
Прш11еча11ия 

1 Из работ, посвященных истории государственного герба 
11 целом или охватывающих большой хронологический отре:юк, 
11аж110 отметить: Лакuер А.Б. Русская геральдика. М., 1990 (ре
нршп. изд.: СПб., 1855). С. 136-174; Кш1е11цева Е.И., Устюгов Н.В. 
Русская сфрагистика и геральдика. М., 1963, 1974; Соболева Н.А., 
Артшюнов В.А. Символы России. М., 1993 (разпелы о гербах на
нисаны Н.А. Соболевой); Герб и флаг России. Х-ХХ века/ Отв. 
ред. Г.В. Вилинбахов. М., 1997 [раздел о гербе написан АЛ. Хо
рошкевич (далее - Хорошкевич А.Л. Герб), отдельные параграфы 
раздела - Г.В. Вилинбаховым и С.Ф. Фанзовым; одно из наиболее 
11е11ных по полноте II информативности изданий]; Вuлинбахов Г.В. 
Государственный герб России: 500 лет. СПб., 1997; O,t же. Исто
рия Российского герба и флага. СПб., 2004. По геральдике импер
ского периода см. также: Шепелев Л.Е. Геральдика России. XVI 11 -
начало ХХ века. СПб., 2003. 

2 Данилевский И.Н. Рец.: Соболева Н.А. Русские печати. М., 
1991 // Вопросы истории. 1993. № 4. С. 177. 

З Примером здесь могут служить объяснения трех венцов 
над головами орла в стихах «Славянской Библии• 1663 r. как ве
ры, надежды и любви к Богу (Вилинбахов Г.В. Государственный 
1 срб России: 500 лет. С. 35) или двуглавости российского орла 
1111оком Гервасием в 1689 r. как символа правления двух царей -
Ивана н Петра, а трех корон («венцов•) как символа Святой 
Тро11цы (Хорошкевич А.Л. Герб. С. 243-244). В контексте интер
нрстаuнН современного государственного герба, когда двугла-
1юсть орла объясняется евразийским пространством России. 
можно вспомнить 11 трактовку киевского «Сннопсисаt (1680 r.): 
• 11 равославнаrо царя орел двоег лавный. / От Восток солнца,
11,1.же до Запада славный./ Благочестием Веры, силою Державы/
Врагов души и тела побеждает главы•.

4 См.: Гuнзбурz К. Мифы - эмблемы - приметы: Морфоло-
111я II история. М., 2004. С.189-241. 
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5 !Оргшюв Л.Л. Категорни русской средневековоii культу
ры. М., 1998. С. 332. 

6 !Оргшюв А.Л. Символ русского государства и средневе
ковое сознание// Вопросы истории. 1997. № 8. С. 118-132 (см. 
также: !Оргтюв А.Л. Категории русской средневековой культуры. 
С. 329-355); Ку11кип JJ.A. llроисхождение русского двуглавого 
орла. М., 1999 (см. также: Кучкин В.А. Великокняжеская печать 
с двуглавым орлом грамоты 1497 r. // Вопросы истории. 1999. 
№ 4-5. С. 24-39); Королев Г.И. Стилистика двуглавых орлов 
XIII-XYII вв. (сравнительныii разбор)// Гербовед. № 38. М.,
1999. С. 60-65. К сожалению, единственным примером анализа
каждой из �составных частей� государственного герба в отечест
венной геральднческой 11сториографии так и остается классичес
кий, полуторавековой давностн труд А.Б. Лакиера (Лакиер А.Б.
Указ. соч. С. 142-159).

7 Лавре11тъев А.В. UарешР1 - царь - цесарь: Лжедмитрий 
1, его государственные печати, наградные знаки и медали. 
1604-1606 rr. СПб., 2001. С. 33. 

8 Там же. С. 43. 
9 Соболева Н.А. О �1етод11ке изучения сфраrистическоrо 

материала XV-XVIII вв. (Историографические заметки) // 
Вспомогательные истор11чссю1е дисщшлины (далее - ВИД). 
Вып. 8. Л., 1976. С. 149. 

10 1Iа11более полное собрание изображений государствен
ных nсчатс11 XVI-XVII вu.: Снимки древних русских печатей 
государственных, царских, областных, городских, присутствен
ных мест II частных л1щ. IЗып. 1. М., 1882. Издание Комиссии nе
чат,шия государственных грамот 11 договоров, состоящей при 
Московском Главном арх11ве М1111истсрства иностранных дел 
(М ГЛМИД), было осуществлено под руководством директора ар
хива барона Ф.Л. Бюлера. Оно представляет собой по сути публи
кацию матерналов, подготовленных еще прежним директором 
МГАМИД князем М11ха11лом Лндрееви•1ем Оболенским. Барон 
Федор Андрсев11ч Бюлер ( 1821-1896) - почетный •1лен Импера
торской Академи11 наук с 1878 г., действительный член Археогра
фическоii ком11ссии, гофмейстер Двора Его Императорского Ве
личества, директор МГЛМ ИД, Государственного Древлехранили
ща II Ко�111сс1111 пе•1атан11я государственных грамот и договоров 
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с 1873 r. Две •печати• из этого издания (№ 13 и № 35) представ
ляют собой на самом деле наградные золотые. 

11 •··· в изображениях на рисунках, сосудах и других не
официальных памятниках она (речь идет о фор.ме двуглавого 
орла. - Е. П.) изменялась до чрезвычайности. Вообще, мы должны 
;1аметить, что двуглавый орел употреблялся как украшение очень 
•1асто на изделиях, и потому вкус художника решал, как убрать
любимую эмблему н какие придать ей атрибуты•, - писал А.Б. Ла
киер (Лакиер А.Б. Указ. соч. С. 143). Здесь нужно, конечно, раз
граничивать собственно государственный герб и геральдические
11зображения •на тему• государственного герба. Очевидно, что
более или менее «канонические• изображения государственного
герба не могли помещаться абсолютно на любых предметах, nо
:пому и происходили всевозможные эмблематические и изобра
.111тельные трансформации, в результате которых создавались
своего рода квазиrосударственные гербы, обозначающие герб, но
не идентичные ему. Это интереснейшее эмблематическое «про
странство•. находившееся как бы между официальным изображе
нием (с фиксированным набором элементов) и функцией обозна-
11ения данного предмета, как имеющего отношение к царской, го
сударственной власти, в котором рождались самые разнообраз
ные формы, нуждается еще в детальном изучении в каждой из
•предметных• областей (оружие, изразцы и др.). Ясно лишь, что
1·лавной фигурой, выполнявшей обозначающую функцию, всегда
оставался двуглавый орел, а его конкретная атрибутика менялась
в зависимости от самого предмета.

12 J0рга11ов АЛ Категории русской средневековой культу
ры. С. 332. 

13 Примером такой работы может служить кн.: Уздени
ков В.В. Геральдическое оформление российских монет 1700-
1917 rr. М., 1998. 

14 Восnроизв.: Хорошкевич АЛ Герб. С. 115-116 (с невер-
1юй атрибуцией Василию 111 и определением лицевой и оборот
ной сторон). Текст грамоты: «1497 г. июля. Жалованная меновная 
11 отводная грамота великого князя Ивана Васильевича князьям 
волоuким Федору II Ивану Борисовичам на волости Буйrород и 
I<олпь Тверского уезда, промененные им великим князем• // 
/tуховные и договорные грамоты великих и удельных князей 

/iиблиотека РАШ 89 



Примечания 

XIV-XVI во. / Подrот. к печати Л.В. Черепнин. М.; Л., 1950.
С. 341-344 (No 85).

15 Воспроизв.: Соболева Н.А. Происхождение печати 1497 
года: новые подходы к исследованию / / Отечественная история. 
2000. No 4. С. 34-35; Юрzаиов А.Л. Категории русской средневеко
вой культуры. Ил. на цветной вкладке. 

16 Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991. С. 157-158; Куч
кш1 В.А. Пронсхождение русского двуглавого орла. С. 5, 20-22. 

17 Кучкин В.А. Происхождение русского двуглавого орла. 
С. 21. 

18 О структуре интитуляции княжеских актов см.: Кашта-
1юв С.М. Интитуляция русских княжеских актов X-XIV вв. 
(Опыт первичной классификации) // ВИД. Вып. 8. С. 71 и ел. 
В легенде аверса данной печати мы видим «именную•, "богослов
скую� 11 нитульную• части. 

19 Чер11ых АЛ. Выступление в дискуссии по докладу 
Н.А. Соболевой "печать 1497 r. - историко-художественный па
мятник Московской Руси• // Труды Ин-та российской истории 
РАН. 1999-2000. Вып. 3. М., 2002. С. 63. 

20 Наиболее подробный анализ изображений всадника на 
печатях и монетах см.: Молчаиов А.А. Предыстория московского 
герба // Альманах "марс•. No 1. 1997. С. 3-8; C�emetso? A.V.
Types on Russian Coins of the XIV and XV Centur1es: An 1cono
grapluc study. Oxford, 1983. Р. 98-114. PI. XI-XIII; см. также: 
Вилинбахов Г.В. Всадник русского герба // Труды Гос. Эрмитажа. 
Т. 21. Л., 1981. С. 117. О первых изображениях всадника в древне
русской княжеской сфрагистике см. также: Королев Г.И. Всад
ник на печати новгородского князя Мстислава Мстиславича Уда
лого // Гербовед. No 17. М., 1997. С. 82-86 (здесь же наиболее 
близкие европейские аналогии). Вообще же всадник - одно из 
наиболее и повсеместно распространенных изображений прави
теля в европейской средневековой сфрагистике того времени. 

21 См.: Соболева Н.А. Русские печати. С. 154-158. 
22 Н.А. Соболева, впрочем, усматривает •едва различимого 

змея• под копытами коня всадника на печатях Василия I ( Собо
лева Н.А. Происхождение печати 1497 года ... С. 28), но не просле
живает его наличие на печатях других русских князей. 

23 Соболева Н.А. Русские печати. С. 160. 
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24 Chemetsov А. V. Ор. cit. Pl. XI-XIII.

25 Соболева Н.А. Происхождение печати 1497 года ... ; Она 
же . Герб Москвы: (Исторический очерк). М., 2000. Подробно о 
Святом Георгии в византийском и дреонерусском искусстве см.: 
Алпатов М.В. Образ Георгия-воина в искусстве Византии и Древ-
11ей Руси// Труды отдела древнерусской литературы Ин-та рус
ской литературы. Т. 12. Л., 1956 (также в кн.: Алпатов М.В. Этю
лы по истории русского искусства. Т. 1. М., 1967. С. 154-169); 
Лазарев В.Н. Новый памятник станковой живописи XII в. и образ 
Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве// Ла
:1арев В.Н. Русская средневековая живопись: Ст. и исслед. М., 
1970. С. 55-102. О самом образе Святого Георгия и символике, 
с ним связанной, см.: Аверинцев С.С. Георгий Победоносец / / 
Мифы народов мира: Энцикл. Т. 1. М., 1991. С. 273-275; Сендеро
/JИЧ С.Я. Георгий Победоносец в русской культуре: Страницы ис-
тории. 2-е изд., перераб. М., 2002. 

26 Сендерович С.Я. Указ. соч. С. 19-27 (со ссылкои на тру
ды В.Я. Проппа). Очень важный изобразительный материал 
собран в кн.: Вили11бахов ГВ., Вилинбахова Т.Б. Святой Георгий 
Победоносец: Образ Святого Георгия Победоносца в России. 
СПб .. 1995. 

27 П.И. Белавенец, впрочем, утверждал, что наличие нимба 
над головой Святого Георгия необязательно и позднее в россий
ской геральдике не встречается (Белавенец П.И. Изменение Рос
сийского Государственного герба ·в Императорский период: 
( Историческая справка) // Вестник Императорского общества 
ревнителей истории. Вып. 2. Пr., 1915. С. 71), однако речь до�жна
11дти об изобразительной традиции XIV-XV вв., в которои как 
раз нимб над головой Георгия Победоносца, как правило, присут
ствовал. 

28 См.: Перхавко В.Б. Выступление в дискуссии по докладу
1 I.A. Соболевой// Труды Ин-та российской истории РАН. С. 64; Изо
бражения: Соболева Н.А. Происхождение печати 1497 года ... С. 34; 
Она же. Драконоборец из Ломбардии// Родина. 2003. No 4. С. 44. 

29 Соболева Н.А. Происхождение печати 1497 года ... 
С. 34-35; Она же. Драконоборец из Ломбардии. С. 42-46. 

30 Ка.шнцева Е.И., Устюгов Н.В. Указ. соч. С. 110-111; 
Хорошкевич А.Л. Символы русской государственности. М., 1993. 
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С. 19-20; Вшtuнбахов Г.В., Вилинбахова Т.Б. Указ. соч. С. 23-28; 
Кучкии В.А. Указ. соч. С. 18. 

31 Многочисленные примеры трактовок всадника на пе
чатях как государя см.: Лакuер А.Б. Указ. соч. С. 83-86; Ка.менце
вп Е.И., Устюгов Н.В. Указ. соч. С. 111-114; Вилинбахов Г.В. 
Всадник русского герба. С. 119-120; Соболева Н.А., Арта;.юнов 
В.А. Указ. соч. С. 11-12; Вилuнбахов Г.В., Вшtuнбахова Т.Б. Указ. 
соч. С. 24-27. Наиболее ранним по времени объяснением, види
мо, являются слова новгородского архидиакона Геннадия, по
сланного Иваном Грозным в 1558 r. в Святую Землю, александ
рийскому патриарху Иоакиму: • Государь на кони•. Трактовка 
1530-х годов (•Князь великий на коне•) объясняет этимоло
гию названия •деньги копейные• и относится к нумизматике. То 
же касается и букв •кн• рядом с изображением всадника 
на монетах XV в. Среди иностранцев, трактовавших москов
ского всадника как Георгия Победоносца, побывавшие в Рос
сии в XVI-XVII вв. Р. Барберини, Д. Флетчер, С. Коллинз и 
И. Корб. Любопытно, что московские англичане середины XVII в. 
объясняли происхождение этой эмблемы тем, что якобы в свое 
время английская королева Елизавета прислала Ивану Грозно
му знак ордена Подвязки (с изображением Святого Георгия) 
( Спасский И.Г. •Золотые,) - воинские награды в допетровской 
Руси // Труды Гос. Эрмитажа. Т. 4: Нумизматика. Вып. 2. Л., 
1961. С. 98). 

32 Наиболее обстоятельный труд предпринял историк
эмигрант А.В. Соловьев (Solot?jev А. V. Les emЫems h�raldique de 
Byzance et de Slaves // Seminarium Kondakovianum. Vol. 7. Praha, 
1935. Р. 119-164); см. также: Hohenlohe- Waldenburg F.K. Der 
Heraldische Doppel Adler. Stuttgart, 1871; Котетапп Е. Adler und 
Doppeladler im Wappen des alten Reiches // Das Reich: Idee und 
Gestalt. Stuttgart, 1941. S. 45-69; Leonhard W. Das grosse Buch der 
Wappenkunst. Muncl1en, 2003. S. 182-204; Вилинбахов Г.В. Госу
дарственный герб России: 500 лет; Соболева Н.А. Печать 1497 r. -
историко-художественный памятник Московской Руси// Труды 
Ин-та российской истории РАН. 1999-2000. Вып. 3. М., 2002. 
С. 33-38 (здесь же и литература вопроса). 

33 См.: Вилинбахов Г.В. Государственный герб России: 
500 лет. С. 11. 
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34 Ившюв Вяч. Вс., Топоров В.Н. Орел // Мифы народов 
мнра: Энцикл. Т. 2. М., 1992. С. 260. 

35 Как это, вероятно, было в культурах доколумбовой Юж-
11ой и ЦентральноН Америки [см.: Березкин 10.Е. Двуглавый ягу
ар и жезлы начальников (Символы власти и социальные функ-
111111 в доколумбовой Америке)// Вестник древней истории. 1983. 
№ 1. С. 163-184 ]. О дуалистических мифологиях и двоичных ко
/tах культуры см.: Иванов Вяч. Вс. Нечет и чет: Асимметрия мозга 
11 ;щнамика знаковых систем // Иванов Вяч. Вс. Избранные тру
ды по семиотике II истории культуры. Т. 1. М., 1998. С. 505-540 
(1·л. 2: Близнецы). Дуальная система организации была характер-
11а, в частности, для кочевых обществ, включая Монгольскую дер-
11<аву [ Рыки11 П.О. Дуальная система власти на Руси при Алексан
Jtре Невском (антропологический подход)// Клепинин Н.А. Свя
�-ой благоверный II великий князь Александр Невский. СПб., 
2004. С. 214-218), хотя для политической структуры государств 
Чингизндов двоевластие, скорее, исключение, нежели правило 
1 Кляшторный С.Г., Султтюв Т.И. Государства и народы Евразий
ских степей: Древность II Средневековье. СПб., 2004. С. 199; см. 
,·акже с. 211\-215 (текст Т.И. Султанова)]. 

36 Эмблема двуглавого орла как нельзя лучше выражает 
11дею двуедннства: она удивительно симметрична и уравновешена. 
11 рн этом достигается и эффект абсолютной равновеликости двух 
11астсй, ни одна из них не •главнее• другой, и в то же время обе со
<·тавляют еднное целое. Вообще двуглавого орла следует признать 
о;�ной из наиболее «удачных• эмблем в мировой культуре. 

37 Подробнее о различных геральдических конструк-
1111ях вокруг римской прародины двуглавого орла у авторов XIV
XVI I во. см.: Королев Г.И. Символизация Цезаря и Августа 
(r древннх времен по XVII век) // Гербовед. № 55. М., 2002. 
С. 28-33. 

38 В коне,11юм итоге чисто юридически обе традиции 
!'Овместились, поскольку брат Софьи Андрей Палеолог в 1502 r. 
�авещал свои права на византийский престол «католическим го
<'УJtарям• Ферди11а11ду Арагонскому и Изабелле Кастильской, чья 
J\O'IЬ Хуана Безумная вышла замуж за сына Максимилиана Габ-
1·6урrа Филиппа I и стала матерью императоров Карла V и Фер-
111111а11да I. 
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39 l lp1iмepoм то.,1у может служить переп11ска Ивана IV с 
IОханом 111, 0Сiви11я1111r11м моско1ккоr·о царя в узурпации пе•1ат11 
Римской 11мпер11н. 13 ответ Ива11 пнсал, что унаследовал печать от 
своих прарод11телеii, а свое право на нее обосновывал тем, что яв
ляется наслещшком 11мператора Августа (согласно существовав
шеii тогда нлеологсме о про11схожде111111 Рюрнка от рода Августа) 
(Л1111д Дж. Большая государственная печать И ван а IV н использо
ванные в нeii некоторые геральд11ческне снмволы времен Ливон
скоii воiiны // Лрх1111 pyccкoii нсторни. Вып. 5. М., 1994. С. 223). 

