
ГЛАВА I. Российский Государственный герб: от 

первых печатей до наших дней 
 

 
 

Древнегреческое слово «символ» имеет несколько значений. В том смысле, в каком оно 

употребляется применительно к атрибутике государства, следует понимать его как условное 
обозначение образа, понятия, идеи. 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля определяет слово «символ» 

как «полную картину, сущность в немногих словах или знаках». Когда же понятие «символ» 

употребляется для обозначения трех важнейших символов государства – герба, флага и гимна, – 

следует четко различать, что собой представляет каждый из них и какова их история, ибо за ними 

стоит многовековая богатая и бурная история России, в них так или иначе нашли свое отражение 
коренные перемены, происходившие в судьбе страны. 

 

 

 

Что такое герб 

 

Обратимся к истории Государственного герба России. 

Энциклопедия «Отечественная история», изданная в 1994 году, так определяет понятие 
«Герб государственный»: «Законодательно утвержденная, геральдически оформленная эмблема 
государства, символизирующая его в официальных ситуациях и на международной арене. 
Государственный герб является внешним признаком суверенитета и международного признания». 



Иное, более широкое и многостороннее, определение понятия «Герб государственный» дает 
такое авторитетное издание, как «Советская историческая энциклопедия» 1963 года издания: 
«Знак государства, изображаемый на печатях, бланках, монетах, денежных знаках, фасадах зданий 

важнейших государственных учреждений, посольств и т. д. Иногда Герб государственный 

является составной частью государственного флага. Цель Герба государственного – дать в 

условном и доступном зрительному восприятию символе представление о стране, ее народе и 

общественном строе. Рисунок Герба государственного устанавливается конституциями и 

официальными законами». 

И наконец «Большая Советская энциклопедия» в своем последнем, 3-м издании (1971 г.) в 
статье «Герб» ставит Герб государственный на первое место, а следом за ним упоминает еще три 

основных группы гербов. Это – Герб земельный (городов, областей, губерний, провинций и других 

территорий, входящих в состав государства); Герб корпоративный (средневековых цехов); Герб 

родовой (дворянских и буржуазных родов). 
 

 

 

Печать Ивана III 

 

 

Историки, изучавшие старинные печати, – этой сферой науки занимаются ученые, 
посвятившие себя сфрагистике, [1] 

– обратили внимание на необычную печать, скреплявшую жалованную, меновую и 

отводную грамоту великого князя Московского Ивана III (1440–1505), данную в 1497 году 

волоцким князьям – братьям Федору и Ивану Борисовичам. 

 

Грамота позволяла решать вопросы владения и пользования землей, а также предоставляла 
некоторые привилегии тому и другому брату, отцом которых был младший сын царя Василия 
Темного – Борис. Борис доводился родным братом Ивану III, а волоцкие князья – Федор и Иван – 

были племянниками великого князя Московского. За три года до того, как Федору и Ивану была 
дана эта грамота, их отец умер, и появилась необходимость решить вопросы, возникшие между 

осиротевшими братьями, их дяде и опекуну Ивану III Васильевичу. Однако данная грамота 
оставалась бы одной из сотен ей подобных, если бы не прикрепленная к ней печать. 

 

Не обратить внимания на эту печать невозможно. 

От всех предшествующих княжеских печатей она 
отличалась прежде всего цветом (оттиск не из черного 

или светлого воска, а из красного), а также 
исключительно высоким качеством оттиска и круговой 

легендой, [2] содержащей полный титул великого князя 

Московского, сложившийся к 1490 году. Главное же 
отличие печати заключалось в ее изобразительных 

компонентах. На лицевой стороне помещен всадник в 

военных доспехах и развевающемся плаще, копьем 

поражающий дракона (крылатого змея) в шею. Круговая 
надпись обозначает титул Ивана III: «ИОАНЪ 

Б(О)ЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ГОСПОДАРЬ ВСЕЯ РУСИ 

И ВЕЛИКИ КН(Я)ЗЬ». Оборотную сторону печати 

занимает двуглавый орел с коронами на головах и с 
распростертыми опущенными вниз крыльями. Его 

окружает легенда, являющаяся продолжением титула 
лицевой стороны: «И ВЕЛИКЫИ КН(Я)З. ВЛАД. И 

МОС. И НОВ. И ПСК. И ТВЕ. И УГО. И ВЯТ. И ПЕР. И 

БОЛ». 

 

 

Икона св. Георгия из Успенского собора Московского Кремля. XII в. 



Восстановим сокращения, сделанные в тексте на оборотной стороне печати: «И Великий 

князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Угорский, [3] и 

Вятский, и Пермский, и Болгарский [4]». 

Обозначение полного титула князя на государственной печати, конечно же, было весьма 
важным обстоятельством. Но еще более значимым было то, что на двух сторонах печати 

одновременно появились и Георгий Победоносец, побеждающий змея, и двуглавый орел – 

эмблемы, до той поры существовавшие на Руси совершенно независимо друг от друга. 
Впоследствии они будут объединены в Государственном гербе. 

Высоко оценив значение этой печати, Николай Михайлович Карамзин в «Истории 

государства Российского» принял версию Василия Никитича Татищева о заимствовании Иваном 

III византийского орла и написал: «Великий князь начал употреблять сей герб с 1497 года». 

Карамзинская интерпретация версии В. Н. Татищева о происхождении российского 

государственного герба оказалась принятой русским обществом настолько, что превратилась в 

политическую доктрину. В 1897 году даже отмечалось 400-летие герба, а сто лет спустя, в 1997 

году, уже в новой России, – его 500-летие. 
Историки до сих пор спорят: «Какой и чей двуглавый орел – византийский или же 

западноевропейский – изображен на печати Ивана III?» Приводя доводы в пользу той или другой 

версии, мало кто оспаривает сам факт, что впервые изображение двуглавого орла на 
государственной печати появилось в 1497 году. Как и то, что два элемента будущего 

Государственного герба России – Георгий Победоносец и двуглавый орел – обозначены вместе 
именно там же, хотя, разумеется, печать могла появиться и раньше. Академик Николай Петрович 

Лихачев, например, полагал, что печать возникла в 1489 году, но самым ранним документом, 

попавшим в руки исследователей, который ею заверен, была грамота Ивана III волоцким князьям 

Федору и Ивану, датированная 1497 годом. 

Поражающий дракона святой воин Георгий не случайно появился на лицевой стороне этой 

государственной печати: Георгий Победоносец был необычайно популярен на Руси и считался 
небесным покровителем русского воинства. Этот святой великомученик был славен во всем 

христианском мире, хотя письменные свидетельства о нем появились гораздо позже того времени, 

в которое он жил, и относятся к IV–V векам. 

 

 
Иван III и его печать. 1497 г. 



 
Государственная печать Ивана III 

 

Официальная христианская литература считает, что Георгий родился в Малой Азии 

(Каппадокии), принадлежал к местной знати, имел высокий военный чин. Римский император 

Диоклетиан (284–305) боролся с христианами. Принуждали отречься от веры в Христа и Георгия, 
но он, несмотря на жестокие мучения, отрекся только от своего воинского чина. По преданию, 

Георгий был обезглавлен 23 апреля 303 года. Такая смерть поставила его рядом с другими 

христианскими мучениками из военного сословия – Федором Стратилатом, Дмитрием Солунским. 

Все они считались покровителями «христолюбивого воинства». 

Народная молва разукрасила жизнь святого Георгия множеством легенд. Среди них – 

ставшая на Руси одной из самых любимых и более известной, чем его церковное «Житие» – «Чудо 

Георгия о змие». В этой легенде рассказывалось, как гигантский дракон-людоед поселился в озере. 
Ему отдавали на съедение юношей и девушек, пока наконец жребий не пал на дочь царя. Стоя на 
берегу, она ждала гибели, и в это время к озеру подъехал Георгий, чтобы напоить своего коня. 
Вопреки старой традиции, когда богатырь побеждает чудовище в бою, Георгий не поднимает на 
людоеда оружие, а заставляет дракона покориться силой молитвы, начертав на земле крест. 

Как гласит легенда, Георгий, «на небо воззрев», обратился с молитвой к Богу: «Выслушай 

меня, недостойного раба твоего, и покажи на мне прежние твои милости, и повергни лютого этого 

зверя к ногам моим». Как только змей показался из воды, святой Георгий воскликнул: «Во имя 
Иисуса Христа, сына Божия, покорись, жестокий зверь, и ступай вслед за мною». Змей упал к 

ногам святого, царевна накинула на шею обессилевшего чудовища свой пояс и повела его в город 

на поводке, «как послушнейшего пса». Увидев свою дочь живой и невредимой, а чудовище 
укрощенным, царь с царицей и все горожане-язычники воскликнули, обращаясь к святому воину: 
«Тобою веруем в единого Бога-Вседержителя и в единого Сына его, Господа нашего, Иисуса 
Христа, и в Святой животворный Дух». Тогда Святой Георгий «извлек меч свой и отрубил голову 

лютому зверю». А царь повелел поставить церковь во имя Георгия и украсил ту церковь золотом, и 

серебром, и дорогими каменьями. 

Заметим, что в описанной ситуации Георгий выступает не просто как воин, но как святой 

проповедник, чья сила не только в оружии, но и в слове. 
Совершал Георгий и другие чудеса. В одной из византийских легенд говорится о том, что он 

защищал скот от воровства, приумножая его количество. Русский крестьянин считал святого воина 
покровителем скотоводов и земледельцев (имя Георгий по-гречески – «земледелец»), призывая его 

на помощь при болезни скота. Наказывал святой воин и воров, возмещая потерпевшему сторицей 

украденное имущество. Словом, различными были его подвиги, и оттого снискал он любовь и 

князей, и крестьян, и воинов. 

 

 



 
Святой Георгий. Икона. 1-я пол. XIV в. 

 

 
Икона св. Георгия Победоносца. XV–XVI вв. 

 

 

 

Выражена эта народная любовь в русских стихах «О Егории Храбром». По воле создателей 

стихов Георгий в них сын Софии Премудрой, царствующей на Святой Руси. От «царища 
Демьянища» терпит он многие мучения за свою веру, в том числе 30-летнее заточение в 
подземелье. Затем чудесным образом освобождается из плена и идет по Русской земле, защищая 
Христову веру. Доказательством всенародного почитания святого Георгия служат сохранившиеся 
до наших дней многочисленные каменные, медные, деревянные и даже костяные иконки, 

изображающие его в основном в виде драконоборца. Так же он представлен и на иконах. 

