Глава 4
Эволюция адыгской символики в русской государственной
геральдике. Конец XVIII - начало ХХ века
§ 1. Кабардинские эмблемы в родовом гербе князей Черкасских.
Его структура и семантика
Официальное утверждение герба потомков кабардинских князей,
Черкасских, состоялось при Павле 1, когда создавались первые тома «Общего
Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи». В апреле-мае 1798
r. несколько представителей рода князей Черкасских обратились с прошением
на Высочайшее имя и с письмом к обер-прокурору 3-го Департамента Сената
О.П. Козодавлеву, на которого было возложено составление «Общего Гербов
ника», с просьбой внести их герб в число кня:жеских гербов Российской
Империи 190• При этом они представили описание и рисунок своего родового
герба, изображение которого и было впоследствии утверждено. Щит герба
разделён на пять частей.
В первой части (верхней правой)- «в красном поле скачущий черкас на
белом коне с золотой сбруей, в золотой епанче и с копьем на плече из того
же металла означает воинские издревле подвиги князей Черкасских» (в
описании утверждённого герба указано, что на всаднике княжеская шапка с
пером). Так к тому времени выглядел титульный герб «Черкаских и Горских
князей».
Во второй части (верхней левой)- «в голубом поле колчан с серебря
ным полумесяцем; из-под щита видны две стрелы, крест на крест положен
ные, в промежутках три звезды того ж металла на память, что князья Чер
касские были владетелями и Кабардинской земли». Это титульный герб «Ка
бардинские земли», центральный щиток которого понят как «колчан» (в описа
нии утверждённого герба центральная фигура названа щитом красного цвета,
на рисунке герба это действительно боевой щит изогнутой формы). Как ви
дим, для первой части своего герба Черкасские взяли титульный герб, со
uмённый их фамшши, а для второй- герб Кабардинский, означающий их
владения. Так северокавказские титульные гербы вошли в родовой герб кня
зей Черкасских.
Любопытны третья и четвёртая части герба. В третьей части (нижней
правой) «в серебряном поле лев, из лука стреляющий, объясняет преиму
щественное искусство черкас в пускании стрел и храбрость предводи
тельствовавших ими князей их». Внешний вид этой эмблемы весьма свое
образен (в описании утвер}l(Дённого герба лев «натурального цвета»). В чет
вёртой части (нижней левой) ещё более загадочная фигура- «в золотом
поле две сплетшиеся между собой змеи головами вверх, приняты в герб по-
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тому, что сие изображение в Егиrпе употребляемое, служило всеrда клеймом
для горских народов» (в описании уrверждённого герба змеи обозначены
как два змия (мужской род) «натурального цвета», на рисунке герба концы
змеиных хвостов изображены в виде стрел).
Речь идёт о предке князей Черкасских-Инале («Инал-мурза»), который
якобы в середине XV в. был султаном в Египте. О том же султанском
происхождении свидетельствовала и помещённая «над щитом украшенная
драгоценными камнями корона, имеющая вид чалмы с сизым пером».
Относительно короны в виде чалмы можно отметить, что аналогичные
геральдические эмблемы имеются и в некоторых других гербах князей
мусульманского происхождения (например, в гербе князей Ширинских
Шихматовых). Это геральдическое изобретение, вне всякого сомнения,
восходит к традиционной княжеской короне русской геральдики, идентич
ной по общей конфигурации, но увенчанной державкой с крестом (в короне в
виде ча� крест заменён на перо).
Вообще форма и внешний вид короны-чалмы представляет собой при
мечательный образец того, как представляли себе восточные инсиrнии в
европейской и, в частности, русской куль,уре второй половины ХVШ в. Анализ
изобразительного материала того времени показывает, что короны восточ
ных правителей обычно изображались в виде чалмы, надетой на корону «ар
хаического» типа (обруч с несколькими одинаковыми остроконечными зуб
цами). Именно такая структура характерна для княжеской короны герба
Черкасских.
Более загадочна фигура четвёртой части герба князей Черкасских. В .Н.
