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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ ЗЕМЛИ РУССКОГО ЦАРСТВА 
В ТИТУЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГЕРАЛЬДИКЕ XVI–XVII ВЕКОВ

А н н о т а ц и я .   Статья посвящена исследованию территориальных гербов XVI–XVII веков, ко-
торые служили обозначением земель Предуралья и Зауралья, постепенно входивших в сферу вли-
яния Московского государства. В центре внимания – комплекс шести таких гербов: Югорского, 
Пермского, Вятского, Удорского, Обдорского и Кондинского. Автор ставил задачу проследить исто-
рию этих гербов и эволюцию их изображений, определив те принципы, в соответствии с которыми 
создавались и изменялись гербы. Комплекс территориальных гербов теснейшим образом связан 
с историей царского титула. Уже в середине XV века Московское княжество установило протекторат 
над землями Вятки и Перми, что обусловило включение этих названий в формировавшийся терри-
ториальный титул русских государей. Причиной новой редакции территориального титула (1484) 
стал успешный поход на Югру, а появление в титуле новых названий земель этого региона было 
связано с походом 1499–1500 годов. Таким образом, к 1514 году сложился тот комплекс титульных 
наименований, который является объектом исследования в данной работе. Первые геральдические 
печати этих земель известны со второй половины XVI века и зафиксированы на Большой печати 
Ивана Грозного конца 1570-х годов. Изображения на них отражали охотничий промысел, характер-
ный для этих территорий и связанный в основном с добычей пушных зверей. Иными словами, пер-
вые геральдические изображения символизировали местные природно-хозяйственные особенности. 
Но уже в правление Михаила Федоровича началось постепенное дополнение старых гербов новой 
символикой, а в 1670-х годах некоторые гербы даже были созданы заново (часть из них под влиянием 
западноевропейской геральдики). В результате семантика гербов этих земель стала более сложной. 
В гербах была усилена христианская символика: появились крест и евангелие. Этот процесс был 
характерен и для других титульных гербов Московского царства. Первоначальная геральдическая 
визуализация местных особенностей регионов была дополнена общегосударственной религиозно-
идеологической эмблематикой. 
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сти, расположенные к северо-востоку от основ-
ного ядра формирования Московского царства, 
а один герб, Болгарский, означал территории 
в верховьях Волги, то есть земли бывшей Волж-
ской Болгарии (Булгарии), и к «северо-восточ-
ным» мог быть причислен лишь весьма услов-
но. В другом объединенном гербе, «Княжеств 
и Областей Великороссийских», присутствовали 
еще два герба, относящихся к северо-восточным 
областям, – Югорский и Удорский. Иными сло-

ВВЕДЕНИЕ
В Большом государственном гербе Российской 

империи, который был утвержден в 1882 году, 
среди шести щитов с территориальными гербами 
в верхней части композиции один щит, согласно 
описанию, соединял в себе гербы «Северо-Вос-
точных Областей Империи» [5: 58]. Он состоял 
из пяти гербов – Пермского, Вятского, Болгар-
ского, Обдорского и Кондийского, из которых 
четыре действительно символизировали обла-
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вами, можно говорить о целом комплексе титуль-
ных гербов – Пермском, Вятском, Югорском, 
Удорском, Обдорском и Кондийском, которые 
означали земли Приуралья и Зауралья, вошед-
шие в орбиту формировавшегося Русского госу-
дарства на протяжении XV – начала XVI века. 
Перечисленные топонимы маркировали севе-
ро-восточную часть тех территорий, на кото-
рые простиралась (реально или номинально) 
власть московских государей в этот период, 
то есть еще до начала дипломатического, а за-
тем и военного подчинения Сибирского ханства. 
В более раннее время некоторые из этих земель 
оказывались в зоне влияния Новгородского го-
сударства, но включение их в орбиту Москов-
ского великого княжества было столь значимым 
для его правителей, что их наименования попол-
няли территориальный титул московских госу-
дарей. Каждый раз этому предшествовали опре-
деленные военные или политические события, 
а само появление новых названий в титуле объ-
яснялось также общими, этапными изменениями 
в его структуре.

