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Аннотация
Статья посвящена анализу цветового решения русских титульных 
гербов XVII – начала XVIII в. Автором выявлено, что до конца 
XVII в. колористика гербов не имела значения, поскольку эмблемы 
титульных объектов изображались на печатях, для чего и были созда-
ны. Однако к концу XVII в. эти эмблемы стали всё больше и больше 
приобретать геральдический вид. Важным этапом на этом пути было 
создание «Титулярника» в 1672 г. В этой книге титульные гербы 
были представлены в цвете, но эта колоризация не носила гераль-
дического характера. Только два герба, заимствованных из западно-
европейской геральдики, имели гербовую расцветку. В остальном 
гербы «Титулярника» выглядели скорее цветными иллюстрациями, 
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нежели гербами в классическом смысле слова. Столь же условным 
был цвет гербов на золотой тарели Алексея Михайловича, сделан-
ной мастером Ю. Фробосом в 1675 г. Здесь цветовое решение гербов 
выполняло функции симметрии в общей изобразительной компози-
ции. На жалованных грамотах конца XVII – начала XVIII в. титуль-
ные гербы рисовались по образцу «Титулярника». Однако на рубеже 
1700-х и 1710-х гг. на жалованных грамотах появляется колоризация 
титульных гербов (хотя какое-то время сохраняется и предшествую-
щая традиция). Описание гербов в цвете впервые на русском языке 
было представлено в произведении «Ядро Российской истории», 
написанном в середине 1710-х гг. в Швеции. Авторство этой книги 
остаётся дискуссионным. Описание гербов из «Ядра Российской 
истории» находит практически точные аналогии в изображениях 
гербов на жалованных грамотах начиная с 1710 г., а также повторяет 
расцветку с исправленных рисунков И.-Г. Корба, публиковавшихся 
вместе с описаниями титульных гербов в немецких изданиях 1708 
и 1710 гг. По-видимому, колоризация титульных гербов была связана 
с губернской и военной реформами Петра Великого. Показательно, 
что основным геральдическим цветом для щитов титульных гербов 
стал лазуревый. Красный цвет не занимал доминирующего положе-
ния. В целом на цветовое решение гербов Петровской эпохи, возмож-
но, оказало влияние создание цветовой гаммы российских флагов. 
Позднее цветовое решение ряда титульных гербов существенно изме-
нилось. Такие изменения, в частности, зафиксированы в Знамённом 
гербовнике 1729 г. Они были связаны с более точным соответствием 
формальным правилам западноевропейской геральдики. Таким обра-
зом, колоризация русской титульной геральдики входила в контекст 
постепенной её трансформации от печатей и эмблем к гербам и во 
многом определяла этот процесс.

Abstract
The article is devoted to the analysis of the color scheme of the Russian 
titular coats of arms of the 17th – early 18th century. Until late 17th century, 
the color scheme of coats of arms did not matter, since the emblems of 
the titular objects themselves were depicted on seals, for which they 
were created. However, by the end of the 17th century, these emblems 
began to acquire increasingly heraldic appearance. An important stage 
on this path was creation of the “Titulyarnik” in 1672. In this book, the 
titular coats of arms were presented in color, but this colorization was 
not of heraldic nature. Only two coats of arms borrowed from Western 
European heraldry had a coat of arms coloring. Otherwise, the coats of 
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arms of the “Titulyarnik” looked more like color illustrations than coats 
of arms in the truest sense of the word. The color of the coats of arms 
on the golden plate of Alexei Mikhailovich made by master Y. Frobos in 
1675 was equally conditional. Here the color scheme of the coats of arms 
performed functions of symmetry in the overall pictorial composition. 
On the charters of the turn of the 18th century, titular coats of arms were 
drawn following the model of the “Titulyarnik.” However, at the turn 
of 1710s, the colorization of the titular coats of arms appeared on the 
charters (although the previous tradition also persisted for some time). 
The description of coats of arms in color was first presented in Russian 
in “The Core of Russian History” written in mid-1710s in Sweden. The 
authorship of this book remains debatable. The description of the coats of 
arms from “The Core of Russian History” finds almost exact analogies in 
the images of coats of arms on charters starting from 1710, and also repeats 
the coloring from the corrected drawings of I.-G. Korb, published together 
with descriptions of the titular coats of arms in the German publications 
in 1708 and 1710. Apparently, the colorization of the titular coats of arms 
was associated with the provincial and military reforms of Peter the Great. 
It is significant that azur became the main heraldic color for the shields of 
the titular coats of arms. Gueles did not occupy a dominant position. In 
general, the color scheme of the coats of arms of the Peter the Great era 
may have been influenced by the creation of the color scheme of Russian 
flags. Later, the color scheme of a number of titular coats of arms changed 
significantly. Such changes, in particular, were recorded in the “Armorial 
of banners” (Znamyonnyi Gerbovnik) of 1729. They were associated with 
closer compliance with the formal rules of Western European heraldry. 
Thus, the colorization of Russian titular heraldry fell in the context of 
its gradual transformation from seals and emblems to coats of arms and 
largely determined this process.

