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символ 

◄ilЩИI-IOГO ГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА>►

Руссиий город. О нем сейт�ас много говорят и пишут. 
Например, дис1<утируется вопрос о критериях понятия 
«русский феодальный гороД>>, нричем, давая определение 
феоl\а,11ьному городу, подчернивают, что это не застывшая 
иатеrория, выде,rепная по какому-то оююму прпзна�,у: 
эиопомичесиому, юрuдичесиому и т. д. Напротив, совре
менные историrш отмечают многофунициональность горо
да, в частности русского феодального города XVIII в. 
И у них нет сомнений, что русский город XVIII в. вы
ступаrт каI< самостоятельный экономичесrшй, администра
'l'ивв ый и нуш,турный центр. Но J1t:>IO, существоnало же 
в Jюрсволюционной псториографни мненнr, что понятие 
+:градсное общество>> появплось лишь благодаря офпциаль
по сформулированному руссиим правительством п закреп
ленному в заr,оно;:�:ательном аи·е последней четверти 
XVIII в. определению! Подобный вывод с.троился как 
раз на абсолютизации юридичесной стороны дела, по
сr,о;rьиу, деснать, не существовало <<особого, единого, 
цельного орrа1шзма, оuла;\11.ющс- 1 u своi\стuамн юриди:ческо
rо лица», ·r. е. не oli.rri:щuющc10 фа1пичесюш самоуправ
лениrм, пс было 11 нрадсrщrо общества>>. Действительно, 
в России XVIII в. зависимость городского (на деле -
купеческого) самоуправлени.ff от местной феоцальной адми• 
nистрации была налицо. В одпом из праnителъствепны;�t 
указов прямо rоворплосъ: <<Магистраты и ратушп губер
наторам 11 воево,rЩ:'vI послушны быть долп,ны•>. 

Донумепты свидетельствуют, что воеводы, военные и 
гражданские чины, а также дворяне без до:1жности тво
рили полный произвол в ropo;i;ax, уншr•:али посадсиих 
людей и их выборных представителей. Воеводы и губер
паторы могли отправлять под арест бурмцстроn, если 
город несвоевременно вносил платежи, имели прэво реви• 
sовать горо71ские фннапсы. Подобная политик.1 русског� 
правительства противоречила социально-э�.ономическому 
развитию городов, удельпый вес ноторых 11 рамнах фео• 
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дальпой системы все более возрастал. Прыш 1·PJ11,c 1·1,у 11р11-

ходилось считаться с этим, J1авировать, пе O'Jc·1·y111111 01• 
основпой 1шнии. Иногда городу кан будто бы жалu1:11. 11111·1, 
привилегии и особые права.· Тан было, например, с ноuu
залощснпьш Оренбургом. Его основатель Кирилов считал, 
что городу положено иметь самоуправление, магистрат
скую печать, горо;:�сной герб. Навrрпяка у него имелись 
единомышленники. Во веяном слуqас, споры по поводу 
городсних гербов, <<самодеятrJ1ыrосты> мос1·rrой админист
рации в соз7�ап11и горо11с�;о1 о символа, настоi1ч1111ыс запро
сы о нем в цеr1'1 раш,111,ю у•1рсждени�:�:, поныт1ш pa:ipafioтюI 
гербов городов в Геро.1ьд:мейстерской нонторе - 11сс это 
.:видетельства заинтересованности в новом общестnснпом 
статусе руссного городn. 

В 60-е годы в России опять рассылались а�н,еты с 
целью сбора сведений о городах. Пре;:s.стояло 1{сочиш1ть ... 
повый исправпеiтший российсю1i1 :-lrJiaC>> 11 <{rеоrрафиче
с�-юе OШICII Illle Госсиiiс1;01'0 гос у f\3J)CTIН\)). 

Вот что одна нэ аю,ет требовю1а сообщать о горонс: 
({Надлежа110 бы на примере эн�ть особливо каждый го
род, его положение, его жителей, род их жизни и nрот
чая ... , много таких городов есть, которых одно только 
имя известно». И далее конкретные вопросы: <{В котором 
году город, от :кого и для чего построен; ... какой герб 
имеет; приче�1 ежели есть изnест1ш, описать и происхо,н
дение того гербу; нс Gыл ли гороJ\ оса�1щеп от 1,ого и 
разорен или мушест1Jс11но оборопш1ся». Псu горо;.1.а полж
ны были дать ответ и через губернские канцелярии пере
сJiать в государственные учреа.;дения, состаnлпющие рос
сийсю1й атлас. Интересно, что адесь впервые нонрос о 
городском гербе включен не в <{тематическую анкету•, 
r{а�,овыми явля,шсь запросы Герольдмейстерской конторы, 
а в анкету общего ·11111а. Попрос о гербе - городском эва
нс :звучит уже кан нечто само собоi'т разу�1еющесся. За
просы по поводу городсного герба nстрс•1асм и в апнете 
Комиссии о городах. Эта комиссия воJшrкла в рс,1ульта
те работы Уложенной 1шмисспи (собрания cocJLODпыx 
представителrй) в 1767 г. В города аа подписью личного 
секретаря пмператрицы А. В. Олсуфьева ушла а�т1,ста с 
такпми вопросами: <{Не имеет JIИ город от государей жа
лованных грамот, привилегий илп других 1,юшх особых 
учреждений», <<Есть ли известие, ногда и кем город осно
вап и поироею>, <<Имеет ли город особый герб гор<'дской, 
ногда ,и нем пожаловаш> и др. Город и герб ... Все чаще 
эти понятия совмещаются в официальных донумептах. 
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И вот первое 11ожалоnание городс:кого герба городу 
Костроме. 

В мае 17117 г. Е1tатРриuа II, путешествуя по Волге, 
посетю�а горо;\ Ноl'трому. Зuuмепательное, редкое ДJIЯ 
ropo111a11 ('0111,1т110 111,1J10 ·1орншст1ю11110 отмечено, императ
рtщ1• устроl'Н нышный прием. В �н11юй форме пролшиъ 
ocofiou nнимание к столь радушному п>роду? Узнав, «что 
1ш1t 1·ород сей, так и его уезд не имеют никаного герба>>, 
Енатсрuна II жалует Костроме герб. Что изобра::шть на 
пе11r'? А вот то самое знаменательное событие, после ко
торого город получил герб. И появляется на гербовом 
щите плывущая галера, схожая с той, на которой при
была в город императрица. Герб этот составили в Гер0Jrьд
мейстерс1юй конторе, и иьшератрица утвердила его 24 он
тября 1767 г. Вспоиниы, какое изображение имелось на 
костромском Rлейые. Ничего общего с только что утверж
денным и отныне закрепленным за Костромой гербом! 

