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Статья посвящена исследованию геральдических традиций дореволю-

ционной России в современных гербах субъектов Российской Федерации. Рас-

сказывается о процессе земельного герботворчества в современной России. 

Приводятся количественные показатели утверждѐнных гербов субъектов РФ, 

основывающихся на дореволюционных гербах России, показываются примеры 

трансформации дореволюционных гербов в современные.  
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The article is devoted to the study of heraldic traditions of pre-revolutionary 

Russia in modern coats of arms of the subjects of the Russian Federation. The article 

describes the process of creating coats of arms for different lands in modern Russia. 
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Актуальность: в настоящее время в нашей стране активно идѐт про-

цесс по разработке и усовершенствованию гербов национальных республик, 

областей, округов, входящих в состав Российской Федерации. Данные гербы 

являются важными символами прав и суверенитета этих субъектов Федера-

ции. Сами гербы являются интересными изобразительными источниками, 

которые в наглядной форме показывают нам особенности исторического, 

экономического и культурного развития того или региона, знаковой системы 

народов, его населяющих, их традиций и менталитета. 

В связи с этим возникает задача по обобщению и анализу данного про-

цесса, выявления его основных тенденций, трудностей и сложностей. В част-

ности, интересным моментом является то, как в современной геральдике со-

храняются традиции и наработки дореволюционного герботворчества.  
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В настоящее время вышло огромное количество работ, посвящѐнных гераль-

дике в целом и региональным гербам в частности. Также есть большое число 

исследований по истории и теории геральдики. Все работы можно поделить 

на 3 большие группы. Первая — труды, посвящѐнные разработке современ-

ных гербов субъектов РФ [1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29]. 

Вторая — общетеоретические работы по геральдике и учебные пособия [3, 5, 

14, 15, 16, 19, 21, 24, 26, 28]. Третья — энциклопедии и справочники [6, 17]. 

При этом надо отметить, что имеющаяся литература не даѐт общей картины 

региональной геральдики на 2019 год, не показывает всей сложности и про-

тиворечивости развития данной группы гербов и, самое главное, в ней не ис-

следуется взаимозависимость современной и дореволюционной геральдики.  

Целью данной статьи является выявить, насколько в современной ге-

ральдике субъектов Российской Федерации заимствуются традиции, наработ-

ки дореволюционного герботворчества. 

Авторы данной статьи использовали материалы, опубликованные на 

известных сайтах «Геральдика.ру» [7] и «Heraldicum» [30]. Эти сайты поль-

зуются большой популярностью как среди учѐных, занимающихся пробле-

мами геральдики, так и среди людей, просто интересующихся геральдикой в 

целом и гербами в частности. 

Источниками по данной теме являются, во-первых, законодательные 

акты регионов, утверждавшие гербы субъектов РФ. Во-вторых, сами изобра-

жения гербов как визуальные источники, наглядно показывающие сохране-

ние или изменение традиций геральдики в том или ином субъекте нашей 

страны. В-третьих, исследования, анализирующие процесс разработки регио-

нальных гербов, в том числе статьи в периодических изданиях (газетах или 

журналах), в которых можно найти интересные подробности о разработке и 

утверждении герба того или иного субъекта РФ. 

История земельной геральдики России в период до 1917 года была 

весьма насыщенной. Особо выделяются такие вехи еѐ истории, как создание 

Большой Государственной печати 1577 года, «Титулярника» 1672 года, пуб-

ликация сборника официально утверждѐнных гербов губерний и областей 

Российской империи в 1880 году. Отметим, что к 1917 году была создана си-

стема земельных гербов и были разработаны правила их создания. Земельные 

гербы России символизировали, с одной стороны, местные культурные тра-

диции (на это указывают изображения на геральдических щитах, некоторые 

составные части герба и т. д.), с другой — символизировали подчинѐнность 

по отношению к императору и императорской власти (это подтверждает при-

сутствие на всех гербах губерний Российской империи большой император-

ской короны).  

