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Геральдика ногинского региона: история, иконография, семантика

Развитие геральдики на территории Московского региона в первом десяти-
летии XXI в. происходило в контексте административных реформ. Изменение 
структуры управления привело к появлению гербов, символика которых ука-
зывала на историю, архитектуру, развитие отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства, объекты природы, расположенные на территории той или 
иной местности. В отличие от прошлых лет геральдика стала массовым явлени-
ем, символы появились не только у крупных населенных пунктов, но и сел, ко-
торые в настоящее время нелепо именуются «сельскими поселениями». Гербы 
стали отражать как историю административных, исторических, культурных и 
промышленных центров, так и территорию всего района в целом, являясь цен-
ным источником по изучению его истории.

Развитие геральдического пространства ногинского региона можно услов-
но разделить на четыре периода. 

Первый из них связан с административными реформами второй половины 
XVIII в., в результате которых городу Богородску (до 1781 г. – село Рогожи) 
был пожалован герб, в его нижний части изображался «инструмент которым 
навивается шелк» (станок для ткачества, мотовило), в верхней вольной час-
ти располагался герб Московской губернии (утвержден 20 декабря 1781 г., 
автор – герольдмейстер А.А. Волков). В результате пересмотра губернских и 
уезд ных гербов с целью выявления неточностей во второй половине XIX в. был 
утвержден новый герб Богородска, претерпевший радикальные изменения 
(утвержден 16 марта 1883 г., автор – управляющий Гербовым отделением Де-
партамента Герольдии Б.В. Кёне). Станок он заменил шестью пустыми ромба-
ми, обозначавшими ткацкие шпули, в вольной правой части щита располагался 
герб Московской губернии1. На сегодняшний день «пустой ромб» остается 
наиболее распространенным символом геральдического пространства ногин-
ского региона.

Следующий период развития геральдики в регионе приходится на вторую 
половину 1980-х гг. и связан с возросшим интересом к геральдике и ослабле-
нием идеологических ограничений в стране. За этот период были составлены 
новые гербы (эмблемы) поселку Старая Купавна (утвержден 23 октября 1986 
г., автор И.С. Сметанников),2 поселку Обухово (утвержден 19 ноября 1987 г., 

1 См. подробнее: Кузнецов В.В. Герб Богородска – Ногинска: история и современность // Гербо-
ведение. – Т. 1. – М., 2011. – С. 78–88.
2 Сметанников И.С., Моченов К.Ф. Гербы земли Московской. – М., 1991. – С. 122.

© Кузнецов В.В., 2012.



72 В.В. Кузнецов 

автор И.С. Сметанников),3 городу Ногинску (утвержден 12 февраля 1988 г., 
автор В.Б. Рамбаум),4 поселку имени Воровского (утвержден 9 августа 1990 г., 
автор И.С. Сметанников);5 см. вкладку, рис. 37–39, 52. Особенностью их яв-
ляется наличие правой вольной части с изображением башни Московского 
Кремля, указывающей на расположение поселков в Московской области. На-
личие вольной части выражало геральдическую преемственность советских 
гербовых эмблем с гербами, составленными до 1917 г., в которых присутство-
вала та же фигура, а также с гербом Московской губернии. Впервые символ 
появился у поселка Ногинского района.

Третий период развития местной символики пришелся на 1990-е гг. – пер-
вую половину 2000-х гг. и связан с признанием геральдики на официальном 
уровне и развитием герботворчества в рамках новой идеологии. В 1996 г. Но-
гинску восстановили герб, составленный на основе пожалованного городу в 
1781 г., а в 2003 г. – на основе версии 1883 г. В этот период гербы получили 
поселок Черноголовка (утвержден 4 июня 1993 г., авторская группа Л. Распо-
пов, К.Ф. Моченов),6 города Электроугли (утвержден 6 ноября 1996 г., авторы 
К.Ф. и Ю.Ф. Моченовы)7 и Электросталь (утвержден 5 декабря 1996 г., автор 
К.Ф. Моченов);8 см. вкладку, рис. 40, 41. Герб городского поселения Электро-
угли был переутвержден без изменений 5 мая 2008 г. в связи с муниципальной 
реформой 2006 г. (см. вкладку, рис. 46). Город Электросталь не входит в состав 
Ногинского района, являясь самостоятельным муниципальным образованием 
Московской области. В 2001 г. вследствие преобразования поселка Черного-
ловки в город герб был доработан Союзом геральдистов России и, претерпев 
небольшие семантические изменения, был заново утвержден 27 марта 2001 г.9 
(см. вкладку, рис. 42). В ходе муниципальной реформы 2006 г. Черноголовка 
была выведена из состава Ногинского района. В 2008 г. она получил статус на-
укограда. Особенностью его герба является крест, помещенный на вершине 
тройниковой сосны и наклоненный в правую геральдическую сторону, кото-

