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М. Ю. Медведев
НАГРАДНАЯ СИСТЕМА СУЛТАНАТА СУЛУ
Феномен традиционного султаната (как одного из вариантов обуст
ройства исламской общины, подразумевающих единство духовной
и светской власти) представлен в современном мире совершенно не по
хожими друг на друга примерами. Одни султанаты пользуются междуна
родно признанным государственным статусом, другие наделены той или
иной мерой автономии в рамках суверенных государств, третьи сохраня
ются лишь на уровне религиозных и национальных обычаев. Неодинаков
и статус султанов в контексте, продиктованном европейскими нормами:
одни из них имеют королевский ранг, другие – лишь княжеский (что от
ражается в титуловании «Величеством» или «Высочеством»), некоторые,
не отказываясь от светской роли, предпочитают духовные наименования
(например, султан Сокото в Нигерии зовется «Eminence», как кардинал).
Обширный султанат Сулу, центром которого является город Холо на
острове Сулу в составе одноименной провинции Республики Филип
пины1, являет собой один из интересных примеров султаната-королев
ства, поныне пользующегося автономией (пусть в значительной мере
и номинальной), которая, согласно филиппинским законам, восходит
к собственным суверенным правам автохтонного народа таусугов и пра
вящей хашемитской династии Кирамов.
Будучи в свое время могущественной морской державой, султа
нат Сулу со временем был вынужден признать верховенство Испании,
позже уступил львиную долю государственных прерогатив США, а за
тем – Республике Филиппины. Как следствие, его часто именуют «исто
рическим» (в смысле – бывшим) королевством и даже называют разно
образные даты его формального упразднения: 1915 год, 1938 год и т. д.
За последнюю четверть века ситуация осложнилась тем, что филиппин
ская администрация, ранее декларировавшая признание султаната и ак
тивно сотрудничавшая с ним, свела эту практику к минимуму. В итоге ре
путация монархических институтов Сулу пострадала, более того, на сан
и власть султана стали предъявлять претензии многочисленные само
званцы, включая (к вящей путанице) нескольких потомков королевско
го дома. Однако долгожданная коронация легитимного султана Муэда I
(Муэдзул-Лаил-Тан Кирама, ранее правившего в качестве наследникарегента), состоявшаяся в сентябре сего года, обозначила перелом в этой
череде событий.
1
Исторически определившаяся территория султаната гораздо обширнее провинции
Сулу.
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Подробная аргументация в пользу признания султана Сулу царству
ющим монархом (а не просто главой правившей когда-то династии)
опубликована2 и вполне доступна российским читателям. Тем не менее
политически ангажированная теория упразднения султаната в 1915 году
довольно прочно укоренилась в американской – и, как следствие, в меж
дународной – историографии. Даже некоторые сторонники султана Муэ
да ������������������������������������������������������������������
I�����������������������������������������������������������������
(например, новозеландский исследователь профессор Н. Кокс) пред
почитают по-прежнему рассуждать в рамках устаревшей парадигмы, не
меняя привычных вех. Подобным образом рассуждали и члены Между
народной комиссии по рыцарским орденам: они признали орден Жемчу
жины султаната Сулу, но включили его в список орденов, учрежденных
неправящими династиями. Это решение, впрочем, имело временный ха
рактер (поскольку было принято до коронации султана Муэда) и может
быть пересмотрено в ближайшем будущем.
До недавнего времени султанат не располагал собственной системой
наград «в европейском духе»: роль медалей играли ценные подарки,
воздаянием за особые заслуги служили звания и ненаследственные ти
тулы. Это выглядело упущением бок о бок со сложной филиппинской
системой наград (включающей общегосударственные ордена, медали,
знаки и один «легион», сгруппированные в восемь классов, и множе
ство ведомственных отличий), а равно и с наградами соседних султа
натов, испытавших сильное влияние Британии (Брунея, монархий Ма
лайзии).
Лакуну попытались заполнить псевдосултаны. В частности, несколь
ко лет назад один из претендентов-узурпаторов, принц Фуад Кирам,
и его сторонник, псевдопринц Омар Манрикис, не только стали жаловать
подданным пять новоизобретенных орденов, но и заявили, что два из них
были якобы учреждены еще в 1823 году султаном Джамалом I 3.
На этом фоне стала особенно очевидна уместность учреждения
собственных наград султаната Сулу. Это произошло летом 2011 года,
одновременно с реформой символики султаната; в обоих случаях мне
2
Медведев М. Ю. Символика султаната Сулу: наследие, контекст, реформы // Pilipinas
muna! = Филиппины прежде всего!: Маклаевский сборник МАЭ РАН. СПб., 2011. Вып. 4.