В советский период истории земельные и областные гербы фактически 

перестали существовать. Этому способствовала сама специфика советской 

государственной системы управления с еѐ жѐсткой централизацией и ограни-

чением прав местного самоуправления. И если в союзных республиках суще-

ствовали свои гербы, во многом повторявшие композицию герба Советской 

России, принятого в 1918 году, то автономные республики в составе РСФСР 

в качестве своих гербов использовали герб РСФСР с включением текстовой 

надписи, обозначавшей название данной автономии. Русские регионы (обла-

сти, края) не имели своей особой символики. На гербовых печатях органов 

власти изображался герб РСФСР. 
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С начала 1990-х годов в нашей стране происходит бурное развитие зе-

мельного герботворчества. Это связано со становлением России как федера-

тивного государства, что окончательно было закреплено Конституцией РФ 

1993 года. В соответствии с данной конституцией Россия становилась феде-

ративным государством, в котором все входящие в него субъекты обладали 

определѐнными автономными правами, определяемыми законодательно. По-

казателями автономии субъектов Федерации являлась их официальная сим-

волика: герб, флаг и гимн. На 1 января 2019 года в России насчитывалось 

85 субъектов Федерации: 22 республики, 9 краѐв, 46 областей, 3 города феде-

рального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.  

Из собранных материалов следует, что все 85 субъектов Федерации 

имеют свои гербы. Однако лишь 58 субъектов имеют полностью оформлен-

ные (утверждѐнные законодательными собраниями и зарегистрированные в 

Государственном геральдическом регистре) гербы. У 27 субъектов Федера-

ции гербы разработаны и утверждены местными законодательными органа-

ми, но не утверждены Геральдическим советом при Президенте России и не 

внесены в Государственный геральдический регистр.  

В данной статье мы будем рассматривать лишь те гербы, которые осно-

вываются на дореволюционных исторических гербах. К ним относятся 

46 региональных гербов. Остальные 39 земельных гербов РФ созданы заново 

и не связаны с традициями дореволюционной России. Из 46 интересующих 

нас гербов 35 гербов было утверждено в 1990-е годы, 11 — в 2000-е годы. 

Притом 40 гербов основаны на гербах губерний, 6 на дореволюционных гер-

бах городов Российской империи.  

Региональные гербы, основывающиеся на дореволюционных гербах, 

можно разделить на следующие группы: 

1) гербы, полностью заимствующие дореволюционные губернские  

гербы; 

2) гербы, заимствующие только основную эмблему губернских гербов;  

3) гербы, в которых помимо заимствования основных исторических эм-

блем губернских гербов в геральдический щит вводятся новые элементы; 

4) гербы, заимствующие основные эмблемы губернских гербов с до-

бавлением элементов нового времени за пределами геральдического щита; 

5) гербы, основанные на дореволюционных гербах городов или каких-

то мелких административных единиц.  

Перечислим субъекты Федерации, чьи гербы относятся к этим группам, 

в хронологическом порядке, в каком принимались их гербы, с указанием в 

скобках года принятия последней версии данного герба.   

1) Новгородская (1995), Белгородская (1995), Калужская (1996), Ниже-

городская (1996), Курская (1996), Оренбургская (1997), Самарская (1998), 

Владимирская (1999) области, города федерального значения Санкт-

Петербург (2003) и Москва (2003) — 10 субъектов РФ.   

2) Кировская (1995), Вологодская (1995), Тверская (1996), Иркутская 

(2011), Архангельская (2012) области — 5 субъектов РФ.  

3) Ставропольский край (1997), Сахалинская (1997), Ленинградская 

(1997) области, Забайкальский (2009) Камчатский (2010) края, Орловская об-

ласть (2012) — 6 субъектов РФ.  

4) Пермский край (1995), Ростовская (1996), Томская (1997), Рязанская 

(1998) области, Красноярский край (1999), Астраханская (2001), Саратовская 
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(2001), Смоленская (2003), Тамбовская (2003) области, Краснодарский край 

(2004), Тульская (2005), Воронежская (2005), Костромская (2006), Москов-

ская (2006), Амурская (2008), Пензенская (2008), Ярославская (2011), Улья-

новская (2013), Псковская (2018) области — 19 субъектов РФ. 

5) Курганская область (1997), Алтайский край (2000), Челябинская 

(2002), Липецкая (2003) области, Приморский (2003), Хабаровский края 

(2016) — 6 субъектов РФ.   

Проанализируем по нескольку гербов субъектов РФ в качестве наибо-

лее значимых примеров из каждой подгруппы земельных гербов.  

