Несмотря на значительные успехи, достигнутые в изуче
нии русских печатей х, многие вопросы отечественной сфра
гистики остаются невыясненными. Проблематичным, в част
ности, является становление восковой печати на Руси — время
появления, цель употребления, ее связь с правовыми понятия
ми общества, типология, иконография и пр.
Развитие института печати в Древней Руси на протяже
нии первых почти пяти веков его существования отражено в
отечественной историографии. Определены первоистоки это
го института, выделен архаический «довизантийский» тип пе
чати, какой является булла князя Святослава Игоревича (ум. в
972 г.) 2, разграничены этапы бытования в Древней Руси того
или иного типа буллы, сформулирован тезис о функциональ
ной сущности русской буллы 3. В целом для Руси в течение
ряда столетий характерно использование вислой металличе
ской печати по византийскому обычаю.
В течение X IV — XV вв. в дипломатической практике рус
ских княжеств, а затем и общерусского государства удостове
рительную функцию начинает выполнять восковая печать 4.
Следует подчеркнуть, что переход от металлических печа
тей к восковым предполагает не только перемену материала
печати, но также утверждение нового (по сравнению с преж
ним) изображения — как правило, светского (за исключением
печатей лиц духовного звания) круговой легенды определен
ного содержания, варьирования способа опечатывания доку
мента, скрепляемого вислой или прикладной печатью, и т. п.
Процесс утверждения восковой печати в дипломатической
практике Руси происходил постепенно, имел региональные
особенности. Выяснение всех аспектов этого процесса — зада
ча будущих исследований. В настоящей статье внимание со
средоточено на выявлении факторов, способствовавших усвое
нию восковых печатей в дипломатической практике СевероВосточной Руси — регионе, где впоследствии возникла печать
единого Русского государства.

Рис. 1. Восковые печати-оттиски русских князей XIV—XV вв.

Хронологический рубеж замены свинцовых булл восковы
ми печатями в литературе намечался лишь приблизительно 5.
Более четко определил границу перехода от металлических
печатей к восковым Η. П. Лихачев. По его мнению, византий
ская традиция с ее преобладанием металлических булл удер
живает свое влияние на Руси до конца X IV в. Далее в отече
ственной сфрагистике преобладали различные виды восковых
печатей — вислых и прикладных. С конца XV в., как считал
Лихачев, господствует западноевропейский характер в изо
бражениях и стиле печатей 6. Разграничивая этапы развития
отечественной сфрагистики, Лихачев исходил из общеизвест
ного положения, что западноевропейская сфрагистика, не от
вергая металлических булл, в основе своей имела воско-мастичные печати.
Картина преемственности нарисована Лихачевым только
в общих чертах. Если детальнее рассматривать этот процесс,
то необходимо проследить, по каким каналам осуществлялась
данная преемственность. Многие исследователи печатей счи
тали посредником между Западной Европой и Русью Литву 7.
Подобную возможность проникновения на Русь западноевро
пейских влияний отрицать нельзя. Простое сравнение печатей
Великого князя Василия Дмитриевича, привешенных ко вто
рой и третьей духовным грамотам 8, и печатей Витовта послед
них десятилетий его правления 9 позволяет установить их тож
дественность. Печать Василия Дмитриевича, сохранившаяся
при его третьей духовной грамоте (1423), оттиснута в восковой
чаше (ковчежке), что характерно не только для печатей Витовта,
но и является особенностью западноевропейской средневеко
вой сфрагистики. Можно привести и другие примеры, говоря
щие о посредничестве Великого княжества Литовского в ста
новлении на Руси нового способа скрепления документа — од
новременное использование литовскими князьями печатей с
латинскими и русскими легендами, адекватность художествен
ных образов и мотивов русских, литовских, польских и других
западноевропейских печатей X IV — XV вв. На эти моменты об
ращали в свое время внимание исследователи русских печа
тей А. Б. Лакиер, А. В. Орешников, Η. П. Лихачев. Однако это
был не единственный путь проникновения новых традиций в
отечественную сфрагистику. В середине X IV в. 10 (а по мнению
некоторых ученых, даже в начале X IV в. п) наблюдается вос
становление связей Руси с Балканскими странами, прерванных

