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Аннотация. Данная работа посвящена анализу архивного дела «О гербах городов 

Астраханской губернии: Красного-Яра, Черного-Яра, Енотаевска и Царева», хранящегося 

в Российском государственном историческом архиве (Ф. 1343, Оп. 15, Д. 131). В ходе 

предварительных работ было произведено распознавание текстов документов дела, что 

дало материал для анализа. В ходе анализа были рассмотрены следующие моменты: виды 

документации, представленной в деле, установление хронологических границ документов 

в деле (выявление первого и последнего по дате создания документа), установление лиц, 

подписавших документы.  

Abstract. This work is devoted to the analysis of the archival case "On the coats of arms of the 

cities of the Astrakhan province: Krasny-Yar, Cherny-Yar, Enotaevsk and Tsarev", stored in the 

Russian State Historical Archive (F. 1343, Op. 15, d. 131). During the preliminary work, the 

recognition of the texts of the case documents was carried out, which provided material for 

analysis. During the analysis, the following points were considered: the types of documentation 

presented in the case, the establishment of chronological boundaries of documents in the case 

(the identification of the first and last by the date of creation of the document), the identification 

of the signatories of the documents. 
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Данная работа посвящена анализу архивного дела «О гербах городов Астраханской 

губернии: Красного-Яра, Черного-Яра, Енотаевска и Царева» из раздела «О гербах 

Европейской России» (дела 128-254), относящихся к четвертой группе дел описи 15 «О 

местных гербах», находящихся в составе фонда 1343 «Третий департамент Сената» 

Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург) [Ф. 1343, Оп. 

15, Д. 131]. 
В ходе предварительных работ было произведено распознавание текстов 

документов дела, что дало материал для их анализа. Распознавание материалов архивного 

дела проводилось с фотокопий, сделанных А.А. Аксѐновым (в 2016-2022 гг.). в читальном 

зале архива, с аппарата для просмотра фотопленок «Indus». Фотопленки, находящиеся на 

архивном хранении представлены в виде черно-белых негативных изображений, были 

сделаны в лаборатории микрофотокопирования и реставрации документальных 



материалов Главного Архивного Управления при Совете Министров СССР в г. 

Ленинграде в 1990 г. (заказ № 175), работа проводилась оператором А.П. Быковой.  
Дело содержит 33 листа + внутренняя опись документов: I. Графические 

документы № 2, 13, 14, 15, 16, 17 – цв. гербы. Поврежденные № 1, 2. 

Дата самого раннего документа в деле: 30 ноября 1850 [1, Л. 1, 2]. 

Самый поздний документ представлен датой: 20 января 1854 [1, Л. 33]. 

Данное дело находится тесной связи с делами того же фонда и описи: № 130 «О 

гербах городов Астраханской губернии» и № 132 «О гербах Астраханской губернии и ея 

городов». 

В деле представлены следующие виды документов: рапорты, листы с копиями 

гербов, записки о составлении гербов представленные в копиях, опись, выписка из 

журнала герольдии, обложки дел, записки о гербах уездных городов, записки с 

описаниями гербов, черновики описания гербов. 

Дело касается вопросов утверждения гербов для уездных городов Астраханской 

губернии – Красного-Яра, Черного-Яра, Енотаевска и Царева в 50-е гг. XIX в. Период, 

предшествовавший кеневским реформам, представляет собой крайне перспективный и 

интересный для изучения, поскольку цельного и детального изучения его еще нет. 

Документы дела позволяют получить часть информации, касающейся переписки и 

взаимодействия министерства внутренних дел и министерства юстиции, в том числе тех 

отделов, которые находятся в их ведении, – Статистического отдела совета МВД и 

Департамента Герольдии, по поводу создания территориальных гербов [см., например, 2, 

3]. 

30 ноября 1850 г. министр внутренних дел граф Л.А. Перовский отправляет в 

Правительствующий Сенат рапорт следующего содержания: 

«Уездные города Астраханской губернии: Красный-Яр, Черный-Яр, Енотаевск и 

отчисленный по Высочайшему повелению от Саратовской к Астраханской губернии 

уездный город Царев не имеют Высочайше утвержденных гербов. По чему в 

Статистическом Отделении Совета вверенаго мне Министерства, заготовлены были для 

сказанных городов проэктные гербы. 