С. 84–116. Обсуждаемому сюжету специально посвящен раздел «Суверенный статус сул
тана» (с. 101–106). Статус султана Сулу обсужден также в моей брошюре: The Sovereign
Rights of the King of Sulu. Jolo ; St. Petersburg, 2012. Ее дополненный текст представлен
онлайн: http://ru.scribd.com/doc/110818464/The-Royal-Sultanate-The-Sultan-s-Rights, last
accessed on the 22th of November, 2012. См. также: Linholm A. The Recorded Genealogy of
Royal House of Sulu. London, 2011.
3
Показательно, что при сочинении знаков этих пяти наград была проигнорирована вся
исконная символика султаната, существовавшая при Джамале I.
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довелось консультировать главу султаната и его Совет. Я благодарен Его
Величеству и его канцлеру Дату А. Линхольму за любезное разрешение
поделиться с коллегами по семинару частью «внутренней» информации
о разработке наград Сулу.
Поначалу предполагалось основать два ордена. Высший должен был
носить имя султана Эсмаила I Кирама, восстановившего легитимный
порядок наследования в 1950 году после военных нестроений. Более до
ступная награда за разнообразные гражданские заслуги должна была на
зываться орденом Короны Сулу. Мой первый совет был – отказаться от
обоих названий. Султан Эсмаил, при всех его заслугах, недостаточно из
вестен за ост-индскими пределами, а формула «орден короны» банальна
и оттого безлика. Кроме того, появление сразу двух орденов там, где пре
жде не было ни одного, могло бы выглядеть не слишком солидно. Доброе
имя султаната, которому уже достаточно вредили самозванцы, следовало
восстанавливать с особой осторожностью.
Вместо двух орденов я предложил учредить один, но с выделением
его высшей степени в чрезвычайный класс, de facto в отдельный орден,
с особым рисунком ленты и другими отличиями в знаках (как это прак
тикуется в Испании4, чья историческая связь с Сулу очевидна: долгая
и тяжкая вражда была вместе с тем чревата существенным влиянием).
Для названия ордена я рекомендовал имя Исмаила, сына праотца Авра
ама: в исламе он почитается как пророк, и учреждение ордена в его честь
было бы достойной данью внимания носившему то же имя султану Эс
маилу. В качестве альтернативы я предложил найти какую-либо важную
реалию местных традиций: например, характерное животное или орудие.
Принц Муэд5 предпочел формулу «орден Жемчужины», отражающую
значение ловли жемчуга для таусугов и существенную роль белого кру
га (часто толкуемого как жемчужина) в вексиллологической традиции
Сулу. Позднее определилось полное название: «Королевский и хашемит
ский орден Жемчужины».
К этому времени уже определился нашлемник султанского герба:
Зульфикар (двойной меч пророка Али), осеняющий и как бы защища
ющий жемчужину. Я предложил принять эту же композицию для знака
ордена, с разнообразными дополнениями в зависимости от степени.
4
Именно так оформлены Большие кресты орденов Карла III и Изабеллы Католиче
ской. Ближайшим аналогом являются прусские ордена Красного орла и Pour le Merite с их
особым оформлением высших степеней. Из внеевропейских примеров к обсуждаемому
наиболее близки «чрезвычайный класс» таиландского ордена Белого слона и высшие на
грады Японии.
5
Как указывалось выше, в это время Муэд I еще титуловался наследным принцем
и правил в качестве главы дома и регента.
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В декор цепи я включил немой девиз (badge) султаната – крис и ко
пье, – перевитый шнуром в виде пышного узла, а также раковину с жем
чужиной, окруженную пятью «морскими тиграми» (эти чудовища при
сутствуют в королевском гербе как щитодержатели, но там их двое,
впятером они должны символизировать провинции королевства).
Девиз ордена Дикобраза6 – «����������������������������������
Cominus���������������������������
et������������������������
��������������������������
eminus�����������������
�����������������������
» («Вблизи и вда
ли») – как нельзя лучше подходил для пояснения криса и копья, а равно
и для предполагаемой практики награждения: в орден должны были при
ниматься и жители султаната, и дружественные ему иностранцы. Дабы
не повторять исторический девиз дословно, фраза была переведена на
таусугский: «Hakahawpuan iban hakahabaan tiranan».
Лента ордена стала зеленой с сине-белыми полосками по краю, что со
ответствует официальным султанским цветам (зеленый как цвет ислама
сравнительно недавно, но прочно вошедший в символику Сулу; синий
и белый – как цвета династии); такова же расцветка штандарта султана
и его гербовой мантии. Для высшей, чрезвычайной, степени был остав
лен только зеленый цвет – кроме концов ленты, где синий и белый цвета
были сохранены в виде завитков национального орнамента.
В статуте, разумеется, следовало подчеркнуть, что орден является не