В последующее десятилетие правительство начинает 
один за другим жаловать гербы городам. Оно наR бьг 
ухватилось за мысль о пожаловании городам офпциаль-
1юго симвощ1. ТТ равr\а, это пожалование гербов - не едпп
ственны й: fiJ1аrосююнный жест в сторону горо;\д.. Создают
ся, например, учрежденин, регулирующие городс1юе 
строительство. В Петербурге - это Комиссия строенин, 
ноторая, кстати, пеклась и о городском гербе. Группирую
щиеся вот,руг нее архитенторы вырабатывали проенты 
единой планировки, которой должны были подчиняться 
все, кто строил в городе: и частные и r,азеrшые застро�r
щини. В Мосrше при Полицмсйстеrсrюй юш1(l!J1Нр1ш тai,i!,e 
появилсп архнт<'1(тур111,1ii 1нщ:юр, 11J1.111111ювшшшй застроu
ну горопа н 1\Рлом и 110 •rастнм. АрхитеRторы И. А. Морд
випоn и И. Ф. М11чурип составили замечательный проект
ный план Мосrшы. 

Город изменялся пе только внешне, по форме, но и 
по существу. 

В жизни русскоrо rорода в те•1ение XVIII в. происхо
дят новые 11в11ения, которые связаны с ростоы промыш
ленности, впутренпей и внешней торговли, а также 
складывающимися внутри феодально-крепоствичесного 
строя RапиталистичесRими отношениями. ПоявJiяются нруп
яые мануфа1,туры, цехи ремесленников, растет число 
ъ1астеровоrо люда. Разnитпс новых эrюномиче'ских отно
шений в городе тормозилось существующей сословной 
градацией его жителей. 

Собственно горожанами считались цосадс11:ие - нупе4 
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1!сство и рс�.1еслепшши. Однако, как cooGщnJ1oc1, 11 Щ\111\М 
сфициэльном донумепте XVIII в., <шо rоро1111м, н1юм11 
1-.упцоn и мещан, состоят в числе городс1шх житсJ1('ii е1111 • 
щенно- и цер1,оnпослужи:тели, ямщю,и, однодворцы, нuхот
ные сол7iаты и прежних служб служилые люди, войс1ш
nые обыватели, чер1,асы и татары>>. Сюда следует JiОба-
1·ить помещичьих и государственных крестьян, которые 
i,o мпогих городах СQставляли :шачительную часть населе
ния. Чтобы стать горо}iшнами, им надо было <шсреклю
читьсю> в 11.pyroe сословие, а это было трудно, дорого. 
Все же от11,слы1ыс состоятельные Rрестьяне преодолсnали 
сословиью ра1ши, наряду с зажиточным нупечеством со
ставляли совсем другую, не сословную, а юrассовую Rате
горию - rородсную буржуазию. Город меншr свою суть, 
у него появJrялось особое лицо: противостонли друг 11,ругу 
нс сословия, а богатеи и бедняни. Эта новая дифферен
циация городсного паселспия заставила правительство 
пGстепепно отназатьсн от пасашдспия ярю) выра�1а:ппо11 
сословности п исr<ать 11ля определения в жители города 
другой признак 

Впервые город предстает не наr, сословная община, 
по нак совокупность всех домовладельцев при выборах в 
Rомиссию по составлению нового �'ло,1,епия 1767 г. От 
nсего города (независимо от сословности, но в зависимости 
от ценза) избирался 11епутат в эту 1юмпссию. Ант 1775 r. 
выделил город в самостоятсJ1ы1ую адмиliистративпую Сl\1�
пицу. На пост главы города 11аз11а•rался 1·01юд11ич11ii или 
,юмендаIIт. В Петербурге и Мос1ше эту должность испол
нял обер-полицмейстер. Им помогали управлять городо
uой магистрат с находящимися при нем городовым сирот
с,шм судом, слоnесным судом и ратушей в посадах. 

Такой rло;тшый аппарат управления городом служил 
нсреходной ступенью " следующей новой форме городских 
органов, которые создала Шалоnанная грамота городам 
1785 г. Но о ней ниже. 

Хочется отмстить, что эта сложная система органов 
городс1,ого управлепия паходилась на службе городской: 
Gурщуазии. Опа получила право выбора городсноrо rоло
nы, горо11скоrо магистрата, а после1,ние, естественно, 
обеспечивали интересы <<отцов горопа>>. Rроме этого, 
городские органы ника1юй самостоятеJ1ьности и не имели. 
Их состав утверждался губернатором, деятельность нонт
ролировалась государственной властью. Немного сделало 
правительство для города, однано заметны стали 1,аr<ие-то 
поnые велпия. 
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Герб Иостромы, coчиueuuыli в Герольдмейстерской конторе в 1767 r. 
Герб Itaлyrи, сочинеюшil: в ГсропьдмеАстерокоА ко11торе и утвер1кRе1шыit 
• марте 1777 l'c 

В этих условиях зародилась идея массового городС.Iю
го горботnорчества. Не известно, 1юму опа принадлежала. 
Самой ли императрице, припимаnшей шивойrlfее участие 
в обсупщении предстоящего административпо1'0 переустрой
ства России и предвкушавшей триумф <<блаrоАетельпицы• 
русского города, или ·кому-то пз ее советчиков по город
сRому переустройству? Возможно, ее высказал новгород
СRИЙ губернатор Я. Е. Сивере: Оп составил записку 
•О городах при ново111 учреждении», которая была пере
работана и в1<лючепа в проrраммпый докумепт - « V,чреж
денио о губерниях». Сивере пос1tолыю раз лично обра
щался затем n Герольдию и требовал с1юрейшеrо созда
ния гербов многим городам его губернии.

В числе первых городов, которые вслед аа Костромой 
получили официальные символы, были повоучрежденпые 
rорода Вышний Волочен, Валдай, Боровичи, Остатков. 
По уназу от 18 мая 1770 r. опи становились городами, 
а рапъше были слободами. Им полагался герб, который 
отныне изобрансался па пе'lатях городс1шх напцелярий: и 
других городсних учрешдевий. Правда, в отличие от 
Костромы гербы для этих городов Героль;:1мейстерсl(ая 
1соптора составила пе сразу. Прошло почти два года, 
пока. туда поступило предписание Сопата о сочинении им 
•по приличности каждого места гербов•. Герольдмейстер
с1tая коптора быстро выработала <шравило• в составлении
гербов таким городам. По ее мнению, в пих падо было
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<<означать: 1) милость е.и.в, R сим солен ш�м, �) •1·1·or.1,1 
('l)СТОЯтельствы или промыслы оных изобра3ИТЫ). (( М 11,1111("11,)) 
пока::ывалась в J\Иl(e горностаевого меха, :короны, 1\:,рс110-
го герба, а <<06сто11тельствы>> обс,:шачались весьма ра.11111-
образво: тут 6ыJ1и и груженые суда, и рыбы, и река е 
порогами... Сначала там составJ1л.1ись проекты только 
вновь учреждаемым городам. Например, 21 марта 1773 г. 
посад Тихвин Новгородс:кой губернии превратrшсл в го
род согласно императорскому уна3у, Он получил и герб 
из Герольдмейстерсной нонторы. 

