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ОБ ИТАЛЬЯНСКИХ ГЕРБОВЫХ ЩИТАХ 1490 Г. 
НА БОРОВИЦКОЙ БАШНЕ 

Дмитрий Аркадьевич Петров 

в от уже, по-видимому, четыреста двадцать лет на Боровицкой башне Мос
ковского Кремля находятся три больших резных белокаменных герба. 

Эти гербы размещены очень высоко, они расположены над проездными во-
ротами стрельницы Боровицкой башни и на углу самой башни, обращенном 
на устье реки Яузы, впадающей в Москву-реку. Через ворота или мимо баш
ни каждый день проезжают и проходят десятки тысяч людей. 

На гербовых щитах изображены разные rеральди':!еские фигуры, одна из 
которых (двуглавый орел под короной) будучи гербом Российского госу
дарства, является предметом детального и пристального исследования исто
риков вот уже сто пятьдесят лет. Тем не менее, нам не удалось найти ни од
ного описания или, хотя бы, упоминания этих гербов в научной литературе. 
Задача данной работы - обратить внимание исследователей на эти артефак
ты и привлечь их к истолкованию и оценке, как самих гербов, так и содер
жащейся в них исторической информации. 

Время создания этих гербов неизвестно. Специальные исследования их 
никогда не проводились, что, по-видимому, с.вязано с особым статусом Бо
ро.вицких ворот. Со времени переезда Советского правительства в Москву в 
1918 г. Кремль стал его резиденцией и был закрыт для граждан до 1956 г. Сей
':!ас в Кремле находится официальная резиденция През�щента Российской 
Федерации. Только одна треть территории Кремля доступна для посещения. 
В Кремль сегодня ведут четверо ворот: Спасские (бывшие рабочими про
ездными воротами все время вплоть до 2000-х гг., теперь закрытые), Ни
кольские (закрытые после 1918 г.), Троицкие (открытые для пешеходного 
прохода) и Боровицкие (открытые как для пешеходного прохода, так и для 
автомобильного проезда). Боровицкие ворота в течение последних 90 лет 
были главными проездными воротами Кремля, т.к. они выходят непосред
ственно на городскую улицу и Большой Каменный мост. О закрытии их для 
серьезного исследования и реставрации ни раньше, ни сейчас, не может быть 
и речи, пока Президент находится в Кремле, а стены и башни Кремля нахо
дятся в ведении Коменданта Кремля, отвечающего за соблюдение правил 
безопасности для главы государства. 

Материалы ремонтов и исследований стен и башен Кремля за последние 
90 лет хранятся в архиве Комендатуры и малодоступны для исследователей. 
Архивные материалы xvrr-xrx вв. по ремонту стен и башен в части, интере
сующей нас, не публиковались. Поэтому нам кажется возможным рассмот
реть проблему датировки гербовых · щитов сейчас, опираясь только на 
результаты визуального осмотра и не дожидаясь проведения полномасштаб
ных натурных и подробных архивных исследований. Как мы постараемся 
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показать ниже, сами формы гербов несут в себе достаточно исторической ин
формации, позволяющей сделать определенные умозаключения. Конечно, 
мы рассматриваем данную работу только как приглашение к дальнейшему 
исследованию, как попытку сформулировать проблему и предложить, таким 
образом, программу дальнейшего исследования памятника. 

Самое раннее известное нам изображение Боровицкой башни с гербами 
относится, вероятно, к 1840-м гг., когда ее изобразил Й. А. Вайс1 или к 1839 r. 
когда гербы, по-видимому, было показаны на гравюре А. Дюрана.2 На более 
ранних реалистических изображениях - акварелях Дж. Кварен�и, 3 Л. Ф. Тиш
бейна, 4 картинах и акварелях Ф. Я. Алексеева и его учеников,' гравюрах О. 
Кадоля6 гербы не показаны (на рисунках Ф. Кампорези, Ж. Делабарта и П. 
Волохова виден только верх башни). Таким образом, определить достоверно 
время появления гербов на башне, опираясь на изобразительный материал, 
как нам кажется, невозможно. Опубликованные архивные материалы по ре
монту стен и башен Кремля7 не дают никакой информации по интересующе
му нас предмету. Судя по рисункам и фотографиям, пространство между 

1 Вид на Боровицкую башню. Гуашь. 1852 r. (1840-е rr.?) ГРМ. Иозеф Ан:дреас Вайс (1814-
1887) - мюнхенский живописец архитектурных видов, ученик Кавальо. Обратив на себя 
внимание герцога Максимилиана Лейхтенбергского, прибыл с ним в Санкт-Петербург. Сде
лал неско11ько поездок с художественною целью по России. В 1852 r., за представленные им 
виды Москвы, Имп. Акад�мия художеств избрапа его своим почетным вольн. общником. 
По возвращении в Мюнхен продолжал писать русские виды у королевы Вюртембергской 
Ольги Николаевны. 

2 Литография «Vue generale du Cremlin ... 1839», в: Voyage pittoresque et aтcheologique еп
Russie, Paris 1842. Андре Дюран (1807-1867), французский художник, литограф и путеше
ственник. По приглашению князя А. Н. Демидова в 1839 году совершил путешествие в 
Россию и зарисовал: с натуры виды многих российских городов (Кронштадт, Петербург, 
Новгород Великий, Тверь, Москва, Серrиев Посад, Владимир, Нижний Новгород, Казань). 
На основании путевых зарисовок позднее выпо11нил 100 11итографий, которые вошли в 
альбом Voyage pittoresque et archeologique еп Russie.

3 Джакомо Кваренги, «Панорама Московского КреМl!я. Вид из Замоскворечья» (1786 r., 
ГНИМА) в: Талепоровский В. Н. Кваренги, М.-Л. 1954, илл. между с. 105-109; В. В. П�1ляв
ский, Джакомо Кваренги. Архитектор. Художник, Л. 1981, с. 52. 

' Акварель (ок. 1797 г., ГЭ). Людвиг Филлип Тишбейн (1743-1806) - архитектор и теат
ральный декоратор, представ1пе11ь большой семьи художников из Кассе11я, ученик своего 
дяди, декоратора Иоганна-Ва11ентина Тишбейна (1715-67), трудился сначала в Гамбурге, а 
потш,1 совершенствовался в Италии. В 1779 r. был приглашен в Санкт-Петербург ттнсать 
декорации для императорского театра, который и был им сделан, составить п11ан Бо11ьшого 
театра, который и был им. Оставался в Петербурге до конца своей жизни. 

• Ф. Я. А11ексее13, «Вид московского Крем11я со стороны Каменного моста». Между 1800 и
1810. Хо11ст, масло. ГРМ. 3291, в: Федор Алексеев и его школа, М. 2004, с. 74-75, № 43; Тот же вид: 
ГИМ, № 70156 К-260, в: там же, с. 74, № 44; тот же вид: ГМП, № 2443, в: там же, с. 74, № 45, 

• О. Кадоль, «Vue du Cremlin prise du Pont de pierre», в: A.-J.-B.-A. CAl)OLLE, Vues de Mos
cou, dediees а sa majeste Alexandre 1-ет, етреrеит autocrate de toutes les Russies, roi de Pologne,
Paris 1825. Оrюст-Жан-Баптист-Антуан Кадо11ь (1782-1849) - французский художник, лито
rраф. Работа.л в России в 1820-х годах, жи11 в Москве. 

7 С. П. Бартенев, Московский Кремль в старину и теперь, т. I, М. 1912, с. 187; Не изобра
жены I"ербы и на чертеже И. В. Еготова (1815 r.?) и рисунке 1819 r., рисованном И. Дитрихом 
и гравированном К. С. Цеттером, опубликованных С. П. Бартеневым (там же, т. 1, с. 84, 86). 
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мостом въезда в Боровицкую башню было свободно от деревьев вплоть до 
1950-х гr. Боровицкая башня во всех своих деталях (и прежде всего, ее гербы), 
была хорошо видна, хотя и на достаточно большой дистанции. До момента 
введения режимного проезда через башню существовала возможность 
рассмотреть два герба из трех, с маленького расстояния. Даже сейчас суще
ствует простая возможность сфотографировать герб со всадником, (слева от 
ворот) остановившись у калитки в стене. Вызывает большое удивление то, 
что за последние 100 лет ни один исследователь не обратил внимание на эти 
гербы. 

