
И. Б. Емелин

(Петрозаводск) 
БОБР-КОГДА ГРЫЗУН появился НА ГЕРБЕ ИРКУТскл1
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,,,,.,.qесrвеняой исrориографии неоднократно обращались к сюжету 6 6 
р1;1•- - Т"1тh. а ра нагербе ,� .я Иркутскои "уvернии. Проблеме подмены бабра бобром п 

1.J;J'"l - освящено огром-
gое J<oл.IJЧecrвo научных и научно-популярных статей. В каждой nриводи.Тся ге 6
11 

U'С1'1'СКа 179D rода: «В серебряном поле щита бегущий бабр а в Р 6 
р 

1Jp ... ,·-- _ 2 
, оту у него со оль. с " .....nб сrарои» . Затем, например, И. Г. Куренная отмечает что rJI •-r _ , при создании нo-soro �ба Иркутскои губернии 1878 года возникло непредвиденное: «Слово бабрэаВВл�бьrло забыто, и сотрудники Департамента Герольдии приняли его за искажен

ное бобр»3
• Ей вторит А. А. Аксенов: «В 1878 году вместо бабра на гербе изобразили

бобра»4. Многие авторы возлагают ответственность за путаницу на барона Ьернгарда
(Бориса Васильевича) Кёне, который допустил ошибку. В результате получился не су
шесrвующий в природе фантастический зверь5. Олег Рево пишет: <<Эту ошибку впер
вые отмеnrл Владимир Даль в своем знаменитом толковом словаре)}6, а вслед за ним
я почти все исследователи. 

Действительно, герб Иркутской губернии был уrвержден 5 июля 1878 года с описа
нием: «В серебряном щите, черный бегущий бобр, с червлеными глазами, держащий во 
рту червленого соболя. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою>>7. И в словаре Даля на са
мом деле есrь упоминание: <<Бабр сибирский зверь, равняющийся по лютости и силе 
льву; тиrр, Felis Tigris; < ... >Ученые ошибочно назвали бабром одного из барсов, Felis 
Uncia, а rеоrрафы даже, в Иркутском гербе, переименовали и переписали его в бобра»8

• 

При этом исследователи пренебрегают тем фактом, что словарь Даля впервые был из
дан за 15 лет до того, как был создан кеневский герб Иркутской губернии. Следователь
но, Владимир Иванович <<Под географами, превратившими бабра в бобра» имел в виду 
отнюдь не барона Бернгарда Кёне, который сейчас считается виновным, а кого-то дру
гого. И проблема имеет гораздо более глубокие корни, нежели считает большинство 
исследователей. Посrараемся решить этот вопрос, при этом не будем переводить тему
из геральдической плоскости в филологическую или зоологическую.

Интересно, что герб по.явился в 1790 году, однако в многочисленных атласах России

ской империи по.явившихся в последнее десятилетие XVIII века, альбомах губернских' 
б зображают герб Сибирскогомундиров и на пуговицах того периода в качесrве гер а и 

.. - 1798 года9 Бесrия похожая
царсmа либо оставляют щит пустым:, по краинеи мере до · .. , _ 

б .. ...,,;:. в атласе Россиискои импе-
на обра, изображена на гербе на карте Иркуrскои � уvернии 

1792 б Дании этого атласа года
РИИ 1800 года 1°. При этом в аналоmчном олее раннем из 
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на месте герба - пустой красный rцит11

• В книге «ИзбранНЪiе емвлемы и симв
,- - ОЛЬ[)) (181 }) при описании героов отмечено: «Иркуrскии: бобр, по зеленой зеJ\{Ле бегущи _ 

б Р С - - и и дер-жащий во р,у со оля» -. хожии пассаж можно наити в сочинениях Гуqщ 1809 «Герб Иркутский представляет в серебряном поле на зеленой траве беrуще года. 
1з го в лев)'}<)cropo..n7 бобра держа.Iцего во р,у соболя» , в многочисленных рел:�"" .. = 

