
ЭМБЛЕМЫ РАССКАЗЫВАЮТ 

Возьмите етарый гербовник, перелиетайте его страницы,
и перед вами развернется замечательная история земли
русской. Многое отражено в гербах ее городов. В отличие 
от гербов родовых, зачастую символизирующих богатство 
и самодовольство их владельцев, гербы русских городов, 
происшедшие от земельных эмблем, отражают славное 
прошлое нашего народа, героические подвиги:, труд, раз
витие хозяйства (табJ1. XXII, 1-9). 

В России было более 600 городов, имевших свой герб. 
Правда, цареное правительство не берегло эти символиче
сь:пе эмблемы, а бездарные чиновники по-своему их пере
делывали, искажали, допо.�тняли различными монархиче
сю1ми или религиозными атрибута:1.'и. Эта чиновничья 
бесталанность сразу бросD.ется в глаза. Допо.лнения на
столько грубы, настолько не вписываются в общую комио
зrrцию герба, что отделить их от старого эскиза довольно 
просто. 

R сожалению, территориальные эмблемы, их значение, 
эволюция форм, происхождение до сих пор остаютея ма
лопзученными, а зачастую вовсе не разъясненными 1. 
и Э'ГО при всем том, что эмблемы руссюгх удельных ння
жеств существовали уже с XI I в., а с нонца XVI в. име
лась и объединенная общим стилем целая серия эмблем. 
Истолкования земельных эмб.лем оI{азались еовершенно 
забытыми, а от многих из них сохранились всего лишь 
официальные описания. 

Горб - это своеобразный художественный паспорт го
рода, где в скупых фигурах изображения можно прочи
тать главное, что присуще тому или иному городу. В этом 
ценность русских гербов, их отличие от западноевропей�
с1юй геральдики, где чаще всего можно увидеть ненужные 
условности, элементы, ничего не выражающие. 
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Возьмем, н примеру, герб Медыпи, издавна славив
шейся своим медом. На щите его изображены вездесу
щие пчелы, принесшие городу известность. А с герба 
города Евпатории смотрит золотая голова барана, озна
чающая условия для разведения овец в пределах Тархан
нутсного полуострова, на :котором и размещена Евпато
рия. Рядом изображена медицинс:кая эмблема, что танже 
говорит о целебности местных грязей, о развитии города 
:каR нурорта. На гербе БаRу - струи горящего газа и 
якорь, :которые не менее выразительно говорят о том, чем 
занимаются жители города. Грифон на керченсяом 
щите - символ не:когда процветавшей столицы Боспор
с1шго царства - Пантю{апея, ключ же означал вход из 
Черного в Азовское море. Столь же выразительны гербы 
Феодосии, Городни, Ялты, Измаила, Перекопа (табл. 
XXIII, 1-9). 

Зачастую изображение на гербе связывается с самим 
названием города. Например, на гербе Волчанска - вол:к, 
Сум - три сумы, Сосницы - сосна, Змиева ---;: змея, Изю
ма - гроздь винограда, Козельска - козел, Камышина -
камыш, Березны - береза, Серпейска - два скрещенных 
серпа и пр. (табл. XXIV, 1-9). 

Очень красочны и ярI{И цвета русских гербов. Голубые, 
ющ небо, они означают красоту и величие, ярко-зеле
ные - изобилие, 1,расные, н.ак пламя,- мужество, храб
рость. (Городские гербы см. на цветной вклейке, стр. 80-
81.) 

Эмблемы городов могут рассказать о многом: о нрасо
те и богатстве родной земли, о ратных и трудовых под
вигах, отразить народные сказания, местные культы, ле
генды и многое-многое другое. Каждый герб - это целал 
повесть 2

• 

Древнейший из собратьев 

А сколько тайн сохраняют и по сегодняшний день изоб
ражения на эмблемах! Так, до сих пор еще не раскрыто 
происхождение эмблемы Войска Донского, Прилук, орла в 
гербах Чернигова и Одоева (табл. XXV, 1-4) и эмблемы 
города Владимира (табл. XXVI, 1-2), не вполне ясна ее 
эволюция, ее судьба в послемонгольс1ше время. Изобра
жение эмблемы владимирских князей - лев, стоящий на 
задних лапах, было найдено на двух щитах: св. Георгия 
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и Феодора Страти.11ата. Они датируются XII в., значит лев 
уже был родовой эмблемой владимирских князей начиная 
с Андрея Богошобс1{ого 3

• 

Да, это действительно, древнейшая из городених эмб
лем нашей страны, эмблема, которой 700 лет. Безусловно, 
это еще не был сложившийся, утвержденный герб, но уже 
можно выдешпь его основу. 

Владим:прсний: герб 1, тому же один из наиболее окру
женных загадками. Даже по вопросу, какое животное 
изображено на нем - лев или леопард, ученые не пришли 
к единому выводу 4. Правда, большинство склоняются к 
тому, что это все-та�ш лев. Геральдические правила, на
пример, дают четкую установку, на�{ именно должен изоб
ражаться лев, а как леопард. Тан, например, А. Лакиер 
считал: <<Обьшновенная rеральдичеекая поза льва ееть в 
профиль, так что видны одно его ухо и один глаз. Он 
представляется стоящим на задних лапах, а передними 
бросающимся вправо; окровавленный язык выходит из 
пасти, хвоет же его поднят кверху и концом упадает на

спину ... Фигура леопарда отличается от льва тем, что вид
на вся его голова с двумя глазами, что он представляет
ся идущим, т. е. стоит на трех ногах, а четвертую заносиr 
вперед и что хвоет его падает не на епину, а напротив, 
поднят кверху и ОТКИНУТ)) 5

• 

Описание очень подробное. Прочитав его и сравнив 
изображения этих двух животных, можно, не колеблясь, 
разобраться в их породе. 

