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Главным назначением геральдики 
как исторической дисциплины явля-
ется практика создания, описания и 
использования различных знаков, 
прежде всего гербов. В краткой фор-
ме гербы повествуют о жизни, быте 
и культуре населенных пунктов. Ос-
новным отличием гербов от эмблем 
является то, что строение и правовой 
статус первых соответствует особым, 
исторически сложившимся правилам. 
Геральдика определяет, какие имен-
но фигуры и символы могут быть 
нанесены на герб (государственный 
или фамильный), трактует их значе-
ние. Данная наука не только инте-
ресна, но и многогранна, а ее воз-
можности выходят за пределы со-
ставления символов, не связанных с 
историческим наследием и действи-
тельностью. 

Истоки геральдики лежат в сред-
невековье, со времен первого и вто-
рого крестовых походов. Желание 
быть узнанным на поле боя привело 

к традиции расписывать свои щиты 
разного рода фигурами, которые поз-
же стали отличительными знаками. 
По этой причине геральдическая сим-
волика является очень простой, в ней 
нет места сложным конфигурациям 
и символам, так как на поле боя не 
было времени всматриваться в щиты. 
Постепенно сложились общие пра-
вила составления и использования 
гербов, в дальнейшем ставшие сводом 
геральдических законов. 

В современной России на осно-
вании Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления» от 6 октября 
2003 г. ¹ 131-ФЗ муниципальные 
образования вправе сами устанавли-
вать официальные символы, которые 
должны соответствовать геральди-
ческим правилам и подлежать реги-
страции в Государственном гераль-

дическом регистре1. Муниципальные 
образования могут привлекать мест-
ных художников и специалистов, об-
ращаться за помощью к региональной 
геральдической комиссии. В Респу-
блике Мордовия таковой является 
Комиссия по геральдике при Главе 
Республики Мордовия, созданная с 
целью проведения единой государ-
ственной политики в области гераль-
дики на территории республики. С 
февраля 2011 г. по октябрь 2017 г. ее 
возглавлял В. А. Юрч¸нков, с 2018 г. 
по настоящее время — Л. Н. Нар-
бекова. Разработанные проекты 
представляются в Геральдический 
совет при Президенте Российской 
Федерации для проведения гераль-
дической экспертизы. Экспертиза 
совета может принять предложенный 
проект или дать рекомендации по 
его доработке.

* Статья подготовлена в рамках внутривузовского гранта МГПУ им. М. Е. Евсевьева по мероприятию 
«Научно- и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса вуза» по теме «Разработка научно- 
и учебно-методического обеспечения дисциплины „Вспомогательные исторические дисциплины“».
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Следующим этапом становится 
официальное утверждение. Прежде 
всего в устав муниципального об-
разования вносится статья о наличии 
официального символа. Все офици-
альные символы муниципальных об-
разований подлежат государственной 
регистрации путем их внесения в 
Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации с при-
своением регистрационного номера, 
для чего направляется официальное 
письмо в Геральдический совет2. Толь-
ко с момента внесения официально-
го символа муниципального образо-
вания в Государственный геральди-
ческий регистр данный символ счи-
тается официально признанным го-
сударством.

Таким образом, российские ге-
ральдические правила не исключают 
возможности участия в герботвор-
честве широкой общественности. 
Учитывая важность сохранения куль-
турно-исторического наследия на-
селенных мест, геральдика может 
стать одним из инструментов воз-
действия в этом направлении. Через 
популяризацию геральдики, распро-
странение информации о существу-
ющих гербах, составление вариантов 
гербов населенных мест, не имеющих 
таковых, происходит воспитание чув-
ства любви к своей стране, родному 
краю, малой родине. Важно привлече-
ние внимания подрастающего поко-
ления к защите культуры их города и 
республики в целом. Развитие гераль-
дики малых населенных пунктов по-
высит презентационные возможности 
муниципальных районов и сел во вре-
мя их участия в конкурсах, форумах, 
праздниках, ярмарках и т. п.

Говоря об истории геральдики Мор-
довии, следует отметить сложности в 
разработке герба республики. Связа-
но это с тем, что с начала XVIII в. 
территория современной Мордовии 
входила в состав многих губерний: 
Азовской, Нижегородской и Казан-
ской, затем Пензенской, Симбирской 
и Тамбовской губерний без учета эт-

нического состава населения. Долгое 
время у мордвы не было собственно-
го исторического герба, он появился 
лишь в советское время. Однако, как 
и большинство гербов советской эпо-
хи, данный символ не отвечал обще-
принятым требованиям формальной 
геральдики. В постсоветское время 
в обществе интерес к геральдике 
усилился, началось составление но-
вых символов. Этот процесс затронул 
и Республику Мордовия. 30 марта 
1995 г. сессия Государственного соб-
рания Республики Мордовия приня-
ла Конституционный закон «О Го-
сударственном гербе Республики Мор-
довия», содержавший статью с опи-
санием государственного символа. Из 
многих предложенных проектов ново-
го герба в итоге был выбран вариант 
Н. Д. Чикринева — старшего пре-
подавате ля кафедры начального об-
разования Мордовского педагогиче-
ского института имени М. Е. Евсе-
вьева. С некоторыми изменениями 
герб существует до настоящего вре-
мени. 

