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Город Алексеевск (с апреля 1917 г. город Свободный), основанный в Амурской области в 1912 г. даже по меркам других дальневосточных городов является юным.
Создание герба г. Алексеевска приходится на завершающий этап дореволюционного периода как дальневосточной, так и в целом, имперской геральдики.
Собственно говоря, это предпоследний утвержденный в Российской империи городской герб (последним стал герб г. Киева утвержденный 3 февраля 1917 г.).
Для нас важность его рассмотрения продиктована еще и тем обстоятельством, что это полностью самостоятельный акт, поскольку и само создание города происходит после окончания в 1912-1913 гг. основных процессов по созданию гербов для большинства дальневосточных городов.
Документы по утверждению герба отложились в архивах: Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург) Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282, иллюстрация утвержденного герба находится в «Гербовнике Рейтерна» Ф. 1411,
Оп. 1. Д. 3 и в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока (г. Владивосток) Ф. 702. Оп. 3. Д. 239.
Работа по созданию герба для города Алексеевска была инициирована Приамурским генерал-губернатором Н.Л. Гондатти в ноябре-декабре 1912 г. в следующем, довольно сумбурном, документе: «Копия резолюции Г. Генерал-Губернатора на отношении Заведывающего переселенческим делом в Амурском районе от 22-го ноября 1912 года за № 14810 о положении работ по составлению
планов гор. Алексеевска. «По изготовлении надо будет представить на утверждение; надо возбудить вопрос о гербе для города». 30-го ноября 1912 года»
[Российский государственный исторический архив Дальнего Востока. Ф. 702. Оп.
3. Д. 239. Л. 85].
Снизу листа также имеется пометка синим карандашом: «О гербе г. Алексеевска».
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12 декабря 1912 г. канцелярия Приамурского генерал-губернатора направляет письмо военному губернатору Амурской области: «При докладе отношения
Заведывающего переселенческим Делом в Амурском районе от 22 ноября тек.
года, за № 14810 о положении работ по составлению планов г. Алексеевска Главный Начальник Края признал необходимым теперь же возбудить ходатайство,
вопрос /подписано сверху – А.А./ в установленном порядке, о гербе для города
Алексеевска.
Сообщая об изложенном, этом /подписано сверху – А.А./ Канцелярии Генерал-Губернатора просит Ваше Превосходительство сообщить … для доклада
представить /подписано сверху – А.А./. Его Высокопревосходительству Ваши
подроб соображения по этому поводу изложенному вопросу /подписано сверху
– А.А./ вместе с проектом герба названного города Алексеевска /подписано
сверху – А.А./» [Российский государственный исторический архив Дальнего Востока. Ф. 702. Оп. 3. Д. 239. Л. 86].
Вопрос о проекте был полностью решен к началу апреля 1913 г., поскольку
эта дата указана генерал-губернатором Н.Л. Гондатти в документах (сопроводительном письме и рисунке), отправленных министру внутренних дел. Письмо сохранилось только в черновике и в первоначальном виде содержало также информацию о земельном плане города:
«Г. Министру Внутренних Дел.
При этом имею честь препроводить план… площади и … земли образованного в Амурской области для утверждения в установленном порядке герб вновь
образованного в Амурской области города Алексеевска, лично мною доложенною /не совсем разборчиво – А.А./ и одобренного Его Императорским Высочеством Наследником Цесаревичем и Великим Князем Алексеем Николаевичем в
апреле 1913 г. в Царском Селе». [Российский государственный исторический архив Дальнего Востока. Ф. 702. Оп. 3. Д. 239. Л. 90].
Эта же информация, с конкретизацией даты также была продублирована на
обороте отправленного проектного рисунка: «Его Императорское Высочество
Наследник Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич лично изволил
одобрить указанный герб 6 Апреля 1913 года в Царском Селе. Приамурский Генерал-Губернатор Шталмейстер Высочайшего Двора /подпись/ Н.Л. Гондатти»
[Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 17
об.].
