
Глава 3 
РУССКО-КАБАРДИНСКИЕ QТНОШЕНИЯ КОНЦА XVI ВЕКА, 
СЕМАНТИКА КАВКАЗСКОИ ЧАСТИ ЦМСКОГО ТИТУЛА И 

ПЕРВЫЕ ЭМБЛЕМЫ АДЪП'СКИХ ЗЕМЕЛЬ 

§ 1. Русско-кабардинские отношения в 1560-х гг. и вопрос
сюзеренитета 

Вернёмся, тем не менее, непосредственно к кабардинским делам ... В 
1560-х- 1570-х гг. ( с большим перерывом) Россия поддерживала отношения 
с кабардинским кланом Идаровых, т.е. правителями одного из кабардинских 
княжеств, претендовавших на главенство в Кабарде и во всей Черкесии. 

В сентябре 1561 г., вскоре после женитьбы на Марии Темрюковне, Иван 
JY направил к Темрюку посольство с богатыми дарами («свое великое 
жалование»). Вернувшийся через год один из послов сообщил, что «Темrрюк
князь со всею своею братию и з  землею учинился государю в службе»102

• В
1563 г. русский посол в Крым сообщил хану, что «ныне Темrрюк князь и 
Черкасская земля в государя нашего воле» 103

• 

Для охран'ы перевоза на главном северокавказском пуrи, который вёл в 
Закавказье, по просьбе Темрюка Идаровиqа в его «вотчине»' 04, т.е. на его 
земле, русское правительство построило к�пость, взяв таким образом этот 
важнейший пуrь под свой контроль. Одновременно крепость была форпос
том русского присуrствия на Северном Кавказе - в ней имелся русский 
гарнизон и назначался воевода. Первая крепость, вероятно, была сооруже
на ещё в 1563 r. Григорием Семёновичем Плещеевым 105. По-видимому, она 
просуществовала очень недолго, потому что уже весной 1567 г. князь Анд
рей Семёнович Бабичев и Пётр Протасьев поставили новую крепость («город») 
на левом берегу реки Сунжи, недалеко от её впадения в Терек. С просьбой 
об этом в Москву 11риезжал брат Марии Теирюковны «Матлов-князь» 106

• 

Крепость называлась Терки, или Терский город. Её появление стало серь
ёзным шагом в продвижении России на юг. Строительство крепости обусло
вило приезд в Москву посольства от шамхала «с великими поминки» (сре
.:�и которых был даже слон!), а 110менский князь Токлуй поспешил сообщить 
в Крым, будто шамхал «хочет быти в воле» русского царя 107

• 

Возведение Терского города вызвало крайне негативную реакцию Крыма 
и стоявшей за ним Османской империи, и в конечном итоге в начале 15 71 r. 
крепость пришлось снести. В дипломатической переписке по этому поводу 
встал вопрос о взаимных правах на северокавказские земли. Турецкая сторона 
подчёркивала, что «то все земля, Черкасы и Кумыки и Крымшевкалы, 
государя нашего, и вера наша ж», а турецкий султан Селим 11 в июле 1 570 r. 
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А того у нас и до твоей, брата нашего, грамоты слуху не было, что черкасы 
пятигорские твоему царьству прикладны были, и только бы нам о том ведо
мо было, и нам было про что на том месте город ставити, а с тобою, братом 
нашим, недружбу вести»108 • 

Впрочем, ликвидация Терского городка не уберегла Москву от похода 
крымского хана в мае 1571 г. На несколько лет в отношениях России с Ка
бардой наступил перерыв. Новое кабардинское посольство в Москву ( «ото 
всее Черкаские земли») прибыло лишь в начале 1578 r. Его возглавлял стар
ший кабардинский князь Камбулат (в русских текстах Канбулат) Идарович, 
брат Темрюка (которого уже не было в живых). Посольство было вызвано 
возобновлением ирано-rурецкой войны и стремлением Ирана и Турции овла
деть северокавказским путём109 • Посольство просило царя взять кабардин
ских князей «под свою царскую руку», «оберегать ото всех недругов», 
поставить город на Терке-реке и послать rуда воеводу и людей «с огненным 
боем», чтобы в том городе от недругов «мочно быти безстрашным». 

Князю Камбулаrу была вьщана жалованная «большая» грамота с царской 
золотой печатью «как в нашем жалованье всей Черкаской земле быти» 110. 

Камбулат Идарович «з братьею и з  детьми и с племянники» дали шертную 
запись, «что служити им государю царю и великому князю Ивану Ва
сильевичу всея Русин и ево царевичю князю Ивану Ивановичу, навеки быти 
неотступным» 111 • Новый Терский город (уже третий по счёту) был построен 
воеводой Лукой Захарьиным Новосильцевым, но и он просуществовал недолго. 

§ 2. Отношения России с Кабардой и Кахетией
во второй половине 1580-х гг.:

юридическое оформление протектората

Новый этап в истории кабардино-русских отношений начался в конце 
1580-х rr. и имел принципиальное для русской стороны значение. Спора
дические связи, казалось, уступали место более основательным действиям. 
Взаимоотношения России с Кабардой были в этот период непосредствен
ным образом связаны и со взаимоотношениями России с Грузией (вернее, с 
Кахетинским царством), поэтому кабардино-русские отношения следует рас
сматривать в общем контексте русско-кавказских связей. 

23 сентября 1586 г. к царю Фёдору Ивановичу прибыло посольство от 
кахетинского царя Александра II ( «И вере кие земли Александра царя», име
новавшегося в русских дипломатических документах, как правило, только 
«князем»), который «сам своею головою и со всею своею землею под кров 
царствия и под вашу царскую руку рад поддаетца, понеже государь наш и 
земля наша хрестьянская, а от неверных rурок в велицей беде и в утес11е11ье». 
Главным условием присяге кахетинского царя на верность московскому 
государю была защита от мусульманских соседей. В начале апреля 1587 г. 
посольство отправили назад с ответом, что русский государь Александра 
«под свою царскую руку и в оборонь хочет взять» и город на Тереке по
ставить. Вместе с грузинскими послами в Кахетию поехало и русское по
сольство Родиона Петровича Биркина, Петра Пивова и подьячего Степана 
Полуханова, которые должны были «царя к вере привести». 

При этом в русских документах кахетинский царь именовался «Грузинс
кие земли начальником Александром князем Иверским»II2 • Связь с За
кавказьем осуществлялась через кабардинские земли. 
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4 января 1588 r. в Москву приехали кабардинские князья Мамстрюко 
(Мамструк) Темрюкович (брат царицы Марии) и его двоюродный брат Ку
денет (Куденек-мурза) Канбулатович из рода Идаровых «от Канбулата-князя 
Черкаского [от] всей Черкаской Кабардинской земли государю бити челом, 
чтоб их государь пожаловал, взял под свою царскую руку и держал их под 
своею царскою рукою в своем rосудареве жалованье во обороне от их не
другов по тому ж, как их жаловал, держал под своею царскою рукою отец 
его государев, блаженные памяти великий государь царь и великий князь 
Иван Васильевич всеа Русии». 

20 января состоялся приём у царя Фёдора Ивановича, который просьбу 
князей удовлетворил - «под свою царскую руку их во оборону взял», и ве
лел «для их обороны от Турсково и от Крымсково на Терке город по
ставить»1 13. Причём, предполагалось, что в городе будут попеременно 
находиться от князей аманаты (оставленные «в заклад»). 25 июля 1588 г. 
Мамстрюко и Куденет были приведены от имени «Канбулата-князя и ото 
всех кабардинских черкас» к шертной записи. В ней говорилось, что царь 
взял кабардинских князей «под свою царскую руку и во оборону ото всяких 
недругов». «И нам, Канбулату-князю, и братье нашей Думануку-князю и 
всей братье нашей и детем нашим и племянником и всем нашим лутчим 
:тюдем со всею Кабардою черкасскою государю царю и великому князю 
Федору Ивановичу всеа Русин служити, и от государя царя и великого кня
зя быти нам всем неотступным и до своего живота . . .  »114 . Таким образом, 
шертная запись давалась от «всей Черкаской земли». 

