)I от:\1енен. Св. Георгш1: 
снова вернулся на свое место и Орел снова взял себе все 
царственныr атрпбуты. А Единорог, сосRочпвшп с герба 
обернJтлея Опрпчнпкюt п кровавой )Iетлой прошелся по 
взъерошенной II изне:\югающей РJтеп, прпготовляя ее к 
взрыву той стпхпiiной Ярости самоиетребленпя II анархии, 
которая настала так скоро под на:шание:\t «Смутного вре
меню>. 

* 
** 

Стгашными массовыыи казнями, опалой, разорением, 
f'сылка�ш II т. д. строптивое боярство приведено к повино
вен11ю. П р11нцип неогранпченного абсолютпз:�tа достигает на
пнысшей точ-кп. Но одновременно с этим обнаружпвается и 
центробежный процесс государства. Московия обезлюдила. 
Обн11щавшпi'r и псрепуганныi'r народ потянулся на волжские, 
донrю1е, днrпровские «Украпны». Там зарождается анархи
ческая вольница, которая на долго еще обессилпвает внутрен
нее устроение государства. Довлеющая воля грозного царя 
Иоанна уходит II на ее месте воцаряется слабая, робкая 11 

беепомощная душа болезненного и ограниченного Феодора 
Иоанновича. И рушится мгновенно вся пспхологпческая мощь 
со:щанной Иоанном державы. И Оре.л, уже не парящий, а 

Рис. 10. 



н:а�; бы гошпшй ветром, поншщет над истощенной Русью. 
Ыгповенно �'гасают все его динамические атрибуты ( 1 О). 

Испаряется держава над тлавами. Унпчтожается та��же 
и крест. Грозно раскрытые клювы - за�срываются. Кры.лья 
заворачпваются n каком-то кругообразном движении вверх, 
1-шк будто пе опп уже владеют полетом, а впхрп п ветры 
снпзу влекут пх по своему произволу в непзвестность. В 
с11апах еще остается ь:рест в одной. Но меч пз другой выпа
дает и за.меняетея певедоl\lо чем. Конечно, этот шарик можно 
пошп1ать, ь:а�� державу, уже 6ывш�rю однажды в этой же 
с11апе. Но старая держава была полная, тяжес11ая, с экваторп
альной полосой посредине п увенчана крестом наверху. Этот 
же шаршс похож скорее на яблоко, те:м более, что вместо 
венчающего ь:реста, здесь помещен просто какй-то отросток. 
Может быть чрезвычайно возросшие к этому времени сно
шенпя с Западной Европой далп основание очередному 
«Ивашке» плп «Афоньке» так напвно пстол:ковать герман
ское названпе державы - «Reichsapfel» - (государственное 
яблоко) п это l\IОгдо прпвестп к подобному 1сурьезу. Но то, 
что �1огс110 бы показаться курьезом с начала тяжелого и не
удачного царствованпя робкого п безвольного Федора, то ока
залсь та:кюr же мпстпческп-пророческим в отдаленном бу,цу
ще.м, :как п неожпданные атрибуты Орлов предыдущпх. Тя,к, 
нюшнуне Смутного временп, а вернее первой русской соци
альной ревос11юцпи:, родился в России тот же символ, который 
кровавьш следо:м прокатился уже в наше время, во второй 
русской социальной революции: - «Яблочко». - .. .Эх, 
яблочко, да куды котишься! ... » 

«Яблочко» царя Федора Иоанновича принесло русском�· 
народу «Юрьев день» - крепостное право. 

* 
** 

Умный, властныii, заботливый и глубоко несчастный 
Государь Борне Феодоровпч Годунов мог бы явпться рот�,о
начальнпком новой дпнастпи. 3апятпе П)f престола было 
вполне легально п подкреплялось еще кроме того, родством 
с угасшей династией Рюри:ка - Долгоруких. Однако, злой 
poi-; тяготеет над Борпсом. Народная молва, подстрекаемая 
злостной пнтригой и клеветой IПуйс:кпх ( как это установ
лено уже почти точно современными исторпческпмп пзыска
ниюш:), не хочет впдеть в Борисе законного Государя, считая 
<>го �ахна,·чпкщr престо.тта п цареубпйцсй. 
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И вот Оре.,11 в cю1ofr трагпческо11 фо1те отражает это 
общенародное мнение ( 11). 

Головы Орла напряженно вздернуты кверху. Клювы 
страшно разинуты п как бы вош1ют к небу о преступлениu. 
А, ыожет быть, онп вошrют о хлебе для терзаемоi'r голодо)I 
Русп1 

�rf 

Рис. 11. 
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Иоанново Едпнорожье наследство не проходит даром. 
Не смеет царствовать Борис! II снимаются с голов царскпе 
шапкп. В праnой лапе он судорожно держпт осьмиконечны11 
крест, а в левую, вместо со:мнrrтельного «Яблочка» берется 
Евангелие! Именно Евангелие - книгу напвысшей любвп 
н надежды. 3амолпт лп Русь nелпкпй грех, совершепныi'1 
ее Царем? 

В остальном Орел остается тем же. Словно nпдслн эти 
«Ивашкп» и «Афоньки» пз прrшазной пзбы «третьпм гла
зом» во тьме грядущего, что царствование это не настоящее. 
Что беда пройдет п Русь снова nернется к своему законно)1у 
Государю пз дпнастrш Рюрика, при котороГr только п воз
можна правильная п планю1ерная эnолюцня Русского Госу
дарственного Орла. 

И вот, наконец, это чаянпе соnсршается. Где-то в Лптnе 
поянляr.тся «:зан:онный» наr.леднпк росснйсн:огп прrсто.ла, 



чудоl\r спасшнйся от Jтбнйц, сын царя Иоанна Васпльевнча -
Царевич Д)штрнй Иоаннович. 

Был лп так называемый «Лже-Дн.:\штрнii» дей�твптельно 
«Лже», IIJIII же он был настоящ:пы сыном Иоанна Грозного -
этот вопрос не входит в рамкп настоящей тюш. Для нас 
важно тольь:о то, что творцы Русского Государственного Орла, 
отражая народное мнение, прпзналп его за настоящего. И 
еслп в современных псторпческпх псследованиях есть серь
езные данные д.т�я утверждения подлннностп Дп:ш1тр11я, хотя 
п нr того, что был убпт в Jrrлнче, но все же сына Васплпсы 
:Мелентьевны, то склоняющпеся :к_ этоиу утвержденпю исто
рпкп, .могут почерпнуть себе поддержку у тех провидцев 
Русского Орла, которые до снх пор еще никогда не ошнбалпсь. 
Этн провндцы, утверждая законность царя Димптрпя Иоан
новпча, венчают его Орлом, тесно связанным с последней ,пп
настпческой фор.:\tоЙ его брата - царя Федора Иоанновпча. 
Но царь Федор был слаб и не��ощен. Его «яблочко» не при
несло нн славы, нп велпчия государству. Напротшз, оно обер
нулось передачей трона «цареубнйце». И вот псчезает пз 
лапы Орловой двусмысленное «яблочко» п снова возвраща
ется )1еч ! Меч, на этот раз, очень велпк. Его длпнна дости
гает бодее полутела, но он не выходнт за пределы фпгуры 
(12). 

Рис. 12. 
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Предназначен ли он для внешнего или для внутреннего 
воптельства? Где уж ослабленной, разоренной п голодной 
Руси думать о внешнем примевенпи м:еча! У себя дюш, на 
l'уси есть не мало неустройства, которого без )Iеча не разре
шить. И неустройство, бедность и падение это подчеркнуты 
оставленпе)I той жалкой формы, которая появплась в Орле 
Федора Иоанновича. Но история не стоит на месте. Если 
вычеркнутый из ряда Орел Бориса Годунова приводпт Русь 
к той точке, на котороii прервалась старая династия п ново
обретенный продолжатель этой дпнастпп с этой же точки 
должен вести Русь дальше, то в самой старой форме Орла 
не могут не произойти эволюционные измененпя. Что же 
видят в грядущих судьбах государства присяжные творцы 
Русского Орла на приказной пзбе? Их прозренпе тревожно. 
Их формы неустойчивы. Их пророчества бедственны! Орел 
остается тот же, но перья его от старых крупных форм пере
ходят к мелким п взъерошенным. Словно дующиf1 снпзу ветер 
соцпа$ной революции пытается распотрошить телЬ госу
дарственности. От этой мелкой перистости Орел утрачивает 
свою п без того небольшую устойчивость п становится уже 
не парящим и даже не летящпм, а просто гонимым бурею. 
И буря прпходпт очень скоро! Она сметает последнпе попытки 
старого рюрпковского Орла удержаться над русской госу 
дарственностью н рассепвает в прах все государственны� 
атрибуты, которыми русский Орел выражал свою государст
ственность. Та1tой Орел печальным фантоном повиснет 
над Русью, когда наступившее разочарование в царе Димпт
рпи Иоанновиче, признанным Самозванцем, приведет к новой 
трагпческой попытке установить недостойную дпнастпю 
Шуйских. Но пгежде чем перейти к это)IУ не безпнтересно 
отметпть еще одну знаменательную деталь. 

Сам Днмптрий отнюдь не был согласен с тем Орлом, 
которым его встретила Москва. К заппсп данной пм в Сан
домире Юрню Мнишеку н 1608 году была привешена печать 
с небывалым еще на Руси Орлом. Этот Орел знаменует собою 
все те чаяния, которые л'Ьлеял Рш.1скнй престол, поддержи
вая домогательства Лже-Димптгия ( 13). 

Форма его ИМПЕРАТОРСКАЯ, подобная форме Като
личеекой-Апостолпческой Гер)1ано-Австрпйской, Рпмской 
Монархии. На обоих главах вновь появляются цесарьские 
венцы и объеднняются той самой 11мператорс1юй короной, 
которой Папа, так тщетно, пыта.лrя еоб.лазнпть Иоанна Гроз
ного. 



Рирс. 1/3. 

Провидцы пз прп:казной избы не призналп однако этого 
Орла п ыорот:кое царстnованпе «Дп:ш1трпя Иоаннонпча» про
шло под знаком того, о котором уже была речь ( Рис. 12) . 

* 
** 

Вместе с пепло�1 сожженного тела Самозванца, рассе
янного выстрелоы из пушыи на красной площадп, разлета
ются для нового царствования и крест, и �1еч, п держава, 
и шапкп Моно:\1аха, и, наконец, даже исконный, незыбле�шй, 
освященный всем народным rознанием Московский герб -
Св. Георгпя Победоносца. В таком виде си:мволпзирует Орел 
ша ТК)1Ю попытку установпть новую дпнастпю в лпце Васплпя 
IIIуйс:кого ( 14) . 

Словно зналп там на приказной избе геральдпческие 
.жпвоппсцы, что не быть Шуйскш1 на· царстве! Словно, ратуя 
о всем историчес:коl\1 прош"11:0:\1, не позвоJшлп на Орла Шуй
екпх одеть древние моно:маховы венцы и подменили их какп
мп�то не русскп:мп, не псторпчес:ки:мп п даже не геральдп
ческюш корон:ка:\1, как сусальные :коронкп балаганных царей 
в яр:\1орочных зрелищах на Девичьем поле. И жалRо и дрябло 
рась:рылпсь снова Орлиные клювы п бесспльно п вяло отвисли 
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1шжш1е челюстп пх. II как насмешка над все:\I этпм убоже
ство:\� пз срощенпя тонкпх п вялых шей вырос странный 
стебелек с J\аюш-то неведо:\1ьш цветочком. Что это такое? 

Рис. 14. 

Трудно найтп объяснение непонятной фантазпп жввопнсца. 
Еще труднее разобрать самый <<Цветочек». Но рассматривая 
его чешуйчатое строенпе, вернее всего предположить в нем 
еловую шшпку. Что это? Нас:иешка? Издевательство? Над 
н:ю1? .. Над IIJуйскпм плп над нес.частной Русью, которая исте
кала кровью, разрываемая и внутренней смутой п внешншш 
иноземными нашествпямп. И почему именно еловая шпшка '? 
Какой пропичеекпй см:ысл скрыт в ней? Может было какое
нпбудь насмешливое тайное прозвпще для Шуйскпх? Может 
быть в народе ходпло какое лпбо присловье, в котором фпгу
рпровала еловая шншка? Нам это темно II непонятно. Пожа
луй некоторый свет проливают речп протопопа Авваку:\ш, в 
которых он, громя своих Нпконпанскпх протпвнпков, пока
зывает нм еловую ш1шшу, ассоцнпруя се просто с русскш1 
«шпшсм» .Еслп догадка эта верна, то злостность насмешки 
становится оченндной. Автор ее за это ::��юг бы поi'1тп на са:мую 
жестокую плаху. Однако, средп древних реликвпй, сохра· 
нпвшпхся в «Оружейной Палате» в Кремле, есть серебрян
ное блюдо, па котором в день коронацrш, по старой традпцпп, 
«от всей 3емлп Русской IUуйс1шму была поднесена «хлеб-
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соль». На это1\1 блюде выгравирован 1п1епно этот Орел с этим 
стебслы\Оl\t п с этой IIШШI\ой. Действптельно, ппчего кроме 
«шпша» пз царствованпя Шуйского не получплось. Но сели 
бы этот шпш получпл бы только Шуйскпй - это мало бы 
затронуло русскую псторпю. Гораздо трагпчнее то, что в эти 
печальные п суыбурные днп шпш получпла Росспя н, полу
чпвшп его, вернулась к первоыу прпнцппу, зародившему ее 
государственность, т. е. по старо:\rу прпмеру за спасенпем 
обратилась I\ «Варягам». 

РJ·сская офпц11альная пстория, писавшаяся в дореволю -
цпонной Росс1111, вопреки историческому факту, весьма ыало 
говорила п даже вообще стыдливо умалч11вала о царе Вла
дпславе I - Сигиз:\1ундовпче. Согласно этой историп было 
известно, что такой царь был деiiствптельно выбран кучкой 
бояр-пз1\1енюшов, но царствован11е его фактически не состоя
лось. Фор:\rально это не так. Царь Владислав Сигизмундович 
но:шшально все-так11 не только царствовал, но п управлял, 
в лице своего отца по.пьского :короля Спгпзмунда с 161 О по 
1612 год. Правда, он никогда не был на Русп коронован. Но 
его ш1ене:\r пздавалнсь указы, его пзображения чеканились 
на монетах п его тптул «Царя Московского и всея Русп» про
возг.,'!ашался на ектпньях 11 :\IНоголетпях. И был оп «Варяг» 
п в переносно:\1 11 в прямом смые.ле этого слова, так как про
псходпл от швсдсl\011 династ1111 Ваза. 

Русскпй государственный Орел пр11знал его свопм закоп
ньп1 государю� 11 не:\Iедлснпо ответпл впдоиз:\rенпем своей 
фор:\IЫ ( 15) . 

После взъерошенных, общ11панных, жал:к11х п дряблых 
Орлов предыдущих неудачных царствований в этом Орле 
прежде всего поражает его стабильность, устойчивость, даже 
велпчпе. Правда, некоторая взъерошенность крыльев еще 
остается, но ведь п Русь еще вся взъерошена II не блпзко 
еще ее окончательное успокоение. Но оно пдст! Мелкая перп
стость тела Орлова переходпт в крупную, спокойную. Клювы 
пр11обретают TJ' фор:\1у 11зогпутост11, которая характер11зует 
польского Орла. Да оно II понятно! Осуществляется давняя 
)1ечта Ватикана о Русско-Польско:\1 Царе, Короле п Имцера
торе. В сплу этого короны на главах прпобретают Западную 
Королевскую форму, а в правой лапе, впервые в истории 
русского государства появляется неведомый дотоле - СКИ
ПЕТР. Этот повелевающий атрпбут сменяет собою православ
ный крест, являющ11йf'я камнем раздора II утверждает прпн-
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щш власти государственной, вместо власти релпгпозной. В 
лев)тю .,чану Орла снова возвращается, и на этот раз уже 
прочно, ,1ержава. 

Рис. 15. 

И тут совершается одно из самых фантасмагорическпх 
превращений. Пригодился «шиш» Шуйского! Прибавив R 
себе две веточкп п стилизовавшись уже в ясную форму еловой 
шпшю1, весь стебелек превратплся. в схематически-стилизо
ванную ель, вырастающую пз тела русского Орла. Что за 
странный символ и что он :может значить? Ответ па этот 
вопрос ошеломляет своей ·неожиданностью: В родовом гербе 
дома Вазы, как раз находптся ель! 

Пусть попробует какой-нибудь диалектический пли 
псторпческпй материализм объяснить это новое поразитель
ное чудо пророчества, побудившее горьких насмешников над 
судьбамп Россип прозреть выростаппе пз русс:кого тела 
нового варяжского стебля, который впервые в русской псто
рпп простер над гос)rдарством повелевающий сюшетр, вместо 
)ШСТIIЧ('СКОГО креста! 

Основная идея настоящего очср1ш нс может так легко 
оторваться от Владиславого Орла, хотя царствование это 
было только фпктпвным 11 хотя фикция эта длилась всrго два 
года. О1н'.Л этот стппт па грапп двух эпох н внпматс.лыюr 
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рас<..:�1отрснпс его открывает многое, 1ш1t в пщ�всдс11ш1 птога 
cтu1ю�IJ,, так II в прогнозах по<.:лсдующего. Это побуждает 
сопо�тавпть � с1ш3а1шыы еще одну вер<..:пю, дающую иное 
объяспrнпс пропсхожденпя этого OpJia. 

в ну:шIЗ:\IаТПЧСС.КПХ h'ОЛЛСIЩIIЯХ Польшп есть ыедаль с 
нзоб_rажснп0�1 BJiaднcлauu, nокруг 1шторого 1щст надпнсь на 
�13.TIIIICI-i:0)1 языке « Vladislavus Rex Moskovitum» па одной 
стороне и юrснно этш1 Орло�r, но без слп - па другой. Этот 
фаh'т :застав.пяст ду:'lrать, t1то данная фор�rа Орла - еrть 
щюизведРП:Ие Hf\ ру<',СIШХ, но ПО.Ш,Сl·ШХ художюшов. Прсд
ПОJЮЖСШН� это краrшс пршщоподобпо, таь: .как трудно было 
бы от руеекпх ожидать ео:здана.н тан�ой, совершенно чуждой 
русскю1у и:юг11аф11ческш1у JrКJшду фо1нш. В та�юм случае 
(\1,1..щует прсдположпть, что фо1н�а ::�та была прислана в :Мос
I-ШJ', :ЮН{ обра:нщ 71,.JIЯ ЧCKtlHIOI �IOHCT, печатей, прапоров, 
стягов .п т. д. От<.;юда следует, что IJYl'C:Кпe прнбавпли только 
стеб(•.пеь: с1.:111 е ш1шшой, вероятно как на�:'lrсшку над случай
IIЫ:'1I щ�ре:'1[, II3 ЦaJJC,TIЩ I{OTOJIOГO nыйдст �TOJIЫ\O же, как II 

нз «шпшкп» Шуйского. Но в :это:'11 rлучас возппкаст новый 
вопрое. Почю1у все .же была пршшта :па форма. Ведь такой 
Иl\Шортп1ювапны11 OpeJI был уже не первым на Русп. 

