
)�.,•1. l ll'mpoн (М,11•,ма) 

Д11уг;11111ые <IJ)JIM 
1111 111атрnх ооро·п1ы би111с1111 Москнс 1\ ic<iii . XVI нс 111:1,11 

Мы nрнвыктt в1щст1, 1ш норс11олю1�11011111,Iх и·ю ·n·, I< . ••• ) Clll'НIX кр ·мл�;н-_. 1. башен ,лв г;швых орлов. Орт,, нс11•1;u1и и 111I,иJ�и мн<н· СКI _ � 
ИХ Jtpy1 их ·1Jщ-

х 8 м cJ.<JJ .11 в се окрсст11остях. 13 рас11рос·,1Jа�юни,1 .1.1" х . 
1fHJ1 ' .,.1-1 1:1111;рI11 'IIИЙ 
мы в11дим вполне опрсл.с.пс1111ую uш1юцию, �юс·Iс1Iс111юс 11ас11росIrа�1с-
нне :>ТОГО np11 ма с конца XVI u. Jto 171\0-х ,т. м,., хотим рассмоч)(.:·t1, ,н.:р 
вь�i1, на наш в гляд. :.>ТТ111 « 1зрюtрова11ин» opJtnми 11с.1 11111и;�ях ),\tll\.:tt OJJf)c-

,11ы, объскгов в царствоnrшис Фс;�ора Иоан�юви•нt 
�� 

Обзор с1rrуац11и дпя др п-rх Н1,1ДСJ1ясм1,1х 11ам11 :.>1,111uн: строитсJн,стно 
цов мнхщ1лfl Федоровича II Ллскс 'Я М1rхай1юви•щ (Тсрсм,юй mюr,cJJдвор 

1r , И· ,, ) п Гербовая башня. ,оломс11ск_ос, змаююво в 1660 1670-х ,т.; ,ю·mt:Jtc-
ннc обmественных сооружсшrй rrpи Фсл.орс Лщ:ксссвичс, 'оф,,с и 11(;'1 pt:

(Воскресенскн, ворота, ухарспn башня, Хамов11ый двор, 1:;0111, 1110й l<а
меннъ�� мост (?), Лптскарскrr11 пр11ка.1) в 1680-х ко1щс 1690-х п .; -1 ри
,1
1,�фалt,ные ворота Петра l в 1709 1·.; Тай11и11ский ;щорс,� и устройство

;авершения кремлевских проездных ба111е11 во второй 110ло11и11с XVlll 11., 

является предметом отдельных изыс1<а11ий и 11с рассма·1ри1.:1аются •iл<;cr,. 
Наиболее раннее упом11наш1с о двугтшых ор1шх как завср111с11ии

шпиля, мы находим в оп11са1111 11 щший на Опричном ;щоре Иоа11а Гро1-
ноrо построею-юм в 1565-1567 п·. На главных воротах орс11 был сдсJ1а11, 
по-видимому на стене нлн над стеной: « еnер11ые ворота 11ахонилис1, 
пропm Кремля и были окованы железными полосами и покрыты 0110-

во�� ... На ннх было два резных разрисовашн,1х льuа ,  вместо ,·ла-з у них 
былн пристроены зеркала. Один (лев) стоял с раскрытой пастью и смот
рел к зе�пцине, другой, такой же, смотрел uo двор. Меж;�,у ;�вумн львами 
стоял дв)'тлавый черный деревянный орел с распростерты 1и крыл1,ями и 
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, IIP 1111 1 'JIJ1111 11f111l1 /IIHl(!fl 11 
11)\IДЫ( В '1'\1J1111\' l '(\tЩl\lll,I ' ) ' , f11,IIIIJ • 

• . 11 11 1111 11111 JII 11 1111111 Р'<У 11., 11 11ч 
гро...:ны ri 11 1 )Щ111,1, 110t I Р 111 • 

