Глава2
ГЕРБЫ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ,
СОСТАВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ГЕРБОВ
ГУБЕРНИЙ И ОБЛАСТЕЙ

Рассмотрим имеющийся корпус региональных гербов. Ка
кие тенденции прослеживаются в разработке гербов субъектов
Федерации? С этой точки зрения все гербы можно условно разде
лить на две большие группы. Первая - 46 гербов, основываю
щихся на дореволюционных, исторических гербах. Вторая гербы, созданные в 1990-2020-х годах.
Региональные гербы, основывающиеся на исторических
гербах, можно разделить на 5 подгрупп.
Перечислим эти подгруппы с указанием субъектов федера
ции, чьи гербы относятся к этим подгруппам в хронологическом
порядке, в каком принимались их гербы с указанием в скобках
года принятия последней версии данного герба.
Первая подгруппа - гербы, полностью заимствующие до
революционные губернские гербы: Новгородская (1995), Калуж
ская (1996), Нижегородская (1996), Курская (1996), Оренбургская
(1997), Самарская (1998), Владимирская (1999) области, города
федерального значения - Санкт-Петербург (2003) - всего
8 субъектов РФ.
Вторая подгруппа - гербы, заимствующие только основ
ную часть герба - гербовый щит губернских гербов: Белгород
ская (1995), Кировская (1995), Тверская (1996), Иркутская
(2011), Архангельская области (2012), Москва (2003), - всего
6 субъектов РФ.
Третья подгруппа - гербы, в которых помимо заимствова
ния основных исторических эмблем губернских гербов в гераль
дический щит вводятся новые элементы: Вологодская (1995),
Ставропольский край (1997), Сахалинская (1997), Ленинградская
(1997) области, Забайкальский (2009) Камчатский (2010) края,
Орловская область (2012), - всего 7 субъекта РФ.
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Чегвёртая подгруппа: гербы, заимствующие основные эм
блемы губернских гербов с добавлением различных элементов за
пределами геральдического щита: Пермский край (1995), Ростов
ская (1996), Томская (1997), Рязанская(1998) области, Краснояр
ский край (1999), Астраханская (2001), Саратовская (2001), Смо
ленская (2003), Тамбовская (2003) области, Краснодарский край
(2004), Тульская (2005), Воронежская (2005), Костромская (2006),
Московская (2006), Амурская (2008), Пензенская (2008), Яро
славская (2011), Ульяновская (2013), Псковская (2018) области всего 19 субъектов РФ.
Пятая подгруппа - гербы, основанные на дореволюцион
ных гербах городов или каких-то мелких административных еди
ниц: Курганская область (1997), Алтайский край (2000), Челябин
ская (2002), Липецкая (2003) области, Приморский (2003),
Хабаровский края (2016), - всего 6 субъектов РФ.
Рассмотрим по нескольку гербов субъектов РФ в качестве
наиболее значимых примеров из каждой подгруппы региональ
ных гербов.
Первая подгруппа - гербы, полностью заимствующие до
революционные губернские гербы
Герб Новгородской области. В основе её современного
герба лежит дореволюционный герб Новгородской губернии. Эго
видно из геральдического описания двух гербов. Описание герба
губернии: «В серебряном поле два чёрных медведя, поддержива
ющие золотое кресло с червлёной (красной) подушкой, на кото
рой поставлены крестообразно с правой стороны скипетр, а с ле
вой крест; над креслами золотой трёхсвечник с горящими
свечами; в лазоревой (синей, голубой) окраине щита две серебря
ные, одна против другой, рыбы. Щит увенчан императорской ко
роной и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными
Андреевской лентой» 1• Официальное описание современного
герба области: согласно Статье 1 закона региона о гербе: «Гербом
Новгородской области является исторический герб Новгородской
губернии в виде щита, увенчанного Императорской короной
1

Герб Новгородской губернии // Винклер П П Гербы городов, гу
берний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное
Собрание законов с 1649 по 1900 год. М.: Планета, 1990. С. 185.
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Гербы Новгородской и Владимирской областей, созданные
на основе исторических губернских гербов