Неизвестно было ли письмо направлено министру внутренних дел в виде
приведенном выше, или имело другую редакцию, но в целом, мы можем говорить о начале официальной процедуры утверждения.
Помимо рисунка проекта было направлено его описание и краткая историческая справка о городе (в деле содержаться два рисунка разных по величине
см. Рис. 1 и 2). Описание подписано исполняющим должность военного губерна-
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тора Амурской области камер-юнкере двора Его Величества и временно заведывающим переселенческим делом в Амурском районе (подписи пока остаются
нерасшифрованными), что говорит о изначально местном характере проекта.
«Описание проекта герба г. Алексеевска, Амурской области.
Щит разделен на четыре равных поля:
На левом верхнем поле – рисунок обелиска, поставленного в память основания города, с датой основания – 1912 г.
На правом верхнем поле изображена дубовая ветка – символ прочности и
долговечности города.
На левом нижнем поле – скрещенные якорь и топор – эмблема дорожного
строительства. Развитие и процветание города обезпечивается главным образом положением его на пересечении водного пути железнодорожным.
На правом нижнем поле – герб Амурской области, в которой возникает новый город.
Посредине щита – вензель ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, в честь которого
наименован город. [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343.
Оп. 15. Д. 282. Л. 4].
Историческая справка включала в себя как собственно историю города, так
и его экономическое положение. Приведем ее часть, поскольку для нашего рассмотрения интересна логика создания проекта гербового изображения.
«Согласно ВЫСОЧАЙШАГО повеления, состоявшагося «22» мая 1912 года,
город Алексеевск заложен 30 июля 1912 года и назван в честь ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА.
Новый город вызван к жизни проведением Амурской железной дороги. ВЫСОЧАЙШЕ командированная в 1910 году Амурская Экспедиция, обследуя условия колонизации района Амурской железной дороги, обратила внимание на место пересечения Амурской железнодорожной магистралью судоходной реки
Зеи – одной из главных водных артерий Амурской области, в верховьях которой
расположены богатейшие в крае розсыпи и коренныя месторождения золота.
С началом постройки Амурской железной дороги, экономическое значение
пункта пересечения р. Зеи дорогою круто изменилось. Расположенная здесь захудалая д. Суражевка, быстро разрослась в бойкий торговый пункт, потеряв облик земледельческого поселка. Но, по условиям местности и за изъятием земель
смежных с сел. Суражевкой для надобностей железной дороги, д. Суражевка,
несмотря на выгодное положение, сама по себе не могла разростись в город.
Предвидя это, Начальник ВЫСОЧАЙШЕ командированной Амурской Экспедиции
Шталмейстер Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Н. Л. Гондатти, лично
наметил для будущего города прорезанное линией амурской железной дороги
возвышенное плато, расположенное, примерно в одной версте от д. Суражевки
и в /6 об. таком же разстоянии от реки Зеи.
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Местоположение города определяется 510 23’ северной широты и 1280 23’
восточной долготы от Гринвича. На правой стороне р. Зея – в 180 вер. от г. Благовещенска.
Его прочное положение и блестящее будущее вполне обезпечено:
а/ как пункта перегрузки товаров для золотых приисков, расположенных в
верховьях р.р. Зеи и Селемджи, с железнодорожного на водный путь;
б/ как лесного рынка области, на которой будет сплавляться лес с верховьев
тех же рек Зеи и Селемджи;
и в/ как пункта, расположеннаго в центре обширнаго колонизуемаго земледельческаго района области.» [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Лл. 6, 6 об.].
По получении указанных материалов, министр внутренних дел заказывает
в Гербовом отделении справку, в которой должно указываться наличие или отсутствие герба у города. Справка за подписью секретаря Гербового отделения
Артемия Игнатьевича Фанштейна была подготовлена 29 октября 1913 г., в ней
указывалось, что: «Вновь образованный, в 1912 г. в Амурской области город
Алексеевск, Высочайше утвержденного герба не имеет» [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 8].
