
Отец Отечества 

Принимая императорский титул, Пётр Великий, с
одной  стороны,  решал  этим  собственные
российские  проблемы,  с  другой  стороны  –
уточнял место России в европейской системе. Но
важнее всего было то, что стороны сомкнулись:
общеевропейское  более  не  должно  было
оставаться внешним,  собственное –  оторванным
от международного. Это было самым петровским
в титульной реформе 1721 года.

А. Шхонебек. Портрет Петра. В подписи мы встречаем ещё один
императорский титул, опробованный Петром, но в конце концов
не  прижившийся:  "Присно  Прибавитель"  (перевод
традиционного "Semper Augustus"). Фото: РНБ

Собственно,  первым  монархом  России,  который
объявил  себя  императором,  был  Иоанн  III
Васильевич. При нём слово «император» не было
в  ходу.  Восточные,  византийские  императоры
именовались по-русски (и по-церковнославянски)
царями. Это же слово относилось к библейским
правителям:  Давиду,  Соломону,  Мелхиседеку  и
прочим.  Изредка  слово  «царь»  иносказательно
относили  к  наиболее  могущественным  русским
князьям, имея в виду их суверенные права. Сверх
того,  царями  звали  правящих  ханов  Орды.
Западного императора при этом звали цесарем –
то же слово, но в немного иной версии.

Над всем этим был, разумеется, Царь Небесный.

Для  большей  части  Европы  эта  система
представала  неясной.  Титул  библейских
правителей переводился на западные языки как
«король»,  каковое  достоинство  ниже
императорского. Настоящая империя была – как
это виделось с Запада – одна, Римская, во главе с
полувыборным королём Германии; конечно, были
и Константинополь, и даже Трапезунд, однако их
поглотил  «Великий  Турка».  Он  теперь  и  был
новым  восточным  императором,  но,  конечно,
чужим и «неправильным». За султанской спиной
простирались  туманные  дали,  в  которых
угадывались  черты  других  могучих  империй,
совсем  уже  экзотических  –  «Великого  Хана»,



Индийской,  Яванской  и  прочих.  Некоторые  всё
ещё надеялись, что среди этих дальних великих
держав есть и христианская – страна Пресвитера
Иоанна.

Н.  Лармессен.  Портрет  царей-соправителей  Иоанна  и  Петра.
1685 год. Орел увенчан сразу четырьмя "древними коронами" - в
иконографической  традиции  такие  венцы  часто  приписывали
библейским  монархам.  Эта  композиция  отражает  одну  из
сравнительно  ранних  попыток  перевести  русские
представления  о  титулатуре  на  более  или  менее
общедоступный для Европы язык привычных знаков.

Кем в этой картине мира оказывался правитель
Московии?  Великим  герцогом,  как  звался  на

латыни  его  литовский  коллега,  или  одним  из
экзотических императоров? Это в большой мере
зависело от настроя наблюдателя.

С  другой  стороны,  в  западных  языках  Бог
именовался «королём». Если для земных королей
император  был  старшим  братом,  а  порой  и  «в
отца  место»,  то  перед  лицом  Бога  его
преимущества  оказывались  ничтожны.
Специфика  императорского  статуса  была
посюсторонней, земной. 

Свержение ордынского ига Иоанном  III избавило
Россию  от  внешнего  царя,  вручило  верховную
власть московскому великому князю – но сделало
ли  оно  царём  его  самого?  Новоиспеченный
суверенный  монарх  России  подошёл  к  этому
вопросу  с  осторожностью.  Во  внутреннем
обиходе  Московской  державы  ему  хватило
других  именований:  уже  опробованного
предшественниками  «Господаря  Всея  Руси»,
«Великого Господаря» и «Самодержца».  Но для
дипломатической  переписки  с  некоторыми
иноземцами  –  Ливонским  орденом,  вольными
городами  и,  что  особенно  важно,  с  Крымским
ханом,  который  теперь  был  ему  ровней  –  он
приберег именно «царя».  Не поняв сперва этой
игры  Иоанна  III,  император  Максимилиан  I
предложил  ему  королевский  титул.  Московский
монарх,  в  чьей  памяти  была  свежа  тягостная



необходимость  получать  право  на  престол  от
хана, встретил это предложение. Двуглавый орёл
на  печати  Иоанна  III стал  выражением  его
уверенной  претензии  на  равенство  с  западным
«цесарем».

