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СИМВОЛЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
ГЕРБЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НЕ ОСНОВЫВАЮЩИХСЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ГЕРБАХ 

Вторую большую группу гербов составляют гербы субъек
тов Федерации, не основывающихся на исторических гербах и 
созданных заново в период с 1991 по 2020 год и несущих какие
либо идеи, и символы новейшего периода. Среди них, в первую 
очередь, можно отметить подгруппу гербов национальных рес
публик, краёв и областей. Эта категория гербов включает гербы 
25 субъектов (21 национальная республика, 1 автономная область 
и 4 национальных округа). К ним мы относим регионы, названия 

которых происходит от этнонима титульной народности. У слов
но мы называем эту группу гербов «гербами национальных субъ
ектов Российской Федерации». Как нам представляется, рассмот
рение этой группы гербов чрезвычайно интересно для оценки как 
современного состояния геральдики Российской Федерации, так 
и национального самосознания многих народов России. 

Отличительной чертой данной группы гербов является 
стремление подчеркнуть национальное своеобразие опреде
лённого субъекта Федерации. В качестве основных эмблем для 
этих гербов брались исторические и мифологические персона
жи, компоненты национального орнамента, представители 
местной флоры и фауны. Рассмотрим несколько типичных гер
бов из этой группы. 

Герб Баmкортостана. Впервые герб республики Башкор
тостан был утверждён «Положением о государственном гербе 
Республики Башкортостан» от 12 октября 1993 года. Государ
ственная эмблематика республики была уточнена в законе Рес
публики Башкортостан «О государственной символике Респуб
лики Башкортостан» от 6 июля 1999 года, где было дано 
следующее описание герба: «Государственный герб Республики 
Башкортостан представляет собой изображение памятника Сала
вату Юлаеву на фоне восходящего солнца, его лучей, вписанного 
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в круг, обрамлённый национальным орнаментом. Ниже изобра
жено соцветие курая, лента, окрашенная в цвета Государственно
го флага Республики Башкортостан, с надписью по белому полю 
«Башкортостан». В цветном изображении Государственного гер
ба Республики Башкортостан памятник Салавату Юлаеву. Орна
мент - золотистый, цветок курая - зелёный, восходящее Солн
це - светло-золотистого цвета, лучи Солнца - жёлтого, фон 
между памятником и орнаментом - белого, внутренняя и 
наружная окружности - тёмно-золотистого цвета» 

1
• 

В основе этого герба лежат два национальных символа баш
кирского народа: памятник Салавату Юлаеву скульптора и худож
ника Башкортостана С. Тавасиева, открытый 17 ноября 1967 года в 
Уфе, и цветок курая. Салават Юлаев - башкирский национальный 
герой, народный поэт, воспевавший подвиги башкирских богаты
рей, родную природу; его творчество проникнуто духом борьбы 
против всякого гнёта. Цветок курая, состоящий из 7 лепестков, сим
волизирует 7 родов, положивпmх начало консолидации и единению 
народов Башкортостана. Герб официально зарегистрирован Госу
дарственном геральдическом регистре под № 164. 

ГосударсгвеIШый герб 
Республики 

Башкортостан 

Герб Башкирской 
АССР (1978-1992) 

Герб 
Уфимской губернии 

1878 года 

1 Закон Республики Башкортостан «О государственной символике 
Республики Башкортостан» 06.07.1999 // Государственное Собрание 
Республики Башкортостан. Официальный информационный портал 
http://gsrb.ru/ru/ (дата обращения: 11.12.2020). 
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Герб Хакасии. Ныне действующий герб республики Хака
сия был введён Законом Республики Хакасия от 20 декабря 
2006 года «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия 
"О Государственном гербе Республики Хакасия"». Принятию 
данного варианта герба предшествовали долгие споры и дискус
сии. Достаточно сказать, что в период с 1992 до 2006 года было 
принято шесть законодательных актов предлагавших те или иные 
варианты герба: 6 июня 1992 г., 20 октября 1992 г., 23 декабря 
1993 г., 14 июня 2001, 26 марта 2003 г. и, наконец, 20 декабря 
2006 года был утверждён ныне действующий вариант герба. Опи
сание герба: «Государственный герб Республики Хакасия пред
ставляет собой изображение в серебряном поле червлёного 
(красного) щита амазонок, тонко окаймлённого зеленью и с зо
лотой нитевидной внутренней каймой, обременённого серебря
ным идущим крьmатым барсом, настороже, тонко окаймлённым 
и украшенным золотом и вписанным во внутреннюю кайму. 
Щит сопровождён вверху золотым, снаружи тонко окаймлен
ным солярным знаком - символом Вселенной (в виде безанта, 
заключённого в два кольца, причём от внешнего кольца отходят 
четыре косвенных луча) и окружён венком из двух червлёных 
берёзовых ветвей с зелёной листвой. Внизу венка, в промежутке 
между ветвями, на зелёной ленте изображён хакасский орна
мент, выполненный золотом>/. Герб бьm зарегистрирован под 
№ 3920 в Государственном геральдическом регистре Россий
ской Федерации. 