Прп:шанный Царь Л,шштрнй lluанноnич <-:вою брачную 
3аппсь Юрию Мюшюку скрепил <<Сандомирсюш» Орлом. 

и этот Орел был П}ШВСЗСН IПI в Москву, фнгурнруя на 1\ШОГIIХ 
ш1сы1енных актах, KaI{ Орел этого царстноnанпя. Когда буду
щая- :Мос1ювеl"\ая Царпца .Марнна была встречена у заставы 
Москвы пышньп,1 бояр<.;кюr поr,ольством, она получила свыше 
700 ра:шпчных драгоценных подар1шв ( списан; их приведен 
в Алышнахс «РуссКП<\ Дрrнностн») и на ннх была выдана 
царская дарственная гра.\\ота, r1ерсплснная этим Орло:\1. 
Таким же Орло:\1 былп скреплены II дарственные грамоты 
всем ПОЛЬСЮ111 ВСЛЫIОilШМ се свиты, ПО3ГЛавляемой ее отцом. 
Наh'онсц таь:пе же Орлы были пр11лож,епы печатюш к такн:м 
ж.r гра�1отю.1, 1"оторыс по.лучпло русское бояретво n деНI> цар
екой свадьбы II воцаронпя. Иа :этого .мы впдш1, что Дшштрпй 
нлн Л жс-Д11мптрпй пастойчпво внедрял своего Орла в госу
дарственный обпход евоРго царствовапня. И ncc же Москва 
осештюt его царетвованпс свош1 в;зъсrошспным, тревожным 
п пеустойчнньв1 Орло:'11. Почему ,,�с с Dладпславовым Орлом 
нс пропзошло подо611ого же'? II тут прпходптся строить до
гадки, 1"\оторыс снова nьшодят нас в область предвпдения. 

:Короткое, но.шшальнос 11, в сущпос:гн, фпктпвпое царст
nонанпr �того rnryдapя фnкТIРI('rю, пnложп.тто конец Смут. 
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Народ �тстuл от ыровп, анархпп п разореппя. Жажда «сып
петра», т. е. твердОIUI nластп пробJ·дшш тот патрпотпз�1 II ту 
волю 1� спасеншо Отечестnа, которая вылплась в Нпжегоро� -
сыо�1 Ополченпп Минпна п Пожарс�:ого п щшвсла, в :конечноl\1 
птоге R освобожденпю Москвы и избранию повой дш-rастпп. 
Нее это огрюшос дnпжею1е пропсходпло уже не средн анар
х1ш, а во дни, хотя бы п фпкпшного царствованпя, Царя Вла
дислава. Е1·0 11г1101шроnали таR ,:ка:к будто его не было совсеы. 
Но все это стало воююжпы:-�t ш1енно тоJ1ь:ко пото:-�1у, что Rонец 
Смуты наступпл не в 1<513 году, т. е. в l\lOl\Ieнт нзбранпя па 
царство Мпхапла Фсдоровпча Ро.манова, но ш1енно в 161 () 
году - в :.IIOICHT НО:ШIНаJIЫIОГО встуПJН.'IШЯ на престо.п царя 
Владисюша 1. 

Конечно, nuJшы «Смуты», нлп в действптельности соцп
а.льной 11еволюцш1 еще долго перекатьшалпсь по обппщаюшш 
просторюt русской зю1Jш. отп волны еще дыбплпсь прп царе 
Алексее МпхаJ1Jiовпче ввпде вольющы Стенью1 Ра;зпна; ошr 
ро:кота.пп II прп Петре - в бунте Булавrша; онп, наконец, 
взмы"111 с новой сплой ттрп Екатерине в восстают Пугачева, 
радевшего о «простом народе», о «черном переделе», uб унпч
тожешш боярства п крепостюrчества II т. д. Но вес же пастоя
щнй к9нец соц11ал�,ной рtшолюцш1 пршпсл именно с воцарс
нпе�1 Владислава. Выбор нового царя прп благополучно-здраn
ствующе:-�1 cтapo:'il нужно расс�1атр11вать, 1ш1� аRт революцш1 
на1fионалt,ной, .который воестанавлrшал своi'1 II государствен
но-полпт11ческ1111 и госуда_µствснно-�1оральны11 сувсренптст. 
На этой 1·очке зрения етопт, по крайней :'.tepe, еоnроменпая 
русская 11сто1ню<\<Нрская ыысль. Мы подчеркпвао�1 ТЕ'ршш 
«исто1шософсн:ая», а нс просто нсторичсская, 1160 в данном 
акте зпачпто.пьно (:11.льнrс былп факторы пепхолог11чссюrс, 
чем l\lатерпаJ1ьпые. Углубление этого вопроса выходит нз 
рамон: настоящего обозренпя. Но в пределах нашей темы �IЫ 

должны совершенно безоговорочно прннять тот фю�т, что 
11зменешrыi'1 до неузпаваемостн русс1шй Орел, утратшшшi'1 
еnои, казалось бы, самые незыблеыью, нс.копые атрибуты -
:крест, 1\ак спl\шол npanocJiaвпя, Мопомаховы шашш, юш, епм
nо.,11 ис101шчrс.ко11 преемственности н, наконец, самый герб 
:Мосн:вы - всенародпо-чтпмую нкопу - спмnол, оказалс,н тем 
фундаыснтальны�1 JШl\Шем, на Rото1юм воздвпгалась новая 
дшшстш1, поведшая Россшо новюш1 путямп. 

И, рожденный Вющпславоnьш Орло�1, новый русскпi'I 
государственный Орел 304 года нес еще па сnопх I{рылах 
суд,)бы Роеr11йе1\ой Державы, нс раа оборачнnа.ясь на;зад 11 
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1ю раз щшбогая вес :к то�1у iI·a� «варяже1ю�1у» псточнпку п в 
боvьбr r внешншш r1шюш, 11 в борьбе со своею собственной 
анарх11чсс:ко1r, антпгосударствешюй ('ТПХНРЙ. 

Любопытно ПJШBCCTll еIЦР ОДНО СВПДIIТСЛЬСТВО ТОГО, как 
Папr:кпп престол добнвалея оt·уществлrння 11деп, отвергну
той Ifоанно:\1 Грозныl\1. 

Бще аадолго до но�1шш.тrыюго воца решш llладнслава, в 

Ршн' была отчС':каш'ва «пРчат1�» с надпнсыо: «Demetrius -
Imperator Rex 160:)-160()>>. 

Ню� нет шщобпоетп оетанавлнваться на раt..·с)1отреюш 
этого Орла ( 15а). Но одна )�аленькая деталь все же оста
шшлшшrт 1шш1ан11е: «П:\шераторская» корона, поыещенная 
над нагрудньп1 щнто:\I, гдr «Вrадннк» екачет справа налево, 
утвrращrна на той же шутовекой и балаганной короне, кото
рая nr.пча.тта ('Обою ()р.ла Illyйcкoro. 

Рис. 15а. 





III. 

Торжественно, радостно п прпзывно гудят .:\юскове1ше 
колоRола. 3ал11тое тяжелым RОIЗанны�1 золото�� 11 самоцвета�ш 
духоDепство, окруженное реющпми в воздухе бесчпсленнымп 
хоругвямп, рпшrдамп п крестами; утонувшее в бархате, 
парче, соболях и жс�rчугах боярство; 6едоснежные рынды со 
сверRающшш топор1шаш1; воеводы II ратншш в шишаках, 
кольчугах II шлемах; стрельцы в красных кафтанах с тяже
лы�ш бердышюш; дьякп, подъячпе, пр11казные; всех родов 
люд11 - служилые, торговые, городские, посадские; наконец 
сошсд1ш1йся со всех сторон народ, павшп на 1\оленн вrтре
чают своего нового, пресветлого царя, юношу Михаила Федо
ровича. РоманОIЗа. 

Еще так недаIЗно, в такю1 же великолепно�, п пышноы 
церемоппале шеетвовалп пз Архангельского в Успенский 
собор п царь Борпс Годунов, п царь Дшштрпй ИоанноIЗПЧ, 
11 царь Вас11лп11 Шуfrский. И та же законность была IЗ пх 
воцаренпп, 11 те же :молптвы пело духовенство ... Но где-то, 
в подсознании русского народа, жило ощущение непрочно
f>ТП и недолговечности их. 

Царю Мпханлу Федоровичу поверилп как-то сразу все! 
И это ощущенпе прочност11, надежноr.ти и устойчивости, это 
отдание себя во власть юношп, :который должен основать 
новую дпнастпю, поднимающую на свои плечи всю тягость 
правленпя анарх11чес1ш.м народюr, готовым каждую минуту 
снова заняться истребленпем и своей государственностп п 
сю1ого себя ;это сознание, наконец найденной опоры чудесно 
носпринпмается тю1, на прпказной избе, откуда снова из под 
рук безвестных Ивашек и Афонек вылетает на встречу царю 
новый Русский Орел ( 16) . 

Впервые появляется на Руеи эта �югучая форма. Мощ
ньш нз�rахю1 распростерты крылr)я. Крепкие большие головы 
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С ГJЮ3110 раЗIIН�'ТЫ)Ш KЛIOBIOIII, увеНЧiiННЫ УЖ(' преображен
НЫ)III шапн�амн Моно)rаха II впервые объединены одной общей, 
уже царской короной, которая довлеет над всс�1 Ор.ло)r. На 
грудь снова возвращается Гсnргпй Победоносец, но, 1шк это 
1111 странно, уже Ш' в виде пконы, а только в виде некого 
во11па-веадншш. 

Рис. JU. 

Дело в TO)I, что в пзображеннях на нконах, также как 
11 nообщr в 1шпош1х нзографш1 Небrсный Всадппк веr.гда ска
юш cлrna - паправn. Для Роr.с1ш это знащ�новало - с 
3апада на Восток, пбо на Востон�е всегда гнезднлся ее веко
вечный враг - татары. Пынr же враг оказался на 3апаце. 
Польсюн� шайкп н целыr отряды еще броднлн по Руеп. Рвы 
1,рюшсвсю1r. РЩ(' хрюшлн неубранные трупы по.шшов, не
давно хозяй11пча1шшх в :Москве. IIС'зунп·юю паТ('J)Ы 11 1шм
(�1.;-ая 1\урпя с•щр IIP оетавн.тrа сnонх надежд па П]НIIIOД('IIII(' 
«Р(Н'ТПЧ(ЮКОЙ» Ыосr.;-овпп 1-;- спаеII'l'('.nыюй туфл(' Папь1. 

;1ащнтнпк JIOCeJIЙCh:011 roryдapCTB('IJIIOCTII II ('(' шшбОJIСе 
устnйчнвого гоеударетвешюг0 э.ч:рщ•нта - правоr.лавня, Св. 
Георгнй доJ1жсн 6ьш об('рнутьея протнв нового врага. 

Н .)1уску.пьно.)1, еплово)1 11апршке111ш с·гнбаются ранее 
растопы�н�1шые .лавы. II в нраnой нз 11нх появляется ВВ('ден-
1шri ПЩJ(�)r В.тнщ11(·.тrаnо:\1 пошщ(•1шющ111r rю1ПР'l'Р, :шка11ч11-
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ШJЮЩIIЙСЯ ОДШШО O('h)IIIh'OimЧJibl)\ l\p<•r,тoI\I. Тю(' В ЭТШ.1 СКII
петрс царя Ыпханла Фсдоровпча был найден сннтез яежду 
пдсrй гоеударствl'ШIОЙ п пдееi'I рел11гпозной. Для русского 
сознанпя онп оыазалпеь неотделш1ымп. В левой .лапе утверж
Jщс•тся большая. по.тшая II тяжr . .пая дrржава. 

В трудах п заботах о внутрrннс)I успоl\оеюш прошло 
царствован11с Мпха11.т�а Федоров11ча. Нпкюшх оrобенно ;ша
)tснательных <·обыт11ii, .:\юrущпх бы отражаться на с�'дьбах 
ГОС)"дарства не пропзошло. II Орел нпчего п пе отобразпл. 
Но общее предчувствие б�тдущего .:\1огущсства, славы п шп 
рокого государ�твенного полста заложено в это:\1 Орле так 
сплыю, что в нr�1 Jтже даже нюrечается прсдс1шзанпс Петра! 
II это предска:за�ше l\lЫ ыоже:\1 увпдrть в <'два брuсающ11хся 
в г.паза дРталях: неп:�щ'стно Rorдa II по ка1\ю1у поводу, но 
вдрJ'Г, в течt>НIIР царствования псчезаС'т ео с�,;·ппст�ш крест 
п :�ю.1t1няrтrя ;\lа.ч.ыы Ор.по:\1; одноврю1енно с эпп1, t'редняя 
ца1)сl\ая Rоропа подучает надстройку, в которой уже явно 
выражена фо1ша короны Иыператорс��ой. Во вторш1 явлеюш 
объяснять нечего; но в пе1шо;\1 :\IОЖно :задать сrбе вопрос. -
что это :шачпт'l Jr жr.лп найденпыi1 ранее епнтr:з перrстал 
удовлетворять? У жслп снятпс креета о:шачает отказ от веко
вечно-охраняющrго православного сш1вола? Тут :\IОЖно стро
пть цслJтю филоеофпю. Ход 11аеrJrжден11й .:\Iожст быть щш
)lС]ШО таков: - Православный сюшол - h'})l'CT продолжает 
венчать II царсRую корону, :ша;\1снующую Царя - «Мпло
стпю Божьей» и покоющуюся в лсной руке дrржаву, знаме
нующу10 правое.лавнос царство. По повелевающпй с:кппетр, 
юш сп�1во.п: власти, нс дол,I(l'П уш1гчаться христпапской кро
тостью. Сю�ая хрш·п�анпrйшая держава для своего бытпя 
всr il\l' должна подчпнятьея госхдарствснной необходп�rости. 
II прю"\т11чсс1ю(1 выражею1<' этой фплософшr нашло себе обо
снонанпе н то�1, что фактпчесюо.1 Государе�• II щшвптеле:\1 
был, в сущностп не :Мпхап.л Фсдоровпч, а rro у�шый н власт
ный отец, нос1шшпй та:кжr тптул Вел1шого Государя - Пат
рнарх Филарет. Все было в его pyRax. П, однаl\о, не проп:зо
шло того, что знает в своей псторпп 3апад, где на весьма 
;щлгий cpoR власть духовная по;:�,ч11нпла себе власть свет
скую, сделавшись свrрх-в.ластью, h кпторой в «Rапоссу» 
должны былп ходнть на поклон )!Оrущественные короли п 
императоры. 

Прп встрrче с Царем - Сыно:\1, Отца Патрпарха (тогт:�;а 
ещ<' �шт1юпоJ111Та), возвращавшегося пз по.J.ьского плена, 
()тец пш,.тюнп.тт(·я н 1югп е1,1ну-Пя рю. Hn п (;ын пnк.лонн.лrя в 
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ногп Отцу-Патр11арху. Равновссuе было найдено с самого 
начала и нс нарушалось впредь 1шкогда. Цезарс-папнз�r в 
Россш1 не разв11лся. 

Прее.шшко)I Ыпханла Федоровича был его сын Алексей 
.Jl11xa111onнч. Странна судьба его Ор"тш. Как будто на печат
НО-'1 дноре ш�еш"\ает дuр пров11дчсстпu. Царствованпе, столь 
богатое :шю1е11атс.пьны.ш1 событнюш, предвещенное ;\IОЩЬЮ 
Орда предыдущРrо, nдруг, i;:al{ будто, нr. находит ничего для 
RЫJHlih'CIШЯ R ТР.тJе OpЛIIllO-'I. ll только одна -'lаЛСНЫ{аЯ, но 
rpO.Шl,rtIIOГO :шаЧ<'ШIЯ Д�Та,ЛЬ RXOДIIT R :ЭТОГО Ор"1а при КОрО
IНЩIШ -'IОЛодого госуда1ш. Вrадшш-1шпсйщ1ш герба :Москоn
екого снопа поворачивается с 3апада на Bocтort, становясь 
таюш обраЗО-'1 снова иконой п снова Св. Гсоргнсы. И это, на 
ш•рвыfr в�г.няJ�, таl"\О(' :-iiaлoc 11, как будто, пос"1едовательно
тра;r,1щ110нноt• н:и1енеюrс не :зю1сд.тшет сrш:заться в жпз1ш 
Гоt·ударетва траг11чеtъ·шш последетn11ю111. 

