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Герб всегда многогранен в своем 
значении. Выступая символом кон-
кретной территории, он может яв-

ляться инструментом государствен-
ной политики, отражать историче-
ские и географические особенности 
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региона, быть эмблемой администра-
тивного образования и, одновремен-
но, орудием идеологической пропа-
ганды или культурной экспансии. 
В дореволюционной России каждый 
герб удостаивался высочайшего им-
ператорского утверждения, проходя 
через Правительствующий Сенат 
и министерства. Создание и приня-
тие территориального герба любой 
части Российской империи — это 
был вопрос государственного зна-
чения, важность которого не стоит 
недооценивать современным иссле-
дователям. 

Первое осмысление территориаль-
ной символики России предпринял 
в конце XVIII в. герольдмейстер Лу-
кьян Иванович Талызин (с 1793 г. 
в чине тайного советника) в своем 
труде «Руководство к геральдике, 
то есть науке о гербах, содержащее 
происхождение, основание и нуж-
ные правила науки сей относительно 
до гербов Российских с начертани-
ем и описанием оных» (Хмелевский, 
Афонасенко 2021). Л.И Талызин 
считал российскую геральдику са-
модостаточной, а также предлагал 
отказаться от подражания и заим-
ствования в западноевропейской 
традиции. По его мнению, «в России 
ныне существуют только те гербы, 
которые собственно к ней относят-
ся, а покровительные, союзные, при-
тязательные, церковные, чиновные 
и тому подобные гербы так как несо-
ответствующие нынешним узаконе-
ниям Российской империи существо-
вать здесь не могут». Он предложил 
собственную точку зрения на ис-
торию становления отечественной 
геральдики: древность российских 
территориальных гербов он считал 
несомненной — «Начало оных в Рос-

сийской империи происходит так 
как и во всех Государствах, от древ-
нейших времен, чему служат ясным 
доказательством старинных горо-
дов гербы» (Там же: 5). Кроме того, 
труд содержал краткую информацию 
об истории геральдики и разъясне-
ние основных правил и законов ге-
ральдической науки, а также множе-
ственные примеры блазонов. Русские 
гербы Талызин делил на несколько 
групп, отводя первенствующее место 
государственным и территориаль-
ным символам: 1) владетельные (го-
сударственные и титульные) гербы; 
2) городские гербы; 3) жалованные 
гербы. Герольдмейстером Л. И. Та-
лызиным впервые в отечественной 
истории была предпринята попытка 
теоретического осмысления основ 
российской геральдики и, что более 
важно, составления практического 
руководства для создания гербов. 

Значительный всплеск интереса 
к отечественной геральдической на-
уке приходится на середину XIX в., 
когда историком Александром Бори-
совичем Лакиером был опубликован 
труд «Русская геральдика» (Лаки-
ер 1855), который фактически стал 
первым фундаментальным пособием 
по российскому гербоведению. Эта 
книга, по выражению П. П. фон Вин-
клера, — «блистательная попытка 
истории русских гербов, о которых 
до того времени существовало со-
вершенно неясное представление» 
(Винклер 1892: Предисловие). При-
мечательно, что этот геральдический 
труд А. Б. Лакиера оставался акту-
альным вплоть до начала XX в.