Этот документ имел принципиальное для русского правительства зна
чение115 . Если раньше кабардинские князья становились лишь вассалами 
царя (в большей степени в индивидуальном порядке), а попытки России 
установить определённое влияние в Кабарде успеха не имели, то теперь 
речь шла об уtтановлении протектората над всей Кабардинской землёю. 
Этот протекторат не предполагал установления жёсткого контроля над внут
ренними делами Кабарды, выплаты кабардинцами каких бы то ни было на
логов (дани, «поминою> и т.п.) в царскую казну 116, ликвидации месnюго само
управления (княжеств и самобытной полигической системы), вмешательст
ва в социальную, религиозную или культурную жизнь Кабарды и уж тем бо
лее включения кабардинской земли в состав Русского государства. Принципи
ально важными были следующие моменты: 

1. Приведение к шерти, т.е. к присяге на верность как можно большего
числа кабардинских князей, а в идеале и всей Кабарды; 

2. Ограничение внешней политики Кабарды интересами Русского
государства ( «не приставати» к крымскому хану, 'I)'J)ецкому сулгану или иным 
властителям). В связи с этим помощь Кабарде против её внешних врагов. В 
обмен на помощь кабардинские владетели при необходимости должны бы
_,и участвовать в военных походах Московского царства. 

3. Строительство форпостов России в кабардинской земле для контро
.,я над важнейшим северокавказским путём, шедшим в Закавказье и Да
гестан и над выполнением условий шерти со стороны кабардинских князей, 
а в случае необходимости и для военной помощи кабардинцам. При этом 
залогом верности князей царю должны были стать аманаты. 

4. Контроль над выборами верховного (большого) князя Кабарды и
утверждение этого выбора (или даже назначение пщышхуэ). В реальности 
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это осуществить оказалось невозможным, и фактического воплощения это 
стремление русского правительства не получило. 

Таковы были характерные черты протектората России над Кабардой, 
предполагавшиеся и проводившиеся в жизнь русским правительством. 

После принесения присяги от царского имени «Черкаские земли на
чальнику» князю Канбулату Идаровичу и другим князьям («и всее Кабар
динские земли князем и мурзам») была дана царская жалованная 
(«жаловальная») грамота с золотою печатью (июль 1588 r.). В ней вновь 
подтверждалось, что «мы, великий государь царь и великий князь Федор 
Иванович .. . всее вашю Черкаскую землю Кабардинскую по вашему чело
битью пожаловали есмя, взяли в свое царское жалованье под свою царскую 
руку и хотим вас держати всее Черкаскую землю под своею царскою крепкою 
рукою [в службе и во обороне] ... ». Далее в жалованной грамоте пере
числялись условия, на которых осуществлялись взаимоотношения Кабарды 
и России 117

• 

В начале августа 1588 r. князья были отпущены домой. К этому време
ни воевода Михаил Иванович Бурцов уже построил новый Терский город 
(весной 1588 г.). Он находился на другом месте, нежели прежде- в устье 
Терека, на протоке реки Тюменке (поэтому иногда именовался «Тюменс
ким острогом»). Это уже было его окончательное местоположение. Далее 
начали устанавливаться отношения и с другими черкесскими князьями. 

Сразу же после постройки города туда приехал окоцкий мурза («окуц
кий князь») Ших Ишеримов, который принёс присягу русскому царю ( «и я 
тот час в тот новый город к твоим государевым воеводам приехав, перед 
ними тебе, государь, правду дал», -сообщал мурза в грамоте Фёдору Ивано
вичу)118. В октябре 1588 г. вместе с кахетинскими послами в Москву прибы
ли и послы от князей Шиха Ишеримова и Алхаса Жанмурзина ( приняты ца
рём 16 ноября) с просьбой о том, чтобы государь их «держал под своею 
царскою рукою и во обороне от недругов» («а он от государя отступен не бу
дет до века», - добавлял о своём князе посол Алхаса), а 22 февраля 1589 r. 
- от князей Шолоха Тапсарукова Таусалтанова и Савлука 119

• 

13 октября 1588 г. в Москву вернулось русское посольство из Кахетии. 
Послы сообщили, что <<Ло государеву наказу rрузинсково Александра князя 
и его детей и чиновных людей х крестному целованью привели. за всю Ивер
скую землю на том, что ему и его детем со всею Иверскою землею быти в 
rосударевс жалованье под его царскою рукою и от него, государя, и от его 
государевых детей быти неотступно и поминки ко государю посылати ... ». 
Послы привезли и список крестоцеловальной записи, которую дал Александр 
28 сентября 1587 r. 120 Надо заметить, впрочем, что царь Александр, изве
щая персидского шаха Аббаса о том, что русский государь «учинил его под 
своею царскою рукою», просил о том же и шаха, т.е. фактически речь шла 
об установлении двойного подданства ( на что шах в силу ряда обстоятельств 
согласился) 12 1

• 

Вслед за ними, 17 октября в Москву приехали послы самого кахетинско
го царя, которые привезли «поминкю> и просили о помощи против «неверных». 
Царь Александр направил Фёдору Ивановичу грамоту, в которой титуловал 
себя как «началный царь и великий князь Александр Леонтиевич всея 
Иверские земли»122

• 25 февраля 1589 г. казначей и дьяки объявили послам 
«по приговору», что русский царь взял кахетинского правителя «под свою 
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руку» и направляет в Грузию своих послов князя Семёна Григорьевича Зве
нигородского и дьяка Торха Акrонова, а также «учительных людей» (духов
ных лиц во главе с соборным старцем Троице-Сергиева монастыря Закхеем, 
в ответ на просьбу царя Александра «исправить веру крестьянскую и 
очистить царство Иверское от неверных»). Царю Александру была 
отправлена жа-лованная грамота с золотою печатью (от апреля 1589 г.). 22 
марта посольст-во было отпущено домой (выехало из Москвы 18 апреля), а 
23 апреля вслед за ним двинулось и посольство от московского государя 
(которое также вез-ло царю Александру и «черкасским» князьям государево 
жалованье - дорогие одежды) 123 • 

Одновременно были отпущены и послы «черкасских» князей Шолоха, 
Алхаса и Ших-мурзы (к князья были посланы соответствующие грамоты). 

В 1589 г. скончался верховный князь Камбулат Идарович, и в Кабарде 
случилось замешательство; следующим пши-валием (пщышхуэ) стал 
Исламбек (Асланбек) КаЙ1)'КОВ (Кайтукин), который тоже вскоре умер, пос
ле чего правителем стал его брат Янсох (Жансох). 

О смерти Камбулата воевода князь Андрей Иванович Хворостинин уз
нал в конце мая 1589 г. 124 2 июня 1589 r. он привёл к шерти трёх сыновей 
князя Камбулата и тлекотлеша Хоту Анзорова, пользовавшегося большим 
влиянием в Кабарде 125 • После чего «горские черкасские князи» (это на
именование важно для истории царского титула)-сыновья Камбулата, Мам
стрюко Темрюкович и «наш почтеной человек Хотов Анзовуров» -направи
ли царю челобитную, в которой сообщали о смерти Камбулата и уверяли, 
что «от тебя, государя царя, мы, холопи твои, безотступны до своей смерти 
и хотим тобе же, царю государю, служити, как отец наш тобе, царю государю, 
при своем животе прямил и служил .. . И как, государь, зима пристанет, и ты 
б, государь царь, дал нам своих государевых воинских людей, стрельцов и 
казаков, а воевати твоих государевых непослушников черкас, которые то
бе, государю, не прямят и не служат, и кумычан, которые тобе, государю, не 
прямят же»126• 

В начале августа в Терский город приехали русские послы, направ
лявшиеся в Кахетию. С 8 по 14 сентября они находились на Сунже, где сто
ял прежний Терский острог, и привели к шерти многих «черкасских» князей, 
в том числе Чапалау Асланбекова, представителей Янсоха Кайтукова и др. 
- так что, по словам посла, «вся Кабарда и Оварская и Черная земля под
rо-судареву руку приклонилась»127 • 