Грамота  Апраксиным  на  графские  титул  и  герб  была
подписана  в  1715  году;  на  титульном  листе  были
представлены  "все  гербы  росиские".  Орёл  увенчан одним
большим императорским  венцом  и  двумя  малыми.  Более
того: иверский  и  карталинский  гербы  (означавшие  права
верховного  суверена  в  отношении  грузинских  держав)  в
нижнем  ряду  тоже  увенчаны  по-императорски:  ведь  там
тоже  правили  цари! Такой  же  чести  удостоились  щиты
Казанского,  Астраханского  и  Сибирского  царств.  Прочие
щиты  украшены  одинаковыми  княжескими  шапками. Фото:
Мария Говтвань, РГБ

Венцом этих расчетов Иоанна стало,  уже после
его  смерти,  обращение  того  же  императора
Максимилиана  I к Василию  III как к императору
Руси. Это титулование не удержалось надолго в
официальной  практике:  политический  альянс
Габсбургов и московских государей расстроился,
а  с  ним  потеряли  силу  и  далеко  идущие
признания.

Иоанн  IV,  уже  будучи  великим  князем,  устроил
себе царскую коронацию. Этим он одновременно
обесценил достижения предков (впрочем, место
ухищрений Иоанна III заняли вымыслы о венчании
на царство св. Владимира и Мономаха) и упрочил
свой собственный статус. Для запада положение
правителя московитов осталось двойственным –
то ли менее, то ли более, чем король.

 Атрибуты  императорской  власти  появились  в
петровской  символике  задолго  до  1721  года.  В
начале  XVIII столетия  Пётр  I  предполагал,  что
российский  орёл  должен  «три  короны:  две
Королевских  и  одну  Империальскую»,  а  ещё
ранее  в  качестве  экспериментального
геральдического  венца  обсуждалась
великолепная  тиара  наподобие  папской,  но  с
опушкой: несомненно императорская и вместе с
тем очень русская инсигния.



Титульный лист грамоты на графское достоинство и герб Якова
Вилимовича  Брюса,  подписанной  18  февраля  1721  года.   До
принятия нового монаршего титула осталось всего ничего; орёл
уже привык к "империальскому" великолепию всех трёх своих
корон,  но  художники  всё  ещё  позволяют  себе  цветовые
вольности в деталях.

Что  же  сделал  Пётр,  принявший  в  1721  году
императорский титул как основной, решающий?
Уступил  ли  он  в  этом  иноземцам,  разрешая  их
неясность  (как  уступил  им  в  другом  случае  –
переосмыслив  всадника  на  груди  орла  как
святого Георгия)? Или же он апеллировал, через

голову недавнего прошлого, к полумифическому
идолу  античного  величия?  Собственно,  Петру
были  поднесены  три  титула,  укоренённые  в
античной  традиции,  но  два  из  них  –  Отца
Отечества  и  Великого  –  имели  персональный
характер,  тогда  как  императорский  остался
преемникам  и  переменил  имя  государства.  Это
откровенно разнородное дарение, исходившее от
Синода с Сенатом, позволяло толковать реформу
титулования  очень  широко  –  и  как  дар
благодарных  подданных,  и  как  простое
уточнение терминологии.

Герб  империи  с  подобающей  ему  короной,  скромно
помещённый в  нижней  части  рамки  синодальной  грамоты
1723 года. Фото: РГБ



Пётр  свёл  вместе  разные  языки,  разные  строи
понятий,  чтобы  они  обогатили  друг  друга.
Определяя себя как императора, Пётр не только
повысил свой статус,  но и проявил смирение.  В
сопоставлении  с  идеей  Царствия  Небесного
империя  оказывалась  секулярным феноменом  –
недаром  императорский  титул  вызвал
негодование  тех,  кто  мечтал  о  гомогенной
теократии.  Слишком  неопределенный  масштаб
понятия  о  царстве  –  или  о
господарстве/государстве  –  дополнялся  новым
представлением об императоре, хозяине многих
господарств.  Многоукладность,  разнообразие,
изначально присущие России, были возведены на
новый  концептуальный  уровень.  Ништадтские
приобретения – юг Финляндии и Остзейский край
с их вольностями – могли бы быть захваченными
землями в царстве;  в  империи они становились
её органичными составными частями. Российский
монарх остался царём в своих царствах, великим
князем в своих княжениях, но как император он
сделал  возможным  по-новому  нестеснённый
диалог  России  с  другими  странами.  И  если
сегодня музыканты играют в Петербурге музыку,
написанную  иностранцами  и  их  русскими
учениками – то это и есть империя.

Михаил Медведев