Святой Георгий был образцом сословной чести: в Византии – для военной знати, в Западной 

Европе – для рыцарства, в славянских странах – для князей. В XI веке он и пришел в Киевскую 

Русь прежде всего как покровитель князей, которые стали считать его своим небесным 

заступником, особенно в военных делах. Один из первых христианских князей – Ярослав 
Владимирович Мудрый (в крещении Георгий) особенно много сделал для прославления своего 

святого патрона: в Киеве построил в его честь придел в церкви Святой Софии, открыл монастырь, 
в Чуди [5] основал город Юрьев, где также поставил Георгиевскую церковь. Лик святого Георгия 
украсил и выпущенные в Новгороде серебряные монеты – сребреники («Ярославле сребро»). 

Ярослав Владимирович чеканил в Новгороде сребреники очень недолго – в 1014 – начале 
1015 года – и не возобновлял их выпуск во время своего киевского княжения. Однако найденная 
недавно в Новгороде уникальная металлическая печать (булла) Ярослава Мудрого с его портретом 

и надписью «ЯРОСЛАВ КНЯЗЬ РОУССКИЙ», подобно сребренику, несет (на оборотной стороне) 
изображение святого воина Георгия. По мнению академика В. Л. Янина, она относится ко времени 

окончательного вокняжения в Киеве (1019–1054) Ярослава Мудрого, который считался «всея 
Рускыя земли князем». Таким образом, начало русской государственности зафиксировано 

официальной атрибутикой с изображением лика святого Георгия. Георгий-воин изображался 
всегда с оружием: со щитом и копьем, иногда – с мечом. 

 



 
Сребреник Ярослава Мудрого 

 

Если учесть, что имя Георгий принадлежало к излюбленным именам русских князей в 

крещении, то можно представить, насколько часто святой Георгий-воин «украшал» их знаки 

власти. Так, изображения Георгия имеются на печатях Юрия Долгорукого и великого князя Юрия 
Всеволодовича, погибшего на реке Сити в 1238 году, а также многих русских князей, чье 
собственное имя не было Юрий или Георгий. 

После победы на Куликовом поле 1380 года образ святого драконоборца для московских 

князей, несомненно, стал особенно привлекательным. Вряд ли они оставили без внимания и 

популярность его в народной среде как помощника в мирских делах и защитника христианства. И 

великий князь Московский Иван III, также выделял его как своего покровителя. 
Современные исследователи пишут, что борясь за объединение русских земель, а также за 

право называться «царем», Иван III, как бы мы сейчас сказали, «формировал свой имидж». Особую 

роль должна была сыграть борьба князя за чистоту веры, противопоставление его иноверцам и 

отступникам. Церковь в этом усиленно поддерживала Ивана III, призывая «крепко стояти за 
православное христьянство», «оборонити свое отечьство… от безбожных варвар… безбожного 

бессерменьства», подобно тому, как прадед 

его (Дмитрий Донской) «мужьство и 

храбьство показа за Доном… над теми же 
окаанными сыроядци». 

Образ защитника православия как 

нельзя лучше соответствовал любимому на 
Руси образу Георгия-драконоборца. Имеется 
много свидетельств об особом внимании 

Ивана III к этому святому. Например, при 

нем украшаются скульптурой Георгия 
Победоносца главные ворота Кремля, не без 
его ведома создаются деревянные 
скульптуры драконоборца, которые, как 

предполагают исследователи, 

предназначались для храмов Подмосковья. 
Наконец и для своей главной печати, 

отличающейся от всех предшествующих, 

великий князь Московский выбрал 

изображение известного всей Руси святого 

воина Георгия-змееборца. 
 

 

Святой Георгий. Деревянная скульптура. 

XV в.; 

 

Однако согласно церковному канону в 
любом виде искусства Руси этого времени 

(будь то живопись – иконопись, малая пластика, скульптура) святой Георгий-драконоборец имеет 



типичные характерные признаки: над головою – нимб, левая рука согнута и придерживает конские 
поводья, копьем он поражает дракона в пасть; на святом длинные одежды, почти закрывающие 
ноги, отчего они кажутся короткими. Подобным образом Георгий-драконоборец изображался на 
многочисленных образках из камня, металла, кости, дерева и в скульптурных памятниках, не 
говоря уже об иконах. 

На печати Ивана III – красновосковом оттиске – святой Георгий не столь каноничен: над 

головой его отсутствует нимб, волосы как будто стягивает широкая повязка, обе руки воина 
охватывают копье, которое поражает дракона не в глотку, как в русских вариантах «Чуда Георгия 
о змие» того времени, а в шею. Всадник кажется очень длинноногим из-за короткого военного 

одеяния. Мощь человека, воля, напор, желание победить чудовище – вот что отличает 
изображенного на печати всадника от русской иконописной традиции. На печати Ивана III святой 

Георгий-змееборец более всего напоминает свое воплощение в произведениях 

западноевропейского искусства эпохи Возрождения, прежде всего – итальянского. В подобном 

виде святой Георгий, побеждающий дракона, известен не только в живописи и скульптуре, но 

также на итальянских монетах и медалях. 

Знаменитый историк искусства Виктор Никитич Лазарев, много лет изучавший итальянское 
и древнерусское искусство, художественному образу святого Георгия посвятил большое 
исследование. В нем В. Н. Лазарев подчеркивал, что именно итальянские мастера, прибывшие в 

Москву в последнюю четверть XV века, принесли традиции североитальянского Возрождения, 
«которые были умело использованы в целях усиления авторитета Московского великого князя». 

Конечно, в первую очередь имеется в виду каменное строительство в Кремле, которое 
осуществляли итальянские зодчие. Им великий князь Московский доверил благоустроить святыню 

Москвы – Кремль, где итальянцы возводили Успенский и Архангельский соборы, Спасскую и 

Тайницкую башни, Грановитую палату. 
 

 

Георгий Змееборец. Белокаменная скульптура 

с Фроловской (Спасской) башни Московского 

Кремля. 1464 г. 

 

Но итальянцы занимались в Москве не 
только строительством. Немало было их и 

среди иностранных мастеров серебряных дел, 

которых Иван III приглашал на работу в 
столицу. Да и сами «архитектоны» (строители 

кремлевских соборов) знали чеканное дело и 

резьбу. Известно, например, что резчиком 

монетных штемпелей был и великий 

Аристотель Фьораванти, еще в юности 

согласно требованиям своей эпохи 

приобретший основательные познания в 

области чеканного дела. 
Иван Васильевич, великий князь 

Московский, доверивший благоустроить 
итальянским зодчим Кремль, мог поручить 
итальянским медальерам и изготовление 
новой печати, символика которой 

соответствовала его властным устремлениям в период создания единого Русского государства. 
Именно в Северной Италии, с которой московские князья установили контакты еще с 

середины XV века и откуда в основном приезжали в Москву «архитектоны», образ Георгия 
Победоносца особенно широко был распространен в это время. На многих монетах и медалях 

Ломбардии и соседних с ней областей запечатлен его мужественный облик. 

 



 
Живописное изображение Святого Георгия. 

 

 
Святой Георгий. Изображение на монетах конца XV 

– нач. XVI в. Италия. Ломбардия (верх.) Святой 

Георгий на лицевой стороне печати Ивана III. 1497 г. 

(низ) 

 

 

Отсутствие канона в изображении Георгия Победоносца на печати Ивана III Васильевича и 

печатях последующих русских государей сделало Георгия в представлении русских людей 

«человеком на коне», «царем», если на всаднике красовалась корона. 
Только в конце XVII – начале XVIII века, когда пришли в Россию гербы – одно из западных 

новшеств, в светской эмблематике появились и святые под собственными именами – Георгий 

Победоносец, святой апостол Павел, архангел Михаил. Головы святых воинов стали украшать 
шлемы с плюмажем, шлемом украшается и голова Георгия Победоносца. Так принято было 

изображать его на груди двуглавого орла с XVIII века, в таком виде он помещен и в герб города 
Москвы. 

Следует сказать и о двуглавом орле – эмблеме оборотной стороны печати Ивана III. 

Появление эмблемы двуглавого орла ученые относят к III тысячелетию до н. э. Исследование 
начальной художественной формы этой эмблемы показало, что она является продуктом фантазии 

и мифологии – удвоение человека, животного или отдельных его частей характерно, в частности, 

для древнешумерской культуры. Как мифологическое существо, сакральный символ и 

художественный образ двуглавый орел (в отличие от одноглавого), например, «римского» орла, 
встречается в древности прежде всего в Передней Азии. У арабов и сельджуков двуглавый орел 

появился в результате заимствования ими элементов искусства персидских царств и всего 

переднеазиатского культурного наследия. В Византии двуглавая птица в качестве восточного 

орнамента становится широко известной с XI века. Однако многие исследователи подчеркивают, 
что подобное изображение ни в коем случае не является гербом, ибо Византия гербов не знала. 
Хотя допускают, что морейские деспоты Палеологи, которым удалось объединить всю Морею 

(византийские владения на полуострове Пелопоннес), ставшую накануне падения Византии ее 
оплотом и продлившую на какое-то время существование государства, использовали двуглавого 

орла в качестве герба. Этот факт и послужил отправной точкой мифа о гербе Византийской 

империи в виде двуглавого орла. 



 

 
Изображение двуглавого орла: на ткани одежд средневековых болгарских правителей, на 

плите, вделанной в пол в храме города Мистры (XIV–XV вв.), на шиферной плите из Старой 

Загоры (Болгария, XI в.), на итальянской монете (кон. XV в.), на печати императора Священной 

Римской империи Карла V. XVI в. 

 

В символ власти герб – двуглавый орел превратился у императоров Священной Римской 

империи. На Сицилии в самом начале XIII века его поместил на монетах с соответствующим 

титулом Фридрих II Штауфен, король Сицилийского королевства, а затем император Священной 

Римской империи. В качестве герба империи двуглавый орел утвердился в правление Сигизмунда I 
(1368–1437). В 1410 году Сигизмунд I стал императором Священной Римской империи, где гербом 

королей оставался одноглавый орел, но как только король наследовал императорский трон, на 
печатях появлялся орел двуглавый. 

 

С такой печатью познакомился Иван III, когда в конце 80-х годов XV века установил 

контакты и дипломатические отношения с домом Габсбургов [6] – первых по значению монархов 

тогдашней Европы, в результате чего начался обмен посольствами, грамотами, переговорами «для 
приятельства и любви». При всей своей силе и могуществе Иван III, как человек исключительно 

прагматического ума, не мог не понимать, что на новом уровне русской государственности 

потребуются чисто внешние атрибуты, которые подтверждали бы крепость и силу его власти «в 

глазах мировой общественности». Отсюда и новое написание на западноевропейский манер титула 
на печати, и новая символика, аналогичная европейской. Свидетельства о стремлении Ивана 
Васильевича поставить себя наравне с первым монархом Европы общеизвестны. Упоминавшийся 
выше Николай Петрович Лихачев писал когда-то по этому поводу: великий московский князь 
«хотел во всем равняться – в титулах, и в формулах грамот, и во внешности булл – цесарю и 

королю римскому». 

