
Глава 1 

ЧТО TAIIOE ГОРОДСКОЙ ГЕРБ? 

В заглавии только что открытой книги читатеJ1ь уви
дел слово <<герб». Понятие вроде бы знакомое ... Спросим 
теперь у читателя: а что такое герб? Скорее всего, непо
священный челове1, ответпт, что это - ана1, отличия. Но 
наной зпан, о чем он свидетельствует, что от чего отли
чает, какую смысловую нагру:шу несет, накова его худо
жественная структура. нанонец? Четкого ответа на эти 
вопросы, пожалуй. не дадут даже историки. 

Герб ныне нередно именуется эмблемой, символом, 
. Мr,кду данными терминами обычно ставится знак равен
ства. Иuтересно, что раньше различие меж ними сущест
вовало: авторы работ по геральдике, опубли1,ованных в 
России XVIII в., противопоставляли герб эмбле�1е, эмбле
му - символу. В их понимании эмблема - условное изо
бражение идеи в рисую,е или пластике. Символ выра
жает ту же идею слоц_ами и не является описанием 
эмблемы. Отличие герба от эмблемы они в11дели преаще 
всего в способе иJобрашепия: <<Емблемы просто, а гербы 
в щитах, известное очертание пмеющих, изображаются». 
Определение, отличающее эмблему от герба в его изоб
разительной, так сказать, нопстру1щии, можно принять и 
сегодня. Герб, действите.тrьпо, составля.1ся по особым 
(условным) правилам. Но есть и другой, более сущест
венный момент: герб не моа,ет выбираться 11 меняться 
произвольно, кан фабричпое 1шеiiмо, торговая мар�;а, фир
менный знак - различного рода эмблемы. Рису110" герба 
чаще всего фиnсируется ваноподательньР1 ,штом. Таним 
образом, герб дол,1,ен восприюв1аться 1,ак п_равовоii зпан. 

Когда вознпк.т1и гербы? Еще до иашl:'Й эры появляются 
в пекоторых восточных государствах с11мво,шчесю1Р :ша
ни, папо�1инающие позднейшие 1·ерадьдичес1ше ф1нуры. 
При помощи одних подчер1шваш1rь �югущество и сила 
власть имущих, другие олицетворяю� то пли иное боже
ство. В Вавилоне, Персии, Египте, а эатем в Греции и 
Риме подобными энаnами украшали перстни, их рисовали 
на военных стягах, личном орушии. Владелец зна�,а мог 
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111юизвольно менять изображение, которое никаким прав1.с
J1 ам тогда еще не подчинялось. 

Точную дату появления герба в нашем понимании это
го слова назвать нельзя. Обычно считают, что впервые 
гербы нашли применение в .крестовых походах XI -
Х I II вв., когда для лучшеп военпоu ориентацпи кресто
носцы частью своего спаршнеппя сде.ч:а:ш нзобразитель
ные ана.кп. Нетрудно представпть: закованный в броню 
рыцарь не мог быть узнанным даже товарищами по 
оружию, если на его щите п:ш ш.ч:еме пе быпо 1,а:кого
Jшбо ус.1ювного знака - необходимого элемента э.кипиров
ни. И самая орrаппзованная боевая дружина рисковала 
быть рассеянной неприятелем, ес.1и пе имела в качестве 
сборного пуннта хорошо известного всем цветпоrо полот
нища с изображением своего знака, в большинстве случа
ев знака предводителя отряда. К тому а;е грамотность в 
те времепа была достоянием избранных, поэтому такие 
условные :ннши воспринима.Jtись и запоминались гораздо 
J1cr11e, чем девизы или надписи. Да и по яркости красок, 
наглядности они были заметнее, особенно издали, на поле 
боя. Чаще всего отличительпый знак помещался на рыт 
царском щите (отсюда щит - ва,1,нейший 1юмпонент 
1·epfia). В целях лучшего распознавания на поде боя 
1<011фнrурация знака предельно упроща.11ась; это были яр
кие шmии, но-разному расположенные на щите (впослед
сnии та�-; назьшаемые геральдические фигуры), сти;лизо
панные (опять-таки для большей наглядности) изображе
Jшн цветов, зверей, птиц и т. д. 