На эмблемах владимирских князей зверь етоит на зад
них лапах, морда его изображаетея в профиль, слегка на
мечена львиная грива. К тому же в Древней Рус,и лео
пард не бьш: известен. Интерпретация А. В. Арциховским 
миниатюры в Кенигсбергской летописи, где изображено 
войс1;0 Андрея Боголюбского, тоже ясно поI{азала, что жи
вотное, изображенное там,- лев. 

Но от1чда появилось изображРние льва во Владими
ро-СуздальсI{ом княжестве? Некоторые ученые полагают, 
что оно было заимствовано из западноевропейской гераль
дики, ибо, деенать, изображения нанесены на боевые щи
ты - принадлежности рыцаретва. 

Известно, что лев прославлялся еще в ис1,усстве древ
него и средневекового Востока. Образ льва в определенное 
время ассоциировался е образом могущественного царя, 
пока с развитиРМ культа льва не превратился в злое на-

69 



чало, враждебное всем добрым поступкам. Пример тому � 
эпос о Геракле. Такова же его эволюция в Сирии, Египте, 
Урарту, Иране и соседних с ними странах. Образ льва, от
ражая то силу и храбрость, то могущество, а иногда даже 
и зло, прошел через определенные исторические этапы, 
причем не всегда хронологически последовательно. 

Несомненно, образ льва должен был со временем про
пикнуть и в христианство. Но в христианстве он отожде
ствляется со святыми, символизирует Христа. Именно 
этим объясняется его популярность в Армении, Грузии, 
Болгарии, в Древней Руси X-XI вв. Здесь лев стал изоб
ражаться в виде традицион.ного храните-ч:я. Подобное 
можно сказать и о :цладимиро-суздальском искусстве. Мы 
встречаем изображения львов в У спенс1юм и Дмитриев
сrюм соборах во Владимире, в церкви По1,рова-на-Нерли, 
во многих других соборах. Всюду львы, украшая в ос
новном врата, были традиционно-охранительными эмбле
мами. 

Интересно отметить, что в трактовне этих животных 
владимиро-суздальскими мастерами проявилось опреде
ленное своеобразие. Этот свирепый зверь стал выглядеть 
вполне добродушно. 

Но есть и другая сторона развития культа льва. С дав
них времен, еще в Византии (V в.), Армении (VI
VII вв.), изображение льва было символом власти, несо
крушимого могущества. Гербовые эмблемы львов находят 
на тронах, вещах, монетах правителей. 

Идея сильной княжесяой- власти особенно подходила 
,_ еыновьям Юрия Долгорукого - Андрею Боголюбсrюму и 
Всеволоду III. Стремясь r, централизации, национально
му единству, ннязья были: очень разборчивы в эмблемати:
:ке. Для их велю,ой идеи централизации: уже, вероятно, 
было недостаточно своего родового герба - трезубца. Из 
всех известных князьям геральдических образов наиболее 
подходил, видимо, образ льва. 

В рельефной композ�щи:и <<Вознесение Александра Ма
:кедонсного» на стене ДмитриевсRого собора Александр 
держит в руках двух львят. Изображение льва на щите 
св. Георгия говорит о появлении: новой гербовой эмблема
тики, развитие ноторой было прервано татаро-монголь
ским нашествием. 

В той сложной историчестюй обстановне было не д@ 
эмблематики, но все-таки образ льва не исчезает совер-
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mенно. В «Молении Даниила 3аточниRа>} (XJII в.) ест:r. 
такие слова: <<Лев рьшнет, I{TO не устрашится?>>. 

С возрождением монетной ченанни XIV в., в отличие от 
монет других :княжеств, где изображались всадники, дра-
1юны, нентавры и прочие - чаще мифические - жввот
ные, на монетах владимиро-суздальсних ннязей преобла
дает изображение льва. 

Отсутствие единого символа для чекана на Руси го
ворит о постоянных поиснах, изменении эмблемы в связи 
с внутренними процессами, происходившими в госуда рст
ве. Эта взаимосвязь между переменой изображений на мо
нетах и: изменением в политичесиих отношениях внутри 
страны и за ее пределами изучена по1ш что недостаточно. 

Большое разнообразие эмблем интересно еще и следу
ющим: если Москва претендовала на роль наследницы Ве
ли:ного княжества Владимирского, то, естественно, долж
на была унаследовать и владимирские эмблемы. На самом 
же деле все обстояло сложнее. Возвышение Москвы про
исходило в иной международной обстановне, на ином по
ли:тичесrюм фоне, требовавшем более сложной эмблемы, 
чем простое воспроизведение старого герба. Лев I{ этому 
времени:, очевидно, уже не представляется символом влас
ти, охраняющим добро; в литературных источниках и 
на тогдашних монетах ему приписываются иные, далено 
не добрые начества. Наиболее прочно изображение льва 
продолжало сохраняться во Владимире, Суздале, Ростове, 
таr{ что герольдмейстеры в XVIII в. не вводили: новую э:r.:б
лему для Владимира, а лишь_ закрепил:и старую, ве1ювую. 

То, что во времена Ивана IV владими:рс1шя эмбле�rа 
отсутствует на его печати, троне и пр., не должно вызы
вать удивления. Ведь вокруг rосударственвого орла разме
щались печати областей, а Владимир считался стольньгм 
городом наравне с Мосr,вой. В титулах мосrювских ца
рей звание <<Владимирсrшй>} стоит впереди: <<Мосrювски:й;> 
вплоть до Михапла Федоровича. Лишь при Алексее Ми
хайловиче <<Московский>> ставится на первое место 6• 

Дальнейшая судьба владимирской эмблемы типична. 
Rак и многим другим, ей добавили монархичесюте и ре
лигиозные атрибуты: увенчали короной, а льву в перед
ние лапы дали длин;ный четырехконечный крест. В ТЮ{ОМ 
преображенном виде она предстает в <<Ти:тулярнике>> 
1672 г. Основа же ее в течение семи веков оставалась не
изменной - лев, стоящий на задних лапах. 
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<�Преданья старины глубокой►► 

Иногда в гербах русс1шх городов встречаются фигуры, на 
первый взгляд совершенно необъяснимые. Казалось бы, 
что общего между городом Ярославлем и медведем? Тем 
не менее именно фигура медведя юшючена в эмблему 
Ярославля, впервые описанную в Большой государствен
ной книге, составленной по распоряжению царя Алексея 
Михайловича в 1672 г. 