,io См.: Ореш1111ков Л./J. Древнеiiшее русское 11зображенис 
двуглавого орла// Тру11ы Московского нумизматического обще
ства. Т. 2, вып. 1. М .. 1899. С. 11-14; Хорошкев1111 А.Л. Герб. С. 138; 
C/1emets0l1 t\. \'. Ор. cit. Pl. XXI, 5, ер.: та:., же, 6-8, pl. XXXVII, 1; 
Р. 151\ 155 (11зображс1r11я, встречающ11еся на монетах Михаила 
Бор11сов11ча, впрочем. весьма разнообразны). А.В. Орешников по
лагал, что Тверь занмствовала в11зантнiiского орла из Москвы. 
«То. что двуглавыii орел рассматрнвался как знаковыii :жвива
лент верховной вл:1ст11, подтверждается фактом использования 
этоii эмблемы как Москвой, так 11 Тверью, боровшимися тогда за 
верховенство» (Вил11116пхов ГВ. Исторня Росс11йского герба 11 
флага. С. 13-14 ). 

41 О некоторых лруп,х 11рш1срах, связанных в основном 
с изобраз11тслы1L1м нскусством, см.: 811ли116ахов Г.В. Государ
ственный герб Росс1111: 500 лет. С. 21; Хорошкевич А.Л. Герб. 
С. 101; Впшер Г.К., /Зоробьевп Е.В. Лрх11тектурный декор Русн 
X-Xl/1 веков// Древняя PycL: Быт 11 культура. М., 1997. С. 200.
Изображе1111с д1Jyrлa11oii x11щ11oii пт11цы на бля111ке 11:1 Г11езлова,
датируемоii Х в., см.: Ку,1аков В.И. 11 редшсственники ;:�мблемы
Виза1т1н // Гербовсд. № 5-6. М., 1994. С. 10; автор объясняет это
изображение реm1пюзным11 р11ту,1лаш1 древних скандинавов,
однако, очев11дно, •по его врял т1 можно связывать с позднейшим
русским двуглавьш орлом. Ca.'ltи по себе спорадические изобра
жения двуглавых орлов на различных памятниках культуры на
протяжс111111 большого врсмсн11ого промежутка в рамках одного
репюна могл11 прннамежап, к совершенно разным символичес
юш траднциям.

42 См.: Алеф Г За1шствова1111е Москвоi1 двуглавого орла: 
точка зрення 11ссоглас11ого // И:-� нстор1111 русской культуры. Т. 2 
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К11. 1. М., 2002. С. 633. 1 lесмотря на то что двуглавыii орел нс был 
оф11щ1а;н,11оii 1·осударственноii 1·ерал1,д11•1ескоii :1мблсмоii /Зизан
r-1111. его нзображе1111я бr,1л11 11е тол1,ко хорошо известны в импс-
111111. 110 11 связаны с д1111аст11сii Палсоло1·ов. 4/ерб, представляю
щ11ii в •1ервленом поле золотого лвугл,�вого орла, следует 11олагать 
1·1шволом В11зант1111, отме•1аст Т.Ю. Стукалова, анализируя ге
рал1,л11•1ссю1е эмблемы 11,1 одной миннатюре XIV в., - хотя фор
малыюго герба по запад11оевро11ейскому обращу это государство 
11е ш1с;ю. Однако ярко-красные (пурпурные) императорские 
одсж11ы, расшнтые золотыми лвугл:1выми орл,�ми, хорошо извест-
11ы, 11 уже с XI I в. дорогие ткани по византийскому образцу с 
r·акими же 11зображе1111ямн орлов 11зготавливались в Палермо и 
Кордове. Более того, на золотоii булле Андроника 11 Палеолога 
( 1282-1328), датнруемоii 1293 г., двуглавый орел предстает как 
Jмблема императора, и оо второй половине XIV в. оформляется 
как поm10це1111ыii герб Морейского деспотата. В правление того 
же нмператора появляются и первые монеты, украшенные дву
r·лавым орлом• (Стукалова Т.10. Опыт геральдического коммен
тария к миннатюре XIV в.// Нумизматический сборник ГИМ. 
Т. 16. М., 200:З. С. 101; см. также: Гурулёва В.В. Монеты Палеоло-
1ов с изображением лвуглавых орлов в собрании Государственно-
10 Эрмитажа// VI 11 Всеросснйская нумизматическая конферен-
1111я: Тез. докл. 11 сообщ. М., 2000. С. 40-43). (История пурпурно
� о цвета - отдельная тема для исследования.) О двуглавом орле в 
контексте в11за1п11iiско11 императорскоii эмблематики см.: Вилин
ба.хов Г.В. Исторня Россиiiского герба и флага. С. 10-11 (приме-
11атсльно, что на знаменн Андроника 11 Палеолога был изображен 
юлотой двуглавый орел под двумя коронами на красном поле). 
/tвуглавый орел - распространенный элемент в эмблематике вос-
1очных христианских церквей, соязанных с византийской тради
н11ей (Колtаровский Е.А. Западная и росснйская церковная гераль
ю1ка: трад1щш1 и перспектнвы // Гербовед. № 70. М., 2004. С. 116). 

43 Кучкии В.А. Указ. соч. С. 18-19.
,i4 Воснронзв.: Вилинбахов Г./3. Государственный герб Рос-

0111: 500 лет. С. 16. 
45 Алеф Г. Указ. соч. С. 632-633; Хорошкевич АЛ. Герб. С. 127;

/111ли116ахов Г./3. Государственный герб России: 500 лет. С. 25. 
46 Алеф Г. Указ. соч. С. 629-630. 
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47 Ку11ки11 В.А. Указ. соч. С. 19-21. Историк полагает, что 
данная печать 411ерnоначалыю предназначалась для скрепления 
русских дипломат11чссю1х документов, адресоnанных соправи
телю императора, папе II князьям Германии II Италин• (С. 14). 
Остается nопрос, по•1ему же ею скреплялись внутригосударствен
ные акты, пусть даже и большой важности. Вероятно, в период 
Ивана 111 система употребления тех или иных печатей только на-
1�и11ает складыnаться. О постепенности утверждения новых эмб
лем в качестnе официал1,ных символов говорит и то. 1по великий 
князь одновременно продолжал использовать и печать с совсем 
иным изображением (Соболева /-1.А. Русские печати. С. 156). 

48 Uит. по: Си11uцьта Н.В. Третий Рим: Истоки и эволюция 
русской средневековой ко11цепц11и (XV-XVI вв.). М., 1998. С. 118. 

49 П11т. по: Соболева НА. Русские печати. С. 199-200.
50 /Зилипбахов Г.В. Государственный герб России: 500 лет.

С. 25. 
51 Хотя концепция 4Москва - Третий Рим,> была изложена 

в послан1111 монаха Филофея только в 1523-1524 rr., 11дея о преем
ствешюст11 Москвы от восточноримской империи, в том числе и в 
контексте дипломатическнх взанмоотношений с государями Свя
щенной Р11мской импер1111, существовала уже в 1480-1490-х годах 
(см. подробнее: Сшшцы11а ll.B. Указ. соч. С. 115-132, особенно 
с. 118-121). 

52 /Оргшюв А.Л. Категории русской средневеково11 культу
ры. С. 345. 41(онцепц11я Москnа - Третий Рнм носила эсхатоло
п1ческиii характер, 11 n этом контексте русский монарх как глава 
послед11е1·0 11равосл;ш11ого царства наделялся мессианнстической 
ролью• (Живав В.М., Успе11ский Б.А. Uарь и Бог: Семиотические 
аспекты сакр;uшзац1111 монарха n России // Языкн культуры и 
проблемы перевод11мосп1. М., 1987. С. 55). Змий АЛ. Юргановым 
идентифицируется как аспид-кераст. 

53 Юргапов А.Л. Категории русской средневековой культу
ры. С. 347-349. 

54 1Зыдm111утая недавно гипотеза И.Н. Данилевского о се
мантике двуглавого орла на Руси (Дапилевскuй И.//. Сколько 
голов у двуглавого орла?// Нор11.1 у источника Судьбы. М., 2001. 
С. 95-105), которы ii сnяз1,шается нсследователем с образом трех
rл.1вого орла 11з б11блеiiскоii 3-11 ю1ип1 I::здры, не подтверждается, 
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однако, отечественным изобразительным материалом - корона 
между двумя головами орла появляется только к концу царство
nания Ивана Грозного, а до этого ннкакого намека на гипотетиче
ский �след• третьей головы нет. В то же время трехглавые орлы 
известны n европейской геральдике XIV в. Это орлы 4Немецкоrо• 
типа, но •в основе• своей одноrлавые: одна голова на шее и две го
ловы завершают оба крыла. При этом головы на крыльях обраще
ны навстречу друг другу. Именно такой вид, например, имеют ор
лы на миниатюре 4Манесской рукописи• XIV в., изображающей 
rюэта Рейнмара фон Uветера. Вообще же в немецкой геральдиче
ской традиции одноглавые орлы на конце крыльев имеют своеоб
разные утолщения, обозначаемые зачастую трилистниками, со
Qдиненными полумесяцем [ подробнее об орлах этого типа приме
нительно к произведениям декоративно-прикладного, в частнос
ти ювелирного, искусства см., например: Pietrusiliski j. Sred
nio\vieczne klejnoty пюnarsze w zlotym skarble ze Srody Slqskiej // 
Кlejnoty monarsze. Skarb ze Srody Sl:\skiej. Wrocla\V, 1996. Р. 31-37 
(на примере короны конца XIII - перnой четверти XIV в., здесь 
же близкая иконография орлов)]. В российской государственной 
эмблематике, впрочем, известно такое изображение, но оно отно
с1пся к истории царских регалий. Так называемый скипетр царя 
Михаила Федоровича, созданный, по всей видимости, во второй 
1юлови11е XVI в., увенчан тремя одноглавыми орлами под одной 
короной (Бобров11ицкая И.А. Регалии российских государей. М., 
2004. С. 11-14), при этом на крылья·х орлов по два соединенных 
rрил11стн11ка, •по, безусловно, объясняется западноевропейским 
11роисхожде11ием этого предмета. Как полагают, скипетр был со
.�дан в Праге в начале XVII в. при дворе императора Рудольфа II, 
1юзмож1ю, юж1ю11емецю�м11 мастерами (Мартътовп М.В. Рега
;11111 царя Мнханла Федороnнча. М., 2003. С. 35-38). Отмечу 
;111шь, что особенности изображения геральдических орлов могут, 
11ероятно, помочь прояснить конкретные истоки этого памятника. 

55 В.А. Кучкин считает, что прочтение титула на печати
с·ледует начинать со слов 4Великий князь• (Кучкин В.А. Указ. соч. 
С 1 О). Но если читать по окружности сверху вниз от колья всад-
1111ка, то первыми будут слова 4Иоанн Божиею милостию•. Такое 
11<<' расположение титула присутствует на печатях и Василия 111, 
11 И nана Грозного [С1111мки ... № 4 ( 1514 r.), 6 (1517 r.), 7 ( 1539 г.) ). 
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На аверсе печатей 1514 и 1517 1т. леге11да начинается слова�ш 
•Bac11Jl(:Й Бож11ею м11лост11ю& и зака11чиuается •великий князь•,
а на аверсе печати 1539 г. состоит нз слов •Иван Божиею милос
тию господарь осея Русн•; на реверсе же всех трех печатей леген
да начинается словам11 •И оеликиii князь• и далее следует объект
ный т11тул. Эти а11алоп1и вроде бы свидетельствуют о том, что в
конце XV - 11а•1але XVI о. титул российских государей на печатях
11ачи11ался с 11ме11и. Повторение же слов •великий князь• в нача
ле легенды 11а реверсе печатей Ивана 111 и Василия 111 может
объясняться необходимостью презентации и самой структурой
объектного тнтула (о противном случае пришлось бы сразу перс
•111слять объекты •Влад. и Мое.• и т. д.). Такую же особенность
легенды аверса нмеют и другие печати XVI в., например пе•1ать

1Засил11я 111 1516 г. (ооспронзо.: Хорошкевич АЛ. Герб. С. 144).
С име1111 царя 11ач1111астся легенда II на аверсе Малых (дооfiных
кормчнх) печатеii Ипа11а Грозного 1577 г. 11 Федора Иоанновича
158,1 г.: •Иван (Феодор) Божнею м11лосп1ю царь ... • (Снимки ...
№ 16, 22, 25). 13 русскнх актах начала XVI о. пр11сутствовала сход-
11ая структура 111п11туляц1111: нмя + формула сБожнею м�1лостию• +
rнтул (такое 1юложс1111с сохра11ялось до середины 1510-х ro
/toB); •11оста11овка 11мен11 11а 11срвое место соответствовала трад11-
щ111 западноевропеiiских королеоск11х актов, обычно начинав•
шихся с имени короля или 11млератора• (Кашттюв С.М. Состав и
содержание документов •греческих• посольских книг № 1 и 2 / /
Россия и rpc•1ecкиii мнр в XVI веке. Т. 1. М., 2004. С. 31 ). Да и в
самом тексте грамоты 1497 г. 11нтитуляц11я выглядит так: •Мы,
Иван, Божьею милосп1ю государь осея Русин и оеликин князь•
\Духоо11ые II договорные грамоты оелик11х и удельных князей
XIY-XYI во. С. 341 (№ 85)].

56 Успеиский Б.А. •Правое• 11 мевое• в иконописном изоб
ражении// Сбор1111к стате�i по втор11чным моделирующим систе
мам. Тарту, 1973. С. 137-145. 

57 Подробнее см.: Подосu11ов А.В. Ех orieпte luxl Ориента
ция по странам света в архаических культурах Евразии. М., 1999. 
С. 373 и ел. 

58 Недаром П.И. Белавенец называл такой поворот repaлt,· 
днческой фигуры 11оворотом •в церковную сторону• (БелавР· 
иец П.И. Указ. соч. С. 70). 
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59 Успепский Б.А. Указ. со•1. С. 140-141. 
(Ю Соболева НА. Русские печати. С. 156. 
61 Здесь, конечно, не идет ре•1ь о л11чных •перстенных• 

(11ерстневых) печатях государсii. изображення на которых моrл11 
быть ннкак не связаны с rосударственноii символикой, - так11е 
11счати известны вплоть до времен11 царя Алексея Михайлов11•1а. 
См.: Снимки ... No 11 [перстневая печать Ивана Грозного 1557 г., 
шображенне похоже на один из п1гюв печатей Ивана 111 - •По
()(•да, увенчивающая nенком героя• (?) - Соболева Н.А. Русские 
не•�ап1. С. 154, 156 (№ 34, 35)], № 20 (Ивана Грозного 1545 г.), 
/11<1 58 (Алексея Михайловнча 1653 г., нзображен Самсон, раздира
ющнй пасть льву), № 59 (Алексея Михайловича 1656-1658 rr., 
шображс11 европейск11!i герб). На перстневой печати щ1ря Федо
ра Алексеев11ча уже помещен pocc11iicк11ii двуглавый орел, но в ев

_�ропейском rермьд1111сском щнте со шлемом. наметом II коронон 
(С1111мк11 ... № 60). 

62 О мо11стах :пого врС'мен11 см.: Гайдуков П.Г. Медные рус-
< кне монеты конца XIY-XVI в. М., 1993. 

63 Ме-1ь1щкова А.С., Узде11uков В.В., Шuктюво И.С. Дс11ьг11 n 
Росс1111: Исторня русского денежного xo:JЯiicтoa с древ11ейших 
11рС'мен до 1917 г. М., 2000. С. 40-42. 

61 Калшшп В.А. t-.lонеты с русско-татарскнмн надп11сям11 // 
Труды Гос. Эрмнтажа. Т. 21. Л., 1981. С. 111-116. 

65 Хорошкевич А.Л. Герб. С. 139-141. 
66 ПСРЛ. Т. 4, •1. 1. вып. 3. Л"1929. С. 570-571. Подробнее: 

Лfрлышкова А.С. Русскне монеты от Ивана Грозного до Петра 
llepвoro: История русской де11ежноii системы с 1533 по 1682 год. 
r-.-1" 1989. Гл. 1. 

G7 МР:tы�штаа А.С .. !/1др1111ко11 ВЛ., 1/Juктюва И.С. Указ. 
("011. с. 59-60. 

68 Спасский И.Г. К прнжнзненноii ико1101·рафи11 Ивана 
\"розного // Сообщения Гос. Эрмнтажа. Вып. 41. Л., 1976. С. 49-
:i:3; Мелышкова А.С. Место монет Ивана Грозного в ряду памятни
ков ндеологни самодсржаоноii власти // Из истории русской 
культуры. Т. 2, кн. 1. М., 2002. С. 610-620. 

69 в указе 1704 r. о выпуске медных копеек всадt1ик все еще 
шаван •вел11к11м государем на коне• (Вили11бахов Г.В., Вили11ба-
11юа Т.Б. Указ. соч. С. 25). 
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70 Г. Котош11х1111, писавший свое сочинение о России в 
1660-х годах, называет эту птичку голубем. Такая интерпрета
ция наиболее распространена в историографии (см., например: 
Мельиикова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра 
Пероого ... С. 164), хотя Л.Л. Хорошкеви,1 усматривает в пт11чке 
одноглавоrо орла и связывает его, в частности, с орлами на новго
родских печатях XV в., восходящими к владимиро-суздальской 
эмблсматике (Хорошкевuч А.Л. Герб. С. 99-103). На полушках 
птичка сохранялась nплоть до эпохи Алексея Михайловича. когда 
«по необъяснимым прич11нам• ее сменил двуглавый орел (Мель
никова Л.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Перво
го ... С. 156, 164; исследователышuа полагает, что это результат 
«дальнейшего развнт11я изображения птиuы• ). Существенно, что 
если трактовать птичку как голубя, то замена ее двуглавым орлом 
пр11 Алексее Михайловиче (равно как и само появление птички 
на полушках Иnана Грозного) требует специального объяснения, 
1160 в таком случае это совсршешю разные эмблемы. 

71 Cheгnetsor1A.V. Ор. cit. Pl. XVII, 14, 17-18, 20. 
72 Такое изображение присутствует уже на Малой ( «двой

ной кормчей•) печат11, скреплявшей жалованную грамоту Ивана IV 
от 28 января 1539 r. (Снимки ... № 7). Впрочем, А.Б. Лакиер 
усматривал, что «уже на печатн великого князя Василия Иоанно
в11ча клювы отверзты II нз них выходит по язычку• (Лаки.ер А.Б. 
Указ. соч. С. 143), имея в виду печать грамоты от июня 1523 r. 
(прорисовка - Собрание государственных грамот и договоров, 
хранящихся в Государственноii Коллегии иностранных дел. Ч. 1. 
М., 1813. С. 417). Однако, во-первых, нет твердой уверенности в 
точности этой прорисовки, во-вторых, клювы орла раскрыты не
значительно (хотя язычки и присутствуют) и, в-третьих, на 
остальных печатях Василия 111, в том числе и более поздних, клю
вы орла остаются закрытымн [Собрание ... С. 413 (печать жало
ванной грамоты 1514 r.), 437 (жалованной грамоты 1530 r.), 
448 (договорной грамоты 1531 r.)]. И лишь со времени Ивана 
Грозного изображение орла с раскрытыми клювами становится 
на государственных печатях постояш1ым. При этом важно отме
тнп,, 'ПО степе111, «раскрытости" клювов со временем колебалас1,: 
так, на Большой печати Ивана Грозного клювы раскрыты довольно 
широко, на печати Алексея Михайловн•�а 1667 г. - значительно 
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меньше и т. д., 11а11болес раскрытыми клювы становятся с 1856 r. 
(см. об этом далее). но в 11елом, видимо. это не носило при11ципи
ат,ного характера - главное, ,по клювы в любом случае остаnа
л11сь раскрытым11. 

