Глава VI

ГОРОДСIЮй ГЕРБ В ДОЛЖНОСТНОЙ ЗНАК
В отделе нумизматики Государственного Историче
с1юго музея хранится любопытный экспонат. На метал
лическом жетоне надпись: <<4-й части: 1,вартала надзира
тель», а в центре жетона - изображение герба города
Твери. В той же коллющии имеются и другие зна�ш с
городсиими гербами: агента оценочной номиссии, город
ского контролера по канализации, базарного смотрителя.
Н:ак правило, все они датируются XlX в. На первый
взгляд такое сочетание удивляет: с накой стати долж
ностной знак простого служащего песет символ города?
Это ведь не городской голова, пе члеп городской думы...
Нааалось бы, что в качестве символа <<градского общест
uа» городсному гербу следовало занять другое место,
а уж сели помещать его на знане должностного лица,
то это должен быть не иначе нан <<отец города>>. Тем не
менее XIX nек остаnил нам много самых различных ве
щественных памятников, отмеченных городскими герба
ми. Кроме городсних печатей, террпториальный герб
(городской, губернский, областпой) :изображался: па
знаках должностных лиц: на печатях различных органи
заций и J{Иц, аанимающих оnределешн,1с администра
тивные посты; на пуговицах, погонах должностных муп1U7

диров граждансних служб и на кокардах их головных
уборов; па пам11111ых медалях и жетонах; па флагах мест
ных любител1,<:1Ш.\ и нрофессиональных организацпй; на
пограп1РJ11ЫХ, '>rРmевых и прочих анат,ах, раа,еляющих
ryбprrrи11, 11 т. �
l 'opol(cl\oЙ , срб превратттся в по;:�:обие украшеrrия.
Оп11,11ш 11р 11а,1,о забыв:нь, что уr<рашение-то было oco
fi110: 11nрсю1й nенаель, норона, сюшетр и прочие си�шыrы
цари.1мn, пплетеюrые в рпсунон герба, напоминали, по:�;
чер1шnали, nбпвали в rо•rовы людей идею о неаыблыш
сти монаршей власти. Делалось это при помощи визу
альной пропаганды ее атрибутов.
Забегая впере;:�:, отмечу, •по па протяжении XIX в.,
вплоть до Ветшой О1.тлбр1.с1ннi rощн1листической рево
люции, институт герба HCПOJ/1,JOIHlJlCH IJОЧТИ ИСIШЮЧИ
тельпо n целях укрепления идеи самодершавюr, поддер
жания престижа царсI<ой власти; герботворчесrво в1;лю
чается в cиcre'dy правительственных мер по усилению
централизации и бюрократизации государственного ап
парата. Но ведь rородс1<0й герб - это прежде всего сим
вол самоупраnлспия города, его отличительный зна�<; он
свидетельствует о значимости ropo1 1a л общестnештой
жизпи... Таное место (по 1,райпей мере формально) от
водилось городскому гербу согласно Жалованной гра�ю
те 1785 г.
Преемшш ЕI(атерины II Павел I отменил пышnый
ант пожалования городу самоуправления, ноторый в
виде рассылюr Жалованной грамоты и нрасочного rРрба
ввела императрица. 5 августа 1 ROO r. оп и1:щл у1{аз составить n Гep{)ЛLJ\Иlt <<Общ1111 1 rрбоnтпш , ородов Рос
сийс1щй имгтrрин». Вес по:�ш11111шш rородсI<их repбon,
утвегm,Г(снпых монархом, хранилпсь отныне в Героль
дии. Вместо tl{алованпой грамоты и I<расочпого подлин
ню,а герба городу посылалась толы,о 1<0nия. По-види
мому, смысл подобной процедуры был танов: у:1ичтожить
даже мысш, о самостоятельности города, ноторую uо
следп<'МУ давали iНалоnаппая грамота и герб как симво
лы этой самостоятельности. Воля монарха - эдипствен
ное, что может оп])еделять степень прав города.
ГРрольдия рассылает по городам 1<0шп1 r(рбов вме
сто жаловапвых грамот, но вынуждена прсрnатL работу.
К nл11сти приходит новый император - А.11с1>Gапдр 1и восстапаnлпвает Городовое нолощепис, :Шалоnапную
грамоту городам. Герольдии приI<азапо нрюстаноnить
раrrылт(у 1юпий rербов и прои&nодить <<заготовление 11
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выдачу городам грамот по точной силе 111.111н·11 1ot',p111111•11
вых 1785 и 178Н года указов>>. ОдновремР111111 _, , .. , '""'"
лось «не остn1111вливать... и сочинение из llCl.)л 1,·р(н,11
общего rороJ1,с1юго гербовника для хранения 011(11 о 111•11
Сенате».
Оннано в силу ли общей политию1 в отношении го
родсного устройства и управления, проводимой прави
тельством в первой половине XIX n. (исследователи
правового положения руссного города считают, что l\O
1846 г. Городовое положение нонца XVIII н. 1ю измени
лось), в силу .тн1 иных обстоятельств, но по 10-х ГОl\ОВ
XIX в. <<Общий гербовник городов» тан и не бъш состав
лен.