""'"' , 
• , ) () !JШIН •111111i\ 1< 1 ·r-.111111111 , ( // /11111(),,1 I 

1
•,, 11 

В ГJI.IHЬI I О\ CJI, С 111. Jtl,H , 
1 1 1 

• 
, '\' I •1 II IICJ\11111 (1111111 11111 ,1)1 // / r•11r)1,1///1 /11, 

кп l \11а11н 1 11 ·111(11 ). < '1111 
' 1о I v 1) 111,11, ,,11,,, • ,f 11 

,,,,.,,,, 1' • • ·1 1 • ( 1 " r, r,, • ( 1111 }/ •• 
111\СК\1 О 111 '1\011 TOII 11<11 1 l . 11 111•, 

11 , , 1 ·1 о·111111 ,1 ///111т>1·11 I < > rн i i11 1111111, 1 1 н,, ,, 
Ро сш, п11с 1·1111 11•111•1 1"•11,, 

Рязn111,, -<>О. . · •I S 1 ·
,,,, 

1(),. 11 ю 111т1 , 11111· 11рн,1 11,, 1111 11J111 11 1 111111,111( ,,,, \1 '\ \10 • ДО '1'0\JC!)1 , 
1(0() \') 11·1 11\ill\\111 • 11:t)I (lll(HH1ll11 ( 11,\1 ! 1 1 ,,, •

л '11а11н \ > окшю 1 . . , '1 ' r,,1,, 
, 

, 
t lii О\ 

t'J1 t' ()\1 1\�('11111,IMII 1111\1 1  Jll,1111,il ,111 1 ( ll1J1_ 
ДС 'Ь 1 IOKiYJt\11 ДI\ \ JJIIП ' 1 11 : 1' 

• ll l Olll''IIIO 1',1(1) ' I IH,1 1 1, О 11,Н( 111'/l(i t r•м 
1'/•'• 

111.,1 ОТ ГСТПII' 1,С !)OI • • ' ' •1 111•1111н 

'{', <\IO\)M'I 'O OI IICl<'l11 '\ 11 Oll(Hf),11\llщ Jfl1y111,t1ar 
ll,ц, 

[)11 11KG . ,\КШ\ • 1111 '1р11 

Vl 1 , 'Т'I ,l)IIГ 1ш (11,1JНI ус·1110·11а, у 1,\11(11111 1 1, 111· 11\l'JII 
, •\ 1: 

Л. ОГД,1 • '1 • 1,11111111 
11·11 1('1)1(:l''H 11'\'() Cl(OJ>l't' 111:1·10. l'I' у11:11m11vy (JJI/ 

Jr� 
uоз ЮЖIIЫ \. ( , ' . , , 1/1, 1,r,, 
снт1, к вр ·м ,1111 11 •pвoil ,юJ101111111,1 lll�Jl .. , щ1111111111� Ин:111:� 1 •111, 111111 ,, 

'• 

ll ел П'I, 1·1юi\к11 '11111·р111с1111н (m1111111 н 1(1 1 1(1/,f, ,, �11н·11 1 lf)IJl1 IJ)I 
л.р \ Ю форм , С рас11ро ·т ·р·п,1м11 l(�

l,IJll,:
1
�

11, Cl(IIIIC'f \ЮМ 11 JI 'J),l'Hнt
,!1 Н ,1::'

, 'ОР ш 11-111 т11ую нам 110 м1ю101111 JI 11111,1м 1110С1ра11, -11инм ( , пах. х . 11,1,,tkr 1 
б'IШIIII 11 о. ( Jicnp11ii. Mclicp(> ·р,-, щщ1,1 1111 и 011,1х). Mo,v.110 /�ум• 

' 1 
' '1 JJ, ,, 11 

старъ�й ор, 1 в• то 11р мн 611JJ ·шмс11 ·11 11 ·1 о форма (щ11а ц110111).1111. ,· ' 1 1 1,11,1,, 11,: ноu ю более нктуru11,11 1 

Ряд 1tJiaнoв Мосюз1,1 («1 lстрон •н.;ртс,10> о OJIO I ЫЮ ('?) 1 м. 
, ,, l,p1,i:111:1 

16 8 1- план м србсрга 1661 1·.) 1ююп1,111,11; 1· 11.�м I щ:рt,к11 • li(irн 11. 1 • 1 ,1 ,(;11(11 ,, 

