В. Г. Коритнянская
О НАДПИСЯХ НА ВОСТОЧНЫХ ЗНАМЕНАХ
Активная завоевательная политика восточных держав, осуществляемая на протяжении многих веков, привела к возникновению уникальных и разнообразных знаменных систем. Полотнища боевых знамен
ближневосточных стран отличались видом материала, из которого были
изготовлены, формой, размером, цветом, а также нанесенными на них
надписями1 и изображениями.
Нанесение надписей на боевые знамена преследовало несколько целей.
Прежде всего такие полотнища являлись удобным переносным средством
пропаганды. В подтверждение приведем несколько фрагментов из описания битвы при Бадре (2 г. х.): «Перед боем Пророк подошел к воинам
и короткой проповедью воодушевлял каждого <…>. После, обращаясь
к войску, Он сказал: „Клянусь Аллахом, Который Своим могуществом держит мою душу, тот, кто сегодня будет сражаться на пути Его и будет убиен, кто будет идти вперед и не допустит слабости, покинув сражение, тому
Аллах воздаст высшим благом, введя его в обитель вечного Рая“. И те, кто стоя
ли в первых рядах войска, передавали эти слова тем, кто стоял позади и не
слышал слов Пророка. Затем мусульмане вместе совершили молитву,
прося милости и помощи Всевышнего в битве с язычниками»2.
Как видим, традиция ведения проповедей перед сражением восходит еще ко временам жизни и деятельности самого пророка Мухаммада.
Позднее, вероятно, с целью дополнительной визуализации (выступа
ющий прямо на поле боя мог показать цитаты из Корана) на знаменах
стали использовать надписи. Также с их помощью устранялся и неизбежно возникающий при таком «выступлении» недостаток – не все воины
могли услышать говорящего. Наличие же крупных, «бросающихся в глаза» надписей на высоко поднятых знаменах позволяло далеко стоящим
воинам видеть то, что говорилось их лидерам.
По мнению других авторов, «священные» изречения и символы на знаменных полотнищах свидетельствовали о божественном покровительстве3
каждого воина и армии в целом и были сопоставимы с ролью образов святых на хоругвях русских армий4. Кроме того, они служили дополнительным
«мотивирующим» средством во время сражений, поскольку осквернение
их прикосновением неверных считалось недопустимым5.
Согласно литературным источникам, на восточных знаменах встречаются следующие религиозные надписи:
1) слово «Аллах» (или «алам Аллах»);
2) символ веры, или шахада;
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3) цитаты из различных глав Корана (сура 2 (айат 247), 3 (112), 4 (79,
80, 95 и 96), 5 (30), 9 (112), 12 (64), 48 (первые четыре айата), 61 (13), 110 (1)
и сура 112 (целиком));
4) имена пророка Мухаммада и членов его семьи (дочери Фатимы, внуков Хасана и Хусейна), первых четырех «праведных» халифов (Абу Бакра,
Умара, Усмана и Али);
5) имена собственные («учредителя» и/или владельца знамени), даты6.
С целью обобщения и возможного дополнения уже имеющихся сведений о религиозных надписях на восточных знаменах автором данной
публикации были проанализированы описания 205 трофейных восточных (преимущественно турецких) знамен, среди которых – 201 знамя
из «Исторического каталога СанктПетербургского артиллерийского
музея»7 и четыре знамени из собрания Измаильского исторического музея А. В. Суворова8.
В результате анализа было установлено следующее:
1) Все надписи сделаны на арабском языке. В некоторых пропущены
слова и сделаны ошибки.
2) Наиболее частым «украшением» знаменных полотнищ являлись
изображения. Надписи (как самостоятельно, так и в сочетании с различными изображениями) были представлены лишь на тридцати знаменах,
то есть в 15 % от общего количества исследуемых знамен (см. таблицу).
3) Цвет надписей различался. На исследуемых знаменах они были белого (чаще всего), черного, серого, синего, малинового9 (или красного)
и желтого цветов.
4) Б�льшая часть знаменных полотнищ с надписями являлась одноцветными: малинового (с каймой, нашитым или вышитым бортом зеле
ного цвета) (9 знамен), зеленого (7), желтого (3) и «чисто» малинового
(или красного) (2). В четырех случаях надписи были нанесены на знамена
из неокрашенного холста. Реже надписи встречались на двухцветных
(горизонтальные полосы, зеленомалиновое (2) и малиновозеленое (1))
и трехцветных (горизонтальные полосы с откосами другого цвета, малиновожелтомалиновое и коричневооранжевокоричневое) полотнищах.
5) Чаще всего надписи были нашиты (как правило, ткань на ткань, очень
редко – бумага или ткань (с написанными или вышитыми надписями) на
ткань), вышиты либо написаны от руки. Обычно надписи наносились на
знаменное полотнище одним способом, но на некоторых полотнищах
встречалось сочетание способов нанесения, например, нашитые надписи
из ткани дополнялись листками бумаги с изречениями из Корана (также
нашитыми).
6) Как правило, надписи были односторонними и располагались по
центру знамени, реже встречались надписи, нанесенные с двух сторон
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полотнища, по краям (в том числе на кайме или по борту) или вдоль древка (надпись при этом располагалась перпендикулярно длине полотнища,
часто таким образом размещали шахаду или басмалу). Надписи могли
быть заключены в рамки (фрагменты текста) и круги (имена).
7) Наиболее частыми «спутниками» надписей являлись изображения
меча Зульфикара, «руки Фатимы», луны (в виде серпа), а также в разном
количестве кружков (безанс?) и звезд (восьми и шестиконечных) (размещены по мере убывания частоты их встречаемости). На одном полотнище
надпись была украшена растительным орнаментом с красными и голубыми цветами.
Частота нанесения надписей и изображений
на полотнища восточных знамен
Полотнища с изображениями

137 (67 %)

Полотнища с надписями

16 (8 %)

Полотнища с надписями и изображениями

14 (7 %)

«Чистое» полотнище (без изображений и надписей)

38 (18,5 %)

Перевод надписей10 позволил выявить и исправить неточности раннего
перевода, «идентифицировать» некоторые суры и айаты, а также дополнить их содержание.
Номер надписи соответствует номеру знамени в «Историческом каталоге СанктПетербургского артиллерийского музея» (далее – «Каталог»).
Перевод надписей дан в соответствии с «Каталогом» и текстами «Священного Корана»11. В статье приведены только надписи, содержащие
«неидентифицированные» изречения, неточности или ошибки.
№ 715
Знамя турецкое. Вероятно, взято в сражении под Бендерами в 1769
(1770?) году.
Надпись:
О полярная звезда людей...

В действительности надпись содержит воззвание, дословно переводимое как «О кутб!12».
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№ 716
Знамя турецкое. Вероятно, взято в сражении под Бендерами
в 1769 (1770?) году.
Содержит многочисленные надписи на полотнище и кайме. В надписях ошибки и пропущенные слова, номера цитируемых айатов не указаны
или указаны неправильно.
Надпись вдоль каймы начинается с басмалы13, далее – фрагмент
айата 23, суры 59 «АльХашр»:

Во имя Аллаха, милосердного, милостивого. Он – «Аллах» […],
и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого…

В четырех углах имена:
Абу Бакр

Умар

Усман

Али

В центре полотнища – фрагмент айата 13, суры 61 «АсСафф»:

…Помощь от Аллаха и близкая победа…

Здесь же фрагмент айата 1, суры 48 «АльФатх»:
Мы даровали…

Далее слово:
верующие (те, кто исповедует ислам).

На зеленой кайме около древка – басмала и фрагмент айата 24614,
суры 2 «АльБакара»:

Во имя Аллаха, милосердного, милостивого.
Не знаешь ли ты…

Сверху на кайме – басмала, далее фрагмент айата 18115, суры 3
«АльИмран»:
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Во имя Аллаха, милосердного, милостивого.
Аллах услышал слова тех, которые сказали: «Аллах беден…»

№ 721
Знамя турецкое, неизвестного времени. Взято при занятии города
Митилены (о. Лесбос, Греция) в 1771 году.
Надпись:
Аллах! Что угодно Аллаху.

Перевод верный. Заметим, что надпись является распространенным
среди мусульман молитвенным восклицанием «машаллах»16.
Кроме указанного знамени, восклицание «машаллах» встречается на
турецких знаменах № 741 и 749, взятых в сражениях с турками на Крымском полуострове в 1771 году (на полотнище знамени № 741 восклицание
«машаллах» нанесено дважды).
№ 730
Знамя турецкое, неизвестного времени. Взято при овладении крепостью Килия в 1770 году.
В центре знаменного полотнища надпись:

Я возложил упование на Аллаха.

Перевод верный, однако, заметим, что надпись является таваккулем17.
Кроме указанного знамени таваккуль приведен также на знаменах № 73218
(знамя турецкое, неизвестного времени, было взято при овладении крепос
тью Арабат в 1771 году) и 795 (знамя турецкое, неизвестного времени).
№ 76519
Знамя турецкое, вероятно, не позже XVIII века.
У древка дважды нанесена шахада. Перевод правильный:

Нет божества кроме Аллаха. Нет божества кроме Аллаха.
Мухаммад посол Аллаха. Мухаммад посол Аллаха.
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В надписи по кайме сверху неверно указан номер айата. В данном случае это полный текст наиболее почитаемого среди мусульман айата 25520,
суры 2:

Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя.
Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах,
и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?
Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то,
что Он пожелает. Его престол (Подножие Трона) объемлет небеса и землю,
и не тяготит Его оберегание их. Он – Возвышенный, Великий.

В центре знаменного полотнища, наряду с другими изображениями,
присутствует изображение меча Зульфикара, между клинками которого
помещена надпись:

Нет воина лучше Али, и нет меча лучше, чем Зульфикар!

