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Аннотация
Важный этап создания и унификации титульных эмблем Москов-
ского царства связан с войной России с Речью Посполитой и даль-
нейшими изменениями титула при царе Алексее Михайловиче. На 
рубеже 1660-х – 1670-х гг. появился целый ряд новых титульных 
эмблем, а прежние подверглись очередной трансформации. При 
создании новых эмблем учитывались западноевропейские образцы, 
и по некоторым особенностям титульные эмблемы приобрели более 
выраженный геральдический характер. Так, в новых эмблемах можно 
усматривать влияние геральдики скандинавских стран и Священной 
Римской империи, а некоторые, как герб Сибирского царства, имели 
составной характер, отражавший геральдические символы отдельных 
регионов в их совокупности. Целый ряд прежних эмблем изменял-
ся в сторону усиления их христианской семантики. Были добавле-
ны такие христианские символы, как рука, выходящая из облаков, 
крест, евангелие, хоругвь и т. п. Христианская семантика титульной 
геральдики ярко проявилась в геральдических виршах, написанных 
в конце царствования Алексея Михайловича. Несмотря на то что 
в законченном виде комплекс титульных эмблем был представлен 
в «Титулярнике» 1672 г., параллельно продолжали существовать их 
старые и иные варианты, что свидетельствует о вариативном харак-
тере титульной геральдики во второй половине XVII в. Изображе-
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ния титульных гербов в трех лицевых экземплярах «Титулярника» 
обнаруживают единство, но некоторые отличия в деталях позволяют 
судить о принадлежности каждого из экземпляров. «Титулярник» 
можно считать первым русским земельным гербовником, однако 
изображения титульных гербов на некоторых регальных предметах 
(саадаках, тарелях) еще несли в себе черты старой изобразительной 
традиции. Сложившийся комплекс титульных гербов зафиксирован 
в конце XVII в. в некоторых письменных источниках с геральдичес-
кими изображениями. Комплекс сохранившихся геральдических 
источников позволяет представить историю и эволюцию титульных 
гербов Московского царства в ее полноте и выделить ряд существен-
ных этапов в этом процессе.

Abstract
An important stage in creation and unification of title emblems of 
Muscovy is connected with the war between Russia and the Polish–
Lithuanian Commonwealth and further changes of the title during 
the reign of Tsar Alexei Mikhailovich. At the turn of 1660s-1670s, a 
number of new title emblems appeared, while the old ones underwent 
yet another transformation. When creating new emblems, the Western 
European models were considered and in some ways the title emblems 
acquired a more pronounced heraldic character. Thus, some new emblems 
could have originated in the heraldry of the Scandinavian countries 
and the Holy Roman Empire, other, such as the Siberian coat of arms, 
combined heraldic symbols of the regions in the aggregate. In a number 
of earlier emblems Christian semantics were reinforced. Such Christian 
symbols as hand emerging from clouds, cross, gospel, banner with cross, 
etc. were added. Christian semantics of the titular heraldry are evident 
in the heraldic virsi (verses) written at the end of the reign of Alexei 
Mikhailovich. Despite the fact that the finished complex of title emblems 
was presented in the “Titulyarnik” of 1672, the old or different versions 
persisted, which proves the variable nature of title heraldry in the second 
half of the 17th century. Images of the title coats of arms in three illustrated 
copies of the “Titulyarnik” display unity, but some differences in detail 
allow to work out ownership of each copy. “Titulyarnik” was probably 
the first Russian land coat of arms, even if images of title coats of arms 
on some regals (saadaks, plates) still retained features of the old visual 
tradition. The existing complex of the title coats of arms was recorded in 
the late 17th century in several written sources with heraldic images. The 
complex of preserved heraldic sources allows to reconstruct the history of 
the title heraldry in Muscovy in its entirety and to identify main stages in 
its evolution.
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Важным этапом в истории титульной геральдики Мос-
ковского царства был период войны с Речью Посполи-