Какие национальные символы и идеи прослеживаются в 
данном гербе? Во-первых, это фигура крылатого барса, встреча
ющегося в наскальных рисунках древних хакасов. Барс является 
тотемным животным хакасов. Он символизирует память о пред
ках, является символом идеи, верности, духовности, идейности, 
прямоты и мужества. По представлениям хакасов крьmатый барс 
является представителем высших небесных сил на Земле. Во
вторых, фигура барса изображена на фоне красного щита амазонок, 

2 Закон Республики Хакасия «О внесении изменений в Закон Республи
ки Хакасия "О Государственном гербе Республики Хакасия"» // Весгник 
Хакасии: бюллетень нормаmвных правовых актов / учредители: Президи
ум Правительсгва Респ. Хакасия, Президиум Верховного Совета Республи
ки Хакасия. Абакан: Редакция газеты «Хакасия», № 70, 25.12.2006. 
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в мифологи хакасов символизирующего оберег, защищающего и 
охраняющего народ Хакасии. В-третьих, щит амазонок сопро
вождается вверху золотым, снаружи тонко окаймлённым соляр
ным знаком в виде безанта, заключённого в два кольца, причём 
от внешнего кольца отходят четыре косвенных луча. Солярный 
знак является символом Вселенной, символом солнца, звезды; че
тыре луча означают четырёхчастный принцип мира. В-четвёртых, 
в гербе изображены берёзовые ветви, обозначающие мужское и 
женское начала, изображающие божественные силы, благопоже
лания, благополучие, достаток и благосостояние. 

Современный герб 
Хакасии 

Герб Хакасии 
в 2003-2006 гг. 

Герб Хакасии 
06.06.1992-
20.10.1992 гг. 

Обобщая особенности композиции гербов национальных 
республик, необходимо отметить следующее: во-первых, - это 
широкое использование в качестве геральдических фигур нацио

нальных исторических и мифологических персонажей, компо
нентов национального орнамента, представители местной флоры 
и фауны. Во-вторых, хотя национальные субъекты Федерации со
здавались на территориях дореволюционных губерний, имевших 
старинные гербы, однако в данных субъектах сознательно пошли 
на отказ от дореволюционной символики, чтобы подчеркнуть 
свое национальное своеобразие. Так, в герб Татарстана вместо 
чёрного коронованного дракона, имевшегося на старинном гербе 
Казанской губернии, бьmо включено изображение крылатого 
барса с круглым щитом на боку. Та же ситуация складывалась 
с гербом Башкортостана. До революции существовали Уфимское 
наместничество, Уфимская губерния, на гербах которых была 
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изображена бегущая куница. Вместе с тем, в качестве символа 
национальной республики в 1993 г. бьmа выбрана другая эмбле
ма. Однако старинный герб бьm сохранён. Такая же ситуация 
сложилась в Якутии, Дагестане, Карелии, имевших дореволюци
онные аналоги соответствующих губерний и областей - Якут
ская, Дагестанская области, Олонецкая губерния. Из всех нацио
нальных республик только в Мордовии в 1995 г. приняли герб, 
основывающийся на дореволюционном гербе г. Саранска в соче
тании с некоторыми национальными символами (нашейная грив

на, розетка)3 . 
В-третьих, ряд национальных республик в качестве гербов 

утвердили эмблемы ранее существовавших национальных госу
дарственных образований. Так, в основу герба Карелии лёг герб 
независимой Ухтинской республики, существовавшей на терри
тории современной Карелии в 1919-1922 гг.4 В качестве совре
менного герба республики Тыва взят герб Тувинской Народной 
Республики, существовавшей в 1921-1944 гг. и в 1944 г. во
шедшей в состав СССР5

• 

Современный герб 
республики Тьmа 

(1992 г.) 