С трудом дали шерть Алхас Жанмурзин и Шолох Таусалтанов, лави
ровавшие между Москвой и Крымом. Привлечение их на свою сторону было 
выгодно обоим странам, поскольку именно их владе1шя находились на пуги 
к Дарьялу и эти князья могли контролировать путь в Закавказье 128 • 14 октяб
ря 1589 r. в Терский город приехали кабардинские князья во главе с Янсохом, 
который сообщил Хворостинину о своём избрании «на большое княженье», 
происшедшее на съезде (хасе) в сентябре (на этом же съезде кабардинские 
князья решили, чтобы «всем в государеве жалованье под государевою ру
кою быти и служити государю») 129 • После чего Янсох «шерть дал за всю 
свою Кабарду» («за всю землю Черкаскую и Кабардинскую») 130 • 

Между тем, 16 октября 1589 г. русские послы уже были приняты царём 
Александром. Кахетинский правиrель особенно просил военной помощи про
тив шамхала. Русское посольство отправилось в обратный путь с ответным 
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грузинским посольством 131• Русские послы прибыли в Москву 15 ноября, а 
кахетинские- 30 ноября 1590 г. 13 декабря послов царя Александра принял 
царь Фёдор Иванович132• В своей грамоте кахетинский царь Александр бил
челом русскому государю «и со всею Иверскою землею Грузинского 
царства» 133 • 

В то же время, 21 ноября 1589 г. казачий голова Григорий Полтев возгла
вил военный поход на «государева непослушника» князя Шолоха, в результате 
которого тот вынужден был подчиниться (вместе с Полтевым в походе 
участвовали Янсох и другие князья и мурзы Большой Кабарды)134• В конце 
1589- 1590 гг. русское правительство восстановило и острог на Сунженс
ком перевозе. Наконец, в начале 1591 г. в Москве находились посланцы от 
князей Шолоха Тапсарукова, Янсоха Кайтукова и Мамстрюка Темрюкови
ча, которые отбыли вместе с кахетинским посольством 25 апреля 1591 г. 135 

В мае 1591 г. на шамхала была nо�лана рать во главе с воеводой князем 
Григорием Осиповичем Засекиным, к которой должен был присоединиться 
и князь Мамстрюко Темрюкович с «черкасами» 136 • Поход в целом был ус
пешным. Ещё ранее русское войско отвоевало у шамхала устье р. Койсу 
(Сулака), где позднее воевода Хворостинин (во время следующего, неудачно
го похода на шамхала) построил Койсинский острог 137• 

Таким образом, в течение 1588-1591 гг. позиции России на Кавказе су
щественно укрепились. Именно в это время в царском титуле и появляются 
кавказские территориальные объекты. 

§ 3. Появление названий Иверской и
Кабардинской земель в царском титуле 

Но когда же они впервые зафиксированы? Выдающийся историк-архи
вист С.А. Белокуров полагал, ссылаясь на документы дипломатических 
связей России со Священной Римской Империей, что новые слова в титуле 
государя встречаются «кажется, с 1593 г.» 138 • Е.Н. Кушева отмечала, что 
названия кавказских земель были добавлены в полный титул русского царя 
в 1590-е гг.139 Современный исследователь В.Н. Сокуров уточнил эту дати
ровку. По его мнению, кавказские объекты впервые зафиксированы в грамоте 
Фёдора Ивановича от 25 июня 1591 г. 140 Их появление историк связывает с 
посольством кабардинских князей в Москву в начале 1591 F. Как можно 
думать, основанием для вывода В.Н. Сокурова послужили всё те же доку
менты дипломатических сношений со Священной Римской Империей, из
данные ещё в 1851 г. Имеется в виду грамота Бориса Годунова к графу 
Иерониму Шкоту и имперскому послу Николаю Варкочу 141 • Однако более 
внимателъное исследование этого корпуса источников позволило сделать иной 
вывод. 

Слова «государь Иверские земли Грузинских царей и Кабардинские зем
ли Черкаских и Горских князей» впервые фиксируются в грамоте в Ригу от 
псковского воеводы Дмитрия Ивановича Вельяминова, которая датируется 
началом августа 1589 r. 142 При этом в грамотах к императору Рудольфу и 
иных документах от июня-июля 1589 r., связанных с пребыванием посольст
ва Варкоча в Москве, этих слов ещё нет143

• Поскольку посольство Варкоча 
уехало на родину 23 июля, то со всей определённостью можно полагать, что 
включение кавказских (в том числе и кабардинских) объектов в титул 
русского царя произошло на рубеже июля и августа 1589 г. 
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Можно думать, что непосредственным поводом для этого послужили 
дипломатические контакты со Священной Римской Империей. Русские дип
ломаты уверяли Варкоча в необыкновенной прочности русских позиций на 
Кавказе: «учинилися под государя нашего царскою рукою Иверский царь, 
Шавкальский князь, Тюменской князь, Окугцкой князь и все Горские князи, 
Черкасы Кабардинские, Абазинские, Абыслейские и Ногайская орда Ка
зыева улусу ... » 144 • 

Хотя всё это в очень небольшой степени соответствовало действитель
ности, русские дипломаты стремились как можно более завысить могу
щество и влияние Московского царства на Востоке, чтобы представить Рус
ское государство в виде необычайно мощной державы, что соответствова
ло более общим задачам и планам России в области большой европейской 
политики («с 1587 года до 1590 мы слали гонца за ганцем в Вену, убеждая 
Императора доставить Максимилиану (эрцгерцогу) всеми способами Коро
ну Польскую, если не избранием, то силою -вызывались снабдить его и 
деньгами для вооружения -уверяли, что нам будет даже приятнее уступить 
сию Державу Австрии, нежели соединить с Россиею-живо описывали счас
тие спокойствия, которое уrвердится тогда в Северной Европе и даст ей воз
можность заняться великим делом изгнания Турков из Византии -хвали
лись нашими силами, говоря, что от России зависит устремить безчисленные 
сонмы Азиатские на Султана; что Шах Персидский выведет в поле 200 тысяч 
воинов, Царь Бухарский 100 тысяч, Хивинский 50 тысяч, Иверский 50 тысяч, 
Владетель Шавкалский ЗОтысяч, Князья Черкесские, Тюменский, Окуrс
кий, 70 тысяч, Ноrаи 100 тысяч; что Россия, легко усмирив Шведа и не имея 
уже иных врагов, примкнет крестоносные легионы свои к войскам Австрии, 
Германии, Испании, Палы, Франции, Англии-и варвары Отrоманские оста
нуrся единственно в памяти!»-так замечательно охарактеризовал эту по
литику Н.М. Карамзин145). 

Очевидно, что именно дипломатические связи со Священной Римской 
Империей подтолкнули русское правительство включить в царский титул 
наименования кавказских земель. Однако причина такого шага коренилась 
в общих взаимоотношениях России с Кахетией и Кабардой. К началу августа 
1589 г. Москва уже имела в сво�м «активе» и шертную запись от имени ка
бардинских князей во главе с Камбулатом Идаровичем и присягу Ка
хетинского царя Александра. Наименования этих территорий и вошли в сос
тав титула русского rосударя 146. В этом контексте титул довольно верно 
отражал реальность. 

§ 4. Семант11ка «кавказской части» царского титула

Проанализируем·«кавказскую часть» царского титула более детально. 
Во-первых, нужно подчеркнуrь, что структура этой части своеобразна: 

она состоит из двух элементов -«Иверские земли Грузинских царей» и 
«Кабардинские земли Черкасских и Горских князей». При этом каждый из 
элементов включает определения правителей конкретных народов, отно
сящихся к оnределённым землям: грузинские цари правят в Иверской земле, 
черкасские и горские князья в Кабардинской земле. Иными словами, эту 
часть титула не следует воспринимать как простое перечисление; если по
строить это предложение по правилам современного синrаксиса, то оно звуча
ло бы так: «Грузинских царей Иверской земли и Черкасских и Горских князей 
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Кабардинской земли». Зачем понадобилось создавать такую сложную для
царского титула струюуру? 