На зеленой траве, недалеко от леса, стоит на задних 
лапах медведь. На правом плече он держит лапой протазан 
(вид копья), левая лапа немного приподнята. Все это 
изображение заключено в овальную рамку из чешуйчатых 
стилизованных листьев, окруженную различными замыс
Jiоватыми завитками. В рамке над головой медведя над
пись славянскими буквами «Ярославский>�. 

В ярославских землях существует предание, uсвязан
ное с историей основания города. Ярослав Мудрыи шел с 
дружиной, обозревая ростовские земли. Дорога была гл�
хой, пустынной, местность, заросшая лесом,- дикои. 
Князь отстал от дружины в дремучем лесу на правом бе
регу Волги, недалеко от места слияния с ней реки Rторо
стеи. Вдруг из оврага ,появилась медведица и бросилась на 
князя. Не растерявшись, он успел ударить ее топором. 
В память об этом случае Ярослав построил на месте про
исшествия деревянную церковь из срубленного здесь же 
леса, а переселенцами из Ростова заселил основанный там 
город 7

• 

Это предание глубоко связано с другим явлением -
тотемизмом, преклонением перед священными животны
ми. В давние времена люди верили в сверхъестественные 
силы, в живущий дух предка. Свои верования они вопло
щали в Rонкретных, близких и понятных им образах 
животных. Изображение священного животного пользова
.11ось большим почетом: его носили впереди племени при 
переселении, во главе войска в походах. Эти изображения 
помещали на древки, чтобы они были видны всему племе
ни или войску. Так защитники и покровители племени -
тотемы - постепенно превратились в военные знамена. 

Каждое племя имело в качестве покровителя свое жи
вотное. С разрастанием рода подобные изображения по
степенно превращались в родовые знаки. Причем ими ук
рашались не только военные знамена, но и ставки вож-
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дей, жилища правителей, а впоследствии - знамена на 
городских башнях, общественных сооружениях. Так из 
частных гербы становились общими, из гербов узкого зна
чения - городскими, а потом и областными. 

Подобное явление происходило и в Поволжье. Это под
тверждают археологические находки из раскопок курга
нов и городищ. Особенно много находо�,, свидетельствую
щих о культе медведя (медвежьих клыков, слепков лап 
и пр.), было сделано в Михайловских курганах возле са
мого Яроелавля. 

В Поволжье еще и сейчас бытуют поверья, связанные 
с медведем. Например, от ломоты в ногах стариl{И счи
тают лучшим средством медвежий жир. Если медведь пе
ребежит дорогу - жди удачи, вспомнишь медведя в мо
ре - поднимется буря. Всем известен старинный руссl{ИЙ 
праздюш - масленица, где самым важным персонажем 
был медведь. 

Все это - пережиток глубокой язычес1юй древности, 
понлонения силам природы и олицетворения их в различ
ных животных. Это получило отражение и в старинной 
эмблеме города Ярославля. 

При Петре I герб был немного изменен, вместо прота
зана в лапы медведю вставили сениру. При ЕI{атерине 11 
тоже последовали кое-КаI{ие изменения: лес и трава уб
раны, другпми стали рамl{а и положение медведя. По
следний раз герб пересматривался в царствование Ни
колая 1. 

Связан с нультом медведя и герб города Перми. На 
нем изображен идущий на четырех лапах медведь. Впер
вые эта фпгура встречается на печати ПермсRой земли, 
а в Указе 1666 г. отмечено: <(Печ��.ть Пермская, на neii мед
ведь идущий>>. 

В <,Титулярнике» эмблема эта подана в несl{ольно ус
ложненном виде. На спину медведя водружено Евангелие, 
сверху поставлен крест. Это церl{овное дополнение симво
лизировало победу христианского I{ульта над культом 
медведя. 

Пермская земля в свое время тоже являлась средото
чием медвежьего нульта. При раскопl{ах на Верхней Каме 
найдено очень много фигурок медведей из бронзы. Гля
деновсl{ое костище, рас1{опанное недалеl{о от Перми, 
сплошь состоит из остатl{ов жертвоприношений. Среди 
других находок привлеl{ли внимание медвежьи 1шыю1 
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очень крупных размеров и обилие фигурок, где медведь 
изображен в самых различных положениях 8

• 

Раскопки позволили сделать вывод, что во всей Вос
точной Европе былп две области, где медведь почитался 
особенно. Ими являлись Пермская и Ярославская земли. 

Такой вывод подтверждают и гербы других городов, 
находившихся на. территории этих земель. Например, го
род Рыбинск. Вот :какой у него герб: на красном щите 
ре1ш; к ее берегу ведут две массивные лестницы, обозна
чающие пристань; :из-за реки выходит медведь с золотой 
сеюrрой в левой лапе; внизу видны две стерляди, свиде
тельетвующие об изобилии рыбы. 

В новгородском гербе медведь тоже присутствует. Еще 
в <<Печати наместника Вешпюго Новагорода>> одной пз 
фигур был медведь. В Большой государственной юшге 
новгородский герб представлен Ш'много иначе, но медведь 
не толыю не выведен из него, а даже соболь в прежнен 
гербе заменен медведем. С тех пор герб города стал но�ить 
на щите изображение двух медведей. 

I{ серии гербов, в основу которых положен культ жи
вотных, относятся гербы Нижнего Новгорода и Ростова, 
на 1югорых изображен олень. 

