
Д.1J. 1t�3НБЦ01J 
a.u. wn�нmo11

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

ГЕ.Р6Ы U ЭМБЛЕМЫ 
6.P.slHC'R.OГO 'R.PA.11 



УДК 634.7 
ББК 42.358 

К 14 

Рецензе11ТЬ1: 

член Геральдического совета 
при Президенте Российской Федерации, 
член-корреспондент Международной академии геральдики (AIH), 
председатель Гильдии rеральди-ческих художников 
М.Ю. Медведев 

доктор исторических наук, 
зав. кафедрой отечественной истории древности и средневековья 
Брянского государственного университета, профессор 
Е.А.Шинаков 

Кузнецов Д.В., Шпунтов А.В. 
к 14 Земельные rербы и эмблемы Брянского края. -

Брянск, 2011 r. -248 с., илл. 

ISBN 978-5-94632-139-6 

Эта юmra посвящена символике Брянской области и повествует о современ 
ных гербах и эмблемах: как о принятых официально, так и о6 используемых 
исключительно в дизайнерских и сувенирных целях. 

В книге рассказывается о геральдике в свете государственной политики 
Российской Федерации, популярно излагаются теоретические основы этой 
науки. Историческая часть книrи содержит многочисленные реконструкции. 
Впервые публикуются некоторые фотографии печатей XVIII века. 

ISBN 978-5-94632-t39-6 

УДК 634.7 
ББК 42.358 

© Кузнецов Д.В., Шпунтов А.В., 2011 r. 



От авторов 
Эта книга о гербах и эмблемах Брянской области. 
На её страницах читатель познакомится со всеми rербами 

и эмблемам.и населённых nу/-fКтов Брянщины, которые только 
удалось отыскать авторам, с историей их появления и разви
тия. Мы попробуем расшифровать то, что -изображено на них, 
поговорим о процессе создания новых гербов. 

По ходу дела расскажем, что такое герб и по каким зако
нам он живёт, а пока отметим только, что в этой книге читателю 
встретятся гербы и эмблемы раз11Ых типов. 

Во-первых, и с этого мъ1 на<mём свой рассказ. :это современ
ные гербы мунипипа.11ьных образований, безупречные в uраво
вом отношении. 

Во-вторых, мы вспомним исторические zербы, т.е. гербы, 
. пожаловаю1ые или утверждённwе верховной властью (будь то 

11ольские короли иди российские императоры). 
В-т.ретьих, не забудем и о тех проектах гербов, которые поя

вились :в XIX веке, 1ю так и остались проектами. 
В-четвёртых, не пройдём мимо эмблем советского периода 

нашей истории, с учётом того, что некоторые из этих эмблем 
были утвержден.ы местными органами власти в качестве гербов 
(110 гербами 'от этого не стали). 

Наконец, остановимся и на современных эмблемах: как на 
тех, что 11е имеют никакого официального статуса, так и 
на тех, что были утверждены в качестве гербов на местах, 
но до сих пор не зарегистрированы в установленном законо
дательством порядке (т.е., строго говоря, гербах не вnолне 
легитим11ых). 

Будут в нашей книге представлены разлиЧJ1ые документы, 
артефакты и даже значки с гербами и эмблемами ... 

20 февраля 1992 r. Постановлением Правительства Россий
ской Федерации № 102 была образована на правах самостоятель
ного управления Комитета по делам архивов при Правительстве 
России Государственная rера.,1ьдическая служба. Её uачат,ни:ком 
стал заместите;rь директора Государственного Эрмитажа Геор
гий Васильевич Вилинбахов. Геральдическая служба была при
звана обеспечить единую государственную политику в области 
создания и использования государстве1шых символов России и 
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субъектов Российской Федерации, местной символикиадминист
ративно-территориалъных образований России. Ныне это Гераль
дический совет при Президенте Российской Федерации, возглав
ляемый государственным герольдмейстером. 

Все современные, вновь создаваемые территориальные гербы 
и флаги проходят геральдическую экспертизу ещё на стадии про
екта. Только после получения положительного заключения герб 
и флаг, равно как и их описание, рекомендуются к утверждению 
мествой администрацией. А лосле утверждения ваправляеются 
на регистрацию в Государственном геральдическом регистре Рос
сийской Федерации. Только после этого они приобретают статус 
шшнопрашгых официальных символов. 