3 Там же. – С. 113.
4 Там же. – С. 74.
5 Там же. – С. 98.
6 Борисов И.В., Козина Е.Н. Геральдика России. – М., 2005. – С. 221.
7 Сметанников И.С., Моченов К.Ф. Указ. соч. – С. 141; Борисов И.В., Козина Е.Н. Указ. соч. – 
С. 224.
8 Официальные символы Подмосковья. – М., 2003. – С. 139; Борисов И.В., Козина Е.Н. Указ. 
соч. – С. 223.
9 Борисов И.В., Козина Е.Н. Указ. соч. – С. 221.
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рый не упоминается ни в описании герба, ни в обосновании символики, что 
является, разумеется, существенным недостатком.

Четвертый период связан с административно-территориальной реформой 
1 января 2006 г. В ее результате были образованы городские и сельские поселе-
ния, которым составлялись гербы. Городские поселения образованы на осно-
ве городов Ногинск, Электроугли, Старая Купавна (статус города с 2004 г.) и 
поселков имени Воровского, Обухово, входивших в Ногинский район. До му-
ниципальной реформы все эти поселения имели эмблемы, на их основе были 
составлены гербы. Исключением стала эмблема Старой Купавны, которая не 
соответствовала новым требованиям и нормам Геральдического совета РФ. 
Новые гербы появились у городских поселений имени Воровского (утвержден 
25 июня 2007 г., авторская группа в составе И.С. Сметанникова, К.Ф. Моче-
нова, В. Мишина), Обухово (утвержден 15 августа 2006 г., авторская группа 
в составе И.С. Сметанникова, К.Ф. Моченова), Старая Купавна, Электроугли 
(переутвержден 5 мая 2008 г.), а 22 апреля 2003 г. был утвержден герб Но-
гинского района, составленный на основе варианта герба 1883 г. (см. вкладку, 
рис. 43–45).

Таким образом, гербы имеют 13 административных единиц ногинского 
региона. Впервые были составлены гербы сельским поселениям, центрами 
которых являются не города и поселки, а крупные деревни и села. Гербы всех 
поселений и городов, расположенных на территории Ногинского края, могут 
употребляться как с вольной правой частью, так и без нее (кроме города Элект-
росталь, в описании которого не указано на употребление вольной части).

Наиболее распространена в гербах региона символика, указывающая на 
зарождение и развитие текстильной промышленности. Самый популярный 
символ – пустой ромб – присутствует в гербах всех сельских поселений, об-
разованных в результате реформы 2006 г. (Ямкинское, Мамонтовское, Бунь-
ковское, Аксёно-Бутырское, Степановское; см. вкладку, рис. 47–51, 53). На 
их территории нет текстильных предприятий; ромб, прежде всего, отсылает к 
истории Ногинского района (бывшего Богородского уезда), где около трехсот 
лет назад зарождалось и развивалось ткачество, по объемам которого Богород-
ский край, а позднее и район, занимали ведущее место среди городов Москов-
ского края. 