Еще в XVI в. Нижний Новгород получил свою эмбле
му - бегущего в правую сторону оленя. Впервые это изоб
ражение встречается на большой печати Ивана IV в чис
ле двенадцати эмблем городов русских, окружающих мос
Rовс1{ую эмблему. Таная печать была привешена к грамо
те Лжедмптрия, посланной Юрию Мнишr,у 5 ноября 1605 г. 
За неимением собственной самозванец прикладывал к до
кументам печать своего мнимого отца 9

• 

Официальным герб становится с 1720 г., :когда были 
утверждены знамена Нижегородских полков. Описывается: 
он так: << В белом поле красный олень; рога II 1юпыта 
черные>>. Заметим: отличие ростовского оленя в том, что 
он был серебряным. В правление Екатерины II олень 
меняет свое положение: его стали изображать обращен
ньш не в правую, а в левую сторону. 

Археологические расн:опки свидетельствуют о сущест
вовании в этих землях культа оленя. В народе говорят: 
если на Ильин день олень опускает в воду :копыто, то вода 
становится темной и холодной; на Преображение, 6 августа, 
он уже весь искупается, и вследствие этого вода просвет
ляется, делается <<белой>> и совсем холодной, У славян 
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представле.ние об олене связывается с солнцем. Его изоб
ражuение встречается еще раньше, до появления герба, на
клеимах и печатях. 

А вот герб Rазани свя.зан уже с фантастичес:юrм, с�.а
зочным животным - крылатым драконом. Судьба этого 
герба редкая: он вообще не менялся, а краеведы занима
лись им больше, чем другими. 

Эта эмблема встречается уже в XVI в. на печатях. 
Первая из них, приложенная к грамоте казанского воево
ды Воротынского, относится к 1596 г. На ней был изобра
жен крылатый змей и стояла надпись <<Печать царства 
Казансн:оrо». На печатях, в <<Титулярнике>> и в других 
книгах изображение это совершенно одинаковое: дрююн в 
зубчатой тшроне, на птичьих лапах, с крыльями, со зме
иным хвостом, закругленным в кольцо. Менялись только 
рамка и отдельные детали дракона. В Указе 1666 г. го
ворится: <<Печать Rазанская, на ней в каруне Василиск, 
крьшья золото, конец хвоста золот>>. Василиском раньше 
называли фантастическое животное, обычно в виде дра-
кона. 

В русскую <сКазансную историю» - историчесную по
весть середины 60-х годов XVI в.� вошла татарская ле
генда об основании Rазанп. Вот что в ней говорится. 

Rогда-то на месте нынешнего города жило огромное 
количество змей, над которыми владычествовал один ис
полинсний крылатый драI{ОН <<о двух головах,>, который 
«единою пожираше человею1, и скоты, и звери, а другою 
головою траву едяше.>>. В вечном страхе перед чудовпщем 
жили окрестные люди, но ничего не могли с ним сделать. 
Тогда обратились они к колдуну. Татарский колдун своим 
волшебстnом собрал всех змей вместе, обвел чертою и ис
требил заклинаниtlып. Главный змей (дрююн) nосле ги
бели своих сородичей улетел на холм Джилаптау и потом 
еще долго приносил людям несчастья, но этот колдун умо
рил и дракона 10• 

На холме Джилантау позже был построен монастырь, 
который в писцовых книгах XVI в. называется Илантов
сютм, а в книгах XVII в.- Зилантовым. Это название да
ло имя Зилант, которым стали называть леге11дарного 
змея-дракона. А название Джилантау в переводе озна
чает <<Змеиная гора». Так легендарный дракон стал сим
волом города. 
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<<Кто с мечом к нам придет, от меча 11 погибнет)► 

Поле Куликова. Русские вопны теснят татарскую рать, го
нят прочь с родной зем.тш полчища Мамая. С этим собы
тием связана и символическая эмблема cтapoii Москвы -
столицы русского государства (табл. XXVI, 3-4). 

На червленом щите всадник в серебряных доспехах и 
лазоревой: мантии. В руках длинное копье с восьмиконеч
ным крестом. Привстав на стременах, он вонзает копье 11 

золотое тело дракона е зелеными :крыльями. 
Что же символизировала эта эмблема? В образном ху

дожественном преломлении - и знаменитое ераженпе мо
сr{овс:кого князя Дмитрия Доне.кого е татарскими по.Тiчи
щами, II начало объединения разрозненных СИЛ народа, 
создания независимого Руес:кого гоеударетва. 

Ученые утверждают, что у Моеквы не было своей эмб
лемы до княжения сына Дмитрия Доне.кого - Василия 
Дмитриевича. Но уже тогда, в конце XIV - начале XV в., 
существовала княжеская печать Дмитрия Донского е изоб
ражением всадника. Впервые это изображение появилось 
на печатях Александра Невского еще в середине XIII в. 

Знатоки нумизматики и сфрагистики, изучающие мо
неты и печати, изображения на них, утверждают, что это
му воинетвенному всаднИI{У предmеетвует в Моекве мир
ный веадник с соколом в руке 11• Этот факт тоже интере
сен. Почему именно с соколом? Подобное изображенио 
встречается особенно часто на монетах XIV - середины 
XV в. Именно в эту эпоху становится очень популярным 
веадник-сокольшш. У же в XIV в. охота с соколами на во
дяную птицу и на всякую <<верховую>> дичь была в боль
шом почете. 

Вообще же принято считать, что соколиная охота раз
вилась в Москве в эпоху Ивана IV, н.огда о ней заговори
ли иностранцы, поеещавmие Россию. Но еще в <<СлоБе о 
полку Игореве>> и <<Поучениях>> Владимира Мономаха мы 
находим упоминания об этой охоте, а Симеон Гордый за
вещает евоему брату в <<душевной грамоте>>, как ценную 
часть наследства <<Сокольничий: путы>. Возможно, что сло
во <шуты> означало лес, в иотором проходила соколиная 
охота. Но на Руеи под этим словом понималось и дРУ· 
гое - целое ведомство с двором, служилыми людьми. 