Однако, пена суд NI дело, каr.ой-то новоучрежденный 
город имеет герб, кому-то дать его «забылю> (Весье
гонсну, Ельне, Поречью, Гжатсной слободе и другим, 
ставшим из сел городами), слух о пожаловании отдель
ным российсним городам гербов быстро распространился:, 

Не дожидаясь массового, цевтрали3ованноrо создан1J11 
гербов в Герольдии, многие частные лица сами пытают
ся рисоват1, гербы сnонх городов, нрпсьlJ[аJОт nроснты в 
Герольдмсистерс1'ую нон тору. В 177 4 г. Герольдия полу
чила «Прожент не имеющим росспйсним городам гербов, 
R рассмотрению заготовленных для начальнейшей апро
бацию>. Автор уназывал во введении н проенту, что он 
<<В свободные времена предпринял сие дело с нрайnи:м ... 
старанием, желая изобразить гербы городам, прииснивая 
пристойные симбоJ"Iы, примечая прю1ичество и соображая 
с опробованными и употребляемыми гербами ... •>. Образ
цом при составлении гербов автору послужиJJо <<описание 
горо)lоф, ноторые :можно найти в словаре, и3Данном от 
совстнина Герарда Фридриха Мильлора, с :ноторого об
стоятельствы и примечание взnты, по состошшю городов 
изображены и нарисованы>>. Гербы, nредставлепные в 
этом проеr,те, не Gыли использованы Герольдмейстерской 
1,онторой:. Однано следует отдать должное неи3вестному 
энтузиасту геральдnни: в рнсуннах ие:ноторых гербов 
точно схвачены харантерные черты горо11n, его историче
сное и энопомичесное лицо. Например, город Дмитров 
славился фарфоровой фабриноi-i - в гербе изображены 
чайпин и чашни. Малый Ярославец получил по воле 
автора герб с идущим :медведем: <<То же, как и ярослав
с1шй, силу в промыслах 11 ремесле поназывает, молотом 
железный завод, а челноком полотщшую фабрину и пре
сом бумажный завод означает>>. Всего а.втор составил 
nроенты гербов ддя деся-rи nодмосновных городов. 

7 ноября 1775 r. правительственный уназ возвестил о 
начале реформы местного управления в масштабах всей: 

93 



России. По указу, ноторый назывался <<"Учреждение длn 
управления I уГ�"рнтrй 13сероссиfrской пмперию>, вводилосJ, 
новое а1\м111111с 1·ратпнпое деление России: и создавалпсr,, 
наряду с 1 уГ�Рр1н·1шми и уездными, городские органы упраn
лспин. О н11х уже говорилось. Это упорядочение местного 
у11р1111J1Р11ин нрави:тельство было вынуждено предпринять, 
•11 oCi!_>, <<снабдить империю нужными и полезными: учреж
дu11 ш1ми для умножения порядна всякого рода (напугап
Iню Нрсстьянской войной под предводительством Е. И. Пу
J а•юиа, правительство Е:катерины II было вынунщено
резко усилить централизацию управления rосударством.
fl. С.) и для беспрепятственного течения правосу11ию>.

I{а:кое :11есто отводшюсь в связи с этой реформой го
родскому гербу? Oчr11t, rнopn cpPJ\11 праnительствепных 
у1,азов, распоршксниii 11 узаконсш1�i аамслr,1>али и поrта
нонJ,сния о гербах городов того иш1 иного uновь создап
ноrо наместничества, губернии, области. Формула, повто
ряющаяся в калщом указе о создании гербов, поясннла, 
почему вводятся городсюrе гербы: <<А 1-ак ни самый на
местнический город, пи приписные к нему гербов не име
ют, то по при1шзанито СРната герольдмейстером 1шязе,1 
Щсрfiатовым (о нем 1110""·- ТТ. r.) н1rя оных гербы со
чннены». Вслед за ука;�ом ofi ufipuJoвaнuи 11&местничест
ва, н:ан правило, следует специаJrьный указ о гербах, 
1юторые предназначались кашдо:vrу городу этого намест
пичестnа. Первую серию городс1<их гербов ( 12) получило 
Rаду;-1,с1юе наместничество в марте 1777 г., а к 1785 г. 
1ше1ш гербы города большинства наместничеств. В 1790 г. 
утверждаются гербы городам Иркутского намсспшчества, 
в 1796 г.- Мш1с1>ого, ВоJ1ынс1юrо, Брацлавского, По;:..оль
скоrо. Таким обра30:v1, в результате особого эа�юнодатель
сrва в :v1ассовом и обязательном порядке в последней 
четверти XVIII в. в Российской империи вводились го
родс1ше гербы. 

Вес прана города па герб за1,репила, так сназать, 
н обобщенном виде «Грамота на права и выгоды городам 
Госсийс1юй империю>. Жалованная грамота городам была 
опубшшоnана 21 апреля 1785 г. Городам было дано пра
во самоуправления. Органами его являлись: <<собрание 
градского общества>>, общая градс:кая дума и шестиглас
ная (по числу разрядов городского населепия, а рааря
ды определялись Иl'{ущественным цензом) дума. Город 
расширил свой cocтa:is: отныне в число горожан входили 
рааные социальные :категории населения, в том числе и 
дворяне, жившие на его территории, крестьяне, обладаю-
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щис определенным капиталом. Вообще 11�1у щ1•с 1111111R1,1I\ 
ценз, владение педвюшrмостыо - это те11uр1, 01·1111111111lk 
нритерий для определения в члены городского оu1111•1·т1111, 
Гlраво голоса при uыборах имели лица, обладавшие ю1111t• 
талом не менее 5 тыс. руб,rей п достигшие 25 лет. Ннн 
1.идим, в городском за�,онодательстве отразились новыо
явления в жи:щи страны, рост бурл,уазных :элементов.