Герб Тувинской АССР 
(1978 г.) 

Герб Тувинской 
народной республики 

(1939 г.) 

3 Закон Республики Мордовия «О Государственном Гербе Республи
ки Мордовия» 14.11.2002 // Heraldicum. URL: http://www.heraldicum.ru/ 
russia/subjects (дата обращения: 11.12.2020). 

4 Герб Республики Карелия// Heraldicum. URL: http://www.heraldicum.ru/ 
russia/subjects/ (дата обращения: 11.12.2020). 

5 Герб Республики Тыва // Heraldicum. URL: http://www.heraldicum.ru/ 
russia/subjects/ (дата обращения: 11.12.2020). 
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Во многих гербах национальных республик отсутствуют 
традиционные геральдические щиты, имеющие, как правило, 
форму круга или красивого рисунка и орнамент. 

Ко второй группе гербов (созданных в новейшее время) 
можно отнести гербы русских областей и краёв. В этой группе 
можно выделить подгруппу гербов реmонов, где за основу были 
взяты элементы растительного и животного мира, различного рода 
географические символы (горы, сопки, вулканы) - (6 гербов). 
К ним относятся гербы Брянской, Свердловской, Мурманской, 
Омской, Сахалинской, Тюменской областей. Так, на гербе Саха
линской области изображены вулканы. Герб Омской области по
строен на идее «Омская область - географический центр России», 
что выражает почётная фигура «крест», в которой горизонтальная 
часть символизирует Транссибирскую маmстралъ, а вертикаль
ная - связь севера и юга России, путь по реке Иртышу. Характе
рен для данной группы герб Мурманской области. 

Герб Мурманской области. 25 июня 2004 г. Мурманская
областная Думы приняла закон «О гербе и флаге Мурманской
области». Областной герб имел следующее описание: «В червлё
ном (красном) поле под лазоревой (синей, голубой) главой - зо
лотой морской якорь (без острия) поверх сложенных накрест се
ребряных кирки и меча рукоятью вверх; глава обременена
золотым северным сиянием в виде золотых лучей, расходящихся
вверх от тройной дуги»

6
• Изображенное в главе гербового щита

северное сияние символизирует географическое расположение
Мурманской области за Полярным кругом.

Следующую подгруппу составляют гербы, в которых ис
пользуются эмблемы, характеризующие особенности развития 
экономики края (промышленности, сельского хозяйства региона). 
К ним относятся гербы Ивановской, Кемеровской и Магаданской 
областей. Так, в гербе Кемеровской области изображены симво
лизирующие угольные шахты, терриконы. А челнок на гербе 
Ивановской области - подтверждение того, что в регионе разви
та текстильная промышленность. 

6 Закон Мурманской области «О гербе и флаге Мурманской области» 
25.06.2004 // Сайт правительства Мурманской области. https://gov
murman.ru/region/symb _ mo/zakon (дата обращения: 11.12.2020). 
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Такой подход наиболее ярко и гипертрофированно прояв
ляется в гербе Магаданской области. 

Герб Магаданской области. Закон Магаданской области 
«О флаге и гербе Магаданской области» был принят 26 декабря 
2001 года. Герб имееr очень длинное и путаное описание, кото
рое трудно назвать научным, с точки зрения геральдики. Поэтому 
укажем лишь часть этого описания, в котором содержится основ
ная идея: «Герб Магаданской области представляет собой гераль
дический щит классической «французской» формы, разделённый 
на три части. Верхняя часть красная, червлёная, нижняя горизон
тальная часть поделена по вертикали на две равные части. Герб 
обрамлён золотой рамкой. В верхнем красном поле находится 
изображение трёх, расположенных в пирамидальной форме слит
ков, два нижних - золотые, верхний - серебряный - символы 
процветания, благосостояния, экономической основы Магадан
ской области. За слитками расположены перекрещивающиеся зо
лотые геологический молоток и кирка на серебряных ручках, вы
ступающие как символ отрасли, положившей начало 
Магаданской области; символ первопроходчества, трудовых по
двигов северян, освоения новых территорий, преемственности 
поколений, выдержки, стойкости и выносливости. В правой ниж
ней части изображены три золотых рыбы на тёмно-синем фоне, 
что символизирует собой одну из активных отраслей области -
рыбодобычи и рыбопереработки. В левой нижней части герба го
лубого цвеrа расположено серебряное изображение плотины гид
роэлектростанции с прилегающей к ней на заднем плане опорой 
линии высоковольтных электропередач>/. 

