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Титульная геральдика 
Московского царства: этапы 
формирования
Е. В. Пчелов

Аннотация. В статье рассмотрена история титульных гербов Московского царства 
на протяжении второй половины XVI—XVII в. Выделено три этапа эволюции терри-
ториальной геральдики за этот период и определены причины происходивших изме-
нений. Прослежена взаимосвязь формирования территориальных эмблем с эволюцией 
царского титула, созданием новых регалий и иными формами внешней презентации 
власти русских государей.
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Abstract. The article examines the history of the titular coats of arms of the Moscow state 

during the second half of the 16th —  17th centuries. Three stages of the evolution of territorial 
heraldry during this period are identified and the reasons for the changes are determined. The 
author traces the relationship between the formation of territorial emblems and the evolution 
of the royal title, the creation of new regalia, and other forms of external presentation of the 
power of Russian sovereigns.
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Титульная геральдика —  это комплекс гербов тех земель, наимено-
вания которых входили в полный титул российских государей, верне е, 
в ту его часть, которая именуется в историографии территориальным 
(или объектным) титулом 1. Территориальный титул великих московских 
князей начал формироваться еще в середине XV в., при Василии II, но 
в качестве непрерывной традиции он прослеживается с середины 1470-х 
гг., то есть со времени великого княжения Ивана III 2. Эта часть титула 
прошла долгую эволюцию, постепенно увеличиваясь и трансформиру-
ясь. Менялись и сами титульные наименования государей («господарь», 
«царь», «самодержец» и др.). Гербы титульных земель, символизировав-
шие власть российских монархов над этими территориями (в том чис-
ле и над бывшими великими и удельными княжествами), со временем 
стали важной частью не только территориальной, но и государственной 
геральдики России. Впервые титульные эмблемы появляются на государ-
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ственной печати в эпоху Ивана Грозного. Это так называемая Большая 
печать Ивана IV, время создания матрицы которой исследователи относят 
к концу 1570-х гг. (до 1578 г.) 3. С этого времени и до конца XVII в. до нас 
дошел целый ряд вещественных памятников с изображениями титульных 
гербов (которые именовались обычно «печатями», поскольку такие печа-
ти с эмблемами титульных объектов или какой- то их части существовали 
в реальности), а также несколько письменных источников, в которых эти 
титульные гербы упоминаются.

Перечень таких вещественных памятников был составлен еще в сере-
дине XIX в. А. Б. Лакиером, а поздне е дополнен Н. А. Соболевой 4. Одна-
ко он может быть расширен благодаря некоторым предметам, оставшим-
ся без внимания исследователей. Кроме того, в начале 1950-х гг. в своей 
кандидатской диссертации А. А. Ураносов, по сути, ввел в научный обо-
рот некоторые письменные источники, включая первую сохранившуюся 
роспись печатей (среди которых были и территориальные), датирован-
ную им 1626 г. 5 К сожалению, диссертация не была опубликована, и по-
тому многие конкретные исследовательские наблюдения автора остались 
вне пространства последующей историографии. Все это позволяет вновь 
обратиться к истории комплекса титульных гербов Московского царства 
с целью выяснить, прежде всего, его эволюцию и причины изменений, 
происходивших на протяжении второй половины XVI—XVII в.

Большая печать Ивана Грозного име ет сложную композицию, в цен-
тре которой на двух сторонах располагаются изображения государствен-
ного герба, а по окружности —  печатей земель, расположенных в точном 
со ответствии с порядком их перечисления в полном царском титуле, ко-
торый представлен в легенде. Всего на печати изображены 24 титульные 
эмблемы —  по 12 на каждой стороне. Из них три последние —  печать 
Рижского архиепископа, города «Ревале» (на самом деле города Венде-
на) и печать магистра «Лифлянския земли», а также печать «Полотцкая» 
с изображением так называемых колонн («колюмн») Гедимина — пред-
ставляют собой заимствования (боле е или мене е точные) из европейской 
геральдики. Иностранным заимствованием, из геральдики великого кня-
жества Литовского, является также и изображение смоленской печати 
(идущий медведь), которое было в общей композиции Большой печати 
ошибочно приписано печати тверской (эта инверсия была вызвана зер-
кальным со отношением рисунка матрицы и оттиска 6). Таким образом, 
собственно, к русской эмблематической традиции можно отнести 19 зе-
мельных эмблем.