 

 



 
Печать Василия 

 

Речь, однако, не может идти о простом подражании знатному иностранному государю. 

Двуглавый орел вряд ли занял бы место на печати русского государя, если бы последний не знал, 

что эмблема символизирует высокое положение европейских монархов. Иван III устами послов, 
отправляемых к западным императорам, неоднократно заявлял о своем знатном и высоком 

происхождении. Русские послы говорили: «И цесарь, и его сын Максимиан государева великие, а 
наш государь великий ж государь». Знатность происхождения ассоциировалась с определенной 

эмблемой, какой является двуглавый орел. По сути двуглавый орел использовался Иваном III 

Васильевичем для доказательства его права называться кесарем (императором). 

Столь подробное рассмотрение эмблем печати 1497 года и трактовки ее образов не 
случайны. Думается, это необходимо, ибо из-за отсутствия прямых сообщений в письменных 

источниках причины появления первых гербовых фигур, которые сохранялись в российском гербе 
на протяжении многих столетий, в представлении современников так и остаются неясными. 

 

После смерти в 1505 году Ивана III 

на троне воцарился его сын – Василий III 

Иванович, правивший до 1533 года. Он не 
носил официального титула «царь», однако 

был таким же «ревнителем» 

самодержавства, как и его отец. В книге 
современника Василия III австрийского 

дипломата Сигизмунда Герберштейна 
«Записки о Московии» русский государь 
изображен под «цитатой», раскрывающей 

его представления о собственной власти: 

«Аз есмь царь и господин по праву 

отцовской крови, державных титулов ни у 

кого не просил, не купил; нет закона, по 

которому я был бы чьим-либо подданным. 

Но, веруя только в Христа, отвергаю права, 
(выпрошенные) у других». Василия III 

называли «царем» и зарубежные 
«корреспонденты», а он, в свою очередь, 
«внедрял» в сознание первых монархов 

Европы идею равенства с ними, посему 

скреплял отсылаемые за рубеж грамоты 

золотой печатью (буллой) «по образу и 

подобию» отцовской печати 1497 года. 
 

 

Василий III и «герб» Московии 

 

 



В правление Василия Ивановича появился ряд публицистических трудов, отражавших 

самоутверждение правящей династии Руси в глазах Европы. По заказу, по-видимому, Вассиана 
Патрикеева, занимавшего видное положение при дворе Василия III, просвещенный писатель, 
известный как Спиридон-Савва, широко образованный человек, которого интересовала не только 

церковная, но и современная ему историческая и политическая литература, написал произведение, 
фигурирующее под названием «Послание о Мономаховом венце». В нем получила оформление 
литературная легенда о том, как Владимир Мономах получил царский венец от византийского 

императора. Автор доказывал, что русские князья издревле владели регалиями императорского 

достоинства. Кроме того, в «Послании» так же, как и в другом памятнике этого времени – 

«Сказании о князях Владимирских», содержится обоснование высокого положения Рюриковичей, 

ведущих свой род от римского императора Августа (подобно другим европейским государям) 

через Пруса, который якобы был родственником Рюрика. Таким образом, в изложении Спиридона-
Саввы Василий III, подобно Владимиру Мономаху, являлся «вольным самодержцем» и царем. 

Такое «теоретическое» обоснование характера власти русского государя подвигло Ивана 
Грозного, сына Василия III, на практические действия. В возрасте 16 лет (перед женитьбой) он 

заявил своему окружению, что «желает поискать прежних своих прародителей чинов», т. е. завел 

речь об официальном принятии царского титула. 16 января 1547 года произошло венчание 
молодого правителя Московии на царство. С этого времени и в искусстве, и в атрибутике власти 

заметно проявляет себя идея – подкрепить, обосновать, прославить правление и деяния первого 

«венчанного самодержца». В 1551 году возникает памятник русского искусства – Царское место, 

иначе Мономахов трон. Двенадцать барельефов, украшающих стенки трона, иллюстрируют 
историю передачи русским князьям византийских императорских регалий. Царское место, 

помещенное в Успенский собор Московского Кремля, явилось зримым доказательством 

законности царского сана русского государя Ивана IV. 

 

«Мономахов трон» – молельное 

место Ивана Грозного в Успенском 

соборе Московского Кремля. 1551 г. 

 

В этом контексте, очевидно, 

следует рассматривать и другие 
атрибуты власти, в частности, печати 

первого русского царя. В течение 
всего своего правления Иван Грозный 

использовал печать, образец которой 

создал его дед – Иван III, а затем 

применял отец, естественно, с 
соответствующей легендой. Таким 

образом, символы, принятые Иваном 

III для печати, как потом оказалось, 
общегосударственной, приобретают 
наследственный признак, что является 
характерным для герба как особого 

знака. Кроме этой печати, Иван IV 

использовал еще целый ряд 

совершенно новых печатей. 

 

Еще во время Монетной 

реформы 1535–1538 годов, когда 
правила Елена Васильевна Глинская, 
мать Ивана Грозного, в России 

появилась копейка. Так назывались 
серебряные монеты, на которых 

изображался «князь велики на коне, а 
имея копье в руце, и оттоле 
прозвашеся денги копейные». На 



обороте, в строчной надписи, сообщалось, что это князь великий; затем, когда Иван IV принял 

титул царя, надпись на копейке, изменившись, сообщала: «царь и государь всея Руси». 

Композиция, представленная на копейке, очень напоминает изображение «Чуда Георгия о змие», 

только под копытами коня нет дракона. Корона на всаднике копейки свидетельствовала, что 

изображен государь. Ту же корону с пятью зубцами можно видеть и на всаднике, который во 

времена Ивана IV «перебрался» на грудь двуглавого орла. Именно Иван Грозный повелел 

поместить Драконоборца, украшенного короной, на грудь двуглавого орла. Таким образом, со 

времени Ивана IV двуглавый орел и воин-драконоборец воссоединились в одной фигуре. 
 

 
Печати Ивана IV Васильевича Грозного. XVI в 

 

Создание новой печати казалось для современников настолько важным событием, что об 

этом записано в летописи: 3 февраля 1561 года «учинена» печать – «орел двоеглавной, а середи его 

человек на коне, а на другой стороне орел же двоеглавной, а середи его инрог» (единорог – 

мифический зверь с прямым рогом). 

Выдающимся историческим памятником времен Ивана Грозного является еще одна печать, 
неизменно привлекающая внимание отечественных и зарубежных историков, наиболее вероятная 
дата создания которой – 1577 год. [7]  

В «Словаре древнерусского языка» указывается, что слово «герб» в ХVI веке 
использовалось лишь в посольских делах, когда речь шла о других странах, с которыми Россия 
поддерживала дипломатические связи. По приказанию царя в 1564 году была изготовлена печать 
Ливонской земли (она скрепляла соглашение между Россией и Швецией). Вот что говорится о ней 

в летописи: «а на печати клейно: орел двоеглавный, а у орла у правые ноги герб печать маистра 
Ливоньского, а у левые ноги герб печать Юриевского бискупа; около же печати подпись: царского 

величества боярина и Вифлянские земли боярина и наместника и воеводы печать». Употребление 
этой печати строго регламентировалось: ею запечатывались «грамоты перемирные с Свейским 

королем… и грамоты в ыные государьства». Композиция рисунка (двуглавый орел попирает 
лапами эмблемы, символизирующие присоединенные балтийские земли) такова, что не может 
вызвать сомнения в предназначении печати, которая должна была иллюстрировать успехи 

русского царя в Ливонской войне. Эта задача была основной при создании печати, поэтому 



изображения гербов прибалтийских земель не отличались точностью: эмблемы не соответствовали 

в деталях гербам Ливонского ордена и Дерпта. 
Вообще надо отметить, что к эмблемам, написанию титула и прочей символике Иван 

Грозный относился очень внимательно, особенно если речь шла о внешнеполитических контактах. 

Известна размолвка Ивана Васильевича со шведским королем из-за титула «Лифляндский» в 

период Ливонской войны. В 1572 году, когда русские добились определенных успехов в Ливонии, 

Иван IV потребовал не только именовать его в титуле «Свейским», но и «при-слати образец герб 

свейской, чтоб тот герб в царьского величества печати был». В ответ он получил от Юхана III, по-

видимому, какие-то замечания, что заставило русского царя с гневом возразить шведскому 

королю: «А что писал еси о Римского царства печати, и у нас своя печать от прародителей наших, 

а и римская печать нам не дико: мы от Августа Кесаря родством ведемся». 

Действительно, первый русский царь использовал печать и эмблемы прародителей своих и 

«римскую печать» – изображение двуглавого орла, а также «строил» новые печати, например, 

печать 1577 года, по типу печатей тех государств, с которыми вступал в дипломатические 
контакты. 

 

 
Печать царского наместника в Ливонии. 1564 г. 

 
 

Печать Лжедмитрия. 1604 г. 

 

 

Преемники Грозного исправляли на своих знаках власти (печатях) некоторые элементы его 

многочисленных печатей, однако не изменяли их в целом. 

В Смутное время Лжедмитрий I, став в 1605 году русским царем, использовал матрицу 

печати 1577 года, запечатывая письма польскому магнату Ю. Мнишку. Заранее для него была 
приготовлена и новая государственная печать. По-видимому, она польского «производства», ибо 

вырезана в соответствии с западноевропейскими художественными канонами. Крылья двуглавого 

орла, увенчанного третьей короной, на печати подняты вверх, всадник на груди орла повернут 
влево от зрителя – согласно правилам западноевропейской геральдики. Подобная композиция 
имеется на серебряных коронационных медалях, которые прибыли в Москву вместе с 
Лжедмитрием I. 

В 1613 году Земским собором был избран первый царь из рода Романовых Михаил 

Федорович (1596–1645). При нем двуглавый орел с Драконоборцем на груди получил 

«прибавление»: над головами орла (скорее, между головами), увенчанными коронами, появляется 
третья корона. О дате «прибавления» сообщалось в грамоте, отправленной из центра воеводе 
Туринска И. И. Баклановскому в феврале 1625 года. В ней шла речь об изменении царской печати: 

она делалась по размерам большей, нежели прежняя, ибо «на прежней печати… Государское титло 

описано было не сполна; ныне перед прежнею печатью прибавлено на печати в подписи, в… 

Государственном именованьи: Самодержец;…и ныне…над главами у орла коруна». 



Предписывалось с 25 марта 1625 года скреплять новой печатью различные документы: грамоты, 

наказы, подорожные и т. д. [8] 

 

 
Печать царя Михаила Федоровича с 

изображением Государственного герба. 

1625 г. 

  
Герб России. 2-я пол. XVII в. 