Раз сокольничье дело в древнейшей: Москве имело та
кое значение, то вполне возможно, что изображение че-
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ловека с соколом на руке могло легко стать геральдиче• 
ским мотивом, на котором изображался сам <<Князь нt\ 
коню>. Эта мирная эмблема вполне соответствовала тог•
дашней Москве, еще не окрепшей для борьбы с татарами. 
Изображение всадника на коне, поражающего дракона, 
восторжествовало только тогда, I<orдa явственно опреде
лилась победа Москвы над Золотой Ордой и была преодо-· 
лена государственная раздробленность. 

В исследовании процесса окончательного закрепления 
этой эмблемы обращает на себя внимание такой любопыт
ный факт. Мирный всадник с соколом в руке, возникнув 
с развитием соколиной охоты, при великих князьях 
Василии I и Василии II является вначале единственной: 
эмблемой Москвы, затем параллельно существует с воин
ственным всадником, поражающим дракона, причем со
кольничему отдается предпочтение. Излюбленный образ 
мирного всадюша появляется даже на монетах удельных 
и областных княжеств. Так, его чеканят на своих монетах 
удельные московские князья, сыновья и племянники 
Дмитрия Донского, тверские князья и др. Затем, в правле
ние Ивана III верх взяла эмблема с воином на коне, но

всадник с соколом некоторое время все еще встречается 
на монетах. 

Так появилось и исчезло геральдическое изображение 
сокольничего. Однако образ всадника с соколом сохра
нился в устном народном творчестве, что является ярким 
доказательством иеконно русского происхождения этого 
символа. Известную легенду о царском сокольничем не
однократно использовали п в более позднее время русские 
художники, композиторы, писатели, например А. R. Тол
стой в романе <<Князь Серебряный». 

В княжение старшего еына Дмитрия Донского - Ва
силия, на его монетах и печатях снова оказывается изоб
ражение всадника, но без дракона. 

Сын Василия Дмитриевича - Василий Темный - то
же чеканит на своих монетах всадника в латах, кольчуге 
и шлеме, поражающего копьем змея. Этот образ воспри
нимался как символ русского воина, защищавшего евою 
землю от врагов. 

При Иване III Москва етановится центром государст
ва. Укрепляются внешнеполитические связи, одним из 
;выражений этого является женитьба Ивана III на Софье 
Палеолог � племяннице византийс:кого императора. 
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Государство растет, Rрепнет. ВозниRает идея <<третье
го Рпма>>, Rоторый должен прийти на смену Византии. 
Именно в это время Иван III принимает в качестве сво
его герба изображение двуглавого византийского орла. 
Тогда же на одной стороне общерусской печати и появля
ется известный всем двуглавый орел, а на другой - неиз

менный всадник с копьем в руке. 
В царствование Ивана Грозного вводятся две печа

ти - малая и большая. На одной стороне малой изобра
жался двуглавый орел, на другой - всадник, убивающий 
змея. Бо.�:rьшая печать имела орлов с двух сторон. На гру
ди этих орлов - щит с рисунком всадниRа. Вокруг - 26 
:эмблем городов, вошедших в состав МосковсRого государ
ства. С течением времени печать претерпевала различ
ные изменения, Однако всадник на Rоне оставался неиз
менным. 

н: середине XIX в. изображение всадниRа меняет по
ложение. Реформа гербов требовала, чтобы все фигуры на 
гербе смотрели влево. К этому времени изображение всад
ника трактуется везде. :rшк образ Георгия Победоносца. 

Такое объяснение впервые дают в XVII в. иностран
цы, посещавшие Россию. В Западной Европе Георгий По
бедоносец считался по:r,ровителем рыцарства, а всадник на 
русской печати очень походил на изображение Георгия. 
Руссяое же правительство официально стало тю, тракто
вать всадника только в XVIII в. 

Подобная символиRа была заложена и в гербе Киева 
'(табл. XXV, 5), который считается одним из древнейших. 
Утвержденный и занесенный в <<Титулярнию> 1672 г., он в 
1880 г. выглядел так: на голубом поле щита стоит ар
хангел Михаил в серебряном одеянии и вооружении, 
с пламенеющим мечом и серебряным щитом. 

Киев считался <<матерью городов русских>>. На страни
цах его истории записаны битвы киевлян с врагами, кро
вавые схватки за свою независимость. Город был цент
ром единения древнеруссRих племен. В образе святого 
запечатлены черты мужественного, смелого воина, спо
собного отстоять свою землю от врагов. 

Изображение архангела было известно еще на печатях 
:киевских Rнязей. Исследователь российсRИХ гербов А. Ла
:киер высRазал мысль, что эта эмблема уходит Rорнями в 
домонгольскую Русь 12

• Доказательство этому он видит в 
печати Мстислава Владимировича Киевского, датируемой 
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1130 г., на Rоторой был изображен арханге.11 (табл. XXV, 
6). Но это мнение не нашло единодушной поддержни. 
Академии Н. П. Лихачев выяснил, что на печати Мсти
'елава изображен не Михаил, а Феодор Стратплат. Это воз
можно, ибо христиансRое имя :Мстислава было Феодор. 

Кан уже писалось, в оснойе эмблем древнерусских 
Rнязей лежало изображение двузубца или трезубца. По 
.мнению некоторых исследователей:, если внимательно при
смотреться н фигуре архангела, то очертания его напомнят 
очертания трезубца 13

• Но считать его позднейшим осмыс
лением этого знаRа было бы, Ka:ri мы считае:м, рнс:rщванньгм. 

<<Дела давно минуuших дней>► 

Среди гербов городов руссRих есть немало таюrх, 1'Оторые 
отражают Rаное-то событие в жизни города, победу над 
врагом, передают ис,торичесюr осмысленное лицо города. 

Полтавсная битва. Едва JIИ не еамое значительное со
бытпе за всю историю города, его слава, его гор
дость. Неудивительно, что оно стало эмблемой Полтавы 
(табл. XXVII, 1-2). 

На щите изображены: знамя с государственным гер
бом, скрещенные шпаги, пальма, пирамида с изображени
ем эмблемы вечности - змеи, держащей в пасти свой 
хвост,- символ печали по погибшим в сражении со шве
дами в 1709 г. 