Создатели герба постарались отразить в гербе как можно 
больше отраслей экономики, характерных для данного региона. 
Это и добыча драгоценных металлов, и рыболовство с рыбопере
работкой, и гидроэнергетика. В результате получился своеобраз
ный экономический атлас, а не лаконичная геральдическая эм
блема, построенная по правилам геральдики. Не случайно, 

7 Закон Магаданской области «О флаге и гербе Магаданской обла-
сти» 26.12.2001 // Сайт Магаданской областной Думы. 
magadan/index.php?newsid=б 18 (дата обращения: 11.12.2020). 
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что данный герб не бьm одобрён Геральдическим советом при 
Президенте и не занесён в Государственный геральдический ре
гистр. В 2017 году Магаданская областная Дума объявила кон
курс на лущпий проект новых официальных символов (герба и 
флага) Магаданской области. На конкурс было представлено бо
лее двух десятков проектов, и по ним было проведено интернет
голосование. Однако на сегодняшний день работа по созданию 
областного герба так и не закончена. 

Более логично и интересно идея развития экономики края 
нашла отражение в гербе Ивановской области. В разработке этого 
герба принимал участие и автор данной книги. Это позволяет ему 
показать проблему создания регионального герба более детально. 

Герб Ивановской области. Ивановская область имеет 
сравнительно небольшое геральдическое и эмблематическое 
наследие. Это обстоятельство, в первую очередь, связано с тем, 
что большинство российских земельных гербов появилось в пе
риод с конца XVIII - до конца XIX в. В это время Ивановской 
области или губернии, как самостоятельной административной 
единицы, не сушествовало, т. к. её территория входила в состав 
трёх губерний - Владимирской, Костромской и Ярославской. 
Если говорить о старинных городских гербах области, то очень 
небольшое количество ивановских городов получило их в доре
волюционной России. Среди них можно назвать города: Шую 
(1781 г.), Юрьевец (1779 г.), Плёс (1779 г.), Лух (1779 г.), Кинеш
му (1779 г.). Не повезло с гербом и Иванову, областному центру. 
После того, как в 1871 г. был образован безуездный город Ивано
во-Вознесенск, несколько раз предпринимались попытки создать 
его герб. Но по целому ряду причин город так и не получил свой 
герб в дореволюционный период. 

Таким образом, геральдические наработки в крае к середине 
1990-х годов были чрезвычайно скудны и бедны. Данное обстоя
тельство в дальнейшем усложняло и затрудняло разработку герба 
области. А данная проблема встала на повестку дня в 1996 г. 

В этом году Законодательное собрание области приняло 
Устав (Основной закон) области. В соответствии с этим осно
вополагающим документом область, как субъект Российской 
Федерации, получила право иметь свой герб. Для разработки 
данного герба администрацией области были предприняты ряд 
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организационных мероприятий: создано несколько комиссий, 
творческих групп, проведено несколько туров, конкурсов на про
ект герба. Материалы всех этих разработок широко публикова
лись в нашей местной прессе, освещались по телевидению, радио. 
Не вдаваясь в подробности всех этапов разработки герба, обсуж
дения различных его вариантов, хотелось бы отметить ряд ти
пичных вариантов, предлагавшихся в ходе разработки. 

Во-первых, предлагалось ряд вариантов, в основе которых 

был положен герб города Иваново 1996 г. Однако Государствен

ная геральдия при президенте категорически отвергла эти вари

анты, так как они противоречили важнейшим геральдическим 
положениям принципам российской геральдики. По правилам ге

ральдики не герб областного центра должен вноситься в герб 

данной области, а наоборот - областной герб вносится в герб 

областного центра. 