С окончанием 1,рестовых походов особые отличитель
ные знаки рыцарства не исчезли. Напротив, став более 
11расочш,111ш 11 сложными по форме, они заняли прочное 
место в рыцарс1юм обиходе. Например, трудно себе пред
ставить приехавшего на турнир рыцаря без его собствев-
1юго, отлпчного от друrпх зпа�,а. По нему узнавали ры
царя, демонстрироващпего перед собравшщrися свою 
храбрость, силу, умение владеть орун,ием. Он воспевался 
в честь победы его владельца в рыцарском поединке. 

ОтличитеJ1ьные рьщарснис знаки, несмотря на их мно
rообразпе, все более приобретали определенную форму, 
1юторая за�,решшлась негласными правилами. Набшодали 
за исполнением рыцарских правил, в том чис.ч:е и эа фор
мой знака, особые должностные лица военного звапия -
герольды. Состояли герольды при дворах владетельных 
особ, при главах рыц::1рских орденов. Кроме обязанностей 
дипломатичесного характера, им поручалось распоршнать-
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ся проведением придворных торжеств и церемоний, в том 
числе и турниров. Во время турнира герольд должеп был 
<<Прочитаты зпа1, рыцаря, принимающего в нем участие. 
Это он делал при помощи своеобразного, так называемо
го rеральдичес1юго язьша, или жаргона, который был по
нятен дрисутствующим. Специальный язык, по-видимому 
выработанный самими герольдами, появляется именно в 
эпщсу 1<рестовых походов и турниров. Звучит он n хрони
ках и рыцарских романах, стихах и других поэтичес1<их 
произведениях начиная с XII в., тогда 1<ак столетием 
ранее он не известен. Герольды же создали и правила, 
по 1<оторым должен быть сформирован отличительный 
зна1< рыцаря - герб. Постепенно правила составления 
гербов сложились в систему, образовали вееьма слож
ную пау1<у. Мы ее называем геральдиr,ой. 

Итак, по своему еуществу гербы имеют непосредст
венную связь е вооружением. Не случайна ведь близость 
слов, обозначающих понятия <<герб>> и «оружие>> в немец
ком, английе1<ом и французском язы1<ах. По-фрапцузе1,и, 
правда, герб еще называется le Ыason; отеюда - блазони
рование, т. е. описание герба. С этим термином часто 
можно встретиться в дореволюционной отечественной: ли
тературе. По наиболее принятому тош,ованию Ыason про
иеходит от немецного глагола Ыasen - «трубить в рог». 
Почему? По турнирным правилам в момент приближения 
к барьеру, ограждавшему меето поединка, рыцарь трубил 
в рог, извещая собравшихся о евоем появлении и готов
ности принять участие в состязаниях. А герольды, убе
дившись, что учаетник поединка принадлежпт к рыцарст
ву, блазонировали, т. е. во всеуслышание опиеывали, его 
герб, иоторый мог иметь, таким образом, толыю дворя
нин. Постепенно в средние века гербы становятся призна� 
ном благородного проиехождения, знаком, свидетельству
ющим, что его владелец занимает особое, привилегирован.
вое положение в общеетве. За иепользованием герба 
<<По назначению>>, за правильностью и закоnностыо обла
дания гербом устанавливается уже наблюдение властей. 
Теперь лишь соглаено воле представителей верховной 
власти мог быть пожалован и утвержден герб. Употреб
ление «неофициального►> герба вле1шо за еобой большие 
штрафы, так что, прежде чем водрузить личный герб над 
Jюротами замка, его владелец должен был официаJ1ьно 
подтвердить право владеть им. 

Гербы прекраено «вписалисы> в сущеетвующие в сред
невековой Европе ленные отношения. Лев (феод)_ - зе-

10 



мельное владение, I<оторое сначала нороль, а эатем бога
тые вельХ!:ожи (сеньоры) жаловали своим вассалам по� 
условием несения определенной службы, прежде всего 
военной. Зависимость вассала от с�нъора ярко выражалась 
в гербах: вассал использовал герб ленного господина, 
иногда иакой-то элемент или часть герба сеньора добав
лял и личному гербу. В военное время вассалы собира
лись под знамя с гербом своего сюзерена. По мере того 
каи обычай употребления гербов получал все большее 
распространение в Европе, они из шиных знаков превра
щались в наследственные. Привилегии, .Rоторые имел 
тольио единоличный владелец герба, отныне вместе с гер� 
бом передавались всей его семье, всему роду. Постоянный 
фамильный герб пе толыю передавался по наследству, но 
и заносился в особые книги - гербовнюш, чем утвержда
лась его неприиосновенность. 