* * *
Самым ранним из рассматриваемого комплек-

са титульных обозначений по времени возник-
новения стало наименование «пермский». Впер-
вые в титуле московских великих князей оно 
появилось в 1449 году в докончании Василия II 
с польским королем и великим князем литовским 
Казимиром IV1. В нем в титуле Василия II упо-
минаются четыре территориальных наименова-
ния: «московский и новгородский и ростовский 
и пермский». По-видимому, такой территориаль-
ный титул был обозначен в грамоте по аналогии 
с территориальным титулом Казимира, кото-
рый также состоял из четырех наименований. 
Однако в последующих документах московского 
двора до времени правления Ивана III терри-
ториальный титул великих князей не употре-
блялся, а название «пермский» возникло в нем 
вновь только в 1484 году [1: 241]. Теперь оно зани-
мало последнее место среди других семи титуль-
ных объектов, вслед за «югорским» и «вятским», 
которые впервые оказались в числе таковых. 
Иными словами, именно в 1484 году произошла 
определенная реформа территориального титула, 
в который вошли и наименования северо-вос-
точных областей. Одной из причин этого, по всей 
видимости, было конкретное военно-политиче-
ское событие – поход на Югру московских воевод 
князя Федора Курбского Черного и Ивана Ива-
новича Салтыкова Травина, который состоялся 
летом 1483 года. Тогда «князей югорских воивали 
и в полон повели»2 (впоследствии князья были 
отпущены на свои земли). С этого момента в ти-

туле обозначался протекторат московских прави-
телей над Югрой. Что же касается Перми, то ее 
присутствие в титуле еще в 1449 году объясня-
ется, по-видимому, тем, что Пермь, считавшаяся 
новгородской волостью уже с конца XIV века, по-
пала в сферу подчинения московских князей. Так, 
в 1386 году Дмитрий Донской отвоевал у новго-
родцев свои вычегодские волости, а на рубеже 
1440–1450-х годов князья как Великой Перми, 
так и Вычегодской стали вассалами Василия II 
(см. [3: 58], [10: 36–37]). Вятская же земля попала 
под сюзеренитет московских князей после присо-
единения Великого княжества Нижегородского, 
а владением Ивана III стала по завещанию Васи-
лия II в 1462 году, чему предшествовал успешный 
поход на Вятку московского войска под началом 
князя Ивана Юрьевича Патрикеева в 1459 году 
[1: 298–299]. Таким образом югорский, вятский 
и пермский титулы окончательно установились 
в составе территориальной части титула москов-
ских государей с 1484 года.

Три других рассматриваемых титульных 
обозначения – удорский, обдорский и кон-
динский – появились в титуле в 1514 году уже 
при Василии III. Впервые они зафиксирова-
ны в договорной грамоте великого московско-
го князя с императором Максимилианом I от  
4 августа 1514 года. При создании нового титула 
в Москве ориентировались на структуру титула 
императора (см. [8]), а интересующие нас наи-
менования вошли во вторую часть великокня-
жеского территориального титула, заняв в нем 
заключительные места. В целом территориаль-
ный титул теперь состоял из двух частей, каждая 
из которых заканчивалась перечислением земель 
на северо-востоке великокняжеских владений: 
первая часть – обозначениями «и Югорский, 
и Пермьский, и Вятцкий, и Болгарский и иных», 
а вторая – «и Удорский, и Обдорский, и Кон-
динский и иных». Это, безусловно, показывает, 
что новые наименования выступали как бы парой 
к старым. Здесь особенно любопытным пред-
ставляется сочетание «Удорский и Обдорский». 
Удорская земля находилась в Предуралье и со-
седствовала с Пермской и Вятской, в то время 
как Обдорское и Кондинское княжества распо-
лагались в Зауралье по берегам Оби и ее при-
токов. Тем самым получалось, что Удорская 
земля во второй части территориального титула 
как бы соотносилась с положением Пермской 
в первой его части. Заслуживает внимания тот 
факт, что наименование «Пермский» поменя-
лось местами с «Вятским» титулом, заняв по-
ложение в первой части титула, точно соответ-
ствующее месту «Удорского» титула во второй. 
Однако и само сочетание «Удорский и Обдор-
ский» рождало определенное созвучие. Подобно-
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го рода созвучные соседние наименования были 
и в территориальных титулах европейских мо-
нархов (в титуле императора – «Голландский 
и Зеландский», в титуле польско-литовских го-
сударей – «Русский и Прусский»), на которые 
ориентировались создатели московского титула. 
Однако появление в титуле Василия III наиме-
нований Обских княжеств также было связано 
с конкретными предшествующими военно-по-
литическими событиями. В 1499–1500 годах со-
стоялся большой поход в Зауралье под началом 
воевод князя Семена Федоровича Курбского, 
князя Петра Федоровича Ушатого и Василия 
Ивановича Бражника Заболоцкого, в результате 
которого было захвачено более 40 городков и взя-
то в плен почти 60 местных князьков [11: 103]. 
Эта масштабная военная экспедиция и позволила 
включить наименования Обских княжеств в тер-
риториальный титул московских правителей. 
Таким образом, с 1514 года все шесть рассма-
триваемых территориальных объектов нашли 
свое место в титуле и с тех пор оставались в нем 
до конца истории российской монархии.