просто наградой, но благородной орденской корпорацией в духе таусуг
ских аристократических традиций, с соответствующими рангами и долж
ностями официалов. При этом, однако, было нужно избежать полного ко
пирования европейской модели, укорененной в христианской рыцарской
традиции. Вместо этого были специально упомянуты присущие султа
нату обычаи, касающиеся благородного воинства (maharlika) и высокой
аристократии (Datu). Звания рыцаря, командора, капеллана и великого
магистра были заменены на звания члена ордена, компаньона (термин,
обычный для британской орденской традиции), кади и великого саида,
тогда как для «нейтральных» орденских должностей были сохранены
обычные названия – например, канцлер остался канцлером. Официал,
ведающий символикой ордена и его членов, стал именоваться гербовым
хронистом – это еще одна аллюзия к Испании.
Для того чтобы соблюсти максимальный такт по отношению к Фи
липпинам, орден был утвержден не как государственная, а как династи
ческая награда, но в статуте специально указывалось, что он также ис
полняет роль первенствующего отличия в султанате (serves as the premier
premial������������������������������������������������������������������������
institution������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
and��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
the����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
highest��������������������������������������������
���������������������������������������������������
personal�����������������������������������
�������������������������������������������
honour����������������������������
����������������������������������
of�������������������������
���������������������������
and���������������������
������������������������
in������������������
��������������������
the��������������
�����������������
Royal��������
�������������
Sultan�
�������
ate of Sulu). Иными словами, фактически орден имеет двойственную при
роду «ордена дома» и «ордена заслуг».
6
Этот орден, известный также как орден кольчужного ворота (бармицы, сamail), был
основан Людовиком, герцогом Орлеанским, в 1394 году и просуществовал более века.
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Статут специально предусматривает право великого саида реформи
ровать статут, утверждать в случае надобности новые, вспомогательные
награды внутри ордена, и управлять символикой ордена отдельно от про
чей символики в султанате (закон султаната, именуемый «Геральдиче
ским регламентом», также закрепляет это автономное положение ордена).
Последний пункт статута подчеркивает, что орден основан в честь
и память султана Эсмаила.
Орден получил одну чрезвычайную степень (для которой были пред
усмотрены цепь и особая звезда; вместо цепи может носиться лента че
рез правое плечо со знаком особой формы) и пять регулярных: большой
ленты (знак на чрезплечной ленте и звезда), заслуженного компаньона
(шейный знак для мужчин и знак на банте для женщин, плюс такая же
звезда), компаньона (то же, но без звезды), офицера (знак «в петлице», на
колодке с особой пряжкой) и собственно члена ордена (знак упрощенной
формы – без короны, венчающей знак, – в петлице).
Для членов ордена любой регулярной степени, происходящих по пря
мой линии от Мухаммада или от кого-либо из князей султаната, пред
усмотрена особая категория «по праву крови» (т. е. происхождения,
полный аналог категории jure sanguinis, обычной для старых рыцарских
орденов Европы). Члены этой категории имеют право добавлять к свое
му знаку немой девиз султаната – крис и копье. Чрезвычайная степень
ордена стоит выше этой категории, и крис с копьем входят в декор цепи
безотносительно происхождения награжденного.
Звезда ордена – восьмиугольная «на русский манер», серебряная, но
верхний ее конец имеет вид золотого языка пламени. Это – пламя пра
ведности, запечатленное также в династическом гербе Кирамов. Звезда
регулярных степеней несет посередине композицию орденского герба
(в свою очередь восходящую к символике герба султана, с Зульфикаром
и жемчужиной в центре), окруженную девизом. На звезде чрезвычайной
степени фигуры герба показаны крупнее, а девиза нет (зато он есть на
знаках этой степени).
Из членов, удостоенных цепи ордена, статут выделяет «королевских»
членов (представителей суверенных династий), но на этот раз – лишь по
наименованию, без различий в знаках.
Кроме того, был составлен и утвержден особым актом герб султана
в качестве великого саида, спроектированы миниатюрные (фрачные)
знаки ордена и т. д. Были разработаны и одобрены знаки официалов, но
их изготовление хлопотно, и пока неясно, не останутся ли они только на
бумаге.
Способ ношения знаков ордена сравнительно тривиален. Лента двух
высших степеней уложена на боку бантом, концы ленты при этом не
5