73 Вили116а.хоа Г.В., 8Ш1uпбпхова Т.Б. Указ. соч. С. 25. 
74 Лпдреева Л.Л. «Мсст1111к Божий�, на царском троне: Хри

стианская шшилиза1111он11ая модель сакрализации власти в рос
п1йской истории. М .. 2002. С. 166-167. 

75 Заметим, •по о этом тексте езден назван не царем или го-
сударем, а нейтрально - «че.,ювеком'>. 

76 Цит. по: Хорошкевич А.Л. Герб. С. 158. 
77 Сн11мк11 ... № 12: Хорошкевuч А.Л. Герб. С. 160-161. 
78 Хорошкевич A.J/. Герб. С. 158-159. 
79 ТиполопР1сскн такое положен11е восходит к западноев

ропейск11м rеральд11ческим образuам. А.Б. Лакиер в середине 
XIX в. так 111перпреп1роnал это соединение: «Настоящее его 
(т. е. герба Москвы - всад11uка //а копе. - Е. П.) место есть в серд
н<· русского орла как средото•111с, ю которого выросло Государ
ПВО'> (Лакиер А.Б. Указ. СО'•· С. 144). Естественно, это объяснение 
11с адеквапю XVI веку. 

80 !(а,11е11цева Е.И., Jrтюгов Н.В. Указ. со,1. С. 114-119; Лав
f1е111т,ев А.В. Указ. со•1. С. 29-32: Вили11бахов Г.В. Государствен-
11ыii герб Росс11н: 500 лет. С. 29. Пр11 этом не следует упускать из 
1111ду всю условность сфраг11стичсской терминологии примени
н·лыю к русским пе•1атям XVI-XVII вв. (Лавре11тьев А.В. Указ. 
1·0•1. С. 29), а также II то, что 11спользование печатей регламенти
ровалось не законодательстоом, а практикой (Там же. С. 32). 

8 I К этому т1 шу пр1 �мыкает и печать Л жедмитрия I: двуглавый 
орел с поднятыми крыльями и двумя коронами. в щитке на груди 
1 .1дсц, между rолооам11 крест (не Голrофскнй) с трехлопастными кон-
1t:1�111. легенда отсутствует: псчап, изготовлена, вероятно, польским 
мастером (Сннмки ... № 33; Лавретпьев А.В. Указ. соч. С. 37-39). 

82 В связ11 с эт11м существенно, что 11ерархия печатей вы-
1 1ра11вается как «u11слая (Большая) - нрикладная (Средняя) -
111н·лая (Малая) - 11р11клад11ая,>. <,Uнслая нечать является как бы 
11111счатком торжсстnснности. В общем акт с привешенной неча-
11,ю нара.1щес по внсш1юсти и важ11осп1 (с точю1 зрения сооре
щ•1н1111<ов) по солсржан11ю докумс11та с !1р11кладноi-i пе•1ап,Ю•>, -
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отме•�ал 11.П. Л11ха•1ев (11111. 110: Соболева 11.А. Русские печати. 
С. 220; Лавре111т,ев A.IJ. Указ. соч. С. t\7). 

83 IЗсроя пю, нс случ:1ii110 11мс11110 единорог держнт скнnетр 
о декор:�тнuном оформле111111 налуч:� саадака Большого наряда 
царя М 11хn11л« Федороо11•1а (11сnол11ен в 1627-1628 гг.). 

84 Хорошкевuч АЛ Герб. С. 167-170. 
85 •Ибо вот, ораг11 Тоо11, Госnод11, - вот, враги Тво11 гибнут, 

11 рассытнотся осе делающ11е беззаконие; / А мой рог Ты возно
сишь, как 110r едннороr«, 11 я умащен свежим елеем; / И око мое 
смотрнт на врагов мо11х, и уш11 мо11 слыш«т о восстающих на 
меня злодеях'>. Отсылку к тексту Псалт11р11 11мел:1 11 Нi\дnнсь 11« 
ковше r1ремен11 Лжс11мнт1шя I с 11зображе1111см ед11норога (7пт11-
щев 8.11. Исторня Росснiiская. Т. 1. М., 1994. С. 370). 

86 Кш1е11цева Е.И., )tтюгов l/.8. Указ. соч. С. 119; Соболе

ва //.А., Арта.мо11ов В.А. Указ. соч. С. 25, 28; Хорошкевич АЛ Герб. 
С. t 68, 171. 

87 Юрнтов А.Л. К:1тегор1111 pyccкoii среднеnекоооii культу
ры. С. 345. Ор11п111ал1.,11ую п11ютезу о ссмант11ке змблемы едино
рога на Рус11 в конце XV-XVI в. выдо11нул также Р.А. С11монов 
( С11лю1юв Р.А. Ед1111орог - соnер1111к двуглавого орла// Гербовед. 
№ 38. М., 1999. С. 99-107; более подробно: 011 же. Древ11яя госу
дарственная Jмбле�1:1 Росс1111 едннорог // Труды Истор11ко
арх11оного ннст�1тута РГГУ. Т. 3'1: Сб. ст. Гера.1ьдического сем1111а
ра ИЛИ РГГУ. М., 2000. С. 49-7R). Основная мысль исследовате
ля состо11т о том, что сн�шол ед111юрога 11мел на Руси астролоn1-
ческ11ii смысл: 11од 11нро1·ом подразумевался зодиакальный знак 
Коэерог.1 - 11ме111ю так 11зображе11 Козерог в Изборнике Свято
слава 1073 г. Поскол1,ку �юскоосю1е Рюриковичи сч1пю111 себя 
1ютомк.1�111 11�111сратора Августа (1ю кpaiiнeii мере, с рубежа XV -
XVI во.), .1 ,1стролоп1•1еск11м знаком Ло,·уста был ш1е111ю Козерог. 
то nозмож1ю 1ю3тому Козерог II стал астрологнчесющ •управнте
лем• Русн (о XVI о. уже счнталось, что Русь находится под астро
лопrчесюш упр.1nлен11ем Сатурна 11 Козерога). При всем нова
торстве этоii пшотезы 011.1 выз1.,шt1ст ря;1 сущестоенных оозраже
ннi'�: оо-пероых, между 11зборн11ком Святослава 11 •корабель1111-
ком1> Ивана 111, на котором ед111юроп1 замс1111л11 английских 
львов, леж11т огромная хронологическая дистанция (отождеств
лен11е Козерога с ед11норого�1 в ю111ге • Рафли• относится ко ото-
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poii полов11не XVI о.), а во-вторых, C01 1CТi\llllC Jil,BOB Н ел.11норогов 
1шстоm,ко очео11д110 л.ля бр11танской герал1,л.11ки, что само по себе 
,,жr шюлне объясняет зt1мену первых nторым11 на 4КОрабельни
кс!) Иuана 111, 11меншем прототипом нобль а11гл11йского короля 
�)дуарл.а 111. Такая замена могла произойти по 11ри1щипу ближай
шего :>мблемап1•1еско1·0 •аналога►, подобно появлению л.оуглаоо-
1·0 орла ,ia пе•�атях, се��а11п1•1ескн аналогичному орлу Священноii 
Р11мскоii 1ш11ер1н1, 110 CTIIJIIICТIIЧeCКII восходящему К византий
скому <1т11пу,) :>тoii Jмблемы. Сочетание л1.,оа и едшюрога извест
но на регалнях москоосю1х царе11: так, на костяных пластинах 
сп1111ки трона Ивана Грозного ед11норог 11зображен справа от доу
гл,1вого орла, а лев слева (взгляд со стороны орла), то же самое 11 
на налуче саадака Бол1,шоrо наряда М11ха11л,1 Федоровича. Это 
1юказыоает, что змб.'lема ед111юрога была более знач11ма, чем эмб
лема льва, 11 соот1юс11лас1, с царск11м ск11петром, который госу
;1ар1, держал о 11paooii руке (как, разум ее rся, 11 доуrлавыii орел го
сударственного герба). 

88 Соборная грамота 1560 r., присланная о 1561 г. патриар
хо�1 Константиноnо:1ьск11м Иоасафом 11 Ивану Грозному [ Фо11-
кич Б.Л. Грамота Ко11станп11101юльского патриарха Иоасафа 11 
11 собора Восточ110ii неркви, утверждающая 11арск11й титул 
Ив,1на IV // Росс11я II греческ11ii м11р о XVI веке. Т. 1. М., 2004. 
С. 381-388, см. также с. 265-268 (№ 128)]; Мелышкова А.С. Место 
монет И оа11,1 Грозного n ряду памятников идеологии ... С. 617. 

89 Хорошкевич АЛ Герб. С. 16/4-167. 
!JO Подробнее см.: Спасский И.Г. Монетное и монетооидное 

Jолото о Московском государстве II первые золотые Ивана 111 // 
ВИД. Вып. 8. Л., 1976. С. 110-131. Пр11чем на прототипе <�кора
бельника• англнi'!ском нобле крест со львами помещался на ре
версе монеты, а на •корабельш1ке'> крест с едшюрогами занял 
аверс. 

!Jt Ср. толкоо,11111е ед�11юрог,1 о средневековой еороnейскоН 
1р,1диции как Христа ( •л.ухошюго ед11норога• ), воплот11вшеrося в 
лоне Богоматери, а рога - как символа еди11ства Христа с Богом
отцом [ Среднеоековы ii бестиарий. М ., 1984. С. 83; Покров
rк11й l!.8. Еоа11гел11е о памятниках иконографии преимуществен-
1ю византийс1<11х II русскнх. М., 2001. С. 126-128 (с11моолика Бла-
1 овеще1111я) 1- Хр11ст11а11сю1м коннотаuням способствовали и 
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легенды о •1у110деiiственноii 0•1111щ1ющеii силе рога (ер. 11спользо
ванис рога 4СJ1н1юрога• u лекарственных 11елях) н о способности 
еюшорога самовозрождаться, сбрасывая рог (см.: Белова О.В.

Славянск11й fiecти,1p11ii. М., 2001. С. 99-100). 
92 Белова О.В. Указ. соч. С. 99-103 133-134 
� ·  

. .
· 1 !а Большой 11с•rат11 Ивана Грозного конца 1570-х годов

(см. р;�зд. J .4.) осе 11дущ11е (•шествующие•) звери, обращенные 
к двуглавому орлу в центре. изображены с поднятоii одноii нз 
11сред1111х ;ra11. 

94 Белова О.В. Указ. соч. С. 102; и существенно отли•1ается 
от изобр;�ження ска11ущеrо ед1111орога ( 406раза смерти•) 113 Псал
тырн J 397 г., нллюстрнрующего •Прнтчу о едннороrе• Жнтия 
IЗарл;�ама II И оасафn ( Спасский И.Г. Указ. соч. С. 117). Ср. изобра
жение ед11нороrа на соловецкоii нконе 1540-х годоu •Богоматерь 
Боголюбская с ж11п1ям11 Зос11мы и Савватия•, раскрывающее ту 
же щшт•1у (об этом см.: Си.�ю11ов Р.А. Древняя государственная 
эмблемn Росс1111 - ед111юрог. С. 59-60, там же указана л11тература 
uопроса). 

95 Хорошкевllч A.JJ. Герб. С. 169. •Пропустнм без коммента
риев панегирнк llш1ена цnрю•. - п11шет 11сследовnтель111ща. 

96 /Орт11ов ЛJ/. К,1теrор1111 pyccкoii средневековоii культу
ры. С. 404. 

97 В nж,ю отмепп1,. •по преююложен11е об •апокал11пс11че-
ском• значе111111 рядn геральд1Р1еск11х эмблем XVI-XVII 138. 
(в том ч11сле 11 сд111юрога) 11ыдо1111ул еще в середине XIX в. Л.Б. Ла
кнср (Лакиер А.Б. Укn]. соч. С. 1'13), однnко оставнл его без по
дробного расс�ютрс1111я. 

98 Сппсскllй 11.Г. •Золотые• - во1111сю1е награды в допет
ровскоii Рус11. С. 1 t 1: Мельникова Л.С., У:1де11L1ков В.В., IJIL1кa-
11oвa И.С. Указ. соч. С. 64; Дуров В.А. Русскне награды XVIII -
начала ХХ в. М., 2003. С. 9. 

99 Спасский И.Г Монетное и монетовидное золото ... С. 118, 
126-127. 11л. 9-11. 1 Ia •угорском• Федора Иоанновича. впрочем, 
ед1нюрог поuернут в левую от смотрящего сторону. В левую сто
рону обрnшены и сд111юrюп1 на •корабельннке• Ивана III, ,ю 
здесь скорее сыграло роль аналогичное расположение л1,вов, 113 
месте которых 01111 появ11л11сь. Существенно, что на •золотых• 
нанболс<' кру11ного достоннстпа XVJ-XVII вв. единорог на груд-
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нам щитке орлn расположен на аверсе, а всадник на таком же 
щитке - на реверсе ( Спасский И.Г. •Золотые• - воинские награды 
в допетровскоii Русн. С. 111-113). Это вза1ш11ое расположение 
привело Р.А. Снмонова к uыводу о такой •ранжировке• русских 
l'Осударстве1111ых эмблем на •золотых•: двуглавый орел, едино
рог, всадник-змее-борен (Силю1юв Р.А. Едннорог - соперник дву-
1·лавого орла. С. 104). Пр11мечательно, что она не совпадает 
с •ранжировко11• тех же эмблем на государственных печатях 
(см. разд. 1.2.). Со времен Алексея Михайловича единорог исче
зает с печатей, а 11а •золотых• продолжает еще сохраняться. Все 
;Jто лишн11й раз доказывает существенную разницу в употребле-
111111, а возможно. и семантнке отдельных геральдических эмблем 
11а печатях, монетах 11 •золотых•. Вероятно. •преимущество• еди
норога над ездецом (в отличие от обратного •преимущества• на 
нечатях) может объясняться функциональным назначением 
•золотых•. являвшнхся наградами. Если усматривать в эмблеме
t·д1111орога духооно-хр11стнанскнй подтекст (в отл11•111е от более
светскоii по характеру эмблемы всадника) 11 к тому же видеть в
вcii личную эмблему государя (всадника в таком случае, вероят-
1ю, можно считать эмблемой государственной, символизирующей
россиiiскую царскую власть как таковую), то помещение именно
1•д11норога (ер. аналогнчную эмблему на печатях дворцового ве
домства - прнказа Большого дворца) на аверс крупных наград
ных •золотых• могло подчеркнвать, что это пожалование исходит
�11•11ю от государя. На печатях же ситуация была 111юй: здесь на
11ервый план выходили эмблемы с общегосударственным значе-
1111ем, а эмблемы, нмевшне •личностную•, как бы более •част-
11ую• смысловую нагрузку, отход11л11 во второй ряд - очевндно,
1·рманп1к..1 ед111юро1·а со uремснем •сужалась•. П любом слу•rае се
м.111п1ческое напол11е1-111е тех или 1111ых эмблем в рамках тех или
11ных знаковых снстем, безусловно, не было постоянным и меня
•юсь со временем.

IOO Снимки ... № 24; ВШ1u1-16ахов Г.В. Государственный герб 
России: 500 лет. С. 31. 

IOI Примечательно, что на печатях Бориса Годунова изоб

ражение едшюрога меняется: он скачет на двух задних лапах, под-
111111 обе передн11е и опустив вш1з голову с рогом (Снимки ... № 29; 
( 11псский И.Г. •Золотые• - вои11ск11е награды в допетровской 
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Руси. С. 115). Тем самым шествие сменяется более агрессивным 
движением. Позднее прежний тип изображения в сфрагистике 
восстанавливается. 

102 Многочисленные примеры эмблемы единорога на раз
личных связанных и не связанных с царским обиходом вещах 
конца XV -XVII в. см.: Силю11ов Р.А. Древняя государственная 
эмблема России - единорог. С. 56-59. К ним можно также при
бавип, единорогов: на литой решетке, ограждающей раку царе
вича Дмитрия в Архангельском соборе Московского Кремля 
(первая половина XVII в.), в орнаменте волосника царицы 
Марии Владимировны, первой жены Михаила Федоровича 
(см.: Па11ова Т Д. Кремлевские усыпальницы: История, судьба, 
тaiutнa. М., 2003. С. 176, ил. 24, 54). Популярной была эмблема 
еднноро1·а н в русской армии той поры. В частности, его изобра
жение встречается на знаменах с конца XVI в. (знамя Ермака) 
и на протяжении XVII в. (Вилинбахов Г.В. Русские знамена 
XVI \ века с изображением единорога// Сообщения Гос. Эрми
тажа. Вып. 47. Л., 1982. С. 22-24; здесь же указана и иностран
ная литература о символике единорога), причем часто в паре со 
львом. Противостоящне и восстающие лев и единорог - один из 
распространенных мотивов русской эмблематики того времени. 
Любопытно, что встречаются и два единорога (по сторонам дву
главого орла): на седле Бориса Годунова конца XVI в. (Вили11ба
хов Г.В. Русские знамена XVII века ... С. 23). Военные коннота
ции вполне объяснимы в свете символизации единорогом побе
ды над врагами, в том числе и в христианском, православном 
контексте (ер. текст Псалтири). 

103 Снимки ... № 49; Кш�е11цева Е.И., Устюгов Н.В. Указ. соч. 
С. 137-139; Хорошкевич АЛ Герб. С. 173. На печати приказа 
Большого дворца 1638 r. под единорогом изображена ветка. Еди
норог также присутствовал в XVII в. на печатях Красноярского 
острога (фон Витслер ПЛ. Гербы городов, губерний, областей 
и посадов Российско�'i Империи. М., 1990. С. IV, рис. 14; Соболе
ва Н.А. Российская городская и областная геральдика XVIII
XIX вв. М., 1981. С. 169, 205; в XIX в. в официально утвержден
ных гербах Красноярска были уже совершенно другие эмблемы), 
Московского печатного двора (противостоящие лев и единорог 
под короной; Лакиер А.Б. Указ. соч. С. 116, табл. XIV, 9). 
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104 Как, например, на печати 1562 r. (Хорошкевич АЛ Герб. 
с. 160�161). 

105 О ней см.: Stokl G. Testament und Siegel I vans IV. 
Opladen, 1972; Соболева Н.А. Российская городская и областная 
геральдика XVlll -XIX вв. С. 154-167 (фотовоспроизв. на с. 227-
228); Соболева ll.A. Русские печати. С. 209-215 (фотовоспроизв. 
на с. 211); Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. 
С. 26-32 (фотовоспроизв. на с. 24-25); Линд Дж. Большая госу
дарственная печать Ивана IV и использованные в ней некоторые 
геральдические символы времен Ливонской войны. С. 201-226; 
Хорошкевич АЛ Герб. С. 178-191 (фотовоспроизв. на с. 182-183). 
Воспроизв. также: Снимки ... № 18, 19 (две стороны) - эта про
рисовка неточна как в передаче легенды (Линд Дж. Указ. соч. 
С. 202-210 - в переводе этой статьи на русский язык Ф.А. Бюлер 
назван Т. Бюхлером), так и некоторых деталей отдельных эмблем. 
Прорисовка лицевой стороны печати из издания А.Б. Лакиера 
(Лакиер А.Б. Указ. соч. Табл. XV ) кажется более точной, но также 
небезупречна (Лак11ер звал только лицевую сторону печати). 
Печать могла быть прикладной, в этом случае использовалась 
лишь матрица лицевой стороны. 

