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отдельноГо лица, рода, сообщества, учреждения, 
Города, административно-территориальной единицы 

или Государства. Геральдикой называют и науку,  
которая занимается исследованием Гербов.  

в этом выпуске приложения к «московскому журналу» 
мы расскажем об истории Герба москвы, на котором 

великомученик ГеорГий победоносец поражает копьем 
дракона. материал дополнен продолжающим тему 

очерком, посвященным 250-летию учреждения  
ордена святоГо ГеорГия (1769).
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Московский герб с изобра-
жением великомученика 
Георгия Победоносца, 
поражающего копьем 

дракона (дракон на Руси назывался 
змием, и  поэтому святого в  этом изо-
бразительном сюжете называют змее-
борцем, а  точнее было бы  — змиебор-
цем), имеет очень давнюю — более чем 
пятивековую  — историю. В  качестве 
московского городского герба это изо-
бражение было утверждено, впрочем, 
только в  XVIII  веке, однако ранее оно 
выполняло функцию, по сути, герба 
московских государей, являясь второй 
после двуглавого орла государствен-
ной эмблемой Руси. В данном качестве 
изображение всадника-драконоборца 
впервые появляется на печати Ива-
на  III в начале 1490-х годов. Оно тоже 
имеет определенную предысторию, но 
следует помнить, что семантика (смыс-
ловое значение) этого символа не была 
постоянной, а  менялась со временем. 
Постараемся проследить ее эволюцию 

История московского герба
Евгений Владимирович пчелов

Первое дошедшее до нас изображение 
всадника, побеждающего змия, 
в великокняжеской сфрагистике 

присутствует на оттиске печати, 
привешенном к грамоте Ивана III,  
которая датируется июлем 1497 года.

Святой великомученик 
Георгий победоносец. 
Икона XIV века

Лицевая и оборотная 
стороны печати Ивана iii 
1497 года



ГЕРАЛЬДИКА МОСКВЫ

Московский журнал  |  Приложение 3

и, следовательно, историю герба ны-
нешней столицы России.

Первое дошедшее до нас изо-
бражение всадника, побеждающего 
змия, в  великокняжеской сфрагисти-
ке присутствует на оттиске печати, 
привешенном к  грамоте Ивана  III, 
которая датируется июлем 1497  года 
и  хранится ныне в  собрании Россий-
ского государственного архива древ-
них актов. Это жалованная менов-
ная (оформлявшая обмен земельных 
владений) и  отводная (определявшая 
их границы) грамота великого князя 
Московского своим племянникам  — 
сыновьям Волоцкого князя Бориса 
Васильевича Федору и  Ивану Бори-
совичам. Центром их родовых владе-
ний был город Волок Ламский — ны-
нешний Волоколамск. Федор и  Иван 
обменяли у  великого князя деревни 
и  села в  восьми уездах на волости 
Буйгород и  Колпь, при этом Иван  III 
определил и  новую границу Волоц-
кого удела. Грамоту скрепили четыре 
вислые печати. Первая, самая круп-
ная по размеру, диаметром 40  мм, 
привешена на красном шелковом 
шнурке. Остальные, поменьше, — од-
на на черном, две — на голубых шнур-
ках; оттиски этих печатей сделаны из 
черного воска. Последняя по порядку 
привески печать принадлежала ми-
трополиту Московскому Симону, на 
ней мы видим традиционное для ми-
трополичьих знаменников изобра-
жение Божией Матери на престоле. 
Две другие — печати Федора и Ивана 
Борисовичей, представлявшие собой, 

по-видимому, оттиски западноев-
ропейских или даже античных гемм 
(поделочных камней с  вырезанными 
изображениями, то есть камей) со 
сложными композициями, сейчас уже 
плохо различимыми. Многие русские 
князья и даже княгини активно поль-
зовались античными и европейскими 
геммами, попадавшими на Русь в ка-
честве личных печатей. Так, у  самого 
Ивана  III до  конца 1490-х годов из-
вестны подобного рода 
печати с  изобра-
жениями богини 
Победы, увен-
чивающей героя, 
и  льва, терзающе-
го змею. Наиболее 
же примечатель-
ной среди четырех 
печатей грамоты 
является первая пе-
чать  — Ивана  III, 
сделанная из крас-
ного воска (что было 
привилегией великих 
московских князей).

Эта печать дву-
сторонняя, правда, 
сохранилась она не 
полностью и  имеет 
повреждения. На  ее 
лицевой стороне (авер-
се)  — изображение 
всадника, поражающего 
копьем змия. Всадник 
представлен в легких до-
спехах, с  непокрытой го-
ловой и в развевающемся 

печати князей Ивана и Федора Борисовичей печать митрополита 
Московского Симона

Фрагмент жалованной 
меновной и отводной 
грамоты великого князя 
Московского Ивана iii 
Васильевича
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плаще. Длинным копьем (впрочем, 
высказывались мнения, что этот пред-
мет не обязательно считать именно 
копьем) он колет в  шею крылатого 
дракона, стоящего на двух лапах и из-
вивающегося под копытами коня. 
На  оборотной стороне печати (ре-
версе)  — двуглавый орел с  припод-
нятыми крыльями, приоткрытыми 
клювами и  коронами над головами. 
По  окружности с  двух сторон печа-
ти идет надпись (легенда). Приведем 
ее с  развертыванием сокращенных 
слов и  в  современной орфографии 
(текст надежно восстанавливается по 
оттискам подобных печатей начала 
XVI  века). На  лицевой стороне: «Ио-
анн, Божиею милостию господарь 
всея Руси и  великий князь». На  обо-
ротной: «И великий князь Влади-
мирский, и  Московский, и  Новго-
родский, и  Псковский, и  Тверской, 

и  Угорский, и  Вятский, и  Пермский, 
и Болгарский». 