Республика в 2007 и 2009 гг. 
предпринимала попытки пройти все 
этапы регистрации своего главного 
символа. При этом стремление мак-
симально сохранить элементы и идеи 
первоначального варианта неизменно 
вступало в противоречие с замеча-
ниями, выдвигаемыми Геральдиче-
ским советом при Президенте Рос-
сийской Федерации. Проекты герба 
мно гократно перерабатывались. Пред-
лагалось множество вариантов, над 
которыми работали профессиональные 
художники, в том числе с большим 
геральдическим опытом. В какой-то 
момент серьезно обсуждался вариант 
принципиально нового герба, который 
мог устроить всех3. Но до сих пор, 
несмотря на то, что символ респуб-
лики имеет местную правовую осно-
ву в виде Закона о государственном 
гербе Республики Мордовия, он так 
и не внесен в Государственный ге-
ральдический регистр. Это вызыва-
ет сожаление, однако, в то же время, 

по выражению В. А. Юрч¸нкова, 
«перед художниками, специалистами-
гербоведами открыты возможности 
для дальнейшей работы»4.

Длительную историю в сравнении 
с символами большинства российских 
городов имеет герб Саранска. Его 
автором, изобразившим на серебря-
ном поле красную (червленую) лису 
с тремя красными стрелами в столб 
наконечниками вниз, считается ита-
льянский геральдист Франческо Сан-
ти (1683 — ок. 1758). Назначенный 
на должность товарища российских 
герольдмейстеров С. А. Колычева и 
И. Н. Плещеева, он первым в отече-
ственной геральдике внес изменения 
в символы русских городов и земель 
в соответствии с европейскими тре-
бованиями. Санти является также 
первым составителем гербов для го-
родов, не имевших их ранее. Всего 
насчитывается 97 городских симво-
лов, включая саранский, авторство 
которых принадлежит итальянцу5. 
Работа Санти была прервана обви-
нением в попытке государственного 
переворота и ссылкой в Сибирь. По-
сле смерти Петра Великого россий-
ские власти несколько охладели к 
геральдике и вплоть до городской 
реформы Екатерины II эскизы ге-
рольдмейстера лежали невостребо-
ванными. Когда в 80-х гг. XVIII в. 
многие города стали получать свои 
символы, наработки итальянца были 
приняты почти без изменений, со-
ставив основу российской городской 
геральдики. При этом на символы 
Санти не распространялись новые 
правила, согласно которым герб гу-
бернского города должен был зани-
мать все поле щита, а герб уездного 
города делиться по горизонтали на 
две части (вверху находился символ 
губернии, внизу — герб самого уез-
да). Именно поэтому герб уездного 
Саранска, никогда не являвшегося 
губернским, занимал все поле. В со-
ветское время городской символ под-
вергся существенным изменениям, и 
хотя общее следование исторической 
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традиции сохранялось, он не соот-
ветствовал требованиям формальной 
геральдики6. В настоящее время исто-
рическая версия герба Саранска, 
созданная творчеством Санти, была 
принята в 2005 г. и внесена в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Анализ геральдического состоя-
ния символов ряда населенных мест 
Республики Мордовия (городов Са-
ранск, Ардатов и Краснослободск; 
Краснослободского и Лямбирского 
районов; Атемарского, Старошайгов-
ского, Большеелховского и Троицко-
го сельских поселений) показал, что 
они являются полноценными гербами, 
внесенными в Государственный ге-
ральдический регистр. Символы та-
ких городов, как Рузаевка, Инсар и 
Темников, а также с. Шишкеева в 
регистр не вошли, несмотря на зна-
чительную историческую традицию. 
Подавляющее большинство населен-
ных мест республики, в том числе 
районных центров, не имеют своего 
герба. Данная ситуация прослежи-
вается практически во всех субъектах 
Российской Федерации.