и окружённого дубовыми листьями, соединёнными Андреевской
лентой. На щите изображены два медведя, поддерживающие
кресло на постаменте, украшенное скипетром, крестом и трёх
свечником и поставленное над двумя рыбамю> 2. Таким образом,
уже в самом тексте закона говорится о возрождении историче
ской символики данного региона, что подчёркивает стремление
местной власти вернуть исторические символы области. Это под
тверждается и сравнением описаний и изображений дореволюци
онного и нынешнего гербов. Однако герб не был внесён в Госу
дарственный геральдический регистр. Причина этого
включение элементов, символизировавших императорскую
власть, в гербы субъектов РФ, являющейся демократической
республикой, что делает данные символы не совсем коррект
ными с геральдической точки зрения.
Герб Владимирской области. Первым актом, регламенти
рующим герб области, бьmо решение Законодательного Собра
ния «О гербе Владимирской области» от 8 июля 1994 года. Тогда
был восстановлен старый губернский герб и принято
2

Закон Новгородской области «О гербе Новгородской области»
№ 22-03 от 9 октября 1995 года // Сайт Новгородской областной Думы
http://duma.niac.ru/region/gerb (дата обращения: 11.12.2020).
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«Положение о гербе»3• Герб бьm окончательно угверждён зако
ном от 20 января 1999 года № 8-034• За основу взяли изображе
ние золотого львиного леопарда в железной короне, держащего в
правой лапе длинный серебряный крест. Описание герба, соглас
но статье 1 этого закона: «Герб Владимирской области представ
ляет собой изображение золотого львиного леопарда в железной,
украшенной золотом и цветными камнями короне, держащего в
правой лапе длинный серебряный крест в червлёном поле. Щит
увенчан короной и окружён золотыми дубовыми листьями, со
единёнными Андреевской лентой (приложение)». В законе
1999 года нет указаний и отсьmок на герб соответствующей гу
бернии, однако геральдическое описания нынешнего областного
герба полностью совпадает с описанием герба Владимирского
губернского герба, разработанного герольдмейстером Б. Кёне:
«В червлёном поле золотой львиный леопард, в железной, укра
шенной золотом и цветными камнями короне, держащий в пра
вой лапе длинный серебряный крест. Щит увенчан Император
скою короною и окружён золотыми дубовыми листьями,
соединёнными Андреевскою лентою»5. Таким образом, просле
живается прямая преемственность между губернским и област
ным гербами. Областной герб 1999 года не был внесён в Государ
ственный регистр из-за наличия в нём элементов,
символизирующих императорскую власть (корона, Андреевская
лента), что делает герб не совсем корректным для герба региона.
Герб города Москвы. Герб города Москвы был угвер
ждён 23 ноября 1993 года распоряжением мэра Москвы «О вос
становлении исторического Герба города Москвы»; переугвер
ждён Законом города Москвы № 39 «О гербе города Москвы»
3

Решение Законодательного Собрания Владимирской области от
8 mоля 1994 года № 63 «О гербе Владимирской области»// Геральдика.ру.
URL: www.geraldika.ru (дата обращения: 11.12.2020).
4
Закон Владимирской области «О гербе Владимирской области» от
05 февраля 1999 года// Официальный интернет-портал Администрации
Владимирской области https:avo.ru/gerb-oЫasti (дата обращения
11.12.2020).
5
Герб Владимирской губернии// Винклер П. П. Гербы городов, гу
берний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное
Собрание законов с 1649 по 1900 год. М.: Планета, 1990. С. 178.
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от 11 июня 2003 года. Герб имеет следующее описание: «Герб го
рода Москвы представляет собой изображение на тёмно-красном
геральдическом щите с отношением ширины к высоте 8 : 9, раз
вернутого вправо от зрителя всадника - Святого Георгия Побе
доносца в серебряных доспехах и голубой мантии (плаще), на се
ребряном коне, поражающего золотым копьём чёрного Змия»6 •
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под
№ 196. За основу современного герба Москвы взят исторический
герб 1781 года, но Святой Георгий приобрёл традиционные для
воинов доспехи и остроконечный шлем. По сравнению с гербом
1781 года, также были уточнены цвета доспехов и мантии всад
ника, а также копья.
Примеры из второй подгруппы гербов, в которой совре
менные гербы регионов заимствуют гербовый щит с эмблемами
дореволюционного губернского герба.
Герб Вологодской области. Герб Вологодской области
был принят в 1995 году. Закон «О гербе Вологодской области» от
11 октября 1995 года № 35-03 давал следующее описание герба:
«Герб Вологодской области представляет собой четырёхуголь
ный, с закругленными нижними углами, заострённый в оконеч
ности червлёный (красный) геральдический щит, с выходящей из
серебряных облаков десницей (рукой) в золотом одеянии, дер
жащей золотую, украшенную драгоценными камнями державу и
серебряный меч с золотым эфесом, положенный в перевязь; во
главе щита- золотая корона с развевающимися лазоревыми (си
ними, голубыми) лентамю>7. За основу герба была взята эмблема
«руки, держащей державу и меч». В первой статье областного за
кона подчёркнута связь нынешнего областного герба с историче
ским губернским: «Герб Вологодской области разработан на осно
ве исторического герба Вологодской губернии». Таким образом,
6