Во-вторых, в ряде гербов за основу брались некие элементы 

промышленного дизайна (шестерёнки, реторты и т. д.). В серии 

статей, опубликованных в местной печати, эти гербы бьmи под

вергнуты справедливой критике за отход от традиций и правил 

классической российской геральдики8
• 

В-третьих, делались предложения использовать в гербе об
ласти родовой герб графов Шереметевых. Однако с самого нача

ла эти предложения были отвергнуты. Такой вариант был возмо

жен только в одном случае: если бы область была монархическим 

государством, а Шереметевы бьmи правящей династией. 

В конечном итоге осенью 1997 г. решением администрации 
областного центра была создана единая творческая группа в со

ставе: историков - В. П. Терентьева, директора Центра новей

шей документации и автора данной книги; художников -

С. А. Приказчикова и А. И. Жестарева. Данная группа, учитывая 

свои предыдущие наработки, используя правила и традиции рос
сийской геральдики, за основу взяла идею отображения в гербе 

8 
Костылева Е. Л Промыпшенные символы не вписываются в клас

сическую геральдику // Рабочий край. 1997. 19 июля; Колпаков А.

С точки зрения геральдической науки // Ивановская газета. 1997. 
12 июля; Семененко А. Нужно ли все сводить к промЪПIIленности // Ива
новская газета. 1997. 18 июля. 
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историю формирования Ивановской области, специфику её 

народного хозяйства. В результате сложной и кропотливой рабо

ты, отработки многочисленных вариантов, согласований со спе

циалистами был разработан проект герба, утверждённый Законо
дательным собранием области 25 декабря 1997 г., а в начале 

1998 г. и Государственной геральдией. Герб Ивановской области, 

также как и флаг, внесены в Государственный геральдический 

регистр Российской федерации. 

Официальное геральдическое описание данного герба сле
дующее: «Щит рассечён червленью и лазурью, в оконечности -

три узких волнистых серебряных пояса. В правом геральдиче

ском поле золотой челнок с серебряной сердцевиной, в левом, ла

зуревом, - серебряный факел. Щит увенчан железной коровой. 

Щитодержатели: справа - золотой лев, слева - золотой орёл. 
Постаментом является венок из зелёных стеблей и листьев с си

ними цветками льна и коробочками хлопчатника, перевитыми 

червлёно-лазуревой лентой с серебряной полоской»9
• 

Что же символизируют отдельные элементы герба и како

ва общая его идея? 
Цвет полей щита червлёный и лазуревый передают цвета 

гербов Владимирской и Костромской губерний, из частей кото

рых в 1918 году образовалась Иваново-Вознесенская губерния. 

Старинным гербом Владимирской губернии бьш золотой коро

нованный лев в червлёном поле. А официальным гербом Ко
стромского края был золотой корабль с орлом на носу в лазуре

вом поле. Так, владимирская червлень и костромская лазурь 

сопmись на ивановском щите. Челнок и факел - основные эм

блемы, изображённые на щите, стали традиционными символа

ми края после принятия в 1970 г. герба г. Иванова. Челнок очень 
точно и лаконично символизирует основную отрасль экономи

ки - текстильное производство, развивающееся с XVII века и 

до настоящего времени. Серебряный факел - общепринятая в 

геральдике эмблема, символизирующая знание, образование, 

стремление к прогрессу. Данная эмблема показывает, что в период 

9 Собрание законодательства Ивановской области. Иваново, 1998. 
№ 3 (93). с. 4. 
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существования самостоятельной области в крае сформировалась 

широкая сеть высших и средних специальных учебных заведе

ний, научно-исследовательских организаций, значительно повы

сился уровень образования и науки. 
Три узких волнистых серебряных пояса, пересекающих оба 

поля щита, символизируют великую реку Волгу, протекающую 

по территории Ивановской области. Одновременно эти эмблемы 

обозначают полотна ткани, создаваемые на большом количестве 

текстильных фабрик края. Основной щит венчает старинная вла
димирская железная корона. В обыденном представлении корона 

обозначает монарха, монархическое правление. Однако в гераль

дическом языке подобная корона обозначает, с одной стороны, 

то, что Ивановский край когда-то входил в состав Великого кня

жества Владимирского (XII-XIV вв.). С другой стороны, - ко

рона символизирует права и самостоятельность Ивановской об

ласти как субъекта Российской Федерации. 