106 Stokl G. Ор. cit. S. 43; Лu//д Дж. Указ. соч. С. 203. 
107 Эсют /0.М. Печати ,ше11ов Боярской Думы в 1633 году: К 

истории русской •предrеральщ1ки• // Russia Mediaevalis. Т. Х, 1. S. 214. 
108 /Органов АЛ Категории русской средневековой куль

туры. С. 375. 
109 Хорошкевич А.Л. Герб. С. 179. 
110 Не обозначена никакой эмблемой и загадочная •Север

ная страна•. но это, вероятно, объясняется ее титульной сопря
женностью с •Сиб11рью• ( об этом см. разд. 2.3). 

111 Соболева НА. Российская городская и областная ге
ральдика XVIII-XIX вв. С. 163-167; Соболева Н.А., Артшю1юв 
В.А. Указ. соч. С. 27-32. Кстати, птица, которую Н.А. Соболева 
интерпретирует как голубя (?), больше похожа на гуся или лебе
дя (это, кажется, од11н из случаев не совсем точной передачи эмб
лемы в прорисовке из издания Ф.А. Бюлера). 

112 Соболева НА. Российская городская и областная ге
ральдика XVIII -XIX вв. С. 167; Соболева Н.А., Артшю1юв В.А. 
Указ. соч. С. 32. 
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113 Вероятно, столь же не случайно и количество картушей 
с террнториаль111,1м11 эмблемами в «Титулярнике• 1672 r. - их 33 
на 34 эмблемы и 36 объектов тнтула (см.: Портреты, гербы и nеча
п, «Большой 1·осударствен11ой книги► 1672 г. СПб., 1903). 

114 Хорошкевич АЛ Герб. С. 157; Бобровницкая И.А. Указ. 
соч. С. 22. 

115 Голгофский крест известен на русских знаменах, по 
крайней мере, с XV-XVI вв. [Николаев Н.Г. Исторический очерк 
о регалиях и знаках отличия русской армии. Т. 1. СПб., 1898. 
С. 13, 19; Рабиповuч М.Г. Древнерусские знамена (X-XV вв.) 
110 изображениям на мнниатюрах // Новое в археологии: Сб. ст., 
nосвящ. 70-летию А.В. Арциховского. М., 1972. С. 174, 180; Вилuн
бахов Г.В. Русские знамена XVII века с изображением единорога. 
С. 22-23 (здесь о Голгофском кресте на воинских знаменах 
XVII в.); Дегтярев А.Я. История Российского флага. М., 2000. 
С. 15 (черные знамена с красным Голrофским крестом изображе
ны на иконе «Б1пва новгородцев с суздальцами► XV в.)], где он, 
конечно. символизировал православное воинство. Символика, 
связанная с Голrофо11, судя по всему, была особенно актуальной 
для эnох11 Ивана Грозного, когда, в частности, на Красной площа
ди было сооружено сшшолическое «Лобное место► (название. 
впрочем, известно со времени Бориса Годунова), имевшее не 
только государственно-политическое, но и религиозно-сакраль
ное значение (даже применительно к топографическому располо
жению ошосительно Покровского собора) (Баталов А.Л., Вятча-
11u11а Т.Н. 06 идейном значении и интерпретации иерусалимского 
образца в русской архитектуре XVIJ-XVII вв. // Архитектурное 
наследство. Вып. 36. М., 1988. С. 27-31; Щедрина К.А. О некото
рых особенностях иконографии горы Голгофы в изображениях 
Креста и Распятия // Ставроrрафический сборник. Кн. 1. М., 
2001. С. 287). О 11алп11сях возле креста. обозначавшихся крипто
графией см.: Покровский fl.B. Евангелие в памятниках иконо
графии преимущественно византийских и русских. М., 2001. 
С. 445-446; Будараtи11 /3.П. «Сила крестная► и «титла кресту 
Христову►// Стщюобрядчество в России (XVIJ-XX века). Вып. 3. 
М., 2004. С. 291-296. Привлекает внимание распространенност1, 
надписей 11з четырех одинаковых букв (ДДДД, ББББ, СССС и т. д.), 
аллитерацня в 11адш1сях (со,1етание букв «др► 11 «хр• ), а такжt• 
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тот факт, что надnнсь 4Древо дарует лревнее достояние► распола-
1-алась справа от креста, а «Христовы хоругви христианам хвала�>
(возможны незначнтельно отличающиеся варианты) - слева. На
рассматриваемой печати Ивана Гро:шого первая надпись вокруг
креста помещена на лицевоН стороне, а вторая - на оборотной.

l 16 Хорошкевич AJI. lерб. С. 189. О гипотезе, связывавшей
изображе1111е Голrофскоrо креста с начальными словами царского 
титула в легенде печати ( «Бога в Тронцы славимаrо милостию► ), 
см.: Там же. С. 188. [3 пр111щ11nе она имеет некоторые основания: 
Голrофский крест, правда, без орудий страстей и головы Адама, 
помещался на так назыоаемых <1Троицких печатях» Пскова 
XIV-XV ов., являвшихся печатями nскооскоrо веча. Однако эти
nечатн несли также изображе11ие Богоматери, а Голrофский крест
нсчез с 1111х, вероят110, в 1424 r. [Белецкий С.В. <<Герб» Пскова//
Россня II проблемы еоропейской истории: Сред11евековье, Новое
11 Новеiiшее время: Сб. ст. в честь чл.-кор. РАН С.М. Каштанова /
Сообще11ия Ростовского музея. (Вып.) 13. Ростов, 2003. С. 218-
219, 226 (ил.)]. Голrофскиii крест (без орудий страстей н головы
Адама) между rолооам11 орла известе11 еще на печати царского на
местника о Лноо111111, ,;у,111нен1юй» в новогодис, 1 се11тября 1564 r. 
(С11имк11 ... № 67; Хорои,кевuч А.Л. Герб. С. 175). Здесь нод лапами
орла изображе11ы перевернутые щиты с гербами Ливонского
магистра и !Орьевскоrо епископа (на самом деле ливонского
ландмаршала и города Дерпта - Линд Дж. Указ. соч. С. 213). Тем
самым демонстрирооалось подч1111е11ие завоеванных ливонских
земель власти московского государя. Голrофский же крест свиде
тельствовал о военных победах как победе православия над ере
тиками-л11вонцам11 в общем контексте того духов11оrо-релиrиоз-
1юrо смысла, который вкладывал о ситуацию Ливонской войны
Иван Грозныii.

117 Подробнее: !Органов А.Л. Категории русской средневе
ковой культуры. С. 356-404. 

118 I3 период Л11вонской nойны апокалиптическая симво-
111ка была особенно ;iктya.111,11oii. Ее яркое воплощение представ
ляют coбoii нзображе1111я на �оелнком стяге� Ивана Грозного 
1560 r. (Вuли11бахов Г.В. С1швол11ка меча в русской государстве11-
11оii rера.111,д11ке XVll-11cpвoй чстверт11 XVIII в. // Геральдика: 
Матер11а.11ы 11 11сслед. Л .. 1987. С. 57). 
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119 Впрочем, нзрелка «ре11ид1шы• одной, центральной, ко
роны над двумя орлиными голооами случались и позднее (110 не 
на государственных пе•�атях). Примером могут служить рубли и 
медные полтины Алексея Михайловича (Орешников А.В. Прибав
ление третьей короны на дву1·лавом орле / / Нумизматический 
сборник. Т. 1. М., 1911. С. 485; изображение рубля 1654 г. см.: 
Спасский И.Г. «Золотые• - воинские награды в допетровской 
Руси. С. 122, рис. 2); Мелышкова А.С., Уздени.ков В.В., Шикано
ва И.С. Указ. соч. С. 86-87). 

120 Вилuнбахов Г.В. Государстоенный герб России: 500 лет. 
С. 31. 

121 Подробно о печатях Лжедмитрия I и эмблемах на них 
см.: Лавре11тьев А.В. Uаревич - uарь - цесарь: Лжедмитрий 1, его 
государственные пс•1ат11, наградные знаки и медали. 1604-1606 rr. 
СПб., 2001. 

122 «При рассмотрении корон на орле царя Дмитрия ви
дим, что обе боковые над головами орла нмеют обычный гераль
дическиii характер, средняя же имеет реальный тип, т. е. форму 
зашщноii королевской короны, совершенно подобную коронам 
на монетах Стефана Батория и Сигизмунда 111• (Орешников А.В. 
Прибавление третьеН короны на двуглавом орле. С. 484). 

123 Орешпuков А.В. Прибавление третьей короны на дву
гл,1вом орле. С. 484-485; Лавре11тьев А.В. Указ. соч. С. 34-36; Вu
лuнбахов Г.В. Государственный герб Россин: 500 лет. С. 33. Иност
ранное происхождение этой печати отмечал еще А. Б. Лакиер 
(Лаки.ер А.Б. Указ. соч. С. 145-146). 

124 Лаврентьев А.В. Указ. соч. С. 52-57, 82 и ел. 
125 Хорошкевuч А.Л. Герб. С. 204; Лаврентьев А.В. Указ. соч. 

С. 37-39, 63-64. 
126 Лихачев 11.11. Зrмск«я пс•�ать Московского государства 

в Смутное время. М .. 1914; Kwrel/цeвa Е.И., Устюгов Н.В. Указ. 
соч. С. 122-123 (воспроизв. на с. 123); Вuлинбахов Г.В. Государст
венныii герб Росс1111: 500 лет. С. 33; Хорошкевич А.Л. Герб. С. 208-
214 (к«к пнсал Н.П. Лих«чев, в когтях у орла •нечто извивающее
ся. что можно было бы объяснить змеею, но ... является, скорее, 
ветвью дерев,1, опорою для орла•. По мнению Д.Ф. Кобеко, это 
все-так11 змея); Трутовскuй В.К. Лпофсоз Астреи / / Среди кол
лекционеров. 1921. № 6-7. С. 1 -11 ( по мысли автора, сопоставив-

110 

При.ме11а11ил 

шего opлil земской печати с орлом на золотой табакерке гр. А.Г. Ра
зумовского 1759 г., лве головы орла могли символизировать «цар
ство• и •земство•; отме•1у, •по в изображении на табакерке при
сутствует и такой мотив, как «орёл, летящий к солнцу и смотря
щий на него• - см. прим. 199). Схожее нзображение орла присут
ствует на печати, скреплявшей междукняжеский договор 1434 г. 
и, вероятно, принадлежавшей можайскому князю Ивану Андрее
вичу ( Соболева Н.А. Русские печати. С. 138, 165-166, № 63; иссле
доватет,нющ пишет об орле, сидящем на скале, но под лапами ор
ла, как кажется, вндна змея). Мотив борьбы орла со змеей широ
ко распространен «о мнфологии и искусстое стран Азии и сопре
дельных ареалоn,> (Ивапов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Орел // Мифы 
народов мира. Энцикл. Т. 2. М .. 1992. С. 259). Так, изображение 
орла со змеей известно n античной нумизматике (например, на 
монетах Элиды; на монетах Истрии, Синопы. Ольвии изображал
ся орел, стоящий на дельфине). Символика борьбы орлов со зме
ями нашла отражение в эмблематике петровского времени - на 
оборотной стороне знака ордена Святой Екатерины изобража
лась чета орлов, истребляющих змей у подножия разрушенной 
башни, на nерш11не которой в гнезде два птенца заняты тем же; 
изображение сопровождает легенда на латыни: •Трудами сравни
nается с супругом•. Здесь, с одной стороны, отсылка к ветхозавет
ным текстам, где особо подчеркивается забота орла о своих птен
нах, с другой - аллюзия на семью самого Петра: Петр и Екатери
на и их дочери Анна и Елнзавета. Тем самым обозначается не 
только пр11бл11жен11с Екатерины в равновеликости к Петру, но и, 
возможно, символнчески постулируется идея преемственности 
11а троне (Левшt С.С. Росснi'iскис Императорские и Царские орде
на в собрании Государственного Исторического музея. М., 2003. 
С. 47; Гаврилова Л.М. Ордена императорской России в собрании 
Оружейной палаты// Польза. Честь. Слава: Награды России: Ка-
1алог выстаnки. М., 2004. С. 17-18). В соnременной государствен
ной геральдике изnестнейший пример мотива борьбы орла со 
.1меей - в гербе Мексики. Орел. сидящий на кактусе и терзающий 
.1мею, известен в качестве мексиканского геральдического симво
J1а с 1810-х годоn II восходит, разумеется. к ацтекской мифоло-
11111. Еслн псе же интерпретироnать предмет под лапами орла на 
•.1емской• печати как ветку, то это изображение обнаруживает 
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любопытные а11алог11 в западноевропейской глиптике XIII в. 
[ см.: Pietr113ifiskij. Srcclпio,viccznc klcjnoty ШОПi\ГSZС W zlotyin skilr· 
Ые ze Srody Sl<lskiej. Р. 15-16 (здесь же II удив1пет,но схожие изо· 
бражения)]. �земская� печать была сделана по приговору Перво
го ополчения (Соuеп всей земли) от 30 июня 1611 r., Второе 
ополчение пользовалось ею после объединения с Первым начи
ная с 25 сентября 1612 r. (подробнее см.: Садиков П.А. �земская• 
пе•,ать II Нижегородское ополчение 1611-1612 rг. / / Летопись 
занятиi't Археографической комиссии за 1927-1928 годы. Л., 
1929. С. 1-10). 

127 На русск11х лич11ых печатях XVI-XVII вв. встречаются 
весьма разнообразные 11зображения одноrлавых орлов, в том чис· 
ле и эмблема орла, терзающего змею. Этот сюжет известен на пе
•1атях в пределах , по крайне11 мере, 1619 - 1656 rr. (Ивтюв П.И.

Сбор1111к с1111мков с дрсвн11х печатеii, приложенных к грм,ютам 11 

другим юр1tд11'1ссюш актам, хра11ящ11мся в Московском apxиut• 
м11ннстерства юсп,111111. М., 1858. Табл. X-XV). В качестве печа
тей ИСПОЛЬЗОЩ\ЛИСЬ, коне•ню, евронейск11е геммы. 

128 !Орга11ов A.JI. Категор11и русской средневековой куль
туры. С. 335, 346-347. Судя 1ю вос11роизведе1111ям, всадник колет 
зм11я в пасть 11 на орловскоii воротно1i печати Михаила Федоро· 
вича 1625 г. (С1111мю1 ... № 43) 11 даже еще на печати царского на
местника в Л11во111111 1564 г. (Там же. № 67), хотя последняя, как 
можно думать, существенно отл11•1алась по статусу и сфере пр11-
ме11ения от Gольшоi't, Среднеii и Малой государственных печатей 
Московского царства. 

129 С1111мк11 ... № 43, 44; Вилинбпхов Г.В. Государственныil 
герб России: 500 лет. С. 33. На пс,1спи 1625 r. всадник повернут 11 
левую от зр11теля сторону. 

130 Хорошкевич A.Jl. Герб. С. 221. 
131 Вили116пхов Г.В. Государственный герб России: 500 лет. 

С. 33. Впрочем, какое-то время продолжал сохраняться и преж-
1шй тип пе,1ап1 с Голгофсю1м крестом. 

132 Ореш11иков А.В. Прибавление третьей короны на дву
главом орле. С. 483; Хорошкевич А.Л. Герб. С. 218-220; Вили11ба· 
хов Г.В. Государственный герб России: 500 лет. С. 33. Кажется llt.' 

случайным, что введение некоторых новых печатей в допетро11· 
ской Рус11 пр11уроч11в.1лос1, к значимым календарным датам 
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(11е'!ать царского 11аместн11ка в Л1шо1111н - к 1 сентября 1564 г., 
11с•rать.с третьеii короной над головами орла - к 25 мt1рта 1625 r.; 
J сентября 1565 г. Иван Грозны11 повелел сделать печать новго
родского наместника для скреп_лс1111я грамот в днпломат11ческ11х 
отношениях со шведским королем - Никоновская летоп11с1, // 
IICPЛ. Т. 13. М .. 1965. С. 398), но сама по себе эта тема заслужи
вает сnециалыюго 11сслсдоnаш1я. 

133 Ореш11иков А.В. Пр11бавлен11е третьей короны на дву-
1·лавом орле. С. 483; Хорошкевич А.Л. Герб. С. 195; Каштшюв С.М.

() титуле московских государеii в XV-XVIII вв. // Россия в 
IX-XX веках: Проблемы 11стор1111. 11стор11оrрафи11 и исто•1н11ко
t1Рде1111я. Сб. ст. 11 тез. локл. Вторых чтений. посвященных па�1яп1
Л.Л. З1ш1111.1. М., 1999. С. 186; Кашто11ов С.М. Состав и содержа-
1111с документов нpe'ICCКIIX» ПОСОЛЬСКI\Х KIIIIГ № 1 11 2 // Россия
11 греческ11ii мнр в XVI веке. Т 1. М., 200t\. С. 37 (в грамотах:
11 краткоii IIIIТIПYЛЯILIIII - с 1589 г" в 1юл1юii - с 1591 г., 'ITO, 110
м1,1сл11 С.М. Каштанова, могло быть связ.11ю в нервом случае с у•1·
рt·ждсн11ем шпr11аршсства, а uo втором - с лнквнданисii в мае
1591 г., после п16сл11 нщ1св11ча Дм11тр11я, последнего удела на
l'усн - Угтщкоrо ). 1 !а государственных печатях титул �сам одер·
M'IL'> появ11лся 11р11 Gорнсе Году1юве (С1111мю1 ... № 26, 28, 30).

134 Пол11ос собр.11111с аако1юв Росс11йской импср1111 (11ер· 
IIOC). т 1. № 421. с. 708-709. All.1.'IOГll'IIIOC 06ъяс11с1111е 11р11сутст· 
11ует уже в тексте 1шкюа от 4 11юня 1667 г., данного переuод•111ку 
llосол�,ошго 11р11к.1за 13.1с11л11ю !3оушу, отправлявшемуся с н.1р-
11<нм11 гр.1мот.1м11 к Gр.111дс116урrскому курфюрсту Фридр11ху 
1\11льгельму II к Курш11щскому гер1щгу Якову (Ореш11иков А.В. 
11 р11бавлсн11с трстьеii короны 11.1 двуглавом орле. С. 485-486; Со
(1111Рва 1/.Л., Артr1.м01юв В.А. Указ. со•1. С. 36; ХорошкРвич А.Л. Гера. 
1' ПЗ). 

135 С11ш1к11 ... № 51, 55; Кrшпщева Е.И., Устюzов 1/.В. Укю. 
1 0•1. С. 140; Соболева Н.Л., Лртп,1ю1юв В.А. Указ. соч. С. З6; В11л1m
(т1ов ГВ. Государстве1111ыii гсрG Росс1111: 500 лет. С. 35. 

