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Шелковенко М.К.
Новая жизнь
старых рязанских гербов
До самого начала XX века западная граница Рязанской губернии доходила до
реки Оки, памятником чему служит установленный напротив Коломны в с. Щурово
межевой столб, на гранях которого, обращенных к дороге на старую переправу, помещены рельефные гербы Московской и Рязанской губерний. Судя по фигуре князя
на рязанском гербе, столб был установлен во второй половине XIX века. Другим памятником этому обстоятельству служат и верхние «рязанские» половины старых гербов Зарайска и Егорьевска, ныне входящих в состав Московской области. Сама такая
форма двухчастных российских городских гербов, в которых в верхних частях помещалась символика административных центров губерний, а собственные знаки находились ниже, в подчиненном состоянии, началась в 1779 г. с «легкой руки» исполняющего обязанности герольдмейстера А.А. Волкова с Костромской и Рязанской губерний (тогда еще именовавшихся наместничествами). По его проекту в верхних частях городских гербов должны были помещаться «атрибуты» гербов наместнических
городов. Для городов Костромской губернии была сочинена эмблема, изображающая
галерную корму с двумя фонарями, а для Рязанской губернии – в золотом поле положенные накрест меч и ножны под зеленой княжеской шапкой. Можно только предположить, что на этом этапе административного устроения Российской империи эта
система предполагала определенную гибкость и допускала замену верхних половин
гербов в случае переподчинения города с уездом в другую губернию. Примером этому может служить герб города Елатьмы, изначально утвержденный в 1779 г. с «рязанскими» атрибутами, но получивший при передаче города во вновь формируемую
Тамбовскую губернию в верхнюю часть полный герб Тамбова в 1781 г. (буквально через два года после первого пожалования). Но в тот период это осталось единственным случаем такой замены, поэтому о закономерности подобной «опции» можно судить только предположительно. Интересно и то, что на оригинале утвержденного
герба на его «тамбовской» части три пчелы изображены летящими к улью, а впоследствии их стали изображать разлетающимися от него. Кстати, в то же время очевидно
произошел отказ от использования в верхних частях «атрибутов» гербов губернских
городов, и они теперь стали помещаться там в полном виде.
После указа Александра II в 1857 г. такая форма гербов юридически была упразднена, и вместо верхних половин принадлежность к той или иной губернии в городских гербах по проекту Б.Н. Кене должны были обозначать вольные части с губернскими гербами. А собственная символика города (с теми или иными изменениями в новых проектах) должна была занимать все поле щита. Но на практике это состоялось только для Московской и Санкт-Петербургской губерний, а на всей остальной обширной территории Российской империи, в том числе и в Рязанской губернии,
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до самой революции сохранялись в употреблении (если они, конечно, употреблялись) старые двухчастные «екатерининские» гербы.
С началом возрождения российской территориальной геральдики в начале 90-х
гг. XX века старые гербы обрели шанс на новую жизнь. Но их возвращение было не
линейным. Гербы старых городов оказались востребованы для символики создаваемых новых муниципальных образований. При этом Государственная герольдия провозгласила приоритет максимального сохранения в этой символике геральдического
наследия России. А также принцип главенства последних по времени правовых норм
в сфере российской территориальной символики по отношению к более ранним установлениям. Поэтому для современной геральдики возврат к старой двухчастной
форме герба стал невозможен, и развитие территориальной геральдики пошло по пути предложенному Кене. Но тут для нас возник определенный казус – большинство
старых городов Рязанской области, обладателей исторической символики, в административной структуре Российской Федерации оказались лишены муниципального статуса, а вместе с тем и права на герб. Чтобы их символика не была утрачена, Герольдией (теперь это – Геральдический совет при Президенте РФ, но для краткости мы его
будем именовать Герольдией) было принято «соломоново» решение – делегировать
право на ее использование тем районам, в состав которых эти города входят. Это оказалось для нас тем более удачно, что в Рязанской области все они оказались районными центрами. Двум старинным городам повезло больше других – Касимов и Скопин уже имели статус городов областного подчинения и проблем с утверждением их
старых гербов в соответствии с новыми правилами, казалось бы, не было. Но все пошло не банально.
Исторический двухчастный герб Касимова имел в нижней части изображение
«корабельного основания», которое хорошо вписывалось в ее горизонтальную форму, но в вертикальном поле щита смотрелось неудачно. Идею подал местный художник Владимир Юрьевич Мурашов. Он предложил развернуть основание вполоборота,
а его носовой части придать вид, характерный для носа древней ладьи, похожий на
конскую голову. А поскольку город был «столицей» старинного Касимовского ханства
(царства), нос ладьи увенчала и корона. К этому прибавилось то, что в городе располагался аффинажный завод. Это дало повод изобразить базу, на которой в гербе было установлено «корабельное основание», в виде золотого слитка. В таком преображенном виде герб и был утвержден с согласия Государственной герольдии России. А
для районного герба были использованы символы сразу двух исторических городов,
вошедших в состав района – касимовское «корабельное основание» и елатомский
«простертый на мачте парус».
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Исторические гербы Рязанской губернии (наместничества)

