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Одним из интереснейших источников по истории России 
являются гербы -  эмблематические изображения, составленные по 
определённым правилам и утверждённые верховной властью.
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Губернские, областные, городские гербы рассказывают о досто
примечательностях этих территорий, промыслах, географиче
ском положении, о происхождении их названий, о событиях да
лёкого прошлого. Целью данной статьи является анализ развития 
геральдики Вятского края от момента зарождения отечественной 
геральдики в конце XVII века до настоящего времени. В частно
сти, будут поставлены следующие задачи. Во-первых, показать 
истоки вятской геральдики. Во-вторых, дать оценку её развития 
в дореволюционный период. В-третьих, показать развитие в но
вейший период отечественной истории. И, в-четвертых, подвести 
итоги современного состояния геральдики региона. Научная ак
туальность поставленной проблемы обуславливается отсутстви
ем обобщающих и глубоких исследований по данной пробле
матике.

Говоря о времени появления первых гербов в России, в том 
числе и в Вятском крае, необходимо оговориться о том, что мы 
имеем в виду именно гербы, а не древнейшие знаки и эмблемы. 
И если последние прослеживаются с эпохи раннего феодализма 
на печатях и монетах русских княжеств, то появление гербов от
носят к периоду не ранее конца XVII века [18, с. 21, 28].

Впервые изображение вятской эмблемы (лук с оперен
ной стрелой) встречается на Государственной печати Ивана IV 
1577 года («Печать Вятьцкая»). Выбор этой эмблемы создателя
ми печати не совсем понятен, вероятно, в неё вкладывалось ка
кое-то религиозно-символическое значение [Там же, с. 159, 164, 
167, 173-174]. Следующим памятником, зафиксировавшим вят
скую эмблему, является -  покровец (завеса, пелена задней спинки 
трона) царя Михаила Федоровича (после 1626 года), где 12 тер
риториальных эмблем России вышиты вокруг государственного 
герба. Среди них -  выходящая справа рука в кольчужной пер
чатке держит лук со стрелой, вверху надпись «Печать вятская» 
[3, с. 113-114; 4]. Ещё одно изображение вятской эмблемы име
ется на большом знамени царя Алексея Михайловича (время 
появления -  1666-1668 гг.) и на золотой царской тарелке 1675 г. 
[8, с. 28; 22; 33; 34].

В «Титулярнике» 1672 г. вятская эмблема изображена в виде 
выходящей слева из облака руки с луком со стрелой, над ними 
крест и надпись «Вятцкий» [14, с. 38]. Такое же изображение 
вятской эмблемы дано в дневнике И. Корба, где рядом с эмбле
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мой дается надпись «Vitatsky» [11, с. 1]. Изображение вятской 
эмблемы было включено в печать Сибирской губернии, создан
ной в 1708 году, в состав которой входила вятская провинция. 
В 1710 году для губернии была разработана печать, включавшая 
наряду с тобольской, пермской эмблемами и вятскую. Она пред
ставляла собою руку в широком обшлаге, выходящую из облака 
с правой стороны печати и держащую лук со стрелой, с левой 
стороны печати -  крест [9, с. 34].

Изображение Вятского герба встречается в знамённом «Гер- 
бовнике»1712 года. На знамени Вятского полка было изображе
но в черном поле золотая рука, выходящая из облака справа от 
зрителя, держит золотой лук со стрелой. Слева от лука -  золотой 
крест [19, с. 142].

Вятский герб входит в список проектов городских и област
ных гербов, созданных или отредактированных товарищем (за
местителем) герольдмейстера Ф. Санти в 1720-х гг. [18, с. 51]. 
О внешнем виде проекта свидетельствует изображение в «Гер
бовнике, который рисовал Сантий». Герб, изображенный на зна
мени Вятского полка, представлял собой черный лук с красной 
стрелой на золотом поле, слева от лука красный уширенный 
крест [19, с. 194].