Как видим, титул Ивана III состоит 
из трех частей. В  первой обосновано 
божественное происхождение княже-
ской власти («Божиею милостию»), 
это так называемая инвокация. 
Во  второй  — обозначена ее сущность 
и  назван сам правитель: Иван  III  — 
господарь, государь, господин, по 
сути, неограниченный самодержец, 
власть которого распространяется на 
«всю Русь». В  третьей части титула 
(объектной, или территориальной) 
перечислены земли, подчиняющиеся 
государю. Историческая наука разли-
чает титул «обладания», когда поиме-
нованная в  нем территория действи-
тельно подчиняется власти правителя; 
титул «притязания», когда такое под-
чинение условно или только провоз-
глашено, но реально еще не состоя-

П. Г. Сергеев.  
Царь Иван iii.  
Холст, масло. 1945 год

печать Ивана iii 1504 года
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лось; титул «воспоминания», где по 
инерции сохраняются названия зе-
мель, власть над которыми уже утра-
чена. Все части территориального 
титула Ивана  III  — бесспорно, титу-
лы «обладания». Именно со времени 
этого правителя титул российских го-
сударей стал составляться именно по 
указанной трехчастной схеме. 

Такой титул великий князь исполь-
зовал, как установлено исследовате-
лями, еще с  начала 1490-х годов. По-
этому и  печать, скрепляющая грамоту 
1497 года, была, вероятно, сделана тог-
да же (первый сохранившийся ее от-
тиск отнюдь не обязательно должен 
являться наиболее ранним). Выполне-
на печать на очень высоком художе-
ственном уровне  — чувствуется, что 
над ней работал опытный мастер; как 
полагают, создал ее некий резчик из 
Германии или Северной Италии. От-
тиски этой печати и  подобных ей со-
хранились еще при нескольких (более 
поздних  — начала XVI  века) докумен-
тах эпохи Ивана  III. С  тех пор на пе-
чатях русских государей изображения 
всадника-драконоборца (с XVI  века 
его называли «ездецом») и  двуглавого 
орла становятся постоянными и начи-
нают восприниматься как официаль-
ные символы Российского государства.

Нетрудно заметить, что изображе-
нию всадника на лицевой стороне 
печати соответствует надпись, назы-
вающая самого государя, изображе-
нию же двуглавого орла на оборотной 
стороне  — надпись, обозначающая 
государство. Исходя из этого, можно 
предположить: всадник символизиро-
вал государя, правителя, а  двуглавый 
орел  —  государство, страну. При бо-
лее детальном рассмотрении вопроса 
так и получается.

Проследим предшествующую тра-
дицию изображения всадников на пе-
чатях и монетах древнерусских князей.

Конные воины присутствуют на 
княжеских печатях с  начала XIII  ве-
ка. Однако усмотреть здесь некую 
общую традицию совершенно невоз-
можно  — по типу и  характеру они 
существенно различались. Всадники 

могли изображаться вооруженными 
мечами или копьями, иногда держа-
щими в  руке сокола, с  нимбами или 
без таковых. В случае святых это бы-
ли фигуры великомучеников Феодо-
ра Тирона, Димитрия Солунского, 
Георгия Победоносца  — небесных 
покровителей князей, которым печа-
ти принадлежали.

Конные воины присутствуют  
на княжеских печатях с начала XIII века. 
В случае святых это были фигуры 

великомучеников Феодора Тирона, Димитрия 
Солунского, Георгия Победоносца — небесных 
покровителей князей, которым печати 
принадлежали.

Святые великомученики 
Феодор тирон  
и Димитрий Солунский.  
Икона XIII века
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Первым из древнерусских владе-
телей использовал на своей печати 
изображение конного воина один 
из потомков Владимира Монома-
ха  — Мстислав Мстиславич Удат-
ный («Удачливый». ?–1228). За  свою 
бурную жизнь он сменил несколь-
ко княжеств: правил и  в  Новгороде, 
и  в  небольшом Торопце, и  в  Галиче. 
Мстислав был зятем половецкого хана 
Котяна, и  именно к  нему в  1223  году 

обратился хан с  просьбой о  помощи 
против появившихся в  степях мон-
голов. Мстислав, на тот момент кня-
живший в  Галиче, возглавил одну из 
дружин и участвовал в битве при Кал-
ке, закончившейся разгромом русских 
князей. Самому Мстиславу, впрочем, 
удалось спастись. Когда он правил 
в Новгороде, то пользовался печатью, 
на одной стороне которой изобра-
жен всадник в развевающемся плаще, 
на другой  — стоящий воин с  копьем 
и  щитом. Оба увенчаны нимбами, 
а надписи рядом свидетельствуют, что 

это великомученики Феодор Тирон 
и  Феодор Стратилат  — небесные по-
кровители самого Мстислава Удатно-
го и  его отца. Мстислав Мстиславич 
по православному именослову был 
Федором Федоровичем. В  ту эпоху 
русские князья носили, как правило, 
два имени  — «мирское», языческое 
(под которым его обладатель оставал-
ся в  истории), и  более «сокровенное» 
христианское, крестильное. Большая 

Первым из древнерусских владетелей 
использовал на своей печати 
изображение конного воина  

один из потомков Владимира Мономаха —  
Мстислав Мстиславич Удатный. 

печать Мстислава 
Мстиславича удатного

Святые 
великомученики 
Феодор тирон 
и Феодор 
Стратилат 

Князь Мстислав 
Мстиславич удатный.   
Фрагмент памятника 
«Тысячелетие России» 
в Великом Новгороде
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часть крестильных имен из-
вестна нам как раз благодаря 
печатям, изображавшим небес-
ных покровителей владельца 
(на лицевой стороне) и его ро-
дителя (на оборотной). Недав-
но, впрочем, была предложена 
новая атрибуция приписыва-
емых Мстиславу Удатному пе-
чатей, связывающая их с  нов-
городским князем Федором 
Ярославичем, старшим братом 
Александра Невского.

Следующий князь, на печати 
которого имеется всадник,  — 
внук Всеволода Большое Гнездо 
Всеволод Юрьевич. Этот мало-
известный князь, дважды правивший 
в Новгороде, погиб в 1237  году во вре-
мя Батыева нашествия. На двух сторо-
нах его печати изображены стоящий 
с  мечом великомученик Димитрий 
Солунский и  скачущий на коне вели-
комученик Георгий Победоносец — не-
бесные покровители самого Всеволода 
и  его отца Юрия, то есть Георгия (по-
гиб в 1238 году в битве на Сити).