Большинство из них представляют собой изображения, состоящие 
из одной фигуры, как правило представителей животного мира. Только 
четыре печати, то есть примерно 1/5 часть, несут изображения, имеющие 
довольно условный эмблематический характер. Это —  печати новгород-
ская, казанская, астраханская и тверская, на которых в той или иной сте-
пени обозначены регалии (прежде всего, венцы) и присутствуют или сра-
зу несколько фигур, или фантастические существа (казанский дракон). 
Некоторые из этих печатей прошли определенную эволюцию и, возмож-
но, имеют прототипы своих изображений в боле е ранне е время. В осталь-
ных же случаях изображения на печатях предельно конкретны. Так, на 12 
печатях изображены различные животные (9 зверей, 2 рыбы и 1 птица), 
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а на трех —  оружие (лук со стрелой, сабля, стрела). Итак, в большинстве 
случаев, как можно думать, эти территориальные эмблемы характеризу-
ют или природные особенности края, или промысловую (охота; возмож-
но, коневодство) и военную деятельность. Например, Югорская земля 
представлена белкой, Белозерская и Ярославская —  рыбами, а Пермская, 
Удорская и Обдорская —  пушными зверями. В этом смысле изображения 
на печатях являются символами конкретных земель, хотя их интерпре-
тация, в силу сравнительно небольшого размера, далеко не всегда одно-
значна.

В комплексе титульных эмблем на Большой печати Ивана Грозно-
го можно увидеть прототип всей дальнейшей традиции территориаль-
ной и городской геральдики России. Для не е в целом было характерно 
сравнительно редкое использование чисто эмблематических изображе-
ний (по типу европейских «эмблемата») и стремление, прежде всего, 
отразить конкретику данного региона с помощью природных и отчасти 
хозяйственно- промысловых образов.

Большая печать Ивана Грозного была создана в период Ливонской 
войны, что, по- видимому, и предопределило саму композицию и даже 
конкретные изображения на ней. Печать подражала подобным печатям 
европейских государей и была призвана символически обозначить новые 
территориальные приобретения московского царя, выраженные также 
и в титуле (в формах «Полоцкий», «господарь земли Лифлянские», при-
чем в многочисленных е е вариациях). Этой задаче и служили те эмблемы, 
которые были заимствованы из европейской геральдики. Иными словами, 
поводом к формированию комплекса титульных эмблем были важнейшие 
внешнеполитические события, ознаменовавшиеся расширением границ 
страны и подчинением московскому царю новых территорий —  Полоцка 
и почти всей Ливонии.

Изображение с лицевой стороны Большой печати было воспроизве-
дено поздне е также на парадном доспехе Лжедмитрия I, сделанном ми-
ланскими мастерами в 1605—1606 гг. 7 Лжедмитрий использовал печать 
мнимого отца, стремясь подчеркнуть легитимность своего статуса.