Закон города Москвы «О гербе города Москвы» от 11.06.2003 //
Официальный
портал
Мэра
и
Правительства
Москвы.
https:www.mos.ru/authority/documents/doc/3094220 (дата обращения:
11.12.2020).
7
Закон Вологодской области «О гербе Вологодской области» от
11.10.1995 года// Портал ГАРАНТ. РУ (Garant.ru). https://Ьase.garant.ru
(дата обращения: 11.12.2020).
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Герб Вологодской
губернии 1878 года

Современный герб
Вологодской области

в законодательном акте прямо указывается на стремление мест
ной власти вернуть историческую символику области. В законе
даётся и трактовка используемых эмблем «Основные элементы
герба символизируют: десница с мечом - справедливость, пра
вовой суд, защита Отечества; держава - власть, государствен
ность, права Вологодской области как субъекта Российской Фе
дерации; императорская корона, традиционный геральдический
знак высокого достоинства и власти, - исторический государ
ственный территориальный статус Вологодской области; черв
лень (красный цвет)- власть и мужество, золото- изобилие и
могущество, серебро - благородство, свет и чистота». Герб
Вологодской губернии, принятый в 1878 года, имел такое же в
целом описание: «В червлёном щите выходящая из серебряно
го облака в золотом одеянии рука, держащая золотую державу
и серебряный меч. Щит увенчан Императорскою короною
и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными
Андреевской лентою» 8• Единственное отличие двух гербов
8

Герб Вологодской губернии// Винклер П П Гербы городов, губер
ний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное Со
брание законов с 1649 по 1900 год. М.: Планета, 1990. С. 179.
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заключалось в том, что в современном гербе отсутствуют внеш
ние украшения герба - императорская корона и золотые дубо
вые листья, соединённые Андреевской лентой. Герб в этом виде
был одобрен Геральдическим Советом и был зарегистрирован в
Государственный регистр под № 101.
Третья подгруппы гербов, в которой современные гербы ре
гионов, помимо заимствования основных исторических эмблем
губернских гербов, вводят в геральдический щит новые элементы.
Герб Сахалинской области. Закон о гербе региона был
принят Сахалинской областной Думой 16 апреля 1997 года.
В статье 2-й Закона было записано: «Герб Сахалинской области
представляет собой изображение в серебряном щите лазоревого
(синего) столба, обременённого золотым, обращённым влево рус
ским казачьим кочем XVII века, плывущим по серебряным вол
нам и сопровождаемого с каждой из сторон чёрной сопкой
вулканом с одним червлёным (красным) языком пламени, выхо
дящим из жерла. Формы и размеры щита Сахалинской области
соответствуют формам и размерам щита герба Российской Феде
рацию/. Прообразом герба Сахалинской области стал герб При
морской области Российской империи, утверждённый в 1878 го
ду: «В серебряном щите, лазуревый столб, между двух чёрных
сопок, с червлёными пламенами. Щит увенчан Древнею Царскою
короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединённы�
ми Александровскои лентою» 10. Еели сравнивать описания двух
гербов, то, несомненно, можно заметить сходство между ними,
но не во всём. Так, в описании дореволюционного герба не было
упоминания казачьего коча, в то время как в описании современ
ного герба, напротив, коч упоминается. Это свидетельствует о
том, что местная власть стремилась, с одной стороны, сохранить
дореволюционные традиции, а с другой, - ввести какие-то новые
Закон Сахалинской области «О гербе Сахалинской области» от
25.04.1997 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/895292113.ru (дата об
ращения: 11.12.2020).
10 Г
ерб Приморской области // Винклер П П Гербы городов, губер
ний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное Со
брание законов с 1649 по 1900 год. М.: Планета, 1990. С. 198.
9
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элементы. Однако необходимо заметить, что остров Сахалин до
революции 1917 года был только частью обширной Приморской
области, герб, которой бьш использован в современном регио
нальном гербе. Таким образом, за основу нынешнего герба взят
исторический герб, хотя и более обширной территории.