той 1654–1667 гг. К этому времени и к периоду после войны 
также относится ряд геральдических памятников, на которых 
представлены титульные эмблемы. По указу Алексея Михай-
ловича от 13 октября 1665 г. в 1666 г. было построено гербо-
вое (гербовное) знамя, которое расписывал мастер Станислав 
Лопуцкий с помощниками. В соответствии с указом на этом 
знамени должны были быть 12 «печатей государств», т. е. 
титульных гербов. Их описание позволяет понять, что именно 
подразумевалось под конкретными изображениями. Это были 
печати: Новгородская (престол с посохом, двумя медведями 
и двумя рыбами лодогами), Казанская (василиск в короне), 
Астраханская (золотой венец с саблей), Сибирская (кедро-
вое дерево с двумя соболями), Псковская («рысь бежащая»), 
Тверская (престол с царским венцом), Пермская («медведь 
идущей»), Вятская (рука с луком), Болгарская («барс иду-
щей»), Нижегородская («лось ступает»), Рязанская (воин 
с саблей), Ростовская (олень)1. В документе от 1671 г. ука-
зано, что Лопуцкий изобразил 14 «печатей в гербах», здесь, 
по-видимому, посчитаны еще центральное изображение с 
дву главым орлом и ездецом и «печать» Смоленская, по опи-
саниям знамени, на нем присутствующая. Судя по тем же опи-
саниям, на знамени были также изображены гербы киевский 
и владимирский, т. е. общее количество титульных эмблем (не 
считая двуглавого орла с ездецом) на самом деле должно было 
равняться 15. Но на опубликованном рисунке знамени присут-
ствует только 13 эмблем (если не считать московского ездеца на 
груди орла) – есть смоленская, но нет киевской и владимир-
ской. На знамени также имеется надпись, что оно «написано» 
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10 апреля 1678 г.2, чем и вызвана его датировка в описаниях 
XIX в. как 1666–1678 гг. Как бы то ни было, изображения 
на «печатях» на знамени зафиксированы уже в тексте указа 
1665 г. В составе титульных эмблем отсутствуют некоторые 
изображения, соответствующие бывшим землям Речи Пос-
политой, хотя их названия и перечислены в составе царского 
титула, помещенного на знамени (Полоцкий, Черниговский и 
т. д.), зато присутствует новая титульная эмблема – смолен-
ская. Она представляет собой изображение пушки с сидящей 
на ней птицей, что, вероятно, связано с отвоеванием города 
у Речи Посполитой (прежний, литовский герб Смоленска 
с изображением медведя не стал актуальным).

Следующий по времени изготовления вещественный 
памятник – это саадак царевича Алексея Алексеевича, сде-
ланный в 1667 г.3 Ясно, что его изготовление было связано 
с официальным объявлением царевича наследником пре-
стола, для этого и потребовался второй «саадак» после цар-

Знамя гербовное царя Алексея Михайловича. 
Рисунок к изданию Л. Яковлева «Русские старинные знамёна» (М., 1865) 

Heraldic banner of Tsar Alexei Mikhailovich. Drawing for Russkie starinnye 
znamyona by L. Yakovlev (Мoscow, 1865)
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ского саадака Большого наряда. На этом саадаке помещено  
изображение Московского кремля под двуглавым орлом, а 
кроме того, и титульные эмблемы: новгородская, казанская, 
астраханская, сибирская, псковская, тверская, пермская (на 
налуче) и рязанская и смоленская (на колчане). Всего, таким 
образом, девять геральдических клейм. Изображения всех 
титульных эмблем идентично предшествующим (на саадач-
ных покровцах и гербовом знамени), за исключением сибир-
ской. На сибирской эмблеме вместо дерева между соболями 
изображена стрела остриём вниз. Смоленская же эмблема 
представляет собой изображение пушки, но без птицы на ней. 
Смоленский герб на саадаке оказался последним по порядку 
расположения (хотя в титуле обозначение Смоленска зани-
мало более высокую позицию, перед «Тверским»), вероятно, 
как наиболее близкое территориальное приобретение.

В 1672 г. в Посольском приказе была создана «Большая 
государева книга, или Корень российских государей», назы-
ваемая обычно «Царским титулярником» (или просто «Титу-
лярником») (Титулярник)4. В последующие годы с нее были 
сделаны две копии (впоследствии число копий увеличилось). 
«Титулярник» стал первым русским гербовником. Помимо 
гербов России и иностранных государств в него были включе-
ны и титульные гербы русских царей – впервые в таком боль-
шом объеме. Каждый титульный объект был проиллюстри-
рован соответствующим изображением. Всего «Титулярник» 
включает 33 титульных герба. Часть гербов была заимствова-
на из геральдики и эмблематики тех стран и земель, названия 
которых вошли в царский титул в связи с их присоединени-
ем с конца XVI по конец XVII в. Таковы, в частности, ком-
плекс гербов земель Речи Посполитой (Литовский, Полоц-
кий, Витебский, Мстиславский, Волынский и др.) и герб 
карталинских и грузинских царей (Георгий Победоносец). 
Значительная часть старых титульных гербов была измене-
на. Изменения коснулись дополнения гербовых изображений  
новыми эмблемами. Так, в новгородском гербе престол, а вер-
нее, степень (ступенчатое возвышение) была заменена троном, 
увенчанным трисвечником, а к посоху добавился скипетр. 
В сибирском гербе атрибутами соболей стали лук со стрелами 
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и корона, что объясняется составным характером этого герба, 
включившим эмблемы нескольких сибирских администра-
тивных центров5. Часть дополнительных элементов носила 
подчеркнуто христианский характер. К псковскому гербу 
была добавлена выходящая из облаков рука, к пермскому – 
евангелие, к вятскому – крест, к болгарскому – хоругвь. По-
видимому, изменения этих гербов должны были подчеркнуть 
христианский характер Московского царства. В «Титуляр-
нике» зафиксировано и несколько абсолютно новых гербов 
(киевский, владимирский, югорский, ярославский, белозер-
ский, удорский, обдорский, кондинский и др.). По-видимому, 
при их создании частично ориентировались на опыт западно-
европейской титульной и земельной геральдики6. Как бы то 
ни было, представленный в «Титулярнике» свод титульных 
гербов был наиболее полным из всех имеющихся источников 
допетровского времени. Совершенно очевидно, что его созда-
нию (как и унификации уже имеющихся гербов) способство-
вало окончание войны с Речью Посполитой в 1667 г. и форми-
рование новой редакции царского титула.

