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Тигр, которого нет. Герб Нижнеудинска.

В постсоветское время, до 2018 года Нижнеудинск пользовался 
историческим гербом с верхней Иркутской частью. Пользовался 
активно, и гордились тем, что остались единственным городом, 

сохранившим иркутского тигра в гербе.1

«Мы хотим сохранить на гербе иркутского тигра», - говорила мне ад-
министрация Нижнеудинска. «Необходимо «очистить» герб от дополни-
тельных элементов, употребление верхних губернских половин в совре-
менных условиях, таким образом, является совершенно невозможным», 
– гласят методические рекомендации геральдического совета. Почему я 
не понимаю стремления сохранить тигра? И как нам, несмотря на это, 
удалось сохранить тигра на гербе? Читайте в этой статье.

26 октября 1790 года высочайше утверждён доклад Сената «О гербах 
городов Иркутского Наместничества»: «В исполнение Именного Ваше-
го Императорского Величества указа Иркутская Губерния учреждена по  

1 http://xn----7sbldeldcpdxcd0dsi4s.xn--p1ai/vladimir-karnauhov-o-gerbe-goroda-nizhneudinska

Герб на празднике в Нижнеудинске.
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образу Высочайших учреждений Наместничеством и города оное состав-
ляющие, в силу Высочайше пожалованной от Вашего Императорского 
Величества городам грамоты, должны иметь гербы, которые утвержде-
ны Императорским Величеством... Города... Нижнеудинск... гербов ещё 
не имеют и для этого Герольдия о тех городах, что гербов не имеют, 
истребовав оттуда сведение нужное к способствию изображения по при-
стойности гербов, сочинила и купно представила Сенату, который их 
рассмотрев, осмеливается всеподданейше представить оные с описани-
ем на высочайшую Вашего Императорского Величества конфирмацию 
и просить Высочайшего указа». Описание гербов городам Иркутскаго 
Наместничества. III. Нижнеудинску. В нижней части в голубом поле три 
золотые шляпы, в знак того, что около сего города обитают братские 
Тунгусы и Татара и оные употребляют. В верхней части герба герб горо-
да Иркутска.

Этот указ мы знаем по Полному собранию законов Российской импе-
рии, изданному в 1830 году.1 В 1843 году был выпущен том, содержащий 
литографии гербов: это чёрно-белые рисунки, по которым были сделаны 
дальнейшие копии, которые наверняка вам известны.2 К ним обраща-
ются все историки. Рисунок из полного собрания законов Российской 
империи хоть и считается оригиналом, создан в 1843 году, то есть через 
полвека после того, как был принят. Но если обратиться к подлинни-
ку указа 1790 года, утвердившем герб Нижнеудинска, то на рисунке мы 
увидим бобра. Более того, в тексте указа также написан бобр.3 То есть 

1 ПСЗ. Собр.1. Т.23, №16913
2 ПСЗ. Собр.1 Книга чертежей и рисунков, рисунки гербам городов. Л.25
3 Российский государственный исторический архив. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 170. Л. 210.

Герб Нижнеудинска  
из Полного собрания законов.

Рисунок герба Нижнеудинска  
XVIII века.
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не было там тигра. Бобр на иркутском гербе появился с герба иркутского 
полка 1764 года, о чём я уже писал в своём журнале.1 Кто, когда и почему 
поменял утверждённого Екатериной Великой бобра на бабра (тигра) в 
полном собрании законов Российской империи, мне пока неизвестно.

Есть мнение, что Сибирь плевать хотела на столицу. И, несмотря на 
утверждённого бобра, продолжала в гербах использовать тигра. Дей-
ствительно, на изображениях герба Нижнеудинска, созданных в Сиби-
ри, вместо бобра кошачье.  И нет, это не тигр. Тигр не бывает с пятнами. 
Подобный герб, явно копированный с оригинальных указов, есть в со-
брании Иркутского областного краеведческого музея.2

Ещё один барс изображён на генеральной карте Иркутской губернии 
1797 года, которая хранится в Российском государственном историче-
ском архиве. На этом рисунке есть ещё одна забавная деталь. К шляпам 
пририсованы  стены, в которых проделаны входы.3 То есть шляпы пре-
вращены в некое подобие юрт. Может, там действительно должны быть 
юрты, а не шляпы? Попробуем проследить генезис герба.

