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От Федора Иоанновича
;щ Алексея Михайловича

2.1
Геральдические эмблемы на печатях царей
ко11ца XVI - пер130й поло13ины XVII 13.
<,Земская>,} пе•1ап, с одноrлавьш орлоr,1
1 la Больших печ,пях царей Фелор,1 Иоа1шо1311•1а, Бо
риса Годуно13а, Васил11я Ufуйского, Михаила Федоро13ича
на rоло13ах орла Jtвe короны, а между головами Голгофсю,ii
крест (110 бе:3 гл;шы ЛJtaJ\1a 11 opyю1ii страстей) (CJ\I. 11л. 5).
Исчез11оnе1111е ею111стве111юii, цe,пpiUIЫIOII, короны119 .\10жет объяс11я1ъся тем, •по 11а ::>тнх печ,1тях отсутствуют зе
мельные эмблемы, а композищюнная з,1мена кnроны крес
ТОJ\1, как уже отмечалось u литературе, может символизиро
вать православныii характер Московского царст13а12 0_
Крест мог быт,, особен110 актуален д.'1я религиозного царя
Федора: земному царству 011 явно 11ре1tпо•11пал Царствие
Небесное, 11 ::�та духо1311ая составляющая герба была усиле11а. При•1ем крест 11е просто ве11чает ко�11юзиuию, 011 как бы
органично вырастает 11з са�юй цснтрально1'i эмблеJ\tЫ герба,
COCДIIIIЯЯCL, С 11eii.
llр1шечатслыю, •1то с1t111юро1·, которыii также сохра11ястся 11а Болы1111х 11с"1атях в 11C:'pвoii 1юлоm111с XVI I в.,
«13озnращастся,> к повороту 11а11р;шо от смотрящего отсут
ств11е терр1пор11алt>11ых эм6лсм вокруг глав11оi-i ф11гуры
возnращает трающ1ю11ную ор11с1пацию в соот11ошен1111
11равоrо II лс1Jого.
Сущсстnс111ю и11ос 11зображс11не росс11iiского герба
11аблю1tается 11а 11р11клад11оii оююсторо1111еi1 печат11 Лжс
дJ\11приJ-1 1 160/i г., 1<огщ1 011 еще т�пулоnался «царевичем
Московскю,,> 1 21. З11сс1) орел пр11обретает 11on1,1ii в11e1J1н11ii
в1щ: его крыл1,я 1101111яты 11 р;к11у111е11ы, �1сжду 11срыш11 110-
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111111л11с1, фады, всадннк в 1щпкс 11а 1·рули орла 1ювер11ут
11лсво от зрителя, 011 колет :Jм11я коньем 13 11аст1, и 11а�юми11а1• 1 .ш11ад11ое13ро11ейск11е изображения Георг11я Побе1tо11ос11<1
(cl\1. 11л. 6). Между 11 11<111 /t13умя rоловам11 орла появляется
1 ретья коро1iа, по форме 11 размеру отличающаяся от двух
,11•11ы1111х122 _ Исследователи сnраведли13O объясняют эти
11.1ме11е11ия тем, что печать, очевидно, изготов11л польский
\1,tстер, о чем сn11детельствуют 11 некоторые л1111г1311стичес1 щ' особе1111ости леrе11ды, и само изображение123. Внешний
1111д орла с центральной третье,i коро,ю�i и всадн11ком, об
р,1111е1111ыl\1 13 «пра13илы1уt0>> геральдис1ескую сторону, отсы1,t('Т к печатям II гербам С13ящсн11ой Римской империи 11
l lo.11,cкo1·0 королевст13а. llo1ю611oe изображение встречает• 11 11 на од11оr1 из золотых мe1taлeii Лжедl\111Трия, по-13ид11J\101у, созда1111ых 13 Кракове в 1605 г. по случаю его обручения
1 Мар1111ой М1111шск124_ Кота же Лжелм11тр11i'I становится
111с1<0вскш1 нарем, то трад1щ1101111ыс формы 11зображе1111ii
рщт11iiского герба 13Озвращаются 125 . Так что нзме11ения
lli0/i-1605 гг. следует скорее с•1нтать слу•1,�ii11ьш11, 11ежел11
1111 'l('ТI> 13 IIIIX IIСТОЧНИК /lЛЯ лaл1.,11ei"111Jeii ::JBOЛIOЦIIII герба.