 

 

Царь Алексей Михайлович (1629–1676) принял от отца в 1645 году почти 

сформировавшийся российский государственный герб. И стал первым монархом, который его 

узаконил. В 1654 году Алексей Михайлович повелел «дать» в лапы двуглавому орлу символы 

царской власти – скипетр и державу, а крылья орла из опущенных стали расправленными и 

поднятыми. 

 

 

Регалии царской власти: корона, скипетр, держава 

 

Корона, скипетр, держава – это регалии, знаки царской, королевской и императорской 

власти, общепринятые во всех государствах, где такая власть существует. Происхождением своим 

регалии обязаны, в основном, античному миру. Так, корона ведет начало от венка, который в 
древнем мире возлагался на голову победителя в состязаниях. Затем он превратился в знак 

почести, воздаваемой отличившемуся на войне, – военачальнику или должностному лицу, став 
таким образом знаком служебного отличия (императорский венец). Из него и образовалась корона 
(головной убор), получившая в странах Европы широкое распространение как атрибут власти еще 
в раннее средневековье. 

В отечественной литературе издавна существовала версия, что к числу русских царских 

регалий принадлежит одна из старейших средневековых корон, якобы присланная в дар великому 

князю Киевскому Владимиру Мономаху византийским императором Константином Мономахом. 

Вместе с «шапкой Мономаха» от византийского императора якобы был прислан и скипетр. 

Истоки этого атрибута власти и достоинства европейских монархов также лежат в 
античности. Скипетр считался необходимой принадлежностью Зевса (Юпитера) и его супруги 

Геры (Юноны). Как непременный знак достоинства, скипетр использовался античными 

правителями и должностными лицами (кроме императоров), например, римскими консулами. 

Скипетр, как обязательная регалия власти, присутствовал при коронации государей во всей 

Европе. В ХVI в. он упоминается и в чине венчания русских царей 

 



 

Шапка Мономаха 

 

Известен рассказ 
англичанина Горсея, 
очевидца коронации Федора 
Ивановича сына Ивана 
Грозного: «На голове царя 
был драгоценный венец, а в 
правой руке царский жезл, 

сделанный из кости 

однорога, трех футов с 
половиною длиною, 

обсаженный дорогими 

каменьями, который был 

куплен прежним царем у 

аугсбургских купцов в 1581 

году за семь тысяч фунтов 
стерлингов». В других 

источниках сообщается, что 

венчание на царство Федора 
Ивановича во всем было 

подобно «посажению на 
стол» Ивана Грозного, с той 

только разницей, что 

митрополит подал в руки нового царя скипетр. Однако изображение скипетра на печатях этого 

времени не было принято, как и державы (иначе – «яблока», «яблока державного», «яблока 
самодержавного», «яблока царского чина», «державы Российского царствия»), хотя в качестве 
атрибута власти она была известна русским государям с ХVI века. Во время венчания на царство 

Бориса Годунова 1-го сентября 1598 года патриарх Иов подал царю вместе с обычными регалиями 

еще и державу. При этом он произнес: «Яко убо сие яблоко приим в руце свои держаши, тако 

держи и вся царствия, данныя тебе от Бога, соблюда их от врагов внешних». 

 

 
«Большой наряд» Михаила Федоровича (шапка, скипетр, держава). 1627–1628 гг. 



Венчание на царство родоначальника дома Романовых царя Михаила Федоровича 
происходило уже по четко составленному «сценарию», который не менялся до ХVIII века: вместе с 
крестом, бармами и царским венцом митрополит (или патриарх) передавал царю в правую руку 

скипетр, а в левую – державу. При венчании на царство Михаила Федоровича перед тем, как 

передать регалии митрополиту, скипетр держал князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, а державу 

– князь Дмитрий Михайлович Пожарский. 

К жалованной грамоте царя Богдану Хмельницкому от 27 марта 1654 года приложена печать 
«нового типа»: двуглавый орел с распахнутыми крыльями (на груди в щитке – всадник, 

поражающий дракона [9]), в правой лапе орла – скипетр, в левой – держава, над головами орла – 

три короны практически на одной линии, средняя – с крестом. Форма корон одинаковая, 
западноевропейская. Под орлом – символическое изображение воссоединения Левобережной 

Украины с Россией. Печать с аналогичным рисунком употреблялась в Малороссийском Приказе. 
 

 
Печать царя Алексея Михайловича. 1667 г. 

 
 

Круг к большой государственной печати царей 

Иоанна и Петра Алексеевичей. Мастер Василий 

Кононов. 1683 г. Серебро 

 

 

После Андрусовского перемирия, завершившего Русско-польскую войну 1654–1667 годов и 

признавшего присоединение к России земель Левобережной Украины, в Русском государстве была 
«учинена» новая большая государственная печать. Она знаменита тем, что ее официальное 
описание, внесенное в Полное Собрание законов Российской империи, является и первым 

постановлением российского законодательства о форме и значении Государственного герба. Уже 4 

июня 1667 года в статье наказа, данного переводчику Посольского приказа Василию Боушу, 

который отправлялся с царскими грамотами к курфюрсту Бранденбурга и к герцогу Курляндии, 

подчеркивается: «Буде ему в Курлянской земле Якубус Князь или ближние его лица, также и в 
Бранденбурской земле Курфистр или ближние его люди или их приставы учнут говорити, для чего 

ныне его царского величества в печати над орлом три коруны с прочими изображеньми? И 

Василью им говорити: орел двоеглавый есть герб державы великого государя нашего, его царского 

величества, над которым три коруны изображенны, знаменающие три великие: Казанское, 
Астраханское, Сибирское славные царства, покоряющиеся Богохра-нимой и высочайшей его 

царского величества, милостивейшего нашего государя державе и повелению». Далее идет 
описание, которое несколько месяцев спустя объявлялось не только «в окрестные государства», но 

и российским подданным. 14 декабря 1667 года в именном указе «О титуле царском и о 

государственной печати» читаем «Описание печати Российского государства: «Орел двоеглавный 

есть герб державный Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея 
Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, Его Царскаго Величества Российскаго Царствия, 



на котором три коруны изображены, знаменующия три великия, Казанское, Астраханское, 
Сибирское, славныя Царства, покаряющияся Богом хранимому и высочайшей Его Царскаго 

Величества милостивейшаго Государя державе и повелению; на правой стороне орла три грады 

суть, а по описании в титле, Великия и Малыя и Белыя России, на левой стороне орла три грады 

своими писаньми образуют Восточных и Западных и Северных; под орлом знак отчича и дедича 
(отца и деда – Н. С.); на персех (на груди – Н. С.) изображение наследника; в пазнок-тех (в когтях – 

Н. С.) скипетр и яблоко (держава – Н. С.), собою являют милостивейшаго Государя Его Царскаго 

Величества Самодержца и Обладателя». 

Опытнейший кодификатор и правовед Михаил Михайлович Сперанский – светило русской 

бюрократии, исходя из текста указа, впоследствии однозначно квалифицировал это изображение 
как «герб державный». Подобную печать с соответствующим новым именем употребляли цари 

Федор Алексеевич, Иван Алексеевич в совместном правлении с Петром Алексеевичем и сам Петр 

Алексеевич – Петр I. 

 

 

Новый титул – новые символы 

 

Важнейшие изменения в государственном строе России непременно сказывались на 
трансформации Государственного герба. Так, при Петре I учреждение в 1699 году ордена Андрея 
Первозванного повлекло за собою введение в рисунок Государственного герба цепи ордена со 

знаком – косым крестом, которая окружала щиток на груди двуглавого орла. 
А когда в 1721 году Петр стал императором, то на печатях и в гербе появилась 

императорская корона. Титул императора был «поднесен» Петру Сенатом. Это случилось после 
победоносного окончания Северной войны и заключения Ништадтского мирного договора со 

Швецией. С октября 1721 года Петра I величали Великим, Императором всероссийским и отцом 

Отечества; в декабре того же года императорский титул Петра I уже признали дож Венеции и ее 
Сенат, а затем еще четыре европейские страны. 

 

 
Печати Петра I. 1-я четв. XVIII в. Внизу слева – рисунок российской государственной печати из 

дневника австрийского дипломата И. Г. Корба. Конец XVII в. 



Изменение титула, естественно, должно было повлечь за собой и появление новых символов 

власти, например, императорской короны. Государственная печать переделывалась по сенатскому 

указу от 6 декабря 1721 года: «Вместо государственной печати, которая при Сенате со 

изображением его императорского величества прежнего титула, сделать печать в такую ж 

препорцию, какова прежняя, с надписанием нынешнего титула, на стали». 

Сохранился любопытный документ, повествующий о предпринятых «околопетровским» 

окружением шагах по изготовлению новой «соответствующей моменту» печати. В июне 1722 года 
генерал-фельдмаршал А. Д. Меншиков пишет канцлеру графу Г. И. Головкину: «В бытность нашу 

в Москве [10] Ваше сиятельство изволили нас просить, чтоб в Санкт-Петербурге сделать 
Государственную печать и в круге оной вырезать новый его императорского величества титул, а 
между гербом и титулом его императорского величества вырезать провинциальные гербы». Далее 
А. Д. Меншиков сообщает, что поручил резать печать сначала на серебре, а потом на стали 

(матрицу) иностранцу Г. Рейбишу, [11] взяв для этого серебряные деньги из своей походной 

канцелярии. «Но понеже между резбами герба и титула его императорского величества, каким 

образом вырезывать поля и колеры провинциальным гербам, мы неизвестны, того ради Ваше 
сиятельство да изволите приказать оные издержанные из нашей военной походной канцелярии 

деньги к нам возвратить и каким образом поля и колеры провинциальным гербам вырезывать, 
прислать к нам… чертеж и о том о всем… уведомить, дабы на оной печати те провинциальные 
гербы вырезать можно было без сомнения». 

 

 
Печать Петра I. Россия. 1-я четв. XVIII в. 

 

 
Государственные печати. Россия. 1696 – 1721 

 

 

Относительно «полей» и «колеров» гербов действительно в это время мало что было 

известно не только знаменитому А. Д. Меншикову. В инструкции, составленной для главы 

Герольдмейстерской конторы – нового ведомства, учрежденного в России в 1722 году, Петр I 

подчеркивал, что в России составление гербов – «дело нового основания». Официально 

утвержденный на должность составителя гербов личным указом царя от 12 апреля 1722 года 
итальянец Франциск Санти также замечал, что его работа «не токмо трудна и мало заобычайна и в 
других государствах, в здешнем же государстве и весьма до сего часу, как известно, и не во 

употреблении была». 

Первой работой Ф. Санти в должности «товарища» (помощника) Герольдмейстера была 
«геральдизация» Государственного герба Российской империи. К сентябрю 1722 года он уже 



представил рисунки и описание герба для государственной печати. Сохранилась копия этого 

описания: «Герб его императорского величества с колерами или цветами своими». Ф. Санти, 

недостаточно хорошо знавший русский язык, написал текст по-французски, перевел же его Б. 