Толыю в 1839-1840 гг. в Герольдии р.ешено собрать
.нопии употребляемых городс1<их гербов: их надлежало
получить из всех губерний и уездон вместе с описания
ми. Дале1<0 не все губРrнии oтi,J111ю1yJ111ch па :шпрос ,
а некоторые горОl\1'1, 1,ан она;ншось, вообrщ• 11r нмР.1111 гrр
бов. Пора было, видимо, сочинить недостс1ющ111.) 1·1•рбы,
но Герольдия не проявляет особого энтузиазма в плане
городс1юrо rерботворчества. Работу по сочинепию гербов
Герольдия намеревадась возложить на губернс,юе па, чальство: пусть гербы составляют на местах «на основа
нии историчесних о каждом городе воспоминаний и дру
гих 1,а�шх-либо местных сведений». Проходит вр!'мя , и в
октябре 1843 г. герольА�1ейстер Д. Н. 3амлтнип сообщает
министру юстиции В. Н. Панину (который курировал
Т1еятельпость Герольдии), что составление <•Общего гер
бов11111,а городов Российской империи» все еще пе нача
то. Более того, в Герольдии даже нет рисупкон город
сних гербов: несмотря па то что <<подJrиш,ые высочайше
утnершдеппые гербы городов должпы храниться в Ге
рольдии, но тановые, однано же , храплтсп пе в оной, по
в Сенатс1ю)1 архиве, переплетеnпые вместе с прочи ми
высочайшими у1<азами». Это было большю.t неуJ1,обством,
<<ибо гербы те должны нсегда 11ахоJ1иться под руною нак
длл беспрестанных спранок, тан и для соображrний нри
рассматривании сочишrемых новых гербов городаю>.
« Рассматривания» вновь не последоnало, хотя ми
нистр юстиции лично у1<азал ГероJ1ьдии на необходимость
создания городсноrо гербовнина, так 1<а1< ::�та «обязанность
пс вывеJ1,е11а и:1 нруrа прямых ее занятий>>. Герол1, 11мей:
стер опра1щыьаJ1rн тrм , что тру дпо-1н1 иавлечr. рисунки
гербов из Сенатского архивн, что CjJl'/\ Cтu у Герольдии
мало...

Дело rосударrтnеmюй важности - работа над подго
товкой и выпус11ом <(Полного собрания законов Россий
ской импРри1Р> (далее: ПС3) - настоятельно требовало,
чтобы ]'<•рш11,ннн занялась проверкой помещенных в не��
опис:11111ir I србоn, составила недостающие гербы и т. д.
Риеу111ш гербов, утвержденных и узаконенных как При
J1ОН1Р11ир t, НС3, издали отдельной книжкой в 1843 r.
n l't•рощ,дию после этого пришел список городов, вопрос
о rcpGax которых оставался открытым. Ответ герольд
мейстера был настолько невразумительным, что нельзя
было понять: то ли гербов городам из списка не было
дано вообще, то ли опи пе были утверждены установ
ленным порядком.
Поскольку издание ПСЗ нонтролировалось прави•
тельстnом, Герольдия получила самые серье:шые уназа
ния сверху содействовать унифицированию публинуемых
в нем материалов о городских гербах. Особо отмечалось,
что «если который-либо город, кан, например, Астрахань
и Газенпот, употребляют уже герб, усвоенный ему обы
чаем или начальством в старое время, то не сочинять
для него IIOBOI О герба, 110 ПОДПОСИТh К высочайшему
утверждению употребJiясмыii им герб>>.
Оперативность, динамичность, четкость и плано'1ер-'
ность действий по урегулированию и утверждению город
ских гербов - вот что требовалось от Герольдии. Со
блюдение формы, четной системы, которые кардинально
не меняли суть многих предпринятых правительством
Нинолая I мероприятий в различных областях государст
венной жизни, во1воJЩJiось в оспоnной принцип деятель
ности, закон, что mн'rшо :ia собой распоряжения, пред
писания, установления... Вот и городское rерботворчест
во, низведенное почти во всех странах Европы, главпым
образом под влиянием Французс1юи буржуазной револю
ции, до положенин шал1юй проформы, в России середи
ны XIX в. подвергалось строгому регламенту и учету.
Сам царь Николай I требовал, чтобы гербы составлялись
строго <шо правилам rеральди1ш>>. Для большей упоря
доченности их создания все дела по rерботворчеству nе
редали в ведомство министра внутренних дел. 3 мая
1829 r. именной указ по Министерству впутреппих дел
сосредоточил материалы, r,асающиеся гербов городов, гу
берний и областей, в Департаменте полиции исполни
тельной. Через Комитет министров рисунки гербов по;:�.а
вались на подпись царю.
Однюю ведь сначала надо было полвитьсл рисуuку.
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И вот Министерство внутренних дел пред11ри1111�1.11•1 р11;\
�,ер по сосредоточению у себя проектов ropol(I· 1111 \ 11•р
боn. 12 ноября 1836 г. в губернии и области, 1ра,1.;1н11
с1шм и вое1шым губернаторам рассылается циркуш1р ,.
требоnаниом уведомить, все ли города данной rуберпи и
имеют гербы; <<И если не все, то, составив проенты гер
бов, доставить их в министерство для представлеrшя к
утверждению>>. Что интересно в этом цпркуляре? Ми
нистерство внутренних дел устраняет Г!'рольдию от
герботворчестnа и целиком возлагает его на местные
органы власти. Нто же на местах занимался со:1юшием
гербов? Вот что сообщал енисейский губернатор: в ого
губернии составление рисунков гербов было поруqе1ю
Строительной комиссии, но она не выполвиJJа задания.
Тогда работу поручили <<одному из учителей здешнего
уездного училища, обучавшему рисованию>>. <<Проекты
гербов,- пишет губернатор,- состашюпы им по;( моим
руководстnом и 110 отличительным свойст1н1.м 1,аждfно па
округов». Кстати, среди проектов гербов этой губсрпии
есть и герб Красноярска: «В голубом щите представлен
пый венок и сноп из колосьев означают плодоносную поч
ву земли; далее видно песчано-глинистое воавышение
(яр) с обрывами красного цвета (I{располрск), облегаю
щее Rрасноярс1, на большое пространство, по левой сто
роне ре1ш Енисею>. Но ведь герб Красноярска как горо11а Томсной губернии утвержден еще в 1804 г. (па rep
Ge - красная гора)! А через 20 лет отослан другой
Еариант нрасноярского герба (Енисейсной губернии):
щит разделен горизонтально надвое, в верхнем зеленом
ноле - бе.ттан лошадь, в нижнем серебряном поле с ле
вой стороны - красная гора. Не много ли гербов у од110го города? В шнще концов в 1851 г. у Rрасноярсна
появился еще онин герб, 110сл('п11иii nариант: в щ1ас11ом
поле стоящий на задних .т�а11ал :10JJOTOЙ JIPB, н 1н•рu1\1111х
лапах несущий серп и лопату.