Принятие нового члена в орден Жемчужины. В день своей коронации Муэд I,
с зеленой лентой чрезвычайной степени через плечо, вручает звезду ордена
одному из своих наместников
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Вариант малого герба султаната
с хорошо просматривающейся
стилизованной версией цепи
Рисунок автора

Большой герб султаната Сулу
с нашлемником (Зульфикар над
жемчужиной) и орденской цепью.
Этот же герб является большим
гербом султана
Рисунок автора

Цепь ордена Жемчужины и миниатюра чрезвычайной степени
Рисунок автора, векторизация Т. Сарроса
7

Звезда чрезвычайной степени
ордена Жемчужины.
Новый тираж

Знак для чрезплечной ленты
чрезвычайной степени
ордена Жемчужины.
Новый тираж

Звезда двух высших регулярных
степеней ордена Жемчужины.
Пробный тираж

Знак степени большой ленты ордена
Жемчужины. Пробный тираж

8

Шейный знак ордена Жемчужины.
Пробный тираж

Членский знак ордена Жемчужины
Рисунок автора,
векторизация Т. Сарроса
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Герб султана в качестве великого
саида ордена Жемчужины

Пример герба члена ордена
(туан Х. Г. Риоль), удостоенного
большой ленты. Пламя над знаком
в этом случае необязательно,
но допустимо.
Рисунок автора

Пример герба офицера ордена
(дату Ч. Мин Лам)
Рисунок автора
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Миниатюра регулярных
степеней ордена Жемчужины

11

Акт принятия в орден в звании компаньона известного петербургского
специалиста по филиппинистике – канд. ист. наук М. В. Станюкович
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Знак ордена Жемчужины.
Новый тираж

Медаль «За заслуги
перед династией Кирамов»