Авторы выражают благодарность 
брЯJIСКИМ кОJJЛекционерам; 

Глейзерову Б.Э. - за консультации; 
Новикову Е.Н. - за бибтюrрафичесЮ1Й материал; 
Тит:кииу Д.В. - за помощь в подборе иллюстраций; 
Шашкову ИЛ. - за помощь в сборе информации; 
Шш�ышкову С .П. - за материалы_из л:wnюй коллекции; 
а также работиика.м местиых администраций, сотрудиикам музеев 

и биб.лиотек, содействовавших сбору материала. 
Особую щжзнательность авторы выражают Союзу гера.льдистов России 

и лично его председателю Moчё1to6JJ К.Ф. за предоставленпые матери
алы по современным гербам Брянской области, внесённым в Государ
ствен.ный геральдический регистр. 

Авторы глубоко признательны иаучны.м сотрудиикам Черииговского 
исторического му.зея им. Тариовского за оказанное содействие и л11чно 
Сытому И.М. за предоставленные фотографии- печатей и комментарии 
КНИМ, 

а также дире,стору филиала РГГУ в г. Твери Лавреиову В.И. 
и особо Иванову Д.В. - за практическую помощь. 
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Гербы: Стародубский (вверху), Севский и Брянский (внизу) 

(из Знамённого гербовника 1730 г., 57) 

Так, например, гербы городов, которые являлись центрами кня
жеств, получали княжескую к9рону. Получил такую корону и Ста
родуб: либо по ошибке его перенутали со Стародубом-на-Клязьме, 
центром удельного княжества, JЮТЧ}!НОЙ князей Стародубских, 
либо всё же Стародубье было причислено к разряду княжеств 
наравне с прочими провющиями Малороссии (см. с. 68). 
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Эмбnема Жуковки (1982 г.) и её разновидности на зн;�чк;эх 

Жуковка 

С 1962 ,·. адм111111<"1·11.1т111нr1,1ii 1tt'11тp Жукuuского pш'iorr:t Брнr1-
ской 06лat"n1. Parno.11oжc11 па 11г1юм -перс,у p('KII Лсс111,1 (б;it•п·ii�1 
Дщ:11ра) n 56 км к п•11с1ю·:западу пт Брящ:ю,. l \;1ct'жi1111r 18,7 тr,н· 
Чt:Л (2007 г.). 11 1867 j'_ Щl'lil.lJOCI, CTIIOIITC.111,CTIIO жс_щ•:11ю1'i дnрnп1 
Орс;1 В1п1:l'iск. }(ля oбtJ1yж11н;i111t}1 лороп1. :за11ра11к11 парово:юв 
IIOДOii fl дроnам11 ПO('('J\11JIII :щt·t·r, IICCKOЛl,KI) reщ:ii. Так 11а11,uщ1·1, 
:.sасе.псrше Жуковюr. n 1878-1881 гг. 11a•1;111()r1, r·111оr-1тrт,ст1ю 1tor11-
пi Жуконк;� Лю11ш1к;1 (Кж•тшt). Требооа.11ш·1, рс.,11,1:м 111tcт:u111 к 
1111м. }lмr это,·о в Жуковкс oprn111r.-1yf'тcн •1.v1 у11щ1нте.uный :1;uюд. 
31 тстнбря 19;11 г. 13 LLI I К CYf'IIC'(' Жукrтку к ю11·с1·nр1111 рабо•r 11х 
IIOt'C.IJ<Oll. 

:➔мбшма Жу1шuк11 ут1,сржде1ш 21\ 111н16ря 1982 1 .  ре111е111н•м 
№ 500 11сnnлкnма Жу1<овск111·0 paiiшuюm Сщкvт народных денута-
1'(11:1 Брянсrшii оfiласт11. 