Славу отечественного оружия, стойкость, непоколеби
мость, готовность всегда быть на защите города епмволи
зируют сабля и стрела города Хорала (табл. XXVII, 3), 
ружья и лук со стрелами - АлеRсандровсна (ныне г. За
порожье) ( табл. XXVII, 4), лу:rх п стрела города Пиряти
на, ГЕ'рбы Чуднова, Городища, Хопша, Чигирина (табл. 
XXVII, 5-9). 

Наиболее интересным из этой серпи гербов предетав
ляется герб Смоленсr<а (табл. XXVIII, 1-6), одного из 
древнейших русс:rшх городов. 

Еще на смолЕ'нсю�х печатях ннлзей XIV в. встречает
ся изображение древней русс1юй эмблемы - пушни с си
дящей на ней райсной птицей:. На смоленском ,пуле -
мелкой медной монете начала XV в.- изображение то же н . 

За пять столетий своего сущеетвования смоленений 
герб прошел неснольRо этапов, забывался и возрождал" 
ся. Возниннув в ш�честве эмблемы в XIV в., в XVI в. он 
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был почти забыт в России, а с середины XVII в. восста
новлен. Чтобы лучше представить себе эволюцию герба, 
сделаем небольшой экснурс в историю Смоленска начиная 
с XIV в. 

В то время Русь жестоко страдала от междоусобиц, по
стоянных княжеских раздоров. Это ослабляло государство, 
не даваJiо возможности сшютиться против общего врага, 
что и стало одной из причин захвата СмоJiенска в 1395 г. 
литовсним князем Витовтом, который посадил там своих 
наместников: 1шязя Ямонта и Василия Борейко. Через 
шесть лет свергнутый князь смоленский Юрий Святосла
вич, заручившись помощью рязанского князя .Олега, :вер
нул себе город. Но княжил он в Смоленске всего три года, 
ибо вскоре город снова оказался в рунах князя Витовта. 

В 1410 г. произошла знаменитая Грюнвальдская бит
ва, вписанная в историю Смоленска сJiедующими словами 
Jrетописца: <<Того же лъта (6918) бысть побоище норо
лю Ягайлу нареченный Владислав и князю велиному Ли
товсному Витовту Кейстутовичу съ нъмць1, съ пруссы, въ 
их земли Пруссной, межи городы Дубровно и Острода и 
убиша м:естеря и маршалка и нундуры побиша и всю си
лу их нъмецкую побиша>>. 

После смерти литовского ннязя Сигизмунда смоляне 
прогнали его наместника и посадили своего I<нязя. Но ли
товцы не собирались оставлять Смоленск Они снов берут 
его приступом и остаются там уже надолго, до начала 
XVI в. Причем литовский ннязь К,азимир в договоре с 
русс11:ими потребовал от Василия Темного <<за себя и свою 
братью м:олодшую ни у Смоленсн, ни во вси См:оленснiя 
мъста, што издавна къ Смоленску потягло, не вступа
тисю>. Но в 1514 г. руссние взяли город. 

Потом, вплоть до начала XVII в., Смоленсн был рус
сним: городом. В историю города вошло слюшое имя вое
воды смоленсного Михаила Борисовича Шеин1:1., ноторый 
со своими смолянами стойно держался два с половиной 
года против осады поляков. Те грамоты, ноторые присы
Jiала ему Москва с приказанием отдать город полянам:, 
Шеин оставлял без внимания. Возможно, полякам тю< и 
пришлось бы уйти ни с чем, если бы в стане руссних вои
нов не нашелся предатель, ноторый у1{азал полякам сла
бое место в укреплениях. 

Позже русские предприняли несколько попыток из
гнать полянов, но все они кончались неудачей. Толыю в 
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1654 г. поляки сдались царю Ален.сею Михайловичу, I{OTO· 

рый с войском осадил Смоленск. По Мос1-ювскому догово
ру 1686 г. Смоленск навсегда стал русским городом. 

Вот эти вехи в истории города и отразились на его 
гербе. Утвержденный в 1780 г. Енатериной II, он выгля
дел та�{: на серебряном поле черная пуmка на золотом ла
фете; на пушке сидит райсr{аЯ птица. Но это уже оконча
·rельный вариант 15

• 

На печати rшязя Кураrшна, смоленсI{ОГО воеводы, кро
ме изображения, была еще и надпись вверху - <<Смолен
ского печаты>, а внизу - <<птица Гамаюю>. 

Во времена-польского владычества герб Смоленска вы
глядит иначе. В польс:ких гербовниках сохранилось его 
описание: на красном знамени-золотой жезл в сером поле. 
Что означало это изображение, когда оно появилось - и 
поныне точно ничего не известно. 

Особенный интерес представляет один из вариантов 
смоленсного герба, описанный в Польском гербовню{е 
Марка Амброзиуса 1570 г.: <<Щит разделен на четыре час
ти: в первой и четвертой - по прямому нресту, а во вто
рой и третьей - по отрубленной задней половине льва, 
на ноторой сидит птица>>. 

Этот герб вызвал в научной литературе много споров, 
различных концепций истолкования. Вот одна из них, на 
наш взгляд самая верная 16

• 

В <<Хронике Констанцского собора 1413 года>> помеще
но точно такое же изображение (табл. XXVIII, 6), от1{у
да оно и было перепечатано Марком Амброзиусом. 
В <<Хронине>>, опублиr{ованной в Аугсбурге в 1536 г., есть 
надпись, указывающая, что герб этот принадлежал князю 
Федору Смоленскому, сыну Юрия СвятосJiавича. 

После захвата Смоленсr{а литовцами князь Юрий Свя
тославич бежал в Моснву вместе со своим сыном Федо
ром. Некоторое время :князь Федор Юрьевич жил в Нов
городе, а затем <<отъеха в Немци», откуда и попал, веро
ятно, на известный собор в Констанце в 1413 г. 