Геральдическое обозначение этих земель, 
как и других титульных объектов, впервые за-
фиксировано на Большой печати Ивана Грозного, 
создание которой датируется концом 1570-х го-
дов [12: 178–180], [13], [14]. Центральные изобра-
жения с двуглавыми орлами на двух сторонах 
этой печати окружены печатями земель, распо-
ложенных в точном соответствии с порядком 
их перечисления в царском титуле, который дан 
в легенде. На каждой из сторон представлено 
по 12 территориальных эмблем, но 5 из них – 
это заимствования из западноевропейской ге-
ральдики, поэтому собственно к русской гераль-
дической традиции можно отнести только 19. 
Из этих 19 четыре печати имеют символические 
изображения, носящие чисто эмблематический 
характер. В остальных случаях изображения 
на земельных печатях очень просты и представ-
ляют собой фигуры различных животных (12) 
или предметов вооружения (3). Эмблемы инте-
ресующих нас титульных объектов относятся 
как раз к этой категории, однако в ряде случаев 
в силу условности изображений точная иденти-
фикация животных затруднена.

На печати Югорской изображена белка – один 
из важных объектов охотничьего промысла лес-
ной полосы и традиционный объект сбора дани. 
Сопряжение Югорской земли с распространенно-
стью там белки известно и по другим древнерус-
ским источникам. Так, в Ипатьевской летописи 
под 1114 годом говорится о том, что, по расска-
зам ходивших «за Югру и за Самоядь», «яко ви-
дивше сами на полунощных странах спаде туча 
и в тои тучи спаде веверица млада акы топер-

во рожена и възрастъши и расходится по земли»3. 
В отличие от Югорской печати четвероногий 
зверь, изображенный на Пермской, не подда-
ется точной идентификации. Длина его хвоста 
не позволяет соотнести его с лисицей или вол-
ком. Возможно, это росомаха, во всяком случае 
ясно, что и здесь на печати изображен пред-
ставитель местной фауны. На печати Вятской 
изображен лук со стрелой, символизирующий, 
по-видимому, традиционный охотничий промы-
сел местных жителей. На печатях Удорской и Об-
дорской также помещены хищные пушные звери, 
напоминающие лисиц. Поскольку впоследствии 
именно лисицы стали геральдическими эмбле-
мами этих земель, то можно думать, что появи-
лись они еще на печати Ивана Грозного. Наконец, 
на печати Кодинской помещен олень с неболь-
шими рогами, возможно, это и какой-то другой 
представитель копытных того же семейства. 
Эти примеры показывают, что на данных зе-
мельных печатях (как и на большинстве других) 
нашли отражение прежде всего местные особен-
ности. Иными словами, первые территориальные 
эмблемы непосредственным образом соотноси-
лись с теми территориями, которые они символи-
зировали. Это вполне традиционный путь для зе-
мельной геральдики, который был характерен 
для нее и в период Российской империи.