Сложнее дело обстоит с  печатями 
двоюродного брата Всеволода Юрье-
вича  — Александра Ярославича (Нев-
ского), по матери, кстати, приходив-
шегося внуком Мстиславу Удатному. 
Александр пользовался печатями раз-
ных типов. На некоторых изображался 
вооруженный мечом всадник с  ним-

бом, на других  — подобный 
же всадник без нимба, увен-
чанный короной. На  обороте 
печатей изображения одинако-
вы  — стоящий воин с  нимбом 
одной рукой поражает копьем 
в пасть лежащего на земле дра-
кона, а второй держит за уздеч-
ку коня. Это великомученик 
Феодор  — небесный покрови-
тель отца Александра Невско-
го, князя Ярослава Всеволодо-
вича, носившего в  крещении 
имя Федор. Всадник же на 
лицевой стороне печатей изо-
бражает, вероятно, соименного 
князю святого либо какого-то 

иного персонажа (вспомним о  короне 
на его голове). Здесь мы видим пер-
вое изображение мирского всадника 
на печатях древнерусских князей. Оно, 
как можно думать, отсылало к  образу 
Александра Македонского, весьма по-
пулярному тогда на Руси. С  этим об-
разом в  древнерусской литературной 
традиции сопоставлялся и  сам Алек-
сандр Невский. Вероятно, подобный 
мотив присутствует уже на его печатях.

Изображения конных воинов встре-
чается и  на печатях сыновей Алек-
сандра Невского  — Дмитрия, Андрея 
и  Даниила. На  печати Дмитрия Алек-
сандровича  — великомученик Дими-
трий Солунский с направленным вниз 
копьем (на оборотной стороне, однако, 

Святой великомученик 
Димитрий Солунский 
на коне. Резная икона 
ромейских мастеров.  
XII век

печать Александра 
невского
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помещен образ Иисуса Христа). На пе-
чати Андрея Александровича  —  кон-
ный всадник без нимба, держащий со-
кола (сокольник). Поскольку на другой 
стороне этой печати, по всей видимо-
сти, изображен небесный покровитель 
владельца  — святитель Андрей Крит-
ский, то и  в  данном случае сокольник 
символизирует (а то и прямо обознача-
ет) отца князя — Александра Невского. 
На печати Даниила Александровича на 
оборотной стороне  — коронованный 
ездец с мечом, как и у его отца, на ли-
цевой стороне — преподобный Даниил 
Столпник. На  печати старшего сына 
Даниила, московского князя Юрия 
Даниловича, помещены вооруженный 
мечом всадник с  нимбом и  препо-
добный Даниил Столпник. Вероятно, 
всадник  — это Георгий Победоносец, 
небесный покровитель Юрия, а  на 
другой стороне по традиции изобра-
жен патрональный святой отца. 

Даниил Александрович являлся 
основателем династии московских 
князей. Но на печатях его сына Ива-
на Калиты и внуков — Симеона Гор-
дого и  Ивана Красного  — всадник 
отсутствует. Более того, изменил-
ся тип печатей. Со  второй четверти 
XIV века на одной стороне печати 
изображался небесный покровитель 
князя, а  на другой  — надпись, пояс-
няющая, кому принадлежит печать: 
на печати Ивана Калиты  — Иисус 
Христос и  Иоанн Предтеча, а  над-
пись по кругу с  обеих сторон; на пе-
чати Симеона Гордого  — преподоб-
ный Симеон и  надпись; на печати 
Ивана Красного  —  святитель Иоанн 
Иерусалимский и тоже надпись. Сын 
Ивана Красного и  внук Ивана Ка-

литы Дмитрий Донской использовал 
печати разных типов, но наиболее 
часто — с изображением великомуче-
ника Димитрия Солунского и надпи-
сью на обороте (однако этот святой 
мог изображаться и  в  виде конного 
или стоящего воина с мечом).

Интересна ситуация с  печатями 
и  монетами сыновей Дмитрия Дон-
ского (именно в  правление последне-
го на Руси возобновляется монетная 
чеканка). Существенно при этом, что 
на монетах самого Дмитрия всадника 
нет. Зато на монетах Василия  I (мо-
сковский князь в  1389–1425  годах) 
всадник, скачущий вправо от зрите-
ля, может быть двух типов: это или 
сокольник, или копьеносец, под ко-
пытами коня которого  — или тамга 
(родовой фамильный знак), или чело-
веческая голова, или змий (дракон). 
Так в эмблематике светского всадника 
появляется драконоборческий сюжет. 
Среди печатей Василия I также из-
вестна печать с  всадником  — он ска-
чет вправо от зрителя с  копьем, на-
правленным вниз. Разобрать, есть ли 
что-нибудь под копытами коня, сей-
час уже нельзя, но, судя по аналогии 
с  нумизматикой, какая-то фигура там 
быть могла. Возможно, в качестве пе-
чати использовалась и подходящая по 
изображению гемма.

На  монетах младшего брата Васи-
лия  I, Юрия (Георгия) звенигородско-
го и галичского (1374–1434), опять-та-
ки встречаются всадники — сокольник 
и змееборец, но относятся эти монеты 
к  тому периоду, когда Юрий Дмитри-
евич титуловался великим князем, на 

Монеты московского 
князя Василия i

Монета звенигородско-
галичского князя  
Юрия Дмитриевича 
(лицевая и оборотная 
стороны)
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других же встречается иной сюжет: 
всадник с  поднятой над головой са-
блей, голова коня обращена назад 
(вправо), за фигурой всадника (то 
есть справа от него)  — голова дра-
кона. Этот специфический вариант 
был, вероятно, отличительным сю-
жетом эмблематики Юрия Дмитри-
евича. На  монетах других сыновей 
Дмитрия Донского — Андрея Можай-
ского (1382–1432) и  Петра Дмитров-
ского (1385–1428)  — сюжеты со всад-
ником близки к  подобным сюжетам 
монет Василия I: и там, и здесь присут-
ствуют изображения сокольников, на 
монетах Андрея Дмитриевича, кроме 
того, есть и  змееборец, а  на монетах 
Петра Дмитриевича  — всадник с  ме-
чом и  тамга под копытами коня. Из-
вестные печати Юрия, Андрея и Петра 
Дмитриевичей изображений всадни-
ка не имеют. Таким образом, начиная 
с  поколения сыновей Дмитрия Дон-
ского всадник становится одним из 
символов княжеского рода. Во  всех 
случаях он, вероятно, обозначал князя, 
поскольку являлся мирским. Основ-
ными типами этого изображения были 
сокольник (уже встречавшийся на пе-
чатях Андрея Александровича) и  зме-
еборец (новый сюжет со всадником, 
вооруженным копьем).