И в то же время нельзя признать, что город действи
тельно обрел столь }1,елаемую самостuлтельность. Органы 
городского самоуnранлснил, стош, нпушитсJrьпо выгллд{!в
шие на бумаге, па с:� мом дeJte были придат.ком I осудар
ственвого ашшрата фсодаJiьной монархии. ГуGерватор, 
назначаемый: верховной вJrастыо, и губернское пранJшпие 
(дворянс1юе) набшодали за всеми действишш городсних 
пыборных органов, вникали во все детали городс1,оrо хо
зяйства, лишаюr веяной инициативы ropo;:i.crшe думы. 
По сути дела, городское самоуправление было фшщией, 
по формально COCTD.JIJIHJJO OCIIUJIY llfHJНИJICJ'Hi•i, 110 ноторым 
отныне ДOJJJ1,c11 rit,1J1 существовать и развиватr,сн рус('JШЙ 
город. Среди ropo;:i.c1шx привилегий имелся пункт, r,1ася
щий: <<Городу иметь герб, утвержденный рукою импера
торс1юго ве,rичества, и оный герб употреблять во всех 
городовых делах)>. <<Обществу градскому)> дозвошшось 
таюне иметь печать с городовым гербом. По замыслу 
императрицы, выступившей в роли благодетелышцы, каж
дому городу посылалась особая жалованная грюrота с 
перечисп:ением царсних милостей и с красочньш рисун
ком городс1юго герба за подnпсью самой государыни. 
Кан видим, задуманное мероприятие по поднятию пре
стюна города проводилось с помпой. 

Массовое производство городских гербов лerJro всей 
своей тяжестью на Герольдмейстерскую .контору. С 1771 r. 
ее возглавлял Михаил Михайлонич Щербатов, русский 
историк, автор <<Истории России с древнейших времеш>. 
Оп поназал себя сведущиl'II в генеалогии и гераль)\Ине 
чоловеном, наметил программу реорганизации Герольдии 
corJiacвo новой составдснной им caмиllI инстру1щин. Осо
бый патриотизм Щербатов проявил при составлении гер
бов, ибо счита,r, что <щош1шо но состоянию России сочи
нить Геро,rьдику, где бы пе чужестранные, по россшiс,шо 
гербы в пример были поставлены, одна�<о пе отбиваясь 
от общих правнJr сей науки)}. 

Щербатов аапимался и непосредственным сочинению� 
городских гербов: многие гербы, пожа,rоnаппые новым 
городам, составлены лично им, например Олонца и Вы-
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тегры - под рисуrшами стоит подпись Щербатова. По ука
ву Военной ноллегии Щербатов подготовил знаме11ной 
гербоnнин, n 1101·0 nошлп 35 рисушюв и описаний полко
вых rrpr5oo, и по11 1,ашдым - подпись Щербатова. Суще
стn()11а111111ю ранее эмблемы Щербатов также использовал 
n 1·11щ•м 1·ер6овнике, правда с пометой: <<Сей герб есть 
,, о 1·, 1юторый город Рев ель употребляет>>, или <<Сей герб 
11,1 хоннлся уже прежде сде.1Iанной в Герольдии». Напри
мер, n отношении тульсного герба приписано: <<Сей герб 
лахоj\ился уже прежде сделанный в Герольдию>. С точки 
зрения правил геральдики рисунки в гербовнике выпол
нены грамотно: верно использованы геральдичесrше фи
гуры, пет наложения 11nота на цвет. :Композиция рисуп
нов проста и впо11110 соо·1 нетствует заложенной в гербе 
1щое. 

Оспоnпой принцип, ноторому следовал Щсрiiатов, за
нимаясь герботворчеством,- составление герба с учетом 
характерных особенностей города: природных условий, 
ремесел, традиций, исторических событий. Например, 
в .гербе города Олонца Щербатов изобразил серебряный 
фрегат <<В папамятование учрс;rщенпоrо 1,арабельпого 
строРпия Петром Пщ1ию1м в 170:� 1·ону 1111 Л,щейпом поле», 
на зоJютых и ссрсGрнных поJюсах 11щ1 молота <шод рудо
ис1,ательною зеленою лозою, изъявляющее обретенные 
руды золотые и серебряные в сем уезде и заведенные 
в0воды,>. В гербе города Ахтырки появился золотой крест 
с сиянием, «изображающий знаменитость сего города по 
великому числу приезжающих богомольцев». Изюм -
три nипоrрадные кисти, <<поназующие самое имеповапио 
сего граj\а, и что плод сей нруг сего града рождаетсю>; 
Остроrошсн - <ш зслепом поло златый оржепый сноп, 
поr,азующий богатые жатвы областей сего города»; 
Сумы - три черные сумы, <шоказующие именование сего 
города». 

Харьковсний герб по воле Щербатова получил эмбле
му: рог изобилия, перекрещенпыii с кадуцеем (обвитый 
двумя змеями жезл). Эмблема <шзъяснлла>> <<1-е - изоби
лие окружных стран сего града и 2-е - самую его тор-
1·овлю по бывающей тут знатной лрмош,е>>. 

Псномним: имеппо этим городам составлял гербы в 
свое nрсмн l,С'1юшптсйп, по те гсрuы так и остались лишь 
в рисупках. IЗнссснные же в гербовюш Щербатова ри
суюш были утверждены законодательным антом и полу
чили силу официальных гербов, причем с пометой <<ста◄ 

рый герб>>. IЦербатов, по-видимому пре1,распо у.повивший 
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Герб города Изюм, утоср)1щс1111ыli прnоитеnъстоом о ко1ще XVIII о. cornao
uo рuоу11ку из rерGоышка М. м. Щербатова 

Герб rорода Сумы, утоерждешrый оравJiтеnьотоом о ноrrце XVIII в. co
rnao110 рисунку uз rсрбов1111ка М. М. Щербатова 

Состао.,с1111ыll М. М. Щербатовы!.1 герб Харькова. Утвержден nраn11тм1о• 
СТВО>I в IШIЩО XVIII в. 

СоотDолс,шыn М. !11. Щербатовым герб Operrбypra, Утверж�е11 ор�вятм1,
ством в 1:01,це XVIII о. 

,i Н. А. Соболева 97 



смысл городского заководательства Екатерины 11, поста
рался в городской эмблеме отобразить идею господства 
над городом nерховной власти, идею милости императри
цы, по воJ1е ноторой город получал якобы салюупраnле
ние. n 1·ородс1юй герб он часто вводит фигуру, являю
щуюсн символом царского самодержавия. Впервые Щер
(iатов nыразил эту идею в гербе Вытегры. Основной 
фигурой здесь является <<златый императорский скиптр, 
11р11мостоящий с оком провидения». А сnмволизирует 
:)м.uJюма <<Надежду, каковую пользу от учреждения сего 
города может империя Российс1,ая приобрести и 1,у11но 
милость и провидение монаршее>>. 