Снято с гран11цы направленное на Эапа,1, копье вопна
охраюrтt•ля. II вот, в ре:зуJiьтатс ДJIIIТCJiы1ыx н упорных ста
ран11й 11с:зу1пов, огро-'11шя часть правосJiавной Руеп попадар•1 
под �тнпю с пашжю1 главенстnо)1. Это было тяжелым ударО-'1 
;�.пя пранос.пав11я. Но другой, еще бо.11сс тяжелый удар лсжаJI 
uнередп. Этот удаl' тоже -'ШЛО3Юtетной деталью траг11{Iссю1 
пр(•дt·.ю1:н"шаст Орt•л. Пдея повслеяающсго с1шпrтра преды
;з,;ущего царс.твованля раю1ягчаетсл кропт.,1, набоiЮlЫ-'1 л пе 
СЛIШШО:\1 ROJH'BhПl гoey�upe)I, пpo:звuHIIЬl;\I «TшнaЙIIIIIШ>. И 
вот со сюшстра сшо�астся, не уепсвшнй тю1 еще утвсрдшъся, 
государствешшй OpeJI II вновь зю1енястся крссто:-�,. Кротость, 
XJIIICTШlНCKOu (.;_:\lll})l'IШC II TCJШIIЖ>l"Tlэ етаповятея руI,ОВО:"tЯ
ЩРЙ с11.r1ой прав,;н•ншr. Па пра1,т11кl', о;-1,наl{О, нее эти бла
гост11ыf1 r.rюва щ11юбрсл11 совсt':\1 другое н01шощею1е. PacкoJI, 
nы;шанный 1н.нfюр.Ыа,:\IИ Патр11арха Н1шопа, е сопзволешш 11 
прп ПО)ЩРJ>ЖК<' Царя, на трн столетия BIIPJICД породпл псточ
пик ТЯЖРЛОЙ С:\Iуты, ОТЩ)ЫЛ шлюаы ДJIЯ IIOTOl-{OB J\jIOBII ��уче
ничества п 11:Jувсрства п раздс.пнл руссь:1111 народ на два 
вра1+,:дующ11х .лагеря, n которых вражда ccJr11 постепенно п 
�1 Гa<'aJia, ТО ОТШОДЬ НС На ПОЧRС ЩШ:\IIIjH'IIШI, а IICKЛIOЧIITCЛЫIO 
на. почвr в�t• раетущrй и11д11фсрснтностп 11 ох.лаждешюет11 н: 
ROIIJIOCH;\I перы у TOil частн, l{ОТОрая уш..т�а ;щ BOBIIICCTI3IOIII 

Пa'I'pmt1>xa. Старые храшrтеJш «д1>Р1шего благочrетня» оста
.л11сь верны «бу1\nс �шкона», нс соглашашъ прп:шап1, что 
«буют» ата дашю искажена. llo «буква» �па нс убила в 
1шх Духа �урового II пла:-�,енного подв11ж1111чсства II острого 
rн·1;f'тп�ш1., который прнвс.л I, nai'ynнo:-i1y 11роn.птшю па бrr-
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ч11слеn11ые II часто изувсрскпе се1tты. Новые же аполлогсты 
«псправлсшю:й буквы» постепенно утратплп духовное горе
ние, под.:'l1еппв его торжественностью форш-э1. На это, в свою 
очередь, в лучших представителях православного Духа не 
мог.па не возппкнуть соответствующая реакция, 1еоторая вы
разшшсь, увы, в ново.:\[ расщеплешш на две вствн - Иоспф
ляпскую п Н11ла_ Сорского. 

Возшrкшая на Волге новая анархическая волышца ши-
1юко вк�т�юч11ла в себя этот пото1е духовной с:"11уты. 

Поче:му JIЫ с такн:\ш подробностями останавлпваемся 
на этом событи11 русской псторнп, которое, 1шк будто, не 
касается нашri'1 темы, так как пс отразплось на формах 
Орла? На это ответ впереди, в новом царствованпп, которое 
для поддерж1ш своего трона пробовало опереться пменно на 
эту с:чуту. 

Орел данного царствования, как будто пз�1еняет своему 
постояннюrу прозренпю п не отражает ничего. И только в 
1653 год упропсходпт событие, которое заставляет его вдруг, 
уже нс ПJЮвпдчесюr, а повинуясь свершпвшемуся факту, кар
дпналыю 11:з:'lrенпп свою фор:\IУ на странную, неожиданную, 
геральдпчrскп-небывалую II явно-надуманную фпгу_rу. 

После сто.летп11 тяжелой и кровавой истории, почувство
вавшая себя не R силах для да.11ы1ейше:й неравной борьбы е 
Rатол1щпз:\IО.:\1 п Польшей, Jrкрапна под мудры.:\1 водитель
ствю1 своего Гетмана Богдана Хмельницкого «бьет челом» 
Московскому Государю II отдается под его «высокую руку». 
И на торжествах по это:му поводу в :Москве появляется вдруг 
новый небывалый - трехглавый Орел ( 1 7). 

Небывалая по форме п с явно-выраженным западным 
ст11листпчес1ш:"11 в.лиянпе:\1 корона объединяет эти три г.ланы. 

На торжественноi\r выходе в Архангельсюrй Собор Ти
шаi'lшпй Царь Алексей Мпха11лович появляется со -скипет
ярюr, увенчанным ш1е_пно этпм Орлом. С этпм с1шпсчюм 
и:юбражен Парь на великолепно дошедше:\r до нас портрете, 
грnвпрованньпr датсюш жпвописцс�1 Прунсо:\1. Портрет этот 
по�1е1цrн во всех старых учебниках руrско11 истории п нигде 
нет следов, чтобы кто-нибудь и коrда-ю1буд1> обрати.л внима
�шс на это редчайшее споеобра:шr русской государственной 
rrральдшш. 

Три главы нового Орла должны былп :зна�1сноnать новый 
тптул русского государя: ВСЕЯ ВЕЛИRИЯ:, и МАЛЫ.Я, п 
БЕЛЫ.Я РУСИ ЦАРЬ, ГОl:УДАРЬ п САМОДЕРЖЕЦ. 
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В создашш этого Орла, хотя он явился продукто�I нс 
предвидения, но толLко отражением соверuшвшегося факта, 
сеть однако и проявление того исконого чувства провпдче
ства, что неизменно сопутствовало русскшr геральднческш1 
жпвописцаи. Крылья Орла опять взъерошплись п загн�rлпсь 
вверх, как под влиянием дующего снизу ветра. Так было 
уже не раз, когда бури и вихри народных волненпй взъера
ши:вали Орлов Бориса, Дюштрня, ШуйсRого... Этот ветер 
подул снова от нолжской вольющы Стrньки Разина. И опять 
зашаталось Гоr.ударство и опять стал непрочен п неустойчив 
по.лет Руrекого Ор.ла. 

Рис. 17. 

В нашу тему не входит, как уже было сRазано, рассмот
ренпе различных вндопзмененпй Орла, пропсходпвшпх в пре
делах данного царствованпя. Но пскуспвпшсь введением трех
г.-;�авого Орла, пrльзя обойти п того, который появился в годы 
Полжской анархии ( 17а). 

Что в нrм останавливает пнпманне 'l 

П реждс всего то, что строен не 1,рыльев <)го вновь обра
щается J{: Ор.лу Д�вштрпя (см. фиг. 13). Расставленные 
перья и ростущпе между ншш стерженьки уходят т, формr 
«Апостолпческой Римской И.мпсрнн». Этой же формы п вес· 
трп не руrrюю т,01ю1-ш. По еамоР 1'.тшнное - появ.лrн,ю на 
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-теле Орлово:м скругленных, неправильной фор.мы щпткоn с
гербюш соста�шых частей Царства: Кпсва, Казани, Влацп
)Шра, Новгорода, Астрахани, Спбпрн п IIaRoнrц Моuквы в
пентре.

Рис. 17а. 

Иоанн Грозный окончательно унпчтожпвший всякпе 
остатки «Удельного Периода» 11 тем за�ончивши процесс, 
начатый еще Иоанном Калитой '( «Собирание Русп»), нп в 
како)1 случа<� не мыслил свою державу, как Федерацпю. По
явление пю1сстных гербов на это)1 Орле не .может найти себе 
толкования пного, как только «федератпвного». Может быть 
это было сделано как успокоптельный «ко)шлпмент» по 
адресу Rрупных государственных едш-шц 7 Может быть это 
должно было знаменовать :\1огучую всеобъе)IЛе)rость государ
ства, которую не разрушпт поместная вспышка антнгосудар
ственностп? Можно строить всюше догадки, но пройти .мн:мо 
этого явлснпя вряд лн возможно. Но оно не одно. Хвост Ор.ла, 
всегда являющийся «рулем» - планером полета - теряет 
с.вою орган!1ческую, перистую компактность и обращаетея 
только в орнамент. 

Орел :iTOT вскоре псчезает нз обихода н только через 
200 лет вновь возрождает свою форму в Орле последних цар
ствованпi'r И)шераторов АлеRсандра ПI п Нпколая II. 

* 
** 

Ую�ра.ет царь Алексей Михайловпч. П снова наступает 
своеобрязный период междуцарствпя. От первой супруги 
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царя - :Марии :Милаславской остается два наследника -
Федор п Иоанн. От второй - Наталпи Rприлловны Нарыш
кпноfl - четырехлетний Петр. 

Короткое царствование Федора не воспрнни:ыается ОрЛО)[ 
ннкак. Нпчего не произошло и предвидеть было нечего. Трех
г.ттавый Орел скппстра «Тишайшего» царя сдается на хра
ненпе в Оружейную Палату п над Русью продолжает парить 
ее старый Орел. Но поче)rу же вдруг у Орловых творцов, 
как б)тдто иссякает их дар провидчества? Не впдят онп ни
чего во тьме грядущего илп, может быть, впдят такое осле
пптельное явление, которому не только пх глаза, но п вся 
их русская психика не решается поверить? Да, вероятно 
тан: ! Потю1у что, едва Патриарх со свошr СпнКЛJIТО)I отпевает 
«Вечн)тю Пюrять» Царю Феодору, как над Русью взлетает 
новый и опять тревожный и опять пророческий Орrл. В не)1 
нет еще того ослепптельного явленпя, которое таится впе
реди. Но в нем ест,) уже подготовка к тому, чтобы явленпе 
это логпческп выrюс.ло из нсех предшествующпх rобытпй. 

* 
** 

После недолгой борьбы с боярскшr выборо)1 на царство 
)Iадолетнего Петра, при регентстве его )Iатери Натальи Rи
:rшлловны, путю1 :многочпсленных подкупов, щ1трпг п крова
вого Стрелецкого Бунта, на престол возводят второго Госу
даря - слабосильного п огранпченного Иоанна. И за двойпьпr 
царскпм тронои, устраняя п Нарышкиных п М11лос.лавс1шх 
выроетает ТРRТЬЯ г.лава - царевна Софья. 

Вдумываясь в это обстоятельство, мы �1оже)r усо)ш11ться 
в правильности напшх предыдущпх рассуждений. Может 
быть, ыазавшш1ся наы падуыанным трехглавый Орел Царя 
Алексея :Михайловича, появпвшпfюя на его скппетре, как 
отражение свершившегося, в равной �1ерс содержал в себе 
и предвидение буд)�щего. Во всюшм елучае пзвестно, что по 
обои!lr сторона)� двойного серебряппого трона, н:оторый стоял 
в Граповптой палате II за которы)I взвышалась в.лаетпая фи
гура Правитrльющы-Царевны Софь11, стояло два 1шзкпх 
серебряппых же <"толика, на которых па краrпых бархатных 
подушках лежалп с одной стороны дrржава, а с другой сю1-
петр Царя Алексея Михайловича с трехглавым Орло)1. 

По Орел ятот бы.л то.лько ш1 rюшстре. Но:\llша.ттыюе цар-



ствоваппе обопх царей, а фактичесюr царствованпе Софпи, 
нс :\IОГдо пс вызвать к ж11зш1 нового Орла. Оп п взлетает ( 18). 

В не:'.r �1ы видшr спльно в�щерпутые крылья - ( форма 
до спх пор знаменовавшая впхрп смуты) . Раскрыты клювы, 
с1,орсе всего «кричащих» голов п снова определенно - за
падная hоролевская т:.:орона. 

Рис 18. 

Что должна была знаыеновать эта фор.ыа? Трудно отве
тить. Но особенно тесные связп, установленные Софьей с 
польсю1м королем Иоанноы Собесскпм, отказ его от притя
занпй на восточную :Малоросспю, наконец оборонптельный и 
наступательный СОЮ3 с Польшей - обстоятельство небы
валое еще в русской псторип, все это, в связ11 с непомерными 
честолюбивьшп за:мысла:мп Царевны - может быть могут 
пояснпть эту непрпвычную для русского г.лаза корону. 

И еще важные :'.rо:менты в этом Орле: спадает с груди 
Московскпй герб - Георгий Победоносец, а заодно п вен
чающие обе главы короны. Поче,'\Iу обнажплась грудь Орлова? 
Для чего опорожнплось это :'.Iесто? Тут .:\IЫсль снова возвра
щается к блистательноl\1у королю Иоанну Собес�,ому. Не для 
его лп герба 'l История знает о ро:@не Царевны Софьи с кия 
ЗС:\I Голпцыньш. Но властные п честолюбивые натуры у.:\rеют 
отделять лпчные чувства от поставленных rебс це.лrй. Так 
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или пначе, но эта опустошенная грудь не :может рассматри
ваться, как необъяснима.я случаi'шость. И объяснение это�r)r 
приходит крайне неожиданно п уже после с�1срти Софьи. 
Среди ее вещей, найденных в Ново-Девичьем Монастыре, 
куда она была заключена Петром после Стрелецкого бунта, 
обнаружено l\rа11ол11ковос блюдо с Орлом, грудь которого была 
заполнена. Блюдо �то было в свое время поднесено Софье 
князем Голицыным II на груди Орла, в овальном .медальоне 
нзображен портрет са�1ой Царевны в царскпх бармах и с 
царской короной на голове. Может быть Голицын, ревнуя 
царевну к ее чсстолюбивы:ы замыслю� относптельно Иоанна 
Собеского, пытался собла3нить се возможностью, нс деля нп 
с кем власти, самой самодержавно взойти на :московский пре
стол. Женщина на русском троне - было явленпе необык
новенное II к нему надо было овладеть поддержкой какой-то 
большой государственной сплы. Такой сплой былп стрельцы. 
И тут :мы подходим к ответу на тот вопрос, который был 
намп поставлен, когда мы с некоторы:\ш углубленны:мн под
робностямп останав,пивались на церковном расколе. Стрельцы 
ушли за староверамп н Софья делала на них ставку. :Как же 
Орел реагировал на это событие, расколовшее русское духов
ное одинствu. Небольшая деталь символизирует это огромное 
явление. Скипетр укорачивается для того, чтобы на нем вы
рос довольно большой осьмиконечный крест. Но вот что едва 
:заметно: крест этот сверху до низу прорезан разделяющей 
чертой. :Кто обрати"11 бы внимание на это, еслп бы на это 
не указать? А :между тем, �та незаметная на поверхностный 
взгJIЯД дота.тть, этот· штрпх, впервые появпвшш'iся на право
славном кресте, нс :\южеr быть объясни:м иначе, как то, что 
самый к11ест, сочетаемый с управляющим скипетром, раско
.лолся на две частп. 

Таков странный II загадочный Орел Царевны Софьи. Про
держался он однако не долго. После новой вспышки смуты 
- стрелсц1\ого бунта, над Русью вдруг появляется новый
Орел ( 19).

Хронология его появленпя не совсеы последовательна. 
Оп не сменяет существующего Орла Софьи, но появляется 
параллельно с нш1. Враждующне исжду собою партшr Па
рышюшых 11 �fплославсюrх объсднняют свои усилпя, чтобы 
сва.ш1ть, поддерживающих Софью, Голпцыных. В одно н то 
же вре�ш два государственных Uрла сш,шолнзпруют Гос�'· 
дарство. Две государственные печати узаконяют государст
венные акты. На одной - Ор�л, растерявший все руссюю 



атрибуты, словно плп собнрающпiiся улететь П3 Росспп, или 
нпустпть в нее чужое влпянпе. На другой - наоборот, Орел, 
являющий в себе ь-юшс-то новые, еще неосознанные, но уже 
очень большие и очень величественные предчувствия. 

П псрвы�1 такпм предчувств11с-'r янляется императорская 
ь-орона, ъ:оторая повпсает над обоюш, еще не покрытьвш гла
на::\ш. Поче::\rу онп не п01�рыты·� Поче:\rу одна rJiaвa, смот
рящая на 3апад, жадно раскрыла клюв и выпростала язык, 
а другая, С:\ютрящая на Восток, закрыла клюв 1 'Грудно ли 
распознать в этпх главах двух государей - Петра, жадно 
глядящего на 3апад и без)1олвного Иоанна, консервативно 
глядящего на Восток'/ 

+ 

"'· 

_,<;, 

�,,�- .. � 
,,' ,� .- . � 

Рис. 19. 

На грудь снова прпходпт подобие герба )Iосковского. 
Но это, олнако уже не �юсковскшi герб. Фор::\�а щпта пз сп�
лизованно-пконной становится геральдическп-военно{r. Геор
гий Победоносец пз пконы, в которой e::\IY полагается, как 
-'Ш уже говорплп, скакать слева направо, понорачпвает коня 
в протнвоположную сторону, становясь просто Всадшшо::\r, 
Воино�1, Rопейщпкоы. С этпм �1ы уже встречались п это п� 
HORO. Но ВОТ, что ново. До CIIX пор II IIКОНОПИСНЫЙ Георгп11 II 

просто Rсадюш всегда поппрал11 некого крылатого дракона 
- �:�.rпя ипока.шшснчсского. На это::\1 пзображеюш апокалпп-
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спс уходит и страшный дракон превращается просто в змею, 
с �шторой Всадник уже не борется, а просто попирает ногами 
своего коня, не замечая ее, как не замечает п Фальконетов
ский Петр, взвившш1ся на скале на Сенатской площади в 
Петербурге. Голова змея справа, т. е. на Востоке. Всадник 
скачет налево, т. е. на 3апад, куда глядит п западная глава, 
раскрывши клюв н выпроставшп язык. :Крылья опять же 
совершенно новой, небывалой еще на Руси формы. Сама 
стилизация их носит ярко выраженный западный характер, 
приобретая черту между китпныl\ш п �1огуч1шп перьями. Но 
самое поразительное п самое, казалось бы, наивное - это 
два 'Цвеrпочжа в сильных лапах. Откуда у живописца явилась 
эта странная идея? Уж не повторяется ли снова псторпя с 
про ни ей еловой шпшюr Шуйского? Может быть да. Но это 
не ирония. Цари - дети! Что пз HIIX еще будет·� Пока они 
только «цветочки», а ягодки впередп ! И не содержится ли в 
этом вопросительно��, детскоl\1 Орле уже и ответ на вопрос о 
«ягодках» 1 И не является лп именно та и.мператорская коро
на, 1tоторая осеняет еще непокрытые детские головы? Таков 
Орел царей Петра II Иоанна. 

* 
** 

Но вот властолюбивая Царевна Софья, проиграв свою 
ставку на стрельцов, отправляется в .монастырское заточение. 
Царь Иоанн У', выдавши одну свою дочь Анну за герцога 
:Курляндского, а другую - Екатерину за герцога Меклен
бургского, в 1696 году умирает и трон Государства :Москов
ского достается· единолично Петру. И почти тотчас же Орел 
делает необычайный взлет ( 20). 

Разомкнутые ранее перья крыл смыкаются в сильную п 
монолптную несущую поверхность. Их форl\1а, имевшая еще 
:\1ягкость округлости, сменяется прямыми, напряженными 
линиями. Обе главы l\IOЩHO разверзают своп клювы II выпра
стывают языкп. Правая лапа загадочный цветочек превра
щает в повелевающий скипетр, увенчанный сшшолоl\1 Госу
дарства - Орлом II левая, такой же цветочек обращает в

меч! Всадшш на 1tоне попрсжнеl\1у повернут на 3апад. 

Ta.iшl\1 Орлоl\1 встречает Петра испуганная п пр11та11в
шаяся Москва, когда Он возвращается из своей заграш1ч1юй 
1юездки н предпрпнпмает своп ген11аJ1ьные рефорыы европе11-
зации Руси. 
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Рис. 20. 