Следующие памятники, на которых представ-
лены земельные титульные эмблемы (гербы), от-
носятся уже к эпохе первых Романовых. Однако 
до «Титулярника» 1672 года в нашем распоря-
жении нет источников, в которых были бы от-
ражены все территориальные эмблемы, поэтому 
об эволюции некоторых из них (а анализируе-
мые эмблемы, напомним, относятся к завершаю-
щим частям титула) нет достоверных сведений. 
1626 годом датируется первая сохранившаяся 
до нашего времени роспись печатей, в которых 
описываются изображения на некоторых из них4. 
В ней из интересующих нас печатей упоминает-
ся только Вятская – «лук да стрела, да челове-
чья рука», которая повторяет печать конца 1570-х  
годов, за исключением добавленной к луку 
со стрелой руки. Именно так изображена вятская 
эмблема и на саадачном покровце Большого на-
ряда, сделанном, вероятно, в конце 1620-х годов, 
когда происходило создание целого комплекса 
новых регальных предметов для Михаила Федо-
ровича. Помимо вятской печати на покровце так-
же представлена и печать Пермская, на которой 
показан идущий медведь с поднятой передней 
лапой. Как помним, на печати Ивана Грозно-
го Пермскую землю символизировал какой-то 
хищный пушной зверь с хвостом, на медведя 
непохожий. Но медведь на той же Большой пе-
чати служил эмблемой Тверской. На самом деле 
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он должен был быть эмблемой Смоленской, по-
скольку медведь представлял собой герб Смолен-
ской земли в составе Ввеликого княжества Литов-
ского, но на Большой печати произошла инверсия 
двух изображений – тверской и смоленской печа-
тей из-за зеркального соотношения матрицы и от-
тиска [7: 172–173]. На саадачном покровце твер-
ская печать «восстановила» свое первоначальное 
изображение (трон с лежащим на нем венцом 
(«шапкой»)), а медведь, который должен был 
символизировать Смоленскую землю, был атри-
бутирован Пермской земле. С этого момента и на-
чалась история пермского геральдического медве-
дя, который также вполне естественным образом 
отражал местные природные особенности этого 
края. Пермская и вятская печати с теми же изо-
бражениями помещены и на еще одном саадач-
ном покровце, сделанном, по-видимому, в период 
царствования Алексея Михайловича5.

Следующим памятником, на котором изо-
бражены некоторые титульные печати, являет-
ся так называемое гербовое (или «гербовное») 
знамя, сделанное по царскому указу от 13 октя-
бря 1665 года (работа над ним была закончена 
в 1666 году, а встречающаяся в историографии 
датировка – 1678 год – ошибочна) [4: 74–78]. В ис-
точниках, связанных с его созданием, приводятся 
описания этих печатей, среди которых есть пе-
чать Пермская – «медведь идущей» и Вятская – 
«рука человеча стреляет из лука». Пермский мед-
ведь встречается среди других земельных эмблем 
и на двух саадаках – царевича Алексея Алексе-
евича 1667 года и царя Алексея Михайловича 
1673 года6. Удивительным образом на всех этих 
памятниках отсутствует югорская печать, несмо-
тря на то что в титуле это наименование следует 
перед пермским и вятским.

Наконец, полный состав всех территориаль-
ных эмблем (гербов) можно видеть на страни-
цах «Царского Титулярника» – «Большой Го-
сударевой книги», работа над которой велась 
в Посольском приказе с конца 1671 года по ко-
нец мая 1672 года (с первого экземпляра в том же 
1672 году было сделано еще две копии). В нем 
среди прочих гербов были представлены 33 зе-
мельных эмблемы, которые охватывали весь тер-
риториальный царский титул. Именно в «Титу-
лярнике» эти эмблемы приобрели свой почти 
окончательный вид. Из интересующих нас гер-
бов в Пермском и Вятском была усилена христи-
анская символика – тенденция, хорошо заметная 
и в отношении других титульных гербов «Титу-
лярника». Так, в Пермском гербе на спине мед-
ведя оказалось евангелие, увенчанное крестом, 
а в Вятском крест был добавлен в верхнюю часть 
щита, заняв место над луком со стрелою. Полно-
стью новым был Югорский герб. Он представлял 

собой две выходящие из облаков руки, держа-
щие перекрещенные иксобразно копья. Таким 
образом, вновь композиционно получался крест. 
В трех гербах из заключительной части терри-
ториального титула, напротив, христианская 
символика не нашла никакого отражения. Гер-
бы Удорский и Обдорский были совершенно 
одинаковы. И тот, и другой представляли лисиц, 
даже объединенных в одном картуше. Кондин-
ский же герб изменился. Теперь на нем поме-
щалось изображение дикого лесного человека 
с дубиной (сильвана), который в западноевро-
пейской геральдике символизировал «дикие», 
северные территории. Здесь, возможно, сказалось 
влияние скандинавской, прежде всего шведской, 
титульной геральдики, где подобная фигура сим-
волизировала Лапландию [9]. Иными словами, 
к эмблематике с Большой печати Ивана Грозного 
восходили в чистом виде только три из рассма-
триваемых гербов – Вятский, Удорский и Обдор-
ский. Очевидно, что в некоторых случаях в но-
вых вариантах титульных гербов большое место 
отводилось христианской символике (прежде 
всего в виде креста), однако природные и геогра-
фические особенности этих земель сохранились 
в этом комплексе изображений.