Сами наименования, обозначенные в «кавказской частю> титула, встреча
ются в русских докумепгах того времени. Так, кахетинский царь Александр
именовался «царём всея Иверской землю>, «Грузинской земли», правителем
«Иверской земли Грузинского царства», а кабардинские князья - «горски
ми черкасскими князьями», князьями «Черкасской земли Кабардинской»,
«Кабарды черкасской». Любопытно, что кахетинский царь воспринимался
поначалу русской стороной как главный правитель в Грузии («Иверии») (что
не соответствовало действительности). То есть, в принципе, такие «уточ
няющие» наименования вполне находились в контексте дипломатической
практики того времени применительно к кахетинскому и кабардинским
правителям 147• 

Кроме того, важно помнить, что царский титул в целом строился по тер

нарт-юму принципу (разумеется, он не всегда соблюдался на практике, но
общая идея вполне прослеживается). Применительно к Кабарде этот прин
цип выдержан со всей очевидностью: «кабардинская часть» титула дей
ствительно состоит из трёх территориальных названий. Применительно к
Иверии этот принцип получил законченное воплощение позднее, в начале
ХVПв., когда в «иверскую часть» был добавлен третий элемент ( «картали
нских царей»), о чём речь впереди. Но существенным для понимания смысла
«кавказской частю> титула представляется также наличие в ней самого опре
деления «земля».

Если посмотреть на историю царского титула в XVI в. в целом, то можно
заметить, что слово «земля>> присутствовало в нём применительно только к
трём территориальным объектам (имеются в виду конкретные геогра
фические наименования, а не обобщённ

t
е геоrрафические ориентиры типа

«восточных, западных и северных стра емель»): 
1. В июне 1555 г. в титуле русских сударей появилось обозначение

«Сибирская земля»: «всея Сибирские земли и Северные страны пове
литель» 148. Слова «всее Северные страны повелитель» уже присутствовали 
в царском титуле ранее, и истории их возникновения мы здесь касаться не 
будем 149. Важно, что объект «Сибирская земля» был включён в уже готовую 
«форму» и сопряжён с титулом «повелитель» (до 1554 г. применительно к 
«Северной стране» употреблялся титул «государь» 150). 

Включение в титул «Сибирской землю> было связано с конкретными по
литическими обстоятельствами: в январе 1555 г. в Москву прибыло посольст
во от сибирского бека Едигера с просьбой о том, чтобы царь Иван Грозный
«их князя и всю землю Сибирьскую взял во свое имя и от сторон ото всех
заступил и дань свою на них положил ... ». Царь принял Сибирь «под свою
руку» и направил туда своего представителя Дмитрия Непейцына, который
должен был Сибирскую землю «к правде привести и, черных людей пере
писав, дань свою сполна взять». Наименование Сибирской земли, как отме
тил С.М. Каштанов, вошло в царский титул ещё до возвращения Непейцы
на из Сибири 1 51, т.е. отражало юридическую, а не фактическую ситуацию. 
Тем не менее пополнение титула новым объектом произошло довольно быст
ро после самого решения царя о принятии протектората над Сибирским
ханством. 
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Со временем же Московское царство практически уrратило какое бы то 
ни было влияние на сибирские дела, и сам протекторат оказался чистой фор
мальностью. Таким образом тmул «всея Сибирские земли повелитель» был 
по сути своей титулом притязания.

Примечательно, что к наименованию «Сибирская земля» применялся 
титул «повелитель». Правда, во второй половине 1580-х гr. очень ненадолго 
обозначение Сибирской земли сопрягалось с титулом «обладатель» (что, 
вероятно, было связано с некоторым изменением реального положения 
вещей), но вскоре тиrул «повелитель» применительно к «Сибирской земле» 
был реанимирован 152• В самом деле, титуловать себя «Сибирским царём»
Иван Грозный не мог-в Сибири правили свои «цари» (сибирские ханы): 

Слова «царь Сибирский» вошли в государев тиrул только в 1599 r. 153 

(причём, показательно, что впервые они зафиксированы в дипломатичес
ких документах русского посольства к императору Священной Римской 
Империи), спустя примерно год после того, как Кучум был окончательно 
разгромлен русской ратью под командованием тарского воеводы Андрея 
Матвеевича Воейкова (в августе 1598 г.). С этого времени самостоятельное 
Сибирское царство прекратило своё существование. Титул «повелитель», 
таким образом, ранее ясно показывал условность владения русского царя 
«Сибирской землёю», т.е. отражал ситуацию протектората. 

Ещё один немаловажный аспект заключается в том, что объект «Сиб
ирская земля» находился в заключительной·части царского тиrула (потом, 
после перемещения «Сибири» в начало тиrула, на этом месте так и осталась 
«С�верная страна»). Иными словами, он завершШI владетельный титул го
сударя (вернее, перечисление конкретных географических объектов), что, 
вне всякого сомнения, свидетельствовало об особом характере этого 
владения. 

2. Вторая {<земля» в царском титуле появилась в 1558 г., вскоре после
того, как 22 января того же года началась Ливонская война. Уже в грамоте 
от 13 августа 1558 r. в царском тиrуле присутствует определение «государь 
Юрьевский Ливонской земли» 154 • Позднее это титулование претерпело 
различные изменения и существовало в большом количестве вариантов (в 
зависимости от адресата и хода войны). Русский государь мог титуловать-
ся как: 

«обладатель Ливонские земли града Юрьева» (грамоты восточным иерархам 
от сентября 1558 г.) 151, 

<Jlивонскиеземли ... rосударь»(грамотаполъскомукоролю отсентября 1558r.)' 56, 

«обладатель Ливонские земли» (грамота молдавскому воеводе от сентября 
1558 r.) 117, 

«немец Ливонские земли ... повелитель» (грамота турецкому султану от 
ноября 1558 r.) 158

, 

«государь Ливонские земли града Юрьева» (грамоты шведскому королю 
от июня 1559 г., января и июля 1560 г.) 159, 

«государь Ливонские земли» (ответ русских дипломатов шведским послам 
от июля 1561 г., грамоты от августа 1561 г., февраля 1562 г. и др .) 160, 

«государь Ливонский» ( ответ русских дипломатов датским послам от 
ИЮЛЯ] 562 Г.)' 61, 

«государь вотчинный/ отчинный земли Вифлянские / Лифлянские» 
(грамота юрьевского воеводы, «наместника земли Вифлянские» 
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И.П. Фёдорова от октября 1562 г., перемирная грамота литовским послам 
от июня 1570 г., грамоты шведскому королю от августа 1572 г., января и 
марта 1573 г., августа и декабря 1574 г. и т.д., вплоть до первых лет 
царствования Фёдора Ивановича) 162

, 

«государь земли Вифлянские / Лифлянские» (жалованная грамота от 
февраля 1563 г., грамота константинопольскому патриарху от сентября 
1564г. и др. 163, а также Большая печать Ивана Грозного конца 1570-х гг.),
«государь земли Неметuкие» (грамота турецкому султану от марта 1571 г.) 164, 

«государь отчинные земли Лифляндские» (грамота датскому королю от 
июля 1573 г.) 165,
«государь отчичь земли Лифляндские» (грамота лифляндскому королю от 
1579 г.)166, 

«государь отчинные земли Лифлянскии Немецкого чину» (грамоты 
императору Рудольфу II от августа 1580 г.) 167

, 

«государь отчинный и облаадатель земли Лифлянския Немецкого чину» 
(грамота Мамстрюку Темрюковичу от апреля 1578 г. 168, печать Фёдора
Ивановича к грамоте 1588 г. 169). 

Поначалу этот титул был, с одной стороны, титулом обладания (когда 
речь шла о городе Юрьеве и отвоёванных ливонских землях), с другой, 
титулом притязания (при этом подчёркивались исконные права русского 
царя на обладание этой землёй 170). Но даже после окончания Ливонской 
войны и потери всех территориальных приобретений «лифляндский» титул 
всё равно продолжал сохраняться в царском титуле, всё более и более при
обретая характер титула воспоминания. 