В библиотеке Геттингского университета (Германия) в коллекции ба-
рона Георга Томаса (Григория Федоровича) фон Аша хранится таблица 
иркутских гербов.4 Когда Григорий Федорович служил в России, он со-
бирал научные материалы и отправлял их в свою alma mater. Таким не-
хитрым способом в Германии и оказалась таблица с гербами городов 
Иркутского наместничества. Скорее всего, это были предварительные 

1 Емелин И. Гасельник В. Б?БР//Subclypeo 2015 №8 С.46
2 Гасельник В. Детектив с бабром. Иркутск. 2017. С.118 
3 РГИА. Ф.1399. Оп.1 Д.58
4 Global gateway world culture & resources. Gerby Irkutskago Namestnichestva// http://hdl.loc.gov/loc.
ndlpcoop/mtfxph.g349620504

Текст и рисунок оригинального указа  
о гербе Нижнеудинска.
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проекты, которые предстояло утвердить, вероятно, их в герольдию по-
слал иркутский губернатор Иван Варфоломеевич Якоби, который соби-
рал для сочинения гербов городов сведения, потребные герольдмейстер-
ской конторе, что в оном городе особенно достойно примечания, вплоть 
до анекдотов. И на основе этих сведений приказано было учинить вы-
правку герба.1 Что нам даёт этот проект. Первое – ещё одно подтверж-
дение, что в Сибири считали, что на гербе должен быть барс. Второе –  
собственно герб города без верхней губернской части изначально был 
пересечён на две половины. В верхнем золотом поле чёрный император-
ский выходящий орел; в нижнем зелёном поле три треугольные золотые 
шляпы.

Баккаревич в статистическом описании Сибири, говоря о Нижнеудин-
ске, отмечает: «Герб его под изображением Губернского разделён на две 
части. В верхней представлен на жёлтом поле выходящий до половины 
орёл, увенчанный тремя золотыми коронами, а внизу, на голубом поле, 
три золотые шляпы».2

Ничего не напоминает? 13 марта 1777 года был утверждён герб Ба-
лаганска: «Щит, разрезанный горизонтальною чертою на двое, верхняя 
часть златая с выходящим до половины Императорским орлом, увен-
чанным двумя на главах и третий по середке златыми коронами ниж-
няя часть зеленая, с тремя треугольными золотыми шляпами, каковые 
братские казаки носят, изъявляя сим полевое обитание окружным сего 

1 Гасельник В.В. Детектив с бабром. Иркутск. 2017. С.21
2 Баккаревич М.Н. Статистическое обозрение Сибири составленное на основании сведений почерп-
нутых из актов правительства и других достоверных источников. С-Пб., 1810. С.325.

Ггерб Нижнеудинска  
из Иркутского краеведческого музея.

Герб Нижнеудинска  
с карты 1797 г.
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Гербы иркутского наместничества 
из коллекции фон Аша.

Герб Балаганска  
из полного собрания законов.
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города жителям, и что в сем города с сих казаков собирают подать».1 
Герб Балаганска был создан герольдмейстером князем Михаилом Ми-
хайловичем Щербатовым.

То есть внезапно герб Балаганска стали использовать как герб Нижне-
удинска до 1790 года (с добавлением губернской части). И лишь потом, 
в процессе утверждения, убрали верхнюю часть с двуглавым орлом и 
изменили цвет поля. Почему такое могло произойти? Причину стоит ис-
кать в истории обоих городов. До 1783 года в Иркутской губернии суще-
ствовал Балаганский уезд. 2 марта 1783 часть его земель была передана 
во вновь образованный Нижнеудинский уезд. Балаганск стал безуезд-
ным городом. Вместе с уездом Нижнеудинску мог быть передан и герб 
Балаганска, по крайней мере подобная вещь происходила с другими го-
родами Российской империи, например, герб Паданска/Повенца в Оло-
нецкой губернии, или Копорья/Рождественска в Санкт-Петербургской. 
Поэтому с 1783 по 1790 Нижнеудинск использовал герб Балаганска.