Далее из описания не вполне ясно, однако, вероятно, что над и под
«набором»21 изображений (состоящих из ранее указанного меча
Зульфикара, «руки Фатимы», серпа луны и 14 восьмиконечных звезд)
нанесены идентичные надписи, состоящие из басмалы и фрагмента
айата 13, суры 61:

Во имя Аллаха, милосердного, милостивого.
Помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим!

Заканчивается надпись воззванием «О Мухаммад!»
№ 828
Знамя персидское, неизвестного времени.
Перевод надписей правильный, однако, неверно указаны или не указаны вовсе номера некоторых айатов. Так, в первой надписи цитируется
фрагмент айата 27, суры 5 «АльМаида»:
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Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама.
Вот они оба принесли жертву…

Во имя Аллаха, милосердного, милостивого.

В другой надписи неверно указан номер цитируемого айата. В данном
случае это фрагмент айата 181, суры 3:

…Мы запишем то, что они сказали, и то, как несправедливо убивали пророков,
и скажем: «Вкусите мучения от обжигающего Огня».

Также на знамени дважды присутствует широко распространенное на
Востоке обращение к молодому человеку мужского пола:
Оно дословно переводится как «Молодой человек!». В «Каталоге» это
обращение переведено как «О герой!», возможен также перевод «О воин!»
Далее следует надпись, указанная в «Каталоге» как фрагмент айата 87,
суры 7 «АльАраф»:
…Ты – Наилучший из судей…

На самом деле данное изречение – фрагмент айата 89.
В описании знамени также упоминается о четырехкратном повторе
изречения:
Помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим!

Оно заканчивается воззванием «О повелитель всех правоверных!»
Указанное изречение (без воззвания) является фрагментом айата 13,
суры 61.
№ 845
Знамя турецкое, неизвестного времени.
Перевод правильный, надписи представляют собой полные тексты
айатов 1 и 2, суры 48:
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Воистину, Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи,
которые были прежде и которые были впоследствии,
чтобы Он довел до конца Свою милость к тебе и провел тебя прямым путем.

Следует отметить, что в конце надписи, после фразы «Мир вам!»22, помещено «универсальное» ду’а23.
№ 846
Под одним номером даны описания двух турецких знамен, неизвестного времени.
На первом надпись представляет собой комбинацию фрагментов
айата 13, суры 61 и айата 3, суры 48. Перевод правильный:

…Помощь от Аллаха и близкая победа.
И чтобы Аллах оказал тебе великую помощь.

Ниже следует призывпросьба:

Открой нам страну наших врагов!

О причина причин, о разверзатель врат, отверзи нам землю врагов.

На втором знамени приведены полные тексты айатов 1 и 2, суры 48,
в конце которых следует назидание:

Делая добро, всегда получаешь добро!
(в «Каталоге»: «Мы даровали тебе победу явную, дабы Аллах простил
прегрешения прежние и последующие, довершив милость свою к тебе
и направил тебя на путь праведный и да будет всему добрый конец»)
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№ 847
Под одним номером даны описания двух турецких знамен, неизвестного времени.
На первом знаменном полотнище нанесена надпись с фрагментом
айата 13, суры 61. Перевод в «Каталоге»:

…Помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим!

Этот фрагмент скомбинирован с хадисом, смысл которого очень близок к фрагменту айата 39, суры 18 «АльКахф»: «Так пожелал Аллах! Нет
мощи, кроме как от Аллаха!»
На втором – полные тексты айатов 1 и 2, суры 48, в завершении которых – «Мир вам!» и «универсальное» ду’а. Перевод в «Каталоге»:

Да, мы даровали тебе победу явную,
дабы Аллах простил твои прежние и дальнейшие прегрешения,
дабы Он совершил на тебе свое благодеяние
и навел тебя на путь праведный.

№ 851
Знамя турецкое, неизвестного времени.
В первой строке два нечитаемых слова, далее:

О Мухаммад!

Во второй строке – басмала и полные тексты айатов 1 и 2, суры 48.
Перевод в «Каталоге»:

Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Мы даровали тебе победу явную,
дабы Аллах простил прегрешения прежние и последующие,
чтобы Он довершил милость свою к тебе и направил тебя на путь праведный.
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Ниже надпись:
…Аллах способен на всякую вещь…

Данное изречение обозначает всемогущество Аллаха и входит в состав
многих айатов Корана, например в айаты 106 и 109, суры «АльБакара».
№ 852
Под одним номером даны описания двух турецких значков, неизвестного времени.
На первом значке надпись начинается с ду’а, которое выражает любовь к исламу и его почитание, а также стремление к победе, далее следует фрагмент айата 64, суры 12 «Йусуф»:

…Аллах охраняет лучше. Он – милосерднейший из милосердных.

Другая надпись (перевод правильный) представляет собой полные
тексты айатов 1, 2 и 3, суры 48, предваряемые басмалой:

Во имя Аллаха милосердного и милостивого. По истине мы даровали
тебе победу явную, дабы Аллах простил прегрешения твои прежние
и последующие и завершил милость над тобой и привел тебя на путь
праведный и даровал тебе победу блестящую. Аллах – лучший защитник
и милосерднейший из милосердных.

На втором значке в надписи присутствуют ошибки. Верхняя надпись –
басмала, полные тексты айатов 1, 2 и 3, суры 48:

Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Воистину, Мы даровали тебе явную
победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые были
впоследствии, чтобы Он довел до конца Свою милость к тебе и провел тебя
прямым путем и чтобы Аллах оказал тебе великую помощь.
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Ниже – надпись, состоящая из четырех частей, три из которых представляют собой вырванные из контекста фрагменты айатов, последняя –
указанный ранее хадис (см. знамя № 847).
Также на значке имеются имена первых четырех халифов (Абу Бакра,
Умара, Усмана и Али):

О Абу Бакр!

О Умар!

О Усман!

О Али!

Они вписаны в промежутках нанесенных накрест слов (к сожалению,
нечитаемых), полностью надпись на значке звучит так:

…То, что было – победа правоверных… / …И скоро мы победим… /
…Те, кто терпеливо ждет – дождутся… /
Так пожелал Аллах! Нет мощи, кроме как от Аллаха!

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено:
1) Наличие надписей на восточных знаменах было «нечастым» явлением. Обычно они располагались в центре знаменного полотнища, выполнялись из материала белого (или другого контрастного по отношению
к полотнищу) цвета и, как правило, сочетались с различными изображениями. Это, повидимому, должно было обеспечить быстроту их обнаружения, наглядность и хорошую читаемость.
2) Нанесение надписей на знамена преследовало сугубо утилитарную
функцию. Они были призваны служить напоминанием воинам о покорности воле Аллаха, Его могуществе и заступничестве, средством укреп
ления в них веры в «правое» дело (победу над неверными) и идейного
единения огромной массы людей (войска) в подчиненную одной цели
(достижение победы) силу. В то же время, учитывая высокую вероятность
гибели во время боя, обращает на себя внимание полное отсутствие каких
бы то ни было «поощрительных» упоминаний о неземных наслаждениях,
ожидающих погибших в Раю.
3) В состав надписей, кроме цитат из Корана, могли входить также ду’а
и хадисы. На отдельных знаменах выявлены молитвенное восклицание
«машаллах», таваккуль и надписи произвольного характера (воззвания,
утверждения, призывы, приветственные выражения и назидания). Некоторые надписи могли повторяться на одном полотнище многократно,
в частности, выявлены двух и четырехкратные повторения восклицания «машаллах», шахады (часто она, наряду с воззванием «О Аллах!»,
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наносилась более крупным шрифтом) и фрагмента айата 13, суры 61, кроме того, многократно (в зависимости от количества цитируемых на полотнище сур) могла повторяться басмала.
4) Количество цитируемых изречений Корана на исследуемых нами
знаменах было различным и варьировалось от одного до пяти (на одном
знаменном полотнище). На полотнищах нами выявлены цитаты из следующих глав Корана: сура 2 (айаты 246 и 255), 3 (181), 5 (27)24, 7 (89)25, 12 (64)26,
48 (первые три айата)27, 59 (23)28 и 61 (13)29. Наиболее часто на знаменные полотнища наносились ритуальные восклицания «таваккуль» и «машаллах»,
а также полные тексты или фрагменты айатов 48 и 61 сур (как по отдельности, так и вместе). Они, как правило, занимали главенствующее положение (то есть размещались в центре знамени) и часто сочетались
с распространенными на восточных знаменах изображениями (в частности,
меча Зульфикара и (или) «руки Фатимы»). Заметим, что в надписях на знаменах часто упоминается слово «Аллах». Размещение его на полотнищах
могло быть разным. Так, если оно употреблялось в качестве отдельного воззвания, то всегда располагалось в центре знамени, если же входило в состав
айатов, то не подлежало никакому специальному выделению. Остальные
суры обычно располагались по периметру полотнища (по борту, вдоль
каймы) или у древка. Практически все айаты были представлены на знаменах в виде фрагментов, в полном объеме цитировались лишь айат 255,
сура 2 и первые три айата суры 48.
5) Пропуски слов и ошибки30 в цитируемых изречениях могут свидетельствовать о незнании или небрежном отношении людей, которые их
наносили. Поскольку любая неточность при воспроизведении цитаты из
Корана приводит к потере ее священного смысла, можем предположить,
что нанесением надписей на знамена занимались люди малограмотные
или достаточно далекие от «истинной» веры (немусульмане, принявшие
ислам иноверцы и др.). В то же время, как мы видим, такие знамена допускались к использованию, что свидетельствует о терпимости религиозных
лидеров и военачальников к таким «явлениям».

В. Г. Вилинбахов
ПРИЛОЖЕНИЕ
Впервые попытки сделать более точные атрибуции восточных знамен,
находящихся в различных хранениях, были предприняты в Комиссии по
описанию боевых трофеев русского воинства и старых русских знамен –
«Трофейной комиссии» (1912–1917), которая работала под руководством
основателя знаменоведения в России П. И. Белавенца. Была проведена
работа по фиксации и описанию старинных русских и трофейных знамен. В ходе этой работы было создано более 24 000 раскрашенных вручную акварелью фотоэмульсий. Б�льшая часть этих материалов была
передана вместе с коллекцией знамен из Артиллерийского исторического музея в 1948–1952 годах в Государственный Эрмитаж. Особый интерес представляют иллюстрации, сделанные с недошедших до нашего
времени знамен31.