В исторической и популярной литературе утвердилось мнение о якобы 
имевшем место переносе воротного проезда Боровицкой башни из самого 
объема башни в боковую стрельницу, возведенную в конце хvп в. Наиболее 
раннее такое мнение, было высказано, кажется, С. П. Бартеневым1 и дальше 
повторялось множество раз, вплоть до сего дня. Оно могло появиться у ис
следователя, вероятно, в силу невнимательного изучения источников. Так, 
действительно, на гравюре «Кремленоrрад» (ок. 1600 r.).2 Боровицкие воро
та показаны в виде простой прямоугольной башни с проездом в самой баш
не и без пристройки. Боровицкая башня и в xvrrr-xrx вв. часто изобража
лась с проездом в самой башне.3 Однако, простое обращение к планам и 
разрезам башни, неоднократно публиковавшимся, и, прежде всего, самим С. 
П. Бартеневым,4 со всей очевидностью показывает невозможность такого 

рода реконструкции башни. 
Во-первых, никаких следов проезда в «натуре» не просматривается. Во

вторых, мы видим, что на месте мнимого проезда располагаются несколько 
разных лестниц, чье архитектурное решение вполне соответствует приемам, 
примененным П. А. Солари в других кремлевских башнях.5 Устройство их 
после закладки ворот означало бы полное переустройство башни от подош
вы. В-третьих, лицевая плоскость фасада Боровицкой башни направлена в 
сторону устья Яузы, в отличие от пристройки-стрельницы, проезд из кото-

' Там же, т. r, с. 53-248; Н. А. Скворцов,Археология и топография Москвьt, М. 1913; В. В .  
Скопин, Ремонтно-восста�ювитет,ные работь1 по стенам и башням Московского Кремля
а XVIII столетии (на основании архивных исmо'iников), в: Реставрация и исследования па
мятников культуры, вып. IY, М. 2001, с. 98-104; Н. Д. Троскина, Московский Кремль в кон
��е 19- начале 20 в., в: Архив наследия-2000, М. 2001, с. 220-239. 

2 Наиболее подробное воспроизведение опубликовано в: Па.мятники архитектуры
Москвы. Кре,-иль. Китай-город. Центра,,ьные п,1ощади, М. 1983. Вкладка в супероб11ожку. 

3 См. указанные выше картины Ф. Я. Алексеева. Впрочем, другие виды того же автора и 
его учеников показывают совершенно другую картину: Ф. Я. А11ексеев, «Вид в Кремле на Бо
ровицкие ворота, Конюшенный двор и церковь Иоанна Предтечи», 1800-е, Акварель. ГИМ, 
105887. Р-9814, в: Федор Алексеев и его школа, ук. соч., с. 100, № 64. Тот же вид в ГНИМА, Р -
l-296, в: Федор Алексеев и его школа, ук. соч., с. 100-101, № 65. И. В. Мошков, «Вид на Кремль
у Боровицких ворот», 1802. Акварель. ГРМ, Р. - 1461, в: тю,�. же, с. 165, № 130. Без ворот изоб
ражена Боровицкая башня и у Кваренги.

4 С. П. Бартенев, Московский Кремль в старину и теперь, ук. соч., т. 1, с. 180-181. 
' См.: Д. А. Петро13, Пьетро Антонио Солари :- строитель стен и башен Московского

Кремля, в: Лазаревские чтения. 2011, М. 2012. 
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рой направлен через русло реки. Уровень поверхности въезда в башне и сей
час существенно выше уровня противоположного берега забранной в трубу 
реки Яузы. Устье ее находиться еще ниже в силу естественного падения рель
ефа. Кроме тоrо, было бы странным, на наш взгляд, устраивать дорогу в 
крепость через место, заболоченное и регулярно меняющее свой характер 
(паводки, подъемы воды). Никаких специальных археологических исследо
ваний, способных окончательно прояснить этот вопрос, не проводилось. 1 

Поэтому, мы считаем, что проездная стрельница и башня были возведены 
одновременно. 

На стенах и башнях Московского Кремля, кроме гербов на Боровицкой 
башне, икон на Спасской, Троицкой и Никольской башнях и каменных до
сок на Спасской башне, нет никаких надписей и изображений. О досках П. А. 
Солари написано очень мноrо,2 недавнее раскрытие икон вызвало ажиотаж
ный интерес прессы, о двуглавом орле - символе русской государственности 
литература огромна, а вот существование трех больших, качественно выпол
ненных рельефов ( один из которых содержит главный государственный 
символ в уникальной редакции), находящихся над въездом в официальную 
коронационную государственную резиденцию, никогда не было предметом 
интереса исследователей.3 

Отдельным и оqень важным вопросом нам представляется вопрос о воз
можности "случайного» появления гербов и, особенно, герба с двуглавым 
орлом на стенах Боровицкой башни. Такое «случайное» появление теорети
чески могло быть следствием «исторической реставрации» в башни в про
цессе ее ремонта в 1805-1817 гг. или в процессе перестройки Большего Крем
левского дворца К. А. Тоном в 1838-1849 rr. Относительно перестройки 
Кремлевского дворца, можно со всей очевидностью говорить о невозмож
ности такой ситуации, т.к. орла и другие геральдические фигуры на стенах 
башни легко сравнить с орлами и территориальными гербами на стенах 
дворца, чтобы легко убедится в их иконографическом и стилистическом раз
личии. Ремонт начала века, когда в башне были некоторые элементы в 
«готическом вкусе» на первый взгляд, кажется, дает возможность предполо
жить, что гербы были созданы в это время. Однако, рассмотрение декора-

1 Т. Д. Панова, Белокаменная крепость Москвь1 по данным археологии и письменных ис
точников, в: 1"1осковский Кремль x1v столетия. Древние святыни и исторические памят
ники, м. 2009, с. 32, илл. 8. 

2 Наиболее свежая 6116лиография см.: Д. А. Петров, Монументальные надписи Пьетро 
Антонио Солари в Москве, «Вопросы эпиграфики», вып. 5, М. 2012, с. 322-333. 

3 Толы<о С. П. Бартенев написал о нюс: «Со стороны Александровского сада лопатки 
украшены гербами, высеченными из ка.'1нЯ» (С. П. Бартенев, Московский Кремль в стари
ну и теперь, ук. соч., т. 1, с. 182). Замечательный русский архитектор и историк Н. В. Суща
нов в своей книге о памятнике Александру П, построенному в Кремле в 1890-х rг. заметил: 
«Любоnытно то обстоятельство, что они уцелели на Боровицких воротах по обеим сторо
нам въездной арки, куда они были занесены итальянцами, строителями Кремля. Щиты эти 
по общей форме представляют собою ничто иное, как металлический налобник лошад.1, и 
являются, таким образом, остатком рыцарского конскаго снаряжения» (Н. В. Султанов, 
Памятник императору Александру II в Кремле Московском, СПб. 1898, с. 572). 
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тивныхэлементов модного в России в последних десятилетиях XVIII в. и пер
вых годах х I х в. «готического стиля», показывает, что гербовых щитов такой 
формы, с такой детальной проработкой и таким характером скульп·гуры в 
русской «I'отике» не встречается. 

Русская государственная геральди<1еская символика к 1700 r. фактически 
была окончательно сформулирована и графически закреплена. 1 Все даль
нейшие изменения герба связаны с историческими обстоятельствами и сти
листикой каждой эпохи. Поэтому, появление герба с орлом в том виде, в 
каком мы видим ero, сегодня на Боровицкой башне, представляется совер
шенно невозможным. Невозможно объяснить и появление в xvп1-xrx вв. 
двух других гербов, чьи геральдические фигуры не соотносятся с российской 
1'еральдикой. Трудно себе представить в жизни Императорского Двора и 
11 равительства, и, прежде всего в ее бюрократической составляющей, устрой
ство гербов со случайными фигурами на государственной коронационной 
резиденции, которое не оставило бы никаких следов в документах. При ре
монте и перестройке башни в начале XIX в. по указанным выше причинам 
:по, несомненно, вызвало бы обширную переписку и оставило следы в памя
ти современников. 

Соблазнительно связать появление этих гербов с перестройкой башни в 
1680-х гг. при Федоре Алексеевиче. Однако мы хорошо представляем себе го
сударственную символику конца хvп в. и не видим никакой возможности 
хоть как-то аргументировано объяснить причину появления rербов над во
ротами Боровицкой башни в этот период. Таким образом, представляется 
корректным предположить возможность устройства белокаменных гербов в 
/\pyroe время - либо в 1490 г. при сооружении башни П. А. Солари, либо при 
Василии III (1504-1533) или Иване IV (1533-1584). 

Ниже мы попытаемся на основе иконографического анализа форм rербо
воrо щита, украшений (не затрагивая вопросы интерпретации геральдиче
ских фигур), оценки качества и особенностей скульптурного исполнения 
rrочнить возможное время устройства гербов на Боровицкой башне. 