"1 ' "-LV",ц,.Соч�нений Е. Ф. Зябловскоrо 14, где приведено не только описание, но и рисунок герба с 6 б -
6 .r б 6 б 

-
Р 

- - 0 ром взятыи из аль ома <<vO рание rep ов всех ry ернии оссиискои империи rуб . , ернсКI-г,:мундиров и прочих присутственных ме�, ныне существующюо>15• В труде И. Л. ГоМ-:-
цына 1807 года также указано: «Иркутскои, в серебряном поле щита изображен 6 

6 б 
-

6 16 
егуtции в левую сторону о р, держащии во р,у со олю> . 

Такой же пассаж можно увидеть в «Географическом словаре Российского го - судар-
СТВа)>: «Герб сего города: бобр, держащии во рту соболя. Когда же он принят и , ли кемпожалован, сведения нет. Звери же сии по мнению здешних жителей длЯ того 

и -губ - �стоились изображены бьпъ на ркутскои ернскои печати, что первой, то есть боб 
с 6 

- -
6 

р, из всех и ирских звереи знаменитее и реже, а второи, то есть со оль, как множеством
и дороговизною своего рода, так и знаменитосrъю торговлю>17• Соглашаются с ними
и более поздние авторы, таЮfе как И. Павловский18

• Бобр в качестве иркугскоrо герба
присуrствует на пуговицах чиновников Иркутской rубернии 1824-1831 rодов19 и с 183l 
по 1857 год20

, при этом рисунок rубернских пуговиц с бобром в 1831 году получил
высочайшее угверждение21

• Су�цество, более напоминающее бобра, нежели пира, изо
бражено на игральных22 и познавательных картах23 К. М Грибанова. В

прочем, в слу
чае с картами не исключена ошибка, поскольку разночтение, в одну букву поменявшее
фиrуру на гербе, допущена Грибановым в о"IНошении другой губернии, Гродяенской,
где вместо зубра он на гербе изобразил зебру. 

19 октября 1846 года был принят Указ Сената «О гербах городам Селентинску и Тро
ицкосавску Иркутской rубернии». Щит разделен на две части, в верхней (меньшей) в се
ребряном поле - губернский (у П. П. Винклера - иркутский) герб24• Согласно верно
му замечанию П. П. Винклера, рисунки обоих гербов в «Полном собрании законов» 
не приведены25• Зато сохранились в архивах и теперь уже опубликованы26• На обоих
гербах изображен бобр, по крайней мере тmр так выглядеть не может. И даже в стихах 
С. Н. Глинки есrь фраза: «Простерши за Байкал свой быстроумный взор ... Где соболя 
рвет бобр)>27

• 

Интересен возможный источник этих изображений. В Российском государственном 
архиве древних актов есrь гербовник, созданный не ранее 1778 года28• Копия иркутского 
герба из этого гербовника выставлена в Музее истории города Иркутска имени А. М. Си
бирякова. И на этом гербе изображен бобр без всяких сомнений. При этом отметим, 
что композиция в целом повторяет (или .является источником) rерб Иркутска 1790 года, 
что видно по деталям (положение собо� камни на земле). Кроме того, рисунок явился 
явным прообразом для упоминавшихся выше изображений иркуrскоrо герба в атласе 
1800 года и на пуговицах, что видно при сравнении. Таким образом, этот рисунок, даже 
если создан позже 1778 года, rене'ПfЧески связан с иркуrским rербом и являлся источни
ком для других изображений. 