Татищев в своей «Истории Российской» сообщает о наличии у русских дво
рянских родов особых знаков, которые он именует «ясаками», но которые
можно называть и «тамrами». Наименования некоторых таких знаков Та
тищев приводит в своём тексте. Среди других он упоминает и тамгу князей
Черкасских-<<Кабарда». Исследователь татищевского известия, О.И. Хору
женко предположил, на основании вышеприведённого описания герба Чер
касских, где фигура в четвёртой части названа «клеймом для горских наро
дов», что изображение двух перевитых змей и представляет собой гераль
дизированный вариант родовой тамги Черкасских 191 • Насколько это так,
сказать сложно. Но в любом случае загадочная фигура герба Черкасских
требует дальнейшего изучения.
Наконец, центральный щиток княжеского герба занимает изображение
золотой державы в юрностаевом поле в знак «владетельного происхожде
ния князей Черкасских и брачных союзов их с порфироносным поколением».
Примеры таких союзов, о которых настойчиво напоминают Черкасские
это брак Ивана Грозного с Марией Темрюковной и Бориса Камбулатовича
Черкасского с Марфой Никитичной Романовой.
Герб князей Черкасских был внесён во вторую часть «Общего Гер
бовника» (№ 9), уrверждённую Павлом 130 июня 1798 r. (Рис. 13). Вnолне
возможно, что кабардинская эмблема герба Черкасских повлияла на цент
ральную фигуру в гербах князей Юсуповых (ОГ. Ш, 2) и Урусовых (ОГ. VI,
1 ), происходящих от Едигея. В центре гербов этих родов расположен щиток,
в красном поле которого помещён полумесяц («луна»), окружёЮfЬIЙ с четырёх
сторон шестиугольными звёздами. При этом в гербе Юсуповых полумесяц
и звёзды серебряные, а в гербе Урусовых - золотые.
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Рис. 13. Герб князей Черкасских.
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Рис. 13. Герб князей Черкасских (продолжение).

§ 2. Гербы кавказских земель в Манифесте 1800 г.
о Полном гербе Империи
К концу ХVШ в. в составе кавказских титульных гербов произошли
изменения. Показателен в этом отношении Манифест Павла I о Полном
(Большом) гербе Всероссийской Империи, уrверждённом 16 декабря 1800 г.
(этот манифест так и не вступил в силу) (Рис. 14) 192 •
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Кавказская часть императорского титула выглядит в нём следующим
образом: «Государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей и
Кабардинския земли, Черкасских и Горских Князей и иных Наследный
Государь и Обладатель» (л. 2). Концовка этой части объектного титула
появилась в результате трансформации предшествующей традиции ти
тулования. Во второй половине XVII в. царский титул после перечисления
кавказских объектов заканчивался так: «и иным многим государствам и
землям, восточным и западным и северным, отчич и дедич, и наследник, и
государь, и облаадатель» 193 • После того, как эти обобщённые географичес
кие ориентиры из титула исчезли, произошло его «стяжение» и в результате
получилось: «и иных наследный государь и обладатель». Кавказских же ти
тульных гербов стало уже не четыре, а пять. Теперь разделилось на две
части наименование «Карталинских и Грузинских царей». Вот каковы опи
сания гербов кавказских земель в манифесте 1800 г. (Рис. 15 и 16):
«28. Иверский. Серебреной конь скачущий в алом поле, а над конем на
ходятся две золотыя звезды о пяти зубцах.
29. Карталинский. Зеленая огнедышущая гора с двумя черными стре
лами пущенными сквозь гору и пресекающия одна другую имея вострыя
концы в верх обращенныя, в золотом поле.
30. Грузинский. Победоносец Святый Георгий на темногнедом коне,
поражая дракона, в золотом поле.
31. Кабардинский. В голубом поле изображен алой азиатской оборо
нительной щит, на котором находится серебреная луна, позади онаго видны
две железныя стрелы, пресекающия одна друrую и имея вострыя концы в
верх обращенные, а на верхних концах оных приделаны белыя перья, между
стрелами находятся три пятигу ольныя серебреныя звезды.
