
ВВЕДЕНИЕ 

Первые эмблемы северокавказских земель в русской геральдике за
фиксированы в 1672 r. в «Большой государственной книге»- знаменитом 
«Тmулярнике», который был создан в Посольском приказе и отражал внешне
политические связи Московского царства.По суrи «Тиrулярник» представлял 
собой своего рода справочное пособие - в нём воспроизведены тиrулы 
( отсюда и сокращённое название самой книги) российского и иностранных 
монархов для правильного их написания в официальных документах 
дипломатического характера. В книге даны портреты российских государей 
от Рюрика до Алексея Михайловича (а в экземпляре «Титулярника» 1678 г., 
хранящегося в Эрмитаже, есть даже деТСК\iЙ портрет Петра I), портреты 
иностранных монархов - западноевропейских и восточных, патриархов 
Православных Церквей. 

Имеет «Титулярник» и большое геральдическое значение: полный ти
rул московского царя проиллюстрирован в нём 33 гербами тех земель, 
названия которых входили в титул. Кроме того, в «Тmулярнике» изображены 
и 13 гербов ицостранных монархов. Таким образом, этот свод тиrулов, порт
ретов и гербов наглядно демонстрировал международные контакты России 
того времени. 

Над созданием этой замечательной книги работала целая группа ху
дожников Посольского приказа и Оружейной палаты под руководством 
старшего золото писца Посольского приказа Григория Антоновича Благуши
на. Текст «Тиrулярника», содержащий краткие сведения по истории России 
и информацию о её дипломатических отношениях с другими странами, был 
составлен переводчиком Посольского приказа, известным дипломатом и учё
ным Николаем Спафарием Милеску и подьячим Петром Васильевичем 
Долrово. Книгу преподнёс царю Алексею Михайловичу тогдашний 
руководитель Посольского приказа боярин Артамон Сергеевич Матвеев 
(всего «Тиrулярнию� известен в нескольких списках, которые хранятся в 
Российском Государственном Архиве Древних Актов и Государственном 
Историческом Музее в Москве, Российской Национальной Библиотеке и 
Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге). 

Итак, каждый элемент объектного тmула российских государей, т.е. каж
доt название территорий, в нём отражённых, представлен в «Тиrулярнике» 
определённой эмблемой. Среди других эмблем здесь присуrствуют и эмб
лемы, соответствующие словам тиrула «Кабардинские земли» и «Черкаских 
и Горских князей» государь». По существу это территориальные 
(земельные) гербы, но поскольку их изображения вплоть до начала ХХ в. 
входили в состав государственных гербов России, то можно говорить о rep-
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бах северокавказских земель ( как и других территорий Российской Империи) 
в русской государственной геральдике (в этом ключе история этих гербов 
и рассмотрена в настоящей работе). 

Однако сами северокавказские названия появились в царском титуле 
значительно раньше, чем был составлен «Титулярник». Впервые они 
зафиксированы ещё в конце XVI в. - в период правления царя Фёдора Ива
новича. Следовательно, долгое время тюул «Государь ... Кабардинские зем
ли Черкаских и Горских князей» не имел геральдического во11лощения. В 
свою очередь, сами эти наименования вошли в состав титула лишь спустя 
несколько десятилетий после установления первых связей княжеств Се
верного Кавказа и Московского царства. 

Иными словами, процесс вхождения северокавказских территорий в 
орбиту интересов и влияния русских царей, который отразился в соот
ветствующих наименованиях в царском титуле и в гербах «Титулярника», 
занял довольно значительный период времени. Анализ истории кавказской 
части объектного титула русских царей и северокавказских эмблем в рус
ской геральдике может прояснить некоторые существенные особенности и 
характер ключевых событий этого процесса. 
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