Так вознии герб. Так он стал неотъемлемым призна
ком западноевропейского средневековья, эаняв достойное 
место средп атрибутов той эпохи. 

До сих пор мы говорили о лично111 гербе, рыцарском, 
принадле�навшем одному человеку, а затем его наследни
нам, роду. В средние вена возпикли и государственвь1е 
гербы, гербы различных союзов и иорпораций, цериовяых 
и светсних. Цель нашей книги - рассиазать о гербе го
родском. 

Герб 1·орода, так же как и любой герб, представляет 
собой прежде всего отличительный знак. Исследователи 
прошлого, давал определение герба, не забывали о его 
принадлежности городу. «Гербами называются особые 
фигуры или символичесние изображения,- писал в нача
ле пошего веиа историк Ю. В. Арсеньев,- представлен
ные на осно�ннши известных, точно определенных правил: 
и служащие 1юстоя11пыми отличительными знаками от• 
дельному лицу, ро1,у, сообществу или учреждению, а тю,. 
же городу, области или целому государству>>. Как и вся• 
кий герб, он развился в феодальном обществе. 

Прежде чем говорить об истории развития городского 
I'ерба, хотелось бы вкратце вспомнить: а что представлял 
собой эападноевропейсиий феодальный город? Почему 
именно в эпоху феодализма город получает герб? 

... В X-XII вв. в Западной Европе произошел резний 
скачон в развитии городов. Наступает период новых эко
номичесних отношений. На их основе в условиях эапад• 
ноевропейского феодального общества в городах снлады• 
вается особый, отличающий его от деревни административ-
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но-правовой строй. Раньше город, как и деревня, 
находился в полной и беспрекословной зависимости от 
феодала. Влиятельный светский или духовный сеньор, 
в чьих владениях был территориально расположен город, 
сосредоточивал в своих руках безграничную власть над 
населением. Денежные, а иногда и натуральные повинно
сти, взимаемые с горожан, воспринимались как обычное 
явление. Однако горожане находились в более благоприят
ных социально-экономических условиях, нежели крестья
не. Используя преимущества городского устройства и бы
та - например, характерную для города концентрацию 
населения,- жители городов любыми средствами стара
лись освободиться от феодальной зависимости. Эти сред
ства были вf'сьма разнообразны: от выкупа у феодала от
дельных вольностей до жестокой вооруженной борьбы. 
Что касается желанных вольностей, то диапазон их был 
раsлпчен и зависел от уровня экономичес,юго развития 
того или иного города, социальной структуры, степени 
феодаJ1ьной раздроб.'Iенности государства. Бывало, города 
добивались прантичесни полной самостоятельности, и тог
да вознинали города-государства, как, например, в Се
верной и Средней Италии. Другим везло меньше: опи об
ладали лишь ограниченными вольностяии и наход1тлись 
под пристальным надзором 1юроля или сеньора города. 
Но иезависпмо от размеров вольностей мы можем выде
лить общие черты привилегий, отвоеванных в разное 
время горожанами у господ. Прежде всего ;:�то личная 
свобода всех членов городс1шй общины. Даже крепост
ной, бежавший от своего хозяина и прижившийся в горо
де, считался лично свободным. <<Городской воздух делает 
свободныю>,- гласила родившаяся в средневековой Гер
мании пословица. Что касается правовой структуры го
родского устройства, то n права входило: имегь 
собственный городской суд, создавать особую nоеппую 
норnорацию, выборные органы власти. Такую вJJасп со
средоточивал в своих руках городской совет. Оп был обя
зан решать вопросы об отмене сеньориаш,ных повинно• 
стей и замене их денещными взносами, определять поря
док ваимания налогов, ведать административными делами, 
осуществлять надзор за торговлей и ремеслом, ру1юводить 
военными силами. Позднее в городах средневеновьл впут
ри rородсних общин появляJ�ись более узю1е ассоциа-
1..1,ии - цеха ремесленников, гильдии купцов. Поначалу 
эти слои населения участил в упраuлении городом пе 
нринимали - власть захватываJI тан называемый патри-
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циат. В него входили члены наиболее богатых и nлю14 

телъпых семейств. Но постепенно городской совет начал 
ПОПОЛIIЯТЬСЯ представителями бо.'Н'е IIИЗКИХ сословий ... 