1. Описание r·ербов

11 риводимое ниже описание сделано по фотографиям с большим увеличени
�•м. Визуальный осмотр возможен только для герба со всадником, но большая 
111,1сота, на которой он находится, практически, сводит на нет преимущества 
1·акоrо рода осмотра. Установка мощных оптических устройств на прави-
1·сл ьственной трассе, которая проходит вдоль стен Кремля, сопряжена с боль-
111ими трудностями, которые мы не смогли преодолеть. Гербы, по-видимому, 
нмеют сколы, покрыты многими слоями побелки, которая во многих местах 
отошла, подтеками грязи и т.д., что конечно, затрудняет точность описания. 

' См.: Н. А. Соболева, В. А. Артамонов, Символы России, М. 1993; Н. А. Соболева, 
( )1 1еркu истории российской символики: от тамги до символов государственного суберени-
111е11,а, М. 2006; Г. В. Вилинбахов, Государственный герб России: 500 лет, СПб. 1997.
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1.1. Герб со всадником 

Герб вырезан из прямоугольного монолита белого камня, установленного 
«заподлицо» с кладкой башни. Размер блока может быть установлен только 
приблизительно (no кирпичам) и составляет 10ох75 см. Блок установлен на 
двухrранной угловой северной пилястре западного фасада между двумя кар
низами. Как и у пилястры поверхности блока имеют угол около 120 градусов. 
Композиция выполнена в технике горельефа, причем настолько высокого, 
что в нескольких местах фрагменты скульптуры полностью отходят от по
верхности блока. 

Скульптурная композиция представляет собою герб, обрамленный лента
ми. Щит герба имеет шестиугольную форму с параллельными верхней и ниж
ней гранями и боковыми гранями, слегка изогнутыми внутрь. Само поле 
также имеет изгиб. Нижнее поле гербового щита сильно оторвано от по
верхности блока, что хорошо просматривается при взгляде сбоку. По краям 
щита проходит узкий кант - рамка. На щите помещено изображение всад
ника на лошади, скачущего справа налево. Правая рука всадника поднята, 
как для замаха, она держит вытянутый предмет, более всего напоминающий 
саблю. Ладонь всадника не видна, т.к. скрыта головой. Левой рукой всадник 
управляет лошадью - в ней поводья. Голова всадника артикулирована до
статочно подробно, хорошо видны нос, глазная впадина, скула, борода сред
ней длины и волосы, длинные, но не доходящие до плеч. Всадник одет в 
одежду, напоминающую балахон с капюшоном. На ней видны какие-то 
складки. Пропорции фигуры нарушены, ног.и очевидно короткие. Хорошо 
видны стопы (в обуви?). 

Лошадь скачет <<карьерообразным» аллюром, не существующим в дей
ствительности. Ноги лошади согнуты и изображены попарно параллельны
ми. Дальняя от зрителя пара ног сдвинута относительно передней влево, что 
выглядит несколько механистично, но придает динамику изображению. У 
лошади показаны открытый рот (видны зубы), хотя поводья не натянуrы, 
глаз и уши. Изображена грива и, достаточно детально, хвост. На ногах вид
ны копыта. Хвост коня опущен. Лошадь скачет по ясно обозначенной земле 
(позему). 

Поля герба обрамлено вьющимися лентами. Над верхней гранью герба 
видны симметричные части банта и, по-видимому, кольцо. Ленты верхней 
половины герба имеют полукруглую форму, нижней - «$»-образную. 
Полукруглая часть оторвана от блока камня (ее держит одно соединение). 
«$»-образная выполнена в настолько высоком рельефе, что резчик смог, 
изменяя высоту рельефа, придать ленте движение в третьем измерении. 
Концы лент раздвоены и на них выполнены шарики. На сохранившихся 
поверхностях лент хорошо видно, что они были вырезаны с показанием 
очень мелкой складки. 

Исполнение рельефа на щите производит двойственное впечатление. Он 
плоский, но в то же время, резчик достаточно четко показал пространствен
ные планы (фигура с рукой, корпус лошади, задние ноги) и детали (лицо 
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1 ,щ11ика, морда Jiошади, хвост, поводJ>я). При этом очень контрастно вы-
1 11111111 прием исполнения всей композиции щита и лент в очень высоком 
1' 111,l·фе, практически переходящем в круглую скульптуру. Размещенная на 
111 pl'IIOMe пилястры, оторванная от объема каменного блока композиция 
1 t 1 •t 1,1 динамически очень активна, инертная масса камня практически уни-
1111,1 �на энергичным движением округлых и угловатых линий и поверхно-
11•11 В своем первоначальном виде, когда сохранялась детальная обработка 

1 111 и на гербе, не было черных подтеков, все это е,,ютрелось еще вырази-
1 111,11се. 

1,.1жется, что резчик допустил некоторые ошибки. По-видимому, он пони-
1 1 1, 'ITO герб будет помещен высоко от земли и поэтому сделаJI гербовую 

111м1юзицию в очень высоком рельефе. Он достаточно виртуозно обращает-
11 t формой и не боится работать с камнем, малоподходящи.v1 для такого ро

\ 1 рt·зьбы. Однако, ca:vro изображение всадника сделано слишком плоским и 
111111хо просматривается снизу. 

1. 2. Герб с геральдическими фигурами

l\11м11озиция, расположенная справа от ворот, исполнена на каменном бло-
11, 11риблизительно 1оох70-80 см. Сказанное выше о форме щита и лент, в 
11и111м, относится и к этому гербу. Разница состоит в ином исполнении лент. 
11 н·ом гербе ленты не оrорваны от массива блока, но соединены с ним на 
11, 1•м своем протяжении, образуя как бы сплошное «ребро». 

1 la гербе изображены две фигуры. Справа мы видим фантастическое су-
1111·1.. 1·00 со змеевидным телом, один раз свернутым в кольцо, перепончатыми 
1 р1,111ьями, двумя лапами с пальцами (когтями?), парой стоячих острых 
) 111t•й, приоткрытой пастью, откуда высовывается язычок в виде стрелки. На 
1 r111ooe животного видны ноздри(?) и глаза. 

Животное размещено на гербе в вертикальной позе, с поднятой левой ла-
1111и и опущенной правой. Голова смотрит влево, туда, куда развернута вся 
ф111 ура. Фигура зверя, по-видимому, смещена вправо, сильнее, чем это не-
11t1ходимо, однако это может быть и зрительным обманом, т.к. фронтально 
111 мотреть герб сейчас невозможно и мы снимали его в достаточно сильном 
,,,111юроте. 

В 11евой части герба изображен лев(?). Он развернуr вправо, стоит верти-
1с1111,но, с поднятыми обеими лапами. В правой лапе он держит меч, «опи-

1шощийся» на плечо. (То, что это меч говорит ободок, отделяющий лапу зве
рн от вертикального стержня.) Правая нога льва стоит вертикально, левая 
11ри110днята и касается тела змееподобного существа. (На ней виден скол 
1 .,мня.) Хвост поднят вертикально, на нем показаны три «отростка», анало-
111•шые по форме завершению хвоста. Голова зверя смотрит прямо, на ней 
щрошо видны ухо, глаз, открытая пасть с высунутым языком и, может быть, 
ноздри. По-видимому, показана грива, исполненная в технике гравировки. 

1 lад головами животных, в верхней, пустой зоне гербового поля как бы 
1111авают» две «короны>>. Они приподняты слишком высоко, и их прямая 

' 
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нравной точкой для последующих исследований. Оче:н.ь надеемся, что наши 
итальянские коллеги дадут более детальные и точные сведения по данной 
теме. 

Гербовый щит, как и всякий предмет такого рода, имеет двойственную 
природу. С одной стороны, его естественное происхождение от реального 
боевого щита делает его предметом изучения археологии как науки о мате
риальной истории, с другой стороны, он является частью художественного 
образа предмета, на котором он размещен (вне зависимости от того, что это 
- здание, стеклянный стакан, шпалера, надгробие, картина, кассоне, карты
Таро или миниатюра) и его форма в какой-то степени подчиняется или на
оборот, входит в противоречие с формой и стилем предмета-носителя. На
чиная с сер. xv в. и по конец ХУШ в. форма гербовых щитов строго следует
господствующему в это время стилистическому направлению и становится,
таким образом, датирующим признаком. Конечно, в силу целей и задач ге
ральдики, встречаются и заведомо архаизирующие формы, но это, как пра
вило, исключение.