Интересно, что по одной из версий название города Балаганск произошло 
от слова балаган, которым называли представителей местных народов, а 
также зимнее конусообразное жилище. А вдруг составители карты Сибири 
1797 года были правы, и на гербе изначально должны быть не шляпы, а 
юрты? К сожалению, доказательств или опровержений у меня нет.

Наконец, герб уже в то время мог использоваться вовсе без верхней 
губернской части. В книге иркутского вице-губернатора Николая Васи-
льевича Семивского «Новейшие, любопытные и достоверные повество-
вания о Восточной Сибири, из чего многое доныне не было всем извест-
но», изданной в 1817, году описан герб Нижнеудинска:  «в голубом поле 
три золотые шляпы, какие носят там Буряты и Тунгусы». Там же есть 
гравюра, где среди гербов изображён и нижнеудинский герб без иркут-
ского тигра.

В XIX веке проведена реформа в российской геральдике. Структура 
гербов, при которой верхнюю часть герба города занимал губернский 
герб, признана нецелесообразной и принижающей статус города. В 1857 
году были изданы «Правила украшений гербов губерний, областей, гра-
доначальств, городов и посадов». Согласно им, «губернский герб в город-
ском гербе должен занимать вольную часть вправо (franc-quartier) или, 
если она занята другою фигурою, принадлежащею к городскому гербу, 
то в вольной части влево». Согласно этим правилам в 1858 году был 
составлен проект герба Нижнеудинска. Описание этого проекта, пояс-
нительная записка и чёрно-белый рисунок хранятся также в РГИА. Опи-
сание герба: «В лазоревом щите  три золотые киргизские шляпы, в воль-
ной части герб Иркутской губернии. Щит увенчан серебряной башенной 
короною о трех зубцах. За щитом два накрест положенных золотых мо-

1 ПСЗ 14598
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Гербы из книги  
Семивского.

Проект Кёне  
для Нижнеудинска.
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лотка, соединенных Александровской лентою».1 Корона обозначала, что 
город уездный. Молоты – что город промышленный, по крайней мере 
больше промышленный, чем портовый или винодельческий. Этот герб 
остался проектом, как и многие кёневские.

Это вкратце история Нижнеудинского герба. В 2018 году администра-
ция Нижнеудинска объявила конкурс на герб, хотя в целом было понятно, 
что надо возрождать исторический. Собственно, в очень похожих друг 
на друга проектах Юрия Росича, Рустама Ахмадулина он был воспроиз-
ведён. Но, видимо, исторический герб не смог впечатлить администра-
цию. Отличный пример, что в простых проектах важно прорабатывать 
детали и рисунка, и исторического исследования.

Интересным мне показался проект Алексея Си-
дорова. В личной переписке Алексей отметил, что 
поскольку в блазоне первого нижнеудинского герба 
1790 года нет никакого описания формы или осо-
бенностей шляп, в отличие от герба Балаганска, где 
они названы треугольными, в рисунке герба они 
могут выглядеть по-разному. Треугольные шляпы 
мало похожи на национальные шляпы бурят (брат-
ских татар) или тунгусов, поэтому он решил изо-
бразить на гербе национальные головные уборы 
тунгусов. За основу он взял фото шапки эвенков 
(современный этноним тунгусов) из «Историко-
этнографического атласа Сибири» 1961 года. Но и 
его проект не устроил администрацию

1 РГИА Ф.1343. Оп.15. Д.288. Л 14-15.

Проект Р. Ахмадулина. Проект Ю. Росича.  Проект А. Сидорова.