1:ю <•Со1·лас1ю "Т11тулярн11ку'', кор�1•1ая нечать и:юGраж.1л;� 
'•11·.rювска на коне с ко11ьс�1. колет зм11я. око.10 11одт1сь I tарского 
ilt"111•1ecтвa 11�1с11ова111,с"� (Вили116rаов Г./3., В11л11116ахова Т.Б.

\ ю1.1. со•1. С. 25). l lасле111111к царсв11•1 A:1eкceii Алскссеu11•1 ско11-
11,1 ·1ся в 1670 г. Слс11�1ющ11ii по стар11111нству сын Алексея М нхаi\-
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ловича царевич Федор Алексеевич ( 1661-1682) был объявлен 
престолонаследн11ком только в новоrодие 1 сентября 1674 г. •Ти
тулярник• был создан в 1672 r. 

137 Соболева Н.А., Артамонов В.А. Указ. соч. С. 12. 
138 Пере1111ска Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 

1993. С. 405 (комментар11й В.Б. Кобрина и Я.С. Лурье). Это было 
связано с тем, что в на•1але 1555 r. Иван IV по просьбе сибирско
го хана Едиrера пр11нял Сибирь «под свою руку• ( Скрьптиков Р.Г.

Сибирская экспеднц11я Ермака. Новосибирск, 1982. С. 107). 
139 ЛавретпьевА.В. Указ. со•,. С.15, 184-185.Это было свя

зано с окончательным разгромом Кучума и ликвидацией самосто
ятельного Сибирского царства в 1598 r. 

140 Плюха11ова М.Б. Сюжеты и символы Московского цар
ства. СПб., 1995. С. 188. 

141 Уникальное II абсолютно фантастическое расположе
н11е трех корон в росс11iiском гербе демонстрирует французская 
гравюра Лармессе11а 1685 r., представляющая собой условный 
портрет 11арей Ивана II Петра Алексеев11чей. Три короны, скорее 
за11ад11оевропеiiского, нежел11 русского типа, расположены между 
головами орла 01ща нм дpyroii. Этот нр11мер лишний раз показы
вает. насколько неправдоподобным11 могут быть интерпретации 
русской государственной геральд11ю1 иностранцами, писавшим�, 
о Москов1111. 

142 1/одосшюв А./1. Указ. соч. С. 369-372. 
143 Каштанов С.М. О тнтуле московских государей в XV

XVI 11 вв. С. 183: Каштанов С.М. Состав II содержание докумен
тов «греческих• посольских книг № 1 и 2. С. 32-34. По м11е1111ю 
исследователя, упомннанне частей света могло быть результатом 
юrославянского влия1111я. Так, еще Стефан Душан (середина XIV 
в.) именовался •благовернн нарь Срблем н Грком и Западным 
странам• (Там же. С. 38). 

144 В ремя появле1111я в т11туле террнториалыюrо атрибута
«Северная страна (земля)• 11 его последующее сопряжение с Сн
бирыо, равно как и нал11чие u 11нт11туляuии грамоты турецкому 
султану ( сентябрь 1558 r.) слов •11 немец Ливонские земл11, 11 Ct'· 
верные страны повелитель• (см.: Каштанов С.М. Состав и содер
жание документов <1rречесю1х• посольских книг № 1 и 2. С. 35), 
ставят под сомнение предлоложен11е, будто при Иване Грозном 
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•Северная страна• обозначала территориальные претензии в Ли-
110нии (ер.: Хорошкевич A.J/. Указ. соч. С. 181,231).

145 Каштанов С.М. Состав и содержание документов •rpe· 
ческих• посольских книг № 1 и 2. С. 36. 

146 Хорошкевич A.J/. Герб. С. 231. 
147 Вероятно, такая «передвижка• объясняется тем, что в

гитуле •Иверская земля• следует сразу же после «Северной стра

ны•; в �т11тулярю1ке• обе эмблемы (а вместе с ними и «Карта-

111111ск11х II Грузинских царей•) помещены рядом. Грузино-кабар·

/\Инский терр11ториальный «атрибут• появился в царском титуле

rще в 1591 г. [ Сокуров B.II. Включение Кабардинских земель

•черкасских и горских князей• в титул русского царя и полити

ческие реалии / / Спорные вопросы отечественной истории

Х 1-XVIII вв.: Тез. докл. 11 сообщ. Первых чтений, nосвящ. памяти

А.А. Знмина. Ч. 2. М., 1990. С. 255-259 (впервые зафиксирован

25 июня 1591 r.); Каштанов С.М. Состав II содержание доку

ментов нре•1еских• посольских книг № 1 и 2. С. 37], но все-таки

позже •Сеnерной страны•.
1,t8 Ila томсю1х печатях в XVII в. изображалась корона, в

11epвoii полоu1111е XV I 11 в. томской эмблемой был рудокоп, а о

оф11u11алыю утвержденных гербах - серебряная стоящая лошадь

в зеленом ноле (1785 г.) 11 бегущая (скачущая) серебряная ло

шадь/конь н зеленом поле (герб города 1804 г., губернии 1878 r.),

само налич11е лошади в гербе 1785 r. объясняется хозяйственны

мн особе11ностям11 •сего округа• (Соболева 11.А. Российская го

родская и областная геральдика XVII!-XIX вв. С. 169, 207; фо11

Винклер ПЛ. Гербы городов, губерний, областей и посадов Рос

с11йской Импер1111. С. 153, 192). 
l,t9 Вероятно, ее сохране1111ю способствовала актуализация

этого поняп1я в т11туле Петра 1 в связ11 с Северной войной (Ср.:

Хорошкевич А.Л. Герб. С. 266). 
150 Там же. С. 231. 
151 Следует замет11ть, что подобный тип орла: поднятые 

крылья, скипетр и держава в лалах 11 три короны над головами 
(причем, центральная б6льшая) - украшает спинку знаменитого 
•резного костяного• трона Ивана Грозного. Это вроде бы указы
вает на то, что пластина с орлом - поздняя и была сделана не ра
нее середины XVII в. (ер.: Бобров11ицкая И.А. Указ. соч. С. 25-26).
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152 Хотя траднция 11зображения орла с опущенными крыль
ям11 на пе•r;�тях (но не на Болыuих государственных) еще продол• 
жала какое-то время сущестrювать. Пример тому - Малая государ
ственная печать Ивана и Петра Алексеевичей (по тнпу аналогич
ная «орловскоii воротноii�;) 1682 г. (см.: Дуров ВЛ.,ДуровД.В. Рос· 
снйская государственная с11мволика. XVIII - начало ХХ века. М., 

2003. С. 15). Любопышо, что здесr, орел держит в левой лапе скн• 
петр, а u правой - державу, т. е. расположение регалий оказалось 
перепутанным (как II на тарелке Алексея Михайловича 1667 r., 
мастера Леонтиii Константинов и Иван Юрьев). 

153 Kf1.,\teuцeвa Е.И., Устюгов ll.B. Указ. соч. С. 139. 
154 Лакиер А.Б. Указ. соч. С. 150; Ка.меицева Е.И., Устю

tов Jl.B. Указ. co•r. С. 156: Хоµошкевич А.Л. Герб. С. 235; Дуров В.А., 
/lуров Д.В. Указ. соч. С. 96: Орёл и лев: Россня и Швеция в XVII о.: 
Катало� вь1стаuк11. М., 2001. С. 90. Прн Петре I изменилась ниж• 
ш1я часть 11зображс1111я. !3последствин серебряная печать этого 
т11на с ппуло�r Петра I оошла о ч11сло 11мнераторск11х регалиii 11 
стала выполнять фу11кцню корона1111ошюii: прн коронац1111 qMII· 

1111стр l[IJOCT(bl.llllЫX /!СЛ держит ее на нодушке 113 ЗОЛОТО!! пар•111 
как атр11бут своего сана� (С111шюr ... С. XIX). 

155 Соболева 11.А .. Арта,1ю1юв В.А. Указ. co•r. С. 39-41; Хо·

рошкевич A.J/. Герб. С. 250-251. 
156 Осматрноая нечать Борнса Годунова в Оксфорде (Хо·

рошкевич A.J/., Вилиибахов Г.В. « Бог Росснш // Герб и флаг Рос· 
с1111. Х-ХХ века. М" 1997. С. 271-272). 

157 Белавеиец П.И. Указ. соч. С. 68-69. Существенно в то жt• 
времн, что 11а рубеже XV 11-XV 11 [ 111.1. 11олучают распростrа11с1111t• 
110ртрет11ыс 11;юбражсн11н царя rra rpyюr орла, о частност11 на зна· 
�1с11ах. таюш образо�1 11режш1ii, абстракпrыii образ государя пер· 
со1шфrщнруется (Вилиибахов Г.В. История Российского герба 11 

флаr·а. С. 30-34). 
158 Пот1111 В.Лf. Монеты. Клады. Коллекци11: Очерки ну

мнамап11ш. СПб., 1992. С. 53. 
159 Хорошкевич Л.J/., /Зилинбахов ГЛ. Указ. co•r. С. 274-276; 

Вилиибахов Г.В. Государстоешrыii герб России: 500 лет. С. 43, 45. 
160 Соболева 11.Л., Лрта,1,01юв В.А. Указ. соч. С. 48; Хорош

кевич A JI., Вилии6ахов Г.В. Указ. соч. С. 279; Вилиибахов Г.В.

История Россиi'rского герба и флага. С. 42. 
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IGI Лакиер Л.Б. Указ. соч. С. 184. 189; Хорошкевич Л.J/., 
/Jилш,бю:011 ГЛ. Указ. соч. С. 279-280: f//епелев JI.E. Указ. соч. 
С. 38-39. 

162 1Заж1ю rюдчерюrутr,, •rто rrp11 :пом н11мб над головой 
всащ11ша нс rюнвrr:1ся (В11лш1бахов Г./J. Вс;щшrк русско1·0 герба. 
С. 120-122). 

IGЗ Уздеииков /3.В. Монеты Росс1111. 1700-1917 гг. М., 1985. 
С. 33, 116-124. До этого поr·рудные портреты росс11йск11х госуда
рсii 11зосстrrы л11ruь на не1<оторых награюrых зuлотых: у11икаль-
110�1 угорском Борнса Году11оuа, 11оух медалях Лжед�штрия 1 ,  
.юлото�1 в доа уrорск11х Але1<сея Михаiiлоо11ча и золотых с порт
ретам11 нapcii Ивана 11 Петра Ллcr<cceвrPreii 11а <1версе II царевны 
l'офыr 11а pcuepce (Спасский И.Г <:<Золотые•> - nо1111сю1с награды 
11 допетрооскоii Pycrr. С. 113, 127-128; Мель11икова А.С.. Уздеии-
1шв В.В., U!иктюва И.С. Укаэ. со•1. С. 67, 95, 96: Лавре11тьев А.В. 
Указ. co•r. С. 52-61 11 ел.). Как пра1З11ло, на наградных :золотых по
мсщм11сь <<Т[�ади1111011111,rе,> :пrблемап!'rссю,е 11зобр:1жс1111я: госу-
11:1рь rm коне, двуглавый орел, двуглавыii орел с ею1норогом, ;щу-
1·:1а11ыii орел с сэлеuо�,. 

н;4 Хорошкевич А.Л., !Jили11бахов Г.В. Указ. со•1. С. 264-265:
/111лш16ахов ГЛ. Государстве1111ыii герб РосС1111: 500 лет. С. 41-/43. 
Сущестuс111ю, что нсш, op1tc11a Сnятого Андрея I lсроо:ша111юго, 
01<ружающая 11\IITOK С �IOC[(O!J('[(J[М l'ербом rra r·pyдrl орла, l!OЯBII· 

·1ас1, на poccr1iicю1x �ю11етах толы<о в 1730 r" т. е. з11ач1пелr,110 
11о:Jже, •1е�1 ш, 11е•rатях (Узде1шков В.В. l"сральюРrсскос oфopм
'l('llrte pocc11iicк11x MOl!CT 1700-1917 IТ. С. 11, 22), rrccлe11oвa
lt'.'lb объяс11яст 11p1Prrrнy такого «:1апаз111,rва11ия�; <,стре1,.1ле1111см 
у11ростrпъ р11су1101< 1·ерба с те�r. •побы с1111:тт1, расхо;1ы rra оесьма 
1·Jюж11ыii процесс ру•11rого 11:1готовле1111я �ю,1ет11ых штемпелей,> 
(Там же. С. 11 ). 

165 Лmшер АЛ У1<а:1. соч. С. 148: Л/атвеев ГJ.Ю. Эмблсмап1-
1,а :111ч11ых псчатеii I lстра 1 // Гералr,;щка: Матер11алы 11 11сслед. 
JI., 1987. С. 79: Хорошкеви11 Л.J/., Ви:11тбахов ГВ. Указ. сnч. С. 265: 
/111д11ибахов Г./3. [осу;1арстпсн11ыii герб Poccrнr: 500 лет. С. '13 
( •Слс1ювателr,1ю, :щссr, Лндрсевсюrii крест с11мвол11:знрует госу
.1аря, т. с. 1 Iетра,} ). 1 !зображе1111я орла с Л11дреевсюш крестом на
1 ру;щ остречал11сь, кoнc•rrro, нс толr,ко 11а rrс'!атях ( см.: Вил11116а-
1011 Г.В. История Росс11йского герба и флаr·а. С. 38-39).
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166 Ка,11е1tцева Е.И., Устюгов Н.В. Указ. соч. С. 156-157. 
167 Вuлuибахов Г.В. Государственный герб России: 500 лет. 

С. 37; 01t же. Истор11я Российского герба и флага. С. 30. Ср.: Ко
ролев Г.И. Uвет российского двуглавого орла по первую треть 
XVIII в. включительно // Гербовед. № 14. М., 1997. С. 7-10 
( по мнению исследователя, в допетровской Руси цвета поля и 
орла не имели «геральдического значения.-,, т. е. могли быть раз
нообразными, хотя в большинстве случаев орел все-таки был 
золотым. Злесь, конечно, особенно существенны не просто любые 
изображения (в том числе и на предметах декоративно-приклад
ного искусства). а изображения, чей статус близок �официаль-
1юму.-,, подобно рисункам �титулярника�.> ]. Золотым орел был и 
на гербовых знаме11ах второй половины XVII в. ( Соболева Н.А.,

Артш,tопов В.А. Указ. соч. С. 107-109, 113). 
168 Белаве1tец П.И. Указ. соч. С. 58; Хорошкевич А.Л., Вилин

бахов Г.В. Указ. соч. С. 266, 274, 279. Впрочем, иногда, вероятно, 
на <<неофициальных,> изображениях чер�1ый двуглавый орел по
являлся и ранее (например, в книжной гравюре, где цветное вос
произведение было техннчески невозможным). В сочинении Си
меона Полоцкого �орел Росснйский.-, эта чернота государствен
ной эмблемы получ11ла такое объяснение: <,Орел черный телом 
таит внутри белизну.-, (Вилинбахов Г.В. Государственный герб 
России: 500 лет. С. 37). 

169 Хоµошкевич A.Jl., Вил�тбахов Г.В. Указ. соч. С. 266. 
170 Там же. С. 280; Вили11бахов Г.В. Государственный герб 

России: 500 лет. С. 45. 
171 Любопытно расположение территориальных гербов в 

геральлической композиции на общегосуларственных россий
ских :юлотых монетах достоинством в 1 О и 5 рублей, чеканивших
ся в 1755-1805 rr. (за исключением времени правления Павла 1). 
Здесь вокруг щитка с двуглавым орлом крестообразно располага
лись щитки с rсрбамн: Московским (верхний, увенчан импера
торской короной), Казанским (справа от орла, если взгляд идет от 
зрителя), Астраханским (слева от орла, взrлял от зрителя) и С11-

бирским (ннжниН), тр11 последних увенчаны пяти- (вернее, вось
ми-) лучевыми коронами, ниже по статусу, чем императорская 
(Уздеииков В.В. Геральдическое оформление российских монет. 
1700-1917 rr. С. 12-13, 15, 32-33, 103). Расположе1111е Кюанско-
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ro и Астраханского гербов вроде бы свидетельствует, что в данном 
случае преимущественным является соотношение правого и ле
вого со стороны зрнтеля, а не со стороны орла. 

172 Уже на Государственной печати, изготовленной в 1710 r. 
мастером Готфридом Гауптманом (Хауптом), изображены импе
раторские короны (Вилuнбахов Г.В. Государственный герб Рос
сии: 500 лет. С. 42-43). На монетах императорские короны над 
головами орла начинают появляться также с 1710 г. (подробнее 
о различных видах коро11: Узде1tuков В.В. Геральдическое оформ
ление российских монет. 1700-1917 rr. С. 14-15, 20-21). 

173 На печати работы Беккера (1712 r.) лента объединяет 
три короны, на печати работы Гедлинrера только выходит из-под 
большой короны. В государственном гербе Павла I лента, объ
единяющая короны, красная; в двух вариантах государственного 
герба первой половины XIX в. ленты вообще не было. Оконча
тельно утвердилась лента ордена Святого Андрея Первозванного, 
объединяющая короны. в государственном гербе только с 1856-
1857 rr. (на монетах с 1859 r.). 

174 Снимки ... С. XIX; Белаве11ец П.И. Указ. соч. С. 59. 
175 Соболева ll.A., Арталю,юв В.А. Указ. соч. С. 51; Вилuи

бахов Г.В. Государственный герб РосС11и: 500 лет. С. 45; Шепелев 
Л.Е. Указ. соч. С. 133. Изображение было гравировано извесшым 
мастером 11.И. Утк1111ым (Лукомский B.f(. Хранение гербов Госу
нарственных II Императорского дома // История Правитель
ствующего Сената за 200 лет. Т. 4. СПб., 1911. С. 349). 

176 Или же восемь категорий блаженных из Нагорной про-
1юведи Христа (Мф. 5: 3-10). Позднее восемь концов креста ста
лн соотноситься с восемью «нациями,> (или <<языками.-,) Ордена, 
которым в свою очередь соответствовали восемь должностей: 
11рованс (великий командор), Оnернь (маршал), Франция (rос-
11итальер), Италия (адмирал), Арагон (великий консерватор), 
l<астилия и Португалия (канцлер), Германия (великий бальи) 
11 Анrл11я (впоследствии Бавария) (туркополиер) (Андреев А.Р., 
,'/ахаров В.А., Насте11ко И.А. История Мальтийского Орлена. М., 
1999. с. 61-62, 436). 

177 Захаров В.А., Лку11ов В.В. Краткая история воен110-

11уховных рыцарск11х орденов // ТаНны, скрытые забралом. 
. )1щиклопед11ческ11й путеводитель по 11стории рыцарства. М., 
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2002. С. 291-292; Ак_1;1юв /UJ. Ордr11ская 1·еральтш1 мал1,т11ii11е11 
11 1юш1111поu / / lсрбо1ю1. № 67. М ., 2004. С. 15-16; Леви// С.С. Рос
с1111сю1е \ !м11сраторск11с 11 Llарские орде11<1 в собра111111 Государст
вш1юго I lстор11•1сского музея. М., 2003. С. 20 (форма креста за11м
стuова11:1 у нuстка куколя, расщюстра11сн11ого в П<1лест1111е), 34. 