монголо-татарским нашествием. Связи Руси указанного време
ни с южнославянскими странами и Византией нашли отраже
ние в языке, литературе, искусстве 12. Прослеживаются они и
по линии идейно-политических воздействий 13. Однако не все
аспекты взаимодействия стран, включенных в это «умственное
движение», изучены с достаточной полнотой. Например, лишь
намечены элементы сходства в делопроизводстве Руси, юж
ных славян и Византии 14. Между тем специальное диплома
тическое исследование, как считал М. Н. Тихомиров, во мно
гом способствовало бы выяснению этого вопроса. А. С. ЛаппоДанилевский полагал, что формы некоторых русских актов, в
частности духовных грамот, складывались под византийским
влиянием 15.
По единодушному мнению исследователей, взаимодей
ствие Руси со странами юго-востока Европы наиболее замет
но ощущается в области письменности. В местах общения рус
ских, греков и южных славян (а такими центрами являлись
Константинополь, монастыри Афона, возможно, монасты
ри Сербии и Болгарии) русские могли ознакомиться не толь
ко с литературными, но и с делопроизводственными памят
никами, с дипломатическими нормами. Согласно традицион
ной точке зрения дипломатическая практика южнославянских
стран и Византии была идентичной 16. Между тем, по данным
современных исследований, это положение не является без
условным. Византия оказала бесспорное воздействие на дип
ломатику южнославянских стран. Речь идет прежде всего о
публичном акте. Наиболее распространенным среди них яв
ляется хрисовул. Именно хрисовулы служили моделью в кан
целяриях суверенов Болгарии и Сербии. Но другие типы ви
зантийских актов не оказали заметного влияния на дипло
матику этих стран 17. Общность с Византией сказывается и в
использовании обычая металлической печати — золотой, по
золоченной, свинцовой 18. Однако исследователи отмечали (по
крайней мере в отношении Сербии), что металлических печа
тей здесь много меньше, нежели восковых 19. Восковые визан
тийские печати не сохранились 20. Но они существовали для
скрепления распоряжений императоров — простагм, обеспе
чивая их сохранность и секретность 21. Печати оттискивались
при помощи императорского перстня. Тот же прием «закры
тия» документа (он складывался особым способом) переняла
сербская канцелярия и использовала прикладные печати в те

чение X I I I — XV вв., когда в Западной Европе они были ред
ки 22. Иконография византийских восковых печатей не ясна.
В отношении же перстневых печатей сербских правителей из
вестно, во-первых, что в X I I I — XV вв. они многочисленны; вовторых, что они употреблялись наряду с хрисовулами и воско
выми печатями другого типа 23; в-третьих, в качестве печатей
использовались геммы с изображением льва, орла, различных
монограмм вместо герба; в-четвертых, перстневая печать счи
талась «малой» печатью, большой же — большая вислая дву
сторонняя печать 24.
Хотя всесторонне осветить сходство и различие византий
ской и южнославянской дипломатики позволит лишь специ
альное сравнительное источниковедческое исследование, уже
сейчас ученые подчеркивают, что наряду с утверждением ви
зантийских норм и правил в дипломатике южных славян за
метно и отступление от них. Последнее сказывается, напри
мер, в отличающейся от византийской формальной стороне
грамот (пожалований) на славянском языке, которые обнару
живают целый ряд характерных особенностей. Так, санкция
в византийских хрисовулах перестает встречаться с X III в., в
сербских же и болгарских хрисовулах X IV в. духовная санкция
употребляется очень часто 25; подпись красными чернилами в
славянских актах существует, с той разницей, однако, что она
не является автографом, как было принято в Византии; бол
гарские цари, сербские короли не подписывали акты собствен
норучно 26. Замечены и другие отличия актов на славянском
языке. В частности, они касаются печатей, где наряду с визан
тийской традицией прослеживается очень сильное западноев
ропейское влияние, что выражается как в широком использо
вании в качестве материала воска, так и в характере изобрази
тельного типа 27.
Светская символика занимает прочное место в оформле
нии печатей и монет Болгарии. Некоторые болгарские цари
в конце X III — начале X IV в. чеканят монеты с изображе
нием двуглавого орла, царя на коне. На болгарских монетах
X IV в. можно видеть и льва с высунутым языком, идущего на
задних лапах. Данные эмблемы типичны для монет и печа
тей Западной Европы. В Византии они, как правило, в этом
качестве не употреблялись 28. Золотые буллы болгарских ца
рей наряду с византийским обычаем расположения надписей