Первая группа — гербы, полностью заимствующие дореволюционные 

губернские гербы. 

Герб Новгородской области. В основе еѐ современного герба лежит 

дореволюционный герб Новгородской губернии. Это можно увидеть путѐм 

сравнения описания этих двух гербов. Описание герба губернии: «В серебря-

ном поле два чѐрных медведя, поддерживающие золотое кресло с червлѐ-

ной (красной) подушкой, на которой поставлены крестообразно с правой сто-

роны скипетр, а с левой крест; над креслами золотой трѐхсвечник с горящими 

свечами; в лазоревой (синей, голубой) окраине щита две серебряные, одна 

против другой, рыбы. Щит увенчан императорской короной и окружѐн золо-

тыми дубовыми листьями, соединѐнными Андреевской лентой» [7]. 27 сен-

тября 1995 года Дума области приняла закон о гербе № 22-ОЗ. Гербом обла-

сти стал исторический герб губернии. Постановлением областной Думы от 

26 февраля 1997 года был утверждѐн закон о внесении изменений в закон о 

гербе, изменения касались только порядка использования герба (губернатор 

подписал закон 4 марта 1997 года) [30]. Официальное описание, согласно 

Статье 1 закона: «Гербом Новгородской области является исторический герб 

Новгородской губернии в виде щита, увенчанного Императорской короной и 

окружѐнного дубовыми листьями, соединѐнными Андреевской лентой. 

На щите изображены два медведя, поддерживающие кресло на постаменте, 

украшенное скипетром, крестом и трѐхсвечником и поставленное над двумя 

рыбами» [30]. Уже то, что в самом начале закона есть суждение о возрожде-

нии исторической символики данного региона, доказывает стремление мест-

ной власти вернуть исторические символы области. Это подтверждается и 

сравнением описаний и изображений дореволюционного и нынешнего гер-

бов. Однако герб не был внесѐн в Государственный геральдический регистр. 

Причина этого, на наш взгляд, – включение элементов, символизировавших 

императорскую власть, в гербы субъектов РФ, являющейся демократической 

республикой, делает данные символы не совсем корректными с геральдиче-

ской точки зрения [14, с. 207].  

Герб Владимирской области. Первый акт, регламентирующий 

герб, — решение Законодательного Собрания «О гербе» от 8 июля 1994 года. 

Тогда был восстановлен старый герб, и принято Положение о гербе [30]. Герб 

был окончательно утверждѐн законом от 20 января 1999 года № 8-ОЗ [30]. 

За основу взяли изображение золотого львиного леопарда в железной короне, 

держащего в правой лапе длинный серебряный крест. Описание герба  

согласно статье 1 этого закона: «Герб Владимирской области представляет 

собой изображение золотого львиного леопарда, в железной, украшенной  

золотом и цветными камнями короне, держащего в правой лапе длинный се-

ребряный крест в червлѐном поле. Щит увенчан короной и окружѐн золотыми  
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дубовыми листьями, соединѐнными Андреевской лентой (приложение)» [30]. 

Как мы видим, герб утверждался около пяти лет. В законе 1999 года нет ука-

заний и отсылок на герб соответствующей губернии, однако в Положении 

1994 года есть упоминание о губернском гербе: «8 июля 1994 года решением 

Законодательного Собрания области № 63 «О гербе» в качестве областной 

символики был восстановлен губернский герб образца 1856 года» [6, с. 60]. 

Геральдическое описание нынешнего областного герба полностью совпадает 

с описанием Владимирского губернского герба, разработанного герольдмей-

стером Б. Кѐне: «В червлѐном поле золотой львиный леопард, в железной, 

украшенной золотом и цветными камнями короне, держащий в правой лапе 

длинный серебряный крест. Щит увенчан Императорскою короною и окру-

жѐн золотыми дубовыми листьями, соединѐнными Андреевскою лентою» 

[30]. И хотя в законе 1999 года нет прямой отсылки на преемственность исто-

рических традиций и указаний, что нынешний герб основан на дореволюци-

онном, однако описания и изображения современного и дореволюционного 

гербов совпадают. В целом преемственность между гербами прямая. Герб не 

был внесѐн в Государственный регистр из-за наличия в нѐм элементов, сим-

волизирующих императорскую власть (корона, Андреевская лента), что дела-

ет герб не совсем корректным с геральдической точки зрения.  