Описание и изображение Вятского герба встречается в зна
мённом «Гербовнике Миниха» 1729-1730 гг.: « Вятской -  по 
старому: в руке из облака лук с одною стрелою белою, а перо 
черное: в стороне крест красной; поле желтое» [1, с. 2 об.; 23]. 
Все описанные выше гербы, по-видимому, не были известны 
в местных органах власти Вятской провинции и не использова
лись на их печатях. Только в 1744 году по запросу Вятской про
винциальной канцелярии в Московской монетной конторе была 
изготовлена стальная печать канцелярии с изображением вятской 
эмблемы, имевшей следующее описание: «Печать круглой фор
мы с изображением на ней руки выходящей из облаков с левой 
стороны, держащей натянутый лук со стрелою; кругом руки 
и лука вырезан венок из дубовых листьев, перевитых какою-то, 
лентой, а наверху лука корона». Вокруг ободка надпись: «Печать 
вятской провинциальной канцелярии» [21, с. 26-27].

Официальное утверждение вятского герба, а также других 
гербов региона происходит в связи с реформой административ
но-территориального управления России конца XVIII в., в ходе
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которой началось массовое создание символов для российских 
городов. В 1780 году было образовано Вятское наместничество 
(в 1796 года преобразовано губернию). Центром наместничества 
становится город Хлынов, переименованный в Вятку. На осно
вании указа Екатерины II 28 мая 1781 года были утверждены 
13 гербов Вятского наместничества. В соответствии с принятой 
на тот момент моделью гербовый щит большинства из них (кро
ме «старых», т. е. составленных ранее) делился горизонтально 
на две равные части, в верхней помещался герб наместничества, 
указывавший на административную принадлежность города, а в 
нижней части эмблема уездного города.

Вятский герб имел следующее описание: «В золотом поле 
из облака выходящая рука, держащая натянутый лук со стрелою, 
а над ней в верхней части щита крест красный» [14]. Вятский 
герб занимал верхнюю часть поля всех уездных гербов (за исклю
чением Вятского уезда), в нижних частях были: у города Глазо
ва -  человеческий глаз, Елабуги -  дятел, Кайгорода -  три скобки 
рыбьего клея, Котельнича -  котел, Малмыжа -  летящий ястреб, 
Нолинска -  летящий лебедь, Орлова -  сидящий на реке орел, Са
рапула -  деревянный рубленый город, Слободска -  две рыбные 
верши, Уржума -  дикий гусь, Царево-Санчурска -  птица канюк, 
Яранска -  две дикие утки.

Для геральдики Вятской губернии характерно доминирование 
эмблем, связанных с символами животного мира, и частности птиц: 
из двенадцати уездных городов 7 имели изображения птиц (Елабу- 
га, Малмыж, Нолинск, Орлов, Уржум, Царево-Санчурск, Яранск).

С образованием губернии герб Вятки стал губернским, 
вплоть до середины XIX в., когда был утверждён новый гу
бернский герб, а старый стал считаться гербом Вятского уезда. 
В 1850-е -  1880-е в России проводилась масштабная реформа, 
изменившая внешний вид многих территориальных гербов. 8 де
кабря 1856 года был высочайше утверждён новый герб Вятской 
губернии: «В золотом поле, выходящая вправо из лазоревых обла
ков в червленой одежде рука, держащая червленый же натяну
тый лук со стрелою; в правом углу червленый с шариками крест. 
Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми ду
бовыми листьями, соединенными Андреевскою [голубой -  А. К.] 
лентою» [2, с. 12]. Новые элементы (корона, лента, листья) были 
общими для гербов всех губерний Российской империи.
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Такое же изображение Вятского губернского герба повто
ряется в Большом государственном гербе, утверждённом Алек
сандром II 11 апреля 1857 года, где он встречается в качестве 
титульного герба, т. е. упоминается в титуле императора Россий
ской империи. Вокруг главного щита с изображением основной 
государственной эмблемы -  чёрного двуглавого орла на золотом 
щите были изображены гербы царств, княжеств, областей вхо
дивших в состав империи. Среди них был щит соединенных гер
бов Северо-восточных областей империи с Вятским гербом [16, 
с. 301, № 31720]. Это же изображение Вятского герба повторя
ется в Большом государственном гербе, утверждённом Алексан
дром III 24 июля 1882 года [17, с. 436, № 1159]. В 1859-1863 го
дах в рамках реформы, проводившейся управляющим гербового 
отделения департамента герольдии Сената Б. В. Кёне, были под
готовлены проекты новых гербов для уездных городов и заштат
ного города Царевосанчурска Вятской губернии, но они остались 
неутверждёнными [7, с. 22-23].