Убедившись, что герб у г. Алексеевска отсутствует, министр внутренних дел
выполняет стандартные процедуры, представляя полученные документы в Правительствующий Сенат:
«Министр Внутренних Дел, при рапорте, от 28 Июня 1913 года, за № 5264,
представив на усмотрение Правительствующаго Сената сообщенный ему Приамурским Генерал-Губернатором проект герба означеннаго города, для утверждения его в установленном порядке, присовокупил, что Министерство Внутренних Дел, со своей стороны, присоединяется к предложению Приамурского
Генерал-Губернатора.». [Российский государственный исторический архив. Ф.
1343. Оп. 15. Д. 282, Лл. 19, 19 об.].
Решение Сената было следующим: «Приказали: Предоставить Г. Герольдмейстеру сделать надлежащия распоряжения об изготовлении проекта герба г.
Алексеевска Амурской области, представлении таковаго к Высочайшему утверждению. И об истребовании 36 р. за изготовление означеннаго герба; для чего
передать к Герольдмейстерским делам копию с сего определения и все производство по сему делу. Подлинное за подписанием Правительствующаго Сената.
Исполнено 4 Января 1914 года» [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Лл. 9-10].
«Герольдмейстер, в силу состоявшагося 12 декабря минувшаго 1913 года
определения Правительствующаго Сената, ордером, от 7 Января сего года за №
54, поручил Управляющему Гербовым Отделением, сделать распоряжение об
изготовлении проекта герба городу Алексеевску, на предмет поднесения такового к высочайшему утверждению» [Российский государственный исторический
архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Лл. 19, 19 об.].
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Рис. 1. РГИА. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 17

55

ГЕРАЛ ЬДИК А СРЕД НЕВЕКОВЬЯ И НОВ ОГО ВРЕМЕНИ

Рис. 2. РГИА. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 18
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Процесс работы Гербового отделения по созданию собственного проекта и
его последующего утверждения для г. Алексеевска также представляет уже отработанную процедуру, что было отражено в специальном журнале.
27 февраля 1914 г. в присутствие Гербового отделения при департаменте
герольдии Правительствующего Сената «прибыли по полуночи господа члены»
- действительные статские советники Александр Платонович Барсуков и Николай
Константинович Жуков. Слушали «Дело о проекте герба для вновь образованнаго в Амурской области города Алексеевска» [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 19.].
В «Обстоятельствах настоящего дела» помимо перечисления вышеуказанных этапов рассмотрения герба указывается также следующее:
«В представленном Министром Внутренних Дел проекте, герб города Алексеевска изображен в таком виде: щит четверочастный: В первой части, серебряный обелиск, декорированный облаками и двумя горами; во второй, серебряной части, дубовая ветка с зелеными листьями и натуральным желудем; в третьей, золотой части, на-крест положенные серебряные якорь и топор и в четвертой, зеленой части, серебряный волнообразный пояс, сопровождаемый сверху
тремя золотыми звездами в ряд. В серединном червленном щитке, увенчанном
Императорскою короною, литера А. На щите проекта древняя Царская корона.
В записке, приложенной к проекту герба, сообщенному Приамурским Генерал-Губернатором, пояснено, что обелиск, есть воспроизведение памятника,
«поставленного в память основания города Алексеевска, в 1912 году»; дубовая
ветка составляет «символ прочности и долговечности города»; скрещенные
якорь и топор – составляют «эмблему дорожнаго строительства»; серебряный
волнообразный пояс, сопровождаемый тремя звездами, есть герб Амурской области, в пределах коей возник новый город и наконец, что литера А, в серединном щитке, есть «вензель Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича», в честь которого город наименован Алексеевском» [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343.
Оп. 15. Д. 282. Л. 20, 20 об.].
По изучению представленного проекта члены присутствия высказываются о
нем весьма критически:
«Разсмотрев настоящий проект герба для города Алексеевска, Присутствие
Гербового Отделения находит, что помещенная во второй части щита дубовая
ветвь с желудем, по Геральдике, вовсе не служит «символом прочности и долговечности», тем более по отношению к только что заложенному городу.