Из Астраханс1,ого губернского правшншя нрнслапа в
1839 г. известпан астраханская эмблема с нояснением,
что этот rсрб усвоен «1;1ачальством с давнего временп,
uороятпо, с покорения Астраханского царства под ски
петр Российсной державы>>. Оттуда же нриGыли проекты
городс1;их гербов :Красного Яра, Черного Яра, Енотаев
ска, они составлены <<учителем здешней гимназпи Шам
шсnым>>. А носле нового запроса, в 1849 г., Астраланское
губернское пра1шепие поручило губернсному землемеру,
<<соображаясь с оnисаnием v_роектированвых гербов для
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городов Красного Н ра, Енотаевска, Черного rlpa, соста
вить оным новыо нроекты с соблюдением всех правпл
геральдики... )>.
Бессn paf'ic1111c 0GJ1астное правление прислало гербы,
сост11шн•11111,ю н ведомстве областного землемера. Там Ж"
им на 1111 сuответствующее толкование, объяснены эис
.11Рмы.
Jlу,·�шсюш же rородсная дума не нашла пичеrо луч
шого, 1ш1, утвердить проент городсноrо герба, 1юторыi'1
составил коллежский асессор Першин.
Однано пе тольно учителя и землемеры занимались
на местах rерботворчеством. В 1819 r. генерал А. П. Ер
молов по собственпой инициативе создал проент герба
Грузии. Генерал 11аме>рС'11ы1ен нредставить гербы всех
уе:1д11ых городов, находящихся под его упранлопием.
А новгородсю1й, тверской и ярославский генерал-губер
натор спроектировал герб Череповца и подал его на под
пись императору. Герб уездного города Лепеля состав
лен витебс1шм губернс1шм предводителем дворянства.
1 r роект
герба Иваново-Вознесепсна создал владимир
ский губернатор. Самарский губернатор прислал в Ге
рольдию свои соображения о re>pf'iнx Ни1юласпска и Но
воузепска. Рисунок герба города Таганрога был пред
ставлен таганрогским градоначалы-rиrюм, а гербы горо
дов Екатеринославс1юй губернии составлялись местным
губерпсним начальством.
Приведем прпмеры прлмо-татщ массового герботвор
чества, которое осуществляли местные власти. Двадцать
проектов гербов Грузино-Имерстипской губернии, Нас
пийской области, их уе.щ<ш и 1·opol\QI.1 нредставил Сенату
мпнистр внутренних дел. Оп доложил, что этп гербы
«начертаны по проектам совета Глаnпого упраnлешш За1шn1шзс1шм краем)>. Гербы всех городов Еписейсной rу
бс-рпии составило Енисейское rубер11с1юе правление,
гербы городов Семпrече11с1юй области - местные rород
с1,не управлешш и т. л:.
Требования, пре}'\ълвллсмые к соJдатЕ>лям гербов,
в XIX о. оставались традиционными: отразить в рпсупке
герба исторические, экономические и территориальпыо
особенности города. Когда речь зашла о rerбc- Ссмппала
тннска, <<члены ратуши по совещании с поче>тпей:шини
купцами и мещанами>> предло;-ю1ли такой проект I ерба:
в 0J1,пой части гербового щита помещен верблюд '<С uа
вьючсшrыми па пом тюками в знан торговли па карава
нах с соседними азиатамю>, а в другой - соха <<со всем
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прибором в зна�, хJrебопашества пасеJ10111111, 11 111,1, 11.1.,н,
1-ютороrо разведена там китайская мноrош1он111111 111111 1111
ца и апглийс1шн лрица».
Не всо губсршш могли дать четкие сведении о 11 1'
бах подчиненп_ых им городов. В 1,урсr.ой чертежной 11,1 ii
депы тюнии с гербов Белгорода и Путивля; как 01111
туда попали - непонятно. Эмблемы Белгорода и Рыль
ска известны с первой трети XVIII в., а 1\урский губер
натор заявил, что эти города утnt'рJ1Щ(•1шых гербов не
имеют. Полтаnсrшй rубrрнатоr нс сумсJ1 найти rt:остой
ных вшrмапил фа�,тав и соGытий, па оспоnа111111 1юторых
можно быJю Gы нарисовать гербы городов Ко11ста11тп110граrt:а и Кобеляl\.
Nlиппстерство внутренних дел, занимаясь территори
альными гербами, с возлошепной задачеи справлялось,
по работа невольно сопровождалась «межведомственны
ми» сложностями, ведь частт, 1·('pfio11 (1ю11ни, а воаможпо,
и подлипн�ши) остаnа.пас,, в J'сро.пr,дии, и:1 :1n :)То1·а 1111
мнопrе аа11росы ми1шстсрство пе могло от11(•т11п,. Тру;11ю
было в середине XIX в. вести строгий учет всех прсн,
них и вновь создаваемых гербов - возникали <шаклад
Ю1>>: неноторые города (Кострома, :Краспоярсt,, Таганрог)
стали обладателями сразу пескольних гербов; другие го
рода (Самара, Белгород, Путивль, Рыльск, Царицын),
имeBUJJIO <<старые» эмблемы, оказались без офицпалыю
утвеr,,1;депных гербов. Не было единого центра, ру1ю110дившего герботворчеством. Случалось, что проекты гrр
бов одних и тех же городов составлялись в двух <шош,у
рирующих» организациях: в J\1ипистерствс внутренних
дел и в Герольдии.
Постепенно создание гербов возвращается «па круги
свою> - в Герольдию. Опять (в который уш раз!) начи
нает здесь складываться штат живописцев. Найти их
01,азалось пе так-то просто. В 1816 г. ванантныс долт
пости художников в Гсрольпии пе были за11ол11Р111,1.