Вятские гербы использовались на должностных знаках, 
печатях, бланках, местных изданиях и др. На основе цветов гу
бернского или наместнического гербов создавались мундиры 
чиновников. Так в конце XVIII века вятским чиновникам, ис
ходя из гербовых цветов наместничества, было указано носить 
светло-синий кафтан с обшлагами, воротником такого же цвета 
и камзолом палевого цвета и желтыми пуговицами [5, с. 5].

Новый этап в развитии геральдики Вятского края наступает 
после революции 1917 года. В 1918-1929 годах продолжала су
ществовать Вятская губерния. В 1929-1934 гг. губерния -  в со
ставе Нижегородского края (с 1932 года Горьковского края). 
В 1934 году одновременно с переименованием города Вятки 
в Киров выделяется Кировский край (с 1936 года Кировская об
ласть). В настоящее время Кировская область субъект Россий
ской Федерации.

Развитие местного герботворчества в Вятском крае в пери
од с 1918 до конца 1980 гг. сдерживало ряд факторов. Местные 
дореволюционные гербы юридически не были отменены, но на 
печатях областных, районных, городских учреждений использо
вали изображения гербов СССР и РСФСР. Советская символика 
(пятиконечная звезда, серп и молот, силуэт кремлёвской башни) 
использовалась в декоративном убранстве улиц, домов, офици
альных помещений.

36



В конце 1950 -  начале 1960-х гг., в связи с усилением в стра
не общего интереса к истории, краеведению, старинным па
мятникам архитектуры постепенно меняется и отношение к ге
ральдике, гербам. Последние начинают рассматриваться не как 
пережиток эксплуататорского общества, а как памятники культу
ры, исторические источники, рассказывающие об истории города 
и области, средство воспитания в духе гражданственности и па
триотизма. Поэтому, начиная с середины 1960 гг. в ряде совет
ских городов разрабатываются и утверждаются новые советские 
гербы [12, с. 22-23].

По имеющимся сведениям, в области за годы советской 
власти было разработано и утверждено местными органами вла
сти одиннадцать гербов -  городов Вятские поляны (1987), Ки
ров (1969), Кирс (1972), Котельнич (1985), Луза (1984), Мураши 
(1988), Санчурск (1984), Слободск (1970), Советск (1972), Халту
рин (1979), Яранск (1971) [13].

Хронологически первым был утвержден герб города Кирова 
в 1969 году: «В червленом щите слева зеленая ель, окантованная 
золотом, с сидящей на ней золотой белкой, обращенной влево. 
Подножие ели обременено черной ретортой, окруженной золотой 
полушестерней и колосом. В золотой вольной части внизу справа 
выходящая рука держит черные лук со стрелой». В незавершен
ной золотой вершине название города [23]. Реторта и полушестер- 
ня показывали развитие в городе химической машиностроитель
ной отраслей промышленности. Белка и ель символизировали 
лесные просторы края. Выходящая рука, держащая черные лук 
со стрелой, напоминали старинный вятский герб.

Гербы, разработанные в данный период, были выполнены 
людьми, не имевшими геральдического образования, эти гербы 
обладали недостатками, свойственными многим гербам советско
го периода. В них были нарушены некоторые правила геральди
ки: в гербовом поле металл накладывался на металл, на гербовом 
щите давали названия города. Характерной чертой многих гербов 
было стремление отразить в первую очередь наличие в данном 
городе тех или иных отраслей народного хозяйства, действую
щих промышленных предприятий. Характерным в этом отно
шении является герб города Яранска, утвержденный решением 
исполкома Яранского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 172 от 3 ноября 1971 года. Герб имел следующее описание: 
«В червленом щите зубчатое колесо натурального цвета, возни
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кающее из лазуревой оконечности, обременное стилизованным 
золотым колосом. В лазуревой оконечности два летящих золо
тых гуся, сопровождаемых внизу золотыми же цифрами «1584». 
Щит, название города были обрамлены кантом золотого цвета 
[23]. В советский период гербы имели чисто декоративное зна
чение, их изображали на значках, плакатах, в оформлении улиц 
и площадей, но на печатях местных учреждений по-прежнему 
использовали изображения герба РСФСР. В настоящее время из 
одиннадцати советских гербов ни один не используется в каче
стве действующего герба. Лишь только в современном гербе го
рода Вятские поляны использованы элементы советского герба 
1987 года.

Бурное развитие геральдики Кировской области начинается 
в 1990-х годах. Толчком к этому послужили распад Советско
го Союза, слом советской государственной машины, принятие 
конституции 1993 года, а также законов о местном самоуправле
нии 1995 и 2003 годов.