«Трофейная комиссия» (1912–1917). Фотография. Государственный Эрмитаж
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№ 715
Знамя армейское. После прибытия в СанктПетербург было представлено
императрице Екатерине II. Хранилось в Петропавловском соборе.
В 1778–1779 годах передано в Достопамятную залу, где получило инвентарный
номер 78832. После передачи в Кронверк получило номер Ч II 275.
Судьба этого знамени после эвакуации в Ярославль неизвестна.
Знаменная иллюстрация ЗН ИЛЛ 1178. Государственный Эрмитаж
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№ 716
Знамя армейское. После прибытия в СанктПетербург было представлено
императрице Екатерине II. Хранилось в Петропавловском соборе.
В 1778–1779 годах передано в Достопамятную залу, где получило инвентарный
номер 78933. После передачи в Кронверк получило номер Ч II 276.
В Артиллерийском историческом музее получило номер 9/4117.
Было передано в Государственный Эрмитаж в 1948 году. Раскрасить оттиск
сотрудники трофейной комиссии до конца не успели, поэтому вместо зеленого
цвета серый. Знаменная иллюстрация ЗН ИЛЛ19636. Государственный Эрмитаж
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№ 721
Знамя армейское. После прибытия в СанктПетербург было представлено
императрице Екатерине II. Хранилось в Петропавловском соборе.
В 1778–1779 годах передано в Достопамятную залу, где получило инвентарный
номер 79634. После передачи в Кронверк получило номер Ч II 281.
В Артиллерийском историческом музее получило номер 9/4123.
Было передано в Государственный Эрмитаж в 1948 году.
В Государственном Эрмитаже получило инвентарный номер ЗН5083.
После реставрации было представлено на временных выставках35.
Государственный Эрмитаж
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№ 730
Знамя янычарское, 45го орта, бёлюк36. После прибытия в СанктПетербург было
представлено императрице Екатерине II. Хранилось в Петропавловском соборе.
В 1778–1779 годах передано в Достопамятную залу, где получило инвентарный
номер 79837. После передачи в Кронверк получило номер Ч II 290.
В 1948 году знамя было передано в Государственный Эрмитаж.
Полотнище утрачено полностью. Сохранился холщовый мешочек, навершие
с кожаной рыбой и лоскуты выцветшего шелка.
Хранится под номером ЗН4533. Знаменная иллюстрация ЗН ИЛЛ 111638.
Государственный Эрмитаж
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№ 732
Знамя янычарское, 45го орта, бёлюк39. После прибытия в СанктПетербург было
представлено императрице Екатерине II. Хранилось в Петропавловском соборе.
В 1778–1779 годах передано в Достопамятную залу, где получило инвентарный
номер 80140. После передачи в Кронверк получило номер Ч II 292.
Судьба этого знамени после эвакуации в Ярославль неизвестна.
Знаменная иллюстрация ЗН ИЛЛ 136641. Государственный Эрмитаж