Вернемся к гербу Иркутска 1790 года. В указе сказано: «Сей герб староЙ>►29• <Старые re{r 
бы» в большШ1сrве случаев основаны на знаменном гербовнике. Согласяо Л. :В. Виско

ватову, 28 авrуста 17 64 года был уrвержден герб на знамя Иркутского nолжа: «В зад�
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БОВР - коrм ГРЫЗУН появился нл rr-,PБE • с. ИРКУrекл

� -бобр 
fjaO� nоле. 6еrущий • у коего во рту соболь»30. Есть мне � Р -k.. gесм01}>• на описание, изображена больw юsе, 'По на пол-

у· ·_ � 
ая полосатая коurка31 Мы , . sJJ№ff' бобра на ориrинале рисунка в «Гербовнике знамен р - . - же 

'.AS(JJ/1 o,f рвсуяки rербов городов лровиитnr� ОССИИскои И'М:Пе-
,--�� 

' -�.......,....,, а таюке знаме � �"2. К тому же на рисунке примерно совпадаЮт 
н полков, их rep-

�- �еюа вркуrских полков также изображал.и боб размеры собuля 
11' бобfУ.i.

,;,.d/,t S1. И 
ра, о ЧС.'-i свидете 

J� оqевндцев: «ЗЮIМЯ ркуrского драrунского полка на бел - л
ьсrвуют

- , �ш��-� С одной стороны, на желтоватом диске изображ _ ои узорча-
• � 

, ен черньrи двуr -
f(J1 о-..w..�.свой державой, золО1Ъ1М скипетром и тремя коро 

лав

ьr

и орел
, 

� 'Т-
на.>.{И, из коих об dJ_� №fl"Я розов. о-красными леIПами; на rруди орла оваль - 6 _ щая 

� Ир бом (бе - боб 
ныи ел.ьm в золотой

,,.л/JtJJIJfJ"C куrским гер rущии Р, несущий в зубах соболя)»3з П 
Г . os rерб 1764 года - это наиболее ранний пример изображения боб а :

скол
ьку tr�

qrcюi, 
рассмтрим его внимательнее. Р симво-

� А-ста 1764 года полосаТhlе знамена были nрисвое 
J,U .,,. J - Н - - нъ, nолка..'-t Сибирского

.,,,,,ff'V'C2 (Иркуrсюш, ерчинскии, Т омскии, Енисейский и Селенпmскии-
•vr"' - Т - б 

пехо

тн

ые 
_A.tr11. a.nrrnam и юменскии кара инерные) полос было се•л..• 
JJUI>'__, ,,,..,., .-� 

' •"U>· три красные и чen.r-
1!.A,..ze, вауrолыmки черные. В посrройке зна.'dен Г лавныи-

ре � комиссариат встретил ,.,,,,,,у.-•"еJШе: из городов имелись гербы только у Енисейска и я-,,.,. Эт 
;,.•r -

1=/Тска. о засrави-
1,0 � 

к Сибирскому пр
�у. По данной последню,f справке оказалось, что Ир,суrск, Селеяrинск, Нерчинск и lo:-.i:cк, по «Степенной 7181 году O взя-rnи Сибири

g oIIЯCJf земли книге», �еют гербы, но последнИе употреблялись лишь на печатях>!.
0nвсание изображении на этих печатях в определении Военной коллегии изъяснено
следуюШИМ образом: «Города Иркуrска - бобр поймал соболя, а над зверем подписа
но бобр ... Города Тюменя - звери лисица да 6обр»3;_ Такю1 образом, на nомснском
гербе таюке изображен бобр (несмоаря на то что А. В. Висковатов называет ero :--.,ед
щем}j/,. И визуальное сличеЮ:1е двух бобров на иркуrском и nоменском гербах окон
qтльно развеивает сомнения в том, что на гербе Иркутского полка был изображен 
именно бобр37

• Хотя при этом очевидно, что прообразом для зна.чени и послужила так 
шзываемая малая иркутская печать, на которой был изображен бабр. Наиболее ранний 
докумеJП с его печатью относится к 1696 году38• На печати изображен зверь, несущий 
в пасm другого зверя, а для ясности сверху - четыре буквы: «БАБР»39

• ЕС1Ъ мнение, что 
эта печать в качесrве иркутской употребляется на документе 167 6 года «IЪмять черному
попу Иркуrского Вознесенского монастыря Тарасию ... »

40
, однако в описи Российского

rосударсrвенноrо архива древних а.к-rов, посвященной этому документу, указано, что

«в кош.�;е оной приложена Енисейскаго Остроm черновосковая печа1Ъ»41
- Да и автор

уп�ерждения И. Г. Куренная позже его опровергла в частой беседе.
Таким образом, бобр в символике Иркуrска действительно появился в результате

ошибки, однако ее не сrоит приписывать барону Кёне, как это делают тра�д-юнно.

