
Примечания 
 

1 Сфрагистика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати. 

 

2 Легенда – в данном случае круговая надпись на печати. 

 

3 Угра – иначе: Югра; в русских источниках XII–XVII вв. – название земель на Северном Урале 

(между р. Печерой и Уральским хребтом), занимаемых хантскими и мансийскими племенами. Во 

второй половине XV в. земли Югры включаются в состав Русского государства. 

 

4 В обозначении «Болгарский» имелась в виду Булгария Волжско-Камская, расположенная в 

районах рек Вятки и Камы. 

 

5 Чудь – древнерусское название эстов, а также других финских племен, живших к востоку от 

Онежского озера по рекам Онега и Северная Двина. В данном случае – территория их расселения. 

 

6 Правящая австрийская династия, императоры Священной Римской империи почти непрерывно с 

1438 по 1806 гг. 

 

7 Подробнее о ней будет рассказано ниже. Отметим только, что сочетание общегосударственной 

эмблемы и «клейм», которые, несмотря на подпись около них, не являлись реальными печатями и 

тем более гербами, не случайно. Вся композиция в целом символизирует единство земель, 

объединенных под эгидой московского государя. 

 

8 Три короны, а также скипетр и держава в лапах орла, добавленные в XVII веке, сохранялись в 

Государственном гербе вплоть до падения Российской империи. 

 

9 «Воин на коне побеждает змея», как сообщалось в «Росписи всем государевым печатям» ХVII 

века. 

 

10 По-видимому, речь идет о зимних празднествах в старой столице, где вслед за Петербургом 

отмечалась победа в Северной войне. 

 

11 Приглашенный для «вырезывания» больших и малых печатей Рейбиш «принужден был А. Д. 

Меншикову, что прикажет, делать». 

 

12 Рисунок выполнен Е. И. Ухналевым – художником из Санкт-Петербурга. 

 

13 В 1727 году, уже после смерти Петра I, городовые магистраты вновь оказались в подчинении 

губернаторов и воевод, а Главный магистрат был и вовсе ликвидирован. 

 

14 Составление «говорящих» гербов широко применялось и в родовой и в городской геральдике 

разных европейских стран. 

 

15 Старица – достигшая преклонных лет монахиня, старая женщина. 

 

16 Об этом известно из слов переводчика Герольдмейстерской конторы И. В. Ардабьева, который 

сообщил, что все «доношения», присланные «из губерний и провинций, и городов к сочинению 

гербов городам», он по приказу графа Ф. Санти отдал обер-секретарю Сената И. К. Кирилову. 

 

17 Напуганное Крестьянской войной под предводительством Емельяна Пугачева правительство 

Екатерины II резко усилило централизацию управления на местах. 

 

18 Сочинил Ф. Санти на 20 лет позднее, да и то герб не был при нем введен. 

 



19 Герб будто бы был пожалован городу в 1776 году и прислан от генерал-фельдмаршала Григория 

Александровича Потемкина. Но скорее всего речь идет о печати Уральского войска. 

 

20 Он был поставлен в 1918 году в честь Октябрьской революции на Советской площади. 

 

21 Легион – основное воинское соединение различной численности в армии Древнего Рима. 

 

22 Когорты составляли десятую часть легиона. 

 

23 Центурия – часть когорты. 

 

24 В пользу этой версии свидетельствует создание по приказу Константина его статуи в честь 

победы над Максенцием, где он был изображен со знаменем в руках. 

 

25 В Древнем Риме и в Византии под названием того или иного знамени также выступало 

воинское соединение. 

 

26 Речь идет о Новгороде-Северском, откуда отправлялся в поход князь Новгород-северский 

Игорь Святославич, и о Путивле, где к полкам Игоря присоединился его сын Владимир. 

 

27 Считается, что здесь «знамена изображены с большой точностью», однако к такому 

утверждению следует подходить осторожно, и вряд ли стоит принимать это суждение 

безоговорочно. Ведь летопись, рассказывая о событиях до начала ХIII века, сохранилась лишь в 

списке конца ХV века. 