Практика нанесения коранических текстов на различные предметы, связанные
с проведением военных действий, широко распространена на мусульманском Востоке.
Кроме знамен надписи часто встречаются на навершиях знамен, оружии, рубахах
талисманах, доспехах, элементах конской сбруи и т. д. К сожалению, мы не знаем, как
наносили надписи на знамена. В то же время известно, что нанесение их на оружие
представляло собой особый магический ритуал: его нужно было совершить в 6 часов
дня в пятницу, а наносивший надписи человек должен был осуществлять эту процедуру
натощак, пребывая в состоянии ритуальной чистоты. См.: Резван Е. А. Коран и его мир.
СПб., 2001. С. 332.
2
Харун Я-А. О. Пророк Мухаммад (с.а.с.) / пер. с тур. Л. Ш. Измайлова. М., 2008. С. 112.
3
Вера в магическую силу слов и айатов Корана, цифр и изображений очень сильна
среди людей, исповедующих ислам. Отсюда многочисленные обычаи нанесения их на
дома и различные предметы (оружие, мебель, посуду, украшения и т. д.). «Заговоренные» таким образом, они приобретали божественную благодать, несущую защиту, удачу
и другие блага их обладателю (См.: Слово Пророка в искусстве ислама : кат. выст. Казань,
2017; Коритнянская В. Г. Уточнение атрибуции турецкого знамени из собрания Измаильского исторического музея А. В. Суворова // Мистецтво ісламу в музеях України : збірник
матеріалів наукового семінару на честь 120річного ювілею Марії Вязьмітіної (1896–1994).
Київ, 2017. С. 122–127). Магическими свойствами обладали все суры и многие айаты
Корана, однако наиболее «мощными и эффективными» считались айат «Алькурсий»
(2:255), айат 129, суры «Аттауба» и суры 1, 112, 113 и 114 Корана (две последние в связи
с их особенно сильным защитным действием называют еще «альМуаввизатайн» – «предохраняющие», или «суры защиты»). Часто для достижения «максимального» эффекта
использовали комбинации частей «необходимых» айатов в сочетании с «Прекрасными
именами» Аллаха (обладающими «самостоятельной» огромной магической силой), именами пророков и четырех главных ангелов. К примеру, для получения магической помощи во время войны «употребляли» такие суры и айаты Корана, как сура 48 или айат 46,
суры 54 – «для победы над врагом на войне» (заметим, что текст айата 46: «Час является назначенным для них сроком, и Час этот – самый тяжкий, самый горький» выступал
в роли талисмана и крепился к знамени и тюрбану военачальника), сура 57 (по другому
источнику – айат 21, суры 58) – «чтобы обратить в бегство врагов», айат 17, суры 8 – «для
меткой стрельбы» и др. (См.: Резван Е. А. Коран и его мир. С. 343–350).
4
Резван Е. А. Коран и его мир. С. 345; Karl B. Silk and propaganda: two ottoman silk
flags and the relief of Vienna, 1683 // Textile History. 2014. Vol. 45 (2). Р. 192–215.
5
Яковлев А. Доклад об арабских надписях на знаменах и о значении их в глазах мусульман // Материалы семинара «Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина», Государственный Эрмитаж, 17 апреля 2013 года. СПб., 2013. С. 9, 10.
6
Бехайм В. Энциклопедия оружия. СПб., 1995; Резван Е. А. Коран и его мир;
Вилинбахов В. Г. Уточнение атрибуции турецких знамен из собрания Дрезденской
оружейной палаты // «Тахиййат» : сб. ст. в честь Н. Н. Дьякова. СПб., 2013. C. 217–222;
Яковлев А. Доклад об арабских надписях на знаменах и о значении их в глазах мусульман; Karl B. Silk and propaganda: two ottoman silk flags and the relief of Vienna, 1683;
Коритнянская В. Г. Уточнение атрибуции турецкого знамени из собрания Измаильского
исторического музея А. В. Суворова.
7
Бранденбург Н. Е. Исторический каталог СанктПетербургского артиллерийского
музея. СПб., 1889. Ч. 3 : Приложение.
8
Акты обследования музея составлены художникомреставратором произведений
из ткани II квалификационной категории Одесского филиала Национального научно
исследовательского реставрационного центра Украины С. В. Омелиной.
1
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В некоторых литературных источниках в описаниях восточных знамен встречаем
упоминания о пурпурном и золотом цветах надписей и знаменных полотнищ. Является
ли в данном случае пурпурный малиновым, а золотой оранжевым или желтым, неизвестно. На наш взгляд, малиновый и пурпурный на знаменах обозначают один цвет, который,
вероятно, правильно называть, как и в геральдике, красноватофиолетовым. Добавим, что
для окрашивания шелка (согласно проведенному нами анализу, большинство знаменных
полотнищ (76 % от общего числа) было шелковыми) в пурпурный цвет в XVII–XVIII веках
использовались естественные органические красящие вещества животного и растительного происхождения. К красителям животного происхождения относились кермес (получаемый из насекомых семейства червецовых и являющийся основным красителем тканей
(в том числе и шелка) в Османской империи до XIX века) и пурпур (добываемый из желез
брюхоногих моллюсков, так называемых багрянок), к растительным – корни марены красильной. Кермес и марена красильная были нестойкими к воздействию света (разлагаясь,
становились коричневыми), но отличались доступностью и дешевизной, поскольку были
«местного» происхождения. Стойкий же пурпур был дорогим, и использование его, вероятно, было ограниченным (см.: Алексеев-Алюрви Ю. В. Красочное сырье и краски, используемые в живописи. М., 2004). В связи с этим можем предположить, что последний
мог использоваться для окрашивания шелка, идущего на знаменные полотнища султана
и его «приближенных», а более дешевые кермес и марена служили для окрашивания
тканей в так называемый псевдопурпурный цвет и предназначенных для пошива знамен
«низших» чинов и подразделений османской армии. Данный вопрос, безусловно, интересен и требует дальнейшего изучения.
10
За перевод надписей благодарю имама, директора исламского культурного
центра «Добро» Ахмад Мохаммад Хаира Рустома и директора Арабского культурного
центра Рияд Таха Шамсана (Одесса), а также канд. ист. наук, востоковеда и автора первого перевода Корана на украинский язык М. М. Якубовича.
11
Священный Коран / пер. с араб. Э. Р. Кулиева. Köln, 2014.
12
Кутб – ось, полюс. Верховный «святой» суфийской иерархии отождествлялся
с «совершенным человеком» (алинсан алкамил). Непогрешимый «наместник» Бога
на земле и его посредник в отношениях с людьми, обладатель сверхъестественных способностей и сокровенных знаний о «тайном» смысле пророческого откровения (батин
аннубувва). Кутбами именовали глав различных суфийских братств. См.: Ислам : энциклопедический словарь. М., 1991. С. 144–145; Али-заде А. Исламский энциклопедический
словарь. М., 2007. С. 398.
13
Басмала – краткая производная от наиболее распространенной в исламе формулы
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!», с которой начинаются почти все суры
Корана. В соответствии с многовековой традицией эта формула обладает магическими
свойствами и произносится мусульманами во время молитвы, перед началом любого важного дела, пишется в начале писем, официальных документов и т. д. (См.: Гогиберидзе Г. М.
Исламский толковый словарь. Ростовн/Д., 2009; Резван Е. А. Коран и его мир. С. 37).
14
К сожалению, в «Каталоге» не указано, насколько полно цитируется данный
айат на знамени. Однако можем предположить, что он приведен полностью, поскольку в завершающей части содержится наиболее значимый для проповеди перед боем
фрагмент: «Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках» (в другом варианте перевода – «Аллах
знает нечестивцев» – примеч. В. К.). Речь идет о Священной освободительной войне
и тех, кто вопреки долгу ослушался приказа и бежал с поля брани (см.: Свет Священного Корана : Разъяснения и толкования. СПб., 2008. Т. 1. С. 379). Согласно толкованию асСа’ди: «…Аллах рассказал это для того, чтобы мусульмане сделали для себя
9
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полезные выводы, вели джихад и не уклонялись от участия в нем, ибо, если человек
проявляет должное терпение, его ожидает славный конец в этом мире и Последней
жизни» (ас-Са’ди Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение
от Великодушного и Милостивого» : в 2 т. / пер. с араб. Э. Кулиева. М., 2017). Вероятно,
служил напоминанием воинам о воинском долге и предостерегал их от неугодного
Аллаху (война за правое дело есть сражение во имя Бога) дезертирства.
15
В айате говорится о неизбежном (ибо Аллаху известно все) воздаянии, которое
ждет человека за совершенное им добро и зло (ас-Са’ди Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»). На знамена, вероятно, наносился с поощрительнопредостерегающей целью.
16
Машаллах – часто употребляемое в мусульманском мире ритуальное молитвенное восклицание «Что угодно Аллаху!», «Это по воле Аллаха!» или «Что/так/как захотел
Аллах!» Является выражением одобрения и восхваления Аллаха, а также смиренным
признанием того, что все происходит исключительно по Его воле. Данное восклицание обнаружено также на стенах «османских» (Измаильской и Хотинской) крепостей
(Шлапак М. Е. Османские эпиграфические источники в крепостях Молдавского княжества // Синтез науки, религии и философии : материалы науч.практич. конф. Одесса,
2017. Вып. 15. С. 259–275).
17
Таваккуль – полное упование на милость Аллаха, возлагание на Него всех надежд
и предоставление окончательного решения в какомлибо деле на Его милость и волю
(Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. С. 428; Аль Фирузабади Мухаммед
ибн Якуб. АльКамус альМухит. Т. 4. С. 66).
18
Впоследствии В. Г. Вилинбаховым было установлено, что знамена № 730 и 732 являются знаменами 45й янычарской орты подразделения бёлюк (см.: Вилинбахов В. Г.
О группе янычарских знамен в собрании Государственного Эрмитажа // Материалы семинара «Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина», Государственный
Эрмитаж, 5 октября 2011 года. СПб., 2011. С. 3). Следовательно, в данном случае таваккуль – эмблема этого подразделения.
19
Знамя публиковалось в: Талызин И. Д. Описание артиллерийского зала достопамятных и недостопамятных предметов 1862 года. СПб., 2006. C. 81; Catherine, the Greatest :