В �юнце 1ю1щов их запллп ипострапцы, пс 11мР101111н•
права в обычном порлдне вступать в гражда11с1(у�о 1·;1у11.
бу. В спет\иаш,110м правительственном поста 11011;11•111111 11О
поводу отступлt>шш от закона дr.пnлас,. сс1,1;11(а 1111 то,
что 1,rайпе затрудuи reJrьпo отыснан ие <<0111,1т11ых по этой
части художнпков ►>. От <<не1<омш1ента ►> же худо,юншпн
остановuлась работа по изготовлению гербов.
... Многне годы во славу rюссийсной ГС1JщJ11,11и rш тру
дилпсь жпnош1с1\ы Л. Бfi:irмaн (гn11пащ•рf·ю1й поддан
ный) и урошепсц Фиплшщюt О, Лш,тнорф. Опи, <<зави113

маясь пеоднокрnтно отделкою гербов... приобрешr навык,
необходимый н;111 сего рода живописю>. Печальна судьба
:,..удожнинт,. Им нриходилось трудиться над рисунками
дворяне101, 11 городских гербов, однако вместо обещан
ных ;,оп рублей в год они получали лишь 280 рублей.
По :ному поводу худолшики ежегодно отправляли рапор
·11,1, 1i:\ которые ответа не получали. В документах Гe
puJll,J\Иl{ содержится сJrезное прошение вдовы Альтдорфа
о 110J110щи, тан ка�, после с:11ерти мужа она осталась без
средств 1, сущрствованию. Ей выделили на похороны ху
дожника 25 рублей. В 1867 г. старший художник Безе
ман, прося о назначении пенсии, писал, что, проработав
в Герольдии более 20 лет, пот<'рлл зрение и здоровье,
а в результате нс �шест 11ш;аю1.\ rрс)\rтв н сущ<'ствова
пию и снл 1щя работы.
l{роме этих двух художников, хотелось бы отметить
еще одного шивописца, который в середине XIX в. пре
данпо служил делу создания гербов. ГубернсБий секре
тарь Н. Фадеев в 1857 г. выдержал конкурс на место
живописца Герольдии. Спустя несколько лет он уже по
лучал оклад (ЮО рублей n год. Соврrмсшшки отмечали,
что трудно было в Европе найти живописца, 1юторый
бы имел такой хороший геральдичес1шй в1,ус и таи тоюю
и искусно исполнял рисуюш гербов.
Сосредоточение городс�-юго герботворчества в середине
XIX в. в Герольдмейстерской конторе происходило под
личным наблюдением царя. Он предложил, в частности,
усюrить пропагапдистсю1й характер горОI\СНих гербов
иак знаков, отра;щ1ющих ттра11итРJ11,стnР1111ую 11олитику.
В 1851 г. Нинолай I даз1 у1-а.Jа111н' <шршшть па будущее
время аа праuИJю на гербах губерний, областей и гу
берпских городов, кои впредь будут представляемы на
высочайшее утверждение, изображать всегда император
с1,ую иоропу; па гербах ше городов уездных ставить ны11е
употребляемую подобными городами городскую 1юро11у. По усмотрению министра внутренних дел император
скую иоропу употребJ1ять только тем уездным городам,
иои отличаются от прочих обширностью наседения и
вообще своею значитсльпостыо в админпстративпом,
торговом и историческом отношениях>>.
Волю монарха по преобразованию российс1пжх терри
ториальных (городс1шх, губернских, обдастных) гербов
выполIIил <<ученый гсральдию>, инвестная в XIX в. лич
ность, барон Б. n. Rёне. Он очень угодил правительству
своей деятельностью на поприще герботворчесгва; разраН4

ботанная им система украшений не толыю у11иф1111н1ю
вала существующие гербы, делала их носителями 0111111деленных, стрпго установленных сведений об обознн•1щ•
мых территориальных пунктах, но и привносИJ�а 11
:каждый грр/'i обязательный символ царской власти u виде
различной формы короны.
За несколько лет до назначетпш в l'Ррvзrьцию :Кеш�
она была преобразована в департамепт Сепата. Департа
мент герольдии в 1848 г. получил права, равные е ,!(_рJ"
гими департаментами Сената. Вс"'ал воJ;[рос u !.1 (с),Щi:!i'ИИ
при нем особого отделения, где бы составдяш1сь гербов
ники и рисоваJrись гербы - слово,r, щ.юводи.пась вся :.1..у
дожествепная работа. Специальное отделеn11е по из1·отов
лению гербов - Гербовое отделение - уqррдuпи НJ аюпн
1857 г. Отделение состояло из управляющего, сек
ретаря, художника (художников) и чиновников для
письма. Ответственность .1а составление гербов нес сам
управляющии, но:)тому придавалось особое :111а•юние 1шн
дидатуре па должность управляющего. В обязательном
порядке требовалось: на эту дош1шость надо найти <<лицо,
имеющее все необходимые познания для того, чтобы да
вать в случае официальных запросов надлежащие сведе
ния по предмету сего отделения�.
На управляющего возлагались и другие специфиче
ские обязанности. Надо было составить библиотеку «ге
ральдических сочинений, в особенности до России касаю
щихся, архив родословных и других документов,
имеющих связь с его занятиями... 1юллекции слепков с
древних российских и иностранных государственных пе
чатей и предметов, до геральдики относящихся, и быть
редактором геральдических сочипепий... )) .
Rруг пбязаппостей управляющего, как видим, был
не толыю обширРп, по и специален. «Rвалифицирован
ный II ДОСТОЙНЫЙ)) этого места ЧСЛОВСI, НаJЮНСЦ на
шелся.
По реномендации министра императорсноrо двора
В. Ф. Адлербсрга выбор пал на <<знатока геральдиюп> (оп
только что принимал участие в исправлении согласно
западноевропейской моде государственного герба и соз
дании гербов членам императорской фамилии) барона
Бернгарда (Бориса Васильевича) l\ёпе.