Ключевые слова
Геральдика, цвет, титульные гербы, «Ядро Российской истории», 
гербы Петровской эпохи, знамёна армейских полков 1712 г., Знамён-
ный гербовник 1729 г., Ю. Фробос, И.-Г. Корб.
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banners” (Znamyonnyi Gerbovnik) of 1729, Y. Frobos, I.-G. Korb.
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Титульная геральдика – комплекс гербов, обозначавших те 
территории, наименования которых входили в царский 

титул – зародилась в России в 1570-х гг. и прошла определён-
ную эволюцию1. Этапной вехой в её истории стало созда-
ние царского «Титулярника» в 1672 г., где титульные гербы 
были представлены в своём практически законченном виде2. 
Однако важным вопросом в истории титульной геральди-
ки является цветовое решение гербов. Появление гербового 
колорита применительно к титульным гербам России проис-
ходило в конце XVII – начале XVIII в. и абсолютно не изучено 
в исторической науке. Между тем, это очень важный вопрос, 
поскольку именно геральдическая расцветка является одним 
из важнейших признаков герба как такового и, следовательно, 
важным элементом в процессе самого формирования россий-
ской геральдики и понимания титульных эмблем (или «печа-
тей») в качестве гербов.

Поскольку первые титульные эмблемы помещались на 
печатях, то и их цветовое решение никакого значения не 
имело. И, действительно, на тех памятниках с изображения-
ми титульных гербов, где, казалось бы, можно ожидать хотя 
бы намёка на цветовое решение, такие изображения лишены 
характерных колористических черт. Например, на саадачном 
покровце Большого наряда царя Михаила Фёдоровича все 
фигуры в титульных гербах (на «печатях») вышиты золот-
ными нитями. Первым по времени источником, в котором 
присутствует цветовая гамма применительно к титульным 
гербам, является «Титулярник» 1672 г.3 (в этом году было 
создано три его экземпляра). В нём изображения титульных 
гербов даны в цвете, но эта расцветка не носит сугубо гераль-
дического характера. Фигуры в гербах зачастую представ-
лены в естественном, «натуральном» цветовом решении 
(например, медведи в новгородском или ярославском гер-
бах). В некоторых случаях используются серебро или золото 
(например, серебряный лев во владимирском гербе), в неко-
торых – просто белый цвет (как в пермском, черниговском, 
нижегородском или ростовском гербах), в иных – даже чёр-
ный (чёрный дракон в казанском гербе). Но в целом замет-
на тенденция к разноцветию, нехарактерному для колорита 
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классической геральдики. Иными словами, это, прежде всего, 
художественные, а не геральдические изображения. Особен-
ностью большинства из них является белый фон, на котором 
расположены фигуры, и зелёная земля с растительностью 
под ними. Только два из 33 титульных гербов представлены 
в «Титулярнике» с геральдической расцветкой – и оба заимс-
твованные. Это герб волынский с серебряным крестом на 
красном поле и витебский со всадником (Погоней) на крас-
ном поле. Здесь заметно влияние западноевропейской гераль-
дики, но только этим оно и ограничивается. 

В 1675 г. мастер Юрий Фробос создаёт для царя Алексея 
Михайловича золотую, украшенную эмалью тарель с герба-
ми4. Колористическое решение тарели роскошно – использу-
ется широкая цветовая гамма для различных изображений. 
В том числе в цвете представлены и титульные гербы. Однако 
анализ этой расцветки показывает её почти исключительно 
ситуационный, декоративный характер и подчинённость эле-
ментарной симметрии. На тарели по окружности изображено 
8 гербов в больших щитах и ещё 8 – в малых, расположенных 
между большими. Большие гербы представляют собой чере-
дование золотых фигур в серебряном поле и серебряных – 
в золотом. При этом поля щитов в большинстве случаев 
имеют дамасцировку, а в казанском и смоленском гербах даже 
геральдическую шраффировку с точками по полю. При этом 
даже в случае шраффировки соблюдается полная симмет-
рия – гербы одного цветового решения расположены строго 
напротив друг друга. Несмотря на чисто геральдические эле-
менты (та же шраффировка), расцветка гербов не геральдич-
на, поскольку к тому времени уже давно в геральдике уста-
новилось известное правило о невозможности наложения 
металла на металл. Малые гербы представляют собой преиму-
щественно серебряные фигуры в щитах красного и зелёного 
цветов. Они также чередуются и также симметрично распо-
ложены. Только в одном гербе, удорском (который соединён 
в одном щите с обдорским – в точном соответствии с «Титу-
лярником»), цвет поля кажется чёрным. Здесь мы видим то 
сочетание красного и зелёного цветов, которое было особенно 
характерно для русской культуры, в том числе и придворной, 
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в эпоху Алексея Михайловича. Никакого геральдического 
значения эта расцветка гербов на тарели Фробоса не имела. 
То же самое относится и к другой тарели, более поздней, 
созданной в 1694 г. для царевича Алексея Петровича и припи-
сываемой также Фробосу (об этом может свидетельствовать 
почти точное повторение и цветового решения гербов на ней).