При Фёдоре Ивановиче он употреблялся в двух вариантах: 
или (в первые годы правления) в качестве наименования «государь 

отчинный земли Лифлянские», которое ставилось в конце объектного титула 
после «всея Сибирския земли и Северные страны повелителя»; 

или (с конца 1580-х rr.) в качестве наименования «лифляндскиm>, которое 
ставилось в объектном титуле после «белоозерскоrо>> и до «удорскоrо, 
обдорскоrо, кондинскоrо>> (такой вариант известен уже при Иване Грозном) 
- на «кондинском» основная часть объектного титула заканчивалась (далее
следовали «Сибирская земля» и «Северная страна»). При этом и тот, и другой
варианты титулов были полными (краткий титул оканчивался объектом
«Болгарский»).

Совершенно ясно, что, во-первых, титул «государь» и определение «зем
ля», соnряжённые с «ливонским» компонентом, и, во-вторых, расположение 
самого ливонского титула в заключительной части царского тиrула ( и даже 
после «Сибирской земли» и «Северной страны» в большинстве случаев раз
вёрнуrой <<Ливонской» интитуляции), свидетельствуют опять-таки об услов
ном характере этого владения (при Иване Грозном, разумеется, учитывая 
также и употребление титулов «повелитель» и «обладатель», ситуацию мож
но считать менее однозначной, но реальность власти московского царя над 
Ливонской землёй тогда отнюдь не была очевидной). Как бы то ни было, 
важно отметить довольно оперативное «реагирование» царского титула на 
приращение государства новыми землями. «Ливонский.» титул сохранялся в 
царской титулатуре очень долго. Утверждение А.И. Филюшкина, что «им 
по инерции писался в первые годы своего правления Фёдор Иванович»171

, 

неточно, т.к. даже в тиrуле Михаила Фёдоровича первых лет правления ещё 
присутствует обозначение «Лифляндский» 172 • 
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3. Наконец, третий компонент царского тиrула, в котором присугствует
обозначение «земель» -это рассматриваемый нами «кавказский». Слова 
«государь Иверские земли Грузинских царей и Кабардинские земли Чер
каских и Горских князей» также находились в заключительной части объ
ектного тиrула, следуя после «Сибирской земли» и «Северной страны» ( «ли
вонский компоненп> в этом случае представлял собой наименование «лиф
ляндскиЙ>> и находился в предшествующей части объектного тиrула, после 
«белоозерского»-таким образом, можно условно сказать, что кавказские 
земли заняли в тиrуле место лифляндской земли). 

Итак, совершенно очевидно, что понятие «земля», сопряжённый с нею 
титул «государь» или «повелитель» и расположение данного тер
риториш,ьного компонента в заключительной части объектного цар
ского титула свидетельствуют о том, что власть русского царя над 
этими территориями и государствами носила условный характер (в 
отличие от безусловного, применительно к предшествующим тиrульным 
объектам, непосредственно входившим в состав Московского царства) -
так это понималось собственно русской стороной. 

Иными словами, тиrул завершали земли, находившиеся под про
текторатом России, причём степень этой зависимости также существенно 
колебалась. Если «Сибирская земля», например, должна была платить ясак 
(дань), а «Иверская земля» присылать поминки, то протекторат над «Ка
бардинской землёй» вообще не предусматривал этого. Самая условная фор
ма зависимости, равно, как и географически периферийное по отношению к 
российскому центру положение, и более позднее, относительно других 
«объектов», время принятия «под царскую р)'К)')>, обусловили включение «Ка
бардинской земли» в заключительную часть царского тиrула. 

Вхождение же в царский тиrул Иверской и Кабардинской земель од
новременно и как бы в едином тандеме было предопределено не только их 
географической близостью ( ещё раз напомним, что пугь в Закавказье лежал 
через Кабарду) и практически синхронными связями с ними ( ещё в 1557 г. 
кабардинские князья сообщали, что с ними «в одной правде и в заговоре 
иверской князь и вся земля Иверскаа», а в конце 1580-х гг. русско-кабар
динские и русско-кахетинские контакты были тесно взаимообусловлены). 

Такой тиrульный тандем со всей определённостью отражал и схожий 
политический стаrус этих государств по отношению к России -вассалитет 
носивший формальный характер, с условием военной помощи и защиты от 
внешних врагов. 

§ 5. Дополнение кавказской части титула
. карталинским «компонентом» 

В начале XVII в. «кавказский компонент» в грузинской его части по
полнился ещё одним территориальным определением. Это дополнение бы
ло связано не только с признанием вассалитета со стороны ещё одного гру
зинского правителя, но и с матримониальной политикой Бориса Годунова. 
Сходный характер самих отношений России с Кахетией и Кабардой в XVI в. 
проявлялся и в восприятии владетельных родов этих стран как обладающих 
очевидным династическим статусом. 

В этом плане попытка Годунова породниться с грузинской династией 
Багратионов как бы воспроизводила сиrуацию со вторым браком Ивана 
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Грозного - в обоих случаях речь шла о стремлении укрепить собственный 
статус в качестве царя Московского государства, и, подобно истории с «чер
касским» браком Грозного, взоры Бориса Годунова устремились на Кавказ 
после того, как рухнули матримониальные планы относительно шведской и 
датской династий. Новой царской династии Годуновых династический брак 
был необходим для определённой международной легитимации и повыше
ния собственного престижа (напомним, что и политика Годунова в целом до 
некоторой степени ориенгировалась на европейские образцы), а обращение 
к Грузии обусловливалось, во-первых, общностью православной веры, во
вторых, возможно, царским статусом грузинских владетелей и, в-третьих, 
конечно же, вполне резонным ожиданием того, что династия, признавшая 
свой вассалитет, гораздо охотнее согласится породниться с семьёй своего 
сюзерена, нежели династии независимых государств. 

Эти тайные планы были одной из задач посольства думного дворянина 
Михаила Игнатьевича Татищева и дьяка Андрея Иванова, отправленного в 
Грузию 6 мая 1604 r: 173 К этому времени отношения с Кахетией стали менее 
благожелательными. Русское посольство Ивана Афанасьевича Нащокина и 
подьячего Леонтьева (1601-1603 гг.), хотя и привело к крестоцеловальной 
записи нового кахетинского царя Давида I, по сути свергнувшего с престола 
своего отца Александра, но процарствовавшего всего полгода, вернулось с 
твёрдой уверенностью в проперсидской ориентации кахетинской политики. 

Несмотря на то, что приехавшие с русским посольством кахетинские 
послы постарались уверить русское правительство в обратном ( они и пред
ложили Годунову возможные матримониальные кандидатуры из грузинских 
правящих династий), и в 1604 r: была послана очередная русская рать против 
шамхала (которая так и не дождалась «иверской» помощи), политические 
обстоятельства вскоре окончательно уничтожили и без того призрачный рус
ский протекторат над Кахетинским царством. Во время пребывания посоль
ства Татищева в Кахетии там произошёл государственный переворот: сын 
Александра II, принявший в Персии ислам Константин, убил своих отца и 
брата, после чего стал новым кахетинским государем. Несмотря на требо
вания русского посольства, на верность нового царя России рассчитывать 
не приходилось. «Тайна.я» цель посольства в Кахетии также не была достиг
нута: потенциальный жених царевны Ксении Борисовны царевич Теймураз 
(будущий кахетинский царь) находился в качестве заложника при дворе пер
сидского шаха. 

Далее русские послы отправились в Карталинское царство и в апреле 
1605 г. прибыли ко двору карталинского царя Георгия Х (также принад
лежавшего к роду Багратионов). Здесь выяснилось, что, по словам Георгия, 
«царь Александр- государь в своей земле, а яз владею своею землею. А в 
Ыверской земле началной царь яз, а не Александро» 174

• В своей грамоте к
Борису Годунову ещё от ноября 1604 г., посланной Татищеву, Георгий Х 
титуловал себя как «царь Юрьи Карталинской и всея Иверии» 175

. 

