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Двуглавый  орел  впервые  появился  в  России  в  конце  XVв  на великокняжеской печати Ивана III.Данная  печать  великого  князя  привлекла  внимание  историков только  в  начале  XIX  в.  Знаменитый  писатель  и  историк  Николай Михайлович  Карамзин  (1766-1826  г.г.)  был  первым,  кто  обратил внимание на эту печать.История  печатей  начинается  в  глубокой  древности.  Считают,  что само слово “печать” в славянских языках происходит от слова “пеку”  и связано  оно  с  обозначением  орудия  для  выжигания  знака.  В Древнерусском  государстве  князья  помещали  свои  знаки  на  оружии, ремесленных изделиях.Печать  –  знак,  оттиснутый  при  помощи  матрицы  (твердого штемпеля из металла, камня, кости и др.) на металле, воске или другой легко  размягчающейся  и  затвердевающей  массе.  По-гречески  печать называется  “сфрагис”  (sphragis).  От  этого  слова  ведет  свое  название наука – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати, - сфрагистика.В  средневековье,  конца  IX  –  начала  X  века,  с  установлением определенного  порядка  оформления  письменного  документа,  печать стала  основной  формой  заверения;  она  заменяла  подпись  и подтверждала  подлинность  документа.  С  XII  –  XIII  века  грамоты обязательно скреплялись печатью.В  XIV  веке  стали  использовать  печати  из  воска.В  старину  особое  значение  имели  печати  представителей  верховной власти.Печати отличались по размеру, весу и правомочности.Печать с тала важным правовым знаком.Например,  золотой  императорской  печатью  скрепляли международные  договоры.  Со  временем  устанавливался  особый порядок  хранения  таких  печатей,  а  передача  печати  стала символизировать передачу власти.Титул  великого  князя  Ивана  III  в  зависимости  от  разных политических обстоятельств имел полный или сокращенный вид. Титул Ивана III,  помещенный на печати 1497 года, - наиболее торжественный и полный.Изображения, помещенные на печати Ивана III – двуглавый орел и всадник,-  стали  основными  в  русской  государственной  символике.  До появления  их  на  печати  великого  князя  каждое  изображение  имело свою самостоятельную историю, которая и тому времени насчитывала уже много веков.На  печати  Ивана  III  было  помещено  две  эмблемы:  на  лицевой стороне  –  всадник,  поражающий  копьем  змия,  а  на  оборотной  – двуглавый орел, увенчанный двумя коронами.



Одним  из  самых  почитаемых  в  истории  России  образов христианских  святых  был  святой  Георгий.  Ему  поклонялись  как мученику и доблестному воину, защитнику от сил зла. Святой Георгий был покровителем императоров Византии.  Имя “Георгий”  становится излюбленным христианским именем у древних князей.Вопреки  строжайшему  запрету  римского  властителя,  Георгий принял  христианскую  веру.  Георгий  стал  активно  проповедовать христианство. За веру в Христа его казнили в 303 году в Никомедии, в возрасте около 30 лет.Перед смертью Георгий был подвергнут жесточайшим пыткам. Он перенес  истязания  с  терпеньем  и  мужеством,  но  не  отрекся  от  своей веры, за что и был прозван Победоносцем.Впоследствии Георгия причислили к лику святых мучеников.Изображение воина,  всадника,  вооруженного копьем или мечом,  в течение веков повторялось и на печатях московских князей.Новый  для  Русского  государства  тип  печати  великого  князя появился  в 1490-х годах. В 1561 году была изготовлена печать, на которой всадник впервые занял свое место на груди двуглавого орла.Наступил XVII век.Во  время  возведения  на  престол   на  государя  возлагали  венец  - шапку Мономаха, вручали скипетр, державу и другие символы.Это означало вечность и стабильность государства, власти.Знаки власти добавились и к изображению двуглавого орла.В  1654  году  на  печати  Алексея  Михайловича  появилось изображение двуглавого орла, в лапах которого знаки власти – скипетр и держава.Скипетр  (греч.  Skeptron  -  жезл)  –  очень  древний  знак, символизирующий правителя.Царская  держава  в  русских  документах  называлась  “яблоко”, “яблоко  державное”.  Это  шар,  увенчанный  крестом,  символом христианского владычества над миром.Грандиозными  преобразованиями  началось  для  России восемнадцатое  столетие.  Это  время  связано  с  деятельностью  Петра  I Алексеевича (1682г.-1725г.),  выдающегося государственного деятеля и полководца.  Петр  I  стал  первым  российским  императором,  а  Россия превратилась в могущественную империю.Новые идеи Петра Великого отобразились в новых знаках, которые затем вошли в историю государства  и государственного герба.Работа над рисунком герба империи в Петровскую эпоху становится делом государственной важности.Указом  императрицы  Екатерины  I  от  11  марта  1726  года  было закреплено описание герба: “Орел черный с распростертыми крыльями, в желтом поле, в нем ездец в красном поле”.



В  течение  нескольких  столетий  главным  знаком  Российской империи был двуглавый орел.Рисунки разных вариантов гербов были выполнены художником А. А. Фадеевым. 11 апреля 1857 года гербы были утверждены императором Александром II.Рисунок  Большого  государственного  герба  включил  гербы  всех территорий, входящих в состав Российской империи.Рисунок  Малого  государственного  герба  был  создан  художником Фадеевым и высочайше утвержден еще 8 декабря 1856 г.В 1993 году Указом Президента России Б.  Н.  Ельцина новый герб страны перенял в незначительно измененном виде основные элементы Малого Государственного герба Российской империи. Автором рисунка Государственного герба стал народный художник России Е. И. Ухналев.В декабре 2000 года сначала Государственная Дума, а затем Совет Федерации  приняли  Федеральные  законы  о  Государственных  гербе, флаге и гимне. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал эти законы.
ЛитератураГолованова М. П. Государственные символы России». – М.: РОСМЭН, 2004.