Подмена эта была совершена более чем на век раньше, в 1764 году, в Военнои коллегии

и 
и вестно что описанные гербы

при работе над полковым гербом ркуrского полка. з , 

б б б ередано Гоф-инrендакrскои
Ь1ЛИ пришrrы для знамен и изготовление а рисов ыло п 

г оторьrй на всю Ея Император-
конrоры живописного дела подмастерью оряииову, «к 

б апробованноrо оньrх полков
скоrо Величесrва армию знамена писать со рался против

сь При этом он не только
знаменах pиl"VJ.JJn7)>42 На рисунке герба таюке стоит его подпи 

-1 -·1 ·· · - знамена строились «со всем
рисовал знамена на бумаге, после еще доЛIО все армеиские 
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--- ---·------- ------------ --........
ттриналлежшдим прибором» по подряду праnор1.циком и живописных дел мастер Сергеем Горяиновым43

• Таким образом, именно его кисти мы можем nриписа ом 
и 

- ть первоегюн:вление бобра в ркуУ·скои символике.
Дискуссионным остается вопрос, какой именно зверь имелся в виду по б б , д а ром 

малой ирk"!гтской печа1·и, был это тиrр или барс. Все дело в том, что впервы на
"1 • е nодо6J.н,�йсюжет обнаружен на локумснте 1641 года еще до появле1-1.ия Иркуt·ска таким б ' о разом

загадка герба появилась раиъше самого города. Сюжет был на якуrской та , моженной
печати. В <<Росписи печатям Сибирских городов с описанием их гербов» 1656 года естьуказание: «На Ленской таможенной, барс изымал соболя, а около вырезан . о. ,,nеча·гъ Сибирского Государства великия реки Лены, таможенная")>44

• 
Город Иркуrск вознщ

8 1661 r·оду Затем была «малая иркуrская печать». Более поздняя печать впервы · · , е встре-чающаяся в 1721 году уже на сургуче, схожа с предыдущей, но на ней появляет ся про-рисованная земля (так называемая большая иркуt·ская печать)45
. Тем не менее в 0 черед-ном документе «Наказ таможенному голове города Верхотурья - О сборе таможенных

пошлин и пи-rейных доходов. С Приложением таможенных печатей сибирских 
1. оро-дов» (1692) иркуrская печать не упомянута. Зато вновь упомянута Ленская таможенная

печать: «.На Ленской же таможенной Барс поймал соболя, а около вырезано: печа,ъ
Сибирскаго Государства великия реки Лены таможенная>)46

• 

Впервые печать Иркуrска описана в документе «Роспись Государевым, Царевым
и Всы.rкого князя Михаила Федоровича и нее.а Руссии Сиnирским Печатем, Какова
в которых Городех и Острогах и в которой Печати что вырезано и подписано в ЗРМГ
годУ')>47 . ЗРМГ - 7143 год от сотворения мира, или 1635 год от Рождества Хрисrова.
Документ входит в сосrав «Книги ел ужебной чертежной, писал Семен Ремезов с дСТЬМИ>).
Однако он не мог быть полносrью написан в 1635 году, поскольку Иркуrск основали
позже, а запись о его печати уже была. Видимо, сведения об Иркутске и некоторых дру
гих городах были добавлены позже. Да и на одном из рисунков указан 1710 год.