!78 Слова � ... 11 Всл11ю1ii маr11стр Державного Орден<1 Свя
того Иоа1111а Исрусал11мскоrо» были вклю11ены в императорскнй 
т11тул указом от 20 лск::1бря 1798 г. (Атфтюва Е.А. П реобразова-
1111я нм11сратара l lauлa I о с11стеме росс11iiской rеральд11к11 н 
Mamm1iicю1ii орле11 / / 11�111сратор Павел llepuыii н Орден Соято
rо Иоа1111а l lерусал11мского II Россн11. CI J(i., 1995. С. 81 ). 

179 МеrJведев М./0. Мальп1iiск,1я гералын1ка в Росс1111. Не
которы<' во:з�юж1юсп1 11 рrзульт,1ты // Император Павел llep
выii ... С. 95-97. Лвтор о(iос11овыв.�ет утuерж11с11ие, чта включение 
гсрал1,л1J 11есю1х :1мб.1ем /tсржаu1ю1·0 ордс11,1 в сосцu 11м11ерского 
гrрба �6ыло 11ростьш отр,1жr1111см т1ч11ых нрав Павла�. 

ню 13 CO0Пl('"ICTIIIIII с IIIIМII IЦIIT герба uелнкого мап1стра 
крсrтоо6раJ1ю Ж'.'111.11O1 11а •1стырс част11: в rirpвyю II чствt'ртую 110-
мсщался орж11сю1ii п•р(i, во вторую II трстыо - роловоii гcpfi ма
п1стр,1. За щ1пш1 ,\lш· 11<щсщ,п1,ся Мальт11iiсю1ii крrст, а nокру1· 
�IOIJ;Шl('CKII(.' 'lt'Tl(II (po:mp11ii) (МN)ведеR Л!./0. Указ. соч. с. 88-89; 
J/('(1/11/ с.с. Ука:1. ("0'1. С. 29). в lliШJIOBCK0�I 1·ер6е 1800 1·. 11 KJ)C'CT за 
1111п<ш. 11 op:н·11c1<11ii 1·l·pi'i (в 1юcлc1111rii •1аст11 щ1п,1) 11р11сутствова-
1111. О1111ако 'l('TЩ)l'X'l;\CTIIO(' ЛС.1('1111(' ЩIIТ,\ 11 ili\llllOM CJl)"l,IC Сiыло 
IH'IIO:!.\ll)i/(110 (Jll'."l('llllt' 11111·1а в 1,0.11,1110�1 1·ep6t' 0C)'ll\('CTBJIЯ.'IOCI,
совсем 11() ;1руrщ1у 11р1111н1111у), а 11:ю/Jp,1Ж('llfl(' 0JJЛt'IICКIIX 11('ТОК 
6ы:ю lll'IIO:Щ0iКIIU, IIOCK0.'11,K)' l li111l:.'I IIC ЯВJIНЛСЯ Q/J('Tlll,l�I гн,нщ
рем. Кrш1ю:111111ю111ю 11етк11 :�аме11я:1,1 трад11111ю1111ан нс111, 01щс1�а 
Сuятоп, Лн:tрt•н l lервозва111101·0. ост;111;10111егося nыс1111ш ор11е1юм 
ШIIIC'j>IIII. li.-pГJ Ж(' 17!.J!) 1·. C'll\l' Jl,1.'11,111(' 0TCT0IIТ от трающ11ii 01mc11-
Cl<Oii ГC')).1.'11,)IIIIШ 11 11онщу, 11)111 BCl'ii op11ГIIШl.%1IOCТII IIOB0BIICД('-
1111ii. в1нщ .1111 �ЮЖ('Т расс�1атр1111ап,ся IICKЛIO'IIIТCJll,IIO С _v;}КJIX 110-
.Jllllllii �:11111111,ix 11p:t11•> l laв:1:1 1. 

IH! Что. 1<011t·11110. (н,1.10 0Gус:1ов:1е1ю 11<· толt,1щ 1ю.1111п1че<"· 
1(11�111 \I0Пll!:l\111. 110 11 o(,щcii 11))111\l'()iК('IIIIOCTl,I() IIMIH'p:пopa ll/lt'il· 
:1;щ сре:11 н·11с1,01ю1·0 р1,111:1рс I ва. \'Же II l'ПJ вре�1я ка:1:ш1111шся а11:1-
хро1111:1мщ1 11 11итщ1�• 11<· 1ю11яп,1�1 со11рс�1с111111ка.\111. <• В 11релстав 
c'l('IIIIHX l la11:1a О ("('(){' ("()IЩ('lll;\.:IIICI, 1ю:1ково;1е11 11 Cl!Яll\t'IIIIIII< 
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и смесь эта выросла нз его мальчишеских грез о себе как главе 
средневекового рыцарского ордена русск11х дворян• (Yopm,i1a11 Р

Сценарии uласти: Мифы 11 церемонии русской монархии от Пет
ра Великого до смерти Николая 1. М .. 2002. С. 239). Примечатель
но, что на реверсе золотых и серебряных (крупных номиналов) 
монет павловского царстuования (а также на знаменах и штандар
тах гвардейских полков) прнсутствует надпись •Не нам. не нам, 
а имяни Твоему». Это слов;� из девятого стиха 113-го псалма в 
православной традиции и первого стиха 115-го псалма - в като
лической: •Не нам, не нам, а имени Тuоему дай славу, ради мило
сп1 Твоей, ради 11спшы Тuоей•. В средневековой Европе они 
были девизом Ордена тамплиеров (храмовников). Павел I связы
вал их со своим •щ111<1сп1ческим� орденом Святой Анны (Заха
ров В.А., Аку11ов В.В. Ук;�з. соч. С. 324: Левu11 С.С. Указ. соч. 
С. 58-59). 

182 Уортлю11 Р. Ук;�з. соч. С. 237; Песков А.М. Павел 1. М., 
1999. С. 76. 

183 Эта дата не случаiiна. 16 декабря 1798 r. датирован Ма
нифест 40 ооспрняпш Его Императорским Величеством звания 
Великого Магистра Ордена Святого Иоанна Иерусалимского� 
(Андреев А.Р., Захаров В.А., Настепко И.А. Указ. соч. С. 151 ). 
Т;�кнм образом, нооыi'1 герб был принят uo вторую годовщину это-
1·0 события. Паuел I вообще придавал большое значение символи
ческому смыслу д;�т: так, первую ч;�сть �общего гербовника дво
рянсю1х родоu Bcepocc11iicкoii Империи� нмператор утвердил о 
1ювогодие 1 янuаря 1798 r., а uторую - о день своего тезоименит
rтuа. 30 июня того же года. 

184 М<11111фест с uоспро11зведен11ем герба и его полным офи-
1111алы1ым опнсш111ем см.: Ман11фест о Полном Гербе Bcepoccий
l'Koii Империи. СПб., 1993. См. также: Шепелев J/.E. Указ. соч. 
С. 133-140. Можно полагать, что проект герба был составлен 
0.П. Козодавлевым, в июне 1800 r. возглавившим Герольдию
(с 1797 r. Козодавлев руководил работой по созданию �общего
1·србовника дворянских родоu Всероссийской Империи•) -
6пр. Нольде А.Э. Прав11тельствующ11й Сенат в царствование Пan
Jli\ 1 // История Праuительствующего Сената за 200 лет. Т. 2. 
С 116 .. 1911. С. 716. 722. Оснп Петрови•1 Козодавлев (1754-1819) 
t'iыл u cuoe uремя 11зоесп11,ш литератором, переводчиком и иэда-

/i116л11отека РАШ 121 



При.мечаиия 

телем, с 1783 r. яплялся •1леном Российской Академии (принимал 
участие в составлени11 се знаменитого с Словаря ... •). Его служсб· 
11ая карьера завершилась должностью министра внутренних дел 
(с 1810 r.). О нем см.: Кулябко Е.С. Козодаолео Осип Петрович// 
Слооарь русских п11сателей XVIII века. Вып. 2. СПб., 1999. 
С. 100-102; ШШ1ов Д.Н. Государственные деятели Россий• 
cкoii Имперн11: 1802-1917: Б11об11блиоrраф. справ. СПб., 2002 
С. 335-338. 

185 Песков А.М. Указ. соч. С. 26. 
186 Хорошкевич А.Л., Вилинба.хов Г.В. Указ. соч. С. 304-305. 
187 Там же. С. 30.'5.
188 В государстоенном гербе 1800 r., как и в гербе Тавричl.'• 

ской областн, утоерждешюм 8 марта 1784 r., крылья •херсонсс· 
скоrо• орла подняты, а над rолооамн трн императорские коро111,1, 
т. е. по сути :это rосударстоенный двуглавый орел. В гербе Таор11· 
•1ecкoii rубсршщ утвержденном 8 декабря 1856 r., крылья орла
опущены, а над головам11 две трехчаст11ые короны, что соответ•
ствуст визант111'iскому .типу• орла, хотя клювы раскрыты и язы·
кн оысунуты по образuу орла rосударстве1111оrо, восходящему
к немецко-австриiiскому ннпу• (изображения см.: фо11 Винк•
лер ПЛ. Гербы городов, rубер11ий, областей и посадов Российской
Империи. С. XIX, 190). Херсонесский орел с опущенными крылья
ми вошел и в rосударстоенную геральдику России в 1856-1857 n·.,
естественно. такой же шщ он приобрел и на монетах (с 1859 r.).

189 Цит. по: фо11 Вииклер ПЛ. Указ. соч. С. XVIII. 
190 Серебряный nрЯАtой крест в червленом поле. 
191 Белаве11ец П.И. Указ. соч. С. 67. 
192 I3 деисусном чине иконостаса иконы архангелов Миха

нла и Гавринла находились справа и слеоа от Христа после Боrо· 
матери и Иоанна Крестителя. На южном, парадном, портале 
Успенского собора Москооскоrо Кремля над оратами архангелы 
Михаил и Гаврнил нзображены справа и слева от Богоматери. 
Оба архангела по•шталнсь также покровителями благочестивых 
царей (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. 
С. 145). Изображенне архангела Михаила, естественно, присут
ствовало на русских воннских знаменах XVI-XVII вв. Примеча
тельно, что на одной нз гравюр краковского издания (1611 r.) 
сочинения Александра Гваньини ( с Полное и правдивое описаниt• 
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нсех областе1"!, подчиненных монарху Московии ... •) изображены 
111амена русского воiiска времен Ливонской войны, причем на 
111аме1111 Большого полка помещено сЧудо Георгия о з11,ше•. на 
щамсни полка правоii руки - архистратиr Михаил, а на знамени 
,юлка левой рук11 - архангел Гаприил. Таким образом, сопря
жение архистратига Михаила с правой стороной, а архангела 
lавр1111ла с левой нмело устойчивое постоянство. 

193 Уорт.ман Р. Указ. соч. С. 241; Песков А.М. Указ. соч. 
С. 35-37. 

194 Цнт. по: Леви// С.С. Указ. соч. С. 59. 
195 Следует учесть, что до :этого имя Михаил среди потом

ков царя Михаила Федоровича не встречалось. Вероятно, имя 
родоначальника династн11 Романовых (11азванноrо, по всей види
мости, в честь дяди, впоследствш, траrическн nоп1бшего ныроб
ского узника Мнханла Нию1т11ча; здесь nроя1шлся принцип 11аре
•1еш1я племя11н11ка 1ю жноому дяде, прослеженный на примере 
Рюрикоnичей Л.Ф. Л11то11ноii и Ф.Б. Успенским) в определенноii 
степени •табуирооалось• (мож110 оспомшпь лишь, •по Мнхайло
вым 11ме11овал себя Петр 1, булуч11 за границей с Великим посоль
ством, 11 также Mиxaiiлoвoii первоначально 011 11меновал Екате
рину 1), после 1798 г. 0110 стало весьма популярным в царской 
династ1111. 

196 Свод основных государственных законоо Российской 
11мпсрии. Разд. 1, гл. 7, 64 // Назаров М.В. Кто наследник Россий
ского престола? М., 1998. С. 111; YopmAtOlt Р. Указ. соч. С. 236; Пе
сков А.М. Указ. соч. С. 45. Идея об уподоблении царя Богу, равно 
как II сама сакрал11зац11я царского статуса, имела о России дав
нюю традицию [подробно: Живов В.М., Усnе//ский Б.А. Указ. соч.; 
Успе11rкий Б.А. Uарь и Патриарх: Харнзма власт11 в России (Ви
:,антийская модель II се русское nереосмыслснне). М., 1998]. Царь 
имел особый литургический статус в русской церквн, обладая су
губой благодатью Соятого Духа и, следовательно, особой хариз
мой, а со времен Петра I стал восприниматься и как глава самой 
церкви. Но именно Паnел I не только закрепил законодательно 
последнее из упомянутых положений. 110 и в начале своего прав
ления всячески стремился утвердить соященническую функцию 
монаршего сана в наиболее законченной форме, вплоть до того, 
что ходили слухи. будто однажды император при•1астил самого 
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себя (об эволюцни сакрального статуса монарха при Павле см. 
подробнее: Успенский Б.А. Царь и Патриарх. С. 180-185). 

197 Так на рисунке герба. В описании же указано, что этот 
орел держит «в правом когrе громовую стрелу Юпитера, в левом 
же - лавровый венец• f ер. эмблему из знаменитой книги 1705 
и 1788 rr. «Символы и Емблемата• ( « EmЬ\emata et symbola•) -
Эмблемы и символы / Вступ. ст. и коммент. А.Е. Махова. М., 
2000. С. 124. № 212: «Орел летящий, с молниею и лавровою вет
вию•. Толкованне: «Готов к войне и миру. Ко всему способен•]. 
Эти атрибуты «перешлн'-> к двуглавому орлу на изображениях го
сударствешюго герба первой полов11ны XIX в. (Шепелев Л.Е. 
Указ. со•1. С. 140). В павловское время черный двуглавый орел, 
увенчанный тремя коронами, с лавровым венком в правой лапе и 
молниями в лево�\ а также голубым Андреевским крестом на гру
ди, в золотом ноле помещался в центральном медальоне звезды 
орлена Святого Андрея Первозванного [см.: Польза. Честь. Слава: 
Награды Россин / Каталог выставки. М., 2004. С. 62-63 (№ 26 -
звезда, вероятно, вы110лненная придворным ювелиром Павла l 
Ж.-Д. Дювалем для вешшоrо князя Николая Павловича, в 1818 г. 
пожалована великому князю Александру Николаевичу - будуще
му Александру II), 66-67(№31 - звезда, принадлежавшая импе
ратрице Елизавете Алексеевне, награжденной орденом в сентябре 
1801 г.)], но впоследствии стилистика изображения изменилась, и 
атрибуты, которые орел держал в лапах, исчезли. 

198 Манифест о Полном Гербе Всероссийской Империи. 
С. 18. 

199 Ср. эмблемы: «Орел, близко на солнце взирающий• с 
толкованием: «Не смертного желаю. Хочу нечто Божественное�> 11 
«Орел, зрящий на солнце• с толкованием: «Превосходное муже
ство. Без страха• из кн.: «Снмволы и Емблемата• ( «EmЬ\emata et 
symbola•) - Эмблемы и снмволы. С. 106. № 142; С. 136, № 260. 
Изобразительно эта эмблема в конечном итоге восходит к широ
ко распространенному еще со времен античности представлению 
о том, что орел - единственная птица, способная лететь навстре
чу солнцу, смотря прямо на него (ер.: Arist. Hist. Animal. IX, 125 -
Аристотель. История живоп1ых. М., 1996. С. 369). Мнение, дол
гое время остававшееся неколебимым [ ер., к примеру: « И солнцу 
счастия свободно/ Смотрю в глаза я, как орел!• (Лопе де Beza. 
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Учитель т,шцев / Пер. Т.Л. Щепкиноit-Куперник // Лопе де Вега. 
Избранные драматнческие произведення. Т. 2. М" 1994. С. 406). 
Ср. также обыгрывание этого позт11ческого образа М.Е. Салтыко
вым-Щедр1111ым в сказке «Орел-меценат»: <<Он (орел) не летает, 
как проч11е ппщы, а парит, либо 11111ряет: сверх того: rляднт на 
солнце 11 спорит с rрома�111>>, <,Смотр11шь нелый день на солнце -
1111да одуреешь•]. 

200 См., к пр11меру: Вили11бахов Г.В. Государственный герб 
России: 500 лет. С. 93; Се.ме11uщева Е.В. Gород11но: Gитва гигантов. 
Бородино, 200-1. С. 31. 

201 Вили116ахов Г.В. Государстве1111ыi'1 герб России: 500 лет. 
С. 45; Агафо11ова Е.А. Указ. соч. С. 84: Медведев М./0. Указ. соч. 
С. 97-98. Пр11чем был восстановлен герб «в том виде. как он суще
ствовал до 1796 года•. По мнению М.Ю. Медведева, это изменение 
было «закономерным последствием разделения императорского и 
магистерского досто1111ств в момент гибсл11 Павла I•. Но текст ука
:1а однозначно демо11стр11рует стремленне восстановить преемст
вешюсть 11мен110 от Екатерины 11 (до 1796, а не ло 1799 r., когда и 
11ро11зошло предыдущее 11зме11е11ие герба), отрицая всю павлов
скую эноху. Это лнш1111i'1 раз подчерк11вает, что 11авловск11й герб с 
орденсюши эмблема�111 мыслился прежде всего не как nыражение 
J111ч110го статуса государя, а с11мволиз11ровал более общие государ
ствешю-rюJ11пичесю1е 11 лухошю-релиrиозные идеи. 

202 Эт11 атр11буты восходят еще к павловскому царство-
1ш111ю. В начальные голы нравлс1111я Александра I изображенне 
государственного герба оставалось традинионным (восходило 
1< допавловскому т11пу): чеrный двуглавыii орел с поднятымн 
крыльямн, скипетром II державой, тремя коронами II московским 
1·ербом на rруд11 (щ11т на анлресвскоii ле11те), окруженным цепью 
ордена Святого А1щрея Первозванного (рисунок 1805 r.) (Шепе
'll'в Л.Е. Указ. соч. С. 163). Орел нового типа появился впервые на 
гвардейск11х кнверах в 1808 г. (Там же. С. 223). Ila российских мо-
11етах: золотых - с 1817 по 1831 г., серебряных - с 1826 по 1831 г., 
медных - с 1830 по 1839 г.; пр11 это�, на золотых и серебряных мо
нетах орел 11мел ол11у коро11у, а на мелных три (У.зде11иков В.В. Мо
неты Росси 11. 1700-1917. С. 429: 011 же. Гераш,дичсское оформле-
1111е росснйск11х �юнет. 1700-1917 гг. С. 11, 25; кроме того, на се
р<"бря11ых в пraвoii лапе орла отсутствуют стрелы-мол11ии, выхо-
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лящие 11з 11еруна). Так11м образом, наибот,шее раслростране,ще 
этот т1111 государстоешюго герба 11олуч11л о 11ачалы1ыii лер1ю4 
11арстоооа1111я I lнколая 1 (до конца 1830-х rодоо). 