Форма щита гербов Боровицкой башни сама по себе несет четкую истори
ческую информацию. Такой щит под названием «Testa di cavallo» («голова 
лошади», сейчас в геральдической литературе он часто называется «итальян-

- )1 скии» имел широкое распространение в итальянских государствах в 1450-
1520-х rr. Его очень часто использовали в геральдических композициях в 
Папском государстве (как сами папы, так и государи-вассалы папы), Тоска
не, Ломбардии, Пьемонте, в меньшей степени в Неаполитанском королев
стве, очень мало использовали в Венеции (где время его интенсивного упо
требления ограничивается 1490-1510 гг.) и Генуе. Хронологичесю1 время его 
употребления достаточно ограничено, причем пик частоты использования 
можно отнести к 1470-1510 гг. Характерно, что в других европейских странах 
этот щит никогда не употреблялся и если он встречается - то это говорит о 
работе итальянского мастера. 2 

Щит в виде «головы лошади» имеет достаточно большое количество мо
дификаций. Из всех гербовых щитов, в силу его специфической формы, в 
этом типе щита, пропорции щита могут изменяться наиболее сильно и конт
растно. 

Появление этого щита, по-видимому, прямо связано с окончательным 
формированием в нач. xv в. полного рыцарского, том числе и конного до
спеха. Частью этого доспеха был «Shaffron» (saffron, chamfrons, chanfrons, 
chamfreins, champfreins) - стальная накладка на голову лошади с отверстия
ми для глаз и ушей. В музеях Европы и Америки сохранилось достаточное ко-

1 См.: G. BASCAPE, М. DEL P1лzzo, Insegne е Simboli, Araldica РиЬЬ/iса е Privata Medieva
le е Moderna, Roma 1983; Р. GuELFt-CAMA!AKКI, Dizionario araldico, Milaпo 1994 (repriпt). 
Характерно, что до генуэзского Крыма, сущесrвовавшеrо до 1475 r. мода на эти гербовые 
щиты так и не дошла. См.: Е. Яровая, Геральдика генуэзского Крыма, СПб. 2010, с. 184. 

2 Яркий пример - использование щита «Testa di cavallo» в оформлении фасада капеллы 
св. Сигизмунда собора на Вавеле в Кракове (Бартоломео Бере'fЧи, 1517-1533 rr.).
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11ичество этих доспехов от х У- XYI вв. и мы можем отчетливо представить се
бе возможные формы этого конского шлема. Он может иметь разные очер-
1·ания, состоять из нескольких частей (известны nолу-шаффроны, шаффро
ны без чехлов для ушей, шаффроны с специальной защитой для глаз и т.д.). 1 

Форма гербового щита в виде «головы лошади» очень неудобна для разме
щения на ней геральдических фигур. Тем не менее, в итальянской геральди-
1<с кон. xv в. этот гербовый щит фактически занял доминирующее положе-
11ие. Конечно, внутри этого типа гербов мы находим большое количество 
модификаций, почти такое же, как и в самих шаффронах. 

Соотношения размеров и начертания сторон щита, характера изгиба его 
1юверхности постоянно изменяются и почти всегда эти щиты имеют свою 
форму, чуть отличающуюся от других. Вариативность этого вида гербового 
щита настолько велика, что иногда бывает трудно поверить, что это одна ти-
1 юлоrическая форма. Геральдический щит в виде «головы лошади,, - един
t rвенный геральдический щит обладающий таким количеством модифика-
1�ий. Ниже мы попытаемся описать некоторые разновидности итальянских 
,·србовых щитов и определить, к какому виду этих щитов относятся щиты 
1 србов Боровицкой башни. Рассматривая этот вопрос мы постарались при -
влечь аналогии из всех областей средневековой итальянской жизни, включая 
trроения, живопись как в виде произведений искусства, так и в виде укра
шения бытовых вещей, предметы прикладного искусства, скульптуру, книж
ную миниатюру, предметы вооружения и т.д. Нам показалось важным одно-
11ременно с рассмотрением разных типологических форм подчеркнуть, 
насколько геральдические формы пропитывали жизнь средневековых лю
нсй и, особенно, нобилитета и аристократии. 

Реальные боевые или репрезентативные (парадные) щиты2 могли иметь 
изгиб наружу или внутрь. В первом случае это вполне отвечает защитной 
функции щита, «облегающего» тело воина. Такие щиты могли быть любого 
размера и формы и, естественно, именно такие щиты имели наибольшее рас-
11ространение во все времена. Эти щиты могут относиться к разным катего
риям, независимо от размеров и функции (щиты «павизы» были большего 
размера, имели функцию стационарной защиты, в том числе и при исполь
ювании огнестрельного оружия,3 щиты «тарrи» были ручными и защищали 

1 Наиболее ранний шаффрон хранится в Тауэре ( «vVarwick shaffron», ок. 1400, Англия(?).
l'ov.'er oflondon. Royal Armory. v1.446), известен т.н. «слепой» ( без отверстий для глаэ) шаф
фрон из Музея Метрополитен в Нью-Йорке (ММА, 04.3.292, ок. 1490 r., Германия), большое 
kоличество шаффронов было показано на выставке« The Armored Horse in Europe 1480-1620. 
'1 he Metropolitan Museum of Art», February 15, 2005- Jaпuary 15, 2006 (См.: S. W. PYHRR, D. J. 
1,л RoccA, D. Н. BREIDit-G, The Armored Нотsе in Europe, 1480-1620, Yale 2005). 

1 Парадный щит семьи Виллани (Флоренция, 1350-1450 r., ММА, 3-18653); Парадный
щит «vous ou la mort», кон. xv в. Фландрия/Бурrундия (British Museurn, Лондон. :М&МЕ 
1863.5- 1.1). 

3 Павеза с гербом города Деrrендорф (ок. 1450 r., Bayerisches Nationalmuseum, Miincheп; 
lnv. Nr. \1>/ 284); павеза с гербом города Равенсбурr (xv в., Museum Humpis-Quartier, Ravens
liшg). 
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левую часть тела, щиты «венrерского» стиля 1 защищали левую руку конника 
как манжет и т.д.). Они сохранились и в музейных собраниях. 

Но существуют и «тарrи>> имеющие изгиб вовнутрь. Это щиты использо
вались в рыцарских турнира,х. Они не только изогнуrы вовнуrръ, 

_ 
но часто 

имеют ребра, волны или друrое, более сложное построение щитовои поверх
ности, сохраняя основной внуrренний изгиб щита в целом.2 

Основная масса щитов в виде «головы лошади» имеет легкий изгиб во
внуrрь. Таких боевых щитов в реальности, по-видимому, не существовало, 
так же как и плоских щитов, известных по изображениям, а если они и были, 
то, скорее всего, в своей простейшей, шестигранной равносторонней (см. ни
же) форме или ее модификациях - единственной, функционально приrод
ной форме.3 

' Щит в «венгерском» стиле, ок. 1500-1550 rr. Восточная Европа (ММА, 49.57.1). 
2 Щит для турНИРоВ (ранний xv в. Австрия (?), ММА, 30.101); щит для турниров (воз

можно, семьи Готтсман из Франконии, xv в. Германия, ММА, 25.26.1); щит ландграфа Виль
гельма Ш Гессенского (ок. 1490 г., хранился в UniYersitatsmuseum, Марбург, № 3189); щит с 
двуглавым орлом (ок. 1450 r., Германия, Musee de l'Armee, Париж). 

3 Нам известны изображения таких щитов как части вооружения воина. Изогнутые щи
ты мы видим: у рыцаря на фреске Франческа дель Косса в палаццо Скифаноя, у воина и кен
тавров на рисунках Марко Зопnо из альбо:'11,а лорда Ро�ери (British Mu�� 1920, 021:4-1.1.
/ 13, 18); на рисунке Франческа ди Стефано Пезелnино «Марс» (xv в., В1Ы1оtеса M�r\1ana, 
Венеция), на картинах Бьяджо ди Антонио, «История l!укреции», (1483 r., Palazzo Са d Oro, 
Венеция) и Лоренцо Коста Старшего, «Поход Аргонавтов» (ок. 1485 г., Musei Civici, Падуя). 
Прямые щиты :viы знаем в изображении архангела Михаила на триптихе Перуджино из па
вийской Чертозы (1499, National Gallery, Лондон), у воина на керамическом блюде кон. xv 
-нач. xv1 вв. (British Museum, room 46), у Философии в т.н. «Тарокки Мангеньи" (1�65 и 1_4_85 
rr.): в: А. W. H1ND, Early Italian Engraving, London 1900, рр. 228-233, у фигур �Luc10 С_ес1!10,
Venturio, [ . . .  ]rafino, Lenpio, Falco, Ipeo) карт Тара из собрания Соле-Буска (сеичас в Ршасо
tеса di Brera, Милан), на �иниатюре-заставке 1< сочинению Светония (Бартоломео Санвито,
Гаспаре да Падова (тр. чегв. xv в., BiЬlioteca Apostolica, Ватикан), lia картине Козме Тура.
«Св. Георгий» (1468-1469 гг., Museo della Cattedrale, Феррара), на картине Джованни Бснве
нуто ,<История Страстей Христовых» (ок. 1491 r., National GaUery of Art, Ваwингrон), на по
nиптихе Бернарда Бутиноне и Бернарда Зенале (ок. 1485 г., Chiesa di San Martino, Тревильо,
Бr.), на рельефе «Битва обliаженных» (приписывается Антонио дель Полайоло и Антонио
Бенчи, 1475-1480 rr., Victoria & Albert Museum, Лондон), в скульптуре Джованни ди Бер
тольдо «Геркулес со щитом» (ок. 1473 г., Liechtenstein Museum, Вена). Все они вызывают
большие сомнения в части их реализма.