4 июля 1857 г. произошло важное для 
российской геральдики событие — 
Александр II подписывает указ «О гер-
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бах губерний, областей, градоначальств, 
городов и посадов». Согласно указу все 
территориальные гербы Российской 
империи должны были находиться 
в строгой и стройной геральдической 
системе. Данный указ определил об-
лик российских гербов вплоть до нача-
ла XX в. Создание в том же 1857 г. при 
Департаменте герольдии Правитель-
ствующего Сената отдельного Гербо-
вого отделения во главе с бароном Бо-
рисом Васильевичем Кене активизи-
ровало процесс научно-теоретического 
и практического осмысления вопросов 
герботворчества. Премьерный состав 
Присутствия Гербового отделения 
в лице действительного статского со-
ветника Степана Ивановича Афона-
сенко, статского советника Василия 
Васильевича Ленца и действительного 
статского советника Осипа Егорови-
ча Франка разрабатывали «Записку 
по делу о правилах составления гербов, 
гербовых дипломов и грамот», «Пра-
вила составления и утверждения гер-
бов царской фамилии, гербов и дипло-
мов на присвоение прав дворянства, 
княжеского, графского и баронского 
титулов и грамот губерниям, городам 
и местечкам», «Инструкцию Гербово-
го отделения Департамента герольдии 
для составления гербов», а также стали 
авторами огромного количества терри-
ториальных гербов России. Эта работа 
была продолжена следующими члена-
ми Присутствия: статским советником 
Николаем Николаевичем Колесовым, 
коллежским асессором Василием Ива-
новичем Раевским, статским советни-
ком Егором Александровичем Кем-
мерером и действительным статским 
советником Адольфом Васильевичем 
Тилезиусом фон Тиленау.

В 1880-х гг. по распоряжению ге-
рольдмейстера Евграфа Евграфови-

ча Рейтерна в Гербовом отделении 
Департамента герольдии начался 
процесс внутриведомственной ко-
дификации и теоретической систе-
матизации геральдической практи-
ки предшествующего периода. Этот 
процесс продолжился и при его пре-
емниках на посту герольдмейстера — 
Николае Ивановиче Непорожневе 
и Федоре Илларионовиче Шамрае. 
Секретарем Гербового отделения 
титулярным советником Виктором 
Эдуардовичем Горном (в должности 
в 1884–1904 гг., с 1893 г. в чине кол-
лежского асессора, с 1897 г. в чине на-
дворного советника) были составле-
ны указатель к «Общему гербовнику 
дворянских родов Всероссийской им-
перии» (Горн 1888), справочник деви-
зов высочайше утвержденных гербов 
российского дворянства (Горн 1891), 
списки титулованным родам и ли-
цам Российской империи (Списки... 
1892) и «Эмблематический сборник 
дворянских гербов» (РГИА 1). Одно-
временно, в 1880–1890-е гг. геральди-
ческими художниками Александром 
Александровичем Фадеевым и Алек-
сеем Васильевичем Серебряковым 
был подготовлен «Сборник высочай-
ше утвержденных дипломных гербов 
российского дворянства, не внесен-
ных в Общий гербовник» (РГИА 2).

В этот же период сразу несколько 
геральдических трудов было опубли-
ковано историком и генеалогом Пав-
лом Павловичем фон Винклером — 
«Русская геральдика» (Винклер 
1892–1894), «Гербы городов, губер-
ний, областей и посадов Российской 
империи» (Винклер 1899 [1900]), 
«Родословия русского дворянства» 
(Винклер 1895), а профессор Юрий 
Васильевич Арсеньев издал первый 
курс лекций по геральдике (Арсеньев 
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1908), который он много лет препо-
давал в Московском археологиче-
ском институте.

В конце XIX — начале XX в. активи-
зация исследовательской и публи-
каторской деятельности Гербового 
отделения связана с работой глав 
этого ведомства Александра Плато-
новича Барсукова и Владислава Кре-
скентьевича Лукомского (Лукомский 
1911; 1914). Были изданы указатели 
к высочайше утвержденным «Об-
щему Гербовнику дворянских родов 
Всероссийской Империи» и «Гер-
бовнику дворянских родов Царства 
Польского» (Лукомский, Тройницкий 
1910), списки лицам, высочайше по-
жалованным дипломами с гербами 
на дворянское достоинство (Луком-
ский, Тройницкий 1911), гербы Лейб-
компании (Гербы... 1914), «Мало-
российский гербовник» (Луком-
ский, Модзалевский 1914), сборник 
девизов, подготовлен пятитомный 
«Сборник высочайше утвержденных 
городских и местных гербов» и т. д. 
(активное участие в этих исследова-
ниях принимал известный гераль-
дист и искусствовед Сергей Нико-
лаевич Тройницкий (Тройницкий 
1915), в 1913–1914 гг. издававший 
профильный журнал «Гербовед»). 