Находя предполагаемыя в гербах эмблемы соответствующими с положением 

сказанных уездов, я имею честь представить на основании Св. Зак. Т. 1
го

 Учр.
 
Прав. Сен. /: 

изд. 1842 года :/ ст. 431 п. 13 и ст. 435 п. 1, Правительствующему Сенату 

вышеупомянутые рисунки гербов вместе с описанием» [1, Л. 1, 1 об.]. Помимо министра 

рапорт подписан членом Совета министерства, управляющий статистическим отделением 

К. Арсеньевым.  

21 декабря 1850 г. по указу Его Императорского Величества состоялось заседание 

правительствующего Сената, где слушали записку из дела о городовых гербах 

Астраханской губернии [1, Л. 3-5]. 

На рассмотрение были представлены проекты: 

- Красного-Яра. «Щит разделен на две части в верхней, меньшей части 

Астраханской губернии герб; а в нижней большей: в золотом поле красная гора, на коей 

поставлено Евангелие в означение, что вскоре по заложении этаго города подарено Царем 

Алексеем Михайловичем в тамошний Собор Евангелие с собственною скрепою многих 

листов самим Государем которое по сие время хранится в Соборе». 

- Черного-Яра. «Щит разделен на две части. В верхней меньшей части, 

Астраханский губернский герб а в нижней большей: в серебрянном поле черная гора 

означающая, что в этом уезде находится гора Вогда или Караусун». 

- Енотаевска. «Щит разделен на две части в верхней, меньшей части Астраханский 

губернии герб, а в нижнем большей сребренная из верхняго леваго угла в нижней правый 

угол косою красною крепостною стеною в означение, что в 1741 году заложено было в 

этом городе укрепление для содержания калмыков /слово прочитывается плохо/ в надлежащем 

порядке /слово прочитывается плохо/». 



- Царева. «Щит разделен на две части. В верхней меньшей части Астраханский 

губернский герб, а в нижней большей: - красное поле разделенное пополам золотою 

стеною, над стеною золотой крест, а под крестом золотой полумесяц; стена означает, что 

Царев был место пребывания золотой орды, а крест и полумесяц, что христианство 

преобладает ныне в стране издревле населенной народами исповедовавшими исламизм». 

По проведению слушаний было приказано: «Проэкты гербов для городов Краснаго-

Яра; Чернаго-Яра, Енотаевска и Царева сообразив с правилами геральдики представить на 

Высочайшее Его Императорского Величества благоусмотрение установленным 

порядком». 

Исходя из вышесказанного, 28 марта 1851 г. товарищ герольдмейстера князь 

Голицын направил на имя герольдмейстера В.Д. Философова рапорт, в  котором доносит, 

что: «1
е
 что гербы для городов, Чернаго-Яра; Царева и Енотаевска согласны с правилами 

Герольдии, но их следует украсить золотыми городскими коронами подобно Высочайше 

утвержденным гербам городов Екатеринодара и Газенпота, 2 Герб для города Краснаго 

Яра следует изменить, потому а.) что соединение помещенных в нем изображении горы и 

Евангелия не предстовляет изящности и б.) Г. Министр Юстиции разсмотрев 

составленный в Канцелярии Департамента Герольдии проэкт герба для города 

Красноярска /Енисейской губернии/ в котором помещена была гора Краснаго цвета в 

ордере в /так в тексте, должно быть «к»/ бывшему Герольдмейстеру Графу Толстому изъяснил, 

что слово яр служащее основанием названия города, означает не гору а стремнину у 

подошвы утесов или высокого берега» [1, Л. 6-7]. 

Делая вывод по вышесказанному, он указывает: «В следствии этаго, имею честь 

представить другой проэкт герба для города Краснаго-Яра и нарисованный художником 

Департамента Герольдии проэкт герба для города Царева, эмблематически выражающий 

название, сего города. К сему долгом считаю присовокупить что копия герба 

Астраханской Губернии еще не получила Высочайшаго утверждения но он уже с давняго 

времени изображается во всех актах, на монетах и проч. в том виде как он нарисован в 

гербах представленных из Министерство /так в тексте/ Внутренних Дел». 