Первое и второе ополче1111я ( <<Со13ет 13ceii земл11,>) ис1111 11,зовал11 так называемую <<Земскую,> печать с од11огла111,ш орлом (лержащш1 n лапах змею?)12 6. l la этой печат11
111 1 Сiыло 1111каких атр11буто13 власти 11 элеме11тов 11реж11его
1 1·pCia. Одноглавый орел, в11диl\Ю, обозначал <,государство
fн 1 1 осударя>,}, 110 стиm1ст11чески отл11чался от д13углавоrо:
, 1 о 1·сло было слегка раз13ер11уто 13лево от зрителя, а голова
1111111•1тута вправо. Это изображе1111е 13ряд ли 1\tОЖНО поста111111, в ряд росс11йсю1х rеральлическнх орлов, скорее 0110
11111,1лает к эмблемам 11а 11ечатях частных лиц, где нерелки
11 1 111 а1п11с111ые 11 западное13ро11еikкие сюжеты 12 7.
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2. От Федора Иоатювича до Алексея Михайловича

2.2
Изменения госуларстuенных ,·ермьдических эмблем
при Михаиле Федороnиче

у нрежней нашей печат11 были промеж глав орловых слова,
11 ныне у новыя нашия печ::1ти слов нет, а над главами
у орла кору11а,> 132.
Этот текст ощюзначно свидетельствует, что произо111rдшее изменение объясиялось иеобходимостью симво
JНl'Jески отобразить титул <<самодержец,>. Третья короиа,
11апрямую семантически не связанная с двумя меньшими.
11 была в данном случае наиболее подходящей эмблемой.
11 хотя слово <,самодержец,> в царском титуле появилось
уже при Федоре Иоаиновиче и Борисе Годунове 1 33, толь
t\О Михаил Федорович символически отобразил новый
1· r·атус московского государя. Причем произошло это сна
•1ала лишь на Малых печатях, скреплявших внутриrосу
дпрственные акты, 11 лишь спустя два десятилетия на
liольших, скреплявших прежде всего акты внешнепо
тпические. Такое положение вполне объяснимо с учетом
,ого, что признание прав Романовых на российский пре1тол на международной арене было долгим и небезболез11е1111ым.

В гербе на пе•rатях перnых Романо13ых J\ержавно
политическая семантика усит,лась. При М11хаиле Фепоро
виче происхопят следующие трансформации государствен
ного герба. Во-пер13ых, по наблюдениям А.Л. Юргано
ва, 13сад11ик поражает змия уже tre n шею, а 13 пасть (пе•1::1ть
1627 г.) 128, что стилистически сближает ездеца с образом
Георгия Победоносца, хотя такое сопоставление еще не вер
бализуется. Ездец же во второй половине XVJ-XVII 13.
обыч1ю трактуется как изображение государя. Во-вторых,
на Малых печатях Михаила Федоровича - «орловской во
ротной,> с 1625 г. (см. ил. 7) и «двойной кормчей,> с 1627 г.
(см. ил. 8) - над и между головами орла появляется третья,
большая по размерам корона 129 (три короны над головами
орла изображены уже на доспехах Михаила Федоровича
1616 г. 1 30). С 1645 г. третья корона присутствует и на Боль111ой государственно11 печати131_
Симnолические объяснеиия трех короt1 относятся
1< более позднему времени. Для печатей же Михаила Федо
роnича существенно не только то, •по центральная корона
больше ;щух других, но и то, что она принципиально от них
отличается по стилистнке изображения. Три 1<ороны здесь
еще не составляют как бы единого комплекса. Третья коро
на вен•1ает 13Се изображение 13 целом, всю эмб.11е!\1у коро11O
оа111юго орл,1 и, слсдо13ателыю, не нредполагаст с;щноii ин
тер11ретацин r щзумя 1tру1·ими.