Помимо великокняжеской ветви 
московской династии всадник зафик-
сирован и на монетах князей младшей 
(боровско-серпуховской) линии по-
томков Ивана Калиты. На монетах бо-
ровского князя Семена Владимирови-
ча (правил в  1410–1426  годах) имеется 
всадник-змееборец, скачущий вправо 
от зрителя: тот же сюжет, что и на мо-
нетах Василия I.

В начале XV века всадник появляет-
ся и на монетах князей тверской дина-
стии, причем первоначально в  уделах 
Городенском и  Кашинском. На  моне-
тах, чеканившихся в Городне от имени 
великого князя тверского Ивана Ми-
хайловича (1357–1425), есть изобра-
жения сокольника (на его же монетах 
тверской чеканки были другие сюже-
ты). Подобные изображения встре-
чаются и  на монетах младшего брата 

Ивана Михайловича  — князя кашин-
ского Василия Михайловича (умер 
после 1426  года). Таким образом, на 
тверских монетах сокольник появля-
ется примерно в то же время, что и на 
московских.

Какими были всадники на монетах 
и  печатях последующих князей  — по-
томков сыновей Дмитрия Донского, 
представителей серпуховской и  твер-
ской династий? 

Сын Василия I, Василий  II (1415–
1462) чеканил монеты со всадником, 
вооруженным копьем или мечом (но 
без змия), а  также со всадником-со-
кольником. То  есть монеты Василия 
Васильевича демонстрируют почти 
всю гамму имевшихся вариантов. Его 
печати, на которых изображены всад-
ники с  копьем или мечом (различить 
детали рисунка сейчас очень сложно), 
фиксируются при документах 1425  — 
начала 1430-х годов, то есть начально-
го периода правления. В  дальнейшем 
относительно эмблемы всадника в ве-
ликокняжеской сфрагистике насту-
пает значительный, вплоть до 1470-х 
годов, перерыв, когда всадники-змее-
борцы появляются на печатях сына 
Василия II — Ивана III.

Монета московского 
князя Василия ii 
(лицевая и оборотная 
стороны)

Начиная с поколения сыновей Дмитрия 
Донского всадник становится  
одним из символов княжеского рода.  

Во всех случаях он, вероятно, обозначал князя, 
поскольку являлся мирским. Основными типами 
этого изображения были сокольник и змееборец.
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последнего великого тверского кня-
зя Михаила Борисовича (1453–1505). 
На  печатях Бориса Александровича  — 
всадник с  мечом, Михаила Борисови-
ча  — всадник с  мечом, под копытами 
коня – дракон.

Всадника мы видим также на мо-
нетах князей Александра Федорови-
ча ярославского (?–1471) (с саблей) 
и  Александра Ивановича суздаль-
ско-нижегородского (?–1418) (с  со-
колом). Оба князя являлись род-
ственниками московской династии: 
Александр Иванович женился на се-
стре Василия II, а Александр Федоро-
вич был потомком Ивана Калиты по 
линии одной из дочерей последнего.

Сфрагистический и  нумизматиче-
ский материал, таким образом, сви-
детельствует, что общераспростра-
ненным у  русских князей XV  века 
было изображение сокольника. Не-
сколько позднее и  поначалу как бы 
периферийно появляются изображе-
ния всадника с  мечом в  московской 
(у  Петра Дмитриевича) и  тверской 
(у Александра Ивановича в  Город-
не) династиях. Всадник-змееборец 
представлял собой исключительную 
«принадлежность» потомков Ивана 
Калиты (в  тверской и  других дина-
стиях не встречается). Иногда возни-
кали оригинальные сюжеты. В  целом 
же изображения мирских всадников 
на монетах и  княжеских печатях по-
являются на рубеже XIV–XV  веков, 
причем, возможно, одновременно 
у  московских, боровских и  тверских 
князей. Указанные изображения ли-
шены атрибутов святости — напротив, 

Сын Юрия Дмитриевича  — Дми-
трий Шемяка (?–1453), чеканивший 
монеты с  титулом великого князя, 
также помещал на них изображения 
всадника-змееборца. По-видимому, 
змееборец вообще символизировал 
именно великокняжескую власть.

Использовали эмблему всадника 
и  оба сына Андрея Дмитриевича  — 
Иван Можайский (?–1485) и  Михаил 
Верейский (?–1486). На  монетах Ивана 
Андреевича (союзника Дмитрия Ше-
мяки) есть всадник-змееборец и сюжет, 
представленный на деньгах Юрия Дми-
триевича, на монетах Михаила Андрее-
вича  — змееборец, сокольник и  сюжет, 
восходящий к  монетам Юрия Дмитри-
евича (с драконом под копытами коня, 
как и на некоторых монетах Василия II). 
Вооруженный всадник присутствует 
и на одном из трех типов сохранивших-
ся печатей Ивана Андреевича.

В серпуховской династии всадник 
чеканился на монетах племянника Се-
мена Владимировича — Василия Ярос-
лавича, князя боровского (?–1483). 
На  них также имеется всадник-зме-
еборец, а  кроме того, и  совершенно 
новый сюжет  — всадник, скачущий 
в  правую от зрителя сторону, но стре-
ляющий из лука влево. Под копытами 
коня  — тамга. Один из двух типов из-
вестных печатей Василия Ярославича 
несет изображение всадника с  мечом 
или копьем, едущего вправо.