32. Черкаский. В алом поле изображен черкаской всадник в скачке,
имеющий на правом плече дротик, одежда его золотая, а конь белой».
Здесь бывший Иверский герб стал Карталинским, а общий «Карталинс
ких и Грузинских царей» - только Грузинским. В качестве же Иверского
герба стал использоваться герб «Северной страны» (это название
предшествовало кавказской части титула) -таинственного объекта, появив
шегося в царском титуле ещё в середине XVI в. и оставшегося в нём до кон
ца. Когда-то этот объект имел, вероятно, вполне определённое значение, хотя
и менявшееся со временем, во всяком случае, во второй половине XVII в.,
когда создавался «Титулярник», «Северная страна» воспринималась как
вполне самостоятельный, значимый элемент тиrула и потому ей была при
своена определённая эмблема (конь с двумя звёздами). К концу же ХVШ в.
смысловое значение «Северной страны» совершенно забылось, это название
воспринималось не как обозначение какого-то конкретного rеографическо
П> объекта, а как своеобразный титульный оборот. Поэтому обозначать «Се
верную страну» отдельным гербом казалось нецелесообразным. Однако,
чтобы не нарушать сложившийся порядок титульных гербов, бывший герб
«Северной страны» присвоили следующей за ней «Иверской земле», а
соответственно Иверский герб передвинулся ещё дальше и стал Карта
линским.
Так в государственном гербе возникла геральдическая тавтология.
Самостоятельные гербы были и у Иверии, и у Карталинии, и у Грузии, хотя
названия Грузия и Иверия по существу являлись синонимами, а Карталиния
60

Рис. 14. Полный (Большой) герб Всероссийской империи (Манифест 1800 г.).
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Кабардинскнii (Маннфест 1800 r)
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Р11с. 16. Гербы Черкаскнй, Еверскнй и Державного Ордена
Св. Иоанна Иерусалимского (Манифест 1800 r.).
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воспринималась частью той же Грузии (Иверии). Такую эволюцию прошли
эти наименования, когда-то обозначавшие Кахетинское («Грузинское») и Кар
талинское царства «Иверской земли».
Схожую эволюцию претерпел и кабардинский тиrульный элемент, для
эмблематического обозначения которого ещё в конце ХVП в. возникли два
самостоятельных - Кабардинский и Черкасский - герба.
В павловском манифесте эти гербы имеют некоторые новые особеннос
ти. Геральдический щиток в Кабардинском гербе обозначен не как «колчан»
(такое понимание встречается, как помним, в описании проекта герба кня
зей Черкасских, поданного на Высочайшее утверждение) и не как собствен
но геральдический щиток (каковым он был изображён в «Тиrулярнике»), а
как «алый азиатский оборонительный щиn> с соответствующей изогнутой
формой (такой же, как и на рисунке утверждённого герба князей Черкасских).
Звёзды вокруг щита стали не шести, а пятиконечными (так же, как и в
Иверском гербе, бывшем Северной страны- в «Тиrулярнике» в этом гербе
звёзды были восьмиконечными и расположенными по-другому). Пяти
конечные звёзды вообще в этот период были чрезвычайно популярными в
европейской эмблематике благодаря стилю ампир и кульrуре наполеоновс
кой эпохи. Вероятно, в этом контексте и следует понимать наличие пятико
нечных звёзд в российских тиrульных гербах. В Черкасском же гербе копьё
в руке всадника названо «дротиком».
В общей композиции Полного герба Всероссийской Империи кавказс
кие тиrульные гербы занимают соответствующие части в главном щите герба
- в нижнем ряду, следуя по порядку после герба Мстиславского и перед гер
бом Еверским.
§ 3. Изменения кавказской части титула в первой половине XIX в.
Кабардинские г�рбы в Большом государственном
гербе Империи 1857 и 1882 гг.