Прояснить семантику третьей короны позnоляст цар
ская грамота, посланная n фе13рале 1625 ,·. воеnоде И13ану
Ивановичу Бакла11013с1<ому n Туринский острог, 13 кото
рой го13орилось о введении новой печати с Благовещения,
25 марта 1625 г.: « По нашему указу сделана наша пе,1ать
новая, больше прежние, для того, что на прежней печати
н::1ше Государское т1пло описано было несполна; а ныне
перед прежнею печатью приба13лено на печати n подписи,
о наше!\1 Государском нме1юоаньи: "Самодержец"; а что
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2.3
Государственный герб на печати 1667 r.

Еше более показательной в·отношении государствен
но-политических идей стала Большая печать Алексея
Михаitло1311ча 1667 r., созданная после окончания
1юiiны с Речью Посполитой за Левобережную Украину
(см. ил. 9). В царском указе изображение на печати впервые
1ше11уется гербом. В его описании преобладает с13етская, кра1олоrическая трактовка. Указ Алексея Михайловича <iO ти
' уле царском и о rосударстnенной печати>> от 14 декабря
1 667 r. содержит следующее официальное описание нового
, осударствешюго герба: <<Орел дооеrлавный есть герб дер
,юш11ый Великаго Государя, Царя и Великаго Киязя Ллек
< <'Я Михайловича nсея Великия и Малыя и Белыя России
самодержца, Его Uapcкaro Величества Российскаrо Uap1· гnия, на котором три коруны 11зображе11ы, з11аменуюшия
/щблuотека РАШ
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три великия, Казанское, Астраханское, Сибирское, славныя
Царства, покоряющияся Богом хранимому и высочайшей
Его Царскаrо Величества милостивейшаrо Госуларя держа
ве и повелению. На правой стороне орла три грады суть, а
по описании в титле Великия и Малыя и Белыя России, на
левой стороне орла три грады своими писаньми образуют
Восточных и Западных и Северных; под орлом знак отчича
и дедича; на персех (груди) изображение наследника, в паз
ноктех (пазиокть - последний сустав пальца, 11а которо.м
растет иоготь) скипетр и яблоко и являют милостивей
шаrо Государя, Его Uapcкaro Величества Самодержца и
Обладателя» 134 . Каждый элемент герба трактуется в соот
ветствии с тем или иным элементом царского титула, поме
щенного на печати: << Божиею милостию мы, великий госу
дарь, царь и великий князь Алексей Михайлович всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец и многих
государств и земель Восточных и Западных и Северных
отчич и дедич и наследник и государь и обладатель,>. Таким
образом, весь царский титул отражен во всей совокупности
эмблематических изображений. Само же изображение гер
ба не только отражает титул, но и соответственно <<выстраи
вается>> в зависимости от его элементов (как это было и
в случае Большой печати Ивана Грозного и сохранилось
впоследствии при создании новых государственных гербов
в императорский период).
В гербе 1667 r. мы видим целый ряд существенных
эмблематических изменений, которые восходят к печати
жалованной грамоты Алексея М11хайловича Богдану
Хмельницкому 1654 г., изображение с которой 11озд11ее
перешло на печать Малороссийского приказа 135, образо
ванного после присоединения Левобережной Украины к
России. Следует думать, что эти изменения в значитель
ной степени обязаны <,мююроссийской эпопее» Алексея
Михайловича.
Крылья орла (впервые после кратковременного эпи
зода Лжедмитрия 1) под1iялись и расправились (между пе
рьями заметны фады), а в лапах появились знаки царской
власти: в 11ра1юй - скипетр, в левой - держава. Скипетр, как
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с•;1едует из текста указа, соответствовал слову <,самодер11<с1t», а держава - слову <!обладатель». В целом же государь
1 1 его власть символически воплощались в ряде элементов
1·<•рба и во всей их совокушюсти.