В Тверской династии на монетах, 
чеканившихся в  Городне сыном Ива-
на Михайловича Александром Ивано-
вичем (?–1425),  — всадник с  мечом. 
На  монетах сына Александра Иванови-
ча  — великого князя тверского Бори-
са Александровича (?–1461)  — встре-
чается два типа всадников: с  соколом 
и с мечом; то же и на монетах его сына, 

Монеты тверских князей 
Бориса Александровича 
(слева) и Михаила 
Борисовича 

Изображения мирских всадников  
на монетах и княжеских печатях 
появляются на рубеже XIV–XV веков, 

причем, возможно, одновременно у московских, 
боровских и тверских князей. 
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голову всадника венчает нечто напо-
минающее скорее корону или шапку, 
при этом он колет змия, извивающе-
гося под копытами коня, в пасть. Не-
редко на монетах московских фигуру 
всадника сопровождают буквы «КN» 
или «КМ», что означает «князь» или 
«князь московский». Иными словами, 
всадник-драконоборец символизиро-
вал самого князя.

Возвращение фигуры всадника-змее-
борца, ставшего символом великих 
князей Московских, на великокняже-
ские печати наблюдается в  случае зо-
лотой печати Ивана III, скрепляющей 
жалованную грамоту Соловецкому мо-
настырю (февраль 1479  года). Именно 
эта печать, по мнению исследовате-
лей, послужила прототипом для печа-
ти 1497 года, хотя изображение на пер-
вой из них чрезвычайно примитивно. 
На второй же всадник выполнен очень 
искусно (полагают, что матрицу соз-
дал мастер иностранного  — возмож-
но, итальянского  — происхождения). 
Здесь всадник колет дракона в  шею, 
а  не в  пасть, своеобразным способом 
держит копье, а  сам облачен в  лег-
кий доспех, через который проступа-
ют напряженные мышцы, из-за чего 
некоторые средневековые авторы  — 
например, имперский посол С.  Гер-
берштейн  — считали его даже обна-
женным. Над головой всадника нет 
нимба, как нет и  какого-либо голов-
ного убора. Плащ свободно и  очень 
выразительно развевается за плечами. 
Это изображение очень близко к  ико-
нографическому типу «Чуда Георгия 
о  змие» (вспомним известную нов-
городскую икону второй половины 
XV века из собрания Государственного 
Русского музея).

На  Руси великомученик Геор-
гий почитался со времен Крещения. 
Жизнь этого святого приходилась на 
время правления (284–305) римско-
го императора Диоклетиана, когда 
происходили массовые гонения на 
христиан. Георгий, согласно житию, 
родился в Каппадокии, области в Ма-
лой Азии, и  принадлежал к  знатному 
роду. Поначалу он выдвинулся на во-

енной службе, был замечен импера-
тором и  занимал высокие посты в  его 
войске, но во время гонений высту-
пил в защиту последователей Христа, 
раздал свое имущество, сам принял 
крещение и  призывал к  этому других, 
за что его подвергли жестоким пыт-
кам и  23  апреля 303  года обезглавили. 
Культ святого Георгия возник в V веке 
и  распространился сначала в  Малой 
Азии, потом по всему Ближнему Вос-
току и, наконец, проник в  Западную 
Европу. Воин-мученик весьма почи-
тался в  Византии  — в  частности, изо-
бражался на монетах императоров из 
династий Комнинов и Палеологов. 

Со  временем возникло мно-
го сказаний о  чудесах святого, в  том 
числе о  спасении им царевны, от-
данной на съедение змию. Георгий по-
бедил чудовище, после чего обратил 

ГЕРАЛЬДИКА МОСКВЫ

Вислая золотая печать 
на жалованной грамоте 
Ивана iii Соловецкому 
Спасо-преображенскому 
монастырю

Чудо Георгия о змие. 
Новгородская икона.  
Конец XIV века.  
Государственный 
Русский музей
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в  христианство царя той местности, 
где происходили события, и  его под-
данных, воочию убедившихся в  силе 
христианской веры. Христианская тра-
диция восприняла это сказание как 
символ ниспровержения язычества, 
и в таком качестве оно стало очень по-
пулярным в  Западной Европе. Святой 
Георгий считался покровителем рыцар-
ства и крестовых походов. Крестоносцы 
рассказывали, что Георгий  — рыцарь 
с  красным крестом на белом плаще  — 
чудесным образом лично участвовал 
во взятии Иерусалима (1099). Конеч-
но, такие известия не могли оставить 
равнодушными жаждавших подвигов 
европейских дворян. Рыцари, сражав-
шиеся в Грюнвальдской битве 1410 года 
на стороне Тевтонского ордена, состав-
ляли отдельную «хоругвь Георгия По-
бедоносца». С XIV века великомученик 
Георгий стал небесным патроном Ан-
глии  — крест Святого Георгия присут-
ствует на государственном флаге Ве-
ликобритании. Сюжет противоборства 
Георгия с драконом ради спасения пре-

красной девушки, в  религиозное вос-
приятие которого рыцарство привнесло 
оттенок куртуазности, сделался одним 
из самых распространенных в  запад-
ноевропейском искусстве  — прежде 
всего изобразительном. Образ Георгия 
Победоносца («Джирджиса») проник 
и в мусульманские легенды. Его имя — 
одно из самых популярных в  Европе 
(Джордж, Жорж, Хорхе, Иржи, Ежи, 
Дьёрдь и т. д.). У нас имя Георгий быту-
ет еще в двух вариантах — Юрий и Егор 
(от Егорий).

На  Русь почитание великомуче-
ника Георгия пришло из Византии, 
чему способствовало то, что один из 
сыновей Владимира Святого  — Ярос-
лав, прозванный позже Мудрым,  — 
получил при крещении именно это 
имя. Он  построил Георгиевский мо-
настырь в  Киеве, в  1030  году основал 
город Юрьев (впоследствии Дерпт, 
ныне — Тарту). На его серебряных мо-
нетах второй половины 1010-х годов 
(так называемых сребрениках) чека-
нилось изображение святого Георгия. 
Из  древнерусских князей наиболее 
известным Георгием был Юрий Вла-
димирович (Долгорукий). Он  также 
поддерживал культ своего небесного 
покровителя, заложив, в  частности, 
город Юрьев-Польский. 