К концу XVII в. относятся и письменные источники, опи-
сывающие или интерпретирующие титульные гербы «Титу-
лярника». Это т. н. «Описание гербам», текст, по-видимому, 
1670-х гг., в котором представлены описания этих гербов7, 
и геральдические вирши, написанные на рубеже 1670-х – 
1680-х гг. неким представителем славянской культуры Вели-
кого княжества Литовского, возможно виленским шляхтичем 
Стахеем Ивановичем Гадзаловским, служившим переводчи-
ком в Посольском приказе8. Вирши не могут служить приме-
ром какой бы то ни было официальной интерпретации гербов 
(тем более сохранились они не полностью), но интересны с 
точки зрения их восприятия представителями культурного 
слоя того времени. Следует отметить, что эти интерпретации 
носят, как правило, сугубо христианский характер. Иными 
словами, геральдические фигуры понимались в духовном, 
религиозном смысле.

К 1670-м гг. также относятся еще два памятника, на кото-
рых изображены титульные гербы. В 1673 г. к Пасхе мастера-
ми Оружейной палаты во главе с Прокофием Андреевым был 
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сделан для царя Алексея Михай-
ловича новый саадак, при этом 
на налуче был вышит вид Мос-
ковского кремля, над которым 
помещалось изображение дву-
главого орла, а вокруг в клеймах 
гербы новгородский, казанский, 
псковский, сибирский, тверской 
и пермский, на колчане – рязан-
ский и смоленский9. Их изобра-
жения повторяют изображения 
гербов с саадака 1667 г., составляя, 
таким образом, единую традицию. 
Новации «Титулярника» 1672 г. 
не нашли отражения в гербах саа-
дака 1673 г., несмотря на то что 
создание обоих памятников раз-
деляет год. По-видимому, «Титу-
лярник» не являлся образцом для 
мастеров Оружейной палаты, про-
должавших воспроизводить пре-
жние изображения с более ранних 
вещей. Единственной любопыт-
ной деталью отличается новгород-

ский герб – количество рыб в нижней его части не две, а три. 
Такое изображение новгородской эмблемы уникально, но оно 
находит подтверждение в еще одном письменном источнике. 
Это недатированное «Описание печатей царя Алексея Михай-
ловича», которое представляет собой роспись печатей сибир-
ских городов и острогов, но предварено описаниями четырех 
титульных печатей – казанской, астраханской, новгородской 
и псковской (и еще двух других – Терского города и Уфы)10. 
Описание новгородской печати полностью соответствует ее 
изображению на саадаке 1673 г., там упомянуты как раз три, 
а не две рыбы. Таким образом, это описание можно соотнести 
с саадаком и датировать началом 1670-х гг.

1675 г. датируется золотая тарель, сделанная мастером 
Юрием Фробосом для Алексея Михайловича11. На ней пред-

Тарель 1675 г. Рисунок 
Ф. Г. Солнцева к изданию 
«Древности Российского 

государства» 
(Отделение V. М., 1853) 

Plate of Tsar Alexei 
Mikhailovich, 1675. Drawing 
of F.G. Solntsev for Drevnosti 