Не страшно лп? :Мастптое боярство, а за нш1 п весь народ 
:1f осковскпй, оскорбленный наплывом пноземцев, жестокой 
ломкой ве:кqвого уклада, поношенпе:\1 религии в буйных заба
вах Петра - напуган, .мрачен, зюшнут в глухом и скрытом 
сопротпвлснпп. А живописцы Печатного двора, плоть от 
плотп п кровь от :крови того же народа, создают ликующую 
форму r такой выразптс.ч:ьностыо, что как бы гордятся ею. 
Откуда, RaIШ:\I тапнствrнньп1 глазом онп :могут впдеть даль
ше, чюr впдпт вся оста.льная Роеспя? Но онп впдят! Увпделп 
п. то, что Всадшш, освободияпшеь от борьбы с дра:коноы, пре
вратпвшшrся только в незначущую з:-�1ею, увозит Орла пз 
древней, консерватпвпой, затхлой, бородатой М:ос1шы 11 на 
болотистых фпнсю1х берrгах во:шикаст новая столица,новой 
державы. - уже Росспйсh·01'1 П.ш1ерии - Саюп-Петrрбург. 

И там :мощь Роrсийс1\ого Орла увеличивается еще более 
(21). 

Обе главы покрываются И:-�шераторскимп коронамп, объ
едпненньпш парящей третьсi1. Уходит пз левой лапы, уже 
закончнншпй своп борческпе задачи, меч п воцаряется на 
место его могучая, тяжелая держава. Всадник взюшается 
на дыбы, разя з�1сю, как оставшегося еще «внутреннего» 
врага. И покрыва{'ТС'Я тr..rю орлиное Ордrпr.кой цеш)ю Андрея 
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Первозванного, кан: символом абсолютной II неразрывной сня
занностп Росспп с ее дпнастией. 

Цепь эта заканчивалась Андреевсю1м крестоы. В ЭТО).[ 
был свой с1швол и свой глубокий смысл. Учреждая этот 
Орден, Петр не дал еыу характера ордена, жалуе)юго за за
слугн. Это была п осталась впредь прерогатпва только цар
ствующего До)Iа. Почему же Петр не выбрал другого Апо
стола, напрш1ер хотя бы того же Петра, не только как своего 
патрона, но и как «первосвященника», коему Инсус Христос 
завещал быть «камнем» для основанпя своей церкви? Петр 
выбрал именно Андрея по признаку «ПЕРВО3ВАННОСТИ» 
и сделав это прерогативой династии, ун:азал на саму «перво
званность» ее для Россш1. Нет Россшr без ее династии и не 
нужна династия бе:1 Росс1ш. Наше трагичrское время, через 
два столетня воочию доказало правоту этой :мысли. Не стало 
динаспш и на месте России вырос ядовитый гидрпд, отрав
ляющий собою весь мир п перечеркнунпшй на географиче
ской карте одну шестую часть суши кровавыми буквами 
СССР. И сохраненные отпрыски Россш1ской династии есть 
та светящаяся надежда, с которой убитый ныне Орел, вновь 
возлетит :могучим полетом над измученной II искаженной 
етраной п вновь соберет под свон парящие крылья племена 
п народы, яв.ляющ�rr Гоrсийс1.�ую Пмпери10. 

Рис. 21. 
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В 11сторн11 IIстровского Орла 11нтсрес110 отl\lетпть ещ� 
одвн частный вариант: на корабле «Полтава», построенным 
сюппr Петром, был поднят флаг с Орло:\1, держащим в одной 
лапе факел, а в другоп - развернутый свиток с планом 
города Санкт-Петсрб�rрга. Но еслп в этом варианте, нс н.мею
щ1ш юша1,ого общегосударственного значения, мы не �1оже11 
уr.1ют1ють особенного интереса, то другой вариант, отноr.я
щпйся еще к детству Петра опять способен поразить наше 
воображеюrс rвoef1 прсе.ж·твеюю1

u

1 11нту11ц11сй. Речь 11дст об 
Op/Ie, нарисованным собственноручно Петром и вытканным 
сенньвш дсвушкюш царпuы Патальп :Кирилловны на зна
)1енп Потешного полка в то вре�ш, когда Петр, жпвя еще 
шtльчпкю1 в селе Преображенском, начппа.л свои военные 
забавы 1 21 а) . 

Рис. 21а. 

Какпм подсознательным, интуитивным чутьем мальчик 
Петр мог дать своему полковому Орлу этп формы? 

Мы уже знаем, что значат вздернутые крылья. Правда, 
они не так взъерошены, как тогда, когда пх вздымали ветры 
социальных цотрясенпй. Но все же - не пршплось ли Петру 
с эти:мп выросшими потешными преодолевать старую анар
хическую вольницу и жестоюнш .мерами ус.ш�рять Стрелец
кий бунт, а потом и восстание Булавина. 

У этого Орла только одна лапа? Почему Петр не при
рпсова.л лапы второй? Может быть потоиу, что в его нстер
пеливостп ему не хватпло успдчнвости доделать это п он 
рассчитывал, что вышпвальщпцы сю.ш по спмметрrш добавят 
нехватающее? Но мы знаем, что не в характере Петра было 
бросать недоделанное де.тто. R нарисованной .лапе меч. Что 



же было Петру для своего потешного полка дать лапе второй? 
Он всюду был окрJтжен двуглавыми, государственными Ор
ла�ш своего отца - царя Алексея Михайловпча. Образен 
был. И тем не менее Петр решил создать для своих потешных 
своего собствrнного Орда. Каковы были «задачи» этих потеш
ных? Пока Петр был только )rальч1шо.м - задач не было 
ннкаких, крО)[С толыш «потехи» военных экзерцпсов. Для 
второй лапы атрибута не нашлось. Но вот, 17 лет спустя: 
взвиваются флагп на кораблях Азовского, пото�1 Ладожского, 
потом Невского II наконец Балтийского флотов. Россия ста
новится та�\же и Морской Державой. И тут рождается вдруг 
афоризм, который своим отраженным светом вызывает из да
лей прошедшrrо детства однорукого Орла: 

«ВСЯКIШ ПОТЕНТАТ, КТО ТОЛЬКО ОДНО 
СУХОПУТНОЕ ВОЙСКО ИМЕЕТ - ОДНУ 
РУКУ II:MEET, НО КТО П ФЛОТ ИМЕЕТ -
ДВЕ РУКИ ИМЕЕТ». 

Не захочется ли на:м лишний раз впасть в :мистику необъ
яснш1ых провидений? Что значит этот пустой круг в орна
,1ентальной ра..\н�? Почему Петр не нашел ничего, чем бт,I 
его �а.полнить'? Георгий илн Всадник - это все Москва! 
Петр подсознатсJ1ьно от нее отталкивается. Не па штыках ли 
сво!IХ детских потешных Петр на. пустом :месте финских болот 
воцвигает новый град нового Государства? 

ЕщР обращает на себя внимание совсем необычные !IЛ.}J 
Руси 1шропы. Но есJш :мы вспомним, что всеми потешными 
пграмн, в качестве учителя, руководил шотландец Гордон, 
то не станут лп понятнымп эти иноземные п, может быть 
даже, именно шотландскне короны. Не шапки же Мономаха 
было Петру воJдвпrать на Орле, 1шторый резко обрывал всю 
русскую традицию. 

Однако, вернемся снова к последовательности эволюцы1 
Орла. Принеся в жертву новой росспfю1tой государственности 
(.шоего сына Алексея, Петр положпл начало новому своеоб
ра:шо:му «междуцарствию», которое закончилось передачей 
r1рестола ноной Голштпнской династии, связанной со старой 
только побочным родством по женской лпнш1. Однако, прежде 
чем это произошло, былп еще два царствовання, связанные 
непосредственно с Петром. Короткое царствванпе его жены 
Екатерины Скавронской, возведенной Меньшиковым на пре
стол под именем Пмпсратрпцы Екатерины 1-й и его дочери 
от этого брака - Императрицы Е.лпзанеты Петронны. 
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РазптеJ1ы1ы11 скачен: снова в тревож:ную фор.му делает 
Орел Il:\шсратрпцы Екатерппы I-й. После Пстроnсн:ой ком
ш1кпюстп, ::\IOHO.JIIITПOCTII, .могущества II ВСЛIIЧПЯ, ПОRЫЙ Орел 
взлетает тюr взъсрошепны:\1 полето:\1, 1юторый .мы наблюдали 
ужо нс раа в п�риоды смуты, брожения II нсуетойчпвоетп 
122). 

сiЬ 
<1'1 ""Jr.. f\-rJJ_ ,,)· 

CЛ":J�· l}�: 

\

1 

с-� -

--

�'Ь ! ·".. � � . f w..__§ 111 
. '. J' , (i' .1 ! 

�, Ч�':V :k�
�- ·· . ...,.__ 1/ � 

-- < 

� .- / 

i
' 

� 

Мы знаем уже, что :знаменуют взвихренные сннзу вверх 
крьшья. Мы впделп уже не раз сшшолнку .мелкой перисто
стп. Мы встречали уже также Орловую грудь обнаженную 
от традпцпонного :Московского герба. Когда опа обнажалась 'l 
В жалкоы и карпкатурном Орле Шуйского; в Орле инозем
ного государя Владислава Спгпзмундовпча; в Орле царевны 
Софьи. Мы пыталпсь уже давать пстошеованпс пр11ч11н этого 
обнаженпя. Шуйского просто не считалн достойным быт1} 
царс:\r. Владнслав пнозе::\1ец. Он не мог рассыатрпваться, как 
наследнпк религиозной идеи чтнмого Русью Св. Георгия 
Победоносца. Софья - русская п кровью п душой, как мы 
предполагали, уготовала грудь Российского Орла для соедп
неш1я с государствю1 Польско-Лптовскпы. Не толкают лп 
этп пр1шсры сде.лаТI> подобное же предположение и об Орле 
И:\шератрпцы Екатерины I. Пока она была просто женой 
Петра, все окружающие ее любп.лп, ценплп II уважалп. Она 
Рд1шствен11ая мог.па умпrотворнть ярюrс вспышкн его гнева. 
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В :1тот а�е перпод, прп жпзпп Петра, хотя п не любплп, но 
не .моглп не счптаться п с �1огущество:\1 и с талантом Мень
пшкова, ПО:\IОГШIЕ\[ ему пз улпчных мальчпшек достпчь нап
высшС'fI роли в ИмпС'рпп. Но со смертью Петра сразу воспря
нули етарые консервативные круги. Меньшиков стал в пх 
глазах узурпатором, а его· rтавленица п его опора, новая 
Пмператрица, превратилась в одпоаную фигуру «парвеню». 
Наряженные во французскпе -камзолы и пудренные паршш, 
вчерашнпе Москонскпе бояре вдруг сразу вспомнплп п о 
сnоей родовой кпчлпвостп п особенно о том, что новая Рос
<·пйская И:мператрпца 11 «чухонка», и из самых нпзов нароца, 
и «подобрал» rc Петр где-то в «болотах» Прибалтикп. И сам 
Меньшиков п взращенная Петром новая европепнпзпрованная 
государетвrнная элпта былп достаточно спльны, чтобы не 
дать разрастись в бунт протпв трона всем этпм подпольным 
недовольствам. Но пронпческая кличн�а «Болотная царпца» 
ползла .юшкой грязью по кругам тупых конrерватороn. И вот, 
Оре.л этой и�шсратрицы, сохраняя во всем, хотя п не Пет-
1юпr.ю1е, но вполне корректные формы, вводит вдруг стран
ного вида .лапы, дсржащпе государственные рrгалип. Уж нс 
с «болотных» ли лягушечьпх раскоряченных лап срисованы 
nuи'l 

J>uc. :гз.
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Ыогучнii хвост, - п.тrанср Петровского Орла, руль госу
дарственного полста, вырождастен в нелепый отросток нераа
работанного оршшснта. Андреевскую цепь - прсрогат11ву 
ШIПЕ']НlТОрrl\ОГО дю,а. Орел �тот не ПOC)ICJI во:шожпть на 

себя. 
Впроче:\1 Орел :пот продL•ржа.лея очrнь 1'\01ютк11й C'J)OIC

Е�т1) сведrн1ш, что 1Irпыш1Rов, обратвв на него внп�1ан11е, 
щншааал паъять ('ГО на употрrбленпя II l{O дню \\Орошщ1ш 
lI)IПCJIHТJHЩhl на В('('Х офпцна:1ьных ШТа)IШlХ ПОНВII.Тl('Я O p t 1.'I 
ЧJю;шычайно <1.тш:нш11 h' Орду Пrтра Псликuго ( �:1). 

В этю, Ор,т�е обращар.т на L·•�бя внш1аю1<> ш 1 рвос• ноноввР
дL•нr1с - свя:3ующая .ленточка у Rорон. Не сL·ть ,тш �то проето 
:'II<'.'IIOiii штрпх, пр11над.11сжащи11 первоi'� ЖtШЩIIНI' на троне'f 
Е(·ть II РЩе о,11ю прш1счатс.льное обстоятr.ль�тво: АпдреРвL·юш 
щ�пь «ю1дстая» на Пстров(·кого Орла, :3де�ь щю�то <<ю1ло
ж�на» на его Т('.1о. <<Веадюш» повtрнулся, �тав енова Геор
ГIН_'_:\J. Очень Yl\OJIOTIIШILЪ ,ч:апы, IIOTP]IЯB �нuю 1\0.ЛРНЧаТОl''IЪ.
�

r 

.:\IОПЫШIЛIIСЬ ГОJIОВЫ. BЫTЯHV.тIIILЪ 11 УТОНЧIIЛИ�Ь ШeII И ЧУТЬ
чут1) рацроn11лаеь :�.10.ноJштн�сп) щш,;. Сдr.ттать выводы о' ка
ю1х-.т111бо IIpeДRPLЩlHШIX ВJ!ЯД .TIII RШ:\IOit.'HO. Да II ЧТО .\IОЖНО
быJrо п1н-'двюцать? Царетноnаюн:� д.шшосъ вcrro 2 года II ш�ь:а-
1шх ('ООЫТIIЙ, BЛШIIOЩIIX на r�rдьбы II:\IПL'IНIII Hl' П{)Oil;JOlll.TTO. 

Пос,тте С)Iертп Екатершш I н тсчL•нне 14 лет щ1рствовало 
три .тr11щ1: в11�·1'° ПРтра Вrтшого Петр II Алr.кf'.еев11ч, l'ЫН убп
того царе.:\1 своего, Rонсерват11вно настроrнного наl'.ле;:1,1111ка; 
пле.:\шншща его Анна Поанновна, герцогиня Ку1>ляндrкая н 
внучатый п,]ю1янюш Иоанн Y'I Антоновпч, герцог Браун
швейгсю1й, прп рсгt-нтетnс евоей )Iатерн Анны Леопольдовны. 

Начался длпнныii ряд дворцовых перrворотов, в которых 
различные ГJ>уппы, партпп II даже отдельные лпца, опираясь 
на гвардейt:к11е полю�, распоряжалпсь росс11йск11м троном, 
прпбrгая даже � царе)тб11йству. 

Короткпе царствования Петра II и несчастного Иоанна 
.Лнтоновпча не наш.тш сt>бе в1що11ю1епеппй в Орлt>, �1огущи:)ш 
быть проаналнзнрованы в качестве какнх-то отраженпй. Te)I 
не яенее все-таю1 11 лпю1 11 Орлы этпх государей шта�шова
лнrь на .:\rонrтах п Орел должен nы.л п1шнять какую-то, отлпч
ную от прf'днл.ущеrо, форму. 
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Оба Государя прошлп под знаком этого Орла ( 24). Он 
не несет в себr Н1шакой орнгннальности 11 анал11з его дать 
ничего не �южет. Едннстnенное на что �1ожно обратнть вн11-
.шшI1Р - это Юt рН<'ПУЩРННУЮ Ш'JНН�ТUСТЬ крыльев 11 хвоста, 

ЧТО, ЮШ :'11 Ы H/l,'lf',1111 �r,кр JHIHЫIIP, }1 Н.J/ЯРТ<'.Н ПJlll:ЗHaJ\ШI IН 16.111-

ГОПJ НШТНЫ:\I. 

Opc�rr 11�ш<·р11т1нщы Анны IIоапновны, оп1rт11вшей <·воr 
царствованнr рJщш1 аню1rнат( 1 .пьных ruбытпй, nнов1") вnоцнт 
нас н традиционную tJ'I':'IIO(•фrpy <·юшо.ш1к11 форм, :этп событпя 
от1н1жаю1101с•. 

ПреЖ,J.(' В('.РГО Н('ОПХОДЮIО ОТ�IОТ111Ъ, что рефuр)!,Ы 1I<'тра, 
выд<'Jlfi�·вшш· Гuе<·ню на сред11ев�1\овы1 11 перенесш11е re сра:зу 
n Х \f>Il] R<'K', нr :\IOI':111 не отраа11т1,<�.н на са:\Ю:\1 етн:н) р11суню1,
h'Оторы11 но<·щшня.л ::н"г<•пшу цар,нщего тогда Бар01.;ко II Р(Ш· 

ктю. А ('С:ШI приnа1шт1, т,· это�1у rщР 11 оттrно�.;, 1.;оторый на.ло
ж11ли на этот 11зысюш11ыf1 (·.тп.тть д.лптольный пrриод ,женских 
царстnоваю1i'I, то нр1щrтся еч1п<1ться с тем, что 11е всякоr 
IJ3MCIНШ\1C формы ДО.ПЖIIО С'ОД(\J)Ж11ТJ-, В сrб(• юш�оi"1-то ('11:\!IЮ.Л,

11мсющ11й 11rпрr:\1<·11но кю�ой-то е:\1ыrл II значенпr. Mнoror 
проднктоншю то.тrы,о ч11ето-дскор<1тив11ыю1 требоваш!Яl\Ш 
своrй эпохц. U;ща1ю, 1юд nнe11111ci'1 де1\оратпв11ой фо1н.1ой 11('

:зыб.тю:\IО ('ОХJНШII.ТННЪ аначil:\10С1Ъ I\oнcтpyI�TIJRII0Г0 пршщнпа

11 преrж�ТВ('JШОСТI) етарой с11:\1nо.ш1чсс1,ой трад1щ1ш оrта.лась 
11rзыб.т1ююi'I. 'ГаJШ:\1 пр11:,1rро�1 нв.ляrтея Орr.л ll!'l1П<'ратр11цы 
Анны Ifо;:�шюнш,1. 
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Чтобы понять С)rщность этого Орла нсобходп:мо, хотя 
бы в са)IЫХ об1цпх чертах вспюшить события этого царство
вания, особенно в той его частп, которая в старых до-револю-
1щонных школьных учебнпках исторпп отмечалась лпшь 
весьма схематпчесюr. Мы ш1еем ввпду первую и крайне серь
езную попышу установления :КОНСТИТУЦИИ. 