Работая сотрудником Эрмитажа, Rёне занимался ан
тичной и западноевропейской нумизматикой, медали
стiшой, сфрагистикой. Правда, петербургсиие учепые
Иене не особо щаловали: оп был заносчивым и строптиН5

вым человеком. I3 его адрес даже сочинили алую стихо
творную сатнру, 11rсколько строи из которой мы при
ведем:
,, 1 ,t•р.111111с1шй парт1шуллрист,
Шпион по иностранной части,
Как самоэванныii геральд11ст
Добп.'!сл он на с.'Iушбе в;�астn>>.

1 (щ;1юJ11,ко справедливы ати строки, останется на со
Вl'сти современпи1юв Кёне. Нас шо интересуют не лич
ные, а деловые качества управляющего· Гербовым отде11ение:.1.
Кёне то.1ько что утвержден в новой должности, а на
него уже возложен <<Пересмотр всех губернсю1х п прочих
местных гербов Росс11йс�;ой 11мпер1111 1 с тем чтобы...
представпть проектные р11суш-ш тем на с11х гербов, нои
по пснрав1шьности их состав:�ения требуют псправ;1е11ия
или изменешrя>>, Не прошло п года, нан Кёне донлады
вает: переделна губернсних и городских гербов согласно
правилам геральдики идет полным ходом. Главное, что
занимало l{ёне,- наделение наждого герба <<буиетом»
украшений. Основное украшение - корона, причем в за
висимости от статуса и зп11чимост11 города примешшись
разные виды корон, венчающих гербовый щит. Гербы
губерний и столиц увенчаны императорской короной,
гербы древних руссних городов - царской шапкой напо
добие Мономаховой, гербы уез}\пых городов - серебряной
башенной короной с тремя зубцами.
Что насается других унрашений, то они должны были
согласно традиции отрашать политичrсноr :1наче11ие го
рода, род занятий 1 оро11-а11. ГерГ.овыс щиты 1убернс1шх
городов оGрамшrлисr, тещ•рь дубовыми листьями с анд
реевской лептой. Города с развитой промышлепuостыо
подучали в дополнение к гербу але1,сандровскую денту с
двумя золотыми молотками. Земледелие и хлебная тор
говля обозначались але1,сапдровской лептой с JJВумн зо
лотыми колосьями. Гербы приморских горо11:ов украшены
таюне адоксандровской лентой, но уже не с молотками
и нолосьями, а с двумя золотыми янорями.
Помимо унрашепиii, Кёпе ааиптересоваJ1а и струнту
ра русского герба. Читатель помнит: с леrной руr,и фон
Эпдепа большая часть горо;п;ских гербов рацелена гори
золтаJ1ьпо надвое: в верхuей части - губорпсн'ий герб,
в ·пи жней - сnмого I орода. Получается, 1то губернский
герб - главный, хотя должно быть паоборот. Rёне прсд
,11ошил герб губерш�и пuмещать в воJ1ыюй частп щита
1
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{пустой, пе несущей накой-либо фигуры) 1 оронс1101·0
герба, вправо (n нравом yГJry щита), т. е. НJюво от .1р11теля, в нраii111•м сдучае {если правая част�, а,111111,1)
в левой, т, с. вправо от зрителя. При переходе 1·ород,1 в
новую rуGР\ШШО менялся губернский герб в nолы1ой
частп щнта. Наrюш:щ, в случае неоGходшюсти изображо
шrя на различных предметах Г<'р(i губсрпсного горо,1а
можно было поместить в щитке па 1·руди пвуглавого го
сударствепного орла.
Внпматслыто изучпв рпсуюш русс1шх 101юдrю1х гер
бов, I{ijнe 11ришел к nьпюду, что среди изоб]J,1ЖР1111ых на
них фигур многие не являются гераль1щqосю1ми. Та1,,
в гербе города Холмогоры Архапгельс1юй губернии в
знак основанной там мореходной ш1юлы помещен 1шад
рапт - фигура, пе оговоренная правилами геральдюш.
Нёне предложил изменить рисупо1, герба: гора в три ход
ма (герб становился <<rонорлщим>>), m\)\ 11<'й - бычья го
лова, ПOCJ(()JfhHY ЖИТ('JJИ ГОj)(ЩН .1а1н1�1.11ОТ( 0Н pa:\11('/\PIIИ('M
сиота.
Город Богородск Московской губернии издавна сла
вился т1,ацкими изделиями, что отразилось в его гербе,
поле ноторого занимал прядильный станок. Но это и::юб
ражение Нёне счел отступлением от геральдичес:ких
правил и заменил стапо1, шестью пустыми ромбами.
}3 таrюм впде новый герб Богородс1щ утвержден в
1883 г. Два рога изобилия (Нёне их тоже счел 1-1егераль
дичес1шм11 фигура:.1и) в гербе Новой Ладоги 3амене11ы
двумя хлебными 1,олосьями.
Рог изобилия и кадуцей харьковского герба также по
причине <шегеральдичпостю> пс устраивали Нё11е. Он
предложил заменитr, их новыми ;:н,1блемами: 1ю11с1:11я го
ЛС'ва, звС'зда, две визаптийс:кие мопеты. I\оnская го.нона
должна озпачатr. 1юпс1ше эаnоды, пахо::�:ящисся в губер
нии, звезда - упиверсптет, монеты - торговлю и богат
ство.
Ногда вновь созданный герб Харьновсной губернии
5 июля 1878 г. бы;r опубли1ювап согласно правит<:'льст
вrнпому постановлению, разразилась буря в среде харь
Rовского дворянства. В сnоих петициях опо требоваJю
васстановлепия герба, который пожаловала Харыю1Jу
Екатерина II. Это было, конечно, спраnедливо, ибо во
ncex уездных городах Харьковской губернии, в верхпС'Й
, частп гербового щита помещалсл нре;т;пиii герб. IЗозпи
кало песоответствпе. Ходатайство хары;Jnсного дворянства было в 1887 г, удовлетворено, одпаr,о н прежнему
17

гербу были Т(обанлены императорская корона и соответ
ствующие У"rн1111(•11ия гербового щита.
