
ГЛАВА II. Гербы территорий и российских городов 
 

 

«Для каждого человека родной город – это малая Родина. Герб города определяет его лицо, 

способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств. Геральдика, несмотря на свою 

„полузабытость“, является для нас памятником прошлого нашей страны. Поэтому возрождение ее 

традиций – дело весьма важное», – так было написано в одной из газет еще в советские времена. 

 

 

«Затруднение представляют изображения…» 

 

Однако, как только дело дошло до практической разработки гербов городов, сделать это 

оказалось не так просто, ибо опубликованных работ по данной проблеме было мало. В архивах 

материал о гербах тоже не лежал на поверхности, поэтому приходилось просматривать огромное 

количество различных фондов, чтобы по крупицам собрать сведения, необычные даже для старой 

русской историографии. Но главная трудность состояла даже не в этом. Александр 

БорисовичЛакиер, автор единственной в своем роде книги по геральдике опубликованной в 

середине XIX века, писал: «Затруднение представляют изображения на наших древних городских 

печатях и гербах. Отчего у Пскова, например, барс? Конечно, не оттого, что здесь когда-нибудь 

мог водиться этот зверь. Отчего Смоленск выбрал себе райскую птицу? Дать положительный ответ 

на этот вопрос невозможно… Несмотря, однако, на такую необъяснимость эмблем во многих 

городских гербах, возможна их история». Действительно, возможны и история, и объяснение 

эмблем в гербах. Но для этого необходимо четко представлять себе, когда и почему, откуда и 

зачем возникла та или иная эмблема, какой смысл в нее вкладывался первоначально и как 

графически она видоизменялась на 

протяжении столетий, наконец, когда 

эмблема превратилась в герб. Для 

этого надо выстраивать особый 

художественный ряд который часто 

не зафиксирован в письменных 

источниках. Воссоздать его 

позволяют другие источники – 

вещественные: монеты, печати, 

рисунки из гербовников, альбомов, 

эмблемников и т. д. 

 

Земельные эмблемы: киевская, 

владимирская, новгородская. 

Титулярник 1672 г. 

 

Пока ученые, специалисты и 

исследователи ломали головы над 

научными проблемами истории 

отечественных городских гербов, для 

широкого круга любителей 

геральдики проблемы решались 

просто. Не задумываясь над 

символикой, простаки-энтузиасты 

объясняли присутствие в гербе 

медведя тем, что в данной местности 

когда-то водились медведи, а если в 

гербе изображался лось – то, стало 

быть, в округе «гуляли» лоси и т. д. 

Встречались и вроде бы более 

аргументированные объяснения 



эмблем, однако как показали последующие научные изыскания, совершенно несостоятельные. 

Например, наличие павлина, стоящего на полусфере, в гербе старинного русского города 

Серпухова некоторые объясняли так: «Павлин знаменует гордость, тщеславие, иногда обожание, 

любовь. Но фигура павлина в гербе означает, согласно правилам геральдики, славное 

воспоминание о победе над тщеславным и гордым врагом». Серпуховский павлин якобы 

напоминает об одном из поражений врагов России под стенами города. Звучит красиво… А что в 

действительности? 

В 1720-е годы из Герольдмейстерской конторы в русские города была направлена анкета-

запрос о наличии у города герба, а в случае отсутствия такового содержалась просьба о присылке 

письменного свидетельства о «состоянии» города (сведений о его флоре, фауне, составе населения, 

истории, фортификационных сооружениях и т. д.). Из городской канцелярии Серпухова пришел 

ответ об отсутствии у города герба. Что же касается «состояния», то город ничем особенным не 

знаменит, однако, неподалеку расположен монастырь, а в «монастыре оном» разводятся павлины 

«в отличие от других близколежащих мест». На полях этого сообщения, сохранившегося до наших 

дней, имеется помета: «переведено». Причем, фраза о павлинах подчеркнута. Это означает, что 

данное сообщение переводчик И. В. Ардабьев, который работал вместе со специалистом по 

гербам, товарищем Герольдмейстера итальянцем графом Ф. Санти, приглашенным царем Петром I 

для создания гербов в России, прочитал по-русски не знающему языка профессионалу. И Ф. Санти 

выбрал для Серпухова соответствующую эмблему в геральдической интерпретации – павлин, 

стоящий на полусфере. 

 

 
а) Герб г. Серпухова. б) Герб г. Каргополя 

 

Еще один пример: герб старинного русского города Каргополя представляет собой барана, 

лежащего на пылающем костре. В представлении автора книги «Земельные гербы России» Н. Н. 

Сперансова, который своеобразно толковал вышеназванный герб