Фигуры льва и орла. В геральдике они называются щито

держателями и подчёркивают высокий ранг герба. Как они попа

ли в ивановский герб? Золотой лев заимствуется из известного 
владимирского герба, золотой орёл - из костромского. Щито

держатели, также как и корона, придают гербу законченный об

лик и подчёркивают, что этот герб не села, не посада, а субъекта 

Федерации, пользующегося определёнными правами автономии. 

Основная композиция герба опирается на постамент в виде венка 
из льна и хлопчатника. Лён и хлопок - основные виды сырья, 

перерабатываемые ивановскими текстильными предприятиями. 

Двухцветная лента с серебряной полоской повторяет основные 

цвета, металл гербовых полей - червлень, лазурь и серебро. 

Основная идея герба - отражение основной отрасли экономики 
Ивановского края - текстильной промышленности. Данная 

идея проявляется в наличии в гербе эмблемы челнока, волни

стых серебряных поясов, символизирующих полотна ткани, по

стамента в виде венка из льна и хлопчатника. В целом вся эта 

композиция достаточно органична и соответствует правилам 
классической геральдики. 

Как представляется, герб даёт очень интересный и запоми

нающийся образ края. Он оригинален, самобытен и не повторяет 
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гербы других субъектов Российской Федерации. В этом гербе 
нашли отражение прошлое и настоящее Ивановского края. Разра
ботанный в 1997 г., герб используется не только на печатях, де
лопроизводственных документах областных учреждений, но и в 
оформлении улиц, домов, пассажирского транспорта, областных 
газет, журналов. Герб стал привычной составной частью эмбле
матической среды нашего края. А это означает, что он выдержал 
проверку временем. 

Последнюю подгруппу гербов русских регионов составля
ют гербы, включающие в себя изображения архитектурных и 
культурных памятников. К ним относятся гербы Волгоградской, 
Калининградской областей и города федерального подчинения 
Севастополя. На гербе Волгоградской области изображена из
вестная скульптура Е. В. Вучетича «Родина-мать». На гербе Ка
лининградской области - крепостная стена с открытыми воро
тами, что символизирует открытость и доступность области. 
Особенно интересен герб Волгоградской области. 

Герб Волrоrрадской области. Герб данного региона был 
утверждён Законодательным собранием Волгоградской обла
сти 31 августа 2001 г. Предусматриваются две формы герба: 
основная и парадная - Большой герб. На последнем в гербо
вом щите изображена серебряная статуя «Родина-мать», про
изведение скульптора Е. В. Вучетича, символизирующая побе
ду Красной Армии под Сталинградом. Щит обрамляется 
венком из лавровых ветвей и пшеничных колосьев, между 
концами венка сверху изображена пятиконечная звезда 1°. Сим
волика и композиция герба напоминают гербы советских со
юзных и автономных республик. И это не случайно, так как 
Волгоградский областной герб был принят под влиянием ком
мунистических депутатов Законодательного собрания Волго
градской области. Подобное же влияние прослеживается и в 
ряде других областных гербов. 

10 Закон Волгоградской области «О гербе и флаге Волгоградской об
ласти» 18.09.2000 // Сайт Правовые акты Волгоградской области: URL: 
https://volgograd-pravo.ru/zakon/2000-09-18-n-436-od/ (дата обращения: 
11.12.2020). 
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Такой же подход осуществлён в гербе города федерального 

значения Севастополя. Основу герба, утвержденного в 2000 г., 

составляют изображение медали «Золотая звезда», учреждённой 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 августа 1939 г., и 
памятника Затопленным кораблям. При этом надо отметить, что у 

Севастополя имеется интересный исторический герб, принятый в 

1893 г.
11 В настоящее время и в Волгоградской области и в городе 

Севастополе идёт активная работа по совершенствованию своих 

региональных эмблем. 

11 Указ губернатора Севастополя 01.11.2018 года «О действующем 
гербе и флаге города Севастополя» // Геральдика.ру. URL: 
www.geraldika.ru (дата обращения: 11.12.2020). 
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