Подоб111,н• 11 IН'J\JJОЖения об изменении гербовых фигур
во м1ю1 11 \ 111ронс1шх знаках были сделаны Кёне 11 в дру
гих r;1y•11111x. Иа герба Воронежа он убрал двуглавого
opJ111; 11 ,·..рбr Костромы придал новый ракурс и форму
нор11бл10; перерисовал владимирского льва головой в
фас; от1юситеJ1ьно геральдической фигуры в :казанс1юм
1•р1►6(• Нiс\пе писал, что она неправильно названа змием,
:>то дракон, а змий в геральдике обозначается по-иному;
он отмечал неточности, встречавшиеся в описании вят
ского, новгородского, московского гербов, и т. д.
В обще�i, предполагалаr1, полная перестройка формы
уже существованrннх гербов ш, общ11х rrральдических
началах, принятых, как это постоmшо подчеркивал уп
равлшощий Гербовым отделением, во всех европейских
государствах (поворот геральдических фигур обпзатель
по прямо или вправо, но пе влево; гербы не л:олжны
содержать изображений паровых машин, пистолетов и ·
других новейших предметов, их следует заменять симво
личесюнш и:юбражениями, традиционными гербовыми
эмблемами и т. д.).
Все это было, конечпо, <<бегом па месте>> (сотни и сот
ни рисунков надо было заново перерисовать, подать на
обсуждение и утверлщение правительства, разослать на
места) и практически неосуществимо. Однако определен
ная часть пред.тюжсний законодательным путем была все
же введена в прю{тику при создании гербов городов и
областей: это система внrmттих оформлений гербового
щита - 1юропы, О\ЩР11r1шr .111'11ты II нрочие атрибуты.
Описание 1ю1ю11 и у1,ра111епиii гербов губерний, областей,
градоначальств, городов и посадов было ·распубликовано
в ПСЗ в 1857 г. Согласно этому указу, выпуск всех сле
дующих за ним территориальных гербов был сориентиро
ван па определенную единую форму. Городс1{ал реформа
1870 г. и последующие за ней праnительствепные поста
новления снова привели в действие часовой механиз1\f составление, пре,п:ставление на утверждение верховной
власти, публикацию утвержденных гербов. Чтобы уни
фицировать все городс:кие гербы Российской империи,
было необходимо поместить губернс1<ий герб в вольной
части щита герба городсl{ого. Вспомним, что n городс1{ом
гербе присутствовал еще старый наместнический герб.
Его надо было убрать, заменив губернским. Однако сна
чала требовалось распределить города по губерниям
118

Гербы, утверждеяRЬiе во вто
роl .поnовиnе XIX в. cornacuo
проентам Б. Rёне (Звеюrrо
роц, ·1{011омпа (верхний ряд),
Воронеж, :Мос ковс11ая губер
ния (срецнпй ряц), Ку(iа.11ская
об11аст1, (в1111ау))
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(зачастую 1ю новым!), нарисовать губерпс1ше и област
ные гербы.
В Гt>рuо11щ1 uтпелении эта работа была проделана,
гербы r11cтa11,11L'IIЫ.
Ую,.юм uт 3 июля 1878 r. Сенат ввел в действие
✓.Н 1· .. рбов губерний: (35) и областей ( 11). Все гербы
и м1•.11 и атрибуты (короны, украшения), утвержденные
ftillll'l'. Ошr былп опубликованы в 1880 г. в виде отдель1ю1·u сборника - <<Гербы губерний и областей Россий
ской имперпш>.
Вскоре правпте.'lьственный указ ввел в жизнь первую
серию впдопзмененных городсних гербов: гербы города
Моснвы п :Мосновской губернии. Хотя все они к концу
XIX в. были утr�('р;.1,;t('ПЫ, п:юбра;1>алпсь па печатях ro
poпon, 1ю ностанонлеuию 1883 г. гербы прнобретали дру
гой юц. В нетюторых менялись центральные фигуры
(вспомним герб Богородска), все гербы в вольной части
имели герб Московской губернии, наждый городской знак
получал соответствующие украшения. В конце XIX начале ХХ в. утверждалось довольно много новых гер
бов. Та", в 18()0 r. появились гербы 3ю,аспийской,
Ферганской, Самарюшдсной областей, затем Семиречен
ской облас1и, Турнестанского генерал-губернаторства и
рл:да среднеазиатских и дальпевосточных городов. Rак
правило, проекты их составлялись на местах. Однако
где бы они ни сочинялись, все имеют узаконенные укра
шения вокруг щита и изображения губернского или об
ластного герба в волы1Qй части. Не все ранее утвержден
ные гt:>рбы имели панпые атrиfiуты, nо,>тому в мае 1914 г.
было 11rн ш1то с 11l•ц1111.111,111н• rн•111с11ие об обязательности
для ка�1що1·0 1·ородс1юl'О 1 ('рба номещать в вольной части
гуtkрнс,шй ю1и областной герб.
Гербовое отделение строго следило ва соблюдением
этого правила, так как правительство ему запретило вы
давать Rонии гербов, рисунки ноторых отступали от пра
виJ1а.
Однако Гербовое отделение пе смогло поJшостыо вы
полнить все распоряжения - началась первая миромя
:�юйна, герботворчество в центре приостаиошшось, чего
нельзя сказать, однако, о деятельности подобного пла1:а
на местах: проекты гербов составлялись и в 191 t:i r.
О чем свидетельстновала бурная т-ерботворч·ескал деп1·ельность nраnитсльствснных opr :шов Росспи середины и
второй nоло1ш11ы XIX в.? Н'ю,ую полыу 11звлскал горо;:�
из многочисленных постановлений, утверждений, бес.ко120

вечных из�1енепий формы гербов? Развивала ли 11111•111111111
мишура, вычурность атрибути1,и городского зван., , раll(
дансние чувства, нак это было па заре российсю" о l'О
родскоrо герботворчества?