На  Руси существовала различная 
иконография великомученика Георгия 
Победоносца. Один из типов изобра-
жений, восходящий к  византийскому 
искусству, — безбородый юноша анфас 
с курчавыми волосами, держащий в ру-
ках копье и  меч (иногда крест, щит). 
Таким святого можно видеть, к  при-
меру, на монетах Ярослава Мудрого, 

Рафаэль Санти.  
Святой Георгий и дракон. 
Дерево, масло. 1506 год. 
Национальная галерея, 
Вашингтон

Сюжет противоборства Георгия 
с драконом ради спасения прекрасной 
девушки, в религиозное восприятие 

которого рыцарство привнесло оттенок 
куртуазности, сделался одним из самых 
распространенных в западноевропейском 
искусстве — прежде всего изобразительном. 
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на иконе конца XII  века из Успенско-
го собора Московского Кремля (ранее 
находившейся в  новгородском Юрье-
вом монастыре), на рельефе Георги-
евского собора в  Юрьеве-Польском. 
Бытовал также и  сюжет «Чуда Георгия 
о  змие». Впервые он встречается на 
фресках Георгиевской церкви в  Ста-
рой Ладоге (XII  век); особенное рас-
пространение получил на севере Руси, 
в  Новгородской земле, как, скажем, на 
уже упоминавшейся иконе второй по-
ловины XV  века. Святого изображали 
повернутым вправо от зрителя (с точ-
ки зрения иконописной обратной пер-
спективы — влево) обычно на красном 
фоне и  восседающим на белом коне 
(эти цвета позднее были приняты в гер-
бе Москвы). Есть его изображения и на 
предметах, связанных с  обиходом кня-
зей,  — например, на хранящейся в  Го-
сударственном историческом музее ча-
ше звенигородского и галичского князя 
Юрия (Георгия) Дмитриевича (сюжет 
«Чуда о змие»). В июле 1464 года зодчий 
Василий Дмитриевич Ермолин создал 
скульптурную композицию «Чуда» для 
Спасской (Фроловской) башни Мо-
сковского Кремля.

Ездец на печати 1497 года очень на-
поминает всадника на иконах «Чудо 

Георгия о  змие» (хотя есть и  некото-
рые различия), включая направление 
движения. Как и  святой Георгий на 
большинстве икон, ездец скачет в пра-
вую сторону от зрителя. В  геральдике 
это  — движение влево. Почему на-
правление движения святого в  иконо-
писи было таким, понятно: на иконах 
также присутствует обратная перспек-
тива, при этом правая сторона тра-
диционно обладает положительной, 
позитивной семантикой, а левая — от-
рицательной, негативной. Ясно, что 
именно с левой стороны должен нахо-
диться дракон, символизирующий зло. 
Георгий обращен к  этому злу, вступая 
с ним в противоборство. Аналогичная 
констелляция воспроизведена на пе-
чати и  утвердилась позже в  изображе-
ниях московского всадника.

Но  если изобразительно всад-
ник-змееборец на печати 1497 года вос-
ходил к сюжету «Чуда Георгия о змие», 
то семантически он символизировал 
государя, великого князя, представ-
ленного в образе святого, но с таковым 

ГЕРАЛЬДИКА МОСКВЫ

Великомученик Георгий. 
Новгородская икона.  
XI век. Ныне находится 
в Успенском соборе 
Московского Кремля

Чаша князя  
Юрия Дмитриевича 
звенигородского
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напрямую не  отождествляемого. Ука-
занная семантика московской эмб лемы 
сохранялась и на протяжении XVI–XVII 
веков. Тем не менее отсылка к  образу 
великомученика Георгия Победоносца 
здесь подразумевалась.

Нам неизвестны трактовки фигуры 
ездеца на печати Ивана  III. Однако 
имеется много свидетельств того, что 
в  XVI–XVII веках эмблема интерпре-
тировалась однозначно: это  — госу-
дарь, князь, побеждающий врагов. Так 
говорили иностранцам жители Мо-
сковии, объясняли за рубежом русские 
дипломаты, о  том же писал бежавший 
в середине XVII века в Швецию подья-
чий Посольского приказа Г. К.  Кото-
шихин: «Царь на коне победил змия».

С 1535-го, когда была создана единая 
монетная система Московского госу-
дарства, на деньгах (основной номинал) 
чеканилось изображение «князя велико-
го на коне с мечом в руце», на копейках 
(достоинством в две деньги) — великого 
князя опять же на коне и  с  копьем (от-
сюда название — копейка), на полушках 
(пол-деньги) — голубя (в некоторых слу-
чаях держащего в клюве ветвь — отсыл-

ка к  библейскому сюжету о  Всемирном 
потопе). Важно подчерк нуть: исследо-
ватели смогли проследить метаморфозы 
изображения венца на голове всадника 
в  XVI  веке, свидетельствующие об из-
менении статуса государя, а  именно  — 
о принятии им царского титула. Все пе-
речисленное лишний раз подтверждает, 
что на протяжении истории Московско-
го царства всадник-змееборец или всад-
ник с  копьем (мечом) воспринимался 
как государь. Итак, иконографически 
эта эмблема восходила к  традиции ре-
лигиозного искусства, а  ее семантика 
оставалась светской (здесь сказалось 
влияние и предшествующей нумизмати-
ческой традиции).

В то же время уже в  источниках 
XVI  столетия обнаруживаются свиде-

Имеется много свидетельств того, 
что в XVI–XVII веках фигура ездеца 
интерпретировалась однозначно:  

это — государь, князь, побеждающий врагов. 