203 Соболева l!.Л., Лрта,1ю11ов !J.A. Указ. соч. С. 54; Вилин

бпхов Г.В. Государстое1111ыii герб Росс1111: 500 лет. С. 47; Хорошкt1

вич А.Л., В1ин111бпхов Г.В. Указ. соч. С. 312-313. 
204 Одноrлаоый орел, держащ111i о лалах лаороnый венок

11 молн1111, 1юмещсн также на знаках прусского ордена Черного 
Орла, ос1юоа�11-1ого еще в XVIII о. 

205 БРлаве11ец П.И. Указ. со•1. С. 64. 
206 /Зили11бпхов ГЛ. Государственныii герб Росс11и: 500 лt·т 

С. 47. <,Есп, ос11011ан11я нредполагать, что первый (улроще1111ыl\) 
вариант был по преимуществу поенным, а второii - граждан• 
CIOIM ... т. е. IICIIOЛl,ЗOllaЛJICI, OHII соответстnе11но В военном II граж
данс1<ом nедомствах� (l!lепелев Л.Е. Указ. соч. С. 223). 

207 Ilo ука:1у от 15 сентября 1832 г. (Луко,11ский В.К. Хране•
н11е гербов Государственных и Императорского дома. С. 351; 
ХорошкРв11•1 11.Л.. JЗ11ли11бпхов Г.!J. Указ. соч. С. 316-317). Любо
пытная днффсрен1111ация наблюдается в нум11змат11ке. На золо• 
тых и серебряных �юнстах 1832-1858 rr. 11 на нлатиновых 
1828-1845 гг. на крыльях орла расноложены гербы царстn (и ве· 
лнкоrо княжестnа Ф11нля1щско1·0). а на медных монетах 1849 
1859 гг. расrюложен11е зсмелы1ых гербов посходит к прежней тра· 
ю 1111111 лсчатсii Х\1 111 u" з11ссь нрнсутстnуют гербы J<иевск11ii, 
В.1ад11щ1рсю1ii 11 1 lовгородск11ii (на монетах расrюложсн11е тако
во - справа 11алево сверху nннз: 1 lовгород - Влад11мир Киеn -
КаJань - Астрахан1, - С11бнрь (Узде11иков !J.B. Монеты Россш,. 
1700-1917. С. 429; 011 же. Геральдическое оформление pocc11ii
cю1x монет. 1700 1917 гг. С. 11-12. 25-26, 33-34). Так11м обра
JОМ, •статусносп,• 11anop.1 тсрр11тор11ал1,11ых гербов на крыл,,ях 
орла COOTIIOCJIТCЯ с мо11ет11ьш металлом (плап,на, золото, сереб
ро - мею,). Спор;щ11'1есю1 помещен11е терр11ториальных гербов на 
крыш,ях орл.1 11зщ:rпю rщё на пс•1атях Петра 1 (рисунок И. Kop-
6:i 1699 г" 11е•1:�п, р.1fiоты С Хаупта 171 О г., см. также: Дуров В.А, 
Дуров /1.В. Ука:1. ro•,. С. 102. ил. 37). Само по себе раслоложен11е 
терр11тор11алы1ых 1·ербов 11а крыт,ях лоуrлавого орла 11звестно 11 

в государстnе111юii геральд11ке нмлер1111 Габсбургоn. 
208 О•1ерк ('ГО ЖIIЗIIII 11 дeятeJJЫIOCTII CJ\I. D пр11ложении. 
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209 Соболева 1/.Л., Лрта,11011ов /3.Л. Указ. соч. С. 56-57; fJu-
11mбaxoo Г.В. Государстnенныii герб Роrс11и: 500 лет. С. 47; Хорош
м•11111/ А.Л. Герб. С. З 19-329; Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 283-284. 

210 Лукомrкий В.К Хра11е11ие гербов Государстве1111ых и 
1\мператорского дома. С. 354; Соболева 1/Л., Артшю1юв /3.А. 
Указ. соч. С. 63; /Зили11бrп:ов Г.В. Государстве1111ый герб Россн11: 
500 лет. С. 4 9; Хорошкевul/ Л.J/. Герб. С. 331; Шепелев Л.Е. Указ. 
1:0•1. С. 339-346. А.И. Шарлемань принадлежал к семье лотом
('Тоенных арх11тектороn II худож1111коn. Г1 реnосходныii мастер 
11стор11ческой II батальной ж11во1111си. художник-оформитель 
11 11ллюстратор, 011 11зnестен еще и те�t. что n начале 1860-х годов 
rо:щал р11сунк11 для одной из самых популярных n России 
(nплоть до настоящего nреме11и) колоды играл1,11ых карт. Его сын 
11.А. Шарлемань наряду с Е.Е. Лансере был од1111м из автороn гер·
ба Груз1111скоii ССР. Вообще же нет сом11е1111й, что авторы лерnых
соnетск11х repбon (художн11кн с лореволюцио1111ым стажем, равно
как II военныii толо1-раф В.Н. Адрианов) был11 хорошо знакомы с
1·осуларстве1111ым гербом царско1i Россин.

211 1 Iал11ч11е трех государственных печатеii, ломимо Рос· 
с11йскоii 1�мпер1111, нзоеспю также о тогдашн11х Австро-Венгрии, 
Ilpycc1ш. Ита111111, Португат111 (С11нмю1 ... С. XY-XVI, здес1, же 
пр11вод11тся ннфор�1ащ1я II по другим странам). 

212 Белаве11ец П.И. Указ. соч. С. 62-67 lв частности, •весь 
1·еральд11чесю11i порядок титульных гербов совершенно перепу
тан• (С. 66), •удельные русские гербы соедннены оместе, как 
маловажные. на общ11х щ11тах, а завоеванным оказано лредпочте
нне и предоставлены больш11е отдельные щиты• (С. 67) и т. д.]. 
Следует учесть чнсто полемнческий характер критики автором 
созданного Кёне герба, появиnшейся в период острой борьбы со 
осем 11емецк11м (и австрийским) во время Первой мировой вой
ны. Впрочем, крнтнка Кёне за приверженность иностранным ге
ра.т1ьдическ11м традициям звучала уже из уст его современников, 
вообще не слишком жа;юваnших барона: •И неумелою рукой / 
Исказил слаоный герб Росси11, / Завещанный нам стариной / 
В наследне от В11занп111. / Ему сей кунштюк с рук сошел,/ И nот 
n Гербоnник ncepocc11iicк11й / Внесен растреланныii орел / Орел 
монарх1111 aвcтp11iicкoii• ( отрыnок из сатирической •Археоло
гическоП оды• Е.Е. Люценко. соч1111ен11ой в 1870 и 1878 гг.) -
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Стнхотворе1111я археологов Е.Е. Люценка и барона В.Г. Т11Зе11rау
зс11а / Сообщ11л А.И. Марксш .. , // Известия Таври,,сскоii ученой 
apx11u1юii ко�111сс1111. № 44. С11мферополь. 1910. С. 77. 

213 Хорощкев11•1 A.JI. С11мволы русской rосударстве1111осп1. 
М .. 1993. С. Н: 0110 же. lосударстuе1111ые гербы 1857 11 1882 годов// 
Герб II флаг Росс1111. Х-ХХ века. С. 321 ( •эклекп,ческое наrро
можде1111с щ1rтоu, ам1111р11ых аксессуаров. псевдорусск11х шле• 
мов 11 собстщ:111юго 11сбрежеш1я• ), 332 [ 4Та же бсзвкус11ца, 11аrро
можде1111е орлов, орл11ков II орлят (11х 11е менее 35). крестов 
и крестиков (11х больше дюж1111ы), лент II воланов, кистей и зав11• 
тушек•] и т. д. 11 т. п. 

214 Пр11 этом хвост стал 11зображаться раздвое1111ым, как в 
европейскоii 1·сральд11ке. Так11м образом, двоичный принцип спt• 
лист111<11 caмoii эмблrмы получил :.�ако11чен11ое воплощение (две 
головы, два крыла, nве лапы II две части хвоста при сохра11ею111 
11е11тралыrого пера в хвосте). 

215 Про11:юшсд11111с 11змс11е1111я II время их 1юявле11ия ПОЗ· 
валяют сделать ош111 u11е11стор11чесю1ii комментариii. С точки зрt•· 
ш1я пс11холоп111 демо11стра1н1я arpecc1111 является признаком вну
трс1111сii слабост11. Есл11 оне1111nать степень 4аrрессивности• изоб· 
ражс1111я двуглаuого орла 1ю поn11ятым 11 распуще1111ым крыльям 
11 ш11роко раскр1,1ты�1 клювам, то нельзя 11е пр11з11ать, '!ТО nар11а11т 
1856-1857 1т. был в ::11 ом опю111е111111 11а116олее показательным. 
Разумrстся, решающую рол,, зnеrь сыграли германские геральд11• 
,,ескне трад11111111, 110 следует :1амет11п,, •по 1ювыii герб пр111111мал
ся В 11е CЛIIIIIK0M ycтoiiч1шoii ПОЛIПIIЧеско11 обста11оuке, 13 период

после око11ча1111я тяжелоii Крымскоii воiiны и в преддnер1111 Бел11• 
ю1х рефор�1. 1 loвыii орел 11р1юбре.1 как бы 11аступателы1ыii харак
тер, 011 Сiыл 11р11:ша11 11р<що1011rтр11р<>nат1, деятельную с11лv 11мnе· 
рин в 11сре1ю�11юс вреш1. l lо1ю6111,1м •рубсж1-1ым• :тохам с·оответ• 
ствовалн 1111руп1е орлы: с Бо:11,шоii печатн Ивана Грозного (орел

с шнроко раскрып,ш11 кл юва�111 ), создававшеiiся в период Ливо11-
ской вoii111,1, 11 с 1·ерба 1667 г. (орел с поднятыми 11 раскрытым11 
крыт,ям11), вызвш11ю1·0 к ж11:11111 uoii11oii с Ре11ью Поспол11тоii за 
Леuобсрежную Укра1111у. В то же время п 11стор1111 Росснiiской 11м
пери1111ва пср110;1а 11а1111ыс111его поm,сма - екатrр1111111-1ское и алек
сандровское 11арство11а1111я - со111юuождал11сь доnолыю-так11 ста
б11лы11,1м11 11 •с1юкоii111,1�111• гоrу 11арстпс1111ым11 1·сральд11ческим11 
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изображениями. Стабильность пыталось продемонстрировать и 
Временное правительство, чей орел как бы вернулся к архаическим 
нстокам. Коне,11ю, речь идет л11шь о наблюдениях самого общего 
порядка, �ыю эмблематические и стилистические эволюции за
висели от множества конкретных причин. 

2!6 Белавенец П.И. Указ. соч. С. 67. 
217 Соотношение правой и левой сторон в гербах застав· 

ляет обратиться к нумизматическому и фалеристическому мате· 
риалу имперского периода. До конца XIX в. на монетах и наград· 
ных медалях это соотношение было в большинстве случаев •пря• 
мым• - профиль монарха был обращен вправо от зрителя, т. е. 
принц11пиаль11ое значение имел взгляд со стороны смотрящего. 
При I111колае 11 и на монетах, и на наградных медалях произошел 
•разворот. профиля влево от зрителя и тем самым, вероятно, во
:юбладал геральдический принцнп. Такое же положение сохраня
лось и в советской фалеристике. Интересным примером соотно
шения правого и левого здесь может служить профиль Сталина
11а медалях •За победу над Германией в Великой Отечественной
войне• 11 •За победу над Японией•. Б первом случае он повернут
влево от зрителя, во втором - вправо. Такой принцип был обус·
ловлен географ11•1еским расположением - Германии на западе,
а Япо111111 на востоке.

218 Мнения московского митрополнта Филарета 1856 и 
1864 гг.: О государстuенном гербе Росс1-1и и о театральных зрели· 
щах/ Сообщ. ЕД. ЛопухJ111а / / Русс/QЯ старина. Т. 14. 1875. С. 397. 

219 Кёневсю111 •разuорон Георгия Победоносца затронул 
rолько геральдику. Так, на знаках ордена Святого Георгия Побе-
1101юсца направленне движения Святого воина осталось прежним 
(вправо от зрнтеля). И даже n тех случаях, когда москоuскиi-i герб 
110дразумевался, старая траднция продолжала сохраняться (на· 
11ример, на фасаде Третьяковскоii галереи. созданном по проекту 
13.М. Васнецова, Георгий Победоносец, символизирующий Моск· 
ну, 110 имеющнй прототипом не геральдическое, а иконописное 
11зображение, обращен n правую от зрителя сторону). 

220 В офицнальном описании московского герба слово 
•:1мнй• было заме1-1е110 словом •дракон• (см. об этом: Королев Г.И.

:1м11й нли драко1-1? // Гербовед. № 27. М., 1998. С. 64-68; автор по-
11а1-ает, что существенной разницы между :>Тими понятиями не 
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было, дракон 13 Дре13не�'i Рус11 обозна•1ался словом •змий•. само 
же слово •дракон• вошло в употребление только в XVI в.). 

221 Левыки11 А.К. Воинские церемонии и регалии русских 
11арей. М., 1997. С. 72-73, 91 (ил.). Связывать изображение архан-
1·ела Миханла на этом шлеме с ангелом-храннтелем царя Михаи
ла Федоровича (С. 72) можно только в очень опосредованном 
смысле - тезоименным святым царя был Михаил Малеин. 

222 Лаки.ер А.Б. Указ. соч. С. 127. 153. 
223 Хорошкевич АЛ. Герб. С. 197. 
224 Арта.моllов В.А. Флаг// Герб и флаг России. Х-ХХ ве

ка. С. 443. 
225 Мне1111я ... С. 398-400. 
226 Возможно, 13 этот контекст 13п11сывается и сень: стнлис

п1ческ11 ее форма 13 гербе 1857 r. (в отл11,111е от герба 1882 r. и пав
ловского варианта 1800 1·.) 11апом1111ает церковный купол русской 
11равослав1юi1 трад11111111. 

227 Такое ко.111чест130 щитов делает композицию герба 
уравновешешюii II гармо1111ч11011: действ11тель110. нижняя полу
окружность включает 9 щ11тов, верхняя - по 3 с каждой стороны, 
11равая 11 левая частн герба - по 7 (3 малых и 4 больших с каждоii 
сторо11ы), 6 малых вкупе с родовым императорским также состав
ляют 7. Сущестuенно, что в отлнчне от Большой печати Ивана 
Грозного. где самн нзображения на земельных эмблемах поверну
ты к централыюii фнгуре - орлу, в Большом государственном 
гербе, созданном Кёнс, 11аходящ11еся в J1Вижении фигуры тер· 
ритор11альных гербов повернуты в правую геральд11ческую сторо• 
ну (влево от зр11теля), строго в соответстш111 с правнлами герал1,· 
лнки, без у•rета 11х кругового расгюложення по отноше11ию к цен· 
тру композ1щ11н. То сеть 11р111щ11п соотношения правой II левоii 
сторон оказался нредпочтнтещ,нее пр111щ11па •rеральднческоii 
учтиоостн•. 

228 Сопряженнс царсто с различ11ым11 царскими оенцам11 
11 коронами сущестоовало уже в петро13ское время, а возможно, 
11ачало формиро13аться II раньше. Уже при погребении Петра 1 
Астраха11ско11 шапкой с•нпался венец Мнхаила Фелорови•rа, 
а Снбирской - алтабасная шапка Ивана Алексеевича (Марты 
11ова М.В. Царскне оенцы пероых Романооых // Матерналы и 111· 
следова11ия. (Вып.] 12: Искусстоо среднеоековой Руси/ Гос. ,ю 
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культур. музей-запооедник •Москооский Кремль•. М., 1999. 
С. 300, 306). Однако в государстве11ных гербах до 1856-1857 rr. 
это сопостаоле1111е отсутстоооало. Щнты с гербами царств и вели
ких княжссто уве11чиоал11 11л11 11ят11лучеоые короны (гербы 
царств Каза11ского, Астраханского. Сибнрского, Херсониса Тав
рического) нли короны типа скняжескнх• (гербы Киевский, Вла
димирскнй, l lовгородск11ii). Такнм образом, герб, созданный 
Кёне, офицнально закреплял вышеназванные соответствия в го
сударственноii rеральднке, которые с тех пор занялн определен
ное место в российскоii символике в целом. Так, на памятнике Ер
маку в Новочеркасске (созда11 В.А. Беклемишевым по проекту 
М.О. Микешнна, открыт в 1904 r.) атаман изображен протягива
ющим вперед правой рукой •корону• покоре11ного им Сибирско
го царства, т. е. все тот же алтабасный венец Ивана Алексеевича. 

229 Еди11ственное нсключение, пока не находящее объясне
ния, это присутстоне !Огорскоrо и Удорского гербов в щите •со
единенных гербов княжеств и областей Вел11коросс11йских•, а не 
в щнте •соединенных гербов Северо-восточных областей импе
р1111•. На11менован11е «!Огорский• появилось в титуле еще в кон
це XV в. прн Иване 111 (1490 г.), а •Удорский• - при Василии 111 
u 1514 г. (J(ашта11ов С.М. О титуле москоосю1х rocyдapeii в
XV-XVlll ов. С. 182-183). Югрой на Рус11 11азывал11 земли, где
жнли вогулы (ма11с11) 11 остяки (ханты) (Агеева РА. Страны и на
роды: про11схожде1111е назоаннii. М., 1990. С. 66); первые походы
московских воевод на Югру состоялись о 1465 и 1483 гг., после че
го сот всея землн Кодские и IОгорскне• в Москву прибыло по
сольство - так н;t•1алось пр11соед11нение этнх земель к России
( Скрь111ииков Р.Г С11б11рск.lя экспеднция Ермака. С. 99-101 ). Ila
[3ольшоi't печатн Иванi\ Грозного !Огру символизировал пушной
.щср1,. Югорскнii же герб Х I Х о. ( •о серебряном поле две о •1ерв
лсно�'i одежде рукн, выходящне справа II слева из лазуревых обла
ков 11 держащне крестообразно два червленых копья•) восходнт к
1ербу нз сТ11туляр1111к.l• 1672 г. (Соболева ПА. Россиiiская город
<·кая II областная 1·еральд11ка XVIJI- XIX вв. С. 202-203). Удор
t·кая земля 11аход11лась в бассейне рск11 Удоры (Башки), притока
Мезенн. и в ко1ще XVI в. входила в Яре11сю1i1 уезд (Тихо.миров М.Н.
Россня в XVI столст1111. М., 1962. С. 254-255). Удорск11й герб
(11 •Кёнеоском• 01111cai11111 герба - •в чс1нюм ноле идущая серебря-
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ная лисица с червлеными глазами и языком•) - один из самых 
дрсuних в российской земельной геральдике. Уже на Большой пе
чати Ивана Грозного Удор11я представлена изображением хищно
го зверя, возможно, лисицы. Расположение Удорскоrо герба в 
оконечности щита соединенных гербов великороссийских после 
герба Белозерского соответствует порядку перечисления этих 
объектов в титуле. 