13

Проект коронационной медали
Рисунок автора
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подрублены и не подрезаны зигзагом, а распушены. У двух младших сте
пеней лента крепится пряжкой (также на «иберийский» манер) и внизу
выпускается так, чтобы создавать фон для знака. Ширина лент двух выс
ших степеней – 100 мм, при ширине каждой из узких полос 10 мм; ленты
других степеней имеют ширину 40 мм. Одновременное ношение знаков
разных степеней воспрещено. Звезды любой степени носятся на левой
стороне груди.
В процессе работы над проектами знаков обсуждалась возможность
размещать звезды разных степеней на правой и левой сторонах груди,
а также различать звезды по цвету лучей (золотые – у более высокой сте
пени, серебряные – у более низкой). Мне эти приемы кажутся, с фале
ристической точки зрения, неудачными, и я приложил усилия, чтобы их
отклонить. Что касается материала для лучей звезд – здесь серебро, на
мой взгляд, не должно быть дешевле золота, как оно не дешевле золота
и в гербоведении, хотя в истории обеих знаковых традиций есть приме
ры иного подхода. Лучи звезд орденов Андрея Первозванного, Подвязки,
Св. Духа и т. д. – серебряные, и это не «понижает» соответствующие ор
дена ни на йоту. В случае со знаками младших степеней зримое удешев
ление материала допустимо: подразумевается, что наименее заслужен
ным членам можно дать несколько «неполноценный» знак (точно так
же, как можно дать им «неполноценное членство в ордене»: не принять
в орден как таковой, а лишь дать орденскую медаль или знак отличия).
Но звезды, связанные с высшими степенями орденской корпорации, не
должны быть предметом подобной экономии. При всей субъективности
этого мнения я склонен считать его достаточно укорененным в старой
фалеристической практике, чтобы оно было высказано здесь.
К середине июня 2011 года мной в соавторстве – исключительно при
ятном и полезном – с Рафалом Хайделем-Манку, известным лондонским
исследователем орденов и рыцарства, был написан окончательный про
ект орденского статута. В том же месяце статут был узаконен как особый,
специальный акт султаната, и последовали награждения.
Первые, пробные, мельхиоровые знаки ордена (только для регуляр
ных степеней) были заказаны правительством султаната эстонской фир
ме, отнесшейся к заказу добросовестно, но не имевшей соответствующе
го опыта. Члены ордена, удостоенные цепи, в качестве временной меры
носили звезду, положенную членам двух высших регулярных степеней,
и знак на одноцветной зеленой ленте, без узорного шитья на концах. Так
выглядели и знаки ордена, которые носил Муэд ������������������������
I�����������������������
во время своей корона
ции 16 сентября сего года.
С осени 2012 года знаки ордена производит известная испанская фир
ма «Сехальво». Материалом служит серебро. Вид знака был несколько
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упрощен (отказались от цветных эмалевых элементов королевской коро
ны), но это упрощение было компенсировано более тонкой проработкой
деталей.
Уже после первых награждений решился вопрос о правилах внесения
орденских знаков в личные гербы членов ордена. Единой европейской
модели, которой можно спокойно следовать, попросту нет. Главная про
блема заключалась в визуальном разграничении знаков в гербе заслу
женного и «простого» компаньонов. Простейшим и традиционным вари
антом стало бы помещение в гербе, помимо знака на ленте, звезды позади
щита, но такая композиция слишком громоздка. Более обычно в совре
менном контексте помещение звезды ордена под щитом, вместо знака,
но с фалеристической точки зрения этот метод неряшлив. В конце кон
цов, как условный знак, позволяющий отличать члена ордена, имеющего
право на звезду, установлен воспроизводимый в гербе прямо над знаком
золотой язык пламени, вторящий очертаниям верхнего луча орденской
звезды.
В 2011 году учреждена также медаль «За заслуги перед династией Ки
рамов», несущая на аверсе фигуру из герба султаната («Врата Мекки»,
символически перекрытые Зульфикаром вместо арки), а на реверсе – ко
ронованную монограмму Муэда ����������������������������������������
I���������������������������������������
. Эта медаль носится на одноцветной зе
леной ленте, по аналогии с чрезвычайной степенью ордена Жемчужины.
Третьей наградой, жалуемой султаном, стала коронационная медаль,
утвержденная к сентябрьским торжествам, но не вручавшаяся, так как ее
попросту не успели изготовить к нужному дню: первоначально событие
планировалось на декабрь, его перенос был неожиданностью для постав
щиков двора.
На аверсе медали – коронационная эмблема, представляющая собой
вензель короля с включенным в него изображением Зульфикара и жем
чужины, в окружении легенды «Ring Mued I the Sultan of Sulu Crowned
2012 ~ 1435» (даты указаны от Рождества и от Хиджры). На реверсе –
церемониальная шапочка султана над крисом и копьем в венке из ветвей
арековой пальмы. Медаль носится на сине-белой двухполосной ленте.
Первые экземпляры медали будут вручены до конца этого года на при
дворных торжествах в Холо.
Автор выражает признательность Канцелярии Е. В. Султана (дату
А. Линхольм) за любезно предоставленные фотографии.