МОнЕтЫ  
XVi ВЕКА

Деньга (основной номинал)
Копейка

полушка
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тельства прямого отождествления мо-
сковского ездеца с  великомучеником 
Георгием Победоносцем, однако при-
надлежат подобные свидетельства ис-
ключительно иностранцам, демонстри-
руя восприятие этого образа в  Европе. 
Так, всадника на копейке считал свя-
тым Георгием совершивший путеше-
ствие в  Московию (1565) итальянский 
аристократ Рафаэль Барберини. Посол 
Священной Римской империи Даниил 
Принц фон Бухау, посетивший Москву 
в  1576  году, отмечал, что московские 
князья вместо герба использовали образ 
святого Георгия-воина, поражающего 
копьем дракона. Врач царя Алексея Ми-
хайловича Сэмюэл Коллинз, живший 
в Москве в 1660-х годах, писал: «На гер-
бе императорском (царском.  — Е.  П.) 
изображен орел с  распростертыми кры-
льями, что знаменует происхождение 
его от римских императоров; но у  это-
го герба есть то отличие, что над двой-
ной головою орла изображается коро-
на с  крестом, а  на груди св. Георгий на 
коне». Коллинз очень четко увязывает 
символику двуглавого орла с  легендой 
о  происхождении Рюриковичей от им-
ператора Августа (Романовы считались 
непосредственными преемниками Рю-
риковичей  — не только в  династиче-
ском, но даже в  генеалогическом смыс-
ле), само изображение именует гербом, 
а  всадника  — Георгием Победоносцем. 
Наконец, Иоганн Георг Корб, побывав-
ший в  России в  качестве секретаря им-
перского посольства (1698–1699), также 
назвал всадника на копейке «святым Ге-
оргием с копьем». Разумеется, помещав-
шийся на монетах и  на гербе Москов-
ского государства драконоборческий 
сюжет, хорошо известный в  западноев-
ропейской традиции, трактовался евро-
пейцами абсолютно прямолинейно  — 
как изображение Георгия Победоносца, 
а затем, уже при Петре I, ориентирован-
ном на Западную Европу, драконоборец, 
по сути, был отождествлен со святым.

Сочетание всадника-змееборца 
с  двуглавым орлом после Ивана  III 
сохранялось на государственных пе-
чатях и  в  дальнейшем. Но  если «госу-
дарь всея Руси» еще использовал пе-

чати с  другими изображениями, то 
начиная с  эпохи Василия  III (великий 
князь в 1505–1533 годах) всадник и орел 
становятся единственными эмблемами. 
Указанное сочетание в  XVI–XVII  веках 
оставалось постоянным, однако кон-
кретные особенности, а  также атрибуты 
изображений всадника и орла менялись. 

Василий iii.  
Гравюра  
из «Записок 
о Московии» 
С. Герберштейна. 
1556 год

Рисунок на фарфоровой 
тарелке с большим гербом 
России конца XVii века  
из Дневника Иоганна 
Георга Корба



ГЕРАЛЬДИКА МОСКВЫ

Приложение  |  Московский журнал16

В  1547  году Иван Грозный венчался 
на  царство и  официально принял цар-
ский титул, который в начале 1560-х го-
дов был признан Константинопольским 
патриархом, то есть получил верховную 
церковную санкцию, что явилось со-
бытием чрезвычайной важности для 
легитимации нового статуса русско-
го государя. 3  февраля 1561  года «царь 
и  великий князь печать старую мен-
шую, что была при отце его великом 
князе Василие Ивановиче, переменил, 
а  учинил печать новую складную: орел 
двоеглавной, а  середи его человек на 
коне, а  на другой стороне орел же дво-
еглавной, а  середи его инърог (едино-
рог.  — Е.  П.)». Такая печать скрепила, 
например, договор с Данией от 7 августа 
1562  года. Исследователи справедливо 
писали о  «реформе печати», а  значит, 
и государственного герба. Ездец и орел, 
до того существовавшие раздельно, те-
перь образовали единый эмблематиче-
ский комплекс. Изображение всадника 
заняло место в  щитке на груди двугла-
вого орла. На оборотной стороне печати 
разместился новый символ  — единорог, 
пребывавший в  составе государствен-
ной эмблематики Московского царства 
вплоть до середины XVII века.

Объединение двуглавого орла и всад-
ника в общую композицию закрепилось 
в  сфрагистике и  геральдике. Символ 
государя оказался в  центре эмблемы 
государства, как бы в  его сердцевине, 
составив с  ним, таким образом, единое 
целое. Таким продолжал быть всадник 
на печатях и гербах первых царей из ди-
настии Романовых. Важно подчеркнуть, 

что он еще не символизировал соб-
ственно Москву. Например, для эмбле-
матического обозначения титула «Мо-
сковский» в  «Царском титулярнике» 
1672  года использовалось изображение 
вовсе не всадника, а  двуглавого орла 
(без всадника в щитке на груди).

В начале XVIII  века под влиянием 
западноевропейской традиции и  попу-
лярности «георгиевского» драконобор-
ческого сюжета в  русском религиозном 
искусстве всадник-ездец был отождест-
влен с  великомучеником Георгием По-
бедоносцем уже и  в  России. Именно 
так характеризовал эту эмблему Петр  I 
в  собственноручной записке 1710-х го-
дов. А  8  марта 1730  года в  сенатском 
указе об утверждении гербов, которые 
предполагалось разместить на знаменах 
армейских полков и  печатях губернато-
ров, всадник назван святым Георгием 
уже официально: «Георгий на коне бе-
лом, побеждающий змия, епанча и  ко-
пье желтые, венец желтый же, змий 
черный, поле кругом белое, а в середине 
красное». Герб Москвы был утвержден 
20  декабря 1781  года при Екатерине II: 
«Святый Георгий на коне <…> в  крас-
ном поле, поражающий копием черного 
змия». Таким образом, в  XVIII веке за-
крепилась расцветка герба, опять-таки 
отсылавшая к  православной иконогра-
фии. При этом фигура святого по тра-
диции осталась повернутой в левую (ге-
ральдически) сторону, то есть вправо от 
зрителя.

При Екатерине II культ Георгия Побе-
доносца, ассоциировавшегося с армией, 
получил новый мощный импульс. 26 но-

печать Ивана Грозного. 
1561 год

Герб Москвы  
был утвержден  
20 декабря 

1781 года 
при Екатерине II.
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ября 1769  года императрица учредила 
орден Святого великомученика и  Побе-
доносца Георгия. Он  был исключитель-
но военным; им награждались за ратные 
подвиги (хотя до середины XIX века ор-
ден 4-й степени давался и за выслугу лет 
в  офицерских чинах  — 25  лет строевой 
службы или 18  не менее чем шестиме-
сячных морских походов). Отметим: ор-
ден основан во время Русско-турецкой 
войны (1768–1774), воспринимавшейся 
как война христиан с неверными (вели-
комученик Георгий Победоносец тоже 
сражался за веру Христову). В  армии, 
да и  во всем российском обществе, эта 
награда приобрела громадную популяр-
ность (подробно история ордена Свято-
го Георгия изложена в следующем очер-
ке данного приложения. — Ред.).