Приведѐм примеры из второй группы гербов, в которой современные 

гербы регионов заимствуют только основную эмблему дореволюционного 

губернского герба.  

Герб Вологодской области. Герб Вологодской области был принят в 

1995 году. Согласно закону «О гербе» от 11 октября 1995 года № 35-ОЗ было 

такое описание герба: «Герб Вологодской области представляет собой четы-

рѐхугольный, с закруглѐнными нижними углами, заострѐнный в оконечности 

червлѐный (красный) геральдический щит, с выходящей из серебряных обла-

ков десницей (рукой) в золотом одеянии, держащей золотую, украшенную 

драгоценными камнями державу и серебряный меч с золотым эфесом, поло-

женный в перевязь; во главе щита – золотая корона с развевающимися лазо-

ревыми (синими, голубыми) лентами» [30]. За основу герба взяли изображе-

ние «руки, держащей державу и меч». В первой статье областного закона 

подчѐркнута связь нынешнего областного герба с историческим губернским: 

«Герб Вологодской области разработан на основе исторического герба Воло-

годской губернии» [7]. Это, в свою очередь, доказывает стремление местной 

власти вернуть историческую символику области: «Основные элементы герба 

символизируют: десница с мечом — справедливость, правовой суд, защиту 

Отечества; держава — власть, государственность, права Вологодской области 

как субъекта Российской Федерации; императорская корона, традиционный 

геральдический знак высокого достоинства и власти, — исторический госу-

дарственный территориальный статус Вологодской области; червлень (крас-

ный цвет) — власть и мужество, золото — изобилие и могущество, сереб-

ро — благородство, свет и чистоту» [30]. Герб Вологодской губернии был 

принят 5 июля 1878 года с таким же описанием: «В червлѐном щите выходя-

щая из серебряного облака в золотом одеянии рука, держащая золотую дер-

жаву и серебряный меч. Щит увенчан Императорскою короною и окружѐн 

золотыми дубовыми листьями, соединѐнными Андреевскою лентою» [7]. 

Единственное отличие двух гербов — в нынешнем отсутствуют внешние укра-

шения герба: императорская корона и золотые дубовые листья, соединѐнные  
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Андреевской лентой. Герб был зарегистрирован в Государственный регистр 

под № 101 [30]. 

Герб Тверской области. Постановлением от 28 ноября 1996 года Зако-

нодательное Собрание утвердило закон о гербе и флаге № 45 [30]. За основу 

герба взяли «изображение трона, на сидении которого шапка Мономаха». 

Из текста закона видно, что символика области заимствуется из историческо-

го герба региона: «Закон, исходя из преемственности исторических традиций 

Тверской земли, устанавливает основные символы области» [7]. Герб был 

внесѐн в Государственный регистр под № 159 [30]. Герб Тверской губернии 

был принят 8 декабря 1856 года: «В червлѐном поле золотой трон; на нѐм 

царская, на зелѐной подушке корона. Щит увенчан Императорскою короною 

и окружѐн золотыми дубовыми листьями, соединѐнными Андреевскою лен-

тою» [7]. Изображение герба Тверской губернии почти полностью сохранено 

в современном земельном гербе. Единственные элементы исторического гу-

бернского герба, которых нет в нынешнем, — императорская корона и золо-

тые дубовые листья, соединѐнные Андреевской лентой, так как они не соот-

ветствуют рангу субъекта РФ. 

Приведѐм примеры из третьей группы гербов, в которой современные 

гербы регионов помимо заимствования основных исторических эмблем гу-

бернских гербов вводят в геральдический щит новые элементы. 