Большинство repбon в составленном Щербатовым 
сборнике рисунков )\JJH 1юJ11юных знамен nнлючает изо
бражение llОЗПИIШЮЩе1·0 ( таи 1�азы11uемая НО311ИIШЮЩая 
фигура сонрикасается с одной из сторон щита, но нидна 
JIИшь наполовину) двуглавого российского орла. После.:.(
иий, конечно, символ царс1,ой власти над темп областями, 
по имени которых назывались полки, и над народами, . 
составлявшими полки, вступившими под покровительство 
России (например, Иллиричес1шй, Сербсний, Далмац
ний). l3озни1шюще1·0 11ву1·J1а1.1ого орлu 1шннм и н гербе 
Оренбурга. Щербатов составил новый оренбургс,шii герб, 
отличавшийся от сочиненного во времена Нирилова и 
Татищева. Что представлял собой его рисунок? Это -
«златое поле, разрезанное наполы голубою извиш1стою 
полосою, показующую тут ре1,у Урал; в верхней части -
выходящий двуглавый орел, в нижней части - голубой 
андреевский нрест в знан верnости сего града•>. Именно 
данный рисуно1, утвержден в 1шчестве герба города 
Оренбурга. 

}' нас мало сведений о работе Герольдмейстерс1wй 
конторы в самый бурный период ее деятеJ1ыюсти. Штат 
художни:ков, по-видимому, был невелш,. После смерп1 
n 1.768 г. живописного мастера Ивана То1.арева, начинаn
шего свой путь в качестве ученика И. Чернавс1,ого, е1·0 
место занял Артемий Бутковсний. Он в течение доJ1п1х 
лет был основным исполнителем художественных работ 
в ГероJiьдмейстерсной :конторе, снис1ш13 себе славу чело
nена (<f\оuронорнночпого, прилешного и искусного в живо
писном дсJ1е>>. Изиеспю, что в начале 80-х годов рисова
нием городских гербов запимались художни1,и Иван Шаn
риn, Алексей Шерстнев, Иван Моснвитенсn. 

Герольдмейстерс1,ая контора про.водила тщательную 
проверку - <<всем ли оным (городам.- Н. С.) есть гербы 
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и описании или которым нет>>. Здесь вырабаты11;1.1111с1, 11 

правила, по ним составлялся городс1<ой герб. Нr,111ю м 1,1 
уже писали, накпми принципамп руководствовался JI�.,,, 
батов. Вероятно, от этих правил не отступали и в даJ11. 
нейшем. Пот толыю сама форма герба с течением време
ни претерпевает изменения, и в конце концов российский 
городской герб принимает определенный специфичесl\ий 
вид. 

Первоначально городской герб рисовался та1шм обра
зом: гербовый щит и на нем эмблема. Горо11,с101е гербы 
Rалужсиого, Тульсноrо наместничеств, трех ropoJ(OB 
Ириутсю)rО наместничества подчинены этому правилу. 
В их составлении участвовал М. М. Щербатов. I3месте со 
Щербатовы11 трудился на ниве городсн:ого герботворчест
ва И. И. фон Энден. Последний хоть и служил мпоrо лет 
беспорочно, но в основном по военному делу: в 1730 r. 
поступил на службу солдатом, в 1733 I'. у;не был 9ер
жантом и дослуmИJ1с1r но мс1йора; остс111ил на вр,'мл с11уж
бу, а в 17б8 г. в чине надворного советшша состоит в 
Статс-конторе. Данные биографии фон Эндена, иак видим, 
не свидетельствуют о его с1шонности и каной-либо при
частности к геральдике. Тем не менее по предложению 
генерал-прокурора А. А. Вяземсного Сенат признал фон 
Эвдена «за способного» исполнять должность товарища 
герольдмейстера. Он попробовал свои силы в герботвор
честве, сочинив гербы городов Я рославсн:ого наместниче
ства, о чем сообщается в указе от 20 июня 1778 r. 

<<В сочинении же он держался главным предметом в 
каждом новом городе иметь часть герба Ярославля с не
которым по приличеству 1-аждого названия, где можно 
бьшо, прибавлениею>. Та1шм образом, <<С лешой ру1ш• 
фон Эпдепа русский городс1юй герб приобретает харан
терную форму: наместнический герб объединяется с соб
ственно городс1шм. Ifpa1щa, пn первых порах исполыюnа
лась наиая-то часть r�аместпи1rеекого J"epfia (в герGах 
Rостромс1<0го наместничества - <шорма галерпn11 с тремя 
фонарями и с опущенными лестницами»; в гербах Рязан
ского наместничества - «серебряный меч и ножны, поло
женные накрест, над ними зеленая шапка, нанова на 
1шязе в наместническом гербе»), но спустя на1юе-то 
время в верхней ( 1-й) части щита наместнический герб 
помещался целином и обязательно. 

Эта форма руссн:ого городского герба вызвала критику 
знато1юв геральдичес,юй нау1ш в XIX в., ибо, по их 
мнению, при подобной композиции главной являлась 
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эмблема наместнического герба, а символ самого города 
играл подчиненттую роль, занимая в гербовом щите второ
степенное мrсто. 

Осно1111,1н масса российсних городсних гербов, т. е. 
прант11 11с-r ю1 все, что вознинли в последней: четверти 
XV 111 11., имеет подобную форму. Их очень легно отли
чить IJO ни1�у от <<старых>>, ранее сочиненных, у ноторых 
н 1·ср6011ом щите располагается одна эмбJiема. 

Н верхней (1-й) частп щита иногда помещен не на
мсстничесюхй герб, а государственный - двуглавый орел. 
По предJiо,�-ешrю герольдмейстера А. А. Волнова в на
местничествах Могилевсном и Полоцном янобы потому, 
что их города гербов пе имели (что не совсем соответ
ствует действительности - 11 1772-1773 гг. белорусс1шй 
генерал-губернатор 3. Г. Чсрш,111ю1J 11рислал рисунни 
гербов белоруссних городов, ранее входивших JJ состав 
Речи Посполитоu), в наждом гербе, внлючая и наместни
чесний, в верхней части помещалось погрудное изображе
ние двуглавого орла - <<В знак того, что сие наместниче
ство присоединено к империи Российсной>> Такие же 
<<зва1ш пр11сое1rипсш1н 1< империи Российской» видим и 
в 1ербах 1ородов М11нсноrо, н тnюне Волынского, Брац
лавсного, Подольсного 11амес1 ннчсств. Пра1ща, в отJшчие 
от первых двух названных выше белорусских наместни
честв в последующих, }(а}( правило, видим и прежние 
гербы, если у городов они ранее имелись, ибо поступило 
правительственное уназание принимать во внимапи:е 
прещние городсние звани. Например, в отношении город
с1н1х гербов Прибалтини, русс,юй Фиплян1щл уиазыва
лось, что ппи «гРрfiы имРют старинные, доныне там 
употреG.11нсм1,1с>>; о I epGax городов Украины (Киевс1<ого, 
Чернигоuе1щго, Новгород-Северскоrо наместничеств) -
<sсобраны прежние гербы городов». 