В Констанце и произошло изменение печати :князя 
Федора на западноевропейс:кий манер. Пушrш была заме
нена задней половиной льва, птица - орлом, нлюющим 
туловище льва. Добавлены два белых :креста на :красном 
поле. Это означало, что владелец печати вступил в рыцар
с:кий орден св. Иоанна Иерусалимского. Таrюва вкратце 
история этого варианта герба. 
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Что касается птицы, сидящей на пушке, то ее тоже объясн;1ют по-разному. Исследователь гербов С. Н. Тройницкии считает, что надпись <штица Гамаюю> означаланазвание самой пушки, тю, как в старину русским пушкам давались имена. Некоторые из них и сейчас стоят перед зданием орудийного завода на Литейном. Поэтоыу вполне возможно, что t,огда-то в Смоленске была пушна с такпм названпем, которое после перешло на не1-юторыеизображения смоленского герба. 
Другие считают, что эта птица - легендарный Фоюшс, символизирующий город, каждый раз восстающийиз пепла и руин после нападения захватчиков. Ясно одно:герб - симвоJI города, бывшего западным форпостом России, всегда первым встречал врага и принимал на себясамые жестокие удары. Так в гербе осмыслилась исторпческая роль города. 

Гербы о технике 

Одна из сторон жизни, отражаемых гербами русских городов,- экономическое развитие города, области, края.Веками складывалось лицо города, и во многих чертахможно найти его самые типичные (табл. XXIX, 1-9). Вот несколько примеров. Есть на Волге небольшие городки с очень интересными гербами. Кострома - стараяприст�нь. В ее гербе на голубом щите серебряная вода,на неи золотая варяжская галера с орлиной головой и крыльями на носовой части, парусом, флагом и семью гребцами. Эта эмблема говорила о развитом на Волге судоходстве.Возле Казани расположен городо1, Свилжск, герб которого отражает развитие строительного дела 17• Этот незаметный на вид городок бьш в свое время опорным пунктом на подступах к Казани. Крепость Свю1жс1, строиласьв 1551 г. Но сооружалась не на :месте: отдельные элементы заготавливались за 1000 Rилометров от Казани в районе Углича. Все готовые части были разобраны �спущены вниз по Волге до впадения в нее реRи Свплги.Rрепость, воздвигнутую у ее устья, и назвали Свплгой.Интересно, что соорудили ее в предельно короткий: срок -за 28 дней. Работы велись под руководством дьяка ИванаВыродкова. Этот уникальный: пример строительства ибыл запечатлен на гербе: деревянный город причудливойформы установлен на плотах (табл. XXIX; 2).
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В гербе города Кинешмы отражено развитие тRацкого 
дела. Вверху щита по серебряной: воде плывет галера а 
поднятыми фонарями и спущенными по бокам лестница
ми. В нижней половине щита на зеленом фоне, символи
зирующем изобилие,- два свертка полотна, которое про
изводил и Rоторы:м торговал город (табл. XXIX, 3). 

Герб Томска молод. Первый вариант его относится к 
3U-м годам XVIII в. До этого на печатях сибирских горо
дов, в том чис.Тiе ТомсRа, изображали соболей - символ 
богатого пушниной: крал. Когда появилась необходимость 
нанести герб на полRовые знамена, то утвержденный герб 
изменяется. На нем появляется человеR, стоящий в рудо
копном платье, в pyRax которого рудоRопательные инст
рументы; поле желтое. 

Изменение герба было вьшвано бурным промышлен
ным: развитием: Сибири в XVIII в. Пушной промысел на
чинает играть второстепенную роль, а на первое место вы
ходит добыча железной руды, золота и серебра. Россия 
того времени испытывала острую пужду в этих металлах, 
rтридавала большое значение железорудной промышлен
ностп, и потому царское правительство поощряет строи
тельство заводов. Возникновение Колыванского, Гурьев
ского и других заводов выводит Алтайский край на первое 
место в Сибири по развитию горнорудной промыш
ленности:. Это явление и получило отражение в гербе. 

О развитии горнорудной промышленности свидетель
ствуют гербы Бийска, Петрозаводсiш, ЕRатеринбурга, 
АлапаевсRа, Кузнец�:а, Устюжны-ЖелезнопольсRой (табл. 
XXIX, 7). 

БийсRий герб, полвившпйсл в начале XIX в., показы
вает разрез горной шахты в золотой горе (табл. XXIX, 4). 

В Петрозаводске в 1703 г. был построен Петровский 
пvшечно-литейный и железоделательный: завод. Его герб 
в{�лючает изображение трех железных молотов (табл. 
XXIX, 5). 

Е1,атеринбург (ныне г. Свердловсн) был администра
тивным центром горной промышленности Урала. Там на
ходился и горный завод В. Н. Татищева. На гербе -
печь для выплавки металла и наземная часть горной 
шахты (табл. XXIX, 6). 

Заслуженной славой пользовались тульские оружейни
ки. Еще при Петре I в Туле основывают несRолько ору
жейных заводов. На щите герба - целый набор оружия: 
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два переRрещенных RлинRа, ружейный ствол; Rроме того, 
два молота (табл. XXIX, 8). 

В гербах руссRих городов отражено и солеварение. Оно 
JюзниRло очень давно, примерно в XII в., в районе Старой 
Руссы. Добыча велась там на протяжении несRольних ве
ков. К середине XVI в. в Старой Руссе уже было до 1000 
соляных варниц. Но R XIX в. этот промысел замирает из
.�а дороговизны топлива. На гербе поRазана сRоворода 
для выварни соли, стоящая на расRаленной печи ( табл. 
XXIX, 9). 

В гербе СолиRамсRа - соляной колодец с устройством 
для подъема рассола, а города Солига,тшча - <<стопr<ю> вы
наренной соли. 

Из древности в современность 
:Кто из вас побывает во Львове, тот обязательно озна�ю
мится с его гербом - могучим львом, упершимся передни
ми лапами в стену городских ворот. Это один из гербов, 
дошедших вместе с городом до нашего времени. Изображе
ние льва в арке городских ворот можно встретить на знач
Rах и открытках, различных промышленных изде.лиях, 
форменных нашивках и пр. 

