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Е.В. Пчелов (Москва)
«ОПИСАНИЕ ПЕЧАТЕЙ АЛЕКСЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА» И ТИТУЛЬНАЯ ГЕРАЛЬДИКА 
МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА

Временем правления царя Алексея Михайловича дат ируется т.н. 
«Описание печатей» — текст, хранящийся в РГАДА (Ф. 27. Д. 359. 
Лл. 2–5 об.). Это уникальный памятник с точки зрения титульной ге-
ральдики Московского царства, поскольку в нём приведено описание 
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четырёх печатей с титульными эмблемами, т.е. эмблемами тех зе-
мель, названия которых входили в территориальный титул русских 
царей. От XVII века до нас дошло лишь несколько документов, в кото-
рых описываются такие эмблемы — это роспись печатей 1626 г., уже 
проанализированная нами (см.: Пч елов Е.В., 2018б), описание эмб-
лем в указе Алексея Михайловича о создании гербового знамени от 
1665 г. (Яковлев Л.П., 1865. С. 34. Приложения. С. 41), т.н. «Описание 
гербам», датирующееся, по-видимому, 1670-ми гг. (Белоброва О.А., 
2005). Все они чрезвычайно существенны, т.к. позволяют понять, что 
именно изображалось на титульных эмблемах и соответствующих пе-
чатях и как это видели современники.

Однако «Описание печатей Алексея Михайловича» (далее — 
«Описание») источник сложный по своему составу. Дело в том, что он 
содержит описания только четырёх титульных эмблем — Казанской, 
Астраханской, Новгородской и Псковской. Далее следуют описания 
печатей Терской и Уфимской. А затем описание печатей сибирских 
городов и острогов. Таким образом, он явно не полный с точки зре-
ния титульной геральдики и в то же время содержит сведения о пе-
чатях нетитульных объектов, таких как Терский город и Уфа, наряду 
с печатями Сибири. Возникает проблема датировки этого памятника 
и его соотношении с другими источниками по титульной геральдике 
допетровской Руси.

Для её решения необходим сравнительный анализ на уровне, во-
первых, текстологическом (сопоставление с известными роспися-
ми печатей и гербов), и, во-вторых, изобразительном (сопоставле-
ние описаний с известными изображениями в других источниках). 
Первое, что обращает на себя внимание, это порядок описания «ти-
тульных» печатей. Он не соответствует порядку титульных объектов. 
В территориальном титуле сначала шло наименование «Новгородс-
кий», а уже затем «Казанский» и «Астраханский» (оба сопряжённые 
с царским титулом). После «Астраханского» шёл «царь Сибирский», 
а уже затем «государь Псковский» и т.д. Причину этой инверсии, а 
равно как и отсутствия описаний иных «титульных» печатей, следует, 
вероятно, искать в реальном наличии тех или иных печатей у соста-
вителей «Описания». Они, вероятно, ориентировались (по крайней 
мере, в первой части «Описания») не столько на порядок перечисле-
ния территориальных объектов в титуле, сколько на статус этих объ-
ектов — вот почему описания печатей царств идут прежде, нежели 
печатей великих княжеств («государств»). Возможно, сыграло свою 
роль и традиционное сопряжение Казанского и Астраханского царств, 
с одной стороны, и Новгорода и Пскова, с другой. Описания «титуль-
ных» печатей выглядят следующим образом:
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«В Казани змей, у него на главе корона, а около подпись — Госуда-
рева печать Царства Казанского;

В Астарахани корона, под нею сабля, около подпись — Государева 
печать Царства Астараханского;

В Великом Новегороде место, а на месте посох, а под местом озе-
ро да три рыбки, а около подпись — печать Государства Великого Но-
вагорода;

Во Пскове барс, около подпись — печать Государства Псковского».
На Терке — сайгак, на Уфе — куница. Далее следует описание 19-ти 

печатей сибирских городов и острогов.
По сравнению с росписью печатей 1626 года описания большей 

части «титульных» печатей отличаются. Так, на новгородской печа-
ти не указаны медведи, стоящие по бокам места, а рыб обозначено не 
две, а три. В описаниях казанской и астраханской печатей венцы име-
нуются коронами. Не упоминается и земля, на которой стоят фигуры 
(впрочем, эта деталь, возможно, не была показательной). 

По сравнению с описаниями гербов по указу о гербовом знамени 
(1665 г.) также заметны существенные отличия. Так, в указе казанс-
кий змей именуется василиском, псковский брас — рысью, астрахан-
ская корона — венцом, упомянуты и медведи на новгородском гербе, 
отсутствующие в тексте «Описания».

По сравнению с «Описанием гербам» различия ещё более сущес-
твенны. «Описание гербам» в большей степени соответствует тем ва-
риантам титульных эмблем, которые зафиксированы в «Титуляр-
нике» 1672 г. Так, новгородское место в нём уже названо престолом, 
увенчанным трисвечником; на престоле — крест и посох. В описании 
астраханского герба сабля именуется палашом. В описании псковско-
го вновь говорится о рыси, «да из облака рука».