До1<ументы Геродьдмейстерсной нон торы - центра по 
изготовлению городсних гербов, правительственные у1<азы 
в отношеnии городсноrо герботворчества позволяют вос
создать мртиву :>того грандиозного мероприятия. Процесс 
составления гербов при всей его 1<ажущейся массовое rи 
имел вполне целенаправ.т1епный харю<тер. Для городов 
Велинороссии, ноторые яиногда, по сути дела, пе имеJIИ 
гербов, они состэвлялись заново, тан сказать, поточно. 
Районы же, имевшие особые привилегии, ааслуншвали и 
в городсном герботворчестве боJrьше впимапин: Героль�
мейстерсная 1<оптора тщательно проверяла, имел ли город 
раш,ше герб, }(СМ пожалован; если герба ранее не было, 
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то обязательно запраrнива1шсь сведения о , 11ро;(11, 111111,·1111-
вании которых и составлялся новый герб. 

К сожалению, мы пе располг.гаем данными, 11111 , 1.1 111-
лась ли поnап а�тета во все города России. На 01"1111,щ

нии каких с11с:1сний составлrлись в этот период ropOJ\(:tшn 
гербы? По-видпмому, Гер0Jrьдмейстерс1щя контора имела 
свС';\С'lШЯ о городе, которому сочпшrла герб, тан кан опи
сапию rерба в указе сопутствует объяспспие, почему для 
rerбa избрана та или пная фигура. 

Очень часто в литературе моi!,но встрститт, рассужде
ния о том, что герб - источнин по истории ropor1a. Itа
кие же <<фигуры,> преобладают в российсю1х rороr1сних 
гербах? О чем они могут нам рассказать? Из более чем 
500 городских repGoв, утвержденных в последней: четвер
ти XVIII в., исключим гербы с пометой <<старый>> (о них 
еще будет рассназ), а танще гербы, ноторые имелись у 
ряда городов до присо<'пипснип их н России. Получим 
прииерпуто Т(пфру :1:-ю. F.сли 11рн11нтr, ату 1\11фру :-ia 100%, 
то он. 32,J% СQста�111нют гербы, в ноторых отражены еле
дения о развитии в городе (и его 01,руге) хозяйства 
(промыслы, производство, земледелие, с1ютоводство, садо
водство, пче.тrоводство) и торговли; 25,5% - о природuых 
условиях (шпвотный и растительный: мир, местопо.тrоже
пие); 16,5% - <<говорящие>> гербы; 5,5% - архите1аониче
СRие сюжеты; 5,5% - этнографические сюжеты; ок 4,5% -
исторrrттесrше сюжеты; ок 3,5 % - знани верховной власти; 
ок 2,5% - церковные сюжеты; он. 2,5% - варианты гер
ба бo.iree древнего города. 

Прсд,н�·rы, избранные для nырашснип всех этих сюже
тов и попнтий, очень разнообразны, причем часто один 
и тот же предмет символизирует пс соnсем одинаRоnые 
понятия. Нsпример, 1юпь в гербах ropo!1;on Почшши, 
Г,роппица, То:11сн означает, что здесь Gыли 1юп11ыс заво
ды, а в герое города Дашюв - .тrошадипые ярмарни; 
пушные звери в пеrюторых 1·ербах сn�,щетельстnуют о 
животном мире городс1юй 01,руги, а тают,;е могут симво
лизировать пушпоii торг и т. д. И тем пе мепее в под
боре симuолов существуют определенные заноuомерности. 
Та1,, никогда изоGражспие пристани не ассоциируется, 
предположим, с обширной пашпсй или выс01шми урожая• 
ми, 1юторыми славится городская 01,руга. ХJiебпый же 
1юлос или споп ржи в гербе города пе употрсблпются 
юш сюшолы торговли; �;�ю,а с дегтем, тют; товара - т:эr, 
символ RЫCOHOl'O YfIOB!IЛ ::CMJIC/TC'ЛПll и т. 11- 0 чем это 
говорит? О том, ЧГQ 11J>t'i\MCт1,1, и:юбражснпые в городсrюм 

101 



гербе, не выбра11ы 11ро11.11юJ1ыю. И несмотря на кажущий
ел бытовиам, 01111 с11�1нш111•1111,1. Символизируют специфику 
города. 

Знач11т, 11р11 щ:l'ii уеJ1<11111rюти гербовых изобра,1,ений 
мож110 У!"мо·1·1111т1, 11 их с1о;ю•тnх ЧС'рты, характеризующие 
oriщ111 JIY<"<0 1m1·0 1·01ю11а XVJ 11 IJ. 

Ещl' 11r111•(' нроступает в симuо;1111ш городс,шх гербов 
1111111ю11oii момент. Несмотря па то что сами 110 ccuo зна
�о1 111•рхо111юй власти, казалось бы, не так часто состав
;1ню·1· :эмблему городского герба, символ самодержавш, 
присутствует почти в н.аждом отличительном зна1,е горо
да, ведь верхняя его часть - наместнический герб, в но
тором, как правило, изображены держава, скипетр, норона, 
знамя с гербом, 1шяжеская шапка и пр. Иногда, мы об 
этом говорили выше, там находит себе место и двугла
вый царс1шй орел. Знаки верховной власти дополняются 
церновным.и символами: благословляющая ру1<а, �,реет, 
святой, 

Таним образом, в росспйс1юй городской символине 
сделан сильный акцент на пропаiанду официальной идео
логии. n то ;i,e время своеобразная констру1о.�;ия россий
с1юrо городсного repfia шrауnлыю нотющаJ1а суть nрави
тельсгвенноii: политики по отношению " городу: город 
(это показано при помощи <<Подчиненностю>, вторичности 
городс1юго герба) имеет самосгоятелыюсть (самоуправJiе
пие) по монаршему бJiаговолению (символ верховной 
власти над городским гербом). Во внешней форме город
сиого герба нашла отражение и политика правительства 
по урегулированию адмипистра,,1л1но-тсрриторнального 
устройства России. Форм;� п•pi"ia (внерху - намсстниче
сиий (гуГ>ернс,шй) - 0G1101111oii, nнизу- городсной - под-
1Jинеш1ый), 1шторал сложилась в процес.се массового го
родсного герботворчества, соответствовала реальной стру1,
туре административного деления, состоявшегося в России. 
Пощнее, в XIX в., форму герба еще более усовершенст
вовали. При помощи таних эJiементов, 1шк норопы раз
личного вида, обрамление гербового щита, можно было 
по городскому гербу судить о его значимости в государ
стве, количестве населения, характере эконо:мичес1шго 
развития. 