Так развива.JJсл и видоизме11ялся западноевропейский 
город феодальной эпохи. Наглядным фантором, отличав
шим город от сельского поселения, бьши городсю1е сте
ны, которые защищали его от неприяте.'lя, послгавшего на

свободу городской общrшы. Кроме того, 011и свидетельст
вовали об опеке сеньора, по1,ровительствовавшеrо городу 
n пределах его укреплений, а также напомютали, что все 
свободы и приви.'lеrии, данные жителям города, имеют 
применение только в пределах фортификаций. Этот приз• 
наR города считался важнейшим: пе случайно городские 
стены, башни, ворота изображались на первых печатях и

в гербах многих западноевропейских городов .. Другим 
зримым элементом, отличающим западноевропейский 
средневе1швый город, был Pro герб. С момента появ.лэния 
городского герба его изображение прочно заняло постояп• 
ное место 11а городской печати, а если город чеканил 
собственную монету, то - на деньгах. Гербом унрашали 
важнейшие городские здания, стены и крепостные ворота. 
Отовсюду смотрел он на горожанина, пробущдая и под
нершивая чувство привязанности и мысли о свлщенносr( 
ропноrо rop()l{A. 

С11ор о том, 1IТ() 11rРJ\rтавлял собой городской: герб J 

ofi1,1•111ii, 111юну111· i.yJ11,1yµы шrи знаR, несущий: в себе пра, 
11011ыс моменты,- велся долгое время. В новейших иссле
J1овюшях по rералъд1ше оп рассматривается как символ 
городского самоунравленил, т. е. в нем видят выражение 
111rидических прав и прпвилеrий - тех, что предоставлл
J111сь горожанам, <<третьему сословию>>. Герб качиственно 
отличал город от деревни, подчернивая, что оп - полно-
11равный член феодального общества. 

О выделетп!П rородсной геральдюш па фоне других ат
рибутов свободного города среди истори1юв существует 
немало раз1rогJ1асий. Ранее считалось, что городская 11с
чать и герб суть одно 11 то ан). Потому и относиди мас
совое распростране11ие городских repGoв к XIII n.- имен
но тогда утнердп.пась и стала широко использоваты:я 
печать города. Современные историrш с та�юй версией но 
согласны: они считают, что связывать возникновение го
родского герба с ка�шм-то определенным отрезком време
ни неверно. По их мнению, :это был хронологичесюr дли
тельный процесс, имевн1ии нrредно свои особенности в 
каждой стране, в наждом городе. Ныне распространена. 
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гипотеза, что герб появился гораздо позднее городской 
печати. Города l(aK самостоятельные административные 
единицы тольl\о начиналn развиваться, в. печати у них, 
1<а1{ необходимый l\омпонент делопроизводства, уже име
лись. Да и само изображение порой менялось с течением 
времени - а значит, не могло стать постоянным символом 
1•орода, т. е. гербовым изображением не являлось. Ри
супl\ом печати могли стать герб владельца города, фигу• 
ра святого - ПОl\ровителя города или его патрона. В сти• 
лизованной форме иногда изображались, выше вто уже 
отмечалось, стены города, башни, ворота. Часто такие 
элементы входили потом в герб города, но могли и uo 
иметь с рисунном герба ничего общего. 