Волков, человек далекий от геральдической науки. Вот как изложено в его переводе описание 
центральной фигуры герба: «Поле золотое, или желтое, на котором изображен императорский орел 

песочной, т. е. черной, двоеглавой… На орловых грудях изображен герб великого княжества 
Московского, который окружен гривною или чепью Ордена Святого Андрея. И есть сей герб 

таков, как следует. Поле красное, на котором изображен Святой Георгий с золотою короною, 

обращен он налево, он же одет, вооружен и сидит на коне, который убран своею збруею с 
седловою приправою с покрышкою и подтянут подпругами, а все то колера серебряного, или 

белого; оной Святой Георгий держит свое копье в пасти, или во рту, змия черного». Ф. Санти 

представил описание еще шести гербов: Киевского, Владимирского, Новгородского, Казанского, 

Астраханского, Сибирского, расположенных, вероятно, на крыльях орла. 
Петр Великий скончался 28 января 1725 года. Ему наследовала его жена Екатерина I, и в 

связи с произошедшей переменой на престоле необходимо было изменить государственную 

печать. В 1726 году был издан указ Сената, в котором говорилось: «Для печатания ея 
императорского величества указов и прочего сделать при Сенате в Печатной конторе 
государственную печать… золотую, на которой вырезать орел черный с распростертыми 

крыльями в желтом поле, в нем ездца в красном поле; а вокруг той печати надписание: Божиею 

милостию, Екатерина Императрица и Самодержица Всероссийская». 

 

 
Государственный герб России. Сер. XVIII в. 

 

Последующее изменение рисунка Государственного герба России должно было состояться 
более чем через семьдесят лет – при императоре Павле I. Он задумал и осуществил (правда, только 

на бумаге), новый более помпезный Государственный герб. В 1800 году Павел I повелел 

изготовить манифест о «Полном Государственном гербе Всероссийской империи». Этот манифест 
в связи со смертью императора опубликован не был, однако оригинал его хранился в зале 
присутствия Департамента герольдии Сената, помещенный в особый деревянный ковчег с 
богатыми бронзовыми украшениями. Оригинал, к которому приложил руку сам император, 

написан на двадцати листах пергамента: на первых четырех – текст манифеста, на пятом – 

изображение государственного герба, а далее следует подробное объяснение всех составляющих 

его частей. Герб поражает нагромождением атрибутов, пышностью, многочисленными 

заимствованиями элементов западноевропейской геральдики. 

Основное отличие нового герба – размещение титульных гербов не на крыльях двуглавого 

орла, а в одном большом щите, разделенном на сорок три щитка. Этот большой щит расположен 

на груди орла. В Государственном гербе появляется сень – мантия, на фоне которой изображается 
орел, щитодержатели в виде фигур ангелов, знамена и пр. Все эти элементы впоследствии были 

заимствованы для нового Государственного герба, который был утвержден как Государственный 



герб Российской империи во второй половине XIX века. К манифесту Павла I была приложена и 

печать с изображением нового герба. Манифест, как уже отмечалось, опубликован не был, поэтому 

Государственный герб нового типа остался мало кому известным. 

Но вот Мальтийский крест, который также появился в Государственном гербе России при 

Павле I, остался запечатленным, например, на гербовой бумаге начала XIX века. Введение в 

Государственный герб этого креста последовало вслед за принятием Павлом I титула Великого 

магистра Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Детская увлеченность будущего императора 
идеями и подвигами рыцарей Ордена госпитальеров вылилась во вполне конкретные деяния в 
поддержку этого старейшего духовно-рыцарского Ордена. За оказание моральной и вполне 
конкретной материальной помощи Ордену его «протектор» Павел I, а также вся императорская 
семья были награждены Мальтийскими крестами; император, кроме того, получил крест ла 
Валлетта – высшую военную награду Ордена. После того, как Наполеон в июне 1798 года занял 

Мальту, большинство членов Ордена, прихватив «святые реликвии» (мощи Иоанна Крестителя, 
часть Животворящего Креста Господня, корону мальтийских правителей) прибыли в Россию. 

Лишив поста прежнего Великого магистра, капитул Ордена избрал нового – российского 

императора Павла I, охотно принявшего все регалии, положенные ему: мантию, корону, крест и 

меч, а также и титул – «Великий Магистр Ордена Святого Иоанна Иерусалимского». 

10 августа 1799 года именной указ возвестил о новом Российском гербе. Белый 

восьмиконечный Мальтийский крест под короной со звездой изображался на груди двуглавого 

орла, а на нем помещался щиток со святым Георгием. Через несколько дней, а именно 19 августа 
1799 года, последовал новый указ – «О изображении утвержденного Российского герба на 
печатях», которые, как писалось в указе, «сообразно сему и переделать». 

 

 

Изображение Государственного герба 

времен Павла I. 1799 г. 

 

Следует упомянуть еще об одном 

распоряжении Павла I, касающемся 
регулирования атрибутики и иерархии 

членов Императорского дома. Это 

«Учреждение об императорской фамилии», 

глава «О титулах, местах, гербах и 

либерее, принадлежащих рожденным от 
императорской крови», в которой 

тщательно, по пунктам, было расписано, 

кто из членов императорской фамилии 

может иметь тот или иной герб, с теми или 

иными эмблемами. Впоследствии 

начинание Павла I было воплощено в 

специальном законодательстве второй 

половины XIX века – «О гербах членов 

Императорского дома». 

Геральдические новации Павла I 

отчасти не осуществились, отчасти 

просуществовали более или менее 
длительное время. 12 марта 1801 года был опубликован манифест о кончине Павла I и о 

вступлении на престол его сына Александра I, a 26 апреля того же года – указ «О употреблении 

Государственного герба без креста Иоанна Иерусалимского». Прежний Государственный герб 

восстанавливался «в том виде, как он существовал до 1796 года» – года смерти Екатерины 

Великой, которую ненавидел ее сын – Павел I и боготворил ее внук – Александр I. 

В эпоху императоров Александра I и Николая I трактовка двуглавого орла очень часто 

выражалась в господствующем в то время стиле ампир, ориентированном на образцы античного 

искусства. Поэтому двуглавый орел вместо скипетра и державы держит в левой лапе венок и 

ленту, в правой – пучок стрел, факел и ленту. Щиток на груди орла, в котором помещен святой 

Георгий, имеет необычную, заканчивающуюся конусом форму, а цепь ордена Андрея 



Первозванного отсутствует. Отсутствуют и титульные гербы на крыльях орла или вокруг него. 

Кроме того крылья орла «распростерты», опущены вниз, т. е. вид их изменился. 
Последнее обстоятельство вызвало нарекание общественности. Так, митрополит 

Московский Филарет в письме министру Императорского двора и уделов графу В. Ф. Адлербергу, 

выражал свое несогласие с манипуляциями по поводу российского Государственного герба. «В 

царствование блаженной памяти государя императора Александра I, – писал он, – когда 
предубеждение в пользу всего французского проникло и в кабинеты некоторых министров 

русских, двуглавого орла стали изображать не с поднятыми выспрь крыльями, а с простертыми 

горизонтально и несколько наклоненными, по подобию французского. Сия малость не осталась без 
последствий; были недовольны сим, как бы некою приметою, что Россия уже не возвышается, а 
опускает крылья. Это предрассудок, но не излишня предосторожность и против предрассудков, 
которые возбуждаясь, производят расстройство в мыслях народа». 

Такая форма герба вошла в употребление и в полном, и в «усеченном» виде – без некоторых 

перечисленных выше предметов в лапах орла или без узаконенного числа корон. Подобные 
новации, однако, допускались при изображении герба на монетах, гербовой бумаге, пуговицах, 

кокардах и пр. Государственной печати такой «произвол и вольность» не коснулись. 
Монеты, этот наиболее доступный для наблюдений «носитель» государственных эмблем, 

после 1832 года знакомят еще с одной формой герба: на поднятых вверх орлиных крыльях – 

земельные гербы, по три на каждом крыле; на груди орла – все тот же святой Георгий, 

окруженный цепью первого русского ордена. 
Вместо эмблем великих княжеств Владимирского, Новгородского и Киевского помещены 

гербы царства Польского, царства Херсонеса Таврического и великого княжества Финляндского. 

Гербы царств Казанского, Астраханского, Сибирского остались. Подобная композиция 
образовалась согласно правительственному указу 1832 года. 

 

 

В духе «охранительных» идей 

 

Начало следующего этапа видоизменений Государственного герба Российской империи 

относится к последним годам правления императора Николая I, неоднократно выражавшего 

недовольство видом гербов и деятельностью Герольдии в целом. Когда по распоряжению Николая 
I в 1848 году Герольдия преобразовалась в учреждение более высокого ранга – Департамент, 
входивший в состав Сената, он снова обратил внимание на тот факт, что гербы составляются «не 
по правилам геральдики». По мнению царя, при составлении гербов губерний, губернских городов 

в обязательном порядке должна использоваться императорская корона, в гербах уездных городов – 

городская корона. Это только один пример геральдических претензий Николая I, в целом же, они 

сводились к тому, что следовало развивать монархическую атрибутику в духе «охранительных 

идей», нацеленных на укрепление государства. 
Император Николай I был очень озабочен большей наглядностью и доступностью для 

народа главного символа империи – Государственного герба. Хотя он явился инициатором 

преобразования главного учреждения по составлению гербов, при нем долго не могли найти 

человека, способного выполнить в глобальном масштабе царскую волю: в Герольдии не было 

достаточно квалифицированного живописца, но самое главное – не хватало «ученого геральдика». 

Такового не было и в Российской Академии наук. 

 

 
Изображение российского Государственного герба. 1-я пол. XIX в. 



Когда Герольдия попросила дать отзыв на Геральдический кодекс, составленный по ее 
просьбе «неким лицом», то Академия ответила отказом и порекомендовала привлечь к 

обсуждению проекта «искусного практического гербоведца, хорошо знакомого с существующими 

при нашей Герольдии правилами, обычаями и постановлениями, которого Академия не имеет в 

виду». 

Такого «гербоведца» нашли среди иностранцев, служивших в России. Бернгард (Борис 
Васильевич) Кёне появился в Петербурге в 1845 году. К этому времени, несмотря на свою 

молодость, он был известен в Европе как ученый-нумизмат, принимал участие в работе 
Берлинского нумизматического общества, издавал специальный журнал. Б. Кёне, безусловно, был 

образованным человеком: слушал лекции в Берлинском, где закончил курс по археологии, и 

Лейпцигском университетах. По протекции известного нумизмата и коллекционера Я. Я. Рейхеля 
он стал сотрудником Эрмитажа: 5 лет служил помощником начальника 1-го отделения Эрмитажа 
по части антиков и Минц-кабинета. Вместе с начальником 1-го отделения Эрмитажа Ф. А. Жилем, 

Я. Я. Рейхелем, известными учеными П. С. Савельевым, А. А. Куником, графом А. С. Уваровым и 

другими Б. Кёне явился основателем Археологическо-нумизматического общества, созданного в 
Петербурге в мае 1846 года. 