Если в начальный период официального введенин в
Росспи в X\1 III в. городских гербов опи нак знани :1-1упи
ципальной автономии заслуживаJiи внимания русс1юrо
общества (вспомнпм: как много писали о гербе, «удрев
нялю> его, изображали на флагах, nывсшснных в обще
ственных горо;�;ских местах!), то в течеппс ХТХ n. инте
рее к гербу туекнеет. Прямое доказательстnо - отри
цательные ответы многих представителей 1·01юнс1юй
адмюшетрации на вопросы центральных учрешдсвий о
местных гербах. 13 ответ на требования Герольдии о
присылке ей копий с городских гербов и их описаний в
середине XIX в. орловское дворянское собрание сообщи
ло, что гербов городов Орлове1юй губернии и их описа
ний пи двортrс,юс соfiрапис, нн губср11снос 11равлсние
не имеют. <<Отоавс1J111с1, 1н.'име1шею> гербов Тверснан,
Весьегонская, йубцовская городские думы, Многие же
rубернение правления, если получали канай-либо запрос
из центра по поводу герба. поручали составить его про
ент землемеру, не зная, что герб у города имелся. О гер
бах уше мало упоминают и в историчес,юй и в нраевед
чесной ( <<отчизноведчесной►> - термин XIX в,) литера
туре: необязательность сообщения данных о гербе города,
если речь идет в целом о губернии, епархии 11 про
чих регионах, незнаnие и неточность описания Э?11б;1ем в
том случае, если о гербе все-тани и11ет речь... Гавподу
шие, безразличие, второстепенность сюжети1-ш - псе это
становится понятным, если налицо псвосприлтне герба
как символа города.
Почему же в общественном сознании пропзошла та
нал метаморфоза? Думn(•тся, что ищ'n rородс1,ого герба
как символа самоуправJншия, самостоятсJ1ыюети города
потеряла в ,глазах общества свою привленательность из
за отношения последнего к несостоявшемуся городс1<0му
управлению, надежды на ноторое давало Городовое поло
жение 1785 r. Посулы его не осуществились па практине.
<<Общее равнодушие н делам обществеппыю> - вот 1<ак
охарантеризова.11 нруппейший Т\Ореволюциопный исследо
ватель правового положения руссного города И. И. Ди
тптин реанц11ю городе.кого общества на несбывшиеся
посулы правительства в uтношении общественной авто
номии. Дитлтин прямо пишет, что такие правнтсльст121

венные примашш, 11:ак награждение служащих по обще
ственным выбоrам чинами, орденами, различными при
вw1егиями, uCiJ1a 1 н•11иc их в мундиры, не имели успеха в
преодолРнии <• ра 1111одушию> русского общества к делам
городс1ш1·0 устрuiiства. Царские посулы вылились в XIX в.
в yr11J1P1111u 11равительственной опеки, которая поглотила
:iapoн1,11111r самоуправления и автономии. Естественно,
что 11 символ фиктивного самоуправления отныне вос11р111111мался как фикция. В глазах российских горожан
1·ерб, может быть, потерял <<авторитет>> и в результате
скептического отношения к различным знакам, титулам,
гербам, званиям, которое возникло в общественной среде
после Французской буржуазной революции, и, конечно
же, волна отрицания атрибутоn феодального общества
докатилась 11: XIX в. и до России.
Итак, в XIX в. город, можно сказать, иrнорировал
герб, а правительство его насаждало. Герботворчество и
использование гербов целиком обретает характер госу
дарственного мероприятия, проводимого сверху, а герб .
становится знаком, выражающим деятельность прави
тельства, основные принципы царской политики. Гербы
превращаются в средство пропаганды. Но что выбрать
носителем этой пропаганды? То, что прежде всего бро
сается в rлаза, то, с чем имеют дело каждый день.
Территориальные (городские, губерис1ше, областные)
гербы находят пристанище на всякого рода знаках, преж
де всего на печатях. Дu специального разъяснения в
<<Своде законов Российской империи� (изд. 1857 г.)
в вопросе о форме печатей присутственных мест не было
определенности. По::1тому воанинали всr1юзможпые спор
ные ситуации, IJ •�аспюсти 1,огда речь шла о приrшады
вании 11счатей судебными органами. В <<Своде занонов,>,
казалось бы, четко сформулировали правило: <<Rаж,'(ое
присутственное место имеет свою печать с изображени
ем губернского, уездпоrо или другого герба по припад
лежпости того места». Однако в Герольдию, Министерст
во юстиции продолжали поступать запросы из различ
ных ведомств и учреждений о надписях на печатях,
деталях рисунков и пр. Тогда Департамепт герольдии
подготовил рисунки печатей присутственных мест, и в.
1883 r. они в конце концов были утверждены.
XIX век дает нам множество печатей с изображением
городсних и губернских гербов. Это печати долж1юстnых
лиц и учреждеnий. Печати с губРрнским гербом имели
административные присутственные места, мировой по122

средпи:к, уездный мировой съезд, губернс:кое по 111н·ст1,
янс:ким делам присутствие.
Губернс:кие и городс:кие гербы мы видим па 11(••1;1, JI){
бан:ков, благотворительных обществ, больниц, испр,11111тельных домов, попечительных советов, карантинных
правлениii, сельскохознйстве1шых, ::JК011омичес1шх об
ществ и на других.
С печатями по :количеству могут коннурировать долж
ностные знаки.