Вяч. С. Кулешов
ФАКТЫ ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ ШАПКИ МОНОМАХА
И СЕМИОТИКА КОРОНЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ:
ТЕЗИСЫ КОНЦЕПЦИИ
1.0. Предлагаемый доклад имеет два равноправных заглавия, кото
рые требуют пояснения. Прежде всего, я должен указать на новейшие ис
следования по этим темам, принадлежащие О. В. Мареевой и Н. В. Жи
линой [Мареева 1999; Мареева 2006. С. 419–429; Жилина 2001; Жилина
2008. С. 257–266; Жилина 2011. С. 12–24; Жилина 2012. С. 38–65, цв. ил.
на вклейке]. В работах первой исследовательницы, основанных в пер
вую очередь на данных византийской и русской письменных традиций,
рассматриваются вопросы типологии и функций византийского импе
раторского драгоценного убора в связи с проблемой происхождения
русской государственной символики XIV–XVII вв. (этот период можно
условно назвать «временем шапки Мономаха»). В важных и содержа
тельных работах Н. В. Жилиной, строящихся на анализе вещественных
памятников (для периода XI����������������������������������������
������������������������������������������
–���������������������������������������
XIV������������������������������������
вв. – главным образом на археологи
ческом материале), внимание уделяется проблемам источниковедения,
типологии и истории собственно древнерусского женского драгоценно
го убора.
1.1. Несмотря на сходство задач, единство круга анализируемых па
мятников и даже на совпадение некоторых исходных точек зрения, эти
циклы исследований оказываются очень непохожими друг на друга, они
«разыграны» с разных позиций. Если у О. В. Мареевой практически не
идет речь о концепте короны в связи с интерпретацией древнерусских го
родчатых венцов и дробниц – корун – и проблемах, возникающих в более
широкой сравнительной перспективе, то у Н. В. Жилиной эти вопросы
рассмотрены весьма полно (в направлении, намеченном еще М. А. Сабу
ровой и развивавшимся позднее Н. Л. Пушкарёвой, см.: Сабурова 1978.
С. 408–413; Пушкарёва 1989. С. 155–176, цв. ил.). С другой стороны, в ис
следованиях Н. В. Жилиной остаются все же недостаточно раскрытыми
вопросы статуса и функций корун как высшего знакового средства древ
нерусской культуры и не объясняется их семиотическое соотношение
с великокняжескими инсигниями времени шапки Мономаха.
1.2. Мне представляется, что циклы исследований О. В. Мареевой
и Н. В. Жилиной в высшей степени удачно дополняют и корректиру
ют друг друга, позволяя в «столкновении» важнейших фактов из пре
дыстории шапки Мономаха и ее продолжений с фактами из истории
древнерусских домонгольских корун (в действительности изначально
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не являвшихся и впоследствии так и не ставших знаком княжеского до
стоинства и власти) вновь увидеть и, кажется, впервые объяснить факт
отсутствия в Древней Руси корон европейского типа. С другой сторо
ны, сопоставления этого же плана позволят еще более решительно от
вергнуть давнюю гипотезу, сочувственно разделяемую О. В. Мареевой,
о византийских (и только византийских) истоках великокняжеских
драгоценных уборов типа шапки Мономаха [Мареева 2006. С. 423].
Дело не в том, что самой «шапке» – произведению бухарских ювелиров
конца XIII���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
– начала XIV��������������������������������������������
�����������������������������������������������
в. (естественно, далеко не рядовому) – все
го лишь «повезло» стать «короной» московских правителей (и в этом
смысле она как предмет не имеет ни византийской, ни русской преды
стории). Дело в том, что, как я далее попытаюсь показать, относясь к ка
тегории закрытых головных уборов «шапка» вписывается в традицию,
не только более древнюю, чем время византийских влияний на Руси
(вторая половина X – первая половина XI в.), но и более древнюю, чем
даже истоки древнейшей русской государственности (ранний этап эпо
хи викингов – IX в.).
2.0. Как известно, домонгольская Русь не знала мужских корон ев
ропейского типа (открытых металлических головных уборов) как ин
сигний княжеской власти и статуса. (Морфологически все европейские
короны связаны с позднеримскими типами корон первой половины
1-го тысячелетия н. э. и византийскими диадемами и стеммами второй
половины того же тысячелетия; см. общий обзор корон европейской тра
диции: Винклер 1895. С. 317–320.) Насколько я могу судить, общеприня
тое объяснение этого факта состоит в том, что вместо европейских корон
древнерусские князья носили закрытые головные уборы, обычно называ
емые княжескими шапками.
2.1. Наиболее правдоподобна точка зрения (восходящая к М. П. По
годину), согласно которой этот тип закрытого головного убора (княже
ской шапки) имел в древнерусском языке название клобuкъ. Имеется,
по крайней мере, один текст, где княжеский статус этого типа предметов