На этот раз миссия русского посольства оказалась более успешной. 
Послы «говорили речь против государева наказу ... , чтоб Юрьи царь со всею 
своею Карталинскою землею был под государевою рукою . .. ». «А поминки 
от царя Бориса Федоровича и царевича Федора Борисовича несли послы для 
государева дела те, что послано было к Олександру царю, потому что в 
Ыверской во всей земле начал.ной в царях Карталинской Юрьи царь, а от 
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государей Московских послы к нему впервые, а се для великого дела ... ». 
Георгий Х ответил согласием: <<Хочю быть в его государеве жалованье: голова 
моя и дети мои и все мое государство Божье да его государево; а в том моя 
вина перед государем, что по ся места яз великому государю бить челом не 
посылывал»176

• 

Разумеется, условием подданства вновь была военная помощь против 
недругов-«rурского» султана и «кизылбашского» (персидского) шаха. Кроме 
этого, послы не забыли и о «тайном деле». Потеm.щальным женихом царевны 
Ксении Борисовны определили племяюшка Георгия Х, царевича Хо:щроя Вах
танговича (23-х лет), а невестой царевича Фёдора Борисовича-дочь Георгия, 
царевну Елену (Гулчар ). 

Хотя русские послы просили карталинского правителя отпустить дочь 
вместе с ними в Москву, царь в вежливой форме отказался, сославшись на 
то, что это лишь первое посольство из России, и на юный возраст царевны 
(ей было тогда всего 9 лет). Тем не менее принципиальное согласие было 
получено, и I О мая 1605 r. царь Георгий дал крестоцеловальную запись в 
том, что хочет «быть под великого государя его царского величества ру
кою со всею моею Карталинскою землею во веки неотсrупен» и надеется 
«на царского величества милость, что меня своим государевым жаловань
ем не оставит и недругом моим меня не подаст». «И буду яз, царь Юрьи, со 
всею землею Кортлинскою под его царьскою высокою рукою неотс1)'Пен»177

. 

] 1 мая русское посольство уехало из Картли, а вернулось в Москву 12 
ноября 1605 r., где было принято уже новым русским царём «Дмитрием Ива
новичем» (Лжедмитрием 1) 178

• С этого времени кавказская часть царского 
тиrула приобрела следующий вид: «государь Иверские земли Картш,инс
ких и Грузинских царей и Кабардинские земли Черкаских и Горских князей». 

История формирования кавказской тиrульной части показывает, что, во
первых, царский титул очень чётко и довольно оперативно «реагировал» 
на пополнение новых земель, подвластных московскому государю ( поводом 
для расширения тиrула зачас1)'Ю служили дипломатические связи с евро
пейскими государствами и прежде всего со Священной Римской Империей), 
а во-вторых, что он весьма точно отражш, сло:»СUвшуюся реш,ыюсть, 
не допуская притязаний, не подкреплённых какими-то реальными шагами, 
расширявшими географические пределы власти русских царей. 

Рассмотрение истории других тиrульных объектов подтверждает дан
ный вывод. Иными словами, в русском царском тиrуле праь.-тически отсут
ствовали территориальные объекты чистого притязания, хотя и сущест
вовали титульные объекты воспоми11ания. 

§ 6. Кавк�зские объекты в различных вариантах
царского титула. Их внутреннее единство

В таком виде кавказская часть царского/императорского титула остава
лась неизменной вплоть до начала XIX в. 179 Однако сам тиrул имел разные 
варианты в зависимости от характера документа и адресата той грамоты, в 
которой он употреблялся. Полностью титул писался в грамотах европейс
ким государям ( среди которых первое место занимал, естественно, император 
Священной Римской Империи («цесарь Римский»)), а в грамотах восточным 
правителям (турецкому султану и персидскому шаху) концовка титула 
опускалась. 
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Разъяснению этоrо вопроса посвящён отдельный пункт известноrо труда 
подьячеrо Г.К. Котошихина о России в царствование Алексея Михайловича, 
написанноrо в 1667 r.: 

«Вопрос: Для чеrо царь московский пишется в християнские государст
ва полными болшими rnтлами ( от «повелителя»), «государем Иверские земли 
карталинских и грузинских царей и Кабардинские земли черкаских и горских 
князей, и иным многим государствам и землям, восточным и западным и 
северным, отчичем и дедичем, и наследником, и государем, и облаадателем»; 
а в бусурманские государства теми титлами не пишется. Что есть тому 
причина? Ответ: Иверское, Карталинской, Грузинское государствы лежат 
под властию и наболшим послушенством под персидцким шахом; а в ыные 
госу,царства пишется он, царь, для славы своей, нипочему, а ис тех государств 
обычай писатися у царю себя низити, а его высити и называтися холопми 
его ... , и они по тем их униженным писмам разумеют, бутто и правда тому 
есть, что они вечные подданные; а то несть правда, потому что тех тосу
дарств владетели живуrтаким обычаем, как меж границ королевскоrо вели
чества и короля полского и царя московского живет курлянской князь .... 
Кабардинская земля, черкаские и горские князья под его подданством, одна
ко ему титл без других титл писать к персидскому шаху некстати. А как бы 
он писался теми титлами всеми, что пишетца в християнские государства, и 
на него б за то все бусурманские государства подняли войну. А тех бы госу
дарей, которые из тех государств пишуrца к нему холопами, ежели б прове
дал подлинно персидцкой шах, велел бы их и государства их разорити и 
погубити совсем. И от того теми титлам не пишется к ним, бусурманским 
государем»180

• 

Сообщение Котошихина носит принципиально важный характер, во
первых, потому, что он различает реальное положение дел в отношениях 
России с грузинскими царствами, с одной стороны, и кабардинскими князья
ми, с другой. А во-вторых, он чётко указывает на своего рода «неразде
лённость», внутреннее единство кавказской части титула: «однако ему титл 
без других титл писать к персидскому шаху некстати», т.е. писаться госу
дарем только «Кабардинские земли Черкаских и Горских князей» без «ивер
ской» части было невозможно - или следовало писать кавказскую часть 
полностью или не писать вообще. 

Таким образом, кавказский «атрибуr» в царском титуле воспринимался 
как неразрывное целое ( что предопределило отсуrствие кабардинских 
объектов в царском титуле в грамотах восточным монархам). 

§ 7. Семантическая трансформация кавказской части титула.
:Эмблемы кавказских земель в <<Титулярнике» и их семантика

В то же время, ко второй половине XVII в. явственно наметилась 
тенденция нового понимания кавказской части титула. Перечисляемые в ней 
территориальные объекты воспринимались не как общие определения 
частного (карталинских и грузинских царей Иверской земли, черкасских и 
горских князей Кабардинской земли), а как вполне самостоятельные наимено
вания (до некоторой степени синонимичные). 

Таким образом «Иверская земля» как бы семантически отделилась от 
«Карталинских и Грузинских uдрей», а «Кабардинская земля»-от «Черкаских 
и Горских князей». Произошла своего рода смысловая перегруп-пировка и 
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вместо четырёх наименований (карталинские, грузинские цари, черкасские 
и горские князья) кавказская часть титула стала включать в восприятии 
современников также четыре объекта, но в другой систематизации. А ранее 
различавшиеся объекты, наоборот, сблизились друг с другом и стали 
восприниматься почти как синонимы (карталинские цари = грузинские цари, 
черкасские князья = горские князья). 

В полной мере такое изменение проявилось в эмблемах «Титулярника». 
Здесь кавказская часть титула представлена четырьмя эмблемами: 

«Государь Иверские земли»-вулкан, пронзённый двумя перекрещенными 
и направленными остриями вверх стрелами; 

«Карталинских и Грузинских царей»-Св. Георгий Победоносец на коне, 
поражающий копьём дракона; 

«Кабардинские земли»-щиток с полумесяцем, обращённым вправо (влево 
от зрителя), за ним две перекрещенные стрелы остриями вверх, между ними 
три шестиконечные звезды (с длинными и острыми концами) (Рис. 1 О.); 

i:,1 .J !.-', ,pL'- • './ 
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Рис. 1 О. Герб «Кабардинские земли» из «Титулярника» 1672 r. 