Герб Сахалинской области. Закон о гербе № 35 был принят областной 

Думой 16 апреля 1997 года. Согласно Статье 2 Закона, «Герб Сахалинской об-

ласти представляет собой изображение в серебряном щите лазоревого  

(синего) столба, обременѐнного золотым, обращѐнным влево русским казачьим 

кочем XVII века, плывущим по серебряным волнам, и сопровождаемого с каж-

дой из сторон чѐрной сопкой-вулканом с одним червлѐным (красным) языком 

пламени, выходящим из жерла. Формы и размеры щита Сахалинской области 

соответствуют формам и размерам щита герба Российской Федерации». Герб 

был внесѐн в регистр под № 157 [30]. Прообразом герба Сахалинской области 

стал герб Приморской области Российской империи, утверждѐнный в 1878 го-

ду [30]. Его описание: «В серебряном щите, лазуревый столб, между двух  

чѐрных сопок, с червлѐными пламенами. Щит увенчан Древнею Царскою ко-

роною и окружѐн золотыми дубовыми листьями, соединѐнными Александров-

скою лентою» [30]. Если сравнивать описания двух гербов, то можно заметить 

определѐнное сходство между ними, но не во всѐм. Так, в описании дореволю-

ционного герба не было упоминания казачьего коча, в то время как в описании 

современного герба, напротив, коч упоминается. Это свидетельствует о том, 

что местная власть стремилась, с одной стороны, сохранить дореволюционные 

традиции, а с другой, — вводит какие-то новые элементы. Однако необходимо 

заметить, что Сахалин до революции 1917 года был только частью обширной 

Приморской области, герб которой был использован в современном регио-

нальном гербе. Таким образом, за основу нынешнего герба взят исторический 

герб, хотя и более обширной территории.  

Герб Камчатского края. 15 апреля 2004 года депутаты областного Со-

вета приняли законы о гербе и флаге № 170, губернатор подписал их 5 мая 

2004 года, а 7 мая 2004 года, после публикации в газете «Официальные ведо-

мости», они вступили в силу. В 2005 году герб был внесѐн в Государствен-

ный регистр под № 1760 [30]. В описании герба («Герб Камчатской области 

представляет собой четырѐхугольный с закруглѐнными нижними углами,  
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заострѐнный в оконечности геральдический щит. В лазоревом поле над вол-

нистой серебряной оконечностью, обременѐнной двумя волнисто-

изогнутыми лазоревыми поясами, — три чѐрные сопки (средняя — перед 

двумя боковыми), окаймленные серебром, с серебряным снегом на вершинах 

и с выходящим из каждой вершины червлѐным пламенем в окружении сереб-

ряного дыма» [30]) нет упоминания о дореволюционном историческом гербе, 

но на самом деле определѐнное влияние областного исторического герба в 

настоящем гербе есть. К такому выводу можно прийти, если сравнить герб 

региона с историческим гербом Камчатской области, утверждѐнном 22 июня 

1851 года: «В серебряном щите изображены три сопки, или огнедышащие 

горы чѐрного цвета, щит увенчан золотою императорскою короною ... в сим 

гербе украшения изображают отличительные черты Камчатского полуостро-

ва — огнедышащие горы, единственные в Российской империи» [7]. В основе 

герба — три сопки чѐрного цвета. Судя по описанию герба, региональная 

власть при разработке герба руководствовалась целью сохранить все истори-

ческие традиции, что и было осуществлено. Отметим, что в процессе приня-

тия герба рассматривалось несколько проектов, но на конечном этапе за ос-

нову был взят герб дореволюционной области [7]. После объединения 

Камчатской области и Корякского автономного округа в единый Камчатский 

край Постановлением Губернатора от 5 июля 2007 года было установлено, 

что «...печати, штампы, бланки писем и иные атрибуты органов исполнитель-

ной власти Камчатской области и Корякского автономного округа использу-

ются без изменений». Т. е. герб и флаг Камчатской области и Корякского 

округа продолжали использоваться [30]. По закону о гербе № 365 (принят 

17 февраля 2010 года на сессии Законодательного Собрания края) гербом 

края стал проект, признанный лучшим Геральдической комиссией (автор 

проекта И. Царьков). Описание герба, согласно Статье 3 закона: «Герб Кам-

чатского края представляет собой четырѐхугольный с закруглѐнными ниж-

ними углами, заострѐнный в оконечности геральдический щит. На серебря-

ном поле щита по центру изображены три разновеликих вулкана чѐрным 

цветом с посеребренными вершинами, с выходящим из каждой вершины 

червлѐным пламенем в окружении серебряного дыма. За вулканами в верхней 

части щита червлением по серебру изображено восходящее солнце. Вокруг 

солнца — национальный орнамент, состоящий из червлѐных и лазурных тре-

угольников, обведѐнных серебряным кантом. Червлѐные треугольники рас-

положены на внутренней стороне орнамента и обращены вершинами наружу. 