 

28 Войско Донское защищало южные русские рубежи от набегов татар, ногайцев, калмыков. Оно 

являлось как бы «государством в государстве», имея право «внешних сношений», общаясь с 

Москвой через Посольский приказ. 

 

29 Такое описание дал петровскому знамени 1693 года знаток вексиллологии П. Белавенец. 

 

30 В главе, посвященной российским орденам, об ордене Андрея Первозванного будет рассказано 

подробно. 

 

31 В дальнейшем «борьба» за государственный флаг будет идти между бело-сине-красными и 

черно-желто-белыми цветами. 

 

32 Печать Временного правительства с двуглавым орлом без атрибутов царской власти, решение 

Юридического совещания в апреле 1917 года о том, что бело-сине-красный флаг, поскольку он не 

несет никаких династических эмблем, может считаться флагом новой России и т. д. 

 

33 Гимн «Боже, царя храни!» просуществовал более восьмидесяти лет – до 1917 года. 

 

34 Готы в конце IV века составляли охрану и наемное войско при византийских императорах. 

 

35 В течение года последовательно прочитывался на литургии весь Новый Завет (за исключением 

Откровения святого Иоанна Богослова). 

 

36 Требник – богослужебная книга, содержащая священнодействия, совершаемые по просьбам 

верующих. 

 

37 Молитвами святителя Тихона Амафунтского, в день его памяти 16 июня, князь победил булгар 

и спасся целым и невредимым после бури, разыгравшейся на Волге, когда русские рати 

возвращались после битвы к себе домой. 

 

38 Ныне область вокруг турецкого города Урфан. 



 

39 Вотяки – ныне удмурты, черемисы – ныне марийцы и чуваши. 

 

40 С 1780 года Хлынов повелением Екатерины II стал называться Вяткой. 

 

41 В записях архива Оружейной палаты упоминается, что Ушаков действительно написал в дар 

государю Алексею Михайловичу образ Нерукотворного Спаса на убрусе. 

 

42 Монастырь находится в Юго-Восточном административном округе – на Шоссейной улице, 

№ 82. 

 

43 Находится на территории музея-заповедника «Коломенское». 

 

44 В данном случае – украшенная шитьем часть воротника. 

 

45 Население, платившее подушенную подать: крестьяне, мещане, ремесленники и т. п. 

 

46 В 1817 году Литовский полк был переименован в Московский. 

 

47 В переводе с древнееврейского – «Да будет так!». 

 

48 Клобук – цилиндрический головной убор с покрывалом. 

 

49 Орденская звезда Я. В. Брюса, единственная из сохранившихся звезд русских орденов 

петровской эпохи, хранится в Государственном историческом музее. 

 

50 Наплечные ленты для всех орденов были муаровые, шириной 10–12 см. 

 

51 Долгое время звезды были шитыми – из металлических блесток и нитей. Только с 1854 года для 

всех орденов были официально введены металлические кованые звезды. 

 

52 Орден этот существует во Франции и по сей день. 

 

53 На кресте ордена Святого Георгия 4-й степени И. Ф. Паскевича с обратной стороны было 

написано: на верхнем конце – «С груди», на нижнем – «Паскевича», на левом – «фельдмаршала», 

на правом – «князя». Крест этот хранится в Государственном историческом музее. 

 

54 Названа так потому, что в ней сражалось более полумиллиона человек и свыше двух тысяч 

орудий. Предрешила окончательный крах империи Наполеона. 

 

55 Кульм – ныне Хлумец, населенный пункт в Чехии. 

 

56 С 1930 г. – город Ногинск. 

 

57 «Вохна» – старое название Павлова Посада. 

 

58 Дмитровский фарфоровый завод в городе Дмитрове Московской области. 

59 Оба ордена существовали в Речи Посполитой до ее окончательного раздела и были 

восстановлены в 1815 году, когда Александр I провозгласил себя главой присоединенного к 

России Царства Польского. 

 

60 Временное правительство в 1917 году успело выпустить звезды ордена Белого Орла с 

лавровыми веточками вместо этой надписи.  