Rossiiskogo gosudarstva 
(Part V. Moscow, 1853)
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ставлены шестнадцать гербов, 
именуемых «печатями», окру-
жающие центральное изобра-
жение государственного герба. 
Восемь этих «печатей» большого 
размера, и восемь – маленького. 
Восемь больших – это «печати»: 
новгородская, казанская, астра-
ханская, сибирская, псковская, 
смоленская, тверская и перм-
ская. Восемь маленьких – печа-
ти нижегородская, болгарская, 
рязанская, вятская, ярославская, 
ростовская, объединенная удор-
ская и обдорская и еще одна, неи-
дентифицируемая, но по своему 
изображению похожая на нов-
городскую. Фробос, очевидно, 
был знаком с «Титулярником» 
и пользовался им, об этом, в 
част ности, говорит объединение 
удорской и обдорской эмблем 
в одном щите. Присутствует среди территориальных эмблем 
и «печать» ярославская с медведем. Однако в ряде случаев 
он продолжал ориентироваться на старую традицию изоб-
ражений, известную по саадакам и покровцам. Так, сибир-
ская «печать» у Фробоса представляет собой двух соболей 
со стрелой между ними, а новгородская – ступенчатое место 
с посохом и двумя медведями. Все это свидетельствует 
о некоторой двойственности, когда наряду с новыми эмбле-
мами продолжали использоваться и их прежние варианты.

Еще одна тарель, приписываемая также Фробосу, датиру-
ется 1694 г. Она была подарена царицей Натальей Кириллов-
ной своему внуку, царевичу Алексею Петровичу12. На этом 
небольшом по размеру предмете помещены восемь щитков с 
гербами новгородским, астраханским, казанским, сибирским, 
псковским, смоленским, тверским и пермским. Само их рас-
положение показывает, что мастер, бесспорно, ориентировал-

Рисунок российского герба 
из «Дневника путешествия 

в Московию в 1698–1699 гг.» 
И.-Г. Корба (Вена, 1700) 

Drawing of the Russian coat 
of arms from the Diary of a Trip 

to Muscovy in 1698–1699 by 
I.-G. Korb (Vienna, 1700)
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ся на тарель 1675 г. Точно так же воспроизведены и титульные 
гербы, правда в иной стилистической манере. Таким образом, 
оба этих памятника представляют собой единую линию эмб-
лематической преемственности.

Изображение «печати» (на самом деле рисунок с какого-то 
другого предмета) из «Дневника» Корба в плане титульных гер-
бов практически точно воспроизводит рисунки из «Титулярни-
ка»13. Ясно, что в дипломатической практике именно они выпол-
няли функцию официальной репрезентации и потому были 
известны иностранцам, участвовавшим в международных делах. 
Это самый поздний из геральдических памятников XVII в., име-
ющий изображения титульных эмблем. Дальнейшая их история 
уже выходит за рамки настоящей работы. В 1690-х гг. титульные 
гербы помещались и в обрамлении Жалованных грамот, что поз-
воляет судить об их цветовом решении.

Не так давно М. Ю. Романов опубликовал обнаруженные 
им в стокгольмском Музее армии три ротных знамени 13-го 
Московского стрелецкого полка, которые были сделаны в 
марте 1691 г. и захвачены шведами во время Северной войны 
в 1703 г. На этих знаменах сохранились 11 (из 12) титуль-
ных гербов, помещенных в декоративно оформленные бароч-
ные клейма (всего знамен было больше, но они не дошли до 
нас в полном комплекте). На знаменах представлены гербы: 
киевский, владимирский, новгородский, казанский, астра-
ханский, сибирский (утрачен), псковский, литовский, югор-
ский, великопермский, вятский и болгарский – на каждом по 
четыре клейма14. Большая часть гербов соответствует «Титу-
лярнику», но остальные обнаруживают некоторые отличия, 
причем порой весьма существенные. Так, владимирский лев 
изображен стоящим не на задних лапах, а на трех с поднятой 
одной из передних; в новгородском гербе отсутствуют рыбы 
и трехсвечник над престолом, который увенчан короной; 
в болгарском гербе вместо барса изображен лев. Но особен-
но удивителен «великопермский» герб (именно так назван 
титул на самом знамени). Вместо ожидаемого медведя с еван-
гелием, увенчанным крестом, на спине на знамени изображен 
слон, над головой которого помещен крест. Эта замена пока 
не находит убедительных объяснений (высказывавшееся 
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предположение об изображении в виде слона мамонта вряд 
ли кажется обоснованным). В любом случае оригинальные 
изображения титульных гербов на ротных знаменах показы-
вают ту самую вариативность в территориальной геральдике, 
которая прослеживается и по другим памятникам. Официаль-
ные изображения в «Титулярнике» были в большей степени 
некими обобщенными образами эмблем, нежели однозначны-
ми образцами для воспроизведения.

В целом за период до XVIII в. по титульной геральдике 
известно, таким образом, 10 вещественных источников и их 
комплексов (Большая печать Ивана Грозного, доспехи Лже-
дмитрия I, два саадачных покровца, два саадака, две тарели, 
гербовное знамя и комплекс ротных знамен), несколько изоб-
разительных (в том числе «Титулярник» в трех экземплярах 
и рисунок из «Дневника» Корба) и ряд письменных (включая 
две росписи земельных печатей, «Описание гербам» в двух 
списках и геральдические вирши).
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