Шапка послужившая  
основой для проекта  

Алексея Сидорова.
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Мы присоединились к созданию 
герба уже после конкурса. И пред-
ложили два проекта герба с разными 
шляпами. Естественно, мы не могли 
уйти от исторического герба.

В первом проекте шляпы больше 
похожи на бурятские. Девиз мы вы-
брали «живописнее знаменитых». 
Корреспондент Иркутских губерн-
ских ведомостей под псевдонимом 
Овортихъ писал воспоминания о 
Нижнеудинске и прогулке по реке 
Уде: «Берега дотоле отлогие исчеза-
ют, вместо них выдаются перпенди-
кулярно из воды скалы вышиною до 
ста сажень и более, образующие по 
обеим сторонам высокую зубчатую 

стену; эти то стены называются у местных жителей «крепостцами»… 
Доктор К… бывший на Лене, уверял нас, что эти «крепости» гораздо 
живописнее знаменитых так называемых «Ленских столбов».1 Плюс к 
исторической основе это характеризовало бы Нижнеудинск как пусть не 
самый знаменитый город, но уютный живописный уголок России, гораз-
до более приятный, чем большие города.

Второй проект: В лазоревом поле три золотые треугольные шляпы (две 
и одна). Щит увенчан муниципальной короной установленного образца. 
Девиз – «Место угожее и земля добра» черными литерами по серебру.

В отписке воеводы Протасьева 1647 года указано, что служилые люди 
подали «скаску»: «в Оиланковых улусах быть мочно острожку на реке 
Уде повыше реки Мары, место угожее и лесу много, и земля добра, и 
пашня завестьмочно». Это донесение и послужило причиной поставить 
острожек – Нижнеудинск.2 Два несомненных плюса данного девиза. 
Первое, он связан с появлением города (острожка). Второе, он говорит, 
что Нижнеудинск - хороший город и добрая земля.

Но где же тигр? Ведь местные власти хотели сохранить тигра. Тебе, 
что, наплевать на пожелания заказчиков? Иногда да, когда пожелания 
противны духу геральдики, в конце концов, у нас заказывают хороший 
герб, а не выполнение желаний. Но не в данном случае, в данном случае 
мы учли пожелания и сделали в гербе дамасцировку в виде тигриной 
шкуры, а сама форма щита напоминает её. Так мы сохранили тигра, ко-
торого в гербе по большому счёту никогда и не было. Ни то, ни другое 

1 Овортих. Воспоминания о Нижнеудинске (окончание)// Иркутские губернские ведомости 1857 
№14 от 15 августа. С.6
2 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/Burjatia/XVII/1600-1620/Sb_dok_burjat_17_v/21-40/39.htm

Один из наших проектоа  
герба Нижнеудинска.
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не внесено в описание и вообще не регламентируется, поэтому эта воля 
художника, от которой легко отказаться. Что и сделано в другой графи-
ческой версии герба. В которую ещё добавлен герб Иркутской области 
в вольной части, что допускается законом для гербов муниципальных 
образований Иркутской области.1

1 Законом "О гербе Иркутской области" от 08.06.2011 №36-ОЗ

Герб Нижнеудинска  
2019 г.
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Герб Нижнеудинска утверждён в конце сентября 2019 года.1 Внесён в 
государственный геральдический регистр №12584. И посвящён девушке  
Наташе родом из Красноярска по причине её дня рождения где-то в этих 
числах (есть у меня такая привычка – посвящать гербы друзьям, и звучит 
громко, почти как «я дарю тебе звезду», и никого ни к чему не обязывает, 
и не тратишь деньги на подарок).

16 июля 2020 года был утверждён флаг города Нижнеудинска. Мы 
предлагали две графические версии, попроще (потому что флаг из чисто 
практических целей должен быть проще), и покрасивше. Администра-
ция выбрала второе. Сейчас флаг проходит процедуру государственной 
регистрации.

1 Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования №68 от 26 сентября 2019 года

Проект флага Нижнеудинска. Флаг Нижнеудинска 2020 г..