Следующие источники, в которых содержится информация о титуль-
ной геральдике, относятся ко времени царствования Михаила Фёдоро-
вича. Согласно исследованию А. А. Ураносова, 1626 г. датируется первое 
дошедше е до нас описание титульных эмблем, которое входит в «Роспись 
всем государевым печатям» 8. Эта роспись была составлена в Посоль-
ском приказе в качестве описи имущества после известного московского 
пожара 10 мая 1626 г. В ней представлены, среди прочих, и 10 земельных 
печатей 9. Это количество значительно меньше числа печатей, изобра-
женных на Большой печати Ивана Грозного, и потому мы можем судить 
об эволюции лишь определенной части титульных эмблем, которые со-
ответствовали начальным объектам, перечисленным в территориальном 
титуле. При этом из 10 титульных печатей шесть сохранили свои изобра-
жения (новгородская, псковская, казанская, нижегородская, смоленская 
и тверская), на одной был добавлен новый элемент (вятская печать с изо-
бражением лука со стрелой, которые стала держать рука), а три представ-
ляли собой совершенно новые изображения (астраханская, сибирская 
и рязанская).
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Печати, перечисленные в «Росписи…», послужили образцом для 
изображений титульных гербов на са адачном покровце Большого наряда, 
то есть парадном предмете официального военного регального убранства 
российских государей. В «Описи Московской Оружейной палаты» покро-
вец датирован предельно широко —  XVII в. 10 Однако известно, что сам 
са адак, то есть колчан и налуч, Большого наряда был создан в мастерских 
Московского Кремля иностранными мастерами в 1627—1628 гг. 11 По- 
видимому, и покровец Большого наряда мог быть также сделан в конце 
1620-х гг. На кайме покровца изображены 12 титульных печатей. Нов-
городская, казанская, псковская, нижегородская и болгарская повторяют 
аналогичные изображения с Большой печати Ивана Грозного. Астрахан-
ская, сибирская, рязанская и вятская полностью со ответствуют печатям 
«Росписи…» Изображение на смоленской печати (престол с венцом) от-
несено к печати тверской. Таким образом, ошибка Большой печати Ива-
на Грозного в этом отношении была исправлена. Медведь же с бывшей 
тверской печати (а на самом деле смоленской) стал обозначать печать 
пермскую. На печати Ивана Грозного пермская эмблема была иной. На-
конец, ростовская печать на покровце также не совпадает с аналогичной 
печатью на печати Ивана Грозного: если прежде на ней была изображена 
птица, то теперь —  олень (в «Росписи…» эта печать не упомянута). Те 
же изображения на печатях, но без болгарской и нижегородской, видим 
и на втором «геральдическом» са адачном покровце —  голубом, атласном, 
который в 1687 г. был уже достаточно старым 12 и, судя по особенностям 
изображения двуглавого орла, был создан до середины 1650-х гг.

Таким образом, можно думать, что в 1620-х гг. произошла реформа 
титульной геральдики Московского царства, когда определенная часть 
прежних изображений, известных еще по Большой печати Ивана Грозно-
го, сохранилась (по крайней мере, шесть гербов), отдельные были допол-
нены новыми элементами (печать вятская), но значительная часть была 
создана заново. В ряде случаев эти новые эмблемы имели природную 
семантику, характеризующую конкретный регион (соболи с кедровым де-
ревом на сибирской печати, олень —  на ростовской), а в других носили 
чисто символический характер, частично связанный с образами или ре-
галиями власти (венец с саблей на астраханской печати, человек в княже-
ском одеянии с мечом —  на рязанской).

Однако важен контекст, в котором происходили эти изменения ти-
тульных гербов. Начиная с середины 1620-х гг. уделяется большое внима-
ние визуальной презентации царской власти, что особенно заметно в от-
ношении комплекса государственных регалий. С 1624 г. один за другим 
создаются несколько новых регальных предметов, причем целая серия их 
выходит из кремлевских мастерских, сделанная практически одной груп-
пой работавших там иностранных мастеров ювелирного дела. В 1624 г. 
был сделан парадный золотой царский венец, увенчанный тремя постав-
ленными одна на другую коронами, в 1627 г. —  еще один, боле е скром-
ный, по- видимому, по декору (он единственный сохранился в собрании 
Оружейной палаты по сей день), в 1633 г. —  еще один («венец нового дела 
Стрешнева»), также не дошедший до нас. Еще один венец в конце 1620-х 
гг. был заказан через турецкого посла Фому Кантакузина в Стамбуле, при-
чем он должен был быть как бы «образом» венца царя Константина (заказ 
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регалий именно в Константинополе —  втором Риме —  для московских 
государей имел важное символическое значение) 13. В 1627—1628 гг. был 
сделан роскошный са адак Большого наряда, в 1628 г. —  царский золотой 
кубок, а на рубеже 1620-х —  1630-х гг. получили декоративное оформ-
ление сабля и ножны Большого наряда (несколько поздне е начались ра-
боты и над созданием серебряных царских тронов) 14. Все это заставляет 
думать о целой программе создания новых регальных предметов (в этот 
круг входит и са адачный покровец Большого наряда).