Ромб также присутствует в гербе городского поселения Обухово, на нем 
изображены три сквозных ромба, один внутри другого, составляющие фигуры 
стилизованного ковра с бахромой. История Обуховской слободы берет начало 
в первой половине XVIII в., когда здесь был построен казенный полотняный 
завод, на котором работали местные крестьяне и люди, скрывавшиеся от суда; 
вокруг него сформировалась слобода. Однако вскоре производство полотна 
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прервалось, вместо него завод был переделан в пороховой. Спустя сто лет жи-
тель деревни Следово (Богородский уезд) И. Тюляев вновь возродил традиции 
ткачества в Обухово, основав здесь суконную фабрику10. В советское время в 
поселке было налажено производство ковров. Десять лет назад предприятие 
«Ковры Обухово» развалилось, оборудование распродано, помещения фабри-
ки пустуют или сдаются в аренду. Таким образом, на сегодняшний день герб 
Обухова не отражает реального положения вещей на территории поселения, 
служит лишь источником для изучения его истории. 

Указание на ткацкую промышленность есть в советском гербе Старой Ку-
павны, в правой стороне которого изображена «бобина с шерстяной пряжей», 
символизирующая старейшую отрасль промышленности поселка – текстиль-
ную11. В селе Купавна (известном с XIV в.) в 1717 г. московский купец Д.Я. Зем-
ский основал шелковую фабрику, одну из первых в России, к которой в 1821 г. 
прибавилась суконная фабрика, созданная и оборудованная князем Н.Б. Юсу-
повым сукновальными, сукнодельными и паровой машинами, только появив-
шимися в России. Развитие текстильной промышленности в Старой Купавне 
продолжалось до 90-х гг. XX в., после этого времени объемы производства рез-
ко снизились. Символика, указывающие на текстильную промышленность есть 
в гербе сельского поселения Аксёно-Бутырское: серебряный пояс (полотно 
ткани), пропущенный через сквозной ромб; эти фигуры символизируют ста-
рейший текстильный промысел, которым на протяжении столетий славились 
народные умельцы. Герб Ногинска, утвержденный в 2008 г., и герб Ногинско-
го района, утвержденный в 2003 г., были составлены на основе гербов, пожа-
лованных городу в 1781 г. и в 1883 г. соответственно. В них так же присутс-
твует элементы геральдики, указывающие на развитие ткачества в регионе12. 
В символике герба Ногинска 1988 г. «стилизованное изображение челнока»13 
указывает на богатые текстильные традиции. Этот герб устарел и не является 
официальной эмблемой.

Таким образом, в восьми гербах административных единиц ногинского ре-
гиона (а также в двух устаревших эмблемах) из 13 отображена история разви-
тия ткачества.

Другие отрасли промышленности представлены в гербе сельского поселе-
ния Буньковское, где кирпичная кладка в нижнем поле (указания на нее нет в 
описании) символизирует кирпичный и керамический заводы, производившие 
с XIX в. кирпич и керамическую плитку. На сегодняшний день в поселке Боль-

10 Города Подмосковья. – Кн. 2. – М., 1980. – С. 266.
11 Сметанников И.С., Моченов К.Ф. Указ. соч. – С. 123.
12 См. подробнее: Кузнецов В.В. Указ. соч.
13 Сметанников И.С., Моченов К.Ф. Указ. соч. – С. 75.



75Геральдика ногинского региона: история, иконография, семантика

шое Буньково существует завод керамических изделий; таким образом, в гербе 

отражена преемственность традиций.

Отрасли промышленности представлены в гербах городских поселений 

Электроугли, имени Воровского, а также в старом гербе Купавны и советском 

гербе Ногинска.

Элементы герба города Электроугли отражают два первых предприятия, 

вокруг которых образовался и вырос современный город14. Ткачество в этом 

районе края не получило развитие, одна ткацкая фабрика обанкротилась, дру-

гая – сгорела15. Однако имелись богатые залежи гжельского типа глины, вокруг 

села Кудиново в середине XIX в. начинает развиваться кустарно-кирпичный 

промысел, переросший в заводской. На сегодня приемником этого предпри-

ятия является Кудиновский комбинат керамических изделий16. У железнодо-

рожной станции Кудиново (современная станция Электроугли) к концу XIX в. 

сформировался небольшой поселок Горки, промышленный центр Васильевс-

кой волости уезда17. В 1899 г. здесь было основано «Московское товарищество 

производства электрических углей», в 1913 г. переименованное в Московское 

акционерное общество «Электроугли», вокруг которого, в результате слияния 

деревень Сафоново и Большое Васильево, а также поселков Каменка и Горки 

образовался рабочий поселок Электроугли, получивший в 1956 г., статус горо-

да18. На сегодняшний день предприятия этой отрасли продолжают работать.