Герб Данкова, 1779

Герб Егорьевска, 1779

Герб Елатьмы (ряз.), 1779

Герб Елатьмы (тамб.), 1781

Герб Зарайска, 1779

Герб Кадома, 1781

Герб Касимова, 1779

Герб Михайлова, 1779

Герб Пронска, 1779
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Герб Раненбурга, 1781

Герб Ряжска, 1779

Герб Сапожка, 1779

Герб Скопина, 1779

Герб Спасска, 1779

Герб Шацка, 1781

Межевой столб с. Щурово
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Современные гербы Рязанской области

Герб Кадома

Герб Кадомского р-на

Герб Касимова

Герб Касимовского р-на

Герб Михайлова

Герб Михайловского р-на

Герб Пронска

Герб Пронского р-на

Герб Ряжска
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Герб Ряжского р-на

Герб Скопина

Герб Скопинского р-на

Герб Спасска

Герб Спасского р-на

Герб Шацка

Герб Шацкого р-на

Герб Сапожка

Герб Сапожковского р-на
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Совсем другая, почти детективная, история случилась с гербом Скопина. Судя по
его описанию в утвержденном Екатериной II докладе Сената, в щите и должна была
быть летящая скопа – рыбный орел. Но на утвержденном рисунке явно была изображена другая птица – цапля. И не просто цапля, а цапля, чрезвычайно похожая на изображение на гемме V века до н.э. Дексамена Хиоского, хранящейся в Эрмитаже (где
тогда и сочинялись гербы). На проекте скопинского герба, предложенного в свое
время Кене, и вообще был изображен летящий гусь. Поэтому возникла дилемма: что
в данном случае первично – блазон или картинка. И опять было принято «соломоново» решение: изобразить в гербе натуральную скопу, но в той же позе (с простертыми
назад крыльями), как и цапля на историческом гербе. А самой этой цапле позже нашлось другое место в рязанской геральдике – она «перелетела» в герб Сасовского
района и многих его сельских поселений. Настоящая скопа тогда же поместилась и на
гербе Скопинского района, но в пурпурном поле и с колосками и молотом в лапах.