230 Пермская земля располагалась по течению реки Вычег
ды и была населена коми (Тихо.миров МЛ. Указ. соч. С. 257). 
Ее присоединение произошло в 1472 r., тогда же был построен 
Чердынский острог (Скрь11111иков Р.Г. Указ. соч. С. 99), а террито
риальный атрибут с Пермский• известен уже в титуле Василия 11 
в 1449 r. (/(аштаиов С.М. О титуле московских государей в XV
XVI I I вв. С. 181-182; Кашттюв С.М. Состав и содержание доку
ментов сrреческнх• посольских книг № 1 и 2. С. 32), таким обра
зом являясь од1111м 11з старей11111х в титуле российских государей. 
Пермски?i герб ( •в червленом поле серебряный идущий медведь, 
на спине его золотое Евангелие, на коем серебряный крест с че
тырьмя лучам11•) восходит к 162O-м годам: сначала это было 11зо
браже1111е только медведя, Евангелие появилось в •Титулярнике• 
1672 r. ( Соболева 11.А. Россиiiская городская и областная гераль
дика XVIII-XIX вв. С. 198-199). Евангелие на спине медведя, 
возможно. символнзировало победу христ11анства над язычески
ми культами (Кй.,1tе11цева Е.И., Устюzов Н.В. Указ. соч. С. 129-130). 
Интересно, что типолоzически это изображение сходно с изобра
жениями на некоторых шведских рунических каменных памяпш
ках XI в. - эпохи хр11стианнзации Швеции: •большой шаrающ11й 
зверь• r или верблюд(?) на ОДНОМ из памятников] и крест над IIIIM 

[см.: Мелышкова Е.А. Скандннавскне рунические надписи: Новые 
находки и интерпретации: Тексты, пер., коммент. / Сер. •древ
нейшие источники по истории Восточной Европы•. М., 2001. 
С. 288,459 (ил. 99); 303,468 (ил. 112)]. 

231 Герб Вятки ( •в золотом поле выходящая вправо из ла
зуревых облаков рука в червленой одежде, держащая червленый 
же натянуты11 лук со стрелою; в правом углу червленый крест•), 
присоединенной к Московскому государству в 1489 r. (в титулt• 
с 1490 r.), складывался постепенно. На Большой печати Иоа11а 
Грозного эмблема Вяткн - лук со стрелой, о 162O-х годах к нему 

132 

Пµи.меча11ил 

добавилась рука, выходящая из облаков, а о сТитулярнике• 
1672 r. - крест (Соболева fl.A. Российская городская и областная 
геральдика XVIII-XIX во. С. 194-195). 

2З2 Болгарскнй герб представлял собой •о зеленом поле се
ребряного 11дущсrо агнца с •1ервленою хоруrвню, древко золотое•. 
Речь шла, разумеется, о некогда существовавшей Волжской Бул
гарни, земли которой вход11ли о терр11торию Казанского ханства. 
На<1иная с Большо11 nечат11 Ивана Грозного, Болгарию символизи
ровал идущнй хищный зверь (барс) с поднятой передней лапой. 
В •Титулярнике• к нему добавилась хоругвь, с конца XVII в. 

зверь •превратился• о ягненка (Соболева Н.А. Российская город
ская 11 областная геральдика XVIII-XIX вв. С. 200-201). Вероят
но, эта трансформация была связана с nереосмысленнем назва
ния •болгарский•. Поскольку Казань обозначал коронованный 
дракон (василиск), то под Болгарией подразумевали не земли 
казанских татар, а друrнх народов этого региона: чувашей и 
марийцев, np1111яm1111x православие. Именно это и подчеркивал 
болrарскнi-i герб с с11мволам11 Хр11ста - агнцем, означавшим чис
тоту и 11еnороч1юсть, 11скуп11тельную жертву Спаснтеля, с хоруr
т,ю. Эта хрнстолоп1•1сск;1я :эмблема была шнроко распространена 
в Западной Евроне как в земелыюii и r·ородской геральдике 
(Соболева 1/Л. Росс11iiская городская и областная геральдика 
XVIII-XIX во. С. 174), так II о более широком контексте: ее изоб
ражали, о частrюст11, даже на вымышленном гербе Христа
(см., напрнмер: Паrтуро М. Геральд11ка. М., 2003. С. 72, 86). Непо
средственным же нротоп1nом для болгарской эмблемы мог по
служнтr, сходныii герб Готланда (серебряный агнец с хоругвью в
лазуревом поле) 11з шведскоii земельной геральдики. n основе со
временного герба Татарстана, nостулнрующеrо свою 11сторнчес
кую преемственность от Волжскоii Булrар1111, лежит именно барс
11рсмен Ивана Грозного.

233 Обдориеii называл11 земл11 в 1111зо01,ях реки Обь. В 1595 r. 
щесь была построе11а крс1юсть Обдорск (ныне r. Салехард). 
Оfiлорская :�емля (вместе с Удорской II Кондинской) известна 
11 т11туле pocc11ikю1x rocyдapeii уже с 1514 r. (Каштшюв С.М. 

О тнтуле москоосю1х rocyдapeii в XV-XVIII вв. С. 183; 011 же. 
( 'остав и содержан11е до1<ументов •rречесю1х• посольских книг 
N'9 1 и 2. С. 32-33), ее соседство в тнтуле с Удорскоii, возможно, 
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11 обуслошrло схожсстr, 11х эмблем. На Большой печати Ивана 
Грозного Обдория обоз11.1чс11а хищным зверем (лисицей?). Лиси
ца осталась обдорсюш 1·ербом и 1юзднсе (Соболева НА. Россий
ская 1·ородск.1я II обл.1стш1я п�ральд1,1к.1 XVIII- XIX вв. С. 202-
203; т.1юш образом, :по олна из самых древн11х российских 
земельных э�16лсм). 13 оп11са1111и государственного герба второй 
половины Х IX в. rcpn OбJtOpcкнii выrляднт так: �в серебряном 
поле черная 11дущ.1я m1с11щ1 с 11ервленым11 глазами II языком•. 

234 Ко11д�111ск.1я (Ко11д11iiская) земля располагалась в бас
сейне одноименной рскн (К611да), притока Иртыша. В т11тул 
это 11азва1111е вошло прн 1Зас11л11н 111 в 1514 r. (Каштанов С.М. 
О титуле московсю1х государей n XV-XVI 11 вв. С. 183). На Боль
шоii пе•1ати 1570-х голов эмблемой Кондннской земли служит 
олень. 13 � Т11туляр1111кс,> 1672 г. нзображение иное: бородатый 
дикарь с пал1щеii ( Соболева II.A. Российская городская и област
ная геральднка XVlll-XlX вв. С. 202-203). Таким Кондийский 
герб остался и впоследств1111. его официальное описание: �в зеле
ном ноле 1111к11ii 11еловек с лубовым на голове венком и дубовым 
же поясом. лсрж.1щ11ii нравою рукою на плече серебряную була
ву•. Эта э�1блема. безусловно. uозннкла под вл11я1шем западноев
ропейскоii геральд11ю1, .-де д�1ю1е II отдаленные терр11тор11и, в том 
чнсле северные, нсрслко unоз11ачал11сь подобным образом. Бли
жаiiшнii ;111алог II во:шожныii прототнп Кондиi\ского герба -
шведскнii 1·срб Л.111ла11щ111 (/!11карь с дуб111-1оii в красном поле) 
(изобр.1жсн11е см.: /Jашков А.М. Гербы II флагн Карел11и. Петроза
водск, 1994. с. 88). 

235 Замечательно, что нрн этом расположенин случайно по
лу•111лось так, •по о правоii част11 щ1п с болгарским гербом сосед
ствует с болы11ш1 щ11то�1 Каэа11ского царства, а в левоii щит с гер
бом Туркестана - с п·рбт1 нарства Астраханского. Так11м образом. 
11х геральднчсскос <,соселстnоi> соответствует II геогрщрическому. 

23G Uueтa тур1<сст,111скurо герба повторялн цвета централь
ного щ11та герба госу11арстuс111юго: черный единорог в золотом 
поле - чep111,1ii 11вуглавыii орел о золотом же. IЗыбор именно ед11-
11орога в ю1•1ествс гсрал1,/!11 11сскоii Jм(iлемы Туркестана может, ве
роятно, обы1с11ят1,ся тс�1. •1то сд111юрог в то время восnр111111мался 
Ю\1( JJICMCIIT фa11тaCТll'lt'CKOii JKЗOTIIКII (утрат11в спою христиан
скую се�1а11п11<у) 11 �ю1· 11ото�1у ассон1111роuаться с Востоком. 
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237 В варианте Большого герба, утвержденном 8 декабря 
1856 г., эт11 гербы объед1111с11ы лентоii ордена Святого Андрея 
Первозванного (11л. 2 к ст.: Дуров В.А. Личные гербы членов Им
ператорской Фам11л1111 / / Гербовед. № 4. М., 1993. С. 11 ). Лента 
присутствует II в том случае, если госуларственный герб этого 
пша помещался на государствс1111оi1 пе•�атн, сама круглая форма 
которой не позnоляла сохранять иное геометри•1еское расположе
ние земельных гербоn. 

238 Аналогичное сочетание лавровых и дубовых ветвей 
встречается на pocc11iicю1x монетах 1�а•шная с 1802 1·. (на некото
рых медных монетах времен Елизаветы Петровны и Екатерины II 
прнсутствует сочетан11е лавровых 11 пальмовых nетвей, на некото
рых серебряных монетах 1юм1111алом о десять денег Петра l - со
чета1111е только лавровых. См.: Узде11иков В.В. Монеты России. 
1700-1917. М., 1985; 011 же. Геральдическое оформление россий
rю1х монет. 1700-1917 гг. С. 47-49). На россиiiских наградных 
медалях с 1807 г. встречались венки только нз лавровых (или же 
только 11з дубовых) л11стьсв (см.: Куз11ецов А.А. Энциклопедия 
русских наград. М .. 2002; Чепур11ов Н.И. Наградные медали Госу
дарства Pocc11iicкu1·0. 1\1., 2002). Сочета1111е лавровых ( справа) и 
дубовых (слева) ветвсii вмело место 11 в европеiiскоi'! геральдике 
11 фалер11ст11ке. Так. оно 11р11сутствоnало на знаках французского 
ордена Почетного лепюна, учрежденного I Jаполеоном [, гессен
ского ордена Л юдвша. у11режде1111ого о 1831 г., и прусского Коро
левского орле11а Дома Гогенцоллернов, учрежленного в 1851 r. 
(см.: Gгitzner М. [ laп(llюch с\сг Rittcr- uпd Yeгdieпstorden. Leipzig, 
1893). [ Ja но1.юм (после 17 42 г.) uар11а11тс Государственного знаме
ни �в форме фла1·а-штанларта с квадратным золотым полотни
щем� ( 1858 r.) (Шепе,1ев Л.Е. Указ. соч. С. 290) и на Государстве11-
1юм з11амен11 к коро1�ащн1 Александра l l 1 (Вили11бахов Г.В. Госу
ларственныii 1·ерб rocc1111: 500 лет. С. 124) щнтки с родовым 
11мператорским 11 терр11тор11алы1ым11 гербамн помещены на дубо
вых (справа от орла) 11 пал1.�юш,1х (слева) ветвях. Разнообразные 
ветви II л11стья составлял11 узоры 111нт1,я гражла11сю1х мундиров 
11ач11ная с эпохи Ллекс.lндра 1; особенно частым11 были дубовые, 
лаnровые II масл11ч111,1е nстш1, а также п1111оград11ые ло:Jы, коло
сья, вас11льк11 11 камыш11. Изображения ветвей украшали и рос
снйсю1е военные знамена. Пальмоnые 11 лавровые оетв11 держат 
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n клюnах (или n лаn;1х) дnуглаnые орлы, украшающие павлов
ский манифест о государстnе111юм гербе Российской империи 
1800 r. 

239 Орла предп11сыnалось изображать се подъятыми к вер
ху крыльями• [ Полное собрание законоn Российской Импе
рии (второе). Т. 32. Отд. 1. СПб., 1858. № 31890, 32108, 32128; 
Вили116ахов ГВ. Государстnеш,ый герб России: 500 лет. С. 49). 
На монетах у1111ф11кац11я произошла с 1859 r. (Узде11uков В.В. 
Геральдическое оформление российских монет. 1700-1917 rr. 
С. 12, 26-27: nпоследствю, отдельные детали в изображении ме-
11ялис1,, n част11осп1 11зображе1111е герба Великого княжества 
Фи11ля11дского). Речь. конечно, не ндет о произведе11иях искус
ства, где преж1111е ст11л11ст11чсскне формы могли пр11сутствовать, 
например, в качестве своеобразной декоративной архаики, отсы
лаnшеii к 11стор11чесюrм истокам II подчеркиnаnшей неразрыв
ность тралиu11й. Так, доуглаnые орлы, типологически (с тремя ко
ро11ам11, 110 без скипетра II держаnы) и стилистически (с опущен-
11ыми, 110 не распласта1111ым11 крыльями) схожие с орлами uapcт
nona1111я М11ха11ла Фс1юрош1ча, увенчали шп11ли шатров петер
бургского храма Воскресе1111я Хрнстоnа (Спаса на Крови), пост
rюе1111оrо по щюекту Л.Л. Паrланда n 1883-1907 rr. на месте смер
тельного ра11е1111я Ллсксанлrа 11. Разумеется, такая форма орлов 
не только отвечала общсii арх11тектур1ю11 стил11ст11ке храма, пере
кл11кавшеiiся с допстровск11м храмоnьш зодчеством Москвы 11 

Ярославля, 110 11 воплощала д11насп1ческую преемственность рос
сиikк11х 11мператоров oтopoii полоюшы Х I Х в. от первого царя из 
Дома Романовых. 

240 Коло11ицкuй Б.И. Символы власти II борьба за власть:
1( 11зу•1е1111ю 110111п11•1crкoii кул�.туры росснйской реnолюци11 
1917 года. СПб., 2001. С. 85. 13 подкомиссию nходилн И.Я. Бнл11-
б1111, В.К. Лукомсюtii, Г.И. Нарбут и С.Н. Тройницкий. Луком
скнй и Tpoiiшщюtii был11 крупными ученымн-геральдистами 
(Тройшщкиii в 1913-1914 гг. 11здавал журнал сГербовед•, Луком
сю1й возглавлял Гербовое отделение при департаменте Герольдии 
Сената), •м11р-11скус11111<11• 1 lарбут II Б11либ11н получили извест-
1юсть и как худож1111ю1 гербов. 

241 Драчук В.С. Рассказывает rеральд11ка. М., 1977. С. 87.
Замечательно по111ша1111е орла как с11мвола власти (без абсолют-
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ной его сопряжс1111ост11 с мо11арх11ческ11м строем) отражено в 
строках Игоря Северя111111а: cllapoдy русскому дивитесь:/ Ор
лнть настал его черед!•, 11;ш11санных о период Февральской рево
люuин (7ерёхи11а В.Н., Шу61111кова-Гусева /I.И. •Согреет всех мое 
бсссмертье ... •: О ж11з1111 11 твор•1естве И горя Северяннна // Игорь 
Северя1111н. Громоюшящ11ii кубок. А11а11асы в шампанском. Соло
веii. Классическне розы. М., 2004. С. 620). 

242 Коло11ицкий Б.И. Указ. соч. С. 88.
243 Ка.ме11цева Е.И., Устюгов Н.В. Указ. соч. С. 161, 162 (вос

пронзв.); Хорошкевич АЛ. Герб. С. 349. 
244 Прототипом стал орел на печати Ивана III 1504 r. (Ко

ло11ицкий Б.И. Указ. соч. С. 85; см.: Снимки ... № 2). Образец печа
пt был утвержден Време11ным правительством 21 марта. 

245 Речь ндет об офиuналыюм изображении, созданном
И.Я. Бил11б1111ым, на 1111ых 11зображе1111ях клювы могли быть 
более широко раскрытым11 (см.: Дуров ВЛ., Дуров Д.В. Указ. соч. 
С. 147, IIЛ. 93, Ср.: С. 1 ]4, IIЛ. 51, 52). 

246 Сопряже1111ость расположення круговой 11адписи и изо
бражения в окруж11ост11 хорошо в11д11а на примере орде11ских 
звезд дореволю,щошюii Росс1111, например на звездах ордена Свя
того Андрея Первозва1111ого: на тех, в окруж11остях которых под
держивающие корону а11гелы 1юмеще11ы вверху н леге11да (девиз 
орде11а) ндет сверху в1111з, там же, где 11зображе11ие (лавровые вет-
011) помещено внизу, 11 11ад1111<,;1, идет с1111зу вверх.

247 См.: Васюков А.И., /Ьршков В.В., Колеспиков В.И., Чис
тяков М.М. Бумажные денежные знаки Россин и СССР. СПб., 
1993. С. 43-91 11 ил. 11а цn. вкладке; изображе11ия см., к примеру, 
также: Хорошкевич АЛ. Герб. С. 350-355; Вил11116ахов Г.В. Государ
ственныii герб Росс1111: 500 лет. С. 156-157. Об орлах и вообще о 
символике де11еж11ых з11аков белогnардейских правительств см.: 
Кручи11и11 А.С. С11мволнка белогвардейских денежных знаков 
( 1917-1920) // Четвертая Всероссийская нумизматическая кон
ференция: Тез. докл. М., 1996. С. 121-122. 

248 Кручи11и11 А.С. Указ. соч. С. 122 (корона отсутствует да
же там, где она .требуется чисто композиuнонно• ). 

249 Там же. С. 122: сЭто не только отражало глубоко рели
гиозный смысл Белого дв11же1111я, 110 и - через символику георги
евских наград - соприкасалось с армейской темой•. 
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253 Прямую преемственность демонстрируют первые со
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rотовлен11и государственной печати с гербом РСФСР]. на одной 
стороне которого помещен государственный герб, а на другой -
пятиконечная звезда с цифрой 1 в центре, надписью •рубль• 

вверху, 110, самое главное, обрамленная лавровыми (справа от 
звезды) и дубовыми (слева) ветвями, как и на дореволюционных 
монетах разных номиналов, в том числе и рублях (Александра I, 
Николая I, Александра II и коронационных рублях Алек
сандра III и Николая\\ ). А11алоги•11-1ое сочетание лавровых и ду
бовых ветвей появилось и в советской фалеристике со времен Ве
ликой Отечествеш1011 войны (ордена Суворова, Кутузова I степе
ни, Ушакова I степени, орден« Победа• и др.), хотя дубовые ветви 
присутствовали в советской фалеристике и в довоенный период. 

254 К слову сказать, даже сюжетика. связанная с Георгием
Победоносцем, не сразу ушла из советской эмблематики. В этом 
отношении представляет интерес выпуск марок РСФСР 1921 r. 
На марке изображен человек, попирающий поверженного дра
кона и обращенный к восходящему над морем солнцу. Хотя, разу
меется, само изображение ничем не напоминает •чудо Георгия о 
змие», типологическая аналогия налицо - так произошло своеоб
разное переосмысление геральдического сюжета. Показательно, 
что если в дореволюционном описании московского герба речь 
идет о Святом Георгии, «поражающем• дракона, т. е. акцентиро
ван сам момент де11ств11я, то здесь дракон уже повержен, т. е. до-

138 

Прш1еча11ил 

стигнут результат. Кстати, в описании современного государ
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