В гербе поселения имени Воровского сочетание лазурного и пурпурового 

цветов указывает на многочисленные болота, послужившие источником для 

торфяных разработок с середины XIX в.; вокруг них возник поселок19.

В эмблеме Старой Купавны, утвержденном в 1986 г., «коническая колба с 

обвившей ее змеей» символизировала химико-фармацевтическую промыш-

ленность,20 в частности, химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», 

продолжающий действовать в настоящее время. Два карпа в нижней части сим-

волизировали рыбоводческое хозяйство «Бисерово», существовавшее недале-

ко от поселка у одноименного озера.

14 Там же. – С. 154.
15 Города Подмосковья. – Кн. 2. – С. 345.
16 Официальные символы Подмосковья. – М., 2003. – С. 154.
17 Города Подмосковья. – Кн. 2. – С. 346.
18 Там же. – С. 349, 353.
19 Борисов И.В., Козина Е.Н. Указ. соч. – С. 186.
20 Сметанников И.С., Моченов К.Ф. Указ. соч. – С. 123.
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В гербе Ногинска, утвержденном в 1988 г., «шестерня и колос»21 указыва-
ют на развитие промышленных предприятий и сельского хозяйства в регионе.

Фигура Гефеста в гербе Электростали, утвержденном 5 декабря 1996 г.,22 
указывает на электрометаллургическое производство, с которым связана ис-
тория города23. Строительство крупного электрометаллургического завода 
началось на 7-й версте железнодорожной ветки Степаново-Захарово (сейчас 
Фрязево-Захарово), на слабо заселенной местности Затишье, во втором деся-
тилетии XX в. Вокруг завода вырос поселок Затишье, переименованный в 1938 
г. в город Электросталь. Ядро атома в гербе отражает современные энергети-
ческие производства, там расположенные.

Таким образом, в пяти гербах административных единиц региона, имеется 
указание на существование какой-либо из отраслей промышленности (кроме 
текстильной).

В гербах региона часто встречается символика, указывающая на развитие и 
обслуживание путей сообщения и старинных трактов, проходивших и прохо-
дящих через Ногинский край.

В гербе сельского поселения Буньковское золотая конская дуга с серебря-
ными бубенцами напоминает об одном из промыслов, связанных с обслужива-
нием транспорта, – изготовление конской упряжи, украшаемой бляхами, звез-
дочками и бубенцами. Этот промысел имел прямую связь с расположением села 
Буньково на старом Владимирском тракте («Владимирке»), жители которого, 
как и жители села Рогожи (современный Ногинск), обслуживали ямскую гонь-
бу на Нижний Новгород24. В гербе сельского поселения Ямкинское изображен 
серебряный колокол, символизирующий снаряжение почтовых экипажей. Село 
Ямкино располагалось на пересечении древних трактов, бронницкого и чер-
ноголовского. В гербах сельских поселений Аксёно-Бутырское и старом гербе 
Купавны также есть указание на прохождение через эти населенные пункты 
Старой Владимирской дороги. В гербе Купавны ее символизирует старинный 
верстовой столб с надписью «от Москвы 33 версты»25. На другой старинный 
тракт, стромынский, проходивший по северной части края, указывает золотая 
полоса с помещенной на ней стрелой в гербе сельского поселения Мамонтов-
ское. Эта дорога известна еще со времен Древней Руси и соединяла Москву с 
Суздалем и Владимиром. Упоминание о Стромынском тракте содержится и в 
пояснении к описанию герба наукограда Черноголовка. Дорога упомянута в 

21 Там же. – С. 75.
22 Официальные символы Подмосковья. – С. 139.
23 Там же. – С. 153.
24 Города Подмосковья. – Кн. 2. – С. 263.
25 Сметанников И.С., Моченов К.Ф. Указ. соч. – С. 123.
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связи с расположением на ее обочине тройниковой сосны, символа наукогра-
да26. Косой крест в гербе сельского поселения Степановское – аллегория пере-
сечения Московской окружной дороги и железной дороги Москва – Нижний 
Новгород. На территории Аксёно-Бутырского сельского поселения также рас-
полагалось перепутье дорог «из Владимира и Касимова в Москву», проходил 
путь в Берлюковскую пустынь, Хотьковский монастырь и Троице-Сергиеву 
лавру. На этот факт символически указывает деление гербового поля.