Согласно Городовому положению 1870 г., официально
уза:копены :та�ш с городским гербом для гopu1\Cl\01·n го
ловы, членов городскпх управ, исполните.льных нол1нсс11и,
торговых депутаций, чинов торговой и хозяйственной по
лиции. Выг.1ш11.ел знан следующим образом· «на середи
не лицевой стороны зна:ка был изображен герб подлежа
щего горопского поселенин с наименованием по нраям
ОНОГО ДОШЮIОСТИ ЛИЦ:\, IIOTOJIOC fiyJ\PT ПОСИТТ, ОНЫЙ ПрИ
отпрnвлснин служеГJ11ых обн:�а1111остсй, а на оборотной
стороне :�на"а быJю u.111ачс110 время утвер;rщеrшя Городо
вого поло,1,ению>. l{огда вошло в силу Городовое поло
жение 1892 г., специальные знюш с гербом города по
лучили: агепт оценочной 1юмиссии, городс:кой нонтролер
по нанализации и другие <шторостепеиные» представите
JIИ городской администрации.
Губернский герб, увенчанный :короной, поместилп
танже после реформы 1861 г. на знанах выборпых от
крестьян должностных лиц: rюлостпого старшины и его
омощни:ка, сельс ого старосты, а та не сельского с д и
у t ,
ю
н
полостного судьи,r: волостного заседателя
( см. юшей1<у).
Подобные знани использовались в волостном и сельском
управлении нерусского населения.
Кроме :111ана, ноторый носился, :как правило, па цепи
па груди, дош1шост11ы(' лнца, чиновники носили мундиры,
отличающиеся нугошщами с rrрбом кю1щой губернии.
С соответствующими гербами гуG('рний на пугоnицах но
сили мундиры учащиеся. Мундиры rрадоиачальнинов
украшали пуговицы с гербом подведомственчоrо им
города.
Дальше - больше. К форменной одешде граждапс!{ИХ
чиновников и чипов городсной полиции добавили еще
один атрибут: на maul{(). сверху над нозырь1<ом, прtшреп
лнлась металличес1<ая бллха с вьплтамповапным город
сним гербом. В кою,е XIX - начале ХХ n. форменные
мундиры городсних полицейсних чинов украсились город
ской эмблемой в виде шитья. Она помещалась на воротJ23

иике и обшлагnх. Мундиры чипоnюшоn рыболовного и
зпероnого тщ:юра несшr городскую или губернскую
э;,.,rблему n ю1чРстnс наплечного знаttа и т. д .
... Но 11у1 0111щы, нонарды со nременем и от долгого
yпrrrpofiзю111m стираются, тускнеют. Куда бы еще no1re
r г11·11, 1·01ю11с1юй герб, чтобы долrпе годы изобра;непие на1юш111а;rо о чем-то валшом, значительном ?
J I а памятные медали и жетоны - они широко рас1,ропранены в России во второй половине XIX в. Их
ныпускали в честь юбилеев ropoдon, различпых учреаце
ний. На медали, помимо герба, чеr,анпли вензель имени:
императора и основателя учреждения-юбиляра. Сохра
нились медали с подобными пзображенипми в память
100-летнеrо юбнлеп 1-й Нааапсноii гимназии, в честь ос
нояапия Томсного университета, 100-летпя Тверской
мужс1юй: rпмназии, жетон R 75-летию учрежденпя дома
призрения в Санкт-Петербурге. 800-летие Рязани, 250-ле
тис Снмбирска, 100-летие Крестцоn и 200-летие Санкт
Петербурга таюне запечатлены на памятных медалях и
жетонах с гербами этих городов.
... Можпо было наблюдать и таr,ую 1,артину: по реке
двш1;ется судно спасателыrой службы под ра:�вевающим
ся флагом. На флаге - герб города, при котором числят
ся спасатели .
... На здаnиях любительс1tих обществ тоже иногда
вывешиnались флаги с городскими гербами. И, конечпо
же, r убернские гербы красовались на столбах, разделяв
ших границы губерний.
Множество постановлений о вnсдспии все новых и но
вых знаков, флагоn, му,щнроn с I србnми городов запол
няют страницы ПС�\ во вторую полоnппу XIX в. Они-то
Rак раз и П<)зяоляют высветлить фупкцию этого симво
личеСI(ОГО знан:а. Думается, что опозпавателыю-отличи1'сльпый характер герба r,ai, знака в совокупности с во3:мо;ююстыо воплотить в нем визуально идею самодержа
вия сделал городской (rуберпский) герб своеобразным
идеологическим орудием в руках правительства.
ll то время нак официальная идеолоrичесRая политика
rтредусматривала насаждение всевозможных зпанов от
личия, к числу rюторых надо отпасти и гербы, так кан
отти в нагля;(пой форме проводи.тш в ,r,и:ть ицею сАмо
дершавия, идею самобытности Россюr, отличия ее истори
чесrюrо пути от развития запа11поеnропейс1шх стран с
их революциями, уr-шчтоа,спием стщюrо, феодального,
общсстnеппое сознание пе могло 11риннть эти идеи. Отра124

жением подобного «певосприятиЯ>> слушат 1юли1111111111'rn
в печати отзывы представителей передовой об11\rl"1111·111юй
мыс,ш России XIX в. па различные издания, посш111L""
ные символическим звака\1. В начестве примера мо,шю
назвать рецензии В. Г. Белинского на книгу <1Сер;що
человечесное есть храм Бощий или щилище Сатаны,
представлено для удобнейшего пош1тия в 10 фигурах
(для поощрения и способствования н христианс1юму жи
тию))> (СПб., 1822) и Н. Г. Черныщевс1юrо на книгу
А. Б. Ланиера <<Русс:кая геральди:ка)> (СПб., 1855). Чер
нышевсний направил огонь своей :крити:ки в ос110111юм на
дворяпсние гербы, считая пх предметом шшче11шL1м.
ИдРи отрицания и борьбы со всем отшивающим, не
разумным, равно :как и протест против идеологичесной
правительственной :концепции самобытности России,
идеализаuии ее патриархального прошлого,- вот основ
ные побудительные причины, которые вызвали выступле
ние предста нитl'J1Сi1 нсрРJ\оnой русс1tой и 11теллиrе1щии
против ш1сю1щР11ин и попу.чяри::1ации симвоJюв, церковно
монархических зна1<0в, гербов.
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