При этом эмблема всадника на груди орла соответ
ствовала слову <<1-�аследtIИК>> царского титула. Таким обра
юм, она также как бы символизировала самого государя. 110
•il'peз его титулование <,наследником,>. Следует учитывать
11 тот факт, что 110r1ятие наследника, наследия, преемствен110сти власти приобрело особенную актуальность именно 13
t б67 г. Первого сентября этого года ( на новоrодие 7176 r. от
Сотворе1шя мира) состоялось торжественtюе официал�ное
оС>ъявление наследником престола сына Алексея Михаило1111,,а царевича Алексея Алексеевича (1654-1670). Эт.? был
о•1ень значимый диt1астический акт, подчеркивавшии пре
�•мственность престолонаследия в новой царской династии
(11апомню, что сам Алексей Михайлович наследник ?м не
.
оеiъявлялся, а вопрос о правах Романовых на русскии пре
�·тол в международном контексте был существенным в те
•�енне нескольких десятилетий после 13енча11ия Мнха11ла
Федоровича на царство). То, что понимание геральднче�ко
,о всадн11ка в ка•1естве <<наслед1111ка,>. 13озмож110, в какои-то
1 ·н·пени сопрягалось с таким новым явлением госулар1·т13е111юii ж11зю1, как офиц11алы1ыii 11аслею1111< русского
11рестола, вроде бы подтверждается недолгим бытованиеl',t
,aкoii трактовки: уже к концу царствования Алексея М11хаiiловича вернулось традиционное о� �ясненне всадника
1,ак с11мвол�1ческого обозначения царя ·1 .
Интересно геральдическое окружение орла. Появле1111r ск11петра II державы в лапах орла (с тех нор по•пи вce
lita ставших обязательными атрибутами) в качестве симво
JЮВ самодержавной власти 11аря как будто ослаб�яло пер
воначальную сема11т11ческую <<11агрузку,> третьеи. короны.
11 действительно, теперь три короны обоз11ачал11 три цар
гп1а: Казанское, Астраханское 11 С11611рскос. Подобн�с объ
.
>lс11е1111е 11звест110 еще с 1630-х годов (АJ(ам
. Оле,1рии: нар
137
сгва Русское, Астраханское и Каза11ское ), 110 оф1щиаю,110 0110 закрепляется только 13 1667 г.
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Изменению семантики эмблем, о данном случае ко
рон, сопутствует и изменение стилистики их изображений:
11нсшни11 01щ корон станооится одинаковым, а лве короны,
пенч,ш11111с головы орла, подн11маются над ними и отрыва
ются от них. Таким образом, три короны теперь прелстав
ляют собой единую эмблематическую систему.
При ;пом, очевидно, центральная корона символиз11ровала Казанское царство, правая - Астраханское и левая Сибирское. Любоныпю, что титул «веся Сибирския зем11и
повелитель,> появился уже при Иване Грозном с 1555 г.138,
110 первоначально t1аходился в заключительной части титу
ла. При Борисе Годунове с 1599 г. появляется титул <,царь
С11бирский,>, который перемещается на третье место в пе
ре•rне царстn и следует за Казанью и Астраханыо 139 _
Семантика корон как снмволов трех ордынских
царств 11мсет глубокие основания. Обладание тремя царст
вами как бы легитимнровало и царски1i титул московского
государя, резко повышало его статус. I lедаром такое боль
шое значение придавалось присоединению Казанского хан
стnа при Иване Грозном. Как показала М.Б. Плюханоnа, об
ладание царственным градом, Казанью, становилось своего
рода источником царственной силы и для Москвы 140_ Об
ладание тремя царствами, бесспорно, укрепляло «царствен
rюсть,> Московского царства еще больше - это было уже не
просто царство, а в некотором смысле <<царство царств,>. По
своему статусу царства стояли выше, чем все остальные
объекты царского титула, и их семантическое сопряжение с
коронами кажется вполне закономерным. А поскольку
царств было три (такое положение сохранялось до начала
XIX о.), то изменение семантики трех корон, а вслед за ней
11 стилистики самих изображений, стало закономер11ыы.
lle случайно трактовка корон как символов царств
особенно подчеркивалась в отноu1ени11 с европейцами: nep
uoe такое объяснение мы встре•1аем о зап11сках иtюстра11ца.