Точно также и помещенные в золотом поле третьей части проекта серебряные скрещенные якорь и топор, никак не могут быть приняты за эмблему «дорожного строительства», к тому же помещение сих металических /так в тексте –
А.А./ фигур на металическом же поле противно основному закону Геральдики.
Изображенный в четвертой части щита герб Амурской области, согласно Высо-
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чайше утвержденным 7 Мая и 4/16 Июля 1857 года правилам об украшении гербов, должны быть помещен в так называемой вольной части гербового щита»
[Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 2021 об.].
Далее члены присутствия указывают: «Фигура обелиска, означенная на проекте, может быть допущена, отнюдь не как воспроизведения памятника, поставленнаго на месте, но лишь, как принятая в Геральдике эмблема закладки или
основания города, а щиток с вензелем Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича, более приличествует
поместить на самом обелиске. Изображенная же на щитке проекта древняя Царская корона, присвоенная лишь гербам областей и градоначальств, должна быть
заменена червленою башенною о трех зубцах короною, установленного вышеупомянутыми Высочайше утвержденными правилами для безъуездных и заштатных городов.
По изъясненным обстоятельствам и соображениям Гербовое Отделение полагало бы изобразить проект герба города Алексеевска в таком виде:
В червленом щите, серебряный обелиск, с червленым овальным щитком, в
коем золотой /вставка сверху – А.А./ вензель Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича (А), под золотой /вставка сверху – А.А./ Императорскою короною; в вольной части щита,
герб Амурской области.
Щит увенчан червленою башенною о трех зубцах короною и окружен двумя
золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою» [Российский
государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 21 об., 22 об.].
В конце записи в журнале присутствием Гербового отделения было указано:
«Приказали: Проектированный герб города Алексеевска, Амурской области,
представить на благоусмотрение Господина Герольдмейстера».
[Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282.
Л. 22 об.].
Несмотря на детальный разбор (точнее разгром) местного проекта, 17
марта 1914 г. герольдмейстер А.А. Живкович пишет управляющему Гербовым
отделением: «поручаю Вашему Превосходительству сделать распоряжение об
изготовлении двух проектов герба города Алексеевска, Амурской области: I/ согласно проекту, представленному Приамурским Генерал Губернатором и 2/ согласно проекту Гербового Отделения и представить таковые мне на утверждение» [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282.
Л. 23].
Видимо, учитывая предварительное одобрение местного проекта цесаревичем Алексеем Николаевичем, на что так настойчиво обращал внимание Н.Л.
Гондатти, несмотря на количество замечаний Гербового отделения, от него так
просто отмахнуться было нельзя.
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Рис. 3. РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 3. Л. 11Б
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Рис. 4. РГИА. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 2
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Нам неизвестны дальнейшие действия по движению данных проектов, но,
видимо, следует предположить, что оба проекта через министра юстиции был
представлены императору, который сделал выбор в пользу профессионального
проекта.
Дальнейшие действия по конфирмации гербового проекта стандартны.
«1915 года Февраля 19 дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
Правительствующий Сенат слушали: предложенный Герольдмейстером ордер
за Министра юстиции, Товарища Министра, от 14 Февраля 1915 года за № 7723,
о том, что герб города Алексеевска, Амурской Области, удостоен Высочайшаго
Его Императорскаго Величества утверждения, в 11 день Февраля 1915 года в
Царском Селе. П р и к а з а л и: Имея в виду, что герб города Алексеевска, Амурской Области удостоен в 11 день Февраля 1915 г., Высочайшаго Его Императорскаго Величества утверждения и посему должен быть применяем присутственными местами в случаях, указанных в законе /Св. Зак. Т. II Общ. Губ. Учр.