Ита1,, городские гербы визуально поназывают нам, 
RaIIOЙ знан они собой представляют. Изучепие ·же доJ<у
менталъного, исторического материала l(ает в ру1,и иссле
дователя фа�,гы, позволяющие обълспитr,, почему Россия 
в официальном порлд"е вдруг решила создать у себя 
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систему городских герGон, институт I орщ11·1ю1·0 1·11pri11 
В том, как создавался в России в 177[,-17Н;1 11· 11·11,, 

институт (массовость законодательных актов, 1111н•11•111,1, 
ванис необходимости оформления уже существо11;1111111•1" 
герба, например в прибалтийских городах, особым 11011,нJ111 
вапием Е1,атерины 11; изготовленпе каждому ropo11y 
жалоnанной грамоты с 1,расочным гербом, вве;:�;ение в rо
родсно�1 делопроизводстве печатей с гербом I"Орода и т. д.), 
ощущаются опреде,ленные паротштость, претензия на внеш
ний эффект, пом11е:тостr,. Со стороны руссного правитеш,
ства :>то бьш шаг, а1н1.r101 ию 1юторому трудно найти в

истории е11ропейс1шх государств того времени. Реадыrо 
представляя себе 1шассовую сущность городского законо
дательства последней четверти XVIII в., в это�1 сающио
нированноы верховной властью массовом <<действе>> по 
созданию городского символа видишь мероприятие, рас
считанное на соотnетствующее воздействие на обществен
ное мнение относителыю рсформаторсной деятельности 
Екатерины II. Вонь по Городовому положению 1785 1'. 

<шовые действительно городские учреждения получили ... 
очень и очень скромную долю самостоятельности». Это 
отмечали еще русские буржуазные историки, в 11астности 
И. И. Дитятин. Фантичес1шя власть в городе передава
лась представителлм дворянства, но не горожан, что соот
ветствовало всей политике царсного праю.�тельства, на
правленной па унреплепие существующего общественно
политического строя и усиление диr(татуры дворянства 
па местах. В этих условиях внедрение городского зню,а, 
1шторый призван был символизировать городское общест
венное самоуправление, производит впЕчатJюнис камуфля
жа. Внешне эффектные оформления 1·ородсю1х привиле
гий, I{aH щитом, принрыли формальность проnозглашсн
ноl'о правительством Енатерины II городского переустрой
ства, нлассовую фео;\альпо-нрепостпическую сущность 
реформ 1775-1785 rr. Одна1,о нельзя :з:1.Гiывать о фоне, 
на 1ютором свершился этот акт верховной ш�асти. Фо
пом же служила пе у1шадывавшаяся в рамки официаль
пых распоряжений деятслr,пость различных лпц и орга
низаций в связи с учреждением городс1(ого символа. 
На :>том фоне действия правительства приобретают хара�,
тер своеобразной поддср,шш сверху обществеuной ипициа-
1·ивы по оформлению, пусть чисто впсшнему, муниципаль
ной автономии. Последняя предстаl!ляет собой одно из 
:�всньев в цепи uреобразонапий 1·ородсного устройства. 
IЗопрос о пей отражает социально-:экономичес1юе разnи-
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тие русского горо;щ XVIIl в., в котором ск:�адывались 
буржуазные ()TJIOJlll'IIИH и удсл,,ный вес l(OTOporo в рRм
ках феоЛ-аJ11,110 1ipt•11щ"1·111"rcc1(oii системы все более воз
растает. 

Ht' (0 .11у 111111110 ·1111mii r,1,1!'трой riыщ1 реакция на законо
дr,тР.•11,1101• 1111t11(('1111u 1оронс1шх н•1н'iо11. Они немедленно 
111t.11101 111ю·1с11 11 городское дело11ро11зво:1ство. Та1( 1 уже в 
11111111 р«- 17НН г. в << Генеральной з1.1ппснс о 11с110Jшспии ro
fJ(IJ(o1юr·o положення>> о Саннт-Петербурге говорилось: 
нсрбы во всех городах губернии утверждены•>, <шечать 
градского общества изготовлена>>. В то же время городо
вое положение вошло в силу в Моснве, а через год -
n большинстве других губерний:. Городс1ше печати с кон
ца XVIII в. вплоть до 1917 г. обычно несш1 изображение 
герба горо;:щ. Известны примеры таноrо <,уважительпого» 
отношения к городскому знану, 1,ан изобрюЕенIIе его на 
флаге, вывешенном на общественных городских зданиях. 
Кажется, что теперь горо;:�, не мыслит себя без герба, 
собственного отлIIчптельного зна,,а. 

Если в давние вреыена представите.11и дворянских фа
милий спорили, чей род Т(ревнее, то теперь многие города 
пытаются ноназать: их 1 срб известен <<От древних вре
мен», стараются <<состариты> собственныii герб. Таю1е 
заявления поступили из Вла;:�,имnра, Белозерсна, :Казани, 
Свияжс1,а, Вологды. Горо;{а�1 �Iурому и Воропежу гербы 
были пожадованы по указу Енатерины II, по оттуда 
пришли сообщения, что эти города имели старые гер
бы и их описания по военному знаменному гербовни
ку. Не1,оторые города изобретают лсгсп,1,т,1 о 110:ю:�.:�ова
нии им гербов ИJJtanпa, :нщолго 1ю уна.1011 Е1,.11tJри11ы II. 
Например, 111J11н·ссJ11,бур11щы считали, что гьрб- ключ под 
.иоро11оi1 - 11omaJIOBaJ1 им Петр I в 1702 г., а жите11и 
Пашювска Воронежского наместничества - что герб но
жалован в 1732 г. -Уральск :Кавназского ню1естничества, 
городам которого repGы составили IJ утвердили позднее, 
чем многим другим, тем не менее при описании города 
датирует герб 1776 r. Он nудто бы был пожалован горо
ду (это садок на ноне, вверху две рыбы, а внизу гора) 
и прислан от генерал-фель11-маршала Г. А. Потемкина. 
Здесь речь, скорее всего, ИJ\ет о печати -Уральс1юго ка
зачьего войсна. Рыльс1( полагает, что его герб дап горо
ду <<Прежними государями российскими>>. Колонна в гербе 
Симбирсна? Это, 1щпечпо же, «за двукраrпую храбрую 
оборону от разбойии1,а Стопыш Разина>>. Нстатu, 1-,о.1он
на □рисутствуеr еще n Oll,HOM гербе - подмос1,овноrо го-
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рода Коломлы. Тут уж самая нраси11а11 .1tl't'l'11 111 1·1•1 
построен зпатпым чслоnеном Карлом l{оло111111111, 111,1\ 
це:м из Италии, оно.110 1147 г., «отчего он (111J111J1 
Н. С.) имя rnoc и герб, представ.11яющий но.1101111у 11,1111 
столп, занмстnует>>. Ярос.11ав.11ь таи объясняет cвoii 1·cpr1: 
<<Сей герб дан ве.11иним князем Ярославом по той причи
не, что он, шествуя в Ростов по проливу из Которосли 
n Волгу, нашел на медведя, и онаго с помощью шодей 
своей свиты убил». 