Со временем смысловое значен11е корон 11змсш1лось, и та
семантика, которую они 11мели при М11ха11лr Федоров11че
(символ самодержавия, власти Московского государя),
рса11им11ровалась. Это, впрочем, 11е пр11вело к обратному
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111мс11с11ию их внешнего в 1 ща. Все три короны остались од1шл 111 11ы, о перво�i половине XVI 11 в. приняв 1311/\ 11мпсра1орских 1 41.
Помимо трех царств 11а пе•1ап1 1667 г. появились еще
111<' тrшщы эмблем. С правой стороны орла (при этом
11 11· ляд шел от орла) три города означали Великую, Малую
11 l>елую России. Это титулование, появившееся при Алек1 t'<' М11хаtiловиче, св11детельствовало о присоединении ис1101111ых «русск11х,>, вернее древ11ерусских, земель. Новое
11.1ображе11ие герба, о котором идет речь, появилось, напом11ю, после заключс1111я Андрусовского перемирия с Речью
l lоспол1поi1, закончившего вой!lу за Левобережную Украи11v. Территория Московского государства существенно уве
·11Р111лась за счет славянских земель. Расположеиие эмблем
, рех <,Россий>.> сверху 01111з соответствовало порядку их пе
р<·•111сле1111я в титуле.
Менее очев11д1ю значение еще трех эмблем - с левой
с �-оро11ы орла. Трн города означают <,Восточные, Западные
11 Северные страны,>. Что подразумевалось под этими поня1 11я�111, не coocei\1 ясно. Скорее всего, они носили условный
11·ограф11ческнii характер - власть московского царя рас11ростра11яется на ЗCi\lЛII в трех частях света, причем как на
востоке. с 11i\10ол11чесю1 благоприятном, так и на значитель110 менее <<позип1в11ых,> западе II ссоере 142 . При этом вос101<, естествешю, заннмал первое место в титуле и верхнее
щ•сто в ряду эмблем, запад - второе и среднее (вероятно,
11ростая оппознц11я востоку), а север (как наименее <,благо11 1н1яп1ая,> сторона света) - третье II нижнее. Конкретная
, еограф11ческая локал11зация этих понятий, еще раз под
•1с1жнем, оряд л11 возi\южна.
Интересна, олнако, история их появления в титуле.
1·а1 <. слова <<11 иным м11оп1м землям Восточным и Северным
1 осударь,> 11звесп1ы в интитуляциях грамот с середины
1:, 10-х 1·одов 11 11дут сразу 1юсле слоn «государь всеа Ру
с1111>.>. В 1554 г. 01111, 11ретср11еn тра11сформа11ию, перешли
11.1 1 1а•1ала тнтула в ко11ен ( <<Востока и осее Северные стра11ы 1ювсл1псль,>)1�З, а с 1555 г. место «Востока>.> заняла
( ' 11 6 11р1, - «всея С 11б11рсю1е землн и Сеоерные страны по-
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ослитсль,>. l lp11 Борисе Iоду11оое в связи с перемсще11ием