В 1625 г. произошло изменение и герба на государственной печати. 
Над двуглавым орлом появилась третья корона, которая символизиро-
вала титул «самодержец» (появившийся еще при Фёдоре Ивановиче) 15. 
По- видимому, одновременно изменялся и комплекс титульных гербов, 
воплотившийся не только в печатях, но и на са адачных покровцах. Ины-
ми словами, во второй половине 1620-х —  начале 1630-х гг. происходило 
масштабное обновление всей государственной символики, выразивше еся 
и в создании новых регалий, и в изменениях государственной и титульной 
геральдики в целом. Одновременно с этим укреплялся и родовой статус 
новой династии —  царь Михаил Фёдорович наконец- то женился: в 1624 г. 
на княжне Марии Владимировне Долгоруковой, а после кончины первой 
супруги, в 1626 г. — на Евдокии Лукьяновне Стрешневой (от которой на 
свет один за другим появилось несколько детей, в том числе наследник 
престола).

Следующим по времени памятником с изображениями титуль-
ных печатей является так называемое гербовое (или «гербовное») зна-
мя, сделанное по царскому указу от 13 октября 1665 г. (работа над ним 
была закончена в 1666 г., а встречающаяся в историографии датиров-
ка —  1678 г. —  ошибочна) 16. Согласно указу, оно должно было заменить 
«знамя Спасова Образа Нерукотворенного, которой бывает в походех пе-
ред ним, Великим Государем» 17. Иными словами, это было главное цар-
ское знамя, выполнявше е функцию военной регалии. Однако, в отличие 
от прежних подобных знамен, знамя 1665—1666 гг. представляло собой 
принципиально новое, с точки зрения знаменной иконографии, явление. 
Центральное место на нем занимали не православные, а государствен-
ные символы и образы —  двуглавый орел, изображение Красной площа-
ди и Московского Кремля, а также титульные гербы. Расписывал знамя 
вместе с помощниками «живописного дела мастер» Оружейной палаты 
Станислав Лопуцкий. Всего на знамени изображено 13 титульных «печа-
тей»: новгородская, казанская, астраханская, сибирская, псковская, смо-
ленская, тверская, пермская, вятская, болгарская, нижегородская, рязан-
ская и ростовская, а также представлен полный титул государя, включая 
обозначения всех территориальных объектов. 12 «печатей» полностью 
со ответствуют предшествующей традиции, новой является только печать 
смоленская —  с изображением пушки. Можно думать, что она обязана 
своим появлением тем военным действиям, которые привели к взятию 
Смоленска русскими войсками в 1654 г. —  в самом начале войны с Речью 
Посполитой.

С событиями этой масштабной войны связано и кардинальное изме-
нение титула самого государя. Уже в первый год войны появилось боле е 
пышное титулование —  «всея Великия, Малыя и Белыя Русии самодер-
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жец», затем несколько новых титульных объектов и, наконец, масштабная 
заключительная часть, обосновывающая права московских государей на 
новоприсоединенные земли Малой и Белой Руси: «и многих государств 
и земель восточных и западных и северных отчич и дедич и наследник 
и государь и обладатель». В со ответствии с новым титулом произошли 
изменения и в государственной геральдике. Впервые они зафиксирова-
ны уже на печати, скрепившей жалованную грамоту Б. Хмельницкому от 
27 марта 1654 г. Дале е это изображение было помещено на печать Мало-
российского приказа, учрежденного в 1662 г., а затем стало помещаться 
и на государственной печати Алексея Михайловича, по крайней мере, 
начиная с первой половины 1667 г. (после заключения Андрусовского 
перемирия). Так, в тексте наказа, данного переводчику Посольского при-
каза Василию Боушу, при отправлении его с царскими грамотами к бран-
денбургскому курфюрсту и курляндскому герцогу, от 4 июня 1667 г., уже 
содержится описание и объяснение герба на печати (и само изображение 
на печати впервые именуется гербом) 18. Главными отличиями от предше-
ствующего варианта государственного герба здесь были поднятые кры-
лья орла и регалии (скипетр и держава) в его лапах (именно такой орел 
присутствует и на гербовом знамени 1665—1666 гг.)