«Черкаских и Горских князей»- всадник в бурке, скачущий вправо (влево 
от зрителя) и держащий на правом плече копьё, направленное против движе
ния коня (Рис. 11) 181 . 

От конца XVII в. сохранилось небольшое произведение - «Описание 
гербам», которое, по мысли его публикатора, О.А. Белобровой, представля
ло собой нормативный документ для художников, рисовавших гербы «Ти
тулярника»182. Этот памятник содержит словесное описанием эмблем «Титу
лярника», благодаря чему мы можем узнать, как понимали ту или иную эмб
лему современники. Вот как описаны в этом тексте кавказские эмблемы: 

«Иверские земли. Две стрелы накрест, вверх копии, наверху огонь. 
Картшzuнскuй и Грузински. Святый мученик Георъгий на коне, под но

гами у коня челюсти змию колет. 
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Кабардинские земли. Две стрелы, посреди их луна, наверху и по сто
ронам 3 звезды. 

Черкасских и горских князей. Человек на коне в татарском платье с 
копьем» 183• 

Рис. 11. Герб «Черкаских и горских князей» из «Ти,улярника» 1672 г. 

Из этого текста очевидно, что некоторые элементы гербов описаны не 
точно, а значит, возможно, не имели столь принципиального значения. В 
описании эмблемы «Иверской земли» упомянута лишь верхняя часть вулка
на -огонь, а в описании эмблемы «Кабардинской земли» не упомянут щиток, 
в котором собственно и расположено изображение «луны» (сейчас мы бы 
сказали- полумесяца). 

Проанализируем кавказские эмблемы более детально. Чем объяснить 
появление таких изображений? Их четырёх кавказских: эмблем очевидный 
характер носит лишь изображение Георгия Победоносца - древняя эмблема 
Грузии, святым покровителем которой он считается. Каковы были основания 
для создания остальных эмблем, неясно. Однако, если рассматривать все 
четыре эмблемы в некоем комплексе, а не изолированно друг от друга, можно 
заметить, что они чётко разбиваются на две композиционно схожих пары. 

В самом деле, эмблемы Иверской и Кабардинской земель композицион
но очень близки друг друrу. И там, и там присутствуют перекрещенные стре
лы, направленные остриями вверх, на перекрестии помещена центральная 
эмблема: в иверском гербе- вулкан с оrнём, в кабардинском - щиток с лу
ной. Луна в кабардинском гербе сопровоЖдается звёздами. 

Точно так же схожи эмблемы «Карталинских и Грузинских царей» и «Чер
каских и Горских князей». И там, и там мы видим всадника, вооружённоrо 
копьём. Только в карталинском гербе -это Георгий Победоносец, убиваю
щий копьём дракона, а в черкасском - скачущий всадник, который держит 
копьё на плече. 
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Такие соотношения заставляют думать, что кавказские эмблемы с 
самого начала создавались как единый комплекс по образу и подобию друг 
друга. При этом, по всей видимости, карталинский герб стал прототипом 
черкасского, а не наоборот. Огносительно иверскоrо и кабардинского гербов 
такой уверенности нет. Кабардинская эмблема вообще отличается под
чёркнуто геральдизированным характером. Примечательно наличие в ней 
цеmральноrо щитка ( с полумесяцем), имеющего чисто геральдическую фор
му. Полагаю, что прототип этой эмблемы можно обнаружить в том же «Ти
rулярнике». 

Рис. 12. Рисунок Государственной печати из 
«Дневника путешествия в Московию» И.-Г. Корба. 

Если рассмотреть все гербы «Тиrулярника» в целом, как более-менее 
единый комплекс, то можно обнаружить схожую эмблему среди гербов ино
странных государств. Это герб «турскоrо салтана» (т.е. rурецкого султана).
В «Описании гербам» он обозначен следующим образом: «В красном поле 
полмесяца да звезда» 184 • На рисунке «Титулярника» изображён гераль
дический щиток, в котором помещены полумесяц, обращённый рогами вле
во (вправо от зрителя) и восьмиконечная звезда. Сходство геральдических 
щитков и основных эмблем заставляет думать, что прообразом для кабар-
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динскоrо герба послужил турецкий. Основанием для этого было то, что Ка
барда, как и Турция, относилась к исламскому миру. А так как она облада
ла большой самостоятельностью (а не была включена в состав собственно 
Русского государства, подобно территориям бывших ордынских ханств), то 
по сути представляла собой единственную мусульманскую землю, находив
шуюся под верховной эгидой русских царей. Это и было отражено в её гербе. 

Перекрещенные же стрелы, направленные остриями вверх, в сочетании 
со звёздами известны в качестве эмблем в адыгской символике (правда, в 
более позднее время)-они присутствуют на черкесских знамёнах первой 
половины XIX в. 185 Возможно, эти эмблемы бытовали и раньше, в том числе 
и в роде КI-ООей Черкасских, представители которого в какой-то степени мог
ли оказать влияние на создание кабардинской эмблемы «Титулярника»I86 • 

Кавказские эмблемы изображены также на рисунке русской государст
венной печати (неизвестно, существовавшей ли в реальности), помещённом 
в издании «Дневника путешествия в Московию» секретаря австрийского посла 
Иоганна-Георга Корба, посетившего Россию в 1698-1699 rr. (первая публи
кация книrn осуществлена на латинском языке в Вене в 1700 r.). Здесь на 
крыльях двуглавого орла и по окружности печати размещены 33 территориаль
ные эмблемы из «Титулярника», переданные довольно точно (Рис. 12). Из 
кавказских гербов лишь в гербе Иверии вулкан в интерпретации Корба вы
глядит как mкой-то неопределённый предмет с плюмажем из трёх перьев 187

• 

§ 8. Геральдические вирши на эмблемы «Титулярника»:
восприятие и интерпретации 

Интересный пример широты интерпретаций и разницы в понимании 
эмблем в культуре барокко демонстрируют вирши, написанные на гербы 
«Титулярника» и сохранившиеся в шведской рукописи в библиотеке города 
Вестероса. 

Эта рукопись представляет собой сборник текстов
J 

скопированных из 
разных источников по указанию шведского дипломата И.Г. Спарвенфельда, 
который побывал в Москве в 1684-1687 rr. Несколько страниц этого сборника 
занимают двадцать геральдических стихотворений - они были опубликова
ны и изучены шведским славистом Нильсом Оке Нильссоном-ещё в 1964 r., 
но остались совершенно вне поля зрения отечественных геральдистов, 
несмотря на то, что теперь размещены в сети Интернет исследователем 
старобелорусской литературы О.В. Лицкевичем188 • 

Автор эrих стихотворений неизвестен, но, судя по тексту, он происходил 
из украинских или белорусских земель Великого княжества Литовского. По 
мнению Н.Нильссона, им мог быть упоминаемый Спарвенфельдом Ста
хей Иванович Гадзаловский (Годзаловский), шляхтич из Вильно, оказавший
ся в Москве, вероятно, во время войны с Речью Пос политой за Левобереж
ную Украину и затем служивший переводчиком в Посольском приказе. Автор
ство Симеона Полоцкого Нильссон отрицает. Во всяком случае вирши пол
ностью вписываются в ту традицию геральдической поэзии, которая была 
столь заметна в славянских культурах Великого княжества Литовского и 
через их посредство появилась в Московском государстве. 

Судя по датировке рукописи, вирши могли быть написаны в конце 
1670-х - начале 1680-х rr., т.е. вскоре после того как был составлен 
«Титулярник», но вряд ли в ближайшее время после его составления 

52 



( об этом свидетельствуют некоторые ошибочные «атрибуции» гербов, 
допущенные автором). 