используют и круговую легенду — на западноевропейский манер .
Более, чем в Болгарии, западноевропейские традиции ска
зываются на сербских печатях. В Сербии с начала X III в. по
явилась восковая булла, которая в XV в. почти полностью заме
нила золотые буллы даже в документах,
квалифицированных
ол
в тексте грамот как хрисовулы . Примером могут служить
грамоты «на сербском наречии», выданные русскому монасты
рю на Афоне в X IV — XV вв. сербскими королями и деспота
ми. При некоторых из них сохранились печати «все из темного
воску и привесные на шелковых разного цвета снурках» 31.
Широкое применение восковых печатей в Сербии обус
ловлено в первую очередь, по-видимому, распространением
в делопроизводстве такого материала для письма, как бумага.
Сербская канцелярия была первой из канцелярий южнобал
канских стран, где бумага начала использоваться наряду с пер
гаменом для важных актов 32. Это произошло в начале X IV в.
В остальных южнославянских канцеляриях бумага никогда «не
достигла ранга» пергамена 33. Характерным для Сербии явля
ется использование в качестве внешнего оформления верхов
ной власти тронных, конных печатей, бытующих в западноев
ропейской сфрагистике. Изображению короля, сидящего на
троне или верхом на коне, в рыцарской одежде, обычно сопут
ствует круговая легенда на славянском или латинском языке 34.
Наряду с такими западноевропейскими приемами, как ис
пользование печати отца (предшественника) или своей же, но
более раннего периода правления, употребление античных
гемм вместо герба на печатях не только частными лицами,
но и правителями, помещение на печатях латинской легенды
или ее перевода 3о, исследователи подмечают и отличительные
особенности сербской сфрагистики: в ней отсутствует стройная
схема как в развитии отдельных типов печатей, так и в их упот
реблении в качестве правовой категории, какую можно наблю
дать в некоторых государствах Западной Европы этого време
ни зь, совершенно не используется контрпечать, и если речь
идет о двусторонней печати, то размер оттисков с обеих сто
рон одинаков 37, прослеживается явная тенденция к использо
ванию односторонних вислых восковых печатей 38.
К числу западноевропейских влияний, по-видимому, сле
дует отнести использование в Сербии в качестве государ
ственной эмблемы двуглавого орла, о чем говорит изображе
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ние последнего на печатях правителей конца X IV — начала
XV в. 39 Есть предположение, что эмблема двуглавого орла по
лучила геральдическое значение в начале XV в. при деспоте
Стефане Лазаревиче 40. Традиция связала двуглавого орла с
Неманичами, и эта эмблема вошла в историю как символ серб
ской государственности41. Хотелось бы подчеркнуть, что эта
традиция не прослеживается в Византийской империи 42. Что
касается императорских печатей, то после завоевания кресто
носцами Константинополя и основания Латинской империи
они приобрели сугубо западноевропейский вид: скачущий на
коне рыцарь, сидящий на троне император, круговая леген
да 43. Реставрация империи (1261) повлекла возврат к обычно
му византийскому типу печати. Однако в конце существования
империи в Византии появляются красно-восковые, а также от
тиснутые через бумагу печати, что рассматривается как подра
жание Западной Европе 44.
Печати Северо-Восточной Руси в той мере, в какой они
известны к настоящему времени, позволяют сделать ряд на
блюдений, свидетельствующих об усвоении отечественной
сфрагистикой византийских и южнославянских традиций.
Скрепление княжеского документа металлическими печатями
(золотыми, свинцовыми) для Северо-Восточной Руси X IV в.
оставалось традиционным. Однако нельзя не заметить все уси
ливающейся в X IV в. тенденции к упрочению восковой пе
чати, что связано с употреблением в канцелярской практике
Северо-Восточной Руси бумаги. Анализ сохранившихся княже
ских печатей X IV — XV вв. показывает преобладание вислых
восковых односторонних печатей. Подобный способ скрепле
ния документа характерен для Сербии X IV — XV вв., но не для
Византии, где восковые печати так запечатывали документ,
что неизбежно ломались при его вскрытии, поэтому они и не
сохранились. Характерным является также использование в
качестве печатей перстней с геммами, отсутствие контрпечати
(хотя иногда оттиски разных перстней формируют лицевую и
оборотную стороны вислой восковой печати) 45, использование
печати предшественника 46 и т. д. С вариантом круговой леген
ды («ПЕЧАТЬ ВЕЛИ КОГО КНЯЗЯ ИВАНА.»), содержащей
титул и имя князя, знакомит нас золотая печать Ивана Калиты
при его духовной грамоте 1339 г. 47 Круговую легенду несут
многие восковые печати X IV — XV вв. В литературе 48 уже от
мечался факт сходства золотой буллы Стефана Душана 1349 г.