слов <щарь Сиб11рск11i-i» о rra•raлыryю часть титула оба по11я·�ия оказались ра:юрuаt111ым11 1 44_ Все же три атрибута
в�1ссте - « Восто•111ая, За11ад11ая 11 Ссвер11ая страны» (rocy
Jtapcтвa) - 1/ОЯВЛЯЮТСЯ впервые. как MOЖIIO /lYM<1Tu, В и11ти
туляцr111 грамоты 11оября 1585 ,·. царя Федора Иоаrюв11ча:
<�и иных многих госу1tарстn госу1tарь, Восто•111ых, 11 Запад11ых, 11 Сеоер11ых, ОТ'111ч, 11 дед11 1, 11 11аследник»145_ Таким
образом, есл11 ст1 11ала Сибирь и могла отождестоляться
с Востоком (1160 за11яла его место в т11туле), то со време11ем
эта соот11есс111-1ость перестала осоз11авап,ся (11 60 в т11туле
могли присутствовать од1юоре�1с11110 оба объекта - 11 Сн
б11р1,, 11 Восток). В 1656 г. русскr,е дипло�1аты так объяс11я
л11 объекты т11тула: <� ...за вел11кr1м госуларем 11аш1ш в тех
стра11ах госу1tарстоа есть: 11а оостоке - царстоо Казанское
11 Лстраханскос, а на Эападс II Севере - С 11 6 11рскос царство
1 1 1mые м11ог11е горо1щ и места,> 14G. Эту 13ес1,ма усло1311ую
ор11 с11п1ровку нс след�'ет при1111мап, no n1111ма1111е 11р11 а;,а
л11зс 11с•1ат11, r юс1<ольку татарск11е rщрстnа с11м оол 11зирооа
лII коро11ы.
Исхоля 11з структуры титула мож110 з<11<.11юч11ть, что
пср1ю11а•1алr,110 <• 13осточ11ая 11 Сеоер11ая земл11,>, 11аходясь
r repcд ко11крст11ым11 гсо1·рr1ф 1l'rcc юш II объскта�111 11 слеJtуя
11осле ,пр11 6ута <•веса Рус1111 ». обобще11110 0•1ср•11ша:111 тср
р11тор11ал1,111,1е 11ре1tелы оладе1111 ii MOCK0 OCКIIX госу1tарей,
прост11рао11111хся как 11а оосток, так 11 11а сеоер. И 1-11,шн сло
ва�11 1, 01111 011рсл.еляш1 11ростра11ство. а 1tалсе в ппvле 111ла
ко11креп1ая .'юкаш1з;щ11я ЗN1ею,. Когла же атр11Gут ·<� Севср11а>1 стра11а�., стал IIOMCIIЩlЪCЯ О l(OJЩe ПIТ\IЛа, ТО l'l"0 CMЫC
.'IOIIOC :111а•1с1111с оказыва:юс,, 111,ым: <•Северная стrа11а,> 11('
<<JIOKp1,111aлa>> K 0 ll l(Pl'TII ЫС объекты, а вы11 0 .'IIIЯJJa роль
услов1ю1·0 гсограф1Р1сскоrо ор11с11п1ра. При 11ал11ч1111 же
всех трсх 06оэ11аче1111ii (<,/Зосточ111,1х, 11 За11ад11ых, 11 Сеоср11ых,>) к 1111�1 111юв1, во.mр;шtалос1, 1·ео1 раф11•1сск11 060 Gщаю11 tC<' :m а,, еII щ•.
То, •по <<С11611р1,•� 11 <•Севср11ая стра11а,> стоял11 в тtrту
лс 1нщо�1. щJ1·.1ю в како11-то стспс1111 сrюсобстnовать 11х смыс
_•ювш,1у со1юстаn:1с1111ю /rюсле того как обоз11ачс1111 е С 11 6 11р11
1
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у111ло 13 начало титула, атр 11 буту <,Север11ая стра11а•> стал 11
11\Н'Jtшестuооать <i Болгарсюrii�.> (в кратко�, оар1�а11п· титула)
11 111 <<Ко11ди11ский�., (в 11ол11ом)l- В <•Титуляр1111ке�.> 1672 г.