Известны такие щиты и на картинах и фресках А. Мантеньи («Воскресение», 1457-1459 
rr., Musee des Beaux-Arts, Тур; «Моление о чаше» ок. 1459 г., National Gallery, Лондон); 
капелла Оветари (1447-1456 rr.) в церкви Эремитани в Падуе; «кассоне» (147� r., Landesm�
seum fur Karnten, Клаrенфурт); «Три�ф Цезаря» (1486-1505 rr., Royal C0Uect1on of the Uшt
ed Кingdom, Хемnтон Корт); придеьnа алтаря в церкви Сан Дзено в Вероне (1457-1460 гr.). 
Особое внимание обращают на себя равносторонние шестигранные щиты на картинах 
Уlантеньи и других художников, близких к семье Гонзага, фор�1а и декор которых имеет 
прямое отношение к древнеримскому вооружению на трофеях, а не к современным Ман
тенье щитам. Друrой вариант взаимоотношений щитов этой формы мы видим на рельефах 
Порта Капуана в Неаполе (Дж. да Майано, 1484 r.), где венчающий композицию шести
гранный неравносторонний щит с rербом Арагонского дома соседствует с древнеримски
ми равносторонними шестигранными щитами, украшающими архивольт арки вместе с 
друrими трофеями. 
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Мы думаем, что форма щита в виде «rоловы лошади» использовалась для 
11.tрадны.х гербов, вывешиваемых или выставляемых на всевозможных цере
мониях и процессиях, которые так любили устраивать в конце xv в. Гербо-
11ый щит в виде «головы лошади» может одновременно иметь общую воrну-
1 ость вовнуrрь и некое волнообразной движение плоскости поверхности
щита. Это приводит к своеобразной неопределенности геометрии щита, что
1111рочем, очень характерно для этой эпохи.1 

Отметим не известную в реальных щитах форму с вогнутой поверхностью, 
1,оторая, вместе с тем разделена на сегменты, пирамидально, с легким nод-
1111 rием сходящиеся в центр. Таковы щиты рыцаря на фреске Франческо дель 
I\Oca <<Аллегория Апреля. Триумф Венеры» из палаццо Скифаноя в Ферраре 
( 1169-1470 rr.), rербовые щиты мраморного портала главного входа в том же 
111юрце, угловой щит на доме на площади Санта Спирита во Флоренции, по
щ1хромный керамический герб Джина де Джуилиано Джинори 1489-1490 rr. 
11.1 стене палаццо Подеста в Галуццо, щиты керамического фриза аркады дво-
1111ка церкви Сан Антонио Аббате в Милане (кон. xv - нач. xvr вв.) и т.д. Ино-
11(.\ рельеф rраней начинает преобладать над общим изгибом самого щита, и 
1111 кажется волнистым (так сделаны каменные гербы на стенах внутреннего 
111юрика Палаццо Публико в Сиене). 

Плоские щиты в скульптурных rербах, не имеющие аналогий в действи-
1 t·11ьности вследствие своей нефункциональности, были очень распростра-
1н·11ы в мноrочисленных гербовых изображениях x1v -нач. xv вв. из-за про
� 1 оты исполнения рельефа в камне. Изображение, выполненное в низком 
рt•11ьефе не выделяется из массива каменного квадра на котором оно выnол
щ•1ю и остается слитным с ним. В это время другие виды гербовых щитов не 
\ уществует. 

Однако, со временем, гербовый щит все более отрывается от поверхности 
1 1менноrо блока, на котором он вырезан, становится все более независимым 
111 стены, на которой он укреплен и приобретает большую натуралистич-
11опь в изображении пространственной формы щита (разные виды изгиба 
щ11тов типа тарrа и павиза). Одновременно с этим, в скульптурной декора-
11щ1 итальянских па.'\1.Ятников xv в. часто используются изображения совре-
н 11ных реальных боевых (турнирных) щитов, выполненные в низком рель-
1•фt). 

1 Iрежде всего, это касается угловых блоков с rербом, устанавливаемых на 
>·• 11ах зданий. Такие rербы появляются в xv в. Гербы Рондини на уrлу дома
11.1 улице Ангуллара, Пацци на углу палаццо Пацци делла Конrиура, на углу
11.111аццо Коверелли (Флоренция), герб на уrлу башни крепости Чивита Ka
t , �лляна, угловой блок с гербом Джованни Сфорца на уrлу Виа Мацца и 
11 ыщца Антальди в Пезаро, поливные керамические гербы Роберто Леони 
(1.163 r.) на стене Палаццо Преторио в Сан Джованни Вальдарано и Франче-
1 но Торнабуони (1479 r.) на стене Палаццо Преторио в Галуццо и т.д. Сейчас 

1 1 lризовой щит турнира(?). Германия ок. 1485 r. (The Wallace Col\ection, Лондон, А309).
11 , ,,южно, принадлежал Римскому 1<0РоЛЮ Максимиллиану. 
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каменный блок, из которого вырезан герб, часто бывает закрыт штукатур

кой, но мы знаем ряд построек, где этот блок хорошо виден (герб делла Ро

вере на углу башни крепости Пезаро 1470-е rr., герб Борджиа на углу епи

скопского дворца в Пиенце). При установке в кирпичных стенах, в основном,

в крепостях, такой блок хорошо просматривается. Каменные блоки, из кото

рых вырезан герб, не «участвуют» в «работе» герба как художественного эле

мента, на них просто не обращают внимания. Это очень хорошо видно на фа

саде Палаццо Дукале в Пезаро (тр. четв. xv в.), где не только гербы и ленты,

но и гирлянды и держащие их nуrти вырезаны из больших блоков белого

мрамора, хорошо видимых на плоскости фасада. 

Пропорциональный строй щита в виде «головы лошадю> резко отличает

ся от аналогичного параметра всех остальных гербов европейской геральди

ки от средневековья до нашего времени. Соотношение сторон гербового щи

та, как правило, варьируется в них от 1:1 до 1:1.5. В рассматриваемых нами

щитах соотношение может достигать 1:2. Очень условно гербовые щиты

можно разделить на три группы. 
К первой относятся щиты, соотношение ширины и длины которых близ

ки к 1:1, 1:1.3 и которые, в целом, по форме напоминают сплющенный гране

ный овал. В качестве примера приведем гербы в замке семьи делла Торре

Реццонико в Сан Сиро на озере Кома (xv- нач. XVI вв), гербы на капителях

в лапидарии Кастелло Сфорцеско в Милане или герб Александра VI на пап

ском дукате. Другая группа, к которой относится основная масса гербовых

щитов, имеет пропорции в пределах соотношения 1:1.5 - 1:1.7.

Представители третьей группы, где пропорции щита, если так можно вы

разиться, «болезненно» вытянуты и могут достигать соотношения 1:2 (в ос

новном, как правило, за счет «вытягивания» нижней трети герба в свое

образный «язык»), встречаются везде, независимо от территории и формы

носителя (камень, живопись, фаянс и т.д.). Именно эти гербы реально похо

жи на «шлаффрон» и на конскую голову «в фас». Такие гербы мы знаем в Ми

лане (в палаццо Поццобонелли-Изимбарди, Палаццо Тривульцио, на цоко

ле церкви Санта Мария делле Грацие и т.д.) и в других городах. Впрочем,

проnорционирование щитов «testa di cavallo» - вещь достаточно условная

из-за высокой степени вариативности формы, когда реально сильно вытяну

тый щит может при формальном измерении дать в цифрах пропорции, не со

ответствующие его зрительному образу. 
Количество сторон щита может быть разным. Мы знаем:

- гербы с шестью сторонами (герб Пьетро Веттори [1478 r.] на фасаде Па

лаццо деи Приори в Вольтерре, гербы папы Александра VI (1492-1503] и

кардиналов на стене крепости в Чивита Кастеллана, герб Неро ди Стефа

но 1473 г. на стене палаццо Подеста во Флоренции, герб Альбици на стене

Палаццо Преторио в Ареццо, герб Руччелаи на стене палаццо Руччелаи во

Флоренции); 
- гербы с семью сторонами (гербы папы Пия II (1458-1464] на епископском