 

 
Петербург. Вид Главного штаба. 1822 г. Худ. К. Беггров 

 

В 1857 г. Б. Кёне занял должность управляющего в созданном Гербовом отделении 

Департамента герольдии. И к чести Б. Кёне надо сказать, что он выполнил задачи, возлагавшиеся 
на него правительственным постановлением об учреждении этой должности – в частности, собрал 

ценную библиотеку по нумизматике, геральдике, сфрагистике и генеалогии. Угодил Б. Кёне 
правительству и своей деятельностью по преобразованию территориальных гербов, о чем будет 
рассказано во второй главе. Однако деятельность Б. Кёне по упорядочению эмблем и украшений 

гербов российских городов не являлась его главным делом. Еще в июне 1856 года министр граф 

Адлерберг объявил ему волю царя по преобразованию прежде всего – Государственного герба. 
Особым комитетом при участии Б. Кёне императору Александру II была представлена на 
утверждение целая серия гербов. Они были одобрены монархом, и 11 апреля 1857 года подробное 
описание Государственного герба – Большого, Среднего и Малого и Государственной печати 

(соответственно) было опубликовано. 

 



 
Портреты Александра I и Николая I, соединенные гербом 

 

 
Гербовый зал Зимнего дворца. Худ. А. Ладюрнер. 1834 г. 



Описанию предшествовало обоснование необходимости внесения существенных корректив 

в главный символ Российской империи. В нем говорилось, что Государственный герб, «хотя в 

главных частях своих всегда одинаковый, должен в некоторых особых к нему принадлежностях 

соответствовать употребляемому в разных… актах титулу более или менее полному». В титуле 
русского монарха со времени первого описания Государственного герба (с 1667 года – правления 
царя Алексея Михайловича), гласит далее «обоснование», «сделаны многие дополнения и 

изменения, но сии перемены не были в новейших о том постановлениях указаны с надлежащею 

подробностью и равномерно не постановлено доселе твердых положительных правил о 

употреблении Государственной печати в разных оной видах». 

Одновременно с подробным описанием давались и рисунки новых гербов. С 

незначительными художественными изменениями (несколько иное расположение титульных 

гербов по окружности, орел с более густым оперением на крыльях и т. д.) Большой, Средний и 

Малый государственные гербы Российской империи были утверждены императором Александром 

III: первый – в 1882 году, два других – в 1883 году. 
 

 
Большой Государственный герб Российской империи, утвержденный Александром III в 1882 г. 

 

Подробное описание Государственного герба (Большого, Среднего, Малого) имелось в 
«Своде Законов Российской империи» и других законодательных документах. Остановимся лишь 
на некоторых параграфах, описывающих Большой Государственный герб. 

§ 1. «Российский Государственный герб есть в золотом щите черный двоеглавый орел, 

коронованный двумя Императорскими коронами, над которыми третия такая ж, в большом виде, 
корона с двумя развевающимися концами ленты ордена Святаго Апостола Андрея Первозваннаго. 

Государственный орел держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб Московский: в 
червленом с золотыми краями щите Святый Великомученик и Победоносец Георгий в серебряном 



вооружении и лазуревой приволоке (мантии), на серебряном, покрытом багряной тканью с золотой 

бахромою коне, поражающий золотого, с зелеными крыльями дракона, золотым, с осьмиконечным 

крестом на верху, копьем. Главный щит (с гербом Государственным) увенчан шлемом Святаго 

Великаго Князя Александра Невскаго. Намет черный с золотом. Вокруг щита цепь ордена Святаго 

Апостола Андрея Первозваннаго, по сторонам изображения Святых Архистратига Михаила и 

Архангела Гавриила. Сень золотая, коронованная Императорскою короною, усеянная Российскими 

двоеглавыми орлами и подложена горностаем. На ней червленая надпись: „С нами Бог!“. Над 

сенью возникающая Государственная хоругвь, с осьмиконечным на древке оной крестом. Полотно 

Государственной хоругви золотое; на ней изображение средняго Государственнаго герба, только 

без окружающих оный девяти щитов. 
§ 2. Вокруг главнаго щита, щиты с гербами Царств и нижеозначенных Великих Княжеств». 

Далее следует описание гербов, начиная с геральдически правой стороны (слева от зрителя): 
герб Царства Казанского, герб Царства Астраханского, герб Царства Польского, герб Царства 
Сибирского, герб Царства Херсонеса Таврического, герб Царства Грузинского (четверочастный, с 
оконечностью и малым в середине щитком – гербом собственно Грузии; кроме него, в гербе 
Царства Грузинского находятся: герб Иверии, герб Карталинский, герб Кабардинских земель, герб 

Армении, а в оконечности – герб Черкасских и Горских князей), соединенные гербы Великих 

Княжеств в одном щите – Киевского, Владимирского, Новгородского, герб Великого Княжества 
Финляндского. Все гербовые щиты увенчаны коронами, хотя и обозначенными, как 

«принадлежащие им», но в большинстве случаев мифическими. 

Внизу главного щита (с Государственным гербом) расположен «Родовой его 

Императорского Величества герб», состоящий из герба рода Романовых (справа, согласно 

геральдическим правилам, но от зрителя – слева) и герба Шлезвиг-Голштинского (сложного, с 
многочисленными делениями щита). 

Над всем большим щитом – королевская корона. 
 

 
Средний и Малый государственные гербы, утвержденные Александром III в 1883 г. Справа внизу – 

герб рода Романовых 

 

 



§ 3. «Над сенью главного (с Государственным гербом) щита шесть щитов». Справа (слева от 
зрителя) от хоругви – очень сложный («дважды рассеченный и дважды пересеченный, с 
оконечностью») «щит соединенных гербов Княжеств и Областей Великороссийских: Псковский, 

Смоленский, Тверской, Югорский, Нижегородский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, 

Белозерский, Удорский». Слева от хоругви (справа от зрителя) – «щит соединенных гербов 

Княжеств и Областей Юго-Западных: Волынский, Подольский, Черниговский». Второй справа от 
хоругви – «щит соединенных гербов Княжеств и Областей Бело-Русских и Литовских: в центре 
герб Великого Княжества Литовского, а также гербы Белостокский, Самогитский, Полотский и 

Витебский, в оконечности – Мстиславский». Второй слева от хоругви – «щит соединенных гербов 
Областей Прибалтийских: Эстляндский, Лифляндский, сложный Курляндский и Семигальский, 

Корельский (Карельский). Третий справа от хоругви – щит соединенных гербов Северо-Восточных 

Областей Империи: в малом среднем щите – герб Пермский, кроме него, – Вятский, Болгарский, 

Обдорский и Кондийский». Наконец, в третьем слева от хоругви щите помещался герб 

Туркестанский – «в золотом щите черный идущий единорог с червлеными глазами, языком и 

рогом». 

 

 
Титульный лист 13 тома «Общего гербовника» 



 
Герб Российской империи. Кон. XIX в. 

 

Вот такое сложное, поистине художественное произведение представлял из себя Большой 

Государственный герб Российской империи, в наглядной форме демонстрировавший титул 

российского государя в конце XIX века. 
Средний Государственный герб отличался от Большого отсутствием хоругви и шести 

гербовых щитов, помещенных над сенью. Малый же – отсутствием и сени, и окружающих главный 

щит гербов. Восемь гербовых щитов (аналогичных окружающих Главный герб в Большом 

Государственной гербе) размещались на крыльях двуглавого орла. 
Малый герб Российской империи чаще всего использовался в широкой практике из-за 

сравнительной простоты изображения. Символика российского герба складывалась на протяжении 

столетий. Когда в XIX веке Государственный герб претерпел наиболее существенные изменения, 
оценка их современниками не была однозначной. Одни сомневались в необходимости изменений: 

считая, что «Государственный герб есть предмет вековой и многовековой». С течением времени он 

становится и более понятен народу и более досточтим. «Посему государственный герб должен 

быть постоянен и может допускать изменения только по особенным важным причинам». 

Другие в патриотическом экстазе пели дифирамбы новому, «усложненному» гербу, 

утверждая, что государственный герб в своей «пространной» форме «является эмблемой не только 

основных идей несокрушимого в своих великих устоях Отечества нашего, а еще эмблематично 



изображает собою также и всю обширную государственную территорию, все земли, нераздельно 

составляющие государство Русское». 

 

 

 

Февраль – октябрь 1917 года 

 

Споры по поводу герба Российской империи, которые занимали страницы многих 

отечественных изданий второй половины XIX – начала ХХ веков, не разрешились и после 
отречения от трона последнего русского императора. Многие, подобно русскому философу и 

писателю И. Л. Солоневичу или хранителю Оружейной палаты Ю. В. Арсеньеву, отказ от 
монархической формы правления воспринимали как отказ от тысячелетней русской истории, 

символом которой являлся принятый создателем единого Русского государства Иваном III 

державный орел. Другие же, кто не задумывался о тысячелетней истории, видели в нем символ 

ненавистного и только что ушедшего из их жизни царизма. Но государство без своего 

отличительного знака не может существовать долго. Тысячи документов, исходивших от нового 

правительства, необходимо было скреплять государственной печатью. 

 

 

Печать Временного правительства 

России. Апрель 1917 г. 

 

Во Временное правительство 

уже в марте 1917 года начали 

поступать запросы от различных 

учреждений, провинциальных 

органов власти, финансовых 

ведомств, торговых фирм и т. д.: «С 

какой печатью должен быть 
подлинный документ или платежное 
обязательство?» Временному 

правительству помогли геральдисты, 

за десятилетие перед этим 

развернувшие активную 

деятельность по изучению 

отечественных гербов. Уже в начале 
марта последовали предложения 
«отказаться на текущее 
революционное время от 
пользования эмблемою Российского 

орла», однако через неделю они вынуждены были изменить свою позицию. Особое совещание по 

делам искусств при комиссаре Временного правительства создало Комиссию по делам искусств. И 

Особое совещание, и Комиссию по делам искусств возглавил А. М. Горький. Он привлек в нее 
художников из «Мира искусства». С «мирискусниками» тесно общались и геральдисты, в 

частности, В. К. Лукомский, брат которого Г. К. Лукомский часто участвовал в выставках «Мира 
искусства». Не случайно поэтому возникла специальная подкомиссия «для разъяснения вопроса о 

Государственном гербе». В нее вошли В. К. Лукомский, совместно с ним издававший гербы 

известный знаток искусства С. Н. Тройницкий и два художника, принадлежавшие к «Миру 

искусства», – И. Я. Билибин и Г. И. Нарбут. Подкомиссия предложила, а Комиссия с ней 

согласилась, впредь до созыва Учредительного собрания использовать «во всех предусмотренных 

законом случаях» двуглавого орла без атрибутов царской власти: корон, скипетра, державы, цепи 

ордена Андрея Первозванного, святого Георгия Победоносца на груди орла, других гербов и 

титула. Двуглавого орла без атрибутов нарисовал И. Я. Билибин, кстати, уже изображавший ранее 
в некоторых рисунках подобного «палеологовского орла». Эта эмблема и украсила печать 
Временного правительства. По кругу шла надпись: «Российское Временное Правительство», внизу 



надпись разделялась рисунком в виньетке – здание Таврического дворца (где в 1906–1917 годах 

размещалась Государственная Дума). 
Образец печати Временное правительство утвердило 21 марта 1917 года. 15 апреля рисунок 

печати был опубликован в «Собрании узаконений и распоряжений правительства». 

