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Аннотация: В данной статье центральной является проблема современного герба города 

Карачева и вследствие этого предлагаются решения данной проблемы. Рассматривается целостная 
история становления Карачевской геральдики как науки, объясняются и наполняются смыслом 

элементы герба. Упоминаются сведения о тех, кто своей рукой и мыслями помог городу Карачеву 

обрести свою эмблему, которая и по сей день отличает его от других. Статья предлагает 
разобраться не только в истории муниципального герба, а также познакомиться с этим городом. 

Abstract: This article is central to the problem of the modern coat of arms of the city of Karachev and, as 

a result, offers solutions to this problem. The holistic history of the formation of Karachev heraldry as a 
science is considered, the elements of the emblem are explained and filled with meaning. The information 

about those who, with their own hands and thoughts, helped the city of Karachev to find its emblem, 

which to this day distinguishes it from others, is mentioned. The article proposes to understand not only 

the history of the municipal coat of arms, as well as to get acquainted with this city. 
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Герб отдельной муниципальной единицы является важной основой того, что 

мы называем «самостоятельностью». Именно поэтому проблема геральдических 

символов, их устаревания или несоответствия региону – основная и актуальная. 

Рассмотрим это на примере истории герба города Карачева (Брянская область): 28 

февраля 1778 году по приказу императрицы Екатерины II создается Орловское 

наместничество и, следовательно, создаются гербы для уездов, входящих в его 

состав. Форма гербов уездных городов наместничества повторяла форму 

рыцарского, так называемого «французского» щита, который в закругленной нижней 

части имеет острый выступ.  

Герб конкретно города Карачева был пожалован 16 августа 1781 года 

императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Орловского 

наместничества. [1] Этот герб являлся символом не только города, но и всего 

Карачевского уезда. 

Подлинное описание герба уездного города Карачева гласило: 

«Въ серебряномъ полѣ пукъ связаннаго золотою верьвою распустившагося 

маку, котораго въ окрестностяхъ сего города въ поляхъ довольно сѣют, и онымъ 

торгуютъ».  



 
В верхней части щита располагался герб Орловского наместничества, в 

нижней части располагался герб самого города Карачева, указывая тем самым, что 

Карачев – один из уездных городов Карачевского уезда. Стоит отметить, что есть и 

гораздо менее известный проект герба (официально не утверждённый) города 

Карачева, разработанный в 1862 году, управляющим Гербовым отделением Б.В. 

Кене. Символика этого проекта отталкивается от герба, утвержденного в 1781 гг., 

однако композиции гербового щита подверглась корректировке в соответствии с 

нормами европейской геральдики, а сам щит дополнился внешними атрибутами 

статуса на основе геральдических нововведений 1857 года. 

Его описание гласило: «Щит четырехчастный, скошенный. В первой и 

четвертой частях по червлёному маковому цветку, во второй и третьей 

червлёной частях по золотому маковому цветку; в вольной части герб Орловской 

губернии, щит увенчан серебряной башенной короной о трёх зубцах и окружён 

золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой».  

 
В советское время исторический герб Карачева не использовался. 

В постсоветский период решения о возрождении или восстановлении 

исторического герба города в качестве официального символа Карачева, 

городскими властями не принимались. 

В 1994 году был выпущен сувенирный значок с изображением проекта герба 

Карачева, который имел следующий вид: «Щит пересечённый. В верхнем 



червлёном поле золотая мортира, сопровождаемая по сторонам пирамидами ядер 

натурального цвета (герб Брянска). В нижнем пространном серебряном поле 

золотой с червлёными цветами пук мака, связанный золотой верёвкой».  

Тот факт, что Карачев, на тот момент уже пятьдесят с лишним лет являясь 

районным центром Брянской области, до сих пор имел герб с орловским верхом, 

натолкнул авторов проекта на мысль как-то осовременить герб старинного города. 

Далеко в «геральдические дебри» они забираться не стали, а просто заменили 

орловский герб на брянский. [2] Проект герба официально не утверждался. 

Так и остался герб города Карачева таким, каким был утвержден ещё в 1781 

году. Мы столкнулись с тем, что, на сегодняшний день тот исторический герб, 

который используется г. Карачевом и Карачевским районом в качестве 

официального символа, не соответствует ни геральдическим правилам (подобная 

структура герба была законодательно отменена в 1857 г.), ни административным 

реалиям. Скоро исполняется 75 лет с того момента, когда Карачев стал районным 

центром Брянской области. Герб города нуждается в серьёзной переработке.  

Флага города, в строгом понимании этого символа, у Карачева также нет. В 

качестве него используется голубое полотнище (иногда белое) с размещённым на 

нём городским гербом.  

 
Таким образом, не смотря на богатую историю города Карачева, 

доработанного и обновленного герба, как отражение самостоятельности он не 

имеет. Поэтому отсюда следует 3 пути решения данной проблемы: 1) перенесение 

изображения нижней части герба (пук расцветшего мака) на всё поле 

геральдического щита; 2) принятие в качестве официального герба 

неутверждённый герб 1862 г. без украшающих элементов и статусной короны; 3) 

создание совершенно нового герба города. 

Герб города Карачева должен быть доработан, зарегистрирован 

Геральдическим Советом при Президенте РФ в установленном порядке в качестве 

основного символа города и внесён в Геральдический регистр РФ, как того требует 

закон РФ. 
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