дворце в Пненце и гербы на его же гробнице [1465-1470) в римской церкви

Сант'Андреа делла Балле);
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гербы, где восемь сторон (гербы на окне дома рыцарей-иоаннитов в Риме 
(один из гербов - герб папы Павла II, герб Сикста IV на серебряном rpoc
co, герб на гробнице 1477 г., вделанной в стену внутреннего двора универ
ситета в Павии, надгробие 1477 r. Пьетро Энрикино Чьокки, вделанное в 
стену двора церкви Сант'Амброджо в Милане); 
гербы, где девять сторон (герб папы Сикста IV (1471-1484] на башне крепо
сти в Остии и на углу Палаццо Канчелярия в Риме, герб папы Александра 
VI на колодце в замке св. Ангела в Риме, герб Гвидобалъда да Монте
фельтро [1492-1508] на его кватрино, герб папы Александра VI на его фио
рино); 
rербы, где десять сторон (герб 1475 г. Федерико да Монтефельтро на стене 
Рока Фрегозо в Санта Агата Фельтриа, керамический поливной герб со 
стоячим львом на стене Палаццо деи Викарии в Скарперии, герб папы 
Александра VI на порта Сан Пеллегрино в Риме 1494 г., герб папы Инно
кентия VIII [1484-1492] на башне крепости в Остии). 
Количество сторон щита может доходить и до одиннадцати, например на 

1 t'рбе с двуглавым орлом из Библии Борсо д'Эсте 1 и, даже, до четырнадцати 
( 1 rрб 1476 r. из епископского дворца в Порече ил герб д' Эсте в рукописи «Бо-
1 1:ственной комедии» Дж. Гульельмо и Фр. де Руси. 1478-1482 гг. Ватиканская 

1нrблиотека). 
Существуют формы, где число сторон определить невозможно (герб Фер-

111111анда Арагонского 1490-го года не стене крепости Кастелло Арагонезе в 
l\,\Стельвиллари, герб на доме Федеричи (xv в.) в Эрбанно (Валь Камоника, 
Jlомбардия), герб в круглом тондо на стене крепости Градара, герб 1475 r. Фе-
11с•рико да Монтефельтро на стене Рокка Фрегозо в Санта Агата Фельтрия, 
1 t'f'б семьи Пацци в Палаццо Пацци во Флоренции). Очень часто грани гер-
111111 на переломе линии абриса имеют столь малый размер, что невозможно 
1111ределить реальное количество сторон, тем более, что гербы почти всегда 
р,1,·11оложены достаточно высоко от зрителя и с некоторого расстояния эти 
ш•:_

,тожно малые грани практически не видны. Характерным примером та
• 1111 ситуации можно назвать статую св. Георгия на стене Орсанмикеле во 
Ф11оренции Донателло, у которой, несмотря на формальную шестигранность 
щита, последний имеет столь маленькую нижнюю грань, что, не смотря на 
фронтальный взгляд на статую, щит, стоящий на <<земле», кажется пятиrран-
111,1м. 

Иногда rербы разных вариаций находятся вместе, установленные сразу 
1111и последовательно, как например, на стенах цитадели Кастильоне дель Ла-
111, крепости в Ости, замке Орсини в Сориано, в доме Грифи в Милане или на 
111·рху Порта Капуана в Неаполе (Дж. да Майано, 1484) или соединенные слу
•1 нi110, как например в «Sala del Tesoro» в Кастелло Сфорцеско в Милане, где 
11 11.1 капители на стене и на фреске Брамантино ( «Аргус» 1490-1493 rr.) изоб-
1',IЛ<сны девятисторонние гербы, но формы их совершенно разные. Иногда 

1 Т. CRIVELLI, Bibbla di Borso d'Este (1455-1461 rr., BiЬlioteca Estense, Модена. M.S. V.G. 12-
1 \, 1.11. 422-423). 
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формы гербовых щитов соединяются вместе. Известны случаи, когда на ке
рамической пластине, имеющей вид семистороннеrо герба был нарисован 
собственно герб, имеющий девятистороннюю форму или шести (восьмисто
ронний), щит наложен на миндалевидный.1 

Существенно различаются и конкретная форма саr,шх граней щита. Они 
бывают совершенно прямыми, могут быть слабо изогнутыми (доска 1496 г. 
Симоне ди Пьетро Антонио Ченнини в Палаццо Преторио в Кампилья Ма
риттима, герб папы Сикста IV в Палаццо деи Приори в Витербо, герб папы 
Иннокентия VIII (1473-1474) в портике церкви Санта Бальбина на Авентине 
в Риме, герб на апсиде церкви Сан Пьетро ин Джессатев Милане), могут быть 
и сильно изогнутыми (доска 1491 r. Бернардино де Росси во дворе церкви 
Сант'Амброджо в Милане, фреска Пинтуриккио «Папа Пий II канонизирует 
Екатерину Сиенскую» (балдахин над троном) в библиотеке собора в Сиене, 
герб Строцци 1511 г. в Палаццо Преторио в Кампилья Мариттима). Разнооб
разие форм гербового щита ярко иллюстрируют гербы, установленные на 
стенах административных учреждений (Палаццо Преторио, Палаццо дель 
Подеста) в городах тосканских республик, где десятки гербов, выполненных 
из камня или поливной керамики демонстрируют широту творческой фан
тазии владельцев или художников вт. пол. xv в. Практически все гербовые 
щиты в Италии имеют полоску-кант, проходящую по краю щита. 

Нас интересует форма герба, подобная кремлевским щитам, т.е. слегка во
гнутый шестисторонний щит с очень слабо изогнутыми боковыми гранями 
равной длины и параллельными верхней и нижней гранями, с пропорцио
нальным строем 1: 1. 5, с кантом по краю щита. Такие гербы легко найти в 
итальянских памятниках. Это герб семьи делла Ровере на колонне главного 
нефа (и гербы папы Сикста IV на его гробнице) около капеллы св. Анаста
сии кардинала Джироламо Бассо делла Ровере (1471-1484 гг., Андреа Бреньо) 
в церкви Санта Мария дель Пополо в Риме, гербы на гробнице самого кар
динала (Андреа Сансовино, любопытно, что на гробнице кардинала одно
временно соседствуют гербовые щиты разных модификаций). Герб не со
всем равносторонний, верхние боковые грани чуть короче нижних, а 
верхняя горизонтальная грань длиннее нижней. Такую форму щита имеют 
многие другие гербы Сикста IV (на стене крепости в Ронсильоне кон. xv в., 
в Сикстинской капелле и т.д.). Такую же форму имеют щиты на надгробии 
1466 г. Барбары Манфреди в церкви Сан Сеполькро в Форли. Известны и 
гербовые щиты с равными сторонами щита (щит на портале башни Лан
фредини [xv в.] во Флоренции, герб [xv в.] на углу дома на площади Санто 
Спирито во Флоренции, герб Медичи на углу палаццо Медичи-Рикарди 
[1450-гг.]). 

Можно сделать осторожное предположение, что равносторонние шести
гранные гербы, в отличие от остальных вариантов гербовых щитов «testa di 

1 Стеновой керамический щит ( «Targa murale» ), датирован 4 января 1478 г. (1477 r. по фло
рентийскому счету. Sauvageot 1859, Musee National de Ceramique, Севр); керамический герб 
Антонио ди Лоренцо Буондельмонте на стене палаццо Подеста в Галлуццо. 

об итальянских гербовых щитах 1490 г. на боровицкой башне 25 

tavallo» гербы имеют два источника происхождения. Это не только «шаф
фроны» конского боевого снаряжения, но и древнеримские щиты. Такие щи-
1 ы, по-видимому, не имели широкого распространения, но, вероятно, 
встречались на древнеримских рельефах, дошедших до xv в. Во всяком слу
•ще, мы встречаем их в живописи xv в. у художников, увлекающихся древ-
1 юстями или в соответствующих сюжетах. 

Таким образом, представляется очевидным, что форма кремлевских щи-
1·ов, в том числе, их пропорции, количество сторон гербового щита и харак-
1 ер изгиба этих сторон, вогнутость поверхности щита и обрамление края щи-
1 ,t, находит точные аналогии в итальянских гербовых щитах 60-90 гг. xv в. 