Текст виршей сохранился не полностью. Двадцать стихотворений 
охватывают лишь часть гербов «Титулярника» (всего гербов 33), причём 
начиная примерно с середины титула. Нильссон следующим образом 
определил эти гербы: 1. Волынский, 2. Подольский, 3. Пермский, 4. Вятский, 
5. Болгарский (при этом в виршах речь идёт не о Волжской, а о Дунайской
Болгарии, что неверно), 6. Нижегородский или Ростовский, 7. Черниговский, 
8. Полоцкий, 9. Ростовский, 1 О. Ярославский, 11. Белоозерский, 12. Удорский
и Обдорский, 13. Неизвестно какой, 14. Кондинский, 15. Витебский,
Мстиславский или Северной страны, 16. Карталинский, 17. Грузинский, 18.
Кабардинский, 19. Черкасский, 20. Югорский (который должен был бы
следовать после Подольского и до Пермского).

Мне представляется, что вирши соответствуют следующим гербам: 
1. Волынский, 2. Подольский, 3. Пермский, 4. Вятский, 5. Болгарский, 6.
Нижегородский, 7. Черниговский, 8. Рязанский, 9. Ростовский, 10.
Ярославский, 11. Белоозерский, 12. Удорский, 13. Обдорский, 14. Коццинский,
15. Северной страны, 16. Карталинский, 17. Грузинский, 18. Кабардинский,
19. Черкасский, 20. Юrорский. Таким образом, гербы бывших земель
Великого княжества Литовского (Полоцкий, Витебский, Мстиславский),
вероятно, не были описаны автором в виршах, что лишний раз, по всей
видимости, подтверждает его происхождение ( автор, возможно, не считал
обоснованной принадлежность эrnx территорий Московскому государству).

Любопытно также и то, что герб Иверской земли (вулкан, названный в 
виршах «горой») описывается как герб Карталинский, а изображение Свято
го Георгия - как герб Грузинский. Болгарский герб, как уже говорилось, 
атрибутируется неверно -автор указывает на его принадлежность Дунайс
кой Болгарии (возможно, такое понимание уже и было во второй половине 
XVII в.?), хотя на самом деле имелись в виду земли Болгарии Волжской, 
причём зверь болгарского герба в виршах назван агнцем (как и в «Описа
нии гербам»), а на рисунке из «Титулярника» ·1672 г. он выглядит скорее как 
хищник. Неверно автор понял и наименование «Черкасский», о чём речь 
впереди. 

Всё это показывает, что соотношение «Титулярника» и виршей гораздо 
сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому и можно думать, что вир
ши были написаны лишь спустя какое-то время после создания «Ти
тулярника», а не сразу вослед ему. 

Кабардинский герб в виршах интерпретируется так: 
«Сыскат[ь] бы сил[ь]наго от древнего вЪка, 
дабы хто дyHJ?I дострелил здравних ч[е]л[о]в[Ъ]ка. 
На втором н[ е ]бЪ луна зодиакъ обходит, 
до третего же н[е]б[е]си токмо Павелъ всходит». 
(Ъ передаёт букву «ять»). 

Далее следует «Аллегория»: 
«Кабардина преславна, что луны шукаешь, 
се с[ о ]лице пресвЪтлое российское маешь. 
Сотворывый н[ е ]6[ е ]са на землЪ чынъ справил, 
законодавца миру своего уставилъ». 
(шукаешь - ищешь, маешь - имеешь). 
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Затем «Анаграмма»: 
<<Луна церков[ ь] знаменуеть, Хр[ и ]стом проев[ е ]щенна, 
солнцу Хр[ и ]сту предстоит свЪтло украшенна. 
Тоже ч[ е ]л[ о ]в[Ъ ]къ якъ м[Ъся ]цъ, бо ся измЪняет, 
Б[о]гь токмо просвЪщен во вЪкъ пребывает». 
(бо ся изменяет- ибо изменяется). 

И, наконец, «Аналогиум»: 
«В се[д]мом н[ е ]бЪ емпирейскоим Б[ о ]гь престол свой маетъ. 
Ваша стрЪла летит к Б[ о ]ry бо луну минает. 
Что ти есть на н[ е ]б[ е ]си Б[ о ]гь вездесый бывает, 
кто его на земле пр[и]сно призывает». 
(вездесый- вездесущий, присно - всегда). 

Что прежде всего обращает на себя внимание при анализе виршей, это 
чисто христианская интерпретация эмблематики (по существу 
мусульманской), которая естественна для их автора. 

Главными символами для стихотворца выступают луна и стрела, при 
этом стрела летит в небо, пытаясь достичь луны: первая часть текста -
найти бы такого человека, какие были в древности, кто мог бы дострелить 
до луны, движущейся по «второму небу»; до «третьего» же неба мог 
вознестись только апостол Павел (который согласно апокрифическому 
«Апокалипсису Павла» («Слову о видении апостола Павла», или «Хожденюо 
апостола Павла по мукам» в славянской традиции) посетил рай и ад 189). 

В «Аллегории» луна сопоставляется с солнцем, и автор, обращаясь к 
«преславной» Кабарде, риторически восклицает: «зачем ты ищешь луны, 
когда имеешь пресветлое российское солнце». 

В третьей части луна соотносится с церковью, а солнце - с Христом, 
который «просвещает» луну (луна светит отражённым светом солнца), 
человек же сопоставляется с изменчивым месяцем. 

В четвёртой части кабардинская стрела уже летит мимо луны к Богу, 
который находится в седьмом, «эмпирейском» небе. 

Таким образом, очевидна не просто интерпретация символики герба в 
христианском ключе, но и как бы христианская ориентироваююсть этих 
трактовок применительно к мусульманской Кабарде ( о вере 1<абардинцев 
автор, вероятно, знал). Итак, перед нами интересный пример понимания 
символики, связанной с одной религией, в контексте другой, как и вообще 
пример понимания геральдических эмблем в определённом смысле 
(характерном, конечно, для данного, конкретного автора, хотя, возможно, и 
бытовавшем в каком-то культурном кругу). 

Если кабардинский герб - именно как обозначающий совершенно 
определённую землю - автор понимал верно, то герб «Черкасских и Горских
князей» он атрибутировал ошибочно. Дело в том, что «черкасамю> в русских 
источниках XVI-XVII вв. именовались не только собственно адыгские 
племена, но также и украинские казаки, и это, второе понимание автору 
виршей (уроженцу Великого княжества Литовского) было, разумеется, ближе. 
Так он и проинтерпретировал Черкасский герб: 

«Впрямъ людей рыцерских старовЪчность знала, 
которым достоинства гербы раздавала, 
черкашким боrотырем ощЪпъ з с[ е ]рдцем охотнымъ, 
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в полю з розпущоным конем, в бою оборотным». 
(ощеп-пехотинское малое копьё, по-русски сулица). 

Аллегория: 
«Часто бой черкасы з ро[з]ными зводили, 
таких же и отраслей сынов породили. 
Не хибят и потомки предков своих сл[а]вы, 
всему миру явны суть отважные справы». 
(хибят - колеблят, справы - дела).

Анаграмма: 
«Здравствуй, вЪчно в славЪ славные черкасы, 
з врагом кр[е]ста Х[ри]с[то]ва ходЪте в запасы. 
Копия вамъ не скрушат и конь не устанеть, 
от Б[ о ]га помощь будет и вЪку достанеть». 

Аналоrnум: 
«Породы мужественной лице из[ ъ ]являет, 
бо воин не ужасним с[ е ]рдцемъ потыкаеть. 
Савроматов валечных ел[ а ]ва будет слыти, 
поки дванадесяторЪчна Волга будет плытю>. 
(валечных- отважных, дванадесяторечна- двенадцатиречная). 

Сопоставление черкасов с савроматами, древними племенами, 
кочевавшими в задонских, поволжских и приуральских степях, и упоминание 
о войнах черкасов с врагами «креста Христова», т.е . с мусульманскими 
странами - К рымским ханством и Османской империей, ясно 
свидетельствуют о том, что эти вирши относятся именно к украинским 
казакам (хотя могли бы быть применимы и к «черкасам» Северного 
Кавказа). 
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