Эпизодически эти вопросы освеща-
лись и в советской историографии. 
Исследования Надежды Александров-
ны Соболевой (Соболева 1981), Елены 
Ивановны Каменцевой (Каменцева 
1970; Каменцева, Устюгов 1974) и Ни-
колая Николаевича Сперансова (Спе-
рансов 1974) продолжили традицию 
русской геральдики XIX в.

В настоящее время значительный объ-
ем первоисточников российской тер-

риториальной геральдики отложился 
в фондах Российского государствен-
ного исторического архива (РГИА 3). 
Геральдист Андрей Александрович 
Аксенов сосредоточился на изучении 
истории территориальной геральди-
ки Дальнего Востока (Аксенов 2006), 
однако особую ценность его труду 
придают разделы, посвященные ис-
точникам российской городской ге-
ральдики. Кандидат исторических 
наук А. А. Аксенов впервые в отече-
ственной истории раскрывает зна-
чение так называемого «Гербовника 
Рейтерна» — сборника, содержащего 
большое количество оригинальных 
изображений российских территори-
альных гербов, прошедших высочай-
шую конфирмацию и представляю-
щих изумительные по красоте рисун-
ки, и, что немаловажно, это именно 
те изображения, которые были одоб-
рены и утверждены российскими мо-
нархами в качестве официальных тер-
риториальных гербов (Аксенов 2021: 
96). Пять огромных томов гербовни-
ка, с 25 октября 1841 г. по 3 февраля 
1917 г., представляют собой самое 
полное официальное собрание город-
ских и губернских гербов Российской 
империи. Публикация этого источни-
ка, хотя бы частичная, это дело огром-
ной важности, которое достойно по-
ощрения и благодарности.

В своей книге «Дальневосточная ге-
ральдика» Андрей Александрович 
исследует символьные практики во-
сточных регионов Российской импе-
рии, прослеживает историю созда-
ния и эволюцию гербов Камчатской, 
Приморской и Амурской областей, 
городов Благовещенск, Владивосток, 
Хабаровск, Алексеевск и т. д. Автор 
обоснованно указывает, что большое 
значение для формирования символь-
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ной системы имело принятие в 1878 г. 
герба Приморской области. А. А. Ак-
сеновым выявлены предшественники 
данного герба, точно установлены сро-
ки территориальной принадлежности 
герба столицам Приморской области, 
что позволяет концептуально решить 
проблему современной узурпации 
символики этого герба Хабаровским 
краем. Областной или губернский 
город в случае отсутствия городского 
герба действительно мог использо-
вать областной или губернский герб 
для собственного отражения, но с из-
мененными статусными украшения-
ми герба и лишь до тех пор, пока он 
остается в качестве областного или 
столичного города. Герб Приморской 
области 1878 г. используется г. Хаба-
ровском только в 1880–1884 гг., т. е. 
в промежуток, когда в 1880 г. Хаба-
ровка получает статус областного го-
рода, и до 1884 г., когда перестает быть 
административным центром Примор-
ской области и занимает в областной 
иерархии статус обычного уездного 
города. Управление областью пере-
мещается в г. Владивосток, который 
активно использует областной герб 
для отражения всей области. Клю-
чевым в геральдическом аспекте для 
дальневосточных городов стал 1912 г., 
когда произошло утверждение сразу 
нескольких городских гербов этого 
региона, в том числе Хабаровска, Бла-
говещенска и Николаевска.

В результате анализа дальневосточ-
ной территориальной символики 
в XIX — начале XX в. автор делает 
обоснованный вывод, что иссле-
дуемый период был весьма благо-
приятен для символьной системы 
Российской империи. Крупнейшие 
дальневосточные города получают 
свои полноценные городские сим-

волы, полным ходом идет процесс 
создания символики на местах. Как 
показала практика, дальневосточ-
ные гербы имеют тесное взаимо-
отношение с другими локальными 
символьными системами страны.
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