Таким образом, количество гербовых проектов было увеличено, что в очередной 

раз привело к противостоянию двух «конкурирующих фирм» [4, 5]. 

Не останавливаясь детально на перипетиях формирования гербовых проектов, 

укажем, что проэкты гербов уездным городам Астраханской губернии: Красному-Яру, 

Цареву, Черному-Яру, и Енотаевску 31 Июля 1853 г. в Петергофе, удостоились 

Высочайшего утверждения [1, Л. 18]. 

Описание этих гербов следующие:  

- города Краснаго Яра: «щит герба разделен на две равныя части, в верхней 

изображен герб Астраханской губернии, а в нижней, золотой, Евангелие, герб украшен 

городскою короною»; 

- города Царева: «щит герба разделен на две равныя части, в верхней изображен 

герб Астраханской губернии, а в нижней, червленой, золотая с семью зубцами стена и над 

нею золотой же крест, поставленный на луне; герб украшен городскою короною»; 

- города Чернаго-Яра: «щит герба разделен на две равныя части, в верхней 

изображен герб Астраханской губернии, а в нижней, серебряной, черная гора; герб 

украшен городскою короною»; 

- города Енотаевска: «щит герба разделен на две равныя части, в верхней 

изображен герб Астраханской губернии, а в нижней серебряной, червленая крепостная 

зубчатая стена, с тремя башнями; герб украшен городскою короною». 

Исходя из вышеизложенного было приказано: «с Высочайше утвержденных гербов 

для городов Астраханской губернии: Краснаго-Яра, Царева, Чернаго-Яра и Енотаевска и 

описаний оных, сняв копии, препроводить оныя, для надлежащаго распоряжения к Г. 

Министру Внутренних Дел, при указе; об утверждении же сих гербов дать знать, для 

сведения, указами всем Г.г. Министрам, Военным Генерал-Губернаторам; Военным 



губернаторам, управляющим и гражданскою частию, Генерал-Губернаторам, 

Градоначальникам, Губернским, Областным и Войсковым Правлениям и Правительствам, 

а в Святейший Правительствующий Синод и во все Правительствующаго Сената 

Департаменты и Общия оных Собрания сообщить ведения /так в тексте/  и припечатать в С. 

Петербургских Сенатских Ведомостях, для чего в Контору Сенатской Типографии 

послать известие. Августа /указание на день пропущено/ дня 1853 года» [1, Л. 18]. 

Отдельную группу в деле представляют документы с отчетами о получении указа 

об утверждении гербов для городов Красного Яра, Царева Черного Яра и Енотаевска -  

Виленского Гражданского Губернатора [1, Л. 22], Измаильскаго Коммерческаго Суда [1, 

Л.  23, 23 об.], Правления V
го

 Округа Путей Сообщения [1, Л. 24], Совет Императорского 

Университета Св. Владимира [1, Л. 25], Правления II Округа Путей Сообщения [1, Л. 26], 

Войскового Правления Астраханского казачьего войска [1, Л. 27], Ораниенбаумского 

Дворцового Правления [1, Л. 28], Войскового Правления Дунайского Казачьяго Войска [1, 

Л. 29, 29 об.], Войсковой Канцелярии Азовского казачьяго войска [1, Л. 30], Алтайскаго 

Горного Правления [1, Л. 31], Управляющаго Иркутскою Губерниею Председателя 

Губернского Правления [1, Л. 32], Якутского Областного  Правления [1, Л. 33]. Сами 

документы не представляют практического интереса, но служат образцом все большей 

бюрократизации жизни и необходимости отчета учреждениями о каждой полученной 

бумаге. 

В качестве вывода можно сказать, что дело «О гербах городов Астраханской 

губернии: Красного-Яра, Черного-Яра, Енотаевска и Царева» является одним из важных 

источников отечественной территориальной геральдики и его распознавание и анализ 

может рассматриваться как шаг в осмыслении геральдического наследия России XIX - н. 

ХХ вв. 
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