Рис. 25. 

После того, как не удалась попытка князей Голицпных, 
)tечтавшпх, породнпвшпсь с дпнаетпей, перенестп столицу 
снова в :Москву п вернуть Россию на старые, до-Петровские 
путп, возникла другая )IЫСЛЬ - 09 огранпчении- саl\1одержа
впя. История: сохранила ню1 не )Iенее девяти разработанных 
конституционных проектов, не считая )IНожества всевО3){0Ж
ных более мелких докладных записок, черновштв, просто 
шrсю� п т. д. Из этого видно, что на российского Орла снова 
подули снпзу ветры революционного духа. Правда, эти ветры 
пыш ужr нс от народной анархической стнх1ш, а, наоборот, 
от арпстократпческого окружения трона. Поэтоl\1у они нс 
)Iоглп взъерошивать Орла так, чтобы он тсряJI свою государ
ственную устойчпвость. Но все же, старая традиция не усту
пила своего .места какой-либо новой сшшолнке п Орел Импе
ратрпцы Анны Иоанновны вздсргпнаАт п сноп головы и свои 
крылыr. 
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Верховный Государственный Совет, плп так называемые 
«Верховшпш», остановпвшпсь на решешш предложпть осво
бодпвшийся трон Российской Имперпи напболее 6"11.пзкой по 
праву преемственноетп наследнице, пле.ыяннпце Петра Ве
ликого - Анне Иоанновне, герцогпнп Курляндспой, решпл 
одна�ю возвестп ее на престол уже не с саыодержавны ми, 
а е огра�-шче.нны�ш прапамп. 

С этой целью н преднарптельных переговорах ей бьшо 
предложено подппсап соответствующий акт, тю� называе
)Шli «кондичий». 

Для огранпч�нноf1 п властолюбивой женщнны поре:\lе
нпть бедное кур.ттяндское поместье ю1 блпстательный трон 
Госепiiс1шй Ifl\шератрицы оказалось, ь:онечно, очень заыан
чпво. Кондпшш былп подппсаны п новая Il)ше1жг1нща J330-

ШJia на poccIIЙC'IOIII преето.тr. С этого l\lОЛента B03HlIIO:lCT НОl:ШЯ., 

паг�·бная государt·твенная анархия, выра;швшаяс.н в новой, 
своеобразной << с е )1 11 б о я р щ п н с ». :Констнтуц1ш пдет 
не на польз�' Россни, а лишь на пользу управляющuх ею 
«Верховнпков», средп которых немедленно начинается скло
ка II вьшоганпо у т�.юна 1ж:шпчных праu п прпв11ллсгиf1 для 
себя. Гос�тдарство снова е:гановнтся под �тгрозJт взорвать б�rн
тарсю111 дух на нпзах, пепытывавшпх на себu всю пагубность 
н носпранедлиuость таь:оii <<арнстократ1rчсс1-тfr» ыонст11туцш1-. 
Средп не:'lшогпх, дсйстн11тРльно гоеударственных .людей, l',ТJarз
HЫl\I образоы вознесенных Пстро:'11 нностранцеu, � rрафоы 
Остер:мано:'11 во главе, была пошпа вся orpo:'lrнaя опасно�ть 
этой констптуцип. Uа:\1одсржанпо, да еще щш тан�оf'1 огран11-
ченноII И.мпоратр1ще, каь: Анна llоанновна, не представ�т�я
лось 1ш пдеальныы р�1пеш1r:\1 вопроса. Но вес же, положенное 
на гос�rдарственныс весы, оно рнсовалос.:ь значнтелыю .тrJrq.

шш1, чю1 партпйное управаеннс сео1н1щпхl·я )Il'r1щy собой 
честолюбцев. Граф Осте1н�ан, с.: группоr1 еднно:\IЫШЛ('НIIШ-{ОВ, 
оrшрм1сь на гвардеiiсюю полю� IlетРрбургского l'арппаопа, 
срывает эту конетнтуцпю. l3 торжесТВ('ННО:'11 ai\T(', стоя у 
трона, II:'lшcpaтptщa разрывает подшн�шшыс ею 1\'О1щ1щ1ш 11 

объявляет Сt:'бя Сю1одrржrщей. Ро(тпя во:шращастея на С'Та 
]ШII псконныii путь <·110Pro ВдIIН()Д('l'ЖiШIIЯ. Но тот же ()('ТРр
щ-ш ('JШро ушщсл всю нагубно�'IЪ 11{\0Г/HШIIЧ('JIIIOJi BO.ТIII orpa
НIIЧOIIOI\ бe('Il('ЧHOI"I II в.пасто.11ю6111юii Ж('IIЩIIНЫ. Новая 
II:\шератрпца 01\руж1J.Тш С't >бл шутюш II ь:арю11{'а:\ш, заш1.11а<ъ 
юiрнаваJiа.шr .тн�длных ДО:'110В н катал11ных гор, уrтроiютвом 
i\la<'J{'apaдoп 11 шутонсюrх (;нaJI,cn, ф<'II<'J)RC}HШMII II mшx11чr-
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сюпш пгрпщамп, а RJiacть передала некоронованному Импе
ратору Росспп - Вп1юну. 

Такую фор.:\IУ щшпяло ПЕРВОЕ, фор�шльно-реглю1е11-
т111юва�шоР :нш01ю.:\1, росr11йс1ше Саыо;.�;ержаnне. 

Ыы говорпl\1 «первое», потом.у что фактпческоu саыодер
жанш•, бьшш('С до rнх пор. вырабатывалос1, постепенно, нас
ледствL•нно, по п<..:то1шческой прею1ственностп, оппралось па 
ПCIIXOJIOГIIЧCCIOie, )!Ора.ПЬJIЫС II pe.JIIIГIIO;зныe уето11; 1111 I,l�ЛI, 

·пшогда не оспа рпвалоrь, было <'ал1оочев11дньв1, по11111\�алось
1,а1� Вогоуетаноrтение п пото.:\1у не нуждалось в фopl\IНJihH0.:\1
узю"01н·нпп го<..:ударстnенньшп ан�тюш.

Как же Орел отметпл :эту перемену? Прежде всего бро
сается в глаза непомерно вытянутая вверх форыа nсего тела 
( 2 Г>). Вздернутые головы, пщущiю крова под одной большой 
Iюроной. дt>нточка пз по;.�; нее - наследпе, введенное преды
дущплr il{eШ\KШI царствованпюr. Крылья взъерошены п перп
стость, хотя п крJтпна, по не однородна. Хвоет-плапер доста
точно �югуч. Но есть явленпе гораздо более значптельнее: 
ПетровсRая П:\IператорсRая Андреевская цепь заканчпвалась 
просто Андреевсктш Крестом. Это была прерогатива Дпна
стшr. Царстnованпе Екатерпны I крест заменпло Орлом -
СII.l\шолом Росспп. Здесь же Оре.тт - Росспя перечеркпвается 
Андреевсюп.1 крестюr. Что это значпт? 

:Мы с достаточным внпманпем останавшшалпсь уже на 
е�н1во.тп1чесRол1 сыыслР Андреевской цепи, возложенно(1 на 
Орла Петром. 

Росспя п Дпнастпя - Дпнастпя п Росспя прпобрелн в 
:этоы сиl\lволе неразрывное едпнство. Но п саи Петр п вее 
последующпе Государп, прп всей неогранпченностп своего 
Саl\lодержаnпя, всегда оставалпсь не только властптелямп, 
по п первьпш слугаып государства. В нововведенпп Аннrн
сRого Орла Cl\lЫCJI получплся другой: - Дпнастпя на Рос
сип, по сама Россия «прпвешена» к Дпнастпп. Пi\1енно :это 
тт1Jаво на «привесок» позволпло у:законенной Сюrодсржппе 
ш•редать священные бразды прав.ленпя «Управляющему Пм
перпей» Герцогу Бпрону. Сшшол этот остался 11 во все после
дующпе царствованпя, но псторпя показала, что никогда 
впос.тн:дстшш rа�юдсржавпе не переходпло столь резко н� 
бrаразJшчнш.1у с::tыоволпю. II Екатерина, п Павrл, п Алек
еан,:з,р, п вс� последующие Государп, оставаясь самодерж
цю.ш, nсегда остаnалпеь верньшп :завету Велпкого Петра -
nы·1ъ ПPJ)RhOJ (•.ттугnй roryл:arr·тнa. НРrчяrтпейшпй п:з несча-
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стных русских Венценосцев Император Николай II закончил 
трагедию своего царствования словамп: - «Нет той жертвы, 
которую Я не принес бы для Россип». Увы, жертва оказалась 
не то.,ч:ько напрасной, но п пагубной: - не стало дпнастип, 
не стало и Росспп. 

И еще одна небольшая деталь: Петровский Всадюш 
снова поворачивается на Восток, становясь Георгием и при
обретая противником вместо змеи - 3МИЯ. Но окружающая 
его рамка стпля: Роюшко существенно :\1ешает восприятию 
пзображенпя, как 1шоны. 

* 
** 

Восшествие на престол Императрицы Елизаветы влеqет 
:за собой кардинальное впдопзменснне Орла ( 2 6). 

Рис. 26. 

Крылья хотя 11 подняты, но в 1шх нет ничего тревожного. 
Нпн:акой нзъерошснности. ника1\0{1 мсЛiюперистостн. Наобо
рот - все сжато II крупно. Внутренняя трсхступrнчатая п.ла
стика дает устойчшюсть п шпроту парения. :Мощныf1, КО:\1-
пактпый и могучпй хrюст служит надежным рулем для па
пран.лrния по.лета. По куда летит ;-}ТОТ (}rf\,тт? 

68 



Его клюnы почти закрываются. И Всадник, п Георгий 
исче:зают с груди Орловой п покрывается она странного вида 
щ11то)1, на I(ото1юм возшшает неканнон11ческп11 крест, 11злу
чающ11й на t't'б.н снянне. Ленточки у средней короны исче
зают тaioI{e, юн{ 11счР;зает 11 Андреt>вс1�ая цепь. Уходят также 
II uтрпбуты в.-�астн - сюшРтр и держава п зю1еняются паль
мовой ветвыо в правой лапе и l\Iечо.м, обвитым цветущей 
гирляндой, н левотu1. Полнейшая трансфор.мацпя! Ничего не 
оетаС'Тl'Я от I l)IП(•раторекой власти. Вея власть растворяется 
только R СН:\IОЫ CII:\IROЛe Россип. 

Чем ответпJIО царетвованпс на этого Орла 1 Отменой 
с)1ертной казнп; основанпем первого русского университета; 
распространеюю,ч всеобщего народного образования; развп
тпr�1 п поощрrшн:\ы нскусств; наконец рождению� русской 
нау1ш n лнце Ло)юносова. Остается еще ма.тто-объясншшм 
сшшо.тт кре<·та на грудп, пбо никакой особенной заботы о ре
.тпrг1ш проявлено не 6F-.1ло. Наоборот! Еслп царствованпе нача
лось с · б.1агочест11вого палюш11чества Императрицы пешком 
нз Ыосъ:вы н Тропце-Сергпеву Лавру, то закончнлось оно на
стоюцш1 гонеш1ю1 на )IОнастырп. От ннх отбпралпсь земли 
п ю�ущества. 1fонастырrкпе креетhяне переводнлпсь в госу
дарственныР. Монахов отправ.ттялп в солдаты. Неправедных 
переев п дажР архп:'��андритов просто секлп, а етроптивых 
Владьш, .лишая сана, сеылалп на дальниr посРления. Лнк
внднровано было не щ�ньше третп всех монастырей? Откуда 
же взя.лся :крест? И если, все-таки, попытаться наrпп этому 
-какое-то логическое объяснение, то единственньп� предполо
женпю1 остается роеспйскпй трагш�)-1 нссяканпя дннастпи.
Действптельно, юшаких наследников по :мужской .тшнни боль
ше не было. Оставалосh отдаленное родство· по побочной л11нш1
женской, но :это родство уже только номинально хранило в
себе отпрыск pycc1'\or1 династической кровп. Россия становп
лась «беспризорной» и ей оставалось . только отдаться на
Rолю Божью. Ей нельзя было стать даже под сень своего
православного креста, так как возможные ее наследникп не
былп православньвш. Но она не 11огла также стать и под
знак креста като.пнческого плп протестантского. Этому .ме
ша�ча вся ее историческая и ::'lюральная традпцпя. И вот по
является безличный, бесконфесспональныf1 крест, чтобы под
его сенью открыть путь rпассния прсю�ственностн династии.

Еще прп жпзш1 с15оей, озабочещrая судьбюш Россип, 
Императрица Елпзавета Петровна устрапвает брак герцога 
� .... льриха Готторп-Го.лштпнского, принявшего в православии 
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1п�я Петуа, с прпнцессой Софией - Шарлоттой Ангальт -
Цербстской, принявшей в правослаюш шш Екатерины и объ
являет этого новоявленного Петра III наследником росснй
с:кого престо�т�а. Этны, единственно воз)IОЖНЫ:\I акто:\1, Росспя 
ограждалась от нюшную1ой новой грядущей анархпп. Но 
этш1 же актш1 она передавалась во власть нового Голштпн
Готторпсl\ого ДО;\Iа, l\оторый, чтобы не С:\tущать У)IЫ русского 
народа, ю1естс <J правоелавньвш п.мена:мп воспршш:мает та.к
же п старую дннастнческую фам11лшо Ро.мановых. 

Это бы.тю дt111ствптельно отдание себя на Волю Божью. 
И еслн вынуждuнный выбор шшератрнцы по :\Iужской лпнш1 
был неудачен, но непзбежен, то выбор по женской оказался 
столь блпстательныя, что в плодотворностп н цветеюш его 
утонулп все со:'�шеншr. 

Весьма краткuврю1енное 11 полное оскорбленпй д"1я рус
ского национального сюrолюбпя царствованпе Петра III Jie 
встречает никакого отклика в русско::-.� Орле. Нп бессl\Iыслеп
ная потеря всех успехов Се:мплетней войны, нп перестроi'ша 
всей аршш н ад)шнистрацпп на прусский образец, нп, нако
нец, бессмыелснно-грандпозный замысел лютеризировать

Россию - не находят себе отражения. Будто знает Орел, 
что все это вреl\Iенпо п скоропереходяще и потоыу Он хуа�шт 
свою прее)rственпость от Петра, чтобы передать ее в руки 
достойного продолжателя. И этот продолжатель пе за:\1ед
ляет явпться. На престол вступает Императрнца Екате
рина II. 

Весь блеск 11 благодетельность ее царствовапня, весь 
пафос п дннамнка ее государства переливаются в насыщен
ную и монументальную форму ее Орла (27). 

Могучая, грандпо:шая форма! Велпчпе, бдеск н несокру
шпмость И мперпп ! Второе п последнее лпцо на русско:-�1 
троне, венчанное титулом «Великой». В это)1 Орле :\IЫ оп1r
чаем тот же принцпп, что п Орле Петра. Оба царствованш-� 
были так грандиозны, тю\ насыщены ОГJЮl\IНЫl\Ш н славпьпш 
событпюш, что Орел не :\IОжет, да 11 пе хочет на себя брать 
задачн отражать отдельные: :\1ю1енты. Вес что было тревоа\
пого п не совсю1 удачного, вес это потонуло н вознесшс:\IСЯ 
нелпчшr, отлитом в одну l\IОнолнтную п торжеетнснную фо1н1�т. 

Екатерннrшскпй Орел очень ясно выражает женское цар
стнованпе. Его округлы<-' п :\JЯГKIIC кры.лья, как бы проrтп-
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раются :матсрпнскпм прпкрытпем Отечеству, над 1\оторы:м он 
парпт. И так он, в то же время, могуч п сплсн, что пс поддуют 
его ветры новой соцпальной смуты, хотя она бушевала в по
пытке Пугачева установить своего «мужицкого царя». Тан: 
же п :монолит Петровского Орла нп мало нс поколебался нп 
бунтом Булавпна, нп, почти катастрофпческпм концом, 
Прутского похода. 

Рис. 27. 

В Орле Екатерины снова появляется, но уже не «лен
точка», а вьющаяся лента, логически связующая в одно все 
трп короны. В Анненскую рамку Роккоко вносит_ся полно
стью щит Петровского герба. Всадник устремляется туда же, 
куда скакал он и при Петре. Промежуточные события, по
зволившие З:\1ее снова вырости во внутреннего змия, застав
ляют Всадника разить его копьем. Наконец династическая 
цепь с спмволо:м Росс1111, сопряженной с Династией, умеща
ется в хвосте-планере полета, знаменуя этим то направленпе, 
которое дает этот «руль». Таков Орел И:мператрпцы Ека
терины Велпкой ! 

В чеканке россшkких монет этого царствования было 
много пропзвольных форм Орла. Наиболее интересная пз нпх 
п достойная пстолкования - Орел, появившийся в эпоху 
Пугачева, как бы в протпвовес тому, 1,оторый чеканил Пуга
чевский лагерь. В �той форме обращает на себя внимание 
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огромная корона, охватывающая всего Орла (27а). Крылья 
его однако подняты. 

* 
** 

Орел Императора Павла I нарушает всю ту систему 
последовательности, которую мы наблюдали до сих пор. Этот 
Орел создается еще задолго до кончины Императрицы Ека
терпны II, создается в Гатчине, где уединенно, окруженный 
своими батальонами, живет Цесаревич Павел, ненавидящий 

Рис. 27а. 

свою мать и весь петербургский двор. Создается этот Орел 
для отличия гатчинских батальонов от всей остальной рус
ской армии, поступая к ним .для ношения на пуговицах, на 
поясных бляхах, на ладунках, на головных уборах и т. д. 
Наконец он появляется и на штандарте самого Цесаревича. 
Самое замечательное во всем этом то, что создает его соб
ственноручно сам Цесаревич Павел (28). 

Если до сих пор мы имели дело с подсознательным твор
чеством людей из русского народа, сидящих за этим занятием 
в соответствующих государственных учреждениях, то сейчас 
творчество это перешло непосредственно в династические 
руки. Посмотрим насколько проявилась личность самого 
династического творца и насколько он бессознательно под
чинился уже старой, ста.вшей почти окультной традицией 
провпдчества. 