29 августа 1995 года решением Законодательного собрания 
Кировской области был принят закон № 5-ЗО «О гербе Киров
ской области». В соответствии с этим законом за основу гер
ба области был принят исторический герб Вятской губернии: 
«В золотом поле выходящая из лазоревых облаков рука в червле
ной одежде, держащая червленый натянутый лук с червленой 
стрелой. В верхнем геральдически правом (левом от зрителя) 
углу щита -  червленый лапчатый крест с шарами на концах» 
[Там же].

Данное описание практически полностью повторяло опи
сание губернского герба 1856 года за небольшими деталями. 
В частности, из изображения 1856 года убрали увенчивающую 
щит императорскую корону, золотой дубовый венок с Андреев
ской лентой. В геральдическом описании герба 1995 года была 
допущена грамматическая ошибка и вместо «лапчатый крест» 
было написано «лачатый крест». Эта ошибка была исправлена 
Законом Кировской области № 398-ЗО от 28.12.2005.Областной 
герб 1995 года был одобрен Геральдическим Советом при Прези
денте и внесён в Геральдический регистр Российской Федерации 
под № 190.

В соответствии с законодательством о местном самоуправ
лении на начало 2021 года в Кировской области имелось 292 му
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ниципальных образований. Из них 45 являются муниципальными 
образованиями второго уровня (городские, муниципальные окру
га и муниципальные районы) и 247 -  первого уровня (сельские 
и городские поселения). Из 45 муниципальных образований вто
рого уровня на начало 2021 года все 45 имели гербы, полностью 
оформленные, т. е. они были утверждены органами местного 
самоуправления, были зарегистрированы Геральдическим сове
том при Президенте Российской Федерации и внесены в Государ
ственный геральдический регистр нашей страны.

Из 247 муниципальных образований первого уровня утверж
денные гербы имеют 13 городских поселений (Верхошижемское, 
Белая Холуница, Восточное, Зуевка, Лальск, Лебяжское, Мал- 
мыж, Нолинск, Омутнинск, Советск, Уржум, Фаленское, Яранск) 
и 3 сельских поселений (Зимняк, Кайское, Чернохолуницкое). 
Таким образом, на начало 2021 года гербы, утвержденные орга
нами местного самоуправления, имели лишь 61 муниципальное 
образование области, что составляет 21 % от количества муници
пальных образований.

Все имеющиеся муниципальные гербы условно можно раз
делить на несколько групп. Первая группа -  это гербы муници
пальных образований, разработанные на основе исторических 
дореволюционных гербов. В неё входят гербы четырнадцати 
муниципий: Малмыжского, Нолинского, Орловского, Яранского 
муниципальных районов; Санчурского муниципального округа; 
городских округов Кирова, Котельничи, Слободского; городских 
поселений Лальское, Малмыж, Нолинское, Уржум, Яранское; 
сельского поселения Кайское. Вторая группа- гербы муници
пальных образований, не имеющие исторической основы и зано
во разработанные в последние годы Союзом геральдистов России 
или местными авторами. Это наиболее многочисленная группа 
и к ней можно отнести гербы 47 муниципий. Вначале рассмотрим 
примеры гербов первой группы.

Город Котельнич получил свой герб в 1781 г. На гербе было 
изображено: «В верхней части щита герб Вятский, в нижней ча
сти в зеленом поле котел золотой, означающий имя сего горо
да». На основе исторического герба решением Котельничской 
городской Думы № 52 от 23 октября 1997 года был принят со
временный герб, имеющий следующее геральдическое описание: 
«В зеленом поле котел золотой. В вольной части -  герб Киров
ской области» [23]. Необходимо отметить, что при трансформа

39



ции исторических гербов в современные из исторических гербов, 
эмблемы из верхней части герба, указывающие на вхождение это
го города в состав соответствующей дореволюционной губернии, 
как правило, включались в вольную часть.

В целом необходимо отметить, что регион отличается боль
шим количеством гербов, опирающихся на исторические тради
ции -  23 % из числа имеющих гербы.

Вторую, достаточно многочисленную группу гербов (77 %), 
составляют гербы, созданные в последние 20-25 лет. Её можно 
условно разделить на несколько подгрупп: 1) гласные гербы;
2) гербы, отражающие развитие различных отраслей экономики 
(промышленности, сельского хозяйства, народных промыслов);
3) гербы, отразившие природные, географические особенности 
муниципий; 4) гербы, запечатлевшие исторические события или 
исторические памятники; 5) гербы, созданные на основе дворян
ских родовых гербов.