Таким образом, в семи гербах из тринадцати ногинского геральдического 
пространства содержится указание на развитие дорог и дорожной отрасли 
края.

Религиозные архитектурные сооружения, находящиеся на территории 
района, отмечены в гербах Ямкинского и Степановского сельских поселений. 
Колокол в гербе первого из них указывает на расположение церкви Рождества 
Богородицы постройки 1826 г. В первой половине XVII в. на территории села 
существовала деревянная церковь с таким же названием27. На территории Ям-
кинского сельского поселения расположено еще одно старейшее архитектур-
ное сооружение – Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Воскресен-
ское. Это самый старый храм из сохранившихся в районе, он построен в 1706 г. 
В первой половине XIX в. в селе появилась каменная церковь Покрова Божьей 
Матери, оба храма сохранились до сегодняшнего времени. Также в селе Авдо-
тьино расположена Николо-Бирлюковская пустынь, основанная в 1606 г. Та-
ким образом, символ для поселения подобран удачно, поскольку на территории 
Ямкинского поселения существует самая старая церковь и монастырь в Ногин-
ском районе. «Пылающий», «огненный» меч, атрибут Архангела Михаила, 
символ духовного возрождения, указывает на расположение часовни «Чудо 
Михаила Архангела в Хонех» в селе Иванисово (известном с первой половины 
XVII в.). Деревянная часовня в виде шестигранного сруба на месте разобран-
ной деревянной церкви XVIII в., возможно, выстроенная из ее алтарной части, 
является одним из немногих уцелевших образцов такого рода построек.

Стрела в гербе сельского поселения Мамонтовское символически отражает 
расположенный там гарнизон воинских подразделений противо-космической 
обороны России. Лазурный цвет стрелы соответствует традиционным цветам 
форменного обмундирования авиационных и космических войск. В Ногинс-
ком районе действительно располагалось и располагается много военных под-
разделений различных родов войск, в том числе авиационные и космические 
войска.

26 Официальные символы Подмосковья. – С. 153.
27 Пэнэжко О. Ногинск (Богородск). Храмы Ногинского района. – 2004. – С. 63–64.
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В гербах Аксёно-Бутырского сельского поселения и городского поселения 
имени Воровского есть указание на выдающихся деятелей истории, связанных 
с Ногинским краем. Деление щита в гербе Аксёно-Бутырского сельского по-
селения напоминает о выдающейся личности – Ф.Ф. Лихачеве, первом отечес-
твенном картографе, составившем карту Русского государства, в этих местах 
в первой половине XVIII в. располагалось его вотчинное владение. В объясне-
нии символики герба городского поселения имени Воровского есть указание 
на то, что поселок получил название в честь Вацлава Вацлавовича Воровского, 
советского политического деятеля и дипломата.

Указание на крупные исторические события в истории России есть в опи-
сании старого герба Купавны. На Владимирскую дорогу, по которой в 1812 г. 
прошли русские войска, совершавшие секретный маневр главнокомандующего 
М.И. Кутузова, и на то, что по ней угоняли в Сибирь ссыльных декабристов, 
революционеров, указывает верстовой столб. Пятиконечная золотая звезда28 
в гербе городского поселения Электроугли аллегорически показывает прожек-
тор с углями, которые применялись на начальном этапе Берлинской операции 
16 апреля 1945 г.29.