Что здесь от Павла!. Все! Явно протпвополq_жная форма 
Орлу своей матери. Там крылья опущенные, обнимающие, 
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здесь вздернутые, лстящпе. Там клювы разверстые - здесь 
замкнутые. Там лента проходит под головнымп коронами, 
свя3уя пх, здесь над НИl\Ш, но зато связует крылья, как бы 
не давая пм опустпться. rraм в рамке Роккоко Петровский 
ЩIIT со скачrщш1 на 3апад Всаднпком - здесь вновь Геор
гпй, но на щпте перевернутым острпе;\1 кверху. Прерогативы 
Il)шepaтopcкoii властп остаются незыблемо те же. Все это 
очевпдно сознтпельно, чтобы протшюпоставить себя Матери. 
Но вот что бе<·сознател1эно п.тrп вrрнеr подсознательно, 1'\ак 
вNrенпr ста рой провпдчесl\оЙ традпцпп: Мы стольl\о раз �rже 
наблюдалп, что н:здернутые крылья с взъерошенными псрь
юш всегда бы.,чп прово:шестнпкамп бунтарского духа п соци
альных потрясенпй. Павел са:\1 начертал себе эту форму п 11 
)tарта 1801 г. пал от руки дворцовых цареубийц . 
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Ре. 28. 

� 

Все :Мальтийскпе эмблемы, конечно, не Гатчинского 
происхожденпя, а внесены в Орла по Высочайшему повеле
нпю тогда, когда Российский Император возложпл на себя 
корону Магистра Мальтпfюкого Ордена ( 2 8а) . Орел этот 
впрочем удержался не долго и был заменен другим, который 
был окончательно подавлен Мальтийским Крестом. 

* 
** 
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В предутреннпе часы трагпческой ночп цареубпйства, 
небрежны)� оклпком графа Палена - «Ваше Величество, 
ступайте царствовать!», молодой Император Александр 1 
вступает на российс1шй престол. Ко дню его коронования 
над Российской Имперпей взлетел новый Орел. 

С него слетают Мадтпйские э.мблемы, но по сутп он оста
ется бJшзкю� к прежне�-1у. Однако, есть п существенные 
11:иrененпя. 

Рис. 28а 

Крылья хотя и также взъерошены, однако поверхпост,, 
все-такп компактна. С другой стороны пернстость Павлов
ского Орла .гораздо болеее крупна, чем у Орла нового, а мел
кая перистость, как :мы уже пе раз отмечали, признак не 
благоприятный. Тело Орла короче и полнее и хвост, должен
ствующий служить рулем полета, из орнамептальпо-расчле
нснного становится сомкнуто-цельным ( 29). 

Однако, он все же слишком короток для этого тела и 
может знаменовать, что будущпй государственный полет 
будет Rаправляться не столько рулем, т. е. твердым и целе
устремленным куреом, сколько одIШl\Ш крылья:мп, двпженпя 
которых подвержены всякпм случаfшьщ ветрам. Будущеr 
оправдало этот прогноз п в связп с пзмеюшшпмся l\Шросо
аерцанпем Иl\lпсратора, кардпнально паменился II самый 
Орел. 

Не встречаем лп мы протшюрсчпя в разнпце перпсто
стп Орлов Отца II Сына? Отец, с крупной пернстостью cnoero 
Орла, был убпт. Сын, мелкой перпстостью своего Орла, nоз
.ттстс.л на нrбыва.лые вершины. Иамснп.л ли в этом дух уста-
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повпвшсi'Iся сшшолпю1? Н ст! Наоборот, оп с нео6ычапной 
тою\остыо подчеркнул нсзавпспмость прогнозов народной 
стпх1111 от арпсто:кратпчес:кой всрхупшп, совершившей зло
деянпС' царс)rбпйства. Императора Павла ненавпдсла именно 
толы\о эта верхушка. Народ его чтпл п любпл, впдя в нем 
заболтпвого Отца, стремящегося сблпзпться с народюr п уз
нать его пуащы. 3паменптыii почтовый ящпк, куда :каждый 
.:\IОГ ПО.т!ОiЮIТЬ <'БОС ЛПЧНОf' ШIСЫЮ И:мпr.ратору бы.л пред�rе
ТЮI рааговоров во вrPi'r Il.:\Шf'}ШП. Вунтарского духа против 
Павла в народе нсбыло. И перья кры"1: Орловых былп крупны 
п црльны. Наоборот, под крылюш Александровского Орла 
ра:шплся дух .:\rасонства, пагубного лпбералпз.:\rа п револю
щш, охват1шшпй ужР п народную пr.рпфсрпю в .тшце ее ap.:\IIШ 

Рис. 2.9. 

п гвардпп. Крылья, сохраняя .монолитную цельность поверх
ности, пз�1ельчали в своей перистостп и этим предс:казалп 
грядущее потрясение. Прп:мечательно, что насколько в Пав
ловско.:\1 Орле головы оказались непомерно велп:кп, настолько 
в Орле Алr:ксапдровс:ком онп непомерно :малы. Их кл·ювы 
за1�рыты п от в:щернутостп голов, венчающпе пх :короны 
почтп сползают па затыло1\. Лапы та:кжс значительно в1що
ПЗ.:\1енены. Они стали :короче, утратпли свою коленчатость 
п этпм потерялп мощь. Рега.шш - те же, но екппетр сме
няет свою строгую форму, щшбавляя в впде украшения бутон 
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нераспустпвшегося лотоса, которым так богата егппетская 
орнаментика. Еслr1 1rы вспо.мнпм, что царствование это дало 
шнрокий простор развитию в Росспп :\tасонства п еслп вспо11-
нпм, что в декоративной орна;\Iентпке :масонства шпроко прп
)1енсна егппетская окультная rпмволика, то и этот, ничего 
не значущш'i на пrрвый взгляд штрих, осветитrя своеобраз
НЫ)I значенпем. Корона теряет свои ленты, но зато попол
няетея бш�скюr ;�рагоценrrых кюrнrй, сдеrка ИЗ;\1еняя свою 
фор:\tу. Мrняrт фор;\tу таю+�е п щит герба Ыосковс1юго. Все 
этп признака са:\ш по себе не столь существrнны, чтобы 11�

них дrдать кюшр-,тшбо выво;�ы. Но чrрез ] 3 лет по вступлеюш 
на престол, JJ)шератора охватывает )ШСТIПШ, покаяние п шп
рокпй лпбералп:щ. Россия н ее И;\шератор достигают нан-
60.льшего блеска своей историп. Сокрушение Наполеона и
во:1мож.ноr.ть фактической гегrмонии над Европой, казалось,
:\Юrmr бы п1швrстп русского Оr.ла к необычайным формам
по:чпсзностп и мощи. Пропсходпт однако не так. Новая транс
фоr:\tадня Орла ознаме1ювываr.тся самым неожиданным обра
зrщ. ТТолобпо трr.м измененпю.1 Петровского Орла, происхо
д1шшш1 в прrлс.ттах царствования п знаменовавших рубежи
разных периодов российской истории, новый Але:ксандров
скнfr Орел также о:шаменовывает ноnую эпоху, открывшуюся
пос.лr. Отечrетвенной войны. И тrансформацпя эта выража
ется, вощ1ею1 общепринятой логике, са:\IЫМ причудливым,
самьвr нсбыnалы.м, самы:\I загроможденным атрибутами и
нтt.менее шшераторскпм Орлюr, хотя сама Империя достп
пн�т 11 этот :\rо11rнт r·nnrй н:шбо.тrьIПР.Й r.ттаны ( �()).

Рис. 30. 
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Крылья распростерлпсь в небывалый еще широкий 
по.т1ст. Им суждено бы.ло вынести русского Орла за пределы 
Росспи, долететь до Парпжа II осесть в Венском конгрессе 
для тнорчества новой Европы, под эгпдой Священного Союза. 
II, нес:\1отря на этот величайший престиж русского Импера-
тора, нсс)ютря на налпчие первоначально-преданной пре
столу ар:\пш, Орел сознательно отказывается от всех атри
бутов Императорской власти. Уходпт династпческая Андре
евская цепь; уходят головные короны; уходит держава и 
сюшетр и заменяются )fасонским жезлом и революционным 
факелюr, аллегоричесюп1 венком п молниями. Связующая 
ранее короны лента епускается внпз для того, чтобы пере
плести все этп атрпбуты, столь непр11вычные в Орловых 
лапах. Да II еамп лапы, впервые в псторпи Орла, нарушают 
геральдпчес.кую симметрию п становятrя натуралистпче
скюш, видимышI в ракурсе: - правая поджатая под себя 
11 левая, согнутая в локте, поднятая вверх. Георгпй на грудп 
пюrеrцается в странного нrща щпте с весьма вытянутым отро
стком вершины, который соприкасается с короной . 

. Rсл11 мы вспюш1п1, что царствование это, начавшееся 
с обожания Государя, с наименования его «Ангелом», «Бого
посланнпко.м», «Благословенным» и т. д., закончилось «Тай
ны:\r ()бществом», охват11вшпм всю гвардию п значптельную 
часть ар:\пш; если вспомним, что цr-лью этого Общества была 
революцпя, предусматривавшая не только цареубийство, Н":> 
п поголовное истребление всей царской фамилии; есл11 вспом
ним, наконец, таинственную незавершенность этого царство
вания, уппрающуюся в почти доказанную современными 
псrледованпямп л�генду о Федоре КузмпчР. п т. д., - то 

Рис. 30а. 
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опшз этого Орла от атрибутов Пмператорских в пользу атрп
бутов )Iасонско-революционных станет трагпчески понятен. 

II Орел коронацпонный п, теы более, прпведенны11 Оре"ТJ 
:\tасонс1ш11, не былп однако сколько-нибудь продолжптельнос 
врюrя эмбле:мюrи И )Шсршr. Обнходный Орел, шта:'lшо
ванны 11 на ��онетах II разл11чных государственных бу:\1агах 
был прпводпмый �д.ссь: Он вошел n псторпю под ю1ене:\1 
«Алrксандровского Ор.л:а! п тrсно переплелся с орнамепто)1 
тю, называr:\юго «А.лекеандровского А)шпра» ( 30а). 

* 
** 

Hr прпшлось князю Трубецкоыу, «пзбранно�rу» Тайньпr 
Общество)� в дпктаторы, простсрС'ть над Росспей ю�есто шrпе
раторс.кого скппетра ��асонею1й жезл. Ноnый, сплы�ый нолrй 
п сознанием долга перед Росспсй, п�шератор Николай I 
пушкюш на Сrнатской площадп разноспт «дворянскую» 
революцпю п над Росспей: взлетает новый, впервые в rc псто
JШП, чеzтый Орr.п ( � 1). 

Рис. 31. 

Kait объясннть �тот чсрныf1 цnст? Облекается лп с этого 
)IОЖ\нта Орел n траур по ею10:'11 еrбс, уже предчу)1тв�rя, уже 
прrдвидя, что n�летС'в n огне рсrюлюцпп, оторваn r боя троп 
у Дс1\абрнстоn, ему шшогда уже нс избаnпться от рrволюцп
пнных впхгей 11, nсрnятно, СГОJ)С'IЪ П J)CBO.ТIIOUIIOHII0:'11 ОГНР. 
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Еще спльпая воля Императора пе поаволпла крыльям 
вздернуться вверх, l\aJ\ это всегда 6ываJю до спх пор. Наобо
рот, воля. эта в прсдеJ1ьно.м напряжеюш распластала эти 
hрылья над Росспей п вернула все атрибуты н�шераторс:кой 
l'Ю1одержавпой вл.астп. Но головы втянуты в плечи. Онп 
грозны, 01111 l\1ощны, но они не парят больше над телом. 
Он11 за�rкнулп свой Rругозор. Наступил тот период, который 
руес1шя либеральная история назвала «черной реакцпеfI» 11 

hоторый в дейстн11те.ш1носп1 был перподо:\1 укрепленпя рас
шатапноii н�шРрпп, т. е. тем деянием, :которое петорическп 
было наиболее нужным. Сопоставляя на вcel\I протяжсшш 
11стор11п l\1ысль п�шераторов, незавпсимо от пх лпчных даро
ванш1 плп недарованпfI, с �шслью либеральных рачителей о 
судьбах Государства Росспйского, нсль:зя, оставаясь объек
т11ввы_;1,1, нt� отщ,тнть того, что государственное мышлен11е 
та�-, на:зывас�шх «реакционных» Са.модержцеп было куда 
6Pдt:'l' :щльновпдныя, чеl\1 весь хш1е1шчес·кпй пафо<· либераль
ных «L·пас·птР.Тiей оточеl'тва». и�шс1шя развивалась спо1\011-
ной, ЭВО.тIЮПIIОННО-Ш.',ТОрIIЧеекой поступью. ·конечно, HII ОДНО 
че.11овече('кое деян11с нr свободно nт че.понс•чее1шх nшпбоЕ·. Но 
н прее�1стврнност11 �10нархпчее1шй в.паст11, 11огущf'й Hf' rчп
татьея l' вpeM<'IJIOПIJI II С'hОрОПРJ)('ХОДЯЩШШ Т('ЧЕ.'НIIЮШ та.R 

называеl\lоЙ <<общсетвенностп», которая, i.;ah по1шзал :М11ро
вой опыт no все Rpf'�1eнa п у веех народов, rонершенно Hl' 

способна �шrл11тh нrторпческп, ошибю1 одного царrтвованпя 
э"1астпч110 11 6rз6nлr:шt:>нно псправля.ттшъ царствованпе)I по
е.1едующш1 11 в этю1 бы�тr тот разу�1ны11 п б.пагодатный про
гресс, ь:оторый вел государство со ступени на С'тупень h бла
годенствию. ь(':З цветистых фраз 11 аю,rанчиnо-де)1агогическ11х 
обещаний; бr:з рекламы п похвальбы «достиженпюш» Рос
сия, ко дню своего злоу•мышленного крушения, под эгпдой 
своих И)шераторов II при враждебной I\Jштикс либеральных 
рачителей о судьбах народа, подошла уже к такн.м вершинам 
всестороннего и духовного 11 .материального расцвета, при 
1�отпром нынешний лозунг «догнать II перегнать Америку» 
�1ог бы ш1еть скорее отрицательный че)r положптельный 
С)IЫСЛ. 

Необходшю оп1етпть, что как только окончплся «про
цесс Декабрпстов» 11 взбало:мученная либеральная стихпя 
была введена в государственное русло могучей волей но,юго 
Императора, Орел тотчас выходит пз своей «внутренней» 
фор�ш п головы его немедленно поднимаются над крыль
юrп 1 ;:;1 а). 
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Этот Орел, знамснующш1 все последующее царство
вание был выкован в предельно )Iону:ментальную 11 :могучую 
фор:\[у. Оп тю�же пошел в архитеБтурную орню�ентпку но
ного, предельно строгого п псключптельно-благородного 
сп1ля, известного под шrене)1 «Николаевского А)шпра». Этот 
перпо.� царствования русс-ко11 либера.льной интеллигенцией 
бьш назnан эпnхоп «черно�''� реакц11еп». Только злоню1ерен
ное н кленстнпчrскос l\1ыш.тrенпе )югло тю� назвать эпоху, 
1шторая на са�•юм деле была еа)юй блестящей эпохой все
стороннr.го ра:шптпя п взлета русского гения. Достаточно 
вспоl"шпть, что ш,1енно в это царствование над русскш1 гори
зонтом взошла сверкающая плеяда 11езакатных звезд Пуш-
1�пна, Гоголя, Лермонтова, Толетого, Достоевского, п ряш1 
другпх, как Жуковского, :Крылова, Грпбоедова, Гнедпча 
п т. д. - в .лптсратуро, сра�у заносваншrй rебе )Шровоr 
�ШtЧР-НПr. 

·� : 

!" 

·')J)J�

Рис. 31а. 

Глинка п Даргомыжский открывают драгоценные кла
дези народного �1елоса п последоватrлп нх - «могучая 
кучка» выводпт русскую музыку на. �шров;ую дорогу. В жи
вописи Брюллов, Л евпц:кш

u

1, Боровнковс:кпй II др. создают 
ценностп до с11х пор нетускнеющсй гордости музеев. :Казаков 
11 Воронпхпн украшают Петербург непрrnзойдсннымп по 
строгости п благородrтву фnp:\r архптrктурными ансю1блюш. 
Госспя rзыходпт на шпрокую ыировую дорогу и се цветущий 
1{у.ЛЫ'У]111ЫЙ Г('11ИЙ (',ТЮЮВIIТСЯ ПрСДМf'Т():\1 напряжrнного ВНII
Щ)IIИЯ В('.(�ГО )111ра. 

�➔то п еrть та «черная реакцпю> 11 «унушсние духовноi1 
(\JЗO()fЩhI», :КОТnрую JJJШHer. <'ROeMy парОl\У И :\ШСрНТОJ), ГНУСНО 
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пrо:3вюп-шй «жандармом Rвропы». Такова «объсктпвпость» 
IIOTOJШII! 

Прежде чю1 псрrйтп к Орду следующего царствованпя 
СJ1едова.ч:о бы сделать небольшое пояснптельноr примочапие. 
Мпогшr, особенно Петербуржцам, а также военным, прпве
дснные выше фоrнш Орлов :могут ·показаться незнакомыми. 
Опп ПJШRЬШЛII к пной фop1rr, Никп.лаеRСIШГО орла (3 lв). 

Рис. 31в. 

Эта форма, очень заполнившая собою всю Николаевскую 
эпоху выражается Орлом, вппсанньш в низюIЙ треугольюш. 
У него растянуто-опущенные крылья п все тело крайне схе
матпзованно. Эта форма вызвана случайностью архптектур
ной необходнмостп. ll продолженпи всего царстnоваmш ш.ла 
усп.nонная деятельность Инженерного Ведо�ютва. Строплись 
крепостп, казармы, арсеналы, госпиталя, различные государ
ственные учрсжденпя п т. д. Царящпй строгий стпль «Нпко
.n:асве:кого Амппра» широко пользовался формой греческого 
:класепческого фронтона. Архптскторы, украшая фронтон 
Орлом, принуждены были счптаться с необход1п1остью запол
нпть площадь низкого треугольника. Отсюда и появилась эта 
фор:\rа. Ее с.трогая стилпзация оказалась неразрывной с эпо
хой п с архитектурного фронтона она перелетела на :rазлпч
ныr ю1блсмы - полковые значкп, жетоны, ювелирные укра
шения п т. д: Форма :эта, однако, юшогда пс приобрела офп
цпального госуда:rствепного значения. 

* 
** 

Из царствованпя Императора Нпколая I невозможно 
уйти, не остановпвшпсь еще на одном Орле, о :котором совер
шенно нс повествует наша обычная школышя псторпя. Между 
тr�I он знаменует выдающееся спбытпе царствованпя. В 182D 
году Император Нпко.ттай I короновался в Варшаве королем 
Поль�:кшr. 
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В честь этого шшерскоrо акта была выбита �rедаль, Орел 
которой венчал все дскоратпвпые украшнепя коронацпонных 
торжестn н Rаршаве (�lc). 