Вскоре после создания Полного герба империи Грузия была присоедине
на к России на правах губернии. С этого времени в императорском тиrуле
появилось наименование «Царь Грузинский». Оно заняло место в началь
ной части титула, завершая перечисление «царств» (после слов «Царь Хер
сониса Таврического»). Ещё позднее, после взятия Эривани и присоедине
ния Армении (1828 г.) кавказская часть тиrула изменилась ещё раз. В конеч
ном итоге она звучала следующим образом: «Государь Иверския,
Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския; Черкасских и
l орских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель». «Карталиния»,
таким образом, стала, наряду с Иверией, отдельной «землёй», а кабардинский
элемент оказался и вовсе разделённым на двое словами «области
Арменския».
Понимание связи «Черкасских и Горских Князей» с «Кабардинской
землёй», вероятно, исчезло вовсе, во всяком случае, кавказская часть пере
группировалась следующим образом: сначала шли наименования «земель»
и «областей» (т.е. территориальные обозначения), а потом - правителей
(«князей»), по отношеmnо к которым российский император высrупал в ка
честве «наследного государя и обладателя».
В 1857 и в 1882-1883 гг. были утверждены новые государственные гербы
Российской империи (Рис. 17 и 18). В Большом государственном гербе 1857
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Рис. 17. Большой герб Российской империи, утверждённый в 1857 r.

и 1882 rr. кавказские ТИ'I)'ЛЬные гербы стараниями выдающегося rералъдиста
барона Б.В. Кёне были объединены в одном щите в качестве единого герба,
который назывался «гербом Царства Грузинского» (по главному титульному
кавказскому объекту) и был увенчан короной Грузинского царства (Рис. 19).
В общей композиции Большого государственного герба «герб Царства
Грузинского» занимал шестое место (после герба Царства Херсониса
Таврического) среди девяти щитов с гербами в нижней полуокружности. В
«гербе Царства Грузинского» герб Кабардинской земли занимал третью
часть щита (нижнюю правую), а герб Черкасских и Горских Князей оконечность. В описании Большого государственного герба 1882 r. эти гер
бы выrлядят так:
«Герб Кабардинской земли: в лазуревом щите, на двух серебряных,
крестообразно, остриями вверх положенных стрелах малый золотой щит с
червлёным, обращённым вправо полумесяцем; в трёх первых четвертях
серебряные шестиугольные звёзды.
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Р11с. 18. Бо:11,шоН герб Росснйск(IЙ нм11ерн11. у1 нерж.аs5нный R 1882 г.

Герб Черкасск11х и Горск1-1х князеi·i: в золотой оконечносл-1 ска•1уш11ii на
чёрном кон.: черкес в серебряном вооружt'ШJИ. червлёной одежде и чёрной
11з ,1еха приволоке. с чёрш,1\1 копьём на правом плечс,, 194 .
В r-ербе Кабар;нн1скоi1 зем:щ как вид11:'11. само изображе1111t· вернулосt, к
прототи11у из <<Тигулярника�> (судя 1ю всему, Кён�;; вообщ1с tштшню
пользовался <<Титулярш1ком» при созд.ш1ш государствешюго герба): юенный
щнг вновь «ста:т геральдическим. а звёзды ··- шестиконсч1-1ым11. Но цвстоВ\°}С
решение обоих гербов существенно юменилосъ. Кёне 011ира.1сн на
классические лравила европейской. прежде всего немецкой. геральдики (где.
в частности, не доnуска..�ось наложение металла на металл и фшшфти на
финифть), 11оэто\-1у 11 изменил цветовую гамму гербов. В таком rнще
кабардинский н черкасский титулыrые гербы с1 стана,1ись 1н1лон, до
революционных сС16ытий 1917 r.
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Р ис. 19. Щите кавказскими гербами из Большого герба Российской империи
(рисунок Р.И. Маланичева).

История кабардинских «объектов» в титуле российских государей и
гербов, символизировавших эти земли в русской геральдике, нагля дно де
монстрирует ту тонкую и продуманную политику во взаимоотношениях с
народами Северного Кавказа, которая была характерна для России того
времени. Научное рассмотрение этой истории позволяет глубже понять осо
бенности как политических реалий и их воуприятия, так и символических ас
пектов культуры России и Кабарды на протяжении нескольких столетий.
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