В семи гербах Ногинского региона упомянуты природные объекты. В гер-
бах городского поселения имени Воровского и эмблеме Старой Купавны есть 
указание на фауну района. В первом гербе она представлена «черными се-
лезнями с зеленой головой, с золотыми глазами, клювом, грудкой, спинкой, с 
красными лапами и лазоревыми перьями на сложенных крыльях»30. Во время 
археологических раскопок, проводившихся в районе поселения, была найдена 
фигурка утки, вырезанная из кости в эпоху неолита. В старой эмблеме посел-
ка одна из уток символизировала эту находку («костяная утка натурального 
цвета»). Селезень отражает фауну этих мест, так как является наиболее ярким 
представителем находящихся в округе болот и озер31. В гербе поселка Купавна 
изображены два карпа, разводимые в местных прудах рыбхоза «Бисерово»32. 
Растение кувшинка (купавка) изображено и в гербе поселка Купавна, и в гербе 
городского поселения Старая Купавна, утвержденном в 2006 г. (в новом гер-
бе купавки три). Это отражает происхождение названия поселения, которое 
произошло от протекающей через него речки Купавинки, получившей, в свою 
очередь, название от обилия в ней вышеуказанных растений. В гербе Черно-
головки изображена тройниковая сосна, в гербе городского поселения имени 

28 Официальные символы Подмосковья. – С. 141.
29 Там же. – С. 154.
30  Борисов И.В., Козина Е.Н. Указ. соч. – С. 186.
31 Там же. 
32 Сметанников И.С., Моченов К.Ф. Указ. соч. – С. 123.



79Геральдика ногинского региона: история, иконография, семантика

Воровского – рогоз, растение, растущее по берегам местных водоемов. При-
мечательно, что по одной из версий название села происходило от названия 
указанного растения, также в обилии росшего по берегам реки Клязьмы, где 
располагалось село. Лазоревый цвет в гербе сельского поселения Мамонтов-
ское указывает на протекающие через район крупные реки Шерна, Дубенка, 
Загребка. В гербе Ногинска, утвержденном в советский период, голубой фон, 
на котором начертано название города символизировал реку Клязьму, а также 
обилие озер и речек33.

Геральдика Ногинского региона в целом достоверна. В большинстве гербов 
нашло отражение зарождение и развитие старейшей в регионе текстильной 
промышленности, которая распространилась по всему восточному региону 
Подмосковья. Другие отрасли промышленности также представлены в симво-
лике гербов. Наиболее удачно подобрана символика для герба города Электро-
сталь. В более чем половине гербов отражены старинные тракты, железные и 
автомобильные дороги, проходящие и проходившие по территории района, а 
также обслуживающие их отрасли дорожного дела. Упоминаются все крупные 
существовавшие и существующие автомобильные дороги и тракты, а также же-
лезная дорога. Религиозные сооружения довольно удачно представлены в гер-
бе Ямкинского и Степановского сельских поселений. Из известных деятелей 
края в гербах района есть указание только на двух (В.В. Воровский, Ф.Ф. Ли-
хачев). Не встречаются упоминания о других известных в России людях, чья 
жизнь связана с Ногинским краем: летчиком А.В. Беляковым, партизаном 
Отечественной войны 1812 г. Г. Куриным, писателем Б.А. Пильняком, основа-
телями фабрик Морозовыми. Исторические события также представлены не 
полностью. Оккупация французскими войсками в 1812 г. территории Бого-
родского уезда упомянута лишь в связи с Владимирской дорогой. Распростра-
нение партизанского движения в этот период в гербах не отразилось вообще. 
Великая Отечественная война упомянута лишь в гербе городского поселения 
Электроугли, символика которого указывает на одну из крупнейшую операций 
войны – Берлинскую. На территории района располагалось много госпиталей, 
строились оборонительные сооружения. Не указано в символике района и на 
участие в Первой мировой войне 209-го пехотного Богородского полка. При-
родный мир представлен в гербах довольно полно, однако в современных гер-
бах не отмечены крупнейшие реки района Клязьма (самая крупная) и Воря, а 
также крупные озера Луковое (самое глубокое в районе), Боровое, Коверши. 
Нет указания на речку Черноголовку, давшую название наукограду и древней 
волости Черноголовль, располагавшейся на территории современного района. 

33 Там же. – С. 75.
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В  гербах не встречается указание на известный природный объект – Мещерс-
кую низменность, берущую начало на территории края.

Тем не менее, несмотря на подобные лакуны, символика ногинского гераль-
дического пространства отличается достоверностью и разнообразием. Сим-
волы некоторых гербов удачно подобраны в контексте не истории отдельного 
поселения, а всего региона.