"Гfµ(i 11,11еет фщм�у щ1m1(1. 'Герб рr1.1дел/11 110 1.op11:ю11111rlJ/11 11а 
1 чnпт1, по оерт11кt1д11 1111ж1шя •mnm, 1('р60 pt1.11}pJ1P11t1 11tJ 2 r·и,11.мет
р111ш1>1е ,щстu. В ВС/д?/('(i t{GCl/lU zepna 110,1f/(П/1/Р ?()fJЩ)(I 1/fl ;J(JJti!.ll(M/ 
фо11е. В средпей •mrmu tr'pбa фрш.11Р11111 1rрба 1. /iр.япr.ка у1ш:11,1rщРт 
1ю 0611аст1ю1: 1юд•11111t.111иf mrюдп. 8 щюrюй (тп .,ритвлл) 1111ж:11е1i •m1:-

11ш ?Ppf'i(I 11/>-J/()CU//N), ('U;\/(l{)JUПllf)_ljl(IЩllli ()C//()IJIIYЮ 111)();\fblUIJl('I/IIQ('fl/l, 
1,()рода. В левой (от .1рm11е.ля) m1.щ:11рй •mr11111 tPJlбfl лоr-11. т,11во1111з11-
/1!/ЮЩ1Jif фаущ1 окрестuы.т леt·ов_ .?rлётш, фт1 11иж11,,,i •шс11111 1ербо 
IOOfl/111111 11 611ttm11,1-1 .u,сны.1 ,11асп11щх, окрр.ж·r1ющ11,1 юрщ)" 

Cyщcrmnn;:iл 11агнн1111 ПIIIOJ(('Kl)\i ,1м(1Jlt'Mt,I, 111,111.VIUt'IШЫii ШI 
;Jll<l'I К!.:. 
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Эмблема Клетни (1988 г.) и её разновидность на значке 

Клетня 

Административныii центр Клетняиско1'0 рай0t1а расноложе11 на 
реке Надве (бассе�i11 Дне11ра) в 99 км к западу от Брянска. 

Население - 13,7 тыс. жителей (2007 r.). 
Основан в 1880 r. в связи с 11ачалом лесоразработок, первона

чально носил иазвание Людинка. С 1935 r. - посёлок 1·ородского 
тина. В годы Великой Оте•1ествс11но�1 войны в районе rюсёлка 
- один из центров 11артизанскоrо движения па 6рЯ11щи11е.

Эмблема Клетни утвсржде,�а 7 июля 1988 r. решением №157
Клетня�1ского райисноJ\Кома Брянской обJJасти. 

"Герб ш�еет фор.му щита. Герб разделёп по t0ризо11та.;ш 110 З цас
ти. В верхией ·•юсти 11азва11ие райотюго це1tтра 11а зелё1101,1 фо11е. В 
средпей части герба фра1.А1е11т герба города Бря11ска, указывающего 
па при1t0длеж11ость к БрJшской области. Ни:ж:н.я.я часть герба по 
вертикш�и разделе11а 11а 2 рав11ые полови11ы. В 1zравой (от зрителя) 
11асти па зелё1ю1,1 фопе изображетх З ели. В левой (от зрителя) •юс
ти иа голубом фоие красиа.я леита, звё:1до11ка и даm'Ьl "1941-1943", 

си,11волизиру10щие партизаиское дв11же11ие в райоие в гоиы Великой 
Отечестветюй вой11ы. Зелёиый цвет герба сw�волизирует лес11ые 
запасы райо11а ".
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Здесь и на следующих страницах представлены 
некоторые знаЧI<И из коллекций авторов 

Часть значков читатель уже мог видеть в книге; здесь же сделана подборка 
из значков других серий, выходивших как в 1970-198о-е годы, так и из серий, 
продолжающих выходить в настоящее время. Настоящая подборка не претенду
ет на полноту; кроме того, значки воспроизводятся с некоторым уменьшением 
(80 %) для экономии места. Не приводятся значки, отличающиеся только штам

пом на обороте, или те, которые имеют незначительные различия в окраске. 
Зато представлены некоторые, казалось бы, не имеющие отношения к гер

бам миниатюры: это, например, значок с изображением триумфальной арки в 
Новгороде-Северском (надеемся, читатель помнит, что арка украшена гербами), 
это некоторые значки, на которых можно заметить пушку с ядрами - фигуры с 
герба Брянска («(венская ярмарка)>, «Областной совет по туризму» и т.п.). 
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