Лазурные треугольники — на внешней стороне орнамента и обращены вер-

шинами внутрь. Нижняя треть щита лазурная, отделена от изображения вул-

канов серебряной волной» [30]. Благодаря описанию герба можно сделать 

вывод, что в историческое изображение краевого герба включили солнце и 

национальный орнамент, отсутствовавшие в дореволюционном гербе.  

Четвѐртая группа — гербы, заимствующие основные эмблемы губерн-

ских гербов с добавлением элементов нового времени за пределами гераль-

дического щита. 

Герб Красноярского края. Герб края был установлен вступившим в 

силу 28 марта 1999 года законом о гербе № 5-296 [30]. В статье 2 этого закона 

содержится описание герба. За основу герба взяли эмблему золотого льва, 

держащего лопату и серп: «Герб Красноярского края представляет собой 

изображение: в червлѐном поле поверх лазоревого, смещѐнного вправо 
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и тонко окаймленного золотом столба, — золотой лев, держащий в правой пе-

редней лапе золотую лопату, а в левой — золотой серп. Щит увенчан пьедеста-

лом с орденскими лентами, окружѐн золотыми дубовыми листьями и кедровы-

ми ветками, соединѐнными голубой лентой» [30]. В описании отсутствуют  

какие-либо упоминания об историческом гербе области, о преемственности 

исторических традиций, однако геральдическое описание дореволюционного 

земельного герба позволяет нам увидеть исследуемую нами преемственность 

гербов. Регион является одним из «преемников» Енисейской губернии, герб 

которой был утверждѐн 5 июля 1878 года. Его официальное описание:  

«В червлѐном щите, золотой лев с лазуревыми глазами, и языком, и чѐрными 

когтями, держащий в правой лапе золотую лопату, а в левой таковой же серп. 

Щит увенчан Императорскою короною и окружѐн золотыми дубовыми ли-

стьями, соединѐнными Андреевскою лентою» [30]. Если сравнить описания 

двух земельных гербов, то становится ясно: краевой герб заимствует основ-

ную композицию губернского герба. Однако императорская корона, пред-

ставлявшая собой внешнее украшение и имеющая место быть в качестве со-

ставной части герба в губернском гербе, была заменена в современном гербе 

на некий своего рода пьедестал с орденскими лентами. На двух золотых щит-

ках изображены ленты ордена Ленина, которыми край был награждѐн в 1956 

и 1970 годах. На левом серебряном щитке изображена лента ордена Октябрь-

ской Революции, которым был награждѐн город Красноярск в 1978 году [30]. 

Но при этом можно заметить: приоритет всѐ же был отдан историческим тра-

дициям с добавлением элементов советской эпохи. Таким образом, герб 

практически полностью повторяет герб губернии, а значит: есть преемствен-

ность между этими двумя гербами. Герб не был внесѐн в регистр из-за несо-

ответствий методическим рекомендациям Геральдического совета при Пре-

зиденте РФ (включение в герб венка, короны из орденских лент и золотой 

каймы столба) [7]. 

Герб Пермского края. 3 октября 2007 года был принят Закон о гербе 

Пермского края, где давалось следующее его описание: «Герб Пермского 

края представляет собой изображение серебряного медведя, идущего вправо, 

помещѐнного на червлѐном (красном) геральдическом щите; на его спине 

Евангелие в золотом окладе с изображением восьмиконечного креста. Еван-

гелие увенчано серебряным уширенным, вогнутым на концах крестом. Щит 

увенчан княжеской короной» [30]. За основу герба был взят дореволюцион-

ный губернский герб 1856 года. Однако вместо императорской короны была 

введена княжеская корона, которая в большей степени соответствовала ста-

тусу края как субъекта Федерации. Были также убраны дубовый венок и Ан-

дреевская лента. Таким же образом были трансформированы дореволюцион-

ные гербы Астраханской, Саратовской, Ярославской (вариант 2001 года) и 

Псковской областей (за исключением у последнего девизной ленты).  