Selfpolished Diamond : catalogue. Amsterdam, 2016. P. 101, 199.
20
Айат «Алькурсий» – «Тронный айат», или «айат Трона», «господин всех айатов
Корана». Его значению и величию посвящено множество хадисов. Согласно некоторым
из них, чтение айата «Алькурсий» позволяет получить благословение Аллаха и обеспечивает быстрое и беспрепятственное вхождение в Рай после смерти (см.: Свет Священного Корана : Разъяснения и толкования. С. 395–397). Обладает мощными магическими
свойствами. Кроме знамен известны случаи его нанесения на мебель, оружие и др.
(Резван Е. А. Коран и его мир. С. 335; Слово Пророка в искусстве ислама. С. 25).
21
Практически аналогичный «набор» надписей и изображений встречаем на боевом
армейском знамени Османской империи (взято при битве под Веной в 1683 году) из собрания Дрезденской оружейной палаты. На его полотнище, наряду с изображениями
меча Зульфикара, «руки Фатимы», двадцати одного круга и трех восьмиконечных звезд,
нанесены фрагмент айата 13, суры 61 (без басмалы), шахада (однократно), утверждение
«Нет героя кроме Али, нет меча кроме Зульфикара», а также воззвания «О Мухаммад!»
и «О Али!» (Вилинбахов В. Г. Уточнение атрибуции турецких знамен из собрания
Дрезденской оружейной палаты. C. 217–222). Воззвание «О Али!» (в составе надписи: басмала, фрагмент айата 13, суры 61 и воззвания «О Мухаммад!») встречаем также и на турецком знамени, взятом в сражении с турками в 1769 году (вероятно, 14 августа в бое при
Рачевском лесу). Кроме надписи на указанном полотнище изображены меч Зульфикар,
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«рука Фатимы», серп луны и несколько кругов (Бранденбург Н. Е. Исторический каталог СанктПетербургского артиллерийского музея. Знамя № 703). Такое упоминание
о «праведном» халифе Али (без имен других халифов и «в одной строке» с Пророком,
то есть практически наравне с ним) на турецких знаменах выглядит странным, поскольку присуще шиитам (в частности, при переводе надписей имам А. М. Х. Рустом отметил, что мусульмане суннитского толка (а население Османской империи принадлежало
к этой ветви ислама) никогда такого не написали бы). Учитывая нетерпимость суннитов
и шиитов по отношению друг к другу, а также то, что указанные знамена достаточно однотипны (малиновое полотнище с каймой или бортом и практически «стандартный» набор
надписей и изображений, выполненных из ткани желтого цвета (в одном случае были
вытканы серебряными нитями), можем предположить, что они, возможно, принадлежали неким «шиитским» отрядам или подразделениям, кратковременно «допускавшимся»
в османскую армию на время военных действий (в составе ополчения и пр.). В противном
случае турецкое «происхождение» данных знамен вызывает сомнения. Полагаем, что их
атрибуция требует дополнительного уточнения. Добавим, что круговые надписи, состоя
щие из айата «Алькурсий», фрагмента айата 13, суры 61 и воззваний «О Мухаммад!»,
«О Али!» часто встречаются на сефевидских шлемах (Резван Е. А. Коран и его мир. С. 334,
335). Возможно (если считать эти знамена «шиитскими»), цвет знаменных полотнищ
в данном случае символизирует двенадцать шиитских имамов.
22
Приветственное выражение у мусульман. Существует несколько мнений о смысле слова «мир» в этом выражении. Наиболее распространенные: 1) слово «асСалам»
здесь – имя Аллаха. В таком случае выражение означает: «Да ниспошлет Аллах на вас
свое благословение, безопасность и пр.»; 2) «асСалам» здесь – благополучие, которого
просит от Аллаха приветствующий (ат-Тамими М. С. Книга Единобожия с комментариями Абдурахмана асСаади / пер. с араб. М., 1999. С. 126, 127). На знаменах данное
выражение, вероятно, наносили с целью получения благословения от Аллаха (то есть
в первом значении), в то же время, не исключено, что надпись могла отображать общий
(«объединенный») смысл значений этого слова.
23
Ду’а – мольба, взывание к Аллаху. Возносится при начале какоголибо дела,
является просьбой о помощи, а также выражением любви верующего к своему Творцу.
Часто используется в повседневной жизни. Существуют «универсальные» (на все случаи
жизни) и «специальные» (помогающие одержать победу, облегчающие трудности, ду’а
оберег и т. д.) ду’а (ат-Тамими М. С. Книга Единобожия с комментариями Абдурахмана
асСаади. С. 50–51; Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. С. 204; Слово
Пророка в искусстве ислама. С. 15).
24
Данный айат, вероятно, должен был напоминать воинам о необходимости боязни Аллаха, Господа миров. В частности, также говорится, что ее «наличие» удерживает
человека от совершения грехов и является непременным условием принятия Творцом
его пожертвований и (или) праведных деяний (ас-Са’ди Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»).
25
Текст айата «говорит сам за себя». Основные его положения: 1) верность истинной вере; 2) Аллах – «единственный Бог, заслуживающий поклонения и не имеющий
сотоварищей»; 3) «никто не способен уклониться от Его предопределения» и 4) «Аллах – Наилучший из судей. Он непременно поможет приверженцам Его веры и накажет
грешников» (грешники здесь: язычники, немусульмане). См.: ас-Са’ди Абд ар-Рахман бин
Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого».
26
Речь идет о необходимости безграничного доверия Всевышнему Аллаху, который
«Милосерднейший из милосердных» (ас-Са’ди Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование
Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»).
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В первых трех айатах суры 48 (сура «Победа») говорится о Худейбийском мирном договоре, заключенном между мусульманами и язычниками. Заключенный мир
способствовал дальнейшему распространению ислама, который, благодаря покровительству Аллаха, «всегда будет сокрушать своих врагов и подавлять сопротивление
неверующих». Также говорится о прощении Аллахом всех грехов Пророка («которые
случились прежде и которые будут впоследствии») за перенесенные им испытания
(ас-Са’ди Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»). В целом вся сура обладает магическими свойствами,
помогающими одерживать победу над врагом на войне (Резван Е. А. Коран и его мир.
С. 228).
28
В айате перечисляются некоторые из «Прекрасных имен» Аллаха, которые подтверждают Его совершенство, величие, безграничную власть и могущество (ас-Са’ди
Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»).
29
Так называемый айат Победы. В айате говорится о победе, которую одержат с помощью Аллаха правоверные над врагами (имеется в виду победа в Священной войне
мусульман с неверными – джихад) и которая принесет им радость, могущество, новые
владения и несметные богатства (ас-Са’ди Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»). Часто встречается на
различных образцах мусульманского оружия, доспехах (См.: Резван Е. А. Коран и его
мир. С. 331–335; Слово Пророка в искусстве ислама. С. 68). На знамена, наряду с айатами суры 48, наносился, вероятно, для воодушевления воинов перед боем и укрепления
в них веры в успех «правого дела», силу и помощь Аллаха.
30
Сведения о многочисленных орфографических и грамматических ошибках, переносах, не свойственных арабскому языку, и отсутствии диакритических точек в надписях
на оружии, навершиях знамен, молитвенных покрывалах, коврах и др. находим также
в каталоге «Слово Пророка в искусстве ислама» (Казань, 2017). Авторы объясняют это
небрежностью и низким уровнем владения арабским классическим языком людей, их
составляющих и (или) наносивших.
31
Вилинбахов Г. В. Восточные знамена в собрании Эрмитажа : Обзор // Материалы
семинара «Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина», Государственный
Эрмитаж, 11 апреля 2012 года. СПб., 2012. С. 3, 13.
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М. Ю. Медведев
К ИСТОРИИ ГЕРБА КЕРЧИ
Керченский городской герб традиционно возводится к символике
предшественника Керчи, древнего Пантикапея (ил. 1–7, 9). Формулировка пожалования гласит: «Среди золотого поля черный скачущий грифон,
служивший и прежде гербом некогда процветавшей столицы Царей
Боспорских, Пантикапеи, на месте коей основана нынешняя Керчь; внизу
ключ, означающий вход у Керчи из Черного моря в Азовское; герб украшен сверху короною»1. Обращение к исходному изображению показывает, что тинктура ключа – серебряная или же «натуральная стальная»
(в гербоведческом аспекте – соответствующая белому металлу и от того
все равно серебряная, как это и интерпретировало впоследствии Гербовое отделение). Грифон в гербе Керчи имеет своеобразный облик: одинаковые передние и задние лапы (особенность, присущая большинству
российских грифонов2), гребень на голове и холке, подобный плавнику
(это обычно в случае с античными изображениями грифонов), и, наконец,
хвост, сходный с драконьим благодаря остриюжалу на конце3.
Проект этого герба долго ждал высочайшего одобрения. Он был составлен в канцелярии Новороссийского генералгубернатора графа (впоследствии – светлейшего князя) М. С. Воронцова десятью годами ранее,
в 1834 году4. Город Керчь на момент пожалования рассматривался как
центр КерчьЕникальского градоначальства5, но вместе с тем он же и отождествлялся с градоначальством. Это предопределило и двойственный
статус герба.
Корона, увенчавшая щит и не получившая подробного описания
в блазоне – императорская; она указывала на непосредственное подчинение градоначальства верховной власти.
Любопытен выбор цвета – черный грифон в золотом поле. Скорее
всего, тинктуры керченского герба вторили тинктурам государственного
орла. Образность герба Керчи проникнута прямолинейным аллегоризмом: грифон представлен как страж пролива, его динамика, воплощающая деятельность и мощь, композиционно уравновешена недвижностью
ключа – геополитической константы.
С конца XVIII столетия под влиянием пристального изучения античных и эллинистических образцов в широкое употребление постепенно
входит своеобразный тип грифона, заметно отличающийся от средне
векового: с четырьмя львиными лапами и с гребнем«плавником» на холке и хребте. Среди выдающихся по значению ранних примеров в русском