Герб Приморской области
Российской империи 1878 года

Современный герб
Сахалинской области

Четвёртая подгруппа
гербы, заимствующие основные
эмблемы губернских гербов с добавлением новых элементов за
пределами геральдического щита.
Герб Красноярского края. Герб края бьш утверждён всту
пившим в силу 28 марта 1999 года законом «О гербе Краснояр
ского края». В статье 2-й этого закона содержится описание гер
ба: «Герб Красноярского края представляет собой изображение: в
червлёном поле поверх лазоревого, смещённого вправо и тонко
окаймленного золотом столба, - золотой лев, держащий в пра
вой передней лапе золотую лопату, а в левой - золотой серп.
Щит увенчан пьедесталом с орденскими лентами, окружён золо
тыми дубовыми листьями и кедровыми ветками, соединёнными
голубой лентой»11 • В законе о гербе отсутствуют какие-либо
упоминания об историческом гербе края, о преемственности
Герб Красноярского кра я// Официальный интернет-портал Краснояр
ский край. URL: http://z.akon.krskstate.ru/doc/3 (дата обращения: 11.12.2020).
11
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исторических традиций, однако геральдическое описание доре
волюционного герба Енисейской губернии позволяет нам увидеть
исследуемую нами преемственность гербов.
Регион является одним из «преемников» Енисейской гу
бернии. В гербе, утверждённом 5 июля 1878 года, дано следую
щее его описание: «В червлёном щите золотой лев с лазуревыми
глазами, и языком, и чёрными когтями, держащий в правой лапе
золотую лопату, а в левой таковой же серп. Щит увенчан Импе
раторскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями,
соединёнными Андреевской лентою» 12. Из сравнения описаний
двух гербов видно, что краевой герб заимствует основную компо
зицию губернского герба.

Герб Енисейской губернии
1878 года

Современный герб
Красноярского края

Однако, императорская корона, представлявшая собой внеш
нее украшение и имеющая место бьпь в качестве составной части
герба в губернском гербе, заменена в современном гербе на некий
своего рода пьедестал с орденскими лентами. На двух золотых щит
ках изображены ленты ордена Ленина, которым край бьш награждён
в 1956 и 1970 годах. На левом серебряном щитке изображена лента
ордена Октябрьской Революции, которым бьш награждён город
Красноярск в 1978 году. Таким образом, краевой герб практически
Герб Енисейской губернии// Винклер П. П. Гербы горо дов, губер
ний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное Со
брание законов с 1649 по 1900 год. М.: Планета, 1990. С. 180.
12
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полностью повторяет герб губернии с добавлением элементов
наград советской эпохи. Герб не бьm внесён в Государственный
геральдический регистр из-за несоответствий методическим ре
комендациям Геральдического совета при Президенте РФ (вклю
чение в герб венка из золотых дубовых листьев с кедровыми вет
ками, соединёнными голубой лентой, короны из орденских лент и
золотой каймы столба).
Примеры гербов из 5-й подгруппы гербов, основанных на
дореволюционных гербах городов. Сразу стоит оговориться: та
ких гербов очень немного, если сравнивать эту подгруппу с пер
вой. Их количество равняется 6.
Герб Хабаровского края. В 1994 г. бьm объявлен конкурс
на лучший проект герба и флага края. 28 июля 1994 года Краевая
Дума приняла «Положение о гербе Хабаровского края». В итого
вом тексте Положения содержалось следующее описание герба:
«В центре щита, цвета серебра (белого), на почётном месте изоб
ражена мощная естественная фигура сидящего на задних лапах
чёрного цвета белогрудого медведя, который передними лапами
бережно удерживает (прижимает к груди) исторический герб Ха
баровска - административного центра Хабаровского края. Голо
ва медведя с раскрытой пастью, червлёными (красными) глазами
и языкам повернута к восходу «самого лучезарного солнца», на
Восток (в зеркальном отражении)» 13. Позднее, в 2016 году, в свя
зи с изменениями, внесёнными в описание герба города Хабаров
ска (изъятие из вольной части герба Приморского края), были
внесены изменения в краевой герб. Он стал иметь следующую
редакцию: «В серебряном (белом) поле сидящий на задних лапах
чёрный белогрудый медведь, который передними лапами береж
но удерживает (прижимает к груди) исторический герб города
Хабаровска («в золотом щите геральдический вилообразный ла
зуревый крест, сопровождаемый внизу червлёной рыбой»/ 4 •
13 Положение о гербе Хабаровского края от 28 июля1994 года // Пор
тал правовой и технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/
document/995104234 (дата обращения: 11.12.2020).
14
Закон «О флаге и гербе Хабаровского края» 26 октября 2016 года//
Портал правовой и технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/
document/995104902 (дата обращения: 11.12.2020).
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Как видно из описания изображения герба, преемствен
ность дореволюционной и современной земельной геральдики
применительно к данному субъекту РФ заключается в том, что
составной частью краевого герба является исторический герб го
рода Хабаровска 1912 года - столицы этого субъекта РФ. Исто
рический герб города имел следующее описание: «В золотом
щите геральдический вилообразный лазуревый крест, сопровож
даемый внизу червлёной рыбой. В вольной части щита - герб
Приморской области. Щит увенчан серебряною о трёх зубцах
башенною кроною и окружён двумя золотыми колосьями, соеди
нёнными Александровскою лентою» 15• Таким образом, регио
нальный герб имеет в своей основе исторический герб города,
находящегося на нынешней территории данного субъекта. Герб
был внесён в Государственный регистр под номером 11078.