Приведѐм примеры гербов, основанных на дореволюционных гербах 

городов. 

Герб Курганской области. В конце 1997 года был принят закон о гер-

бе и флаге № 90 (принят областной Думой 25 ноября 1997 года). В Статье 2 

закона приведено следующее описание герба: «Герб Курганской области 

представляет собой зелѐный геральдический щит, в поле которого два отвле-

чѐнных серебряных кургана (холма), из которых левый — меньше и возника-

ет из-за правого; в серебряной стенозубчатой, с пятью мерлоновыми зубцами 
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и четырьмя проѐмами, оконечности — бегущая лазоревая (синяя, голубая) 

куница с золотыми мордой и грудью. Правая геральдическая сторона находит-

ся слева от зрителя, левая — справа» [30]. Герб основан на исторических  

гербах городов Кургана и Щадринска. На это указывает и обоснование симво-

лики регионального герба: «Серебряная оконечность щита с ―кремлѐвскими‖ 

зубцами — стилизация Долматовского монастыря и одновременно знак погра-

ничного положения Курганской области, бегущая куница — из герба Шадрин-

ска, два серебряных холма — из герба Кургана» [7]. Таким образом, подчѐрки-

вается, что в гербе Курганской области есть элементы гербов двух городов 

(Кургана и Щадринска — второго по величине и значению города Курганской 

области). Герб был внесѐн в Государственный регистр под № 221 [30].  

Для некоторых гербов субъектов Федерации исследуемой группы была 

характерна следующая особенность: спустя какое-то время после первого их 

утверждения в них вносили какие-то несущественные изменения, касающие-

ся формальных моментов: уточнялось геральдическое описание (например, 

гербы города Москвы, Курганской области); оговаривался порядок их ис-

пользования (примеры — гербы Новгородской, Ленинградской областей); 

оговаривались допустимые формы гербов (например, герб Московской обла-

сти). Однако в целом изображения гербов в подавляющем большинстве слу-

чаев осталось таким же, каким было на момент их принятия. Следовательно, 

не изменилась и их преемственность по отношению к дореволюционным зе-

мельным гербам. 

Таким образом, представленный материал показывает, что многие гер-

бы субъектов Федерации (46 из 85) сохранили свою преемственность с доре-

волюционными губернскими. Это подтверждается сравнительным анализом 

геральдических описаний изученных гербов, преамбул законов о гербах и 

сравнением изображений самих гербов. 

Данная тенденция свидетельствует о том, что региональные власти 

стремились сохранить исторические традиции, историческую память о своѐм 

регионе. Однако это заимствование подчас (особенно в 1990-х годах) носило 

некритический характер без учѐта того, что современная Россия не монархи-

ческая империя. Это выражалось в том, что заимствовались элементы, сим-

волизировавшие императорскую власть (императорская корона, Андреевская 

лента, дубовый венок), что, в свою очередь, делало эти гербы не совсем пра-

вильными с точки зрения соответствия геральдическим нормам в частности и 

геральдики в целом. 

В результате этого (а также в силу целого ряда других ошибок при со-

ставлении гербов) ряд региональных символов (27 регионов) в настоящее 

время не утверждены Геральдическим советом при Президенте и не внесены 

в Государственный геральдический регистр.  

Интересно также то, что получила распространение практика изобра-

жения в гербе новых элементов, символизирующих особенности развития 

субъекта в советскую эпоху (ленты орденов Ленина, Октябрьской Револю-

ции). Как нам представляется, в данной тенденции прослеживается стремле-

ние установить единство развития того или иного региона в разные эпохи.  

На наш взгляд, несколько пассивную роль в разработке региональных 

символов играет Геральдический совет при Президенте России, который 

очень часто ограничивает свою роль лишь проведением экспертизы подго-

товленных на местах проектов региональных гербов, не всегда ведѐт чѐткую  
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научно обоснованную геральдическую политику. Хотелось бы надеяться, что 

общими усилиями региональных властей, Геральдического совета и научной 

общественности будет завершена работа по разработке и созданию гербов субъ-

ектов Федерации с учѐтом исторических традиций и накопленного опыта. В ре-

зультате чего будет создана система ярких запоминающихся символов, вызыва-

ющих любовь и уважение граждан России к истории своей малой Родины. 
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