( 'rвср11ая страна�., обоз11ачс11а конем с 1tвумя звез1щм11 (но1,щсе эта эмблема стала гербом Иnер,1 11, т. с. груз1111сю1х
н·мсль)147. Уже во второй половн11е XIX в. в рос11ис.нх
1 1арского каб11 1-1ета Теремного 11вор1tа nодоб11ая эмблема
( ко11ь со звез1юii) обоз11а•1с11а как Томская 11 со11оставле11а,
1,1к11м образом, с тогда111111ш томским гербом l-18_
Т 1 пулы1ы{1 объект «Северная страна•> сохра1111лся
11 ппуле вплоть до 1917 г. t-19 Включе1111е всех трсх обоз11 а
•11·1111ii ( <,Восточных, 11 За11аю1ых, 1 1 Севср11ых,>) в :>мблс
\1,\l'IIКУ госул.арстве1111оii 11счат11 1667 1·. было особе11110
,11ауалы1ым, так как 11мс11110 11х 11 11с хотсл11 11р11:тавать
,а рубежом 150.
Интересно, что условные 11:юбраже1111я городов
11 pyriп11pona11ы по пр111щнпу смысловых р.ндов: справа от
ор.'1а - «!1е.111кая, !\1алая и Бела.я rосси11 ,>, слева - <�Восточ11ая, За11ад11ая II Сеnер11ая страны,>. Тот nр11 1щ1111, rю кото
РО\'У стро11.'10сь рас1юложе1111с :шбле�, 11а 11ечап1 И ва11а
1 ро:шого 1577 г., уступ11л место лоп1•1сскоii 11срарх11и. Вся
1,0�11юз1щ11я являет собой, таким образом, три тр11ады, рас110:rоже1111ые 110 трем сторо11ам от орла. Крыт,я орла рас11равлс11ы 11 1101t11яты nвcpx l5t _ 011 как бы охватыш1ст 11м11 11
, р11 << Pocc 11 11i.>, 11 тр 11 <�страны�.>, <•1юкрывая,> 11х cвoeii влас
' r,ю, •по соотnетстnует т 1 1тулу <�обладатель,> (это слово
1юнв11 лось о 1щрско1\1 т11туле еще о ко11це XVI 13.). С этого
11ре�1е11 11 11 JIO 1917 г. крылья орла оставал 11сь 11од11ятым11
(.1а 11сключе1111 ем 11Cp130ii ПOJIOBIIIIЫ х I х в., когда в ОД1101\1 ИЗ
111110 0 государствс1111ого герба крылья орла был11 опущены,
110 распластаны)152_
Под орлщ1 расположс11 <<з11а1< от•111ча и дсщ1ча�.> (соот
щ•·1 ст13ующ111'i слооа�• титула «отч11 1 11 11ед 1 1ч»). Его з11а11(•11 11с раскрывается 11р11 со1юстаолс1111 11 с 11еч;пя1\111 1·ра�ю11,1 Богдану Хмслr,шщко:-.1у н Малороссийского пр11каза.
1 la 1111х 1ю1t орлом 11 зображс11ы л.ве гру1111ы лю1teii н мсж11у
11 11�111 леж11т на во;3вы111с111111 гетманская булава 153 _ Таю11\1
о6ра,ю�, Cll1\1D0Лll'ICCКII обо.111а 1е110 ll(ШIIЯTl\e У1<ра1111ы 110/l
1
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власть московского царя. 1 la 11е•1ат11 1667 г. 11.юбраже1111я
�1е11ее K0lll<peп1ы, 110 MOЖIIO ,�умап,. ЧТО «з11а1< отч11ча 11 Jte
/lll'la>> IIO/l'ICpк11вaл IICKOIIIIJ,JC 11р;ша 11а :н11 ЗС:11.'111 русского
госулаrн1.
Существс11110, •по вес эмGлсмы за1111мают л11ш1, одну
сторону 11счат11. С этого времс1111 росс11ikкая государствен
ная печать становится односторо1111сй. Гералью1чсское 11зо
бражен11с 11ечати 1667 г., в котором преж,tе всего закрепля
ю1сь конкретные поm1т1Р1есю1с реал11и. нросущсствовало
ло конца XVII в., 1�а<�алыюго пер1юда правления Петра f154.
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