горол.а заuсршс11111,1 фигурой л.11y1·Jra1101 о opJJa, 11ри•1см, •t,1111 �щ fн
щ

!;t
; 

раннем плане орел 11оказа11 с 011ущс11111,1ми кр1,1т.нм11, ·,п 11а 111 л ·/lун,,ни�
изображения Kpl,JJll,Я ПОДIIЯТЫ, а II CI"() Jl<II ,ах Cl(ИIIC'I f> И J1Ср,1щ1щ 'J 1:ср 
скне воротn ондимо, были выстрос111,1 11ср111,1ми 11 11ро11сс<.;с cipoиicm.t·,н� 
Белого города n 1588 1 90 ( 159 ) 1т. (/(осточют IUJ. 1 осу;111рс,: �<1(;'f(.1

J 
Фt:дор Конь. М., 1964. . 47 48). Мож110 11ре;t1юложи-11,, 1 1·10 ·rакш, ':ci.•,н;нiJ

мо,·Jш произойти после 16 4 r. Тсрриторин 11окру1 fia11111и 11 11<,жщ>с н,
апреля 1629 г., судя по nссму, 11е 11остращu1i1 (Троицкий /J.И. И·: ИС'rории 
Москвы (Опись г. Москnы после 11ожара I О а11rели 16?.9 г.) // Крас111,1� 

архив. 1940. No 4 ( 1 О 1 ). . 205), хотя цс1жощ, 1 lиколы Чуне,, 1:ор110, '"f'J<> 1: 

Гнездниках» стоявшая недалеко, с1·орст:1. Скорее нсс:1 о, ·1 нср<.;кис rюrxrra 
могли сгореть в страшный пожар 1634 г. следы которо1·0 11и1�е;11 Л. O1rЫv 
рий (Олеарий А. Описание 11утешестnия u Москоuию. М., 1996. С. 53.J, 
указавший что сгорело 5000 домов и описав111ий бе1�с·111с111101; 11<m<м<с11ий
жителей. Олеарий ехал из Ноuгорода, т. е. 1Jъс1жщ1 11срс·1 Тнсрскис 1юJ)(1щ 
и описывал состояние застройки вдоm, Тверской ули11,1,1. /(oc·1ors{.'J)HO

изnестно, что в · тот 11ожар сгорел 111 J3едское гюдnор1,с ( 1635 1. маfУ111 22. 
Из челобитной шведского ре· идснта 11. Крузб1,орш1 11j:1рю Михаилу
Федоровичу о строительстве швсдск 1·0 гостиного JJJIOpa н Москве нмtс"ю 
сгоревшего 1634 r // Рус ,K(J-11\R�JtCKИ{: �1(()1f()МИ11С(;КИ(; ()'Тltnlllf:IIИЯ 11 
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УVП веке. М.-Л. !960 .. о 62. С. QQ_J()() щ� 
•.' • • • - - п · O.J.l!Rllr1'f'r11 Г1 l"f'IRnr I '1/Н{) Шведском тупике, т. е. совсем рядО\! с TвepcL•r, 

· , •. r
"п ,1 н ворота\! н Как и в с_ час со Спасской башней. здесь ,ю· 

ф б 
жно д}мm h, 1!ТО IO\ICHCHHC 

рисунка итуры орла ыло вы вано изменением «repшn . V ьюrческон чолы>> Легко заметить, что орлы на ворота" бы.1н помсщс ' нъr в нача.1с н конuе движеlfИ.Я послов, ехавmю: из Н()вr()r()ла_ т е ттрне1. · · · жавur11х ю Fоропы 
qерез Ливонию (в том числе шведскую). н.,�ас I что . 1-V · , J ro оыло сделано 
спеuиально, чтобы «оформить» посольский m.тъ соотве 

., • . "J ТСТВ) ющей rосу-
дарственнои символикой. Прт.,rую аналогию мы в1щн�1 з есь с офор"'tл _
нием посольского маршрута в Кре�1Ле полнъшн тюульнымн нашrнсямн 
на разных зданиях (Петров ДА. Тиrулыn,rе 11адпнс11 в Москонско 1 Крем
ле// Вопросы эnИJl)афики. Вып. IX. М., 2016 (n печатн)). Оrсутстnне ге
ральдических фигур на шатре соо·тетстnующей воротной башни «Скоро
дома», а потом и «Земляного города», вероятно следует объяснять rснь
шей «престижностью» этих сооружений. 