В документе даны описания печатей: «На иркуцкой- орел, в левой ноге лук держит
тетивою вниз, под ысподом трава, а о(коло) вы(резано) П(ечать) Г(осударева) З(емли)
С(ибирские) Иркуцкого города»48

• Видимо, в рисунки и описания закралась пуrаница,
поскольку описание печати Иркутска соответствует нерченской печати. Рисунок же от
вечает описанию ленской печати: «Сокол под ногами rорносталь»49

• Привычная для нас
символика Иркутска изображена на печати Якутска: <<Бабр в роте несет соболя, а в ыспо
де - горы и трава, а о(коло) вы(резано) П(ечать) Г(осударева) З(емли) С(ибирские) Якуц
кого острогу»50

• Возникает три вопроса: почему Иркутск и Якутск меняются гербами?
Какой какому городу все-таки принадлежит? Почему сибирская кошка становlfГся
то бабром, то барсом? Возможно, ответ на первый вопрос в изменении статуса городов:
Иркутск получает большую значимость, что сrановится причиной передачи ему rерба.
Отве1Ъ1 на остальные вопросы поможет получить «Окладная книга Сибири 1697 года,
составленная в Москве в Сибирском приказе». В ней среди прочего приведеНЬI 38 пе
чатей 19 сибирских городов. Есть там и печать иркуrская: <<Бабр поймал соболя, а над
зверем подписано "бабр", а около печати вырезано: Печать государева земли Сибир
ские Иркущкоrо города»51

• Однако тут же описана таможенная печать rорода Якутска,
который стоял на реке Лене: «Зверь Барс поймал соболя, а около вырезано: ,,Печать
государева Сибирская великие реки Лены таможенная". При этом на рисунке печаm
над зверем есть надпись "барсъ"»52

•
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� едовамн, мы можем rоворип., что сущесrвовало две печати, похожие по сюже
� 

с:ба6роМ и соболем - иркутская, другая с барсом и соболем - таможенная печать
� А --.ж !_Я:куrска). При этом на рисунке печатей BIWlo, что иp'КVl'Мn,nx 
,.;юJ .s�,:;;s,- 1; _ -·J ---�· зверь имеет 
r JJJ11,le пол.ОСКИ, а ленс

кии - п
ятна на шкуре. Эrо объясняеr сразу несколько вещей:

� c:psia. почему параллельно суще
сr

вовали 
две якобы одинаковые nеча"111 (Иркуп:каJ!0:'11 _,., 'J'З]\(оженная). Во-вторых, зачем понадобилось подпи ...... "'ать бабр ,\tв-�· �....., а на печати, 

1f 110ДXIlfC1f нехарактерны для др
угих си

бир
ских печатей,- без подписи не отличить его::

рса, 
кОТоРЬIЙ' выглядит так же, но это была совершенно другая печать. В-третьих, пo

qe,,t'f в оДВlfХ исrочника.: зверь был назван бабр�м, а в друmх - барсом. При этом «пушная
� .. А еяностъ>> печатен не давала досгаточнои вариативности печатей были об ,iaop...,,. , из paжe-

Jlll �ески все �ные звери в разных комбинациях, и это не единсrвенная пара схо-
сЮЖетов печатен: в том же документе на печатях Верхотурья и Берёзова изображен,ia!X - -соf5оЛЬ со сrрелои, только в первом ел учае сопровождаемым буквой «В», а во втором_ «Б».

ТаJ<НМ образом, можно с уверенностью говорить, что в Иркутской символике изна
чальяо на печатях присутствовал тиrр, называть его барсом не следует, поскольку пе
qа1'Ь с барсом- это отдельный, не связанный с Иркутском сюжет. в 1764 году при со
э,даJJЮI герба ИркутСI<ого полка Сергеем Г оряиновым бабр превратился в бобра. После 
qefO в конце XVIII - начале XIX века в зависимоСIИ от воли художника или составителя 
J1J{савия он был то бобром, то тшром. О сосуществовании этих двух сюжетов писала о 

53 п №Jf<e газета «Северная пчела» . оявление rерба Иркутской rубернии 1878 года в таком 
случае следует рассматривать как логичное продолжение этих двух сюжетов, а не ошиб

ку 
барона Кёне и не случайность, допущенную по незнанию, как это сейчас делается во

многих научных и особенно популярных работах. 
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