Хотя печать с двуглавым орлом была принята Временным правительством, вопрос о гербе 
«находился в стадии решения». Неопределенность статуса двуглавого орла повлекла за собой 

разного рода акции протеста: печати с двуглавым орлом уничтожались, с форменных фуражек 

срывались кокарды со «старым» двуглавым орлом, кто-то заменял его «новым» и т. д. 

Юридическое совещание при Временном правительстве несколько раз рассматривало вопрос о 

гербе и в конце концов признало, что его можно принять, исключив элементы, помещенные на 
печати, – надпись и изображение Таврического дворца. Тем не менее Временное правительство не 
решилось утвердить герб, отложив вопрос о нем (а также о флаге) до рассмотрения на будущем 

Учредительном собрании. 

Временное правительство считало двуглавого орла (без атрибутов царской власти) «своим» 

знаком, помещая его на бумажных деньгах, в том числе и на «керенках». Вместе с двуглавым 

орлом бумажные денежные знаки украшал Таврический дворец и «свастика» – бегущий крест, 
когда-то солярный (солнечный) знак и символ вечности, благополучия, прогресса. Видимо, в этом 

качестве она «приглянулась» Временному правительству, которое сделало свастику, как и 

двуглавого орла без корон, эмблемой новой России, скинувшей ярмо монархии. 

 

 

 

Рождение советского герба 

 

Геральдическое искусство 

оказалось не чуждым и 

социалистическому строю. Уже в 
первые месяцы жизни советского 

государства появился проект 
отличительного знака нового общества 
– Государственного герба Российской 

Социалистической Федеративной 

Советской Республики. Основу его 

составила выразительная эмблема – 

перекрещивающиеся золотые серп и 

молот. Эта эмблема была закреплена 
законодательно в Конституции, 

принятой 10 июля 1918 года на V 

Всероссийском съезде Советов. 
 

 

Совет народных комиссаров. Плакат. 

1918 г. 

 

Внешняя простота и 

безыскусность гербовой фигуры – серпа 
и молота – не могли затушевать 
глубинного смысла этого знака, 
который не случайно до сих пор 

остается в арсенале международной 

социалистической символики. «Это не 
знак, а огромная социально-

историческая сила, идущая очень 
далеко, вплоть до мировой 

революции», – писал о композиции 



«Серп и Молот» известнейший философ Алексей Федорович Лосев. Так же воспринимали эту 

эмблему суверенности советского государства и ее создатели. 

Кто же это был? Политики, идеологи советской власти или безвестные геральдисты? Вопрос 
о возникновении главной советской гербовой эмблемы неоднократно поднимался на страницах 

советской печати. В основном внимание акцентировалось на личной заинтересованности В. И. 

Ленина в формировании символики социалистического государства, а вопрос об авторстве первого 

советского герба оставался открытым. 

Имеются данные об участии в разработке новой государственной символики Отдела 
изобразительных искусств (ИЗО) Народного комиссариата просвещения. Отдел ИЗО, помимо 

охраны художественных произведений советской России, курировал и деятельность художников, 
привлекая их к созданию массовых агитационных средств. Здесь разрабатывались, в частности, 

условия конкурсов на лучший проект герба, печати и другой пролетарской символики. К весне 
1918 года художниками были представлены и уже использовались на практике более 20 эмблем 

революционной направленности: пламя, факел, разбитые цепи, плуг, лукошко, рукопожатие, 
восходящее солнце, пучки колосьев, летящий паровоз и т. п. Среди первых советских эмблем 

можно назвать и знак Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) – красную пятилучевую 

звезду, в центре которой изображались плуг и молот. 
 

 
Изображение эмблемы «Серп и Молот» на знаменах весны – лета 1917 г. 

 

Предполагают, что создатели знака, чьи имена неизвестны, обратились к культурному 

наследию прошлого, поскольку в первых газетных сообщениях и в официальных приказах 

красноармейская эмблема была названа «марсовой звездой». Такое название звезда получила не 



только потому, что Марс был древнеримским богом войны, но и потому, что планета Марс была 
красного цвета. Художественное становление сначала сугубо военной, а затем 

общегосударственной эмблемы, которую нередко можно встретить в гербах советских городов, 
происходило в течение нескольких лет. Первоначально звезда рисовалась с округлыми лучами, и 

края лучей слегка выгибались наружу. Пятиконечная звезда нередко изображалась лучом вниз. 
Лишь в 1922 году звезда обрела прямые лучи и строгую форму с верхним лучом, с серпом и 

молотом посередине. 
В начале 1918 года появились и проекты государственных гербов. Об одном из таких 

проектов известен рассказ скульптора Николая Андреевича Андреева. На рисунке изображался 
двуглавый орел с выщипанными перьями на крыльях, его головы вместо корон украшали красные 
звезды, а вместо третьей короны над орлиными головами возвышался красноармейский шлем. В 

лапах – камень и палка вместо скипетра и державы. Предлагались и другие, не менее 
фантастические и гротескные варианты с щитодержателями в виде фигур рабочего и крестьянина, 
разнообразными виньетками и завязанными в бант лентами. 

Конкурс на лучший проект герба и печати, по-видимому, оказался не очень удачным, так как 

в целом ни один проект не был одобрен Отделом ИЗО. Художники не могли выйти за пределы 

прежнего геральдического мышления, коренным образом изменить существовавшие 
геральдические образы. Они могли их лишь подновить в соответствии со своим пониманием 

природы новой власти. 

 

 
Слева – первоначальный проект советской государственной печати (герба); справа – 

государственная печать с гербом РСФСР. 1918 г. 

 

После неудачи с конкурсом на лучший проект советских печати и герба ставка была сделана 
на индивидуальный выбор художника, разделявшего идейные взгляды большевиков. Им стал 

известный художник-график и живописец с мировым именем Сергей Васильевич Чехонин (1878–

1936). Близко знавший его нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский говорил, что 

художник входил в группу, которая являлась «опорой для нашей деятельности в области 

искусства». Об этом свидетельствовало многое: общение Чехонина с Ларисой Михайловной 

Рейснер, членом коллегии ИЗО, и ее отцом, профессором права Михаилом Александровичем 

Рейснером, работавшим над проектом первой Конституции РСФСР, деятельность самого 

Чехонина в качестве художественного руководителя Государственного фарфорового завода и 

члена коллегии ИЗО Наркомпроса, его связи с братьями Лукомскими, самыми признанными 

геральдистами начала ХХ века, наконец творчество самого Чехонина в области советской графики, 

его агитационный фарфор и отзывы современников о художнике как о человеке, прекрасно 

знакомым с геральдическим искусством («гербовщик родовой плутократии и формовщик 

дворянских эмблем»). Современники С. В. Чехонина, которые и сами имели отношение к 



социалистической графике и геральдике, прямо называют его создателем первого советского 

герба. Рисунок герба и военного флага РСФСР, составленный С. В. Чехониным, как они полагают, 
затем был внесен в Конституцию РСФСР. 

В списке графических работ С. В. Чехонина, относящихся к 1918 году, названы проект 
народного герба, проект печати Совнаркома, проекты почтовых марок. А его рисунки 

свидетельствуют, что «Серп и Молот» – одна из излюбленных эмблем художника. С ней он не 
расстается и расписывая фарфор. Такие знаменитые тарелки, как «Синий герб» (1918), «Красная 
лента», «Ку-бистическая с молотом» (1919), блюдо «РСФСР» (1922), несут тончайше выписанную 

художником эмблему «Серп и Молот». 

Известно также, что по поводу геральдической грамотности первых советских эмблем С. В. 

Чехонин консультировался с Владиславом Крескентьевичем Лукомским (1882–1946) – виднейшим 

русским специалистом по отечественным гербам. 

 

 
 

 
Изображение эмблемы «Серп и Молот» на рисунках С. В. Чехонина 



Интерпретаторов же чехонинского творчества и стиля было очень много не только в 

Петербурге, но и в Москве, куда в марте 1918 года переехало советское правительство. 

Среди историков советского искусства первых послереволюционных лет, занимающихся 
геральдикой и эмблематикой, существуют мнения, что серп и молот как главные символы новой 

рабоче-крестьянской власти не были творением какого-то одного художника. Они явились плодом 

творчества многих графиков, живописцев и ваятелей и даже, по выражению уже цитировавшегося 
здесь А. Ф. Лосева, «автором этого символа была тогдашняя советская действительность в целом, 

или, лучше сказать, народ в целом». 

 

 
Сюжетные композиции на знаменах Февральской революции 1917 г. 

 

Более того, изображение серпа и молота появилось еще в 1917 году на знаменах 

Февральской революции. Многие знамена периода февраля – октября 1917 года, несущие 
демократические лозунги типа «Да здравствует свобода!», «Да здравствует демократическая 
республика!», были украшены эмблемами восходящего солнца («свет и свобода»), фигурой 

женщины, протягивающей руки к солнцу («свободная Россия»), фигурой рабочего, разбивающего 

цепи, и т. д. Иногда композиции на стягах были более сложные: рукопожатие рабочего и 

крестьянина, братание солдата, рабочего и крестьянина. Каждый из них держал атрибуты своего 

труда: молот, кирку, лопату, серп, косу, плуг, штык, винтовку. 
Постепенно многофигурные композиции заменялись более простыми, легко и быстро 

воспроизводимыми. От фигур оставались лишь их революционные элементы: факел, молоток, 

серп, штык и т. д. Иногда они использовались в комплексе, т. е. молоток объединялся с серпом, 

штыком или винтовкой. Применительно к геральдике подобная замена целого изображения или 



фигуры только характерными атрибутами выглядит вполне научно и закономерно, ведь в 

композиции присутствуют и эмблемность, и стилизация, и символичность. 
Первое из известных пока появлений эмблемы «Серп и Молот» зафиксировано 18 апреля (1 

мая нового стиля) 1917 года. Она помещена на трех хоругвях, украшавших подъезд Мариинского 

дворца на Исаакиевской площади в Петрограде. Примерно в то же самое время серп и молот со 

штыком или ружьем украшают знамена, отправлявшиеся из Петрограда русским солдатам, 

воюющим на немецком и румынском фронтах. 