Герб, против 1юторого ополчились католиRи, с кото
рым вели ожесточенную борьбу униаты, который переде
лывали и изменяли по указаниям римского папы, выстоял 
в своем прежнем виде. 

Эволюция герба крайне интересна. Она дает возмож
ность проследить многие исторические вехи в жизни го
рода. Познакомиться с этой эволюцией помогают сохра
нившиеся древние печати. Историю развития гербового 
изображения Львова можно полностью прос.ледить по его 
пе-чатям. 

Истоки львовского герба теряются в глубокой древно
сти, они связаны с возникновением самого города. Уже в 
Гашщно-Волынском 1шяжестве применялась эта символи
ческая эмблема. Об этом говорит печать 1316 г. гашщRо
владимирских князей Андрея и Льва 11, которые велича
ли себя правителями всей Руси, Галича и Владимира. 
Ученые считают, что эта печать была унаследована от 
Льва Даниловича, а изображение льва было династиче
(:Rим, территориальным знаком той ветви рода Рюрикови
чей, центn которой был во Львове 18

• 
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Древнейшая печать города относится к 1359 г. (_табл. 
ХХХ, 1). На ней изображен лев, опирающийся передни
ми .лапами на стену открытых городсюrх ворот; правая 
лапа поднята выше, левая - немного опущена, хвост под
нят вверх. Городские ворота представляют собой три зуб
чатые башни: с бойницами; вокруг печати надпись по-ла
тыни, в переводе - <<Печать города Львова>> 19• 

Изображение на этой печати слагается из двух симво
шrчесю1х фигур: льва - с:имвола самого названия города 
и ворот - символа города. Раньше город тан: и называл
ся - Львовград, Львовгород, и эмблема ясно указывала 
на это название. 

Изображение эмблемы, тесно связанное с седой древ
ностью, часто говорило о силе и мощп города (согласно 
теоретическим правилам геральдики, лев символизировал 
силу, мужество), ворота 1-юторого занрыты для завоещ1Те
лей: недремлющий: лев вечно сторожпт вход. 

XIV век внес в историю Львова много перемен. 3а
падноукраинсюrе земли попали под власть Польши. 3а
воева тели начали широкое наступление на у1:раинскую 
культуру и традиции с целью полного порабощения наро
да. В этом им ревностно помогали колонисты-католики, 
которые когда-то поселились на украинских землях. Поль
ское правительство всячески поощряло такую деятель
ность, давало своим помощникам неограниченные права. 
:Католичесюrе священники по существу были правителя
ми города. Православное население оказалось в полной 
зависимости. Городские правители употребляли на своих 
документах старые печати (табл. ХХХ, 2), хотя наряду с 
ними существовали и два новых типа городских печатей. 

Оф�{циально герб Львова был утвержден в 152� r. при 
, польском короле Сигизмунде 1. Изображенпе на герое бы.ло 
такпм: лев свободно стоит в от1,рытых воротах города; над 
воротами три башни (табл. ХХХ, 3), т. е. изображение 
было подобно печати галиц1ю-владимирсю1х князей Анд
рея и Льва II. Право употреблять этот герб давалось 
толыю советшшам; суд этого права не имел, поэтому на 
самой старой печати суда изображен шагающий вправо 
лев под одной башней 20

• С конца XIV в. львовекий с.уд 
стал судебным органом для всей львовской земли. На су
дебной печати появляется лев, упирающийся лапами в во
рота (табл. ХХХ, 4). Вокруг - ромбоподобный орнамент, 
а внутри каждого ромбика - I{рест. 
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Еще одна существенная перемена произошла с .11ьвов
:>я им гербом, когда в 1583 г. католпческим архиепис1-юпом 
Львова стал Ян Соликовский, ярый католш,, стремивший
ся распространить и закрепить католицизм на всех уRра
инс:ких землях. Свободный и силы-�ый <<руссн.ий>> Ш'Е в 
гербе Львова был ему не по нраву. Он решает и здесь 
приложить свою руку. 

Солшювсrшй добивается аудиенции у римского папы 
Сикста V и испрашивает его соизволения на перемену 
1·ерба. Собеседники решили поставить льва на задние ла
пы ( табл. ХХХ, 5), а в передние вручить ему <при горбки 
i воеьмикутну зiрку>> ( три хо.пм:а и восьм:шюнечную 
звезду). 

Но и позже на документах применяются старые печа
ти. Лишь в 1694 г. встречается печать, где соединены 
оба льва - «русекиЙ>> и <тапе.кий>> (табл. ХХХ, 6). 

Поеле оккупации Западной Украины Австро-Венгрпей 
герб снова претерпевает изменения. Символичееrше фи
гуры располагаютея на аветрийском щите, увенчанном: 
короной. При австрийцах <шапскиi'п> лев снова стал фигу
рировать на печатях. Попытки иезуитов убрать шагаю
щего льва временно увенчались успехом 21

• 

Пять столетий изображение льва было на печатях 
суда, магистрата, цехов, братств, товариществ. Ремеслен
ники тоже ставили на свой товар изображение могучего 
зверя. Им: украшались дома, различные постройки. 

Наше путешествие в страну древних гербов русских 
городов подходит к концу. Это интересная, увленате.пь
ная страна. Есть в ней исхоженные тропы, а есть п ео
вершенно неизвестные, таинственные уголки. 

Вот, к примеру, герб Ульяновска (бывшего Симбир
ска). На его лазоревом щите серебряный столб, увенчан
ный золотой нороной. Таной герб должен был, как гово
рит геральдика, означать какое-то памятное событие. 
Но какое? Это неизвестно до сих пор. 

Загадки геральдики ждут своего разрешения и своих 
первооткрывателей. И они, несомненно, найдутея, эти 
первооткрыватели, которым: посчастливится не только за
глянуть в таинственные уголки геральдики, но и свести 
многие разведенные мосты в этой интересной науке о 
древности и современности. 