Рис. 31с. 

В этом Орле )IЫ впд1ш нагрудный герб юrесто трацп
цпонного :Московского «Белы11 Оред» Польшп. Обращает на 
себя внш1а1ше Н€ШО)1rрно вы1.юсш11i'I крест на державе. Над
шюь на ободке: «VIVAT REX AD AETERNUM - CORONA

TION IN W ARSHA W А 1829». 

* 
** 

Совершенно разумно н лоrпчески сознавая, что реформы, 
пдущис сверху, способствуют благоденствию п укреплению 
государства, н то врю1я, как те же рефор�1ы, про11стекае�1:ые 
от давления снизу, расшатывают н разрушают государство, 
Императорская вла<:ть Александра II пошла по путп просве
щенного гуманптарпого законодатrльстnа, обеспечпвавшего 
Росспп напбо.леr. разу�шыfI п эво.пющюнны11 Jшбералпз�r. 
Освобождеюю крсстьлп п устанонлеш1е лучшего II гу.маппеfI
шего в мщю с.уда вновь nозnращаст Орлу блеск золота. Но 
чтобы у1шдсть грлдущпr. 11 светлые да.лп, Орлу прпходптся 
опустить крыЛJ1Я 132). В опущенных Щ)ЫЛ1,лх, 1шк �•ы nпделп, 
n(•rrдa пр1юутrтвуrт mшnii п n.лагонrн<"твпr. го<"уJщр<'тnа. Нп-
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1шю1х брожений народной стпхшr нет. Меньше всего ою1 моглн 
бы быть в это�1 царствовашш, которое десятки l\Шллпо1юв 
1�рrпостпых освободило �ля вольноi'1 п свободной жпзю1. Рас
крепощенная творческая эпсргпя народа пронпкается духом 
предпрпн:��1чпвостп II гос�rдарственный Орел лпшаст себя тех 
атр11бутов, которые, как казалось, до спх пор, моглн эту пр(Щ
щшш1ч11воr,ть веетп по указr,. Спадает дннастпческая цrш,. 
Сюшrтр в держава ::lаменяютея факелоl\t п RCHKOl\I. Это нс 
:'ltaroнrкпr rш,во.т�ы Орла А.тнжеанJtра 1. Это тот :эволюцнон
ный путь rуl\1анптарного пporprcra, который переводит само
державное rдшюво.лпс в представнтельную во.-тrю русской 
:юмлн. 

Рис. 32. 

Логпчесюш продолжением всего устремлеюrя этого цар
ствоваюiя должен был быть манифест о дарованпп копстпт�r 
цш1. Он и был уже написан п лежал на царском столе в 
ожпдаюш подпнеп. Вопрекп воле всей Росспп, вопреки всей 
псторнческой лог11ю1 п всякого государственного смысла 
Царь-Реформатор, Царь-Обновитель, Царь-Освободитель быJI 
убит бо:��1бой изуверствующего революционера. Не было 
уголка в Россни:, где пе оплакивалась бы эта смерть. Не 
было уголка, где не нес.тшсь бы проклятия по адресу него
дяев, во имя какой-то хю1ернческой мечты, разрушающих 
Pnrrлю. Но по.rщольная ренолmuпя торжеr,тнуАт! И r.р�дн всr-



общего с:мятенпя у)1ов на престол восходит новый · волевой 
человек Император Александр III. 

В продолжение царствования венок и факел несколько 
ра3 сменяются сюшетром II державой п несколько раз воз
вращаются вновь. :Манифест о дарованп:и констптуцпп дол
жен был быть скреплен печатью именно с этю1 Орло�1, кото
ряя уже лРжала па rтолr убптого императора. 

* 
** 

Новое царствование начинается тронной речью, в кото
рой торжественно объявляется програ;\1ма охранения основ 
(•.амодержавия. Снова выползло из российского революцион
ного подполья лппке слово «реакцпя». Нс много находится 
государетвrнных умов, которые поню1ают, что после царе
убш1rтва реакпия есть не эгоистпческое цепляние за власть 
государя, а едпнственный необходимый государству путь, 
чтобы предохранить его от ската в пропасть. Мы уже отме
тп.чи, что реформы, дарованные сверху - есть прнз·нак. могу
щеетва и устойчивости государства. 

Реформы вынужденные давлением снизу - есть первый 
сшшто:\1 развала власти, а с нею и государства. Император 
А.лександр ТП не нмr..л шюго выбора. Но нового россш1ского 
Орла тнорпJ1 не Император. Его создавали всr тr, жо бсзвеет
ныr живописцы II гравrры на ;\IОНетном дворе пли в экспе
д1щ1ш заготовлення rоеударrтвснных бумаг, н�оторые. подсо
:знательно, сохраняя традицию тапнстненвого щювпдчР:стnа, 
выпускают нового Оrла, загрпмированного под декларацпю 
тронной рrчн ( 33). Этот «грп:м» самодержавной мощ11 накла
дынастся па рС'3I\о-nыражснную революцнонную форму, мас
кируя rr нrбыва.пым еще пагромождсннсм атрибутов Им

Н<'JШП. 

В нагрудном щпте мос1\оnско�1 Всадюш напнсан по всем 
и:зографичсс:кю1 канона;\r, вплоть до расцветюr - белый :конь, 
синее небо, J.:Jюсн ы.й дракон - но он тем пс менее нс 1шоно
шюный ГС'оргш\ так как обращС'п в обратную сторону. На 
hры.лыrх Ор.ла, д.ля вящего ern возвrл11чсш1я, помещаются 
гербы: Царстна Казанского, Царстnа Астраханского, Царства 
По.льского, I(apeтna Снбнрского, Велвкого Княжсrтва Ф11н
.пя11дского, герб Xrpcoнrca r.гаврнчсекого, Соединенный герб 
парств Катш:за - Гру:шп, Ивсрrш, Карталшшп, Кабарды и 
Ap�H'IШII, ШШ(НН'П, ('Q(\Jl.1111(\JIНЫЙ rrpn Jl.]'f'RНIIX IШЯЖN�ТR Кн-
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сnского. Владшшрс-1\ого 11 Новгородского. Орел содержал в 
себе тот 110лный тптул росспйских Ныператоров, 1tоторый 
тоJrы\о в очень редкпх случаях употреблялся n торжествен
ных )1ашrфrстах. Обычная фо1тула была с указание)I только 
трРх государств И:\шерпп: «Са�1одержсц Всероссийский, 
Парь Польскпй, Велпкпй Князь Фпнляпдскпй» ... Далее сле
довало: «п прочая, п прочая, п прочая». Это «прочая» поме
щено на. Орле. 

Рис. 33. 

Возвращается Андреевшшя цепь. Лапы с-нова :'.IОЩНО 

несут сюшетр н державу. Клювы грозно раскрыты п языю1 
выпростаны. Общпй нпд Орла весыrа весыrа внушптельный, 
торжественный п )Юrучпй. И только анализпрующий глаз 
псследователя обнаруживает под все:'.1 эт11:-�1 дскоратпвны:м 
нагро)rожденпе:\r :'.Iасок :\IOЩII н устойчпвостп совершенно 
явно п резr�о-выраженную революционную форыу. Так резко, 
как это было только в первую соцuальную революцпю, по днп 
Сююзвапца, Ыеждуцарствпя п Тушщюкого вора. 

Вздернуты крылья, взъерошены перья, разбпты п пзог
нуты КJ1юч1щы, абсолютно растрепанный хвост, переставшпй 
быть направляющшr полет руле.:\1, а превратuвшш1:ся только 
в декоратпвный орнамент ... Все это, приведенное художни
ка:'lш в очень етп.лпзонанныс п гар:'lюничныс фор�ш, созца-
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вало впечатление вполне законченной п стабплпзованной 
геральдпческой аллегоршr. И только теперь, когда сброшены 
все покровы с велпкой Имперпп, мы слпшко:\r запоздало 1ю
жем прочесть угасшпе письмена. 

Железная воля Императора Александра III удержала 
его царствованпе от ската в пропасть рсволюцпп. Чудом взбе
жав гибель прп революцпонно:\I покушенпп на него у станции 
Боркп и уйдя в Гатчинское затворчество, Император высо
чю1шим указом вш�rвые в исторшт Росспп ста6или,аирует 
русского Орла. 

В 1892 году в Своде Законов РосспIIской И:мперпп, в 
TO:\Ie I, часть I - впервые появляется точное описанпе Госу
дарственного гrрба, который с �того момента становптся не, 
зыбле�1ы.м. 

Дпнюшка спмволпзацпи · акончплась. Четырехсот-двад
цати-двух-летний живой полет истощшюя. Отныне он уже 
только мертвый геральдпчес1шй символ. Ему больше не нацо 
пластпки. Его тело становптся только графпческп.м плоским 
орнюrентом. И что это п:менно так с разительной очевпдно
стью подчеркивается Андреевской цепью. Раньше она, как 
и всякая нагрудная цепь или ожерелье, надевалось, как на 
трех:\1ерпое тело, т. е. перекпдывалась за головы, проходпла 
за шеюш и спуска.лась на грJrдь. Теперь она только наложена 
на плоскоР тrло. Ощущение третьего пзмсренпя псчезает. 
Ж.пвого Орла 60J1ы11е нет! ;.это то.пько его графпчРс1шс, орна
мента.льноо н:юnраж�нпе. 

В тако�1 впдс воспрпнш�ает его новое царствование И)J
псратора Николая II. И юшакрс потрясеюш этого царстно
ванпя, нп даже ra:-iю крушение вел1шоf1 И:-�шерпи на этю1 
Орле уже нс отражаются. Орел умер! Осталась только шщ
менпвшая его графика. 

И когда в 1 U 17 году чернь, руководшrая де11агогпей «пре
краснодушных» лпбералов п прогресспстов, с бесс:\1ыслен
ньш улюлю1шньем вседозво"r�енностп, сбпвала старых золотых 
И1шераторскпх ОрJюв со всех архптсктурных украшенпй, 
на банкнотах Временного Правптельства вдруг появляется 
новый Орел. Отраю1ы:\1 образом его фор:\Iа почтп точно воз
вращается к тому первпчпому пстоку, который привезла с 
собою на Русь В11зантпйс1{ая Пршщссса Софья Палеолог (34). 

О него слетают псе атрибуты 1ш1шй-н11будь нластп, но 
пес же оп снова палпвается плотью п становптся трехмерным. 
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Рис. 34. 

Однако длптся это не долго. Очень быстро художникп 
Экспедпцпп заготовления Государственных бумаг понялп, 
что они ош11блпсь. Ilз)rенпл лп 1ш четырехсполовпновековой 
дар пророчества? Вероятно, да! И, конечно, это )IОГЛО слу
читься под влнянпе)I лпкующего пспхоза · всей, потерявшей 
государственное сознапе, страны. Но вековал традпцпя дей
ствует неу)1олю10. JJ уже через кратчайший срок. та:\r, на 
�fонетно)1 �воре, щшходит ново(\ странное п неожиданное 
RIIДeю,r .На баютотах Rре)1енного Правптель<'тва ( fЩпнст
веннос �rесто, где Е·ще появлялся :�:вуглавый орrл) появляетси 
IIЗ)')Штельная трансфо1шацпя. П.лоть Орла ра:шеществляетrя. 
Он становится прозрачным п сквозь него, в лучах какой-то 
невсД(шnН rще зарп, проrтупаrт :знак r.вастrпш 1 �f>). 

Рис. 85. 
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Оп совершенно ясно выступает на 250-ти рублевках 1917

года. Он трпжды пов1'орен на банктнотах в 5.000 рублей -
крупно в центре 11 -'Iеньше по бокю1 под цпфрюш выпусыа 
J 918 года. Он, нак.онец, начинает ДО:\IИ:нпровать на нсех «день
гах», выпускае..\1ЫХ аршпнныып лента:ш1 п уже пе стоющшш 
ничего. Появляются его варпанты: - с канто�I, без канта, с 
заштrпхованной поверхностью, с прозрачной поверхностью, 
просnеч11вающе11 общпй фон. Художншш :Монетного двора 
явно сулят ему гоеударетвенное будущее. Откуда в:�ялся этот 
сююл? Что он должен зна.мrновать? Кто утвердил его на гос�1

-

дарственных банктнотах новой парла:ментарно11 Роrспи? И НР

есть ли это последнее чудо в четырехсполовпнном вековом ряде 
чудес провпдчества Русского Орла? Из загробного мира, с 
«того 1�вета», в трагпческпе днп вссросспйского по..\1утнения 
с"1етает этот пророческпй глагол! 

Ошиблись ли «пророки»? Нам не ведомо. Пророки про
рочествовали о Роеспп. Er не стало. Новое государственное 
образование отреклось от ее Иыенп п стало под знак Серпа 
н 1fолота. Но 1по знает, что будет, когда сокрушится кго
вавая абракадабра буквенной формулы «СССР» п на ее местР 
вновь nо<·с1+яРТ тысячrлетнее 1п1я «РОССИЯ». 

Вот почему, в ca�ro�, начале этого образа, ..\IЫ привелн 
афорпз1r об алхимпках п астрологах. Кто ою1, этн rрафшш, 
которые сндели, в эти дни всеросс11йс1юго пожара, на Мо11ет
ню1 дворе плп в Экспедшщп Эаготовлення Государственных 
Бу..\�аг? Мы случайно :знаем несколько ш1ен: Костенко, Л�"
щпнс1ш11, Нарбут, Солодовни, по:зже Чехонпн - автоr Совет
еi�ого герба. Что скажут на:м этп II.'.IPHa? Что это аа лю:цf? 
Что ..\1ожет бытr. пюзестньш о них· более, че"r пх обычная 
биографня II пх графпчеСI�ое �шстерство? Чья fке высшая, 
над;\шрная рука водпла рукою художнпка, когда он, в неве
до�10�1 е�•У самому трансе, творпл этот послсд1шй образ·] II 
только б�тдуще(•, вероятно уже недалекое, п01�ажет ню1 бЫJю 
.шr ато пророчrство:\1 и еелн пророчеством, то в юшо11 фор-'1r, ! 

Расс!\�атрпвая историю Р�тссн:ого Орла, �1ьi пыталшъ 
догадаться оп{уда пропзош.лп п что знаменовали тю-ше нr
ожпдапные атрпбуты, 1ш1� Едпнорог, Яблоко, Сосна_. Цветочки 
11 т. д. Вошедший в последнего русского Орла :шан� Сваст11кп 
должен быть та1t,же памп объективно рассмотрен II даже еще 
пристальней, чем друг11е эмблемы, пото.му что с ннм у наших 
сонремешшков <.:вязаны представлення нс совсе..\r отвечающие 
дсfrствптrльноети. Для совре).1енников пятпдесятых годов ХХ 
ето.летшr, П(�J)('ЖIIRIIIIIX чyJI,ORШHHYIO ТJШГ(ЩIIЮ в�.тшчайшеti 
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воf'шы, )1ожет казаться cciiчac отталюшающrш знак Сnастшш, 
1\ai� зшш нсrшючптелыrо пршшдJ1сжащ11й рухнувшеf1 Импе
µшr АдоJ1ыJ)а, ГнтJiсра. Под этr1ы з1ш1шы Европа впдела ура
гuны огня, <:.:\lсртп, разр�?шешш п певыразП)IЫХ страданий. 

«Hackenkreuz» стал Нl'Irавпстньш. Но для псторп:ка, 
1ю1{.:тпочающего нз своего ыышлсш1я все су6ъектпвпые пере
'rЮшанпя II чувства, зна�� rвастшш отнюдь нс является чем-то 
)rонопо.11:ьно-прrrнадJ1ежащ101 непрю1снно нацпонал-соц11аль
ной пдrе гep:iiraнrr{ori тто.тпппю1 Гптлера. 

3нак Свастш�п ( по-еанс:крптс1ш - «Souastik») - сеть 
древнейший спмвол а рш1с:кого человечества, ку.чьтпвnровав
шего в свое)I J)СЛПГIIозно:��1 творчестве так называемые <<СОЛ -
ПЕЧНЫЕ» ре.,чнгшr, в от.,чпчпс от 1юлпг11й се:��п1тпчесю1х, так 
IШ3ываемых «ЛУННЫХ». В этих солнечных религиях при
IШ.:\rадся дуалIIСТIIЧРС'J-ШЙ ПJШНЦIIП, т. с. два, борющпхся 
ыеж;:ху собою, начала - Добро н �ло, Свет п Тыrа, Бог п 
Дьявод. II начаJrо положптельное обозначалось эт1ш сю1во
.ш1чеrыпr п l\Iаг11чссюп,r знакюr. На древних архитектурных 
пюrятнrшах Индшr, Цейлона, Перспп, в окультных монасты
рях Г1п1алаL•в, на развалинах Экбатаны, даже в орнаментике 
древней Грецпп - всюду встречается этот Солнечный знак. 
Археология ыожет поручпться по крайней мере 3а 3.000 лет 
его еущсствованпя. Кстати, оп1отш1 вскользь, что п Двугла
вый Орел не ееть прерогативное пзобретенпе Византпп, а 
существовал еще лет за 400 до Р. Х. По краf'шей :мере такое 
пзображенис можно впдеть сейчас на уцелевшей етене древ
нйшего храма Анарадхапуры на Цеi'шоне. 

Арпйс1ше народы Европы также знают Свастику с отда
Jiеннейшпх времен своей псторпп. В рунах древней С:кандн
павпп знак этот обозначал Добро, Правду, Радость, Свет, а 
также п Победу. Наr""'онсц в славянсн:011 l\шспше знак этот тоже 
пграл первенствующую роль средп всех другпх магпчесюrх 11

СII)IВолпческпх знаков. Расh'ошш древнейшего славянского 
хрю�а бога Ругевпта на острове Рюгене, а также средп сла
вянских поселений в долинах рек Лабы, Одера п Эльбы обна
ружпвают алтарные фундаменты неизменно освященные этнм 
сакральны:�.r знако)1. В Росспп знак этот, занесенный Варя
га:шr, получил uшрокое распространенпе на тпснеюш )1стал
лпчес1�11х окладов пкон, на выш1шках плащанпц, на каменной 
резьnе хрюювых п·орталов, на старом оружпи ( особенно па 
I{авказс) н т. д ... Серебрянный пконостас, построенный радс-
1шюr Войска Донского дш1 Хрю�а-Пам.нтшrка, вощвигнутого 



fi то11жестваы столетнего юбплея победы над Наполеоно)I по,1. 
Лейпцигом в 1813 г. - весь покрыт эт1п1 знакоы. 