В 1667 г. для царевича Алексея Алексе евича, который в том же году 
был официально объявлен наследником престола, в мастерских Оружей-
ного приказа был изготовлен са адачный прибор 19. На его налуче, как и на 
гербовом знамени, изображена панорама Кремля, над нею в картуше —  
двуглавый орел, вокруг которого семь картушей с титульными гербами: 
новгородским, казанским, астраханским, сибирским, псковским, твер-
ским и пермским, а на колчане —  еще два клейма с гербами рязанским 
и смоленским. Изображения этих титульных эмблем идентичны их же 
изображениям на знамени, за исключением сибирской, в которой вместо 
дерева между соболями изображена стрела острием вниз.

Та же традиция была продолжена еще одним са адачным прибо-
ром, созданным уже для самого царя Алексея Михайловича к Пасхе, то 
есть к 30 марта 1673 г. 20 Здесь на налуче вновь помещался вид Кремля, 
над ним —  изображение двуглавого орла в картуше, а в других карту-
шах —  титульные гербы, но с пропуском астраханского: новгородский, 
казанский, псковский, сибирский, тверской, пермский, на колчане же —  
рязанский и смоленский. Их изображения повторяли со ответствующие 
изображения са адака 1667 г. (та же стрела вместо дерева в сибирском 
гербе), но в новгородском были помещены не две, а три рыбы (что на-
ходит со ответствие в недатированном «Описании печатей царя Алексея 
Михайловича» 21). Итак, эмблематические изображения гербового знаме-
ни 1665—1666 гг. нашли свое продолжение на са адачных приборах 1667 
и 1673 гг.

Решительное же изменение титульная геральдика претерпела при 
создании «Царского Титулярника» —  «Большой Государевой книги», 
работа над которой велась в Посольском приказе с конца 1671 г. 23 мая 
1672 г. «Титулярник» был поднесен Алексею Михайловичу, а затем, в том 
же году, с него были сделаны две копии —  лично для царя (этот экземпляр 
хранится ныне в собрании Государственного Эрмитажа) и для царевича 
Фёдора Алексе евича, нового наследника престола после смерти царевича 
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Алексея в 1670 г. (этот экземпляр находится в коллекции Российской На-
циональной библиотеки) 22. Помимо двуглавого орла и рисунков государ-
ственной и других печатей, в «Титулярнике» представлены 33 титульных 
герба, которые на этот раз полностью «покрывали» весь территориаль-
ный титул московского царя.

Среди этих гербов 18 были абсолютно новыми (из них семь восхо-
дили к иностранной геральдике), единичные буквально повторяли эм-
блемы с Большой печати Ивана Грозного (удорский и обдорский), но 
большинство старых гербов получили показательные добавления. Все 
они, как правило, были связаны с христианской символикой. Так, в нов-
городском гербе появились трисвечник (по сути, трикирий) и крест, 
к тому же перекрещенный с посохом, астраханскую корону- венец увен-
чал крест, форму х- образного креста приобрели перекрещенные стре-
лы в сибирском гербе, в псковском добавилась выходящая из облаков 
благословляющая рука, в пермском медведя увенчало евангелие с кре-
стом, в вятском был добавлен крест к выходящей из облаков руке с лу-
ком и стрелами, в болгарском в лапе зверя появилась хоругвь, увен-
чанная крестом, и т. д. Обще е количество титульных гербов, в которых 
так или иначе присутствует христианская символика (основной формой 
которой был крест), составляет почти 2/3 от их общего числа. Можно 
с уверенностью сказать, что кодификация изображений титульных гер-
бов, осуществленная в «Титулярнике», не только опиралась на предше-
ствующую традицию русской титульной геральдики, но и существенно 
усилила в ней христианскую семантику. Московское царство восприни-
малось прежде всего царством православным, и эта идеологема нашла 
свое воплощение в системе его геральдической презентации. Этот же 
христианский подтекст со всей определенностью выражен и в частично 
сохранившихся геральдических виршах 1670-х гг., написанных на гер-
бах «Титулярника» 23.

Однако «Титулярник» не сразу стал образцом для последующих 
геральдических изображений. Так, на золотой, украшенной эмалью 
тарели, которую сделал для царя Алексея Михайловича мастер Юрий 
Фробос в 1675 г., в изображениях титульных гербов объединены как бы 
и новации «Титулярника», и предшествующая ему иконографическая 
традиция 24.