24

Ил. 1. Герб города Керчи,
утвержденный 17 ноября 1844 года.
Из: Полное собрание законов
Российской империи. СПб., 1830. Т. 20.
Ч. 2 : Чертежи и рисунки. С. 10

Ил. 2. Проект герба Керчи
неизвестного автора. 1834. Прорисовка
М. Ю. Медведева

архитектурном декоре можно назвать фризы Агатовых комнат в Царском
Селе (Чарлз Камерон, 1787) и рельефный декор корпусов Кабинета
у Аничкова дворца (Джакомо Кваренги, 1806). Впоследствии этот античный или же скифский, как его иногда называли, а точнее – позднегреческий грифон был многократно востребован в декоративноприкладном
искусстве, а с середины XIX столетия и в геральдике Российской империи;
так, в гербе князей Шервашидзе подобные существа пафосно названы грифонами «византийского типа». Антикизированный грифон в гербе Керчи иллюстрирует эту же тенденцию. Это, впрочем, не значит, что автор
проекта 1834 года не мог быть непосредственно вдохновлен какимилибо
античными объектами. Керченские находки разного рода изобиловали
изображениями грифонов, сочинителю проекта, повидимому, были доступны образцы. Маленькая, с заостренными очертаниями кисть на хвосте некоего конкретного грифона могла при этом быть переосмыслена
сочинителем проекта как жало. Этому дополнительно должен был способствовать гребень (в геральдике, как и жало на хвосте, более всего подобающий дракону)6.
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Ил. 4. Проект герба Керчь
Еникальского градоначальства
А. А. Фадеева. 1859.
Прорисовка М. Ю. Медведева

Ил. 3. Проект герба Керчи
А. А. Фадеева. 1859.
Прорисовка М. Ю. Медведева

Реформа 1857 года, установившая новые статусные атрибуты для местных гербов, не была проведена в большинстве российских городов и уездов; не стал исключением и город Керчь. В Гербовом отделении были
добросовестно подготовлены проекты для КерчьЕникальского градоначальства, а затем и для города Керчи, оба – с идентичным щитом на основе пожалования 1844 года, но с переменой цвета ключа с серебряного
на черный и с приданием обычного завершения (кисти) хвосту грифона
(«грифа»). Комментарий гласил, что в старом гербе гриф был неправильной формы, ключ серебряный, что противоречило правилам геральдики,
и щит без украшений.
Вольная часть с губернским гербом не была включена в рисунки из
за особого статуса Керчи, но то, что ее присутствие формально требуется, было принято во внимание. Атрибуты при щите были представлены
строго в согласии с буквой закона: городу были приданы башенная корона
и якоря с александровской лентой, градоначальству – «древняя царская»
(областная) корона и золотой дубовый венок с такой же александровской лентой. Присутствие Еникальской крепости на территории градоначальства не было отражено в проекте, так как акт 1857 года вообще не
предполагал включения крепостных атрибутов в гербы градоначальств
(знаменитый случай такого включения – герб Севастополя – был утвержден много позже, в 1893 году, и его аномальное оформление отражало
особую монаршую милость). Проекты остались без последствий. Герб
Керчи продолжали ошибочно и вопреки закону использовать в версии
1844 года, не внося в нее губернскую вольную часть и не дополняя герб новыми атрибутами (вместо императорского венца, более не положенного
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градоначальствам). Если же реформа сказывалась, то превратно,
в спонтанном искажении: так, на
знаках керченского городского головы керченский гербовый щит
получил украшения, полагающиеся столице, поскольку знак был
скопирован со столичного.
В 1892 году городской архитектор ГенрихИосиф Михайлович
Салтыкевич выполнил рисунок керченского герба. Возможно, в Керчи
думали, следуя примеру севастопольцев, подготовить соответствуИл. 5. Керченский герб
ющее прошение и инициировать
(с искажениями) Г. М. Салтыкевича.
геральдический «ребрендинг». Герб
1892. Прорисовка М. Ю. Медведева
предстал в версии Салтыкевича со
множеством искажений, как относительно пожалования 1844 года,
так и относительно требований
закона: с восстающим, а не скачущим грифоном без гребня на холке, с черным ключом, обращенным
влево, и с губернскими атрибутами
вокруг щита. Трудно судить, что
побудило Салтыкевича так вольно
обойтись с гербом Керчи, выступив
злым гением в истории местных
символов: то ли его рукой вела небрежность, то ли, напротив, избыток рвения, осознанное желание
реформы. В принципе Салтыкевич
был вовсе не чужд интереса к геральдике. Так, спроектированная
Ил. 6. Герб Керчи в составе
им АлександроНевская (памяти
Автономной Республики Крым. 1996
Александра III) часовняпамятник
при керченском Мариинском детском приюте имела геральдический декор. Так или иначе, рисунок 1892 года
остался без последствий в дни жизни его автора, но спровоцировал искажение исторического герба Керчи сто лет спустя. При попытке возрождения
городской символики в 1993–1996 годах за основу была взята разработанная
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Салтыкевичем композиция; заодно
были изменены и тинктуры: грифон и ключ стали золотыми
в червлении7. Объяснение этой перемены, озвученное керченскими
краеведами, являло собой политически мотивированную фантазию:
«В ходе реформы российской геральдики в гербе России и городов желтый (золотой) фон щитов
был заменен на красный, а черные
гербовые изображения (двуглавый
орел, всадник, грифон и пр.) на
Ил. 7. Так называемый парадный герб
золотые»8. Порывающий с истоКерчи. 1999
рией городской герб с червленым
полем и искаженными фигурами,
утвержденный в 1996–1999 годах9, используется до сих пор.
Возвращаясь к происхождению символики керченского герба, уместно
заметить, что отсылка к Пантикапею и царям Боспорским в тексте указа
о пожаловании герба Керчи не отражает известных нам сегодня исторических реалий.
Обычно тезис о грифоне как пантикапейской эмблеме («гербе») соотносится с символикой на древних боспорских монетах. Действительно,
изображения грифона встречаются в оформлении монет пантикапейской
чеканки, но гораздо реже, чем такие фигуры, как львиная или бычья головы, стилизованный муравей, головы божеств и др. Кроме того, пантикапейский грифон изображался на монетах не целиком, а в виде протомы
(полуфигуры) и почти неизменно – в сопровождении осетра. Другое животное с пантикапейских монет, также устойчиво именуемое в наши дни
грифоном, имеет рогатую голову хищного млекопитающего – льва или
барса, отчетливо несходствуя с животным на монетах с осетром или же
в гербе 1844 года.
Надо заметить, что подобный монстр – львиноголовый и рогатый –
представляет собой вариант хорошо исследованного фантастического существа, так называемого ахеменидского грифона10. Это – отдельный тип
крылатой твари, терминологически сопряженный с грифонами как таковыми, по всей видимости, лишь изза отсутствия лучших определений.
Обращаясь к вазописи, конкретно – к керченским находкам, мы убеждаемся в параллельном существовании собственно античных грифонов
и «львиноголовых грифонов» как устойчивых визуальных форм в местной, пантикапейской традиции11 (ил. 8).
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Ил. 8. Пелики со сценами нападения чудовища и преследования.
Государственный Эрмитаж