Нужно лп еще приводпть примеры для того, чтобы дока
зать, что Свастика отнюдь не является монополией Гср)tашш, 
а тем менее Адольфа Гитлера. Право на нее припадлсжпт 
всем арийскш1 народю.1 11 появление ее в русской государст
венной геральдике отнюдь не явJrяетrя че)r-то необыюювrп
ным. Для основной л11нш1 нашего псслдования необыкнонrп
ныы является то, что появление ее сквозь опустошенное тело 
Орла юt.к бы з11а)1енует выступленпе этого знака на за.мену. 
Ибо, 1ш.к :мы уже установнлн, Орел, предсказавши своей фор
мой последнюю рсволюцпю, сам умер. Эволюцнонировать в 
новой форме государственности он уже не мог, так как исчез
ло са:мо государство, псременнвшсе не только весь свой идсо
.логнческий, моральный социальный II бытовой уклад, но п 
отказавшееся от свего тысячелетнего пмепп. Это государство 
пзбра.ло эмблемо1

v

1 своего предстuвительства бездушные II прп
:\Штивнейшие пнстру:менты серп п молот. И только за ухоця
щей тенью Орлоnой, за его бесплотным тело:м, за его жалкrш 
прнзраком блестну.,т�а вдруг в лучах солнца священная Сна
стика, дрсвнпй символ Добра, Праnды, Света п ПОБЕДЫ! 

Еще раз спросим себя - было лп это последнее явленпе 
пророческим пли случайной, непонятной и ннче:м нс оправ
данной фантазией художника? И по аналогии четырех с поло
внной веков сбьшавшпхся пророчеств нам трудно допустить 
такую резкую, такую необычайную II такую фантастическую 
ошибку. 

Попробуем здесь снова стронть некую фплософпю. Опв 
может быть прпмерно такова: Орел, характерпзовавшпй госу
дарстно был спмволо:м ДНЯ - Света, Полста. Орел суще
ство дневное. Его глаза могут не мпrая смотреть на Солнце. 
Умирая-, он завещал свое исторнческое наследие сородному 
ему диевно.Фtу СОЛНЕЧНОМУ сшrволу. Но государство ста.тто 
под зшш 3ВЕ3ДЫ, символ НОЧИ п пророчество пс паш.ло 
точкп прнложення. Одна.ко мы уже раньше говорнлн, что 
д.ля мистнков хронологпя, .ка.к н вообще самоощущение врс
менп не пмест формального значення. Если Росспп суждено 
в будущем уйти пз под знака Звезды н снова стать под зна1, 
СОЛНЦА, то, .кто знает, нс сбудется лп тогда это пророчестnо. 

Одно цесо:мненно, что победив тьму, новый спl\шол не
пременно будет nключать в себя торжество Добра над 3лом, 
Жпзнп над Смертью, Бога над Дьяволо:м ! 

но 



1 Iепсповедшш пути п предначертанпя Господнп п :мно
гое с:крыто от В3оров нашего предвидения. Логпка геральдп
чсс:кой �шетерпп нарушена II всяIШ:'II гаданпшr п тол:кова11пю1 
пткрыт бС'е:контрольный простор. Вся псто1шя Россип пока-
3ала пз�·.:ш1тсльпую способность вечного во3рожденпя, веч
ного попрания с:"11ертп, не11з:"11енпого торжества Вос:крС'сенпя. 
II поедеднпй бесш1отный Орел :"11ожет найтп себе п пное 
тплr:ованпе, че:\1 то, что было е�1у дано. II в этом толкованпп 
он :\IОжет 1шсс:"11атрпваться не обязательно, как «призрак пз 
царства теней», но :ка:к бесплотный ДJтХ, вечно жпвущш1 11 

вечно готовый воплотпться в тело, еслп это тело станет до
стойным обпталпще:м Его. 

Рюшпонская Дпнастпя, вознесшая Росспю до высот 
велпчаiiшеii И:\шерпп, зачалась в Ипатьевс:ко:м Монастыре. 
Не3амолпмьп1 злодеянпе:м она за1tончилась в ИпатьевсRОl\J 
до:\1е. Ве:ковой :круг зюшнулся в мпстпчес:кой точ.:ке. Но нс 
пссякла дпнастпя и пменно мистическое за:мы:канпе круга 
:может рождать мпстпческую надежду, что прпдет день, :когда 
бездушные пнстру:менты серп п l\IОлот, вырванные пз рук 
узурпаторов п очутпвшпсь в руках прозревшего наконец на
рода, разрубят мпстпчес:кий узел п :круг ра3вернется в новую 
псторпчес:кую сппраль, ведоl\1ую достойным отпрыс:коl\1 ста
рой дпнастпп. 

И второй такой же мистпческпй круг :мы впдш1 в пос
.n:едней форl\1е Орла. От Софьп Палеолог зачался он. Черны:м, 
плоскп:м, орна:"11ентальны:м сплуэто:м прплетел он на русскую 
землю. И зюrля эта налпла его плотью, дала el\IY жпзнь, насы
тп.ла его дпныпшой, с :которой он 445 лет на :крылах свопх 
нес судьбы Россип. Не странно лп, п не знаменательно лп, 
что после всех своих необычайных трансфорыацпй, он, хотя 
бы п в впде прозрачной II бестелесной тенп, замкнул свой 
:круг в такой же :мпстпческой точке, вернувшпсь своей фор:мой 
к первпчно:му, тоже бестелесному, орнаментально:му Орлу. 
Если не совсеl\1 точно, то во всян�о:м случае столь же схоже, 
сколь схожи пмена Ипатьевс:кого монастыря п Ипатьевс:кого 
до:ма. Что это 1 Новое совпаденпе плп новое l\шстпчес:кое у:ка
занпе 1 И еслп в этого Орла входпт гадательный зна:к Сва
стпкп, то, l\южет быть, не как сп11,шол СМЕНЫ, :как мы пред
по.ложплп ранее, а :как сшшол нового ОДУХОТВОРЕНИЯ, 
несю1ы:ми п:м значенпя:мп - ПР АВДОй, ДОБРОМ, СВЕТОМ 
п БОГОМ. Ибо велп:кшш страданпя:ми п великой ложью поку
пается не.ликое очищение п велпкая П ранда. 
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Судьбы Росспп в руссю1х руках. И если общш1 волевъп1 
усплпе�r русскпй народ снова вернется на путп Света, то не 
будет у него другого сшшола, как древнш1, вечпо-лшвоii, 
преображенньп1 новым духю�, �rогучий II парящий Двуглавый 
Ope.,t. Этому мы получилп неоспоримое доказательство во 
всех трех Орлах, которые вз.леталп в разных �rестах Росспп 
но днп ее анархии II гражданской войны. Трн наиболее зна
чптельных фронта вознпклп на перпферпях России для спа
еенпя ее от коямунпзма - Северо-3ападньп1, Южный и Во

сточный-Спбпрскпй. Правптелп всех « Белых» терр1iторш1 
выпуекалп свои денежные знаки. И у всех непзыенно появ
лялся Двуглавый Орел. Но как разны эти Орлы! Нп одни из 
нпх не вернулся к только что отлетевше11 форые старого. 
Каждый нз них нашел для себя новое выраженпе, черпая 
r:го в прее�rственности традиции. 

Мы не будеl\� апа�n:изпровать пх. :Мы приведем только 
начертание 
некоторых, предоставляя читателю самому поискать какпх
ппбудь выводов. 

А. 

Банкнот в 500 рублей 
Восточного фронта 
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Банкнот в 1 ООО рублей 
Сев.-3ападпого фронта 
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Банюют в 1 ООО рублеп 

Южного фронта. 

Настоящпй очерк был бы не совсем заRончен, если бы 
:мы не остановплпсь еще на тех многообразных нарпацпях, 
ь:оторые сдРлала старая русская эмпграция в смысле сшшо
лпческпх шшененпfr Орла. П:\1ела лп :э:мпграция право на 
:это? Кто бы пос:\rел пронпчешш усмехнуться на тr.х, кто, в 
трагпчеекпх условпях, поющая свою Родину п бросая все, 
унозпл с еобой старую пкону и.лп горсть русской зюшп. Этп 
людп, четыре десятплРтия разбросанныr. по всему ыпру, сре
дп чуашх пародов, бережно п LВЯТО хранят свою pycchoc1nь 
п учат детей евопх таюке свято хранпть ее. Онп, :эти людп, 
расс:-.rатривас:\rыс дснационалп:.шровавш1п1пся либерала:мп п 
ROC:\10ПOЛIITaШI, как упрюше консерваторы П ВНРЖIIЗIН'ННЫе 

реакционеры, продолжают вес же ечптатr, еебя ноептrлюш 
той Росспи, которой на географпчrской карте уже нот п 
необъятныr просторы которой ПРрrчr.р:кнуты :кровавыш1 буR
намп СССР. Но сохраняя в душах свопх Росспю, онп тварят 
свою 3арубежную жпзнь под знаком своrго псторпческого 
Русского Днуглавого Орла. Орел J'l'IIepшпй тюr, оказался жи
вы:-.r здесь! И, ка:к жпво1

u

1, он снова оказался подверженным 
н сознательным п- подсознательньш впдоизмененпям. Этп вп
допзмененпя указывают на то, что людп, становящпеся под 
сень Орлову, не безразличны к его форме и пщут в ней отра
жения CBOIIM чаяНIIЯ:\I.

Наиболее консерватпвные и педантпчно-традпцпонные 
орrанпзацпп, не говоря уже о монархпчеекпх, удержалп для 
Р,ВОПХ юrблси старого Роееийского Орла Императоров Алек
сандра IП�Нпколая II. Более независимые от буквы тради
цшr, удержав фор)rу последнего Орла, оделилп его разлпч
пьшп повы.мп атрпбуташr. У некоторых, наприl\Iер, па грудп 
снова появился Крест, I{IO� прп Императрице Елпзавете Пет
ровне. Старая Иl'lшераторская Организация Красного Креста 
сделала Орла синим, поl\Iестпвши на грудь бrлый щит е 
щшсны:-.r крrсто)I. Сою� Георгпенскпх Rана.леров псрекреетп.л 
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грудь Орлову Георгпевски:м Крестю1. Союз :Моряков - Кре
стоы Андреевскп:м. Технические органпзацип дали в лапы 
OpJIIшыe :молот1ш п топорики, н�ак зна}{ технократпп. Союз 
Ипвающов, опустив Орлу крылья, включил его в терновы11 
венец ... п т. д., и т. д. Над глава.ш1 снова началп воздвигаться 
то шапюr :Моно:\lаховы, то лавровые венцы, то просто лен
точю1 1: т. д. В лапах, почтп едпподушпо, однако, без всякого 
n:заюшого сговора, но общш1 сознанпем, эмиграция по:\1ещала 
1�рест п меч. Одни пз наиболее осыысленно-эволюцнонных 
Орлов взяла для себя органпзацпя политическая, существо
вавшая в Ге1танпп до ее крJrшенпя. Это Росспйск.ое Нацио
нальное н Социальное Двпженне. Находясь в полптическю1 
блоке с дальневосточны:мн «фашпстамп», она взяла для себя 
Орла в упрощепно-схе�rатпзованной фор.:-�,е, прпблпжающейся 
к Орлу Петра Вешшого. Сю1ое неожиданное в этю1 Орле -
знак Сваспши, помещенныi'1 в хвосте, т. е. руле полета. Со
:шательно шш бессознательно произошло это, но соеднненпе 
Орла со Свастпкой сродппло эту эыбле�1у с те].1 последню1 
Орлои, который про)1елышуJr над pyrcI-('OЙ зе�1леJ1, прорезы-
1щю1ый лучюш Сnастнкп. На:\1 незачем останавливаться на 
всяю1х пных вариациях Руссь:ого Орла в Э:\шграцип. В основ
ной ыыслп нашего псслРдованпя для пас достаточно того, что· 
Орел, э�шгрпровавшпй ю1есте с наl\Ш от серпа п :\IОлота, 
оста.лея здесь жив п, 1\ак живой, способен к псре:\н'нюr своего 
лпка. 

Донесе:м JШ l\IЫ илп детн нашего О11ла до просторов 
1;ашей Роднны, нам не вr,дn:\10. Но ню1 твердо В(ЩО:\IО одно: -
во всех кандалах, по ncr,x насильственных уборах, во всех 
�, ротпnосстеетвенных пс1шженных l\Iacкax была, есть II будет 
жшт POCCII Я п nрата ада не одолеют ее! 

* 
** 

Прочтя: этот оче1ж, чптате.ль вправе задать вопрос -
«Что это, Алхшшя, Аrтрологпя плп просто Фантазия?» К 
слову «фантазпя» rще часто, чтобы у.l\1а.шпь ее значшюсть, 
прплагают эпптет «беспочвенная». Да, фантазия, отвечает 
аnтор. Но, во вслко.\r cJryчae, не бсепочnепная, пбо еслп фан
та:шей является субъен�тпnное плп пнтуптшзное тол:коваппе 
nрлов, то сю,rые Ор.лы есть твердая псторпчес1шя реальность.

445 лет па гла:зах у всей Росс1111 соnсршалпсь сюrыс не
оnычайные, сюшс фантасыагогнчес�шс превраЩ('ШIЯ Орла. 
:Можно лп отнести это только к каыой-то произвольной случай
ностп? К.ак отнr�тшъ I\ тоl\1у фrшту, что шшто па псто1шкон 
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до спх пор не оиратвл вюшанпя па :законоl\lерность перноди
чес1ш-повторяющегоея явленпя? Случай1юст11 - ::\IОЖНо пе 
объяснять. Попторясыость «с:1учайностп» уже псрrподпт ее 
в ю1тегоршо яuленпii, требующпх попска щшч1ш и аналпза 
слсдстш111. Антор не нашел 1шых причин, как толы\о те, что 
лежnт n .\1етафпзпчсско.\1 ПJiане. Отсюда - Фанта:шя ! Но еслп 
отвергнуть фантазпю эту, то для объяснения конкретного 
явлснпя прпдстся выду.\шть фантазию другую. Будет лп она 
бо.тrсе <1ргу."11ентщ10вапна, че�1 первая? 

Автор IH' претснд)тет на полноту ананпй n это::\r нопросе. 
Но, зnншшяс,, <�бороы :\Штернала по этому поводу, он только 
однажды натолкнуJiся на небольшую тетрадь а1"\аде.'IIШ\а 
rJолпцепа под заглавпРм: «Руес1шй Двуглавый, Гоеударст
ненныii: Орел>>. Jтвы, в :)ТОЙ тетраде было дано точное описанпе 
Орла последнего царствованпя Иl\lператора Нпколая II в том 
шце, ю1к это nнticeнo в Свод 3аконоn Россшkкой Пыпсрпн, 
То:\1 ] , Часть 1, нысочайшс утвержденное П::\шератороы Алек
сандром III. В :это.\r описаюш нет юшакпх ко.мментарнй. Под
робность его, от прпвел.енной в 1�астояще:\I очерке, отлпчается 
только Tl':\I, что точно оппсапы гербы составных частей I1мпс
рrш, по."11ещенные в щнтах на крыльях Орла. 

Для допо.тшепня наетоящегu очерка - вот онп ( слева 
напраuо II сверху ннпз): 

Цпрстно Rазаносh·ис: Черный дракон с золотымп клю
вюш и краснымп крыльялш на белом фоне. 

Цирство ПольсJ,оf': Одноrланыi'r бе.тrый орел на красном 
фоне. 

Царство .Х Ррсонеса: Двугланый орел со щитом на гру
дп, n кото1юл1 э:чбле,\rа :Кры�rа - вертикальная 
полоеа, покоющаяея на полосе горпзонтальной 
п перекр�щенная выше, второй, более корот
кой по.тrnrой. 

Соединенный ГРрn Велшпс.r l·(н..чжеств Кпевского, Вла
дилтрс'h·о?о и. Новгородсh·ого: Вппсанный R 

щпт треугольник, в котором доыпнирует Вла
д1шп1юв Трrаубrн, а по бо1ш.м э:\1бле:\1ы других 
княжеств. 

Царство Acmpaxr,нcнuf!: Царская корона с татарсю1l\1 
,\rrчo�r на лазоревоl\1 фоне. 

Царстrт Cu6UJJC1toP: Горностаеная мантия на белом фоне. 

95 



Царство Грузинс1�·ое: Георгий Победоносец в серебрян
ных доспехах на черном :коне. Фон желтый. 

Велиное ь·няжfсmво Фпн,ляндс1,ое: 3олотой лев с дву)rя 
ысчю.ш 11 8-ю золотьшп :шезда.мп на красно�� 
фоне. 

Вот вес, что )южно почерпнуть в ошrсанип узаконенного 
Орла нз тетрадп акаде:мпка Со.лнцева. Еслп бы кто-нпбудь 
пожелал пrr:ать расшнфроюш сш,rволоn этпх ПО)Iестных гер
бов, то ему пришлось бы опустпться в дебрп не тоJrько исто
рпп, но п :ш1фологпп, чтобы ответить на вопрос, что значат п 
что сп:мволпзпруют крестоnпдныс полоrы Rры�[ского герба, 
8 :ю.лотых звезд Фпнляндекого, трезубец Rневского п т. д. 

Во все эти догадки неи:-збсжно вплелась бы фантазия, 
антунцпя п вся прочая «алхимпя н астро.погпя», что так 
н:юбпльно наполняет настоящий oчrpR. Однако, автор в еа�ю�I 
нача.лr своего описания определенно сю1.за.л, что в свос:м тол
коваюш он не претендует болеr, че�1 на ?1t1ютетич.ес1�·ое зна
чеппе. Вrякая гипотеза подлежит RJШTIIRe, проверке, сопо
r·1·я.н.ленш1м п дополненIIЯ.;\I, преж:де че�t она сможет перrйтп 
н ·1с•орпю, плп вообще в непре.ложно-уетановленныti факт. 

Позто)1у автор будет очень рад, еслп запнтересоRаuпшеся 
Э'ПI.\I вощюсо1\r псторпки, вооруженные более полны:"11 �шт1�
рпа.лом, -- чем автор, которо�rу, в услоnнях эмпграцнн, уда
лоr-ь собрать путем случайных находо1е, - псправят во;шо;к
пые и, nероятно, непзбежные ошпбкп п допоJшять этот труд 
новьоiа данными, :\Iогущш.ш вызвать новые толкования. 

3r Р<:юеую присланную C:\IY :коиrтруRтпвную крптш��· 
п ука3анп яавтор заранее выражает свою благодарноеть. 

Владн:мпр HOBIIROB. 
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