Герб города Хабаровска
Приморской области
Российской империи 1912 года

Герб Хабаровского края
(2016 г.)

Герб Курганской области. 25 ноября 1997 года Курган
ской областной Думой был принят закон «О гербе и флаге Кур
ганской области». В Статье 2-ой закона приведено следующее
15

Герб города Хабаровска 1912 года // Геральдика.ру. URL:
www.geraldika.ru (дата обращения: 11.12.2020).
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описание герба: «Герб Курганской области представляет собой
зелёный геральдический щит, в поле которого два отвлечённых
серебряных кургана (холма), из которых левый - меньше и воз
никает из-за правого; в серебряной стенозубчатой, с пятью мер
лоновыми зубцами и четырьмя проёмами, оконечности - бегу
щая лазоревая (синяя, голубая) куница с золотыми мордой и
грудью. Правая геральдическая сторона находится слева от зри
теля, левая - справа» 16• Герб основан на исторических гербах
городов Кургана (1785 г.) и Шадринска (1783 г.) В герб Курган
ской области включены элементы дореволюционных гербов этих
двух крупнейших городов области. Позднее в соответствии с За
коном «О гербе и флаге Курганской области» 13 мая 1998 года
областной символ бьm изменён, к гербовому щиту были добавле
ны венок и ленты 17• Герб в виде варианта 1997 года (без венка и
ленты) был внесён в Государственный регистр под № 221.

Современный герб
Курганской области

Герб Шадринска
178Згода

16

Герб Кургана
1785 года

Закон Курганской области «О гербе и флаге Курганской области»
от 01.12.1997 // Официальный сайт Курганской областной Думы. URL:
обращения:
(дата
http://www.kurganoЫduma.rшupload/docs/zakon
11.12.2020).
17
Закон Курганской области «О гербе и флаге Курганской области»
от 13.05.1998 // Официальный сайт Курганской областной Думы. URL:
www.kurganoЫduma.rи>upload/docs/zakon (дата обращения: 11.12.2020).
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Таким образом, представленный материал показывает,
что многие гербы субъектов Федерации (46 из 85) сохранили
свою преемственность с историческими губернскими, област
ными и городскими гербами. Данная тенденция свидетельству
ет о том, что региональные власти стремятся сохранить исто
рические традиции, историческую память о своём регионе.
Однако это заимствование (особенно в 1990-х гг.) носило под
час не критический характер, без учёта того, что современное
административно-территориальное деление отличается от ад
министративно-территориального деления, существовавшего
до 1917 года, а статус современных субъектов РФ отличается
от статуса губерний и областей Российской империи.