указан явным образом – «Сказание о Борисе и Глебе» в разных редак
циях [Срезневский 1893. С. 1223; см. также: СРЯ-7. С. 175–176]. В пере
водных с греческого языка ветхозаветных текстах этот клобук соответ
ствует греческим κίδαρις и τιάρα ‘высокая персидская царская шапка’.
2.2. В древнерусской изобразительной традиции (в первую очередь,
в комплексе миниатюр Радзивилловской, или Кёнигсбергской, летопи
си, восходящих к протографу самого начала XIII в.) князья-мужчины,
как правило, изображаются в таких шапках (до сих пор лучшее иссле
дование этих миниатюр как историко-бытового источника принадлежит
А. В. Арциховскому, см. переиздание его монографии: Арциховский 2004;
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во многом сохраняют свое значение имеющие отношение к теме публи
кации и наблюдения Н. П. Кондакова, Д. В. Айналова и Б. А. Рыбакова).
Судя по этому источнику, такие шапки представляют собою полусфе
рические или слегка вытянутые закрытые головные уборы из плотной
драгоценной ткани (парчи или близкой к парче по статусу) с околышем
(опушкой) из драгоценного меха (собольего, куньего или бобрового).
(Важно вновь подчеркнуть, что такой же меховой околыш имеют и шап
ка Мономаха, шапка Казанская и шапка Михаила Романова.)
2.3. Продолжения слова *klobukъ имеются во всех славянских языках
(в том числе висло-одерского и балкано-дунайского регионов) [ЭССЯ‑10.
С. 61–62], хотя это слово и не встречается в древнейших старославянских
рукописях X–XI вв. [СтСлС. С. 285]. Это слово представляет собою один
из древнейших тюркизмов праславянского языка [ЭССЯ-10. С. 62; Фас
мер-2. С. 252] и не может быть датировано позднее гунно-аварского вре
мени (в целом V–VII вв.).
3.0. В древнерусской культуре существовала и другая категория
драгоценного головного убора в виде высокого открытого полужестко
го (как правило, многочастного) украшения. В специальной литерату
ре такие предметы получили название городчатых венцов или дробниц
(древнейшим из сохранившихся до наших дней является венец с иконы
«Богоматерь Боголюбская», датируемый Н. В. Жилиной концом XII –
началом XIII в., см.: Жилина 2008). По предположению М. А. Сабуровой,
дериватом этих древнерусских женских венцов являются более поздние
севернорусские корýны [Сабурова 1978]. Такие коруны представлены
в «заповеднике» древнерусских культурных реликтов – на Русском Се
вере – и хорошо описаны этнографами и искусствоведами по материа
лам XVIII–XIX вв.; для них надежно зафиксирована лексема корýна
[СРНГ‑15. С. 27]. Как правило, специалисты избегают переводить и тол
ковать слово корýна, опасаясь неизбежного искажения смысла и «ошиб
ки модернизации» в трактовке функций корун в культуре Русского Се
вера: таким «переводом-толкованием» должно быть либо слово корóна,
либо менее приемлемое – венец.
3.1. Древнерусское слово корuна (первые фиксации в XIII–XV вв.,
см.: СРЯ-7. С. 430–431) до сих пор мало привлекало к себе внимание
этимологов. Вопреки М. Фасмеру [Фасмер-2. С. 334], объединение ко�
руны с короной как синхронных польских заимствований должно быть,
скорее, исключено: если вариант корона (а также коронация ‘венчание
на царство’) – очевидный полонизм, то вариант коруна, поддержанный
архаичным чешским koruna ‘то же’ и литовским karūna ‘то же’ (послед
нее – заимствование из древнерусского языка эпохи Великого княжества
Литовского), по фонетическим признакам вполне соответствует нормам
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поздней общеславянской системы: в соответствии с этими нормами ла
тинское corōna ‘венец’ при адаптации к славянской системе закономерно
дало бы *kŏrūna. Это слово не может реконструироваться для праславян
ского уровня1, но вполне допустимо датировать его вхождение в древне
русское словоупотребление XI–XII вв.
3.2. Поучительно сравнить коруну с унаследованным из общесла
вянской культуры венцом (общеслав. *věnьсь). Значение этого слова во
всех славянских языках в целом полностью соответствует европейской
короне; в древнейших старославянских памятниках налицо широко трак
туемое соответствие греческих слов στέφανος ‘венок (из органических
материалов)’, μίτρα ‘митра’, διάδεμα ‘очелье, головная повязка’ [СтСлС.
С. 165]. (О семиотическом статусе венца см., в частности: Винклер 1892.
С. 627–628.)
3.3. Те же древнерусские изобразительные памятники, которые до
кументируют традицию использования мужских княжеских клобуков,
документируют также использование корун в женском княжеском уборе.
Особое значение имеют миниатюры, на которых представлены одновре
менно мужские и женские персонажи (князья и княгини), головные убо
ры которых – клобуки и коруны – подчеркнуто противопоставлены как
принадлежность мужского и женского княжеского убора соответствен