Интересно, что в самом Новгороде нес.чотря на то что нз-.1снение ар
хитектуры главных ворот Новгорода - 1 lрсчистенскнх ворот Деттщ;1 8 
XV-XVII вв., по-видимому, следовало за нз�1е11е11ием арх�гrсктуры Спас
ской башни Московского Кремля (ПетровДА. Об архитектуре Прсчнс
тенской башни конца XV века по описям XVU века,/ Новrорол и Нонr·о
родская земля. История и археология. Мат-лы науч. конф. /Зсликий f Jов
rород, 28-30 января 2014 г. Вы11. 28. Велик11й Новгород, 2014. С. 230-
234), орлы появились только в 1697 r., да и то в внде «прорезных» фнrур 
на прапоре: « .. И те каменные qетыре шатры меНUJне опаены белым желе
зом, поставлены на тех шатрах на железных вертлугах яблока, оrrаены 
белым железом, а на тех яблоках поставлены прапоры с орлами прорез
нымю> (1697 r. Роспись ремонта Пречистенской башни// Новгород Вели
кий в XVU в. Документы по истории rрадострошельства / Оrв. ред. 
ВЛ. Янин. Ч. 2. М., 1986. № 50. С. 257). 

В рассматриваемом вопросе невозможно не упомянуть еще об одном
памятнике, который, как нам кажется, имеет прямое отношение к теме
оформления движения иностранных посольств к Москве. Мы не видим
никаких геральдических «акцентов» для пути послов из Польши и Импе
рии, которые ехали через Смоленск. 

В 1603 г. истекал срок Ям-Запольского перемирия, которым закончи

лась Ливонская война с Польшей. Московское правительство в 1595-1600 
(1601) гг. выстроило в Смоленске вместо старой деревянной крепости
1554 г. огромную каменную крепость. Крепость бъша пос,роена сразу же
после устройства Белого города в столице и тем же мастером - Ф�дором

Конем (Косточкин В.В. Указ. соч. С. 71-81, 95-98). Ее главная воротная 

башня, Фроловская (по композ�щии повторявшая Фроловскую башню

Московского Кремля) стояла на берегу Днепра, у моста, к которому под

ХОдиЛа дорога в Мос�у. Фроловская башня в Смоленске, по суrи, была

267 



<шизитной карточкой» Русского государства. На иконе 1722 r «Mcpt· ... 
")'PHII

и Авраамий моленские» (Государственный художественный ,. . .. ,, зен 
Минск) на верху батни показан двуглавый орел с распростертымн
крьшьями короной над головам� л.ержавой и скилетро r в лапах. 

По нашему мнению, учитывая форму орла есть основания считать. 
что этот орел был установлен после 16 4 r. так как с 1609 по 1654 roд1i 
Смоленск был частью Речи Посполитой. Был ли герб Московского царст
ва устроен на шатре Фроловской башЮ1 при Федоре Иоанновиче не со
всем понятно. Если на гравюре «Осада королем Владиславом IV москов
ского войска осаждающего Смоленск» (В. Блау С. Саверия А. Бойя. 
1634 г.) и на «Сигизмундовой мел.алю> 1613 г., кажется видно изображе
ние орла то на другой гравюре (В. Гондиус, 1634 r.) орла не показа.но. 
Мы склоняемся к возможности ус'Iройства фигуры двуглавого орла на 
шатре Фроловской башни Смоленска в 1600 r. по аналогии с Тверсю 111

воротами Белого города Москвы. 
Представляется, что установка на шатрах воротных башен фигур дв 

rлавых орлов на пути следоваЮ1я посоm)ских процессий была целена
правленным и продуманным действием московских властей для усшюния 
«репрезе1пативной пропаганды». 
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