«Екатерининский» вариант москов-
ского герба просуществовал до сере-
дины XIX  века. В  1857  году в  его ком-
позицию внес изменения геральдист 
и  нумизмат барон Борис Васильевич 
Кёне (1817–1886), возглавивший Гербо-
вое отделение Департамента герольдии 
Правительствующего сената. Он  актив-
но вводил в  отечественную геральдику 
западноевропейские традиции и  по-
тому развернул Георгия Победоносца 
на московском гербе в  правую (левую 
от зрителя) геральдическую сторону, 
а  также скорректировал само изобра-
жение. Эти изменения были вызваны 
двумя формальными обстоятельствами. 
Во-первых, в  геральдике движение фи-
гур вправо, то есть вперед, было обще-
распространенным, в  отличие от дви-
жения влево, то есть назад. Во-вторых, 
утвердился принцип, согласно которо-
му металл на металл и эмаль (финифть) 
на эмаль (финифть) не накладываются. 
Иными словами, белый, а на самом деле 
серебряный конь на красном поле мог 
быть изображен, но черный змий — нет. 
Кроме того, к  московскому гербу до-
бавлялись статусные украшения  — им-
ператорская корона, скипетры и орден-
ская лента. Тем самым подчеркивалось 
значение Москвы как древней столицы 
России и второй столицы империи.

В этом варианте герб Москвы ут-
вердили 16 марта 1883 года. Его полное 
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Герб России.  
Вариант 1831 года

Борис Васильевич Кёне

«Екатерининский» 
вариант 
московского герба 

просуществовал до середины 
XIX века. В 1857 году в его 
композицию внес изменения 
геральдист и нумизмат  
барон Борис Васильевич Кёне.

Большой герб  
Российской империи,  
1882 год



ГЕРАЛЬДИКА МОСКВЫ

Приложение  |  Московский журнал18

описание таково: «В червленом щите 
Святой великомученик и  Победоно-
сец Георгий, в серебряном вооружении 
и лазуревой приволоке (мантии), на се-
ребряном, покрытом багряною тканью 
с  золотою бахромою коне, поражаю-
щий золотого, с  зелеными крыльями, 
дракона золотым с  осьмиконечным 
крестом наверху копьем. Щит увен-
чан Императорскою короною. За  щи-
том два накрест положенные золотые 
скипетра, соединенные Андреевскою 
лентою». Цветовое решение герба раз-
нообразилось и  в  целом стало созвуч-
но бело-сине-красному флагу России, 
возрожденному как раз в  1883  году. 
В  таком виде стилизованные изобра-
жения московского герба присутствуют 

в  оформлении ряда зданий, построен-
ных на рубеже XIX–XX веков, — к при-
меру, на фасаде Третьяковской галереи, 
созданном по проекту В.М. Васнецова.

После 1917  года этот герб, как и  всю 
российскую дореволюционную ге-
ральдику, естественно, упразднили. 
В 1924-м создается новый герб Москвы 
(утвержден Президиумом Моссовета 
22  сентября). Он  был оформлен по ти-
пу гербов СССР  и  союзных республик: 
в центре — большая пятиконечная звез-
да, на ее фоне — изображение монумен-
та Советской Конституции, перекре-
щенных серпа и молота, по бокам с двух 
сторон — обрамление (пучки колосьев), 
внизу  — предметы труда (наковаль-
ня, ткацкий челнок, динамо-машина) 
и  надпись на красной ленте: «Москов-
ский Совет раб[очих] кр[естьянских] 
и кр[асноармейских] деп[утатов]», ввер-
ху  — часть шестерни тоже с  надписью: 
«Р.С.Ф.С.Р.» Чисто московским сим-
волом оказался здесь только упомяну-
тый монумент, воздвигнутый в 1918 году 
напротив здания Моссовета (бывший 
дом московского генерал-губернатора, 
ныне  — мэрия) и  просуществовавший 
до 1941 года (в 1954-м на его месте уста-
новили памятник основателю Москвы 
Юрию Долгорукому). Кстати, автор мо-
нумента, архитектор Д. П.  Осипов, стал 
и  автором советского герба столицы, 
который в городе не особенно прижил-

Монумент Советской 
Конституции.  

1930–1931 годы

Советский  
герб Москвы  
1924 года

В1924 году создается новый герб Москвы 
(утвержден Президиумом Моссовета 
22 сентября). Он был оформлен по типу 

гербов СССР и союзных республик.



ГЕРАЛЬДИКА МОСКВЫ

Московский журнал  |  Приложение 19

ся: теперь его можно увидеть разве что 
на чугунных решетках Большого Ка-
менного моста.

1  февраля 1995  года Московская го-
родская дума приняла закон «О гербе 
и флаге города Москвы». Исторический 
герб воссоздавался на основе екатери-
нинского варианта 1781  года. В  зако-
не говорится: «Герб <…> представляет 
собой изображение на темно-красном 
геральдическом щите с  отношени-
ем ширины к  высоте 8:9  развернутого 
вправо от зрителя всадника  — святого 
Георгия Победоносца в  серебряных до-
спехах и  голубой мантии (плаще), на 
серебряном коне, поражающего золо-
тым копьем черного змия». Автор ри-
сунка — заслуженный художник России 
К. К. Иванов. 

В заключение отметим, что Мо-
сква — не единственный город, в гербе 
которого присутствует святой Георгий. 
Десятки европейских городов имеют на 
своих гербах ту же эмблему (естествен-
но, разного вида)  — например, укра-
инские Владимир-Волынский и  Зба-
раж, немецкий Айзенах, румынский 
Джурджу… Изображение великомуче-
ника Георгия Победоносца — небесно-
го покровителя Грузии — есть и на го-
сударственном гербе этой страны.
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