В начале XIX века были озвучены смелые догадки археологов о возможном символикополитическом значении животных в боспорской традиции, но это были лишь вольные допущения, не получившие ни признания
у современников, ни подтверждения в ходе дальнейших исследований12.
Тем не менее пантикапейский грифон, не без оснований воспринимавшийся в XIX столетии как старинный символ города, действительно существовал. На момент вхождения Керчи в состав России въезд в керченскую
цитадель был декорирован античной (IV–III вв. до н. э.) монументальной
плитой из известняка с рельефом, изображающим стоящего грифона
в версии, характерной для древнегреческого искусства: с гребнем на холке
и четырьмя звериными лапами. Керченскую крепость строили в XIV веке
генуэзцы. Средневековые генуэзские строители воспользовались многовековой плитой для украшения собственного сооружения, сделав образ
грифона важным визуальным элементом городской среды. При этом на
их выбор не могло не повлиять присутствие грифона (как второстепенного, но значимого элемента) в геральдике Генуэзской республики13.
Репрезентативная роль надвратного рельефа для городской среды
была столь значительна, что академик П. С. Паллас принял его не за античное изображение, а именно за герб, но, по ошибке, за венецианского льва, вопреки генуэзскому происхождению крепости («Над воротами
крепости виден вделанный в стену мраморный венецианский лев»)14.
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Однако крепость, выстроенная генуэзцами на мысу под горой, совершенно не годилась для ведения масштабных военных действий15 и в начале XIX столетия была сочтена ненужной. Окончательно она перестала
существовать в 1827 году, когда были снесены остатки ее стен и зданий.
Плита с грифоном, как достойная сохранения древность, была перевезена
в Феодосию16 (где она ныне является одним из наиболее известных экспонатов краеведческого музея17); Керчь лишилась фигуры грифона как городской достопримечательности18.
О рельефе продолжали вспоминать как о керченскопантикапейской
реликвии; в частности, в 1840х годах Ф. Дюбуа де Монпере выражал сожаление, что рельеф не возвращен в Керчь и не украшает музей или какое
либо городское сооружение19.
Потерю отчасти восполнил в 1833 году городской архитектор Керчи
А. Дигби.
Титулярный советник, впоследствии (с 1844 года) коллежский асессор
Александр Александрович Дигбий (иначе – Дигби; эта версия написания
принята и в наше время; 1797[?]–1847), архитектор и рисовальщик, сын
титулярного советника Александра Петровича Дигбия (Alessandro Digby,
1758 – не ранее 1825), итальянца, потомка английских эмигрантов. Во многих публикациях тезоименитые отец и сын Дигби ошибочно представлены как одно лицо. В 1828 году Дигбисын побывал в Керчи с поручением
от генералгубернатора сделать обмеры и чертежи древностей; в 1830 году
он получил уже постоянное назначение в Строительный комитет Керчи
и вскоре стал городским архитектором.
Обстановка в Керчи того времени весьма способствовала «пантикапейской ностальгии», и не только от того, что находки разнообразных античных предметов были частью повседневного быта. В городе действовал
открытый в 1826 году Музеум древностей. Просвещенный градоначальник того времени, историк И. Стемпковский, фактический основатель
Музеума П. Дюбрюкс и директор Музеума И. Бларамберг явились едино
мышленниками, в распоряжении которых были обширные возможности
и полномочия для археологических трудов.
Несмотря на несходство характеров и образа жизни, на разнообразные сложности в их взаимоотношениях, эти три замечательных археолога имели близкие цели и ориентиры. К осуществлению своих замыслов
Стемпковский и его коллеги привлекли Дигби (который также был не
чужд археологическим интересам) и мастера стилистических имитаций,
архитектора из Одессы Г. Торичелли. Архитектурными средствами, пользуясь стилистическим языком классицизма, Дигби и Торичелли были
призваны выразить идею преемственности России к древнеэллинской
культуре.
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Присоединение и интеграция Тавриды и близких территорий
в XVIII веке осмыслялись в рамках официальной идеологии как возвращение. Россия позиционировалась при этом как преемница по отношению ко всей эллинской цивилизации прошлого, включая и византийское
православие, и классическую древность, и многообразие эллинизма.
Притязание на преемство выдвигалось в противоположность турецким
захватчикам и «нецивилизованным» народам. В XIX столетии эта тенденция, уже не как пропагандистский маневр, но как культурное поветрие,
получила новое развитие на волне романтического интереса к прошлому
и восторженного ознакомления с древностями Крыма.
Стемпковский был убежденным и увлеченным приверженцем «идеологии возвращения»; он мечтал вернуть Керчи имя Пантикапея и достойный этого имени облик, преодолев варварское, как он полагал, наследие
непосредственного прошлого. Будучи при этом историком и археологом,
Стемпковский, разумеется, не предполагал, что новая жизнь Пантикапея
и его округи подразумевает буквальное восстановление античных зданий:
таковые уже присутствовали в виде драгоценных своей подлинностью
руин, ископаемых находок и т. д. Требовалось найти новые, творческие
решения, выражающие возвращение былого величия. Уже после смерти
Стемпковского в 1832 году новый градоначальник, увлеченный теми же
античными образами, меценат князь З. С. Херхеулидзе20, продолжил развивать идею нового Пантикапея.
Одной из главных построек Дигби в Керчи стала так называемая Большая Митридатская лестница. Массивная, расширяющаяся кверху трехъярусная лестница, выстроенная из каменных блоков, украшенная вазами
и скульптурными украшениями, связала воедино центр города с верхней
террасой (а визуально – и с вершиной) горы Митридат. Первый ярус, задуманный еще при Стемпковском, был завершен в 1833 году. Его верхняя
площадка была украшена двумя каменными статуями грифонов. Несомненно, место грифонов в декоре пантикапейских древностей сыграло
здесь главную роль, но вместе с тем грифоны явились актуальными для
проекта лестницы на гору Митридат в символическом отношении (как недреманные стражи).
В дни Крымской войны при захвате Керчи соединенным неприятельским десантом город подвергся разорению. Лестница, в своем качестве
символа русской Керчи особенно ненавистная как туркам, так и многим
патриотам из числа крымских татар, была разгромлена, статуи уничтожены, и об облике первоначальных каменных грифонов приходится
сегодня судить по противоречивым свидетельствам – по деталям чертежей Дигби21, выполненным как условные наброски, и по городским пейзажам22. Если полагаться на совпадающие свидетельства пейзажистов,
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грифоны были изваяны стоящими (вернее, в динамичных позах, как бы
встающими или крадущимися), с головами, вытянутыми друг к другу
и к тем, кто проходит по лестнице, и с воздетыми крыльями. Эта поза
скульптурных грифонов Большой Митридатской лестницы сближает их
с грифоном на пантикапейском рельефе, украшавшем до начала XIX столетия стену генуэзской крепости. Она также отчетливо несходна с позой
грифона в гербовом проекте 1834 года и в пожалованном городском гербе.
«Встающие» или «крадущиеся» – это нехарактерная геральдическая поза,
но весьма близкая к позиции «стоящего» четвероногого и никак не тождественная утвержденной в 1844 году «скачке».
Грифоны Митридатской лестницы имели одинаковые пары лап, но
гребней на холках у них, судя по всему, не было – ни на одном из известных изображений ничего подобного не показано.
Итак, скульптурные грифоны в декоре Митридатской лестницы не
были воплощением того же образа и элементом той же самой знаковой
системы, что и грифон в гербе Керчи. В 1830х годах лестница и проект герба возникли в значительной мере параллельно, при этом оба отражали
представление о грифоне как об эмблеме Пантикапея. В свою очередь это
представление было основано на том, что античным рельефом с изображением грифона воспользовались в репрезентативных целях генуэзцы.
Подлинный исторический символ, кроющийся за сложившейся в XIX веке
мифологией пантикапейского грифона, – это средневековый геральдический грифон Генуэзской республики. Древнегреческий иконографический мотив здесь – ложный след, пресловутая генуэзская хитрость.
Будучи семантическими явлениями разного порядка, геральдический и архитектурные грифоны в конечном счете отражали единую
эмблематическую тенденцию (грифонПантикапейКерчь) и в этом
плане гармонично дополняли друг друга. Есть основания считать, что
именно благодаря архитектурному декору, спроектированному Дигби
и выполненному неизвестным резчиком, мотив грифона как важного
образа городской среды сохранился в Керчи после вывоза пантикапейского рельефа, украшавшего крепость, в Феодосию. Более того, грифон
сделался признанным символом новой Керчи, ее «геральдическим обозначением» в том расширительном смысле, который традиционен для
нашего семинара. Когда в Одессе, в генералгубернаторской канцелярии
сочиняли проект керченского герба, первый ярус лестницы уже был построен, и грифоны уже украшали его. Судя по гребню и по драконьему
хвосту, сочинители герба пользовались собственными иконографическими источниками, а обоснование проекта содержит прямую отсылку к мифологии «древнего герба» Боспора или его столицы. И тем не
менее представляется очевидным, что изваяния, украсившие Керчь
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в 1833 году, сыграли существенную, если не решающую, роль в подкреп
лении и актуализации этой мифологии.
Сенатор Г. Филипсон, много времени проводивший в Керчи в 1838–
1845 годах, спустя 35 лет после первого визита оставил в своих мемуарах едкое описание городской среды Керчи, в том числе и парадного комплекса
сооружений на Митридате: «Снизу вела к музею широкая каменная лестница, с большими претензиями на изящество; при начале лестницы были
два грифона, – герб древней Пантикапеи»23. Это – один из характерных
примеров массового бытования взгляда на каменных грифонов, поставленных Дигби, как на воспроизведение античной символики Пантикапея.
Уничтожение грифонов в ходе Крымской войны потребовало очередного восполнения. Восстановить изваяния при реставрации лестницы
в 1850х годах не удалось: город не располагал достаточно искусными мастерами. И тем не менее скульптурные грифоны снова появились в городе.
К второй половине XIX столетия относятся фотографии Шлагбаума (Шлагбаумской, иначе – Шлагбаумной) площади в Керчи, на которых зафиксированы изваяния (предположительно – каменные) сидящих грифонов,
символически охраняющих въезд в город24. Время их постройки и автор
проекта неизвестны. Скорее всего, это были самостоятельные произведения, созданные, когда скульптуры Большой Митридатской лестницы уже
были разрушены, как чисто ретроспективная попытка частично возместить их утрату25; при этом облик грифонов Шлагбаума не повторял декор
лестницы. В 1894 году Х. Зенкевич писал о том, что к «подобию Тезеева храма изнутри города, со стороны Предтеченской площади, ведет широкая
каменная лестница (в 214 ступеней) с несколькими площадками по бокам,
расположенными террасообразно; первая из них (снизу) украшена была
двумя изваяниями грифонов, какие украшают в настоящее время столбы ворот или городской заставы по дороге в Феодосию, другие площадки
были украшены больших размеров каменными вазами античной формы
на подножках. В настоящее время лестница пришла в ветхость, украшения
исчезли, а площадки в теплое время служат притонами для босовиков, которые привели бывшее украшение города в весьма неприличный вид»26, то
есть грифоны Шлагбаума считались заменой утраченным грифонам Большой Митридатской лестницы. В народном просторечии этих грифонов
называли также орлами, назначали встречи «у орлов» и т. п.
Декорирование городского пространства имеющими произвольный облик скульптурными грифонами – практика, получившая развитие в Керчи
вплоть до наших дней. Колонна с грифоном на главной площади города
и пара грифонов на новом месте въезда в город со стороны Феодосии, воздвигнутые за последние два десятилетия, разнятся иконографией чудовища (тем,
что Кене назвал «формой») и его позой. Но их созданию еще в подсоветский
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период, в 1980е годы, предшествовало появление новых грифонов на
Большой Митридатской лестнице.
В 1982–1988 годах по проекту Крымского АРКО института
«Укрпроектреставрация» были выполнены исследования, подготов
лен проект (автор – С. Канев)
и частично осуществлены работы
по реставрации Большой Митридатской лестницы. Были возобновлены балюстрады и декоративные
вазы, заменены поврежденные ступени, а также установлены фонари.
Появились и грифоны, и львиные
маскароны в замковых камнях.
Существующие ныне грифоны
были созданы в 1986–1987 годах
известным керченским скульптором Р. В. Сердюком в соавторстве
с учениками – А. И. Мельником
и В. Ф. Будиным. История создания этих изваяний, выразительИл. 9. Исторический герб Керчи.
ных в артистическом плане, но
Рисунок М. Ю. Медведева
спорных в плане реставрационном, полна неясностей. Скульпторы не следовали иконографическим данным об облике первоначальных
изваяний: позы современных грифонов не соответствуют ни проектным
чертежам, ни городским пейзажам 1830–1850х годов27. Возможно, авторы
считали, что противоречия в исторических свидетельствах развязывают
им руки в плане творческой свободы. Гребни на загривках показывают,
что образцами для скульпторов могли послужить античные и неоклассические изображения или же воспроизводящий их иконографию рисунок
исторического герба28.
Статуи были выполнены «из мраморовидного известняка и белого цемента» и установлены в сентябре 1987 года. Они стоят и сегодня.
Повреждения их, приобретенные со времени установки, сравнительно невелики, если вспомнить рассказ сенатора Филипсона.
Стоит заметить, что еще в 1971 году по проекту Р. Сердюка в сотрудничестве с архитекторами А. Морозовым и Р. Ликсо был воздвигнут монумент («памятный знак»), посвященный 150летию учреждения
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Керченского порта. Для этого памятника Р. Сердюк создал не лишенный
стилистической смелости рельеф герба Керчи, замечательно точный в воспроизведении геральдических характеристик высочайше утвержденной
версии (и с внешним оформлением щита ad hoc – одиноким вертикально
расположенным якорем).
Таково изобильное керченское потомство – геральдическое и негеральдическое – «фряжского» грифона. Подводя итоги, позволю себе повторить
основные положения. Гербовый грифон Керчи – плод мистифицированного переосмысления генуэзской геральдики в соединении с античной иконографией (в свое время использованной самими генуэзцами). Тема грифона