В качестве своеобразного экспери-
мента группе студентов факультета 
истории и права Мордовского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета имени М. Е. Евсевьева 
было предложено испытать свои силы 
в герботворчестве. Проанализировав 
современное состояние геральдики в 
Мордовии, участники эксперимента 
представили серию вариантов гербов 
для некоторых населенных мест ре-
спублики. Следует подчеркнуть, что 
это всего лишь варианты, не пре-
тендующие на что-либо большее. 
Целью данного вида творчества яв-
лялась демонстрация еще одной воз-
можности участия общественности в 
сохранении исторического наследия 
региона. Немаловажной частью экс-
перимента была его патриотическая 
направленность, расценивающаяся 
как бережное отношение к истории 
Отечества, его культурному насле-
дию, к обычаям и традициям народа7.

Предложенные варианты гербов 
отражают как определенные исто-
рические и географические особен-
ности населенных мест, так и эле-
менты этносимволики, возрождение 
и популяризация которой в послед-
нее время является выраженной тен-
денцией как в национальной куль-
туре, так и в региональной гераль-
дике8.

Вариант герба 
поселка Чамзинка

Геральдическое описание: черв-
леное стропило на серебряном фоне 
и червленая «мордовская» розетка 
над ним.

Стропило символизирует то, что 
именно в Чамзинском районе нахо-
дятся самая высокая точка в Мор-
довии (324 м над уровнем моря) 
и Лысая гора —  символ Чамзин-
ки.

Вариант герба 
села Дубенки

Геральдическое описание: рассе-
ченный на серебряную и золотую час-
ти щит. На серебряном поле изобра-
жена тополиная аллея, на золотом —    
3 червленых эрзянских узора.

Выбор данной символики обу-
словлен главной достопримечатель-
ностью Дубенок — тополиной алле-
ей, посаженной в 1912 г., а также 
преобладанием мордвы-эрзи (более 
2/3) среди жителей села.

Вариант герба 
поселка Зубова Поляна

Геральдическое описание: черв-
леный дугообразный верх с изобра-
женными серебряными мокшанскими 
знаками и зеленый дугообразный низ; 
посредине серебряного щита — чер-
ный лес.

Зубова Поляна известна своими 
лесами и лесовалочной сферой дея-
тельности, на что указывает часть 
герба. Мокшанские знаки символи-
зируют преобладание в поселке мок-
ша-мордовского населения. 

Вариант герба поселка Чамзинка

Вариант герба села Дубенки

Вариант герба поселка Зубова Поляна
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Вариант герба 
поселка Ромоданово

Геральдическое описание: на 
червленом щите — расколотый обо-
ими скошениями серебряный крест. 
В левой верхней и правой нижней 
частях щита изображен русский 
крест, в правой верхней и левой ниж-
ней — сноп колосьев.

В данном случае русский крест 
символизирует возведение в 1913 г. 
в пос. Ромоданово каменной двух-
престольной церкви (главная — Свя-
того Николая Чудотворца, в при-
деле — Казанской Божьей Матери) 
с колокольней. Копна колосьев изоб-
ражают развитое здесь сельское хо-
зяйство.

Вариант герба 
поселка Торбеево

Геральдическое описание: на щи-
те — лазоревый верх с тремя сере-
бряными «мордовскими» розетками; 
посредине — волнистый серебряный 
столб на зеленом фоне, по обеим 
сторонам от которого изображено 
золотое дерево. 

Три розетки олицетворяют един-
ство Торбеева, Жукулуга и Мази-
луга*. Столб символизирует р. Вин-
дрей, золотые деревья — символи-
ка, заим ствованная из фамильного 
герба Тарбеевых, владевших селом 
с XVII в.

Таким образом, сохранение куль-
турно-исторических традиций насе-
ленных мест Республики Мордовия 
возможно также посредством раз-
вития геральдики. Процесс гербо-
творчества предполагает активное 
участие широкой общественности и 
администрации населенных мест. Без-
условно, на этом этапе не исключа-
ются бюрократические препятствия, 
а также пассивность и социальная 
апатия некоторой части населения 
региона9. Решение данного вопроса 
следует начинать с привлечения вни-
мания краеведов, работников местных 

лагать создание опросных листов, 
содержащих исторически обоснован-
ные варианты гербов, разработанные 
с учетом всех требований и канонов 
геральдики. Таким образом, появле-
ние новых гербов может стать делом 
всех жителей того или иного посе-
ления. Однако данные мероприятия 
являются лишь подготовительным 
этапом на пути к утверждению ре-
шения геральдической комиссии ре-
гиона.

* Деревни Жукулуг и Мазилуг — населенные пункты в Торбеевском районе.
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музеев, педагогов и журналистов с 
целью сбора культурно-историческо-
го материала и пропаганды значимо-
сти и необходимости гербов на ме-
стах. В результате должна сложить-
ся инициативная группа, работающая 
как с населением, так и с админи-
страцией. Эта группа должна вы-
работать стратегию действий, начиная 
от сбора информации до регистрации 
герба в геральдическом регистре. 
Работа с населением может предпо-