Итак, к концу XVII в. колорит титульных гербов России не 
устоялся и не имел существенного значения. В оформлении 
жалованных грамот конца XVII – начала XVIII в. титульные 
гербы нередко изображались по образцу «Титулярника», при 
этом сами фигуры в гербах помещались, как и в «Титулярни-
ке», на белом поле (таковы жалованные грамоты С. И. Салты-
кову от 27 февраля 1695 г. из собрания ГИМ; Даниилу Гур-
чину от 28 декабря 1701 г. из собрания ГИМ; И. С. Мазепе 
от 3 и 13 декабря 1703 г. из коллекции РГАДА и др.). Такая 
традиция оформления продолжала существовать, по крайней 
мере, до конца 1710-х гг. Однако на рубеже 1700-х и 1710-х гг. 
в оформлении жалованных грамот возникает тенденция цве-
тового решения титульных гербов. Её мы видим уже на жало-
ванной грамоте С. Л. Рагузинскому от 23 февраля 1710 г.5 Опи-
сание титульных гербов в цвете содержится в заключительной 
части известного произведения «Ядро Российской истории», 
созданного в середине 1710-х гг. (оставляю в стороне дискус-
сионный вопрос об его авторстве)6. «Ядро…» было написано 
в Швеции в условиях плена, при этом автор, кем бы они ни 
был, находился в плену с начала Северной войны. А. А. Ура-
носов установил, что для описания титульных гербов автор 
использовал их изображения на рисунке российского герба из 
«Дневника» И.-Г. Корба, который был издан в 1700 г.7 С этим 
вполне можно согласиться. Однако на рисунке из «Дневни-
ка» Корба не показан цвет титульных гербов. Эта ситуация 
была исправлена в 1708 г. в публикации обзора «Дневника» 
Корба в немецком научном издании «Acta eruditorum» (со 
слов некоего компетентного русского информанта), где при-
водятся исправленный рисунок государственного герба с гра-
фическим обозначением гербовых тинктур для титульных 
гербов, а также и описание этих гербов. В 1710 г. подобный 
же рисунок был воспроизведён в сочинении «Царь и Великий 
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Князь Московский Петр Алексеевич», изданном на немецком 
языке (авторство этой книги – предмет дискуссии)8. По-види-
мому, из этого издания заимствовал описания титульных гер-
бов автор «Ядра Российской истории».

Важно подчеркнуть, что та расцветка, которая описана 
в «Ядре…», практически точно совпадает и с расцветкой титуль-
ных гербов, появившейся на жалованных грамотах начиная 
с рубежа 1700 – 1710-х гг. Из этого можно заключить, что такая 
расцветка была абсолютно достоверной и, вероятно, возникла 
в конце 1700-х гг. (не позднее 1708 г.). Возможно, её появлению 
способствовала губернская реформа Петра Великого.

Казалось бы, эта расцветка должна повторяться и на зна-
мёнах, которые делались для армейских полков, раскварти-
рованных по губерниям и городам, указ о чём воспоследовал 
14 марта 1712 г. В соответствии с ним были созданы полко-
вые знамёна разных цветов9, однако цвета и самих полотнищ, 
и гербовых фигур в большинстве случаев не совпадают с коло-
ритом титульных гербов, представленным во втором варианте 
рисунка Корба, на жалованных грамотах, а также описанным 
в «Ядре…».

Это цветовое решение было весьма интересным – особен-
но ярко оно проявилось в цветах гербовых щитов. Если про-
анализировать их в целом, то по цветам они распределяются 
следующим образом: голубые (этим термином обозначается 
лазуревый цвет) – 11, золотые – 7, серебряные – 6, красные – 
6 и чёрные – 2. Иными словами, наиболее популярными были 
золото и серебро, а из финифтей – лазурь. Такое распределе-
ние ясно показывает, что в общей цветовой гамме красному 
цвету не отдавалось ни малейшего предпочтения, а наиболее 
популярным был голубой. Между тем щитов зелёного цвета 
нет вовсе. Возможно, на цветовое решение гербов повлияла 
расцветка российских флагов, тогда как раз сформировавша-
яся. Важно отметить, что впоследствии, например, при созда-
нии Знамённого гербовника 1729 г., колорит ряда титульных 
гербов изменился. По-видимому, это было связано с большей 
геральдизацией самих изображений – трансформации косну-
лись в основном соответствия колорита правилам формаль-
ной геральдики в части сочетания металлов и финифтей. 
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Таким образом, происходила постепенная эволюция колори-
та титульных гербов, которая приводила их в соответствие с 
геральдической традицией Западной Европы, а, следователь-
но, и делала «полноценными» гербами.
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