(как местной эмблемы и как символа преемства к «былому величию») получила, помимо собственно геральдического развития, параллельное воплощение в архитектурном убранстве Керчи. Поначалу это параллельное
существование было гармоничным, одна «тема грифона» поддерживала
другую. Но в конечном счете художественная свобода, практиковавшаяся
архитекторами и скульпторами в интерпретации облика грифона, явилась
препятствием для адекватной передачи геральдической традиции, которая
требует отдельного и пристального внимания.
1
Утвержден 17 ноября 1844 года, пожалование оформлено в качестве узаконения
уже в 1845 году; см.: Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 20.
№ 18690 (31.01.1845). С. 162, 163; оригинал в Рейтерновском гербовнике (Российский государственный исторический архив. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 4. Д. 301. Л. 301).
2
Для средневековой и ренессансной традиции изобразительного искусства, а также
для международной геральдики более типичен грифон, передняя пара лап которого
сходна с лапами орла. В российской геральдике игнорирование этой особенности стало
не правилом, но характерной тенденцией.
3
При рассмотрении рисунка в Рейтерновском гербовнике может создаться впечатление, что крылья чудовища – перепончатые, и что это, таким образом, дракогрифон,
а не грифон. Но сопоставление с проектом 1834 года (о котором речь ниже) убеждает, что странный вид крыльев в версии Рейтерновского гербовника объясняется лишь
скверной перерисовкой исходного изображения, где крылья были пернатыми.
4
Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 228. Л. 1.
Опубликован: Гречило А. Б., Савчук Ю. К., Сварник I. I. Герби мiст Украïни (XIV –
I пол. XX ст.). Киïв, 2001. С. 172.
5
Градоначальство было учреждено в 1821 году в границах участка территории еще
в 1771 году присвоенного Россией де факто. Формально Керчь в 1771–1772 годах считалась захваченным неприятельским городом. Но уже осенью 1772 года по условиям
Карасубазарского трактата с Крымским ханством Керчь вместе с «Яниколем» (крепостью Еникале) и «с гаваньми и с околичною землею» формально вошла в состав Российской империи, сперва – как укрепленный анклав среди владений хана. Высокая
порта была вынуждена признать эту передачу в 1774 году согласно условиям Кючук
Кайнарджийского договора. Территория сохраняла обособленное значение и позднее, в составе российской Тавриды – с 1783 года. Вторая часть наименования была дана
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градоначальству по Еникале (крепости и поселению при крепости, иногда рассматривавшемуся как город). В 1706 году, полагая укрепления керченской крепости технически
недостаточными ввиду усиления России в Приазовье, турки построили вблизи Керчи
«Новую Крепость» (тур. «ЕниКале»). Военное значение Керчи в значительной мере
перешло к новому укреплению. При крепости Еникале образовался обширный посад.
В итоге Керчь и Еникале надолго стали «спутниками» друг друга, тесно связанными
в административном и фортификационном отношении.
6
Подобные «визуальные обмолвки», характеризующиеся подменой своеобразных
фигур и деталей более привычными, довольно типичны для живой геральдической
практики и были в свое время плодотворно исследованы Ф. Менендесом Пидалем на
родном для него испанском материале.
7
Помимо отсутствия исторических оснований к такому изменению, оно особенно
неуместно ввиду сближения, выглядящего подражанием и даже подчинением, с соседским севастопольским гербом. С 1860х годов (если не ранее) и до высочайшего утверждения в 1893 году севастопольским гербом был золотой грифон в червленом поле,
и лишь затем цвет грифона был изменен на серебро.
8
Cальников А. А. Геральдика Керчи // Из истории геральдики ПантикапеяКерчи.
URL: http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=613 (дата обращения: 01.10.2017).
В этой публикаций 2002 года «реформа российской геральдики» никак не датирована
и упомянута до обсуждения событий советского периода, то есть отсылка к Российской
Федерации как бы скрыта. Нет нужды специально пояснять, что замена чернозолотой
гаммы на златочервленую в российских городских гербах вслед за государственным
является вымыслом.
9
Герб в виде щита был принят в 1996 году, «большой (парадный) герб» со смешением разнородных атрибутов вокруг щита, включая звезду городагероя – в 1999 году.
10
Канторович А. Р. К вопросу об истоках и вариациях образов грифона и грифоно
подобных существ в раннескифском зверином стиле VII–VI вв. до н.э. // Евразия
в скифосарматское время : памяти Ирины Ивановны Гущиной : Труды Государственного исторического музея. 2012. Вып. 191. С. 106–133. Он же. Образы синкретических
существ в восточноевропейском скифском зверином стиле: классификация, типология, хронология, иконографическая динамика // Исторические Исследования. URL:
http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/47/130 (дата обращения: 01.10.2017); Шкурко А. И. Фантастические существа в искусстве Лесостепной Скифии // Труды Государственного исторического музея. 1982. Вып. 54. С. 3–8.
11
См., например, в коллекции Эрмитажа: инв. № П.1863.14 (мастер Львиноголовых грифонов, краснофигурная пелика, предположительно со сценой битвы аримаспов и грифонов); ср.: краснофигурная пелика с «настоящим» грифоном
(инв. № П.1903.16).
12
Так, Ф. Дюбуа де Монпере предполагал, что в таврической древности лев означал Фанагорию, грифон – Пантикапей, олень – Херсонес, горный козел – Кавказ,
вепрь – кубанские земли, и что этим объясняется характерный для декора боспорских
бронзовых ваз мотив победы льва или грифона над прочими названными животными (Montpéreux D. F. de. Voyage autour du Caucase, chez les Tscherkesses et les Abkhases,
en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée. Paris, 1839. P. 206, 207). Но едва ли нужно
какоелибо специальное объяснение тому, что хищники побеждают травоядных.
13
Яровая Е. А. Геральдика генуэзского Крыма. СПб., 2010. С. 77. Пользуюсь случаем
и сердечно благодарю коллегу за помощь, полученную в ходе чтения этой работы.
14
Паллас П. С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства. М., 1999. С. 121.
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Еще в 1784 году полковник Н. И. Корсаков докладывал князю Г. А. Потемкину:
«В Керчи держатся почти никоим образом не можно. Горы висят над головою, и укреп
ление сего брусвера каменные с глиною, от чего не только что от перваго выстрела они
разрушатся, но и обломками ево или перебъют тех самых людей, которые за оными оборонятся будут. Одним словом я могу Вашу светлость безпристрасно уверить, что сия крепость только именем, а существом ево им не стоит того острога, что н[ы]не на Ингульце
[Еникале – М. М.] построен, в котором и жить спокойнее и защищаться долее можно».
Цит. по: Рапорт Н. И. Корсакова князю Г. А. Потемкину об осмотре крепостей в Крыму // Руниверс : Севастополь и российский флот. URL: http://www.runivers.ru/doc/
d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=147131&PORTAL_ID=7146&SECTION_ID=6790 (дата обращения: 05.02.2018).
16
Этому керченскому рельефу было уделено немало внимания в начале XIX столетия. См., в частности, его прорисовки: «Камень, найденный в крепости Керчи…»
из «Археологического сборника» А. Фабра (Дюбрюкс П. Собрание сочинений. СПб., 2010.
Т. 2. С. 35. Рис. 72); рисунок, приписываемый Ф. Жилю (Научный архив Института
истории материальной культуры. Ф. 17. Оп. 1. Д. 23. Л. 20); наброски Н. Мурзакевича
(Государственный архив Оренбургской области. Ф. 93. Оп. 2. Д. 1. Л. 220 об. (Тункина И. В.
Открытие Феодосии – Страницы археологического изучения ЮгоВосточного Крыма
и начальные этапы истории Феодосийского музея древностей, 1771–1871. Киев, 2011.
Ил. 135–138).
17
Экспонируется в большом зале археологического раздела Феодосийского краеведческого музея. См. сайт музея: URL: http://oldmuseum.org/halls/history_hall_07.htm.
18
Грифоны продолжали присутствовать в городе и как элементы декора множественных археологических объектов, и в сознании любителей древности. Например,
руководивший музеями древностей в Керчи и Одессе И. Бларамберг отмечал, что
в Керчи раньше можно было видеть части гигантских грифонов и львов. Под «частями»,
вероятно, имеются в виду нижние фрагменты изваяний, лапы. Античный грифон в этой
части своей фигуры едва ли отличим ото льва, и то, что Бларамберг пишет о грифонах,
свидетельствует о некоторой презумпции.
19
Montpéreux D. F. de. Voyage autour du Caucase... Vol. 5. P. 300, 301 («крымская» часть
труда Дюбуа опубликована в русском переводе: Дюбуа М. Ф. де. Путешествие в Крым.
Симферополь, 2009; к сожалению, я не имел случая воспользоваться этим изданием).
20
Генералмайор князь Захар Семенович Херхеулидзе (вариант написания –
Херхеулидзев, 1798–1856), градоначальник в 1833–1850 гг. См.: Санжаровец В. Ф. Керченский
градоначальник князь З. С. Херхеулидзе. Вопросы биографии // Дворянство в истории
Российского государства : III Крымские Воронцовские чтения : материалы. Симферополь,
2001. С. 143–153.
21
Российский государственный исторический архив. Ф. 1488. Оп. 4. Д. 188. Л. 3, 4.
На этих чертежах, датируемых 1837–1839 годами, первый ярус, уже завершенный, должен, казалось бы, точно отражать действительное состояние декора лестницы. Грифоны в этом случае сидят, отвернувшись в стороны, как бы озираясь. По всей видимости,
Дигби перенес в новые чертежи изображение первого яруса из первоначального проекта, и фигуры сидящих грифонов отражают его первоначальные намерения, а не итог.
22
Прежде всего это выполненные с натуры графические листы Н. Г. Чернецова
(1836). Грифоны подробно показаны в английской публикации в Illustrated London
News (1855), где изображение выполнено по рисунку австрийского путешественника
В. Рихтера, сделанному до начала военных действий в Керчи. Конечно, приходится
делать поправку на непрямую передачу изображения. Гравюра Гудаса «Вид с Митридатовой горы на пролив в Азовское море, в Керчи» по рисунку А. Бентли (на которой
15
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грифоны изображены со значительной долей художественной условности, преувеличены в размерах и выглядят живыми) в меньшей степени пригодна как историческое
свидетельство, но и на ней оба монстра изображены в тех же позах. «Вид города Керчи
с горы Митридат», опубликованный в «Русском художественном листке» (1855. № 20)
уже после уничтожения грифонов, воспроизводит, несомненно, по более раннему натурному рисунку тот же облик стоящих животных. При всей близости одного из рисунков Чернецова с двумя последними упомянутыми изображениями представляется
наиболее вероятным, что сходство является следствием банального, однообразного
выбора ракурса рисовальщиками. Лестница весьма приблизительно представлена
на акварели У. Симпсона («Крымского Симпсона») в 1855 году: похоже, художник по
памяти или по рассказам восстанавливал облик сооружения после его разгрома. Изображен лишь один ярус и на нем – один грифон, но преувеличенных размеров, таким
образом отражалась интонационная важность декора лестницы для облика города.
Есть еще прекрасный лист «Город и гавань Керчи в Крыму. В настоящее время занято
союзниками» (1855) известного английского мастера литографии Т. Пакера, на котором воображением художника выстроен совершенно фантастический город (на месте
Предтеченской церкви стоит явная константинопольская АйяСофия с минаретами;
Музеум«Тезейон» и часовня Стемпковского на горе Митридат показаны Пакером,
так же как и нижний ярус лестницы с совершенно исполинскими грифонами, но при
этом верхних ярусов нет в помине, и т. д.); разумеется, этот пример интересен лишь
как курьез.
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Г. И. Филипсон отмечает: «Для путешественника, входящего на судне из Черного
моря, Керчь имела очень красивый вид и издали много обещала, но с первого шага на
берег являлось разочарование. Набережная, сделанная из рыхлого плитняка на простой
извести или совсем без цемента, была всегда исковеркана морским прибоем; в таком
же положении была лестница на гору; а у грифонов, сделанных из мягкого, ноздреватого известняка, мальчишки отбили носы, лапы и крылья». Автор описал повреждения грифонов в связи с первым своим посещением Керчи в 1838 году, но, вероятно,
суммировал в этом пассаже наблюдения последующих лет. Отбиты (в литературном
смысле слова) были, скорее всего, лишь фрагменты крыльев, лап и пр.; Филипсон, по
видимому, имел в виду «оббили», «покрыли отбоинами» (Филипсон Г. И. Воспоминания
Григория Ивановича Филипсона // Русский архив. 1883. № 6. С. 296, 297).
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Грифоны Шлагбаума были утрачены в 1940е годы, предположительно – в результате случайного повреждения их обветшавших постаментов в процессе эвакуации имущества.
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Существующие предположения о более раннем появлении скульптурных грифонов на Шлагбаумной площади с высокой степенью вероятности объясняется именно
тем, что в период их существования грифоны, поставленные Дигби, уже не существовали, и образ одних отчасти слился с образом других. Так, в эпопее «Севастопольская
страда» (1937–1939) С. Н. СергееваЦенского при описании того, как Керчь преображали «за тридцать лет до Крымской войны», основные визуальные впечатления писателя
от современного ему города представлены в превратном оформлении: неверно указаны
месторасположение музея, материал лестницы и грифонов; автор отдельно живописует
«почти циклопического вида лестницу» (при этом о грифонах не говорится), отдельно пишет о грифонах Шлагбаума. Вероятно, само воспоминание о паре грифонов как
ранней городской достопримечательности здесь также ошибочно перенесено с декора
лестницы на более поздние скульптуры Шлагбаума.
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Зенкевич Х. Х. Керчь в прошедшем и настоящем : Историкоархеологический
и географический очерк с приложением описания достопримечательностей города
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и его окрестностей, хронологическаго указателя и статистических сведений и с рисунками. Керчь, 1894. С. 49, 50.
27
Информация СМИ 1980х годов о том, что грифоны были восстановлены по найденным при реставрации элементам первоначальных скульптур (или оригиналов 1833 года,
или якобы существовавших уменьшенных реплик середины XIX века), на сегодняшний
день дезавуируется отсутствием этих элементов или какихлибо следов их учета.
28
К числу особенностей новых грифонов Большой Митридатской лестницы относятся их пышные гривы или, скорее, «бороды». Эта деталь, отсутствующая на рельефе
в Феодосии и на боспорских монетах, но в принципе встречающаяся у классицистичес
ких грифонов, в данном случае может перекликаться с подобием петушьей бородки,
которая просматривается у гербового грифона Керчи.
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