Гемма Дексамена Хиоского

Прочие городские гербы были утверждены в качестве гербов одноименных
районов и несколько лет в этом статусе благополучно просуществовали. До тех пор,
пока в 2003 г. не вышла новая редакция закона о местном самоуправлении в Российской Федерации, придавшая статус муниципальных образований городским и сельским поселениям. Это сразу увеличило в области число муниципалитетов на порядок
и снова поставило вопрос о принадлежности исторических гербов: что важнее – учреждение герба верховной властью и 200 лет его существования в качестве герба старого города, или решение районного совета депутатов, передавшего городской герб
району? Начался большой геральдический «развод», который в каждом отдельном
случае происходил по своему особому сценарию. Здесь и пригодились ранее утвержденные областным законом вольные части, в которых вместо всей фигуры князя из
областного герба опять же (как и в XVIII веке) был помещен один только его «атрибут» – княжеская шапка (на этот раз без меча и ножен). А для того, чтобы показать
«неполноту», этого символа по отношении к целому гербу, его внутренний (не при88
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мыкающий к краям щита) угол был скруглен, как бы срезан. Еще позже на помощь в
осуществляемом «разводе» пришли и утвержденные Герольдией в 2006 г. статусные
венцы, различающие типы муниципальных образований.
Так, поскольку герб Пронского района с изображением старого дуба был изначально утвержден вовсе без вольной части, это позволило на нем, как на производном символе, поместить ее в левом, геральдически менее значимом углу, а на гербе
Пронска она поместилась в правом углу. К этому добавились еще дополнительные
отличия: на районном гербе за дубом была изображена лазоревая лесная даль, а на
городском герба она отсутствует. У «районного дуба» ствол и ветви золотые, а у «городского дуба» они черные. И венчают все это в одном случае корона муниципального района, а во втором случае – городская башенная, еще и с самоцветами на обруче
(Пронск – центр исторического княжества).
В гербе Кадомского района (присоединенного к Рязанской области из бывшей
Тамбовской губернии) с самого начала изображение скрещенных молотил было дополнено «воспоминательным» элементом – тремя золотыми пчелами из тамбовского
герба. Поэтому возвращение герба городу состояло в простом изъятии из композиции этих пчел. Ну и короны, конечно же, разные.
Эти же три золотые пчелы в лазоревой главе были помещены в новый герб
Шацкого района после передачи им своего (до поры) герба городу Шацку.
Также полностью исторический герб (черный крест в червленом поле) был возвращен из Спасского района городу Спасску-Рязанскому. А для района был разработан на его основе новый вариант герба. В нем крест из черного стал золотым, а в его
центре, вместо вольной части, поместилась княжеская шапка в знак того, что именно
здесь находилась древняя столица Рязанского княжества. Дополнили эту мысль и
скрещенные за крестом меч и ножны из верхних частей старых уездных городских
гербов.
Для возвращения исторического герба городу Сапожку потребовалось обратиться к тому принципу, что герб утверждается не в виде конкретного рисунка, а в виде
блазона (точного геральдического описания). И поскольку птица в старом гербе была
описана просто как «сидящий ястреб», а для района он был утвержден как серебряный, для городского герба его окрасили в золото и придали червленое вооружение
(клюв, глаза и когти). Вольные части остались на своих местах слева.
Сложнее прошел «развод» гербов между Михайловским районом и городом
Михайловым. Районные власти отказывались от всех предложений по изменению
графики их герба в пользу города. Поэтому тут пришлось ограничится размещением
вольных частей в разных углах щита и разными статусными коронами.
Совсем отказался от разных предложений по «разводу» Ряжский район: у него и
у города остался одинаковый гербовый щит с одинаковой вольной частью. Только
короны разные. Но здесь дело решилось в юридической плоскости. Район заключил с
городом договор, по которому все права на старый герб он передал городу, а тот, в
свою очередь, позволил району использовать его же в качестве своего официального
символа, но с иным статусным венцом.
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Герб Елатомского городского поселения

А после того, как со своими историческими гербами разобрались все старые города и их новые района, свой исторический герб, ранее уже включенный в герб Касимовского района, вернул себе и город Елатьма, давно утративший статус уездного
центра и ставший просто одним из его малых городков.
Мы не коснулись здесь судеб исторических гербов еще четырех рязанских городов, переданных в советское время в другие области – упомянутых ранее Зарайска и
Егорьевска, а также Данкова и Раненбурга, включенных теперь в Липецкую область. В
чем-то их истории, вероятно, схожи с рязанскими, но это поле для других исследователей и для других сообщений.
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