Рассмотрим первую подгруппу -  гласные гербы. К данной 
категории, как известно, относятся гербы, гербовые фигуры ко
торых, цвета, металлы указывают на название города или района, 
которым принадлежит герб. Данные гербы являются наиболее 
«геральдическими» и на их создание в первую очередь направ
лены рекомендации и Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации, и Союза геральдистов России.

К этой категории относятся гербы 14 муниципальных об
разований: Верхошижемского, Даровского, Зуевского, Нагор- 
ского, Омутнинского муниципальных районов; Кикнурского, 
Лебяжского, Мурашкинского, Пижанского, Свечинского муни
ципальных округов; Верхошижемского, Зуевского, Лебяжского, 
Омутнинского городских поселений. Наиболее полно и точно 
это передано в гербах Лебяжского муниципального округа и Ле
бяжского городского поселения. На гербах этих муниципий даны 
изображения двух лебедей. Гербы округа и поселения отличают
ся тем, что в гербовый щит поселения введен выходящий справа 
и вдающийся в поток золотой крутой берег.

Подгруппа гербов, рассказывающих об отраслях промышлен
ности, сельского хозяйства, ремёсел в Кировской области доста
точно многочисленна -  15 гербов, что составляет 24,6 %.от всех 
имеющихся гербов. В этих гербах в первую очередь встречаются 
изображения сельскохозяйственных растений, выращиваемых
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в данной муниципии. Так на гербах Вятскополянского района изо
бражена яблоневая ветка, Оричевского района -  огуречная лоза.

Достаточно большую группу -  23 % составляют гербы, в ко
торых нашли отражение географические и природные особенно
сти муниципий. В частности, в гербах часто встречаются эмбле
мы, символизирующие многочисленные реки, протекающие по 
территории региона -  гербы Кирово-Чепецкого городского окру
га, Белохолуницкого, Подосиновского, Шабалинского муници
пальных районов; Верхнекамского, Унинского муниципальных 
округов и Советского городского поселения.

Четвертую небольшую группу (3 герба) составляют гербы, 
в которых запечатлелись исторические события, связанные с дан
ным районом, его историко-архитектурные памятники. В этом от
ношении интересен герб Опаринского муниципального округа. 
В лазоревом поле этого герба изображена золотая церковная 
главка. Она символизирует находящуюся на территории окру
га Никольскую церковь -  памятник архитектуры деревянного 
зодчества начала XVIII века.

Последнюю подгруппу гербов, созданных в новейшее время, 
составляют гербы, созданные на основе старинных дворянских 
родовых гербов. Это интересная подгруппа муниципальных гер
бов, редко встречающаяся в геральдическом пространстве других 
регионов. Среди гербов Кировской области имеется один герб, 
относящихся к этой группе -  городского поселения Белая Холу- 
ница. В гербе использованы эмблемы гербов дворянских родов 
Глебовых и Поклевских-Козелл (три перекрещенные стрелы -  
червленая и две лазоревые). Представители этих дворянских ро
дов внесли важный вклад в развитие металлургического произ
водства, обеспечившего процветание данного города.

Гербы Кировского края активно изображаются не только 
на печатях областных, городских и сельских администраций, но 
и в убранстве улиц городов, посёлков. Геральдические эмблемы 
часто воспроизводятся на Кировских сувенирах, на продукции 
предприятий. Завершая наш обзор геральдики области можно 
отметить следующие её характерные черты. Во-первых, боль
шая часть муниципальных образований области еще не имеют 
своих гербов (около 80 %). Это гораздо больше, чем в соседних 
регионах. Во-вторых, для геральдического пространства края 
характерно то, что значительное количество муниципальных
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образований имеют гербы, основывающиеся на исторических 
символах, созданных ещё до революции. В третьих, среди вновь 
разработанных гербов в последние 20-25 лет, доминируют гербы, 
показывающие специфику отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, ремесел.

Таким образом, существующее геральдическое простран
ство области передаёт в целом историю, географию, природные 
условия этого старинного российского края, но вместе с тем ста
вит перед местными властями задачу по дальнейшей разработке 
гербов для муниципий, не имеющих свои символы, используя ге
ральдические наработки прошлого и современности.
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