но. (Добавим здесь же, что «знаком» воина-дружинника неизменно слу
жит остроконечный шлем.) Не зафиксировано случаев появления корун
у мужчин.
4. Латинский источник древнерусского корuна (слово и категория
культуры) представляет ключевой интерес по той причине, что к нему,
как к базовому концепту имперской культуры, восходит общее обозна
чение и традиционная символика короны – высшей государственной
инсигнии – в европейских варварских и феодальных королевствах эпо
хи Средневековья. В древнерусской культуре корона европейского типа
в этой функции не прижилась: она не вытеснила и не заместила княже
скую шапку-клобук, став всего лишь элементом женского княжеского
(и, возможно, боярского) драгоценного убора.
5. Таким образом, древнерусская культура домонгольского времени
располагала тем же самым словом и категорией материальной культу
ры, что и феодальная культура европейского средневековья, с той лишь
1
Даже с учетом того факта, что оно хорошо известно в романской народной речи бал
кано-дунайского ареала: южноаромунское curună ~ cărună ‘венец’ и северноаромунское
cărună ~ crună ‘то же’ [Широков 1973. С. 66], откуда албанское kurorë ~ kunorë < *kuronë
[Orel 1998. С. 206] и даже средне- и новогреческое κορώνα ‘то же’: здесь это девичьи и жен
ские головные украшения типа очелий и налобных повязок, играющих в структуре убора
роль, близкую к той, что на Русском Севере играли коруны.
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разницей, что древнерусская коруна не поднялась до семиотического
уровня европейской короны. Самое общее объяснение такого положе
ния дел состоит в различных темпах развития и, особенно, в базовых ис
точниках политогенеза у западно- и восточноевропейских (германских
и славянских, соответственно) этносоциумов на периферии античного
и византийского мира. В чем состоит разница в источниках, недвусмыс
ленно говорит этимология славянского слова *klobukъ: обозначаемая им
реалия как атрибут княжеского достоинства восходит не к латинской, а
к тюркской этноязыковой традиции, иначе говоря – славянский *klobukъ
воплощает кочевническую раннегосударственную модель. Вспомним,
что на протяжении предшествующих двух тысячелетий (начиная, по
крайней мере, с эпохи ранних кочевников) высшим семиотическим ста
тусом в раннегосударственных и династических традициях, связанных
своим происхождением с кочевыми культурами, обладали, как правило,
именно закрытые головные уборы (типа шапок), а не открытые (типа
венцов).
6. В контексте складывавшейся в �������������������������������
IX�����������������������������
–����������������������������
X���������������������������
вв. древнерусской раннего
сударственной модели чрезвычайно важно обратить внимание на тот
факт, что княжеский клобук оказывается элементом базовой системы го
сударственных концептов, в которую входит и тюркский титул русских
князей – каган (его можно осторожно связывать не только с хазарским
временем – VIII–IX вв., но и, по-видимому, с наследием эпохи аварского
каганата ������������������������������������������������������������
VI����������������������������������������������������������
–���������������������������������������������������������
VII������������������������������������������������������
вв. в культуре ранних славян), и древнейший герб пра
вящей династии – двузубая тамга Рюриковичей, происхождение которой
наиболее правдоподобно связывается с одной из геральдических тради
ций Хазарии.
7.1. Резюме. Ключевым фактом предыстории шапки Мономаха и по
рожденной ею традиции великокняжеских головных уборов является ис
пользование древнерусскими князьями не открытых уборов типа венца
(европейской короны), а закрытых уборов – клобуков, княжеских шапок.
Происхождение этого элемента древнерусской культуры, как и высший
титул (каган), и герб (тамга в виде двузубца и ее дериваты), связано с ко
чевнической традицией. Открытые головные уборы – коруны, морфоло
гически соответствующие европейским коронам, – не вытеснили клобук.
Не позднее XI�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������
XII�������������������������������������������������
вв. они закрепились в женской субкультуре домон
гольского времени как элемент аристократического (княжеского и бояр
ского) драгоценного убора.
7.2. Представленная в настоящем докладе точка зрения не претен
дует на всеобъемлющую полноту объяснения всех относящихся к теме
фактов древнерусской княжеской культуры и государственной тради
ции. Тем не менее я полагаю, что она позволяет непротиворечиво связать
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приведенные мною факты материальной культуры из предыстории шап
ки Мономаха с малоизвестными, но исключительно значимыми фактами
лексики и этимологии.
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