Рис. 2j. Золотая булла сербского короля Стефана Душана
(лицевая и оборотная стороны)

Рис. 2Г Позолоченный аргировул Симеона Ивановича Гордого
(лицевая и оборотная стороны, прорисовка)
(у И ви ча— 1350 г.) и аналогичной печати Симеона Гордого,
привешенной к его духовной грамоте 1353 г. 49 Вместо грече
ского «агиос» здесь рядом с фигурой святого имеется надпись:
«семен с(вя)ты». На печати царя Стефана Душана 50 — «стефане првомучени(к)». Хотя лицевые стороны печатей различны
(на печати Стефана Душана — изображение стоящего царя в
короне и царском одеянии, а на печати Симеона Гордого —
строчная надпись), их сближает легенда, упоминающая в титу
ле «все земли српске» и «всея Руси».
Наблюдаются аналогии в становлении отдельных государ
ственных эмблем. Так, с X IV в. на русских княжеских воско
вых печатях появляется вооруженный всадник 51. Данный сю
жет характерен как для сербских конных печатей, так и для
аналогичных печатей Западной Европы в целом, где он слу

жил указанием на принадлежность владельца печати к правя
щему дому. Однако в отечественной сфрагистической практи
ке отсутствуют тронные печати, употреблявшиеся в этот пе
риод сербскими королями, что объясняется титулом русских
правителей. С X IV в. в Северо-Восточной Руси была известна
эмблема двуглавого орла как атрибута власти 52. Не исключе
но, что знакомству способствовали связи с южными славянами,
у которых двуглавый орел помещался на монетах и печатях.
Однако в качестве общегосударственного символа двуглавый
орел был принят Иваном III лишь в начале или в течение по
следнего десятилетия XV в. 53
Отмеченные нами факты параллелизма в практике оформ
ления атрибутов власти сопоставимы с явлениями, характери
зующими общее интеллектуальное движение, которое с X IV в.
охватило христианский мир юго-востока и востока Европы. На
протяжении всего периода вычленяются этапы большего или
меньшего взаимовлияния Руси и Балканских стран. Так, в се
редине X IV в. Афон вошел в политические границы «царства
сербов и греков» Стефана Душана. Известны, как уже отмеча
лось, грамоты сербских королей и деспотов русскому монасты
рю на Афоне. Афон же был одним из основных центров куль
турного и идейного общения Руси и Балканских стран. Вполне
вероятно, что в результате подобного общения взаимно усваи
вались государственные идеи, олицетворяющие их символы и
эмблемы, дипломатическая практика, трансформируясь в за
висимости от собственных, уже существующих особенностей.
Если учесть, например, такие факты, как поддержка сербски
ми правителями русского монастыря на Афоне вплоть до паде
ния монголо-татарского ига 54, извещение Стефаном Душаном
Московского великого князя и Русской церкви о провозгла
шении царства и установлении сербской патриархии йо, зна
комство русских читателей с биографиями сербских «кралей»
Неманичей, попытки породниться с сербским правящим до
мом й6, а также стремление московских великих князей и ца
рей предстать в роли хранителей славянского православия и
наследников сербского правящего дома 57, последующие тес
ные связи России с Сербией, то отмеченные нами аналогии в
сфрагистике Сербии и Северо-Восточной Руси приобретают
особое значение 58. Они подкрепляют наблюдения и выводы
М. Н. Тихомирова о приоритете Сербии (со всеми ее отлич
ными от Византии особенностями) в сложном механизме взаи

модействий восточных славян с балканскими народами, из
вестном под названием второго южнославянского влияния ö9.
Последнее, разумеется, не было только внешним явлением, а
обусловливалось социально-политическим состоянием Руси и
развитием ее государственности.
В русле общих тенденций, влияющих на становление еди
ного Русского государства, протекало и формирование тех
или иных его институтов, ранее находившихся в сфере безус
ловного византийского влияния. В частности, отечественный
сфрагистический материал указанного времени в сопоставле
нии с введенными в научный оборот аналогичными памятни
ками юго-востока Европы позволяет резюмировать, что в юж
нославянских государствах и в русских землях византийская
традиция в использовании материала для печатей и оформле
нии типа последних не оставалась доминирующей вплоть до
падения Византийской империи. Общность с Византией в ис
пользовании обычая металлической печати, общность иконо
графии постепенно теряют свою обязательность. Новые фак
торы, в основе которых лежала иная культурно-историческая
ориентация, способствовали развитию сфрагистики единого
Русского централизованного государства, и в этом процессе су
щественную роль сыграли связи с южными славянами.
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