3. Ленты

J I снты, украшающие герб, имеют четкое функциональное назначение. Они, 
11ссомненно, служат для украшения. В средневековое время расписные щи
, ы с гербами прикреплялись посредством кожаных ремней-ручек самих щи
, ов к крюкам или кольцам на стенах домов. Очень выразительно это показа-
1ю на парапетах Лоджии дельи Осии (1316-1318 гг.) в Милане, где наивно, 
1 ючти натуралистически, изображены гладкие простые веревочки и кольца, 
1, которым подвешивался герб, или на гербе Медичи xrv в., в церкви Санта 
Мария Новелла, где показан кожаный ремень (такой же ремень видим на 
1 t·рбе на стене палаццо Гвиччардини во Флоренции), герб на колонне внут
рrннего двора Палаццо Преторио в Пистойе, где герб изображен подвешен-
111,1м за кольцо, на коврах Дж. Дж. Тривульцио из Кастелло Сфорцеско, 1 где 
,�•рбовые щиты показаны подвешенными на ленте или ремне. Гербовые щи-
11,1 носились и в разнообразных процессиях и церемониях, вероятно так, как 
мы это видим на миниатюре xv в. Франческо даи Либри,2 где гербовые щи-
11,1 привязаны к носилкам, которые несут фавны. 

Во второй трети xv в. в монументальной скульптуре появляется мода на 
11 юбражение гербов с лентами на фасадах и надгробиях, а также, на стенах 
1iрспостей. В xrv -нач. xv вв. гербы изображались просто на плоскости кам-
1111 или в рамке, причем ремни, на которых висел щит не показывались или 
11оказывались лишь в силу натуралистичности изображения и не несли ни-
1 ,,кой художественной функции. Начиная с 1460-х гг. изображение гербов 
11одвешенных» на стене за кольцо, за которое привязываются и сами ленты, 

11, 1спространяется все шире, причем, это не касается конкретного типа гер
tннюrо щита, а также вида художественного изображения (скульптура, на-
1 1·�11ная или станковая живопись, керамика, изделия из металла и т.д.). Лен-
11,1 в это время получают значение именно как декоративное украшение 
1 t•рба. Они теряют реалистическое содержание, т.к. в рельефах показывают-

1 ,,Arazzi TriYulzio», Виджевано (1503-1508 rг., Museo d'arte antica del Castello Sforzesco,
Ми11ан). 

J Франческа даи Либри. Миниатюра с изображением процессии («Statuta et Ordinamenta 
Uшnus Mercatorum», Museo di Castelvecchio, Верона). 
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ся как бы развивающимися на ветру. Существует два принципиально разли
чающися варианта размещения лент вокруr щита. 

В первом, ленты оформляют плоскости, nрилеrающие к боковым граням 
герба. Существует множество способов «укладки» лент. Иногда они заходят 
за герб и «выглядывают» из-под него, иногда вьются на свободном месте ря
дом с гербом. Расположение лент зависит от того, в каком архитектурном 
«контексте» находится гербовый щит. Он может располагаться в рамке или 
на плоскости, ограниченной из-за архитектурного решения стены здания 
или по каким-то другим причинам. Тогда ддя лент остается мало места (герб 
Лоренцо Вентурини 1468 r. на стене·палаццо Преторио в Монтальчино, герб 
Джованни Сфорца на стене крепости Градара (после 1483 г.); керамический 
поливной герб Бернарда ди Пасквино (1490 r.) на стене Палаццо деи Викари 
в Скарперии; герб на стене крепости Аквавива Пичена; rpocco в 6 сольди Дж. 
Дж. Тривульцио (Мезокко, 1487-1518 rr.) и т.д. Гербовый щит может быть рас
положен на плоскости стены и тогда ленты, ничем не ограниченные, в сво
бодном рисунке обрамляют щит (герб Пьетро Веттори (1476 r.) на стене па
лаццо деи Приори в Вольтере; орчио из Британского музея,1 венецианский 
сосуд из Туринского музея2 и т.д. 

Во втором ленты располагаются горизонтально, как крылья, справа и сле
ва от герба. Такое расположение употребляются на стенах домов и, особен
но, на их углах, т.е. там, rде не только есть место для их размещения, но и воз
никает дополнительный художественный эффект (Каза Ридольфи [показаны 
не ленты) а ремни с дырочками], палаццо Строцци, палаццо делла Стуфа, па
лаццо Руччелаи, палаццо Пацци во Флоренция, Палаццо Дукале в Пезаро, 
палаццо дель Подеста в Борrо Сан Лоренцо [ленты без герба], фраrмент лен
ты герба Лоренцо ди Пьеро Даванцатти [1490 r.] в палаццо деи Подеста в Ку
тильяно и т.д.) 

На кремлевской башне установлены гербы, ленты которых точно соответ
ствуют первому варианту. Можно отметить только одну особенность, анало
rии которой мы не нашли в итальянских памятниках. В большинстве гербо
вых композиций объемным делается только сам гербовый щит, изогнутый и 
как бы «приклеенный» к стене в точке наибольшего изгиба щита. Ленты вы
полняются в плоском рельефе и не имеют объема. Их композиционная роль 
сводится к второстепенной декорации. В качестве исключения, можно ука
зать только на приписываемую Донателло композицию с гербом семьи Па
цци, объемными лентами и кольцом в палаццо Пацци :во Флоренции. Ко
нечно, большое значение имеет материал, из которого изготовлен герб. В 
майолике и некоторых видах ка:-.�ня сделать выразительно смоделированные 
рельефные ленты невозможно. Мрамор и твердые известняки для этого под-

1 «Orcio» (кувшин) из Пезаро (1480-1500 rr., British Museum, room 46).
2 «Bicchiere» (стакан), Мурано (ок. 1475-1510 rr., Museo CiY:ico,Typи!i). Декоративное 

значение лент иногда может досrиrать та:кой силы, что они начинают «заглушать» сам герб, 
каj(, напри.."4ер, на резной раме образа «Богоматери со святыми и rрафом Олива» (Джован
ни Санти, 1489, Монастырь Монтефиорентино, Фронтино). 
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одят. В северо-итальянских гербах к концу xv в. резьба по мрамору стано-
1нпся все изощреннее и виртуознее. 

В rербах на Боровицкой башне ленты, выполненные в высоком рельефе, 
11риобретают равную с rербовым щитом пластическую роль. Близкую по ха
р.1ктеру обработке камня с целью иллюзионистического изображения «па
ри щих» в воздухе лент мы :видим в лентах капителей Кортиле делла Роккетта 
11 I<астелло Сфорцеско в Милане или в обработке нижнего яруса фасада 
l l,111ийской Чертозы. Множество rербовых щитов в виде «rоловы лошади»
111,рамлены здесь лентами, имеющими разный характер взаимодействия с ка
мt•11ным блоком, из которого они вырезаны - от небольшого, но контраст-
1юго противопоставления, до полного отрыва от поверхности, с глубокой
1.11с�-отенью и абсолютной «оторванностью>► от поверхности стены. Черотзу
до своей смерти в 1480 r. строил отец Пьетро Антонио Солари, Гвинифорте,
11 11 1470-1480-х rr. и во вт. пол. 1490-х rг. нижнюю часть фасада, вместе с дру-
111ю1 мастерами, также связанными с кланом «Соляри из Кароны», делал его
11111, Дж. А. Амадео.1 

И rальянская геральдическая и художественная традиция конца xv в. зна
' 1 две формы окончания лент. В первом случае лента, как это бывает и в со-
11рсменных лентах, завершается бахромой или кистью. Не во всех гербах 
чож,ю точно разобраться, оканчивается лента прямым обрезом или бахро
,1щi, как правило, это зависит от степени тщательности прорисовки деталей 
1 срба, но для нас nринципиальноrо значения это не имеет. Гербов с такими 
11·111ами очень много, они составляют преобладающее большинство. 

Существует и другая форма окончания лент. В этом случае конец ленты 
1'•' щвоен на две «косички». Так устроены гербы на постаменте Аллессандро 
kоr,арди (1495 г.) памятника Коллеони в Венеции. Очень часто концы «ко-

• 1J11сю► завершаются шариками или бубенчиками. Мы знаем примеры таких
1'' 111с11ий в гербах на капителях пилястр внутреннего двора Рокка Костанца
1 1 lc:iapo (1474-1483 rr.), в гербе Кристофоро Бутигелло на доске во дворе Па-
111111<..коrо университета, в гербах Бентивольо и Колонна портала Палаццо
111·11 1 ивольо (1466 r.) из музея в Кастелло Сфорцеско в Милане, в т.н. «Конка
1,11 В11аренна» (1497 г.) в Милане, в гербе семьи Маши на фризе фасада дворца
/11• 1 ,·ими в Римини и т.д.

Возможны случаи, когда ленты заканчиваются только бубенчиками, как 
111111ример, на гербах папы Александра VI на стенах форта Санrалло крепости 
11 Чи1щта Кастеллана. В гербе папы Юлия II (Джулиана делла Ровере) в рос-
1111O1х виллы Фарнезина вместо колокольчиков на концах лент изображены 
» с11уди (rovere - дуб).