Rан самостоятельное явление городской герб вознюt 
гораздо позднее и рыцарского герба, l\Огда последний уже 
превратился в родовой знак, передаваемый по наследству. 
Происходило это в нонце XIII и продолжаJ10сь все XIV

столетие, тогда формировалось право герба, предостав
ляющее его владельцу различные привилегии. Первые 
дон:ументальные упоминания о гербе города встречаются 
в �юнце XIII в. (в частности, к этому времени относятся 
сведения о гербе Нюрнберга). Ненамного богаче rородс�ш
ми гербами оказалась и первая половина XIV в., а вот 
в l\онце XIV и на протяжении XV столетия процесс наб
рал скорость и протенал довольно быстро. С этого време
ни и стали известпы многие городские гербы стран Цент
ра11ьной Европы. 

Неснолько пощнее в процесс «rеральдизацию� ro
poJ,oв вносится уже и элемент моды. Города, 1юторым 
юшоrда ранее не был пожалован герб, вводят его сами. 
Появившийся тан:им образом герб вполне можно щшш1ть 
ва старый, что nередко и случалось. 

В XVI-XVII вв. во многих странах Европы в боль
шом ноличестве появляются rера11ьдичесl{Ие трю,таты. 
В пих разрабатываются прави11а общей 1юмпоэиции гер
ба, определяются его обяэате11ьпые элементы, системати
зируются фигуры, вырабатывается специальная термино
логия. Узаконены ус11овпые обозначения цветов нри 
помощи разnообразной штриховки. Геральд1шу того вре
мени, ее паэывали <<бумажной�, отличают пышность и 
помпезность - сообразно со вкусом эпохи. Городс1,ал ге
ральдика заимствует некоторые принципы гераJiъцики 
дворянской: щитодержате11и, 1юроны становятся ю,,Jтъ
емлемыми элементами герба города. И вот уше Европу 
захлестывает настоящая гербовая J1ихорад.ка - приход.!!• 
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лось из-за этоrо во многих страuах создавать специальные 
учреждения для упорядочения пользования гербами (во 
Франции, Бельгии - в XVII в., в Пруссии - в начале 
XVIII в.). Теперь создание и учреждение городских гер" 
бов становится предметом гордости, престижа, приобрета. 
ет черты традиционности. О гербе слагают оды, пишут 
стихи; прославляя герб, возвеличивают город, возрожда" 
ют его былую историю. 

Однако идея городского герба с течением времени пре
терпевает из111енения, прежде всего потому, что меняется 
направление внутренней политики европейских госу
дарств. Здесь развивается и утверждается централизован
ная верховная власть. Почти во всех странах Западной 
Европы наблюдается полное адмипистративnое подчине
ние городов королевсl{ОЙ власти. Все меньше остается 
«вольных городов», «третье сословие» постепенно теряет 
свои свободы и привилегии. Былая суть городского герба, 
его внутреннее СОI\Рржание исчезает, и остается лишь обо• 
лочка. Нак и пре11ще, эта оболочка исполняет <шоказыва• 
тельную>> функцию. В чем состояла <шоr,а:=�ывательнаю> 
фующия герба? А в том, чтобы отличить город как ад• 
министративно-территориальную единицу, имеющую соб
ственные органы управления. Правда, хоть управдение и 
остава11ось в рука°' городского совета, оно nринаддежало 
ому л111ш, формал1.110. Наждый шаг ранее самостояте11ьно-
1·0 щн :111а 111:1ходиJн•1r под бдительным оном и опекой пра" 
nитеJrьства, котороu бесцеремонно вмешивалось в город• 
сние дела. 

Французская буржуазная революция и революционные 
события в Европе XIX в, повлияли на судьбу гербов во
обще и городсних n частности. Многие города и населен
пью пуннты, приобретшие гербы согласно моде, отназьша
ются от них, 11,щ от феодальных атрибутов. Гербы 
окончательно тер111от 1<а1,ую-либо правовую силу и обяза
тельность. Однано звучащая в гербе история не могла 
умолннуть и в реnплюциопной буре. Недаром в некоторых 
европейских странах, где народ вел национально-освобо
дительную борьбу, вместе с возрождением 11а11иопальпы,с 
традиций вспоминали и о ранее существовавших ropoJI• 
ских гербах. Нак выразительный символичесний знак и 
память о событиях прежних лет, <<застывшая историю> 
возникновения и развития города - его герб привле1,ает 
вас и сейчас. 

Столь ли древни российс1ше городские гербы? Расе.мот� 
рим их историю па страницах этой книги. 
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