Таким образом, очевидно, что в истории российской государствен-
ной символики период 1660-х —  начала 1670-х гг. занимает особое место. 
Первопричиной кардинальных изменений с полной уверенностью можно 
считать войну с Речью Посполитой 1654—1667 гг., которая восприни-
малась русской стороной как отвоевание «отчины и дедины» и привела 
к присоединению новых территорий, а, следовательно, и имела триум-
фальные для Русского царства результаты. Уже в самый начальный пе-
риод войны стремительно поменялся царский титул, достигнув нового, 
боле е торжественного и пышного вида. Параллельно титулу начало из-
меняться изображение государственного орла. Этот процесс завершился 
созданием новой государственной печати в 1667 г. Вторым шагом можно 
считать создание новых царских регалий, которые делались константино-
польскими греками и подчеркивали тем самым духовную и государствен-
ную пре емственность России от Византии (из этих регалий до нашего 
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времени дошли са адак 1656 г., скипетр и посох 1658 г., бармы, держава 
и наперсный крест 1662 г.; уже вне греческого влияния, но тем не мене е 
в том же контексте создания новых регалий можно рассматривать и даре-
ние Алексею Михайловича алмазного трона в 1660 г.) 25. Наконец, третья 
фаза оформления символической «идеологии» была связана с успешным 
завершением войны. Это вылилось в создание ряда церемониальных 
предметов с изображениями титульных гербов, то есть эмблематическую 
визуализацию полного царского титула (знамя 1665—1666 гг., са адаки 
1667 и 1673 гг.), а также разработкой первого государственного фла-
га (на корабле «Орел») в 1668—1669 гг. 26 Завершающей точкой в этом 
процессе можно считать кодификацию титульных гербов в «Титулянике» 
1672 г., то есть окончательное формирование системы визуальной пре-
зентации царской власти во всей е е «титульной» полноте.

Обозревая в целом историю формирования и развития титульной ге-
ральдики Московского царства, можно выделить три особенно значимых 
периода.

Первый период —  это конец 1570-х гг., когда был создан первый ком-
плекс титульных эмблем (частично, возможно, на основе предшествую-
щей сфрагистической традиции), нашедший воплощение на Большой пе-
чати Ивана Грозного. Его создание было вызвано событиями Ливонской 
войны, воспринимавшейся как война за «исконные» земли и ознамено-
вавшейся к концу 1570-х гг. важными территориальными приращения-
ми. Изменение царского титула в его территориальной части повлекло за 
собой необходимость его эмблематической визуализации. Ориентируясь 
на европейские сфрагистические образцы, создатели русской титульной 
геральдики тем не мене е в большинстве эмблем попытались отразить или 
природные особенности земель, или промысловую и военную деятель-
ность жителей.

Второй период —  вторая половина 1620-х гг., когда укреплялась 
легитимность новой династии Романовых. Он ознаменовался также из-
менением государственного герба, созданием нового, внушительного 
комплекса царских регалий и определенной трансформацией титульных 
эмблем, в некоторых из которых была усилена «царская», кратологиче-
ская семантика.

Третий период —  вторая половина 1660-х —  начало 1670-х гг. —  был 
во многом переломным для всей системы государственной символики 
Московского царства. Причиной изменений послужила война с Речью 
Посполитой 1654—1667 гг., которая, подобно Ливонской войне, вос-
принималась войной за «отчину и дедину». Изменение царского титула 
повлекло за собой изменение государственного герба. В этот же период 
происходило формирование нового комплекса царских регалий, а также 
нащупывались пути для создания новых государственных символов (ко-
рабельного флага). Титульная геральдика прошла определенную эволю-
цию, логическим завершением которой стала кодификация титульных 
гербов в «Титулярнике» 1672 г. Полный территориальный титул получил 
в нем законченное эмблематическое выражение, а сама гербовая эмбле-
матика приобрела отчетливо выраженные христианские черты. Комплекс 
титульных эмблем конца XVII в. продолжил существовать и дале е, по-
полняясь новыми гербами уже в эпоху Российской империи.
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