1 la кремлевских гербах изображены ленты с раздвоенным кончиком и ша-
1111 к,1ми (бубенчиками) на каждом кончике. Как мы видим, такое завершение 
11с111 вполне соответствует аналогичным решениям гербовой декорации в 
"1.111ышских памятниках конца xv в. Отметим, что ленты являются чисто де-

' О скульптуре фасада Пав��йской Чертозы см.: Сн. R. JR. MoRsCHECI<, Relief sculpture for 
1/11:. /шаdР. nf thP rPrtn�a di Pavia, 1473-J499, New-York 1978. 
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коративным элементом, не входящим в геральдическую систему, они не под

лежат блазонированию и характерны в это вре:мя только для ренессансной

Италии. 
И последнее. Для лент конца х v в. характерно собирание полотна ленты в

о'lень мелкую складку. Точно такой же прием :мы види.'\1 и на гербах по бокам

воротного проезда стрельницы Боровицкой башни.

Приведенные выше данные сравнительноrо анализа иконоrрафических:

форм гербов на Боровицкой башне и их итальянских аналогов, позволяют,

на наш взгляд, утверждать, что эти rербы были исполнены по указанию П. А.

Солари1 в 1490 r. Форма гербовых щитов и их оформление лентами пол

ностью соответствует итальянской геральдической традиции этого времени.

По нашему :\1Нению, следует отверrнуть предположение о воз:v�ожности

исполнения гербов в правление Василия III или Ивана IV. Для времени Ива

на Грозного, особенно, для 1560-1580-х rr. для которого, несомненно, харак

терен интерес к европейской геральдике и использованию геральдических

форм и фигур, формы гербовых щитов Боровицкой башни стилистически

очень архаичны. При Василии III, теоретически, такие гербы могли быть

установлены на башне, но непонятно почему и для чего.

Можно сделать некоторые предположения, позволяющие объяснить, по

какой причине эта группа гербов оказалась на стенах именно Боровицкой, а

не какой-либо иной воротной башне Кремля и именно в момент ее строи

тельства в 1490 г. Стены и башни Кремля защищали территорию поселения,

которое в конце xv в. еще по традиции называлось собственно Москвой, хо

тя, факти'lески, город, как таковой, давно вышел за пределы трассы стен

Кремля Дмитрия Донского и городские кварталы в это время располагались

на уже достаточно большем удалении от кремлевских стен. Внутри стен оста

лись городские кварталы с несколькими улицами, двумя монастырями ( тре

тий монастырь - Спасский, великий князь в это время решил вывести из

Кремля далеко за город, т.к. мешал строительству великокняжеского двор

ца), и несколькими монастырскими подворьями с каменными церквями. Го

родская застройка состояла, по-видимому, в основном, из дворов членов се

мьи великого князя, его бояр и служителей двора. В центре крепости 

находилась площадь (современная Соборная площадь) оrраниченная Ус

пенским и Архангельским собором с севера и юга, городским кварталом с

востока и великокняжеским дворцом с Благовещенским собором и Казной с

запада. Проезды в Троицких, Никольских, Спасских, Константино-Еленин

ских и Москворецких (современная Тайницкая башня) воротах продолжа

лись улицами или проездами внутри Кремля. Через них можно было попасть

в «Москву>) письменных источников. 
Только Боровицкие ворота имели друтое назначение. Это были ворота

собственно великокняжеского дворца. Через них нельзя было попасть в го-

1 См. Д. А. Петров, Русские ,,етописи и вопрос�,� хронолоzии строител�,ства стен и ба
шен Московского Кремля в l480-1490-x гг., в: ФГУК. «Государственн1,1й историко-кул1,тур
н1,1й музей-заповедник «Московский Кремл�,». Материалы и исследования (в печати). 
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род. Нам точно не известна топография дворца великого князя в 90-х rr. xv 
11. Ряд косвенных признаков позволяет предположить, что именно в это вре
�fя окончательно офор�щяется территория, занятая под собственно дворец и 

t•1·0 службы и занимающая юго-восточный сектор нагорной части крепости.
1 fоэтому размещение гербов на въезде непосредственно в великокняжескую
резиденцию представляется нам совершенно естественной с точки зрения
111·альянскоrо архитектора, великой княгини Софьи Палеолог и тех итал:ьян.
t11.их и rреческих дворян, которые приехали с ней или посещали Москву в это
11р:мя. Такое действие вводило русского государя в систему западноевро-
11сиских знаковых реалий, rеральдических стандартов и политико-идеолоrи
•1сских норм. 

Геральдические фигуры, изображенные на rербах, их интерпретация и 

объяснение возможности появления на стенах Кремля требуют отдельной 
t 11сциальной работы. В настоящей работе мы хотели ограничиться только 
1 1ш1ыткой датировать щиты, исходя только из их типологии и иконографии, 
111: смешивая исследования формы щитов, с одной стороны, и формы и со
-�сржания самих геральдических изображений с друтой. 

Гербы на Боровицкой башне не могут рассматриваться как некий единич-
111,1й, изолированный объект. Боровицкая и Константино-Еленинская башни 

f 1190 r.) - первые две постройки Пьетро Антонио Солари в Москве. 1 О гер-
11,1х на Константино-Еленинской проездной башне мы ничего не знаем, но у 
11сс была не сохранившаяся до нашего времени приворотная nолубашня
(1.1рбакан, на которой вполне могли размещаться аналоrичные каменные 
рt•111)ефы. Не следует забывать, что к моменту строительства этих башен со-
р.111ялась старая Фроловская проездная башня, на которой, с 1464 r. находи-

11.10, скульптурная группа св. Георгия со змеем и с 1466 r. - скульптура св. 
/1.имитрия Солунскщо.2 На новой башне, построенной в 1491 r. были, как ми -
1шмум, помещены две досю1 с латинской и русской титулатурной записью, а 
11,1 фризе Грановитой палаты - первом и самом главном здании великокня-
1 1·,кого дворuа, законченной П. А. Солари и Марко Фрязиным в том же го-

1\► 1юмещена такая же русская титулатурная надпись.3 

Мы не знаем, были ли перемещены скульптуры св. Георrия и св. Дмитрия 
11.1 новую Фроловскую башню или нет, были ли какие-то скульптурные изоб
р,1,ксния на Троицкой и Никольской башне, строительство которых можно 

1 )(. А. Петров, Пьетро Антонио Солари - строитель стен и башен Московского Крем-
11н, ук. соч. 

1 lоследняя по времени публикация с наиболее полной библиографией см.: О. В. Яхонт, 
Л r,,1 �щ�ские каменосечцы и фряжские мастера в J\tfocкoвuu xv в., в: Белый камень в архи-
111, · 111урных памятниках Московского Кремля x1v-xvп вв., М. :1.007, с. 40-56. 

J\, А. Петров, Монументал�,ные надписи П�,етро Антонио Солари в Москве, ук. соч.
�11,1 111: можем nредполаrать, •1то гербы могли быть исполнены Солари самим по очень про
\ тr�ll 11ричине. Несмотря на то, что он rrроисходил из семьи, где в xv - нач. xv1 вв. были и
IJ 111нели и скульпторы и, несомненно, он умел обрабатывать камень, гигантские объемы

'' 1 кщюсть строительства кремлевских стен и бащен осуществ;rяемоrо под его руковод
,,, сщ, 11е могли позволить ему отвлекаться на изготовление гербов.
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уверенно приписать Солари или там были помещены только фресковые 
изображения. Помещение на Боровицкую башню итальянских гербовых щи
тов с геральдическими изображениями - исторический и художественный 
эксперимент, кажется, уже не повторявшийся до времени Петра Великоrо. 1 

Представляется, что перед нами - фрагменты некоего «плана монумен
тальной пропаганды», реализованного Ивано:м III в 1490-х гr. В какой степе
ни он связан с политическими амбициями русского самодержца, какая идео
логическая программа была в них заложена, кому и зачем адресовались эти 
без.wолвные послания и почему они были сформулированы в такой форме, 
требует дальнейшего изучения. 

1 Возможно, что-то подобное происходило при Иване Грозном в 1560-е 1т. (орлы на во
ротах Опричного двора), но памятников не сохранилось. 

Боровицкая башня Московского Кремля П. А. Солари, 1490 r. 
(верх надстроен в 1680-х rr.). 

)6 итальянских гербовых щитах 1490 г. на боровицкой башне 31

Герб с изображением всадника. 



32 дмитрий аркадьевич петров 

Герб с изображением льва и вивсрны. 

Герб с изображение:v� двуrлавоrо орла. 