Знаменное творчество охватило в 1917 году самые широкие слои населения: вместе с 
символами профессионального труда – шестеренкой, пшеничным снопом, якорями и т. д. – на 
знаменах помещались трубящие архангелы, пальмовые и лавровые ветви, летящие к солнцу птицы. 

Все эти образы, олицетворявшие новое общество, пришли из прежней эмблематики так же, как в 

социалистическое художественное творчество пришла демократическая эмблема соединенных 

серпа и молота. 
Исключительная знаковость и идейная выразительность эмблемы «Серп и Молот» 

заслуженно привлекли к ней внимание художников социалистической ориентации и послужили 

главной причиной выбора ее вместе с восходящим солнцем в качестве символа советского 

государства. 
 

 
Плакат. Худ. С. Агеев. 1927 г. 

 

 
Первая Советская Конституция. 1918 г. Обложка 

 

 

В первой Конституции РСФСР (раздел 6, глава 17-я), принятой в 1918 году, значилось: 
«Герб Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из 
изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест 
рукоятками книзу, окруженных венцом из колосьев и с надписями: „Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика“ и „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“. 



Довольно неконкретное описание (отсутствие указаний на гербовый щит и пр.) давало волю 

фантазии интерпретаторов. Но вольности в изображении государственного герба возмущали 

людей, сведущих в геральдике. Геральдист и художник Казимир Ипполитович Дунин-Борковский, 

например, неоднократно выступал по этому поводу в печати. В частности, он писал: 

«Рассмотрим… текст Конституции. Описание герба совершенно неточно, а именно, нет указаний, 

что серп и молот помещены на щите и что венец из колосьев обвивает не серп и молот, а щит. 
Кроме того, не указано, что именно находится справа, а что слева – серп или молот. Относительно 

надписей не указано, где именно они должны быть помещены, в то время как на практике они 

всегда помещаются на особых лентах». 

Обложка брошюры с текстом первой Советской Конституции тоже является ярким 

примером графической неустойчивости основного государственного символа: восходящее солнце 
отсутствует, использованы не упоминавшиеся в конституционной статье о гербе элементы: фасции 

(пучки прутьев с воткнутым в их середину топором), венок, окружающий круглый щит с 
эмблемой, чаша с факелом и т. д. 

В течение нескольких лет проводилась художественная доработка первого советского герба, 
а дискуссии помогали выбору оптимального варианта как герба, так и флага. Упоминавшийся уже 
К. И. Дунин-Борковский выступал «против» надписи в гербовом щите, отмечая, что помещенная в 
нем эмблема вполне наглядна и образна, однако «с теоретической стороны этот герб разработан не 
совсем удачно, если принять во внимание сущность всякого герба, т. е. эмблематичность и 

графическую наглядность. Если герб – символ, то он прежде всего не нуждается ни в каких 

надписях и пояснениях. А между тем в гербе РСФСР помещено наименование Советской 

республики, что совершенно излишне и только загромождает рисунок». 

Всем нам знакомый теперь вариант герба РСФСР утвердился к лету 1920 года. Однако этот 
герб и позднее продолжал унифицироваться. По Конституции РСФСР 1925 года полную надпись 
заменили буквами Р.С.Ф.С.Р. в вершине щита. 

 

 
Герб РСФСР 

 

 
Флаг РСФСР. 1918 г. 

 

 

Не считая этих букв в гербовом щите, первый советский государственный знак выглядит 
составленным по геральдическим канонам. Его символика проста и наглядна. Гербу Российской 

республики свойственно правильное построение – эмблемы размещены в гербовом щите. 
Отсутствуют излишества в виде щитодержателей и прочих украшений (фигур рабочего и 

крестьянина, украшения гербового щита буденовкой, виньетками, завязанными в бант лентами, 

которые имелись в проектах). Гербовый щит обрамлен хлебными колосьями, изящно 

соединенными внизу лентой. Сохранена геральдическая гармония цвета и металла, девиз – 

характерная деталь герба – подчеркивал политическую направленность отличительного знака 



социалистического государства. Этот российский государственный символ, несмотря на 
специфичность эмблематики, очень геральдичен: гербовый щит, девиз, обрамление из колосьев, 
напоминающее оформление российских городских гербов, – ничего лишнего в нем нет. Герб 

РСФСР не имел, в отличие от гербов других республик, пятиконечной звезды в гербовой 

композиции. В дальнейшем при создании герба СССР и гербов союзных республик было решено, 

вопреки геральдическим правилам, отказаться от гербовых щитов – основополагающей части 

герба, которая и делает (в художественном плане) эмблему гербом. 

Над гербом союзного государства трудились в основном художники 2-й Московской 

печатной фабрики Гознак. Другое время, другие люди, да и политические задачи при создании 

нового государственного герба преобладали над геральдическими. В проектах гербов, 
представленных художниками Гознака, много различных орудий труда и элементов производства 
(грабли, вилы, молотки, шестеренки, приводные ремни и т. д.), свидетельствовавших о трудовом 

энтузиазме масс, но никак не о знании геральдики. «Под влиянием момента» даже такой 

специалист в области эмблем, как К. И. Дунин-Борковский, представил в феврале 1923 года 
проект, наполненный орудиями сельскохозяйственного и промышленного производства. Комиссия 
ЦИК выбрала вариант, где серп и молот «обременяли» (по геральдической терминологии) земной 

шар, символизировавший «слитность нашей державы с судьбами человечества». Дорабатывал 

одобренный ЦИКом проект художник-гравер Гознака Иван Иванович Дубасов, которому 

приходилось буквально выполнять категорические требования заказчика: ни в коем случае не 
искажать подлинную форму орудий труда – серпа и молота. По воспоминаниям И. И. Дубасова, он 

срисовал серп и молот с оригинала, а форму земного шара – с натурального глобуса, повернутого в 

нужном ракурсе. 
«Какой же герб без щита!» – восклицают сегодняшние знатоки геральдики. А девиз, 

повторенный многократно на разных языках! Но подобным образом подчеркивалось равенство 

народов, входивших в состав единого государства, а вместе с тем и суверенность каждой 

республики. Что же касается «тени серпа и молота над миром», то тут уж с менталитетом тех лет 
спорить бесполезно – люди верили в мировую революцию! 

Несмотря на внешнюю негеральдичность в общепринятом смысле этого слова, эмблема 
Советского Союза выглядела мощной, неординарной, воплощающей новые идеи 

государственности. По своей мощи и незыблемости она напоминала того могучего орла, которого 

вырезал на печати Российской империи приглашенный в начале XVIII века знаменитый 

европейский гравер швейцарец Иоганн Гендлингер. 

 

 
Герб СССР 



 

Конституция (Основной закон) Союза 

Советских Социалистических Республик, 

принятая 5 декабря 1936 г. Обложка 

 

Конституция Советского Союза, 
принятая II съездом Советов СССР 31 января 
1924 года, содержала описание герба, в 

котором подчеркивалась неизменность его 

рисунка, как одного из характерных признаков 

этого символа государства. 
Однако данное обстоятельство не 

остановило герботворческий пафос советских 

граждан, от которых приходило множество 

предложений о замене гербовых эмблем. 

Несомненным побуждающим моментом 

явилось всенародное обсуждение в 1936 году 

проекта новой Конституции. К 1 ноября 1936 

года 207 предложений об изменении герба 
СССР было внесено в ЦИК СССР. Серп и 

молот, по мнению граждан, должны были 

уступить место в гербе комбайну, турбине, 
блюмингу, домне; вместо пятиконечной звезды 

предлагалось ввести одиннадцатилучевую – по 

числу союзных республик; а девиз 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» заменить на «Кто не работает, тот не ест!» Всенародная 
заинтересованность в смене «старых», как считалось, эмблем на новые так же ярко проявилась 
четверть века спустя, когда вдруг «по городам и весям» страны пронесся клич: «Герб – каждому 

городу». А ныне – снова интерес к геральдике: возврат родовых гербов, составление новых, «по 

желанию клиента», отказ от еще так недавно созданных советских гербов городов и замена их на 
когда-то утвержденные российскими императорами. 

Можно сказать, что на протяжении последних 80-ти лет общественный интерес к геральдике 
то возрастал, то уменьшался, но не затухал никогда. Доказательством этому служит огромное 
количество разнообразных значков и эмблем (профсоюзных, спортивных, просветительских 

организаций, пролетарской солидарности и т. д.), при составлении которых зачастую 

использовались геральдические приемы, а прежняя геральдическая практика являлась основой их 

созидания. 
 

 

 

В новой России 

 

С крушением СССР перед бывшими советскими социалистическими республиками, 

ставшими суверенными государствами, встал вопрос об их государственных символах – гербе, 
флаге, гимне. В Российской Федерации еще до осени 1991 года возникла идея возвратить России 

ее прежнюю историческую символику. В герб страны предполагалось принять двуглавого орла, 
помещенного в 1917 году на печать Временного правительства, т. е. без корон, скипетра, державы 

и щитка на груди орла с изображением Георгия Победоносца. Это был, как указывалось ранее, 
рисунок прекрасного русского художника Ивана Яковлевича Билибина, хотя последнее мало кому 

было известно. Билибинского двуглавого орла оставили на металлических монетах как эмблему 

Центробанка. 
 

Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 ноября 1993 года было утверждено 

Положение о Государственном гербе. [12] 

А в декабре 2000 года Федеральное Собрание одобрило Федеральный конституционный 

закон «О государственном гербе Российской Федерации». В статье 1 этого Закона говорится: 



«Государственный герб Российской Федерации является официальным государственным 

символом Российской Федерации. 

 

 
Государственный герб Российской Федерации 

 
 

Конституция (Основной закон) Российской 

Федерации. 1993 г. Обложка 

 

 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с 
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с 
золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – 

скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем плаще 
на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 

попранного конем дракона». 

Как видим, современный российский Государственный герб составлен, если можно так 

выразиться, «по мотивам», Малого Государственного герба Российской империи. Он имеет иную 

«геральдическую окраску»: не черный в золотом поле, а золотой в красном поле. Нет гербов на 
крыльях орла, нет цепи ордена Андрея Первозванного, Драконоборец в щитке на груди двуглавого 

орла повернут в традиционную для России правую от зрителя сторону. Однако сохранены размах 

крыльев, три короны, соединяемые лентой, скипетр и держава в лапах орла. 
Таким образом, нынешний герб России имеет в основе символы, сложившиеся на 

протяжении всей истории нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 