Очень подробпьтс свсдепия о городах и городсних гер
бах содср,1,атся n таких памятнинах географичесноrо и

экономического изучения России XVIII в., как Топогра
фичес,ше описания наместничеств. В Топографических 
описаниях все города приводят сведения о своих гербах, 
иногда, на�, это было показано выше, придумывая даже 
.11егенду о городском алане. Нет ни одного города, ното
рый бы забы.п упомянуть о нем. 

Города Прибалтини и 'Украипы наряду с подробным 
описанием пожаловашю1·0 им герба (а не следуе1 забы
вать, ч'Го при составленип городских гербов в наместни
чествах Киевском, Черниговском, Рижском, Ревельском, 
Выборгском учитывался прежний герб) сообщают све
дения о его возни1п1овении, причине и времени появле
ния, кем был пожалован и т. д 

Особенно подробные сведения о городсних гербах -
старых, новых, сравнение их с существовавшими магист
ратскими печатями - приводятся в Топографическом 
описании Черниговского наместничества. 

Не тольно Топо1 рафические описапия уделяют особое 
внимание символу города. О городских гербах теперь 
пепре111енно упоминается в любом печатном труде, посвя
щенпом историческому и географическому исследованию 
города или цело� о региона: n 1,алендарях-:месяцесловах, 
в специальных работах по истории города, наместниче
ства, в трудах справочного характера, сод<>ржащпх свс
пения различпого хэрактера о России ио1iца XVIII 11. 
и пр. Появилось определение городского герба. Его 
предложил герольдмейстер Л. И. Талызин: <<Гербы го
родские суть те, которые даются по свойству наждого 
города па оспов,шии высочайшей 1юпфирмации». Эмбле
мы, символизирующие города, по J\Шtшию Талызина, 
<<обыкновеuпо происходят юrи от свойства опых пли от 
их местоположения, или от наной-нибудь особливой ред
кости>>.

Гнсупюr горо/1.с1шх гербоn в ВИJ\е nодарнов ПО[\носят-
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ся Екатерине II. Их изображают на пуговицах формен" 
ной одежды, па осnбых ;шаиах должностных лиц. 

Из воеп ,юго 11011,омства гербы изымаются - снимают" 
ся со ВС<'л 11ш1,;0111.1х вещей, ироме знамен (через некото" 
рое вр(•мн и ,111аме11а приобретают другой вид) и печатей. 
Псчu·, 11, 11ш1rютив, обязаны были изготовить тольио а 
ГРрliом !(рсности или города, в �.отором стоял гарнизон. 
В 17Hli r. 110 все крепости и гарнизоны, всем обер-комен
дн11та.,, и 1<омендантам разослали указ сделать на местах 
11с•ш.ти: <<Наипаче каи со внесением во оные одних тои
мо гербов тех городов, которых они, обер-коменданты, 
суть ... А в случае таиом, естли в котором из сих городов 
гербов не отыщется или и вовсе еще пет, относились бы 
о доставлении их рису111юв па те города гербов прямо от 
себя в Герольдию ... >>. Напрасно номснданты некоторых 
1,репостсй высиазывали свои сомнения от1юситсльпо не
обходимости сочинения гербов для крепостей, ссылаясь 
на то, что крепость - «не город>>. Военная коллегия 
сняла этот вопрос, предписав 1,репостям обращаться за 
рисую{ОМ герба в Герольдмейстерс1,ую контору. Ввиду 
того что Герольдмсйстерс1шя , контора не спешила посы
Jiать в крепости рисунки, некотnрые 1юме1ща�1ты соста
вили их по собственному разумсuшо и <<ПО nриличеству 
крепости». Например, комендант Енотаевской крепости 
впес в рисунок «государственный герб и крепость с 
Волгою реr,ою и тремя островамю>. На рисунке изобра
жена пе тоJIЫ<О 1,репость, но и та1ше детали, нак дороги, 
ведущие из нрепости в Астрахань, в Черный Яр, кал
мыцюrе кибитни и т. д. Естественно, что подобный эс
киз трудно быJiо посчитать за еимно.п 1,рспuсти. 

Еще бoJicc сл01ю1ый рису1101< представил комендант 
крепости llетропавловсиая Оренбургской губернии: 
в центре он поместил гору, пад ней - корону, под ней -
три звезды, обозначающие Троицr,ую дпстапцию (в со
став 1,оторой и входила крепость). Ниже номпозиции -
простертая рука держит ключ, а под ней опять-таки на 
горе рун{ье и шпага, поставленные косым апдреевсюш 
крестом, «что зпачить будет Петропавловская». Сопро
вождает <<герб>> еще и надпись по кругу. 

Хоть составлялись эти гербы не профессионалами, 
а любитеJшми, в них ясно прослеживается та ще идея, 
что и в основной массе гербов, созданных в пра nительст
вепном учреждении: присутствие знююв царской власти, 
отражение официальной идеологии Российской империи. 

Составление гербов постепенно превращается в моду, 
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в геральдике <<Пробовали себЯ>> должностm,1Р .111щ11, 11€ic11 
лютно несведущие люди присылали проекты 111pli1111 11 
Герольдию, чре:шычайно популярным стало со•111111111. 
местный герб у себя в городе или области. 

Итак, городсной герб в качестве знака, символи:т
рующсго отличие города от деревни, характеризующего 
город кан самостоятельный административный центр с 
собственным управлением, был положительно воспринят 
руссним обществом, что нашло свое выражение в самых 
различных лроянлениях общественной жизни. 

Однако в течение XIX в. идея городс1юrо r<>rfi:i. как 
символа самост()ятедыrости города теряла в гла:1ах об
щества свою привлекательность вследствие несостояв
шихся падеащ на городское самоуправление, провозгла
шенное Городовым положением 1785 r. и не осуществ
ленное в полной мере на прантике. Об этом в следующей 
главе. 
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