Изд. 1892 г. ст. 144/. Правительствующий Сенат о п р е д е л я е т: по снятии с
означеннаго выше герба копии в двух экземплярах препроводить один экземпляр сей копии в Сенатскую Типографию, при известии, для распубликования во
всеобщее сведение в Собрание узаконений и распоряжений Правительства, а
другой - при указе Министру Внутренних Дел. Об изготовлении же для изъясненной надобности копий с означенного герба, предоставить Герольдмейстеру сделать надлежащее распоряжение, передав к делам его копию с настоящего определения. Подлинное за подписанием Правительствующаго Сената Исполнено 4
марта 1915 г.» [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп.
15. Д. 282. Л. 24].
Проект Гербового отделения получил «Высочайшее» одобрение и был конфирмован.
Герб имеет описание: «В червленом щите серебряный обелиск, с червленым овальным щитком, в коем золотой вензель Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича (А), под золотою
Императорскою короною; в вольной части щита, герб Амурской области. Щит
увенчан червленою башенною о трех зубцах короною и окружен двумя золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою».
На листе рисунка присутствует собственноручная надпись рукой Николая II
«Утверждаю» и заверяющая надпись о месте и дате подписания герба министра
юстиции статс-секретаря И.Г. Щегловитова (см. Рис. 3).
5 марта 1915 г. стандартная форма с заданием была отправлена художнику
А.В. Серебрякову: «Поручаю Вам заняться нарисованием копии с Высочайше
утвержденнаго в 11 день Февраля 1915 года герба города Алексеевска, Амурской Области, в 2-х экземплярах: тушью и красками.» [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15, Д. 282, Л. 25]. Через пять дней – 10
марта, о написании текста чистописцу Голубцову. Здесь интерес на бланках заданий представляет перечеркнутое название города – С. Петербург, старое
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название вычеркнули, новое – Петроград вписывать не стали. Видимо одна из
этих копий, с подписью В.К. Лукомского и с исправлениями в тексте представлена в материалах дела (см. Рис. 4) [Российский государственный исторический
архив. Ф. 1343. Оп. 15, Д. 282. Л. 2].
В марте того же года указ об утверждении герба был распубликован в «Собрание узаконений и распоряжений Правительства» [Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 27, 27 об.].
Завершающий документ о гербе города Алексеевска относится к 22 марта
1917 г., когда управляющий гербовым отделением В.К. Лукомский напоминает
военному губернатору Амурской области о необходимости произвести оплату за
работу художника и чистописца.
«Гербовое Отделение просить сделать распоряжение о переводе на Главное Казначейство для зачисления в § 5 специальных средств Министерства Юстиции, вышеозначенных 36 рублей и о последующем не отказать уведомить»
[Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 282. Л. 29,
29 об.].
Были ли отправлены указанные средства неизвестно, скорее всего, в указанный период как в Алексеевске, так и в целом в Амурской области, было уже
не до этого. В апреле 1917 г. городское самоуправление переименовало город в
Свободный (Временное правительство России утвердило название 3 (16) июня
1917 г.), что означало, что герб в том виде, в котором он был утвержден уже не
мог отражать реалии современности…
Внутренняя структура и околощитовые украшения герба г. Алексеевска визуально дают возможность увидеть устойчивость гербовых форм, выработанных
в ходе реформы 1857 г. Хотя самого барона Б. Кене (1817-1886 гг.) уже давно нет
в живых, разработанная им система сохраняется до конца имперского периода.
Герб г. Алексеевска интересен также тем, что после массового утверждения
гербов дальневосточных городов в 1912-1913 гг. этот герб стал элементом (пусть
и единичным) нового самостоятельного этапа в процессе развития дальневосточной геральдики.
Можно сказать, что в целом и количественный рост городских поселений
Российской империи этого периода невелик, и, что Гербовое отделение справившись с основным объемом работ, теперь лишь реагирует на нечастые обращения городских властей, создающих новые гербовые проекты. Но, при этом не
стоит забывать о том, что остаются без утвержденных (или переутвержденных)
гербов ранее не получившие их города – проектный пласт Б. Кене так и остается
не реализованным (для Хабаровского края это проект герба г. Охотска 1875 г.),
то есть, количество утвержденных гербов и в этот период могло быть несколько
больше.
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