Эти факты заставляют полагать, что «Описание» было составлено 
до 1665 г. (или, во всяком случае, до 1672 г.), когда в понимании ряда 
титульных эмблем произошли заметные изменения (показательно в 
этом отношении описание псковской печати, зверь на которой внача-
ле понимался как барс, а затем как рысь).

Сопоставление «Описания» в части сибирских печатей, как ка-
жется, подтверждает эту датировку. Известно несколько росписей 
печатей сибирских городов и острогов, датирующихся временем от 
правления Михаила Фёдоровича (1635 г.?) до рубежа XVII–XVIII вв. 
(см. подробнее: Пчелов Е.В., 2009). Из них наибольшую близость к 
тексту «Описания» демонстрирует роспись, опубликованная в 1842 г. 
в четвёртом томе «Актов исторических» и в приложении к кур-
су геральдики Ю.В. Арсеньева, первое издание которого вышло в 
1908 г. (Акты исторические, 1842. С. 246–247; Арсеньев Ю.В., 1997. 
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С. 334–335). Эта роспись датируется в «Актах исторических» — 
«1656 или позже». Иными словами, хронологические рамки рассмат-
риваемого нами «Описания» возможно сузить до 1656–1665 гг.

Изобразительные источники, однако, за единственным исключе-
нием, не обнаруживают точных аналогий описанным в этом тексте 
печатям. Во всех случаях в новгородской печати/гербе всегда при-
сутствуют неупомянутые в «Описании» медведи. Таков новгородский 
герб на двух саадачных покровцах (конца 1620-х гг. и более поздне-
го времени), на гербовом знамени Алексея Михайловича, на таре-
ли Юрия Фробоса 1675 г., на саадаке царевича Алексея Алексеевича 
1667 г. Таков же он и на саадаке работы Прокофия Андреева с помощ-
никами, сделанном к Пасхе 1673 г. для Алексея Михайловича (Опись 
Московской Оружейной палаты. 1885. С. 327–328). Но именно на 
этом памятнике имеется важная деталь, полностью совпадающая с 
описанием новгородской печати в рассматриваемом нами источнике. 
Это количество рыб в озере под местом — их три. Хотя и здесь в нов-
городском гербе присутствуют медведи (по какой-то причине не упо-
мянутые в «Описании»), совпадение в упомянутой детали позволя-
ет считать, что вариант новгородской печати/эмблемы/герба с тремя 
рыбами действительно был актуален в период царствования Алексея 
Михайловича, по меньшей мере до осуществления геральдической 
«реформы» при создании «Титулярника» 1672 г. Именно на этот, бо-
лее архаичный и в то же время оригинальный вариант новгородской 
эмблемы ориентировались создатели саадака 1673 г. Он же нашёл от-
ражение и в упомянутом «Описании».

Кстати, в том экземпляре «Титулярника», который предназначал-
ся для царя Алексея Михайловича (ныне он хранится в собрании Эр-
митажа) количество рыб в новгородском гербе четыре. Однако здесь, 
вероятно, сыграл роль принцип удвоения с целью продемонстриро-
вать статус царского экземпляра (см. подробнее: Пчелов Е.В., 2018а), 
а не имело место влияние варианта герба с тремя рыбами.

Итак, «Описание печатей Алексея Михайловича», вероятно, отра-
жавшее реально имевшиеся у его составителей их экземпляры, было 
составлено, скорее всего, в период между 1656 и 1665 г. и оказалось со-
пряжено с таким репрезентативным памятником допетровской эмб-
лематики, как царский саадак 1673 г.
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Г.В. Просвиров (Москва)
О ПОДХОДАХ К ВЫЯВЛЕНИЮ 
СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТ 
РЕЗЧИКОВ ШТЕМПЕЛЕЙ 
НАБЕРЕЖНОГО МЕДНОГО МОНЕТНОГО ДВОРА 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Производство монеты европейского типа на открытых при Петре I 
монетных дворах требовало от резчиков штемпелей большого объема 
работ, выполнявшихся вручную. Каждый мастер руководствовался 
собственным опытом, художественным вкусом и набором технических 
средств (как приемов резьбы, так и оснастки) из-за чего штемпели, вы-
ходившие из его рук, отличались от других, отражая присущие только 
ему способы исполнения портрета царя, изображения гербового орла, 
элементов орнаментики и графического оформления надписей.

Сравнительный анализ монетного материала показал, что наибо-
лее устойчивым признаком индивидуальной манеры каждого резчи-
ка является стиль исполнения кириллических букв. Его анализ поз-
воляет надежно установить причастность того или иного мастера к 
изготовлению штемпельного инструмента монетных дворов на про-
тяжении всего периода его трудовой деятельности.

Чтобы наглядно показать эффективность этого метода, обратимся 
к продукции Набережного медного монетного двора, выпущенной в 
начале его существования. 

О численности ведущих специалистов этого двора в 1701 г. гово-
рит опись Приказа Большой казны, в ведении которого он находил-
ся: «уставной мастер, оклад 100 р., маточного дела резцов 2 чел., по 
35 р., того же дела учеников 2 чел., по 8 р. человеку, печатных масте-
ров 8 чел., от дела дают по 5 алтын с пуда» (Сборник выписок. С. 305). 