Изображения гербов из «Титулярника» ока-
зывали влияние и на геральдические рисунки 
на других памятниках. Так, в 1675 году мастер 
Юрий Фробос сделал для Алексея Михайловича 
золотую тарель, богато украшенную эмалевым 
декором с изображением титульных гербов (см. 
[6: 123–124]). В этих изображениях, впрочем, объ-
единились как бы обе геральдические традиции – 
и традиция «Титулярника», и предшествующая 
ей. На тарели отсутствует изображение Югор-
ского герба, зато представлены Пермский, Вят-
ский, Удорский и Обдорский. Пермский медведь 
лишен евангелия с крестом, а в Вятском гербе 
крест также отсутствует – ясно, что Фробос опи-
рался при этом на те источники, которые были 
созданы еще до создания «Титулярника». Однако 
о знакомстве мастера с «Титулярником» гово-
рит характерное расположение удорского и об-
дорского гербов: они объединены в одном щите. 
В обоих случаях это белые лисицы, но на по-
лях разных цветов: удорская на зеленом, а обдор-
ская – на красном. 

По-видимому, в те же годы было создано 
и «Описание гербам» – древнерусский текст, в ко-
тором представлены описания земельных гербов 
царского титула. В целом они соответствуют ри-
сункам «Титулярника», хотя и не во всех дета-
лях. Югорский герб описан в нем так: «Две руки 
из облак держат копья накрест». Пермский: «Мед-
ведь белой, на нем Евангелие со крестом». Вят-
ский: «Рука из облака держит лук со стрелою, 
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поверху крыж». Удорский и Обдорский: «Две 
лисицы». Кондинский: «Человек наг с палкою 
в травном венце» [2: 86–87]. На этом изобрази-
тельная эволюция гербов северо-восточных зе-
мель Московского государства завершилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, территории Предуралья и Зауралья 

начали попадать в зону влияния московских 
князей еще в конце XIV века. Уже в середине 
XV века Московское княжество установило про-
текторат над землями Вятки и Перми, и, хотя 
это подчинение во многом оставалось фор-
мальным, именно оно обусловило включение 
этих наименований в формировавшийся тер-
риториальный титул русских государей. Поход 
на Югру 1483 года вызвал к жизни новую редак-
цию территориального титула, а поход в Заура-
лье московских воевод в конце XV века открыл 
возможность для пополнения титула новыми тер-
риториальными названиями Зауралья в 1514 году. 
Геральдическое воплощение этих земель, извест-
ное со второй половины XVI века, первоначаль-
но отражало охотничий промысел на их терри-
тории, преимущественно связанный с добычей 
пушных зверей. Но уже в царствование Миха-
ила Федоровича начался процесс постепенного 

дополнения гербов христианской символикой, 
а в 1670-х годах некоторые геральдические изо-
бражения были изменены кардинально. Усиление 
христианской семантики этих гербов (которое 
заметно и в титульных гербах других террито-
рий) привело к тому, что первоначальный прин-
цип формирования гербов, согласно которому 
они должны были отражать местные, прежде все-
го природно-хозяйственные, особенности земель, 
оказался менее выраженным, уступив место 
иным символическим коннотациям. Идея хри-
стианского характера Московского царства была 
последовательно проведена в корректировке гер-
бовых эмблем, в том числе и земель с изначально 
нехристианским населением. Кроме того, ком-
плекс титульных гербов испытал влияние и за-
падноевропейской геральдической традиции, 
откуда были заимствованы не только принци-
пы структурного построения титульных эм-
блем, но и сами некоторые эти эмблемы (сильван 
в Кондинском гербе). В результате символиче-
ский характер визуализации местных природных 
особенностей северо-восточных территорий Мо-
сковского царства стал семантически более насы-
щенным и отражал уже не только (и не столько) 
местную специфику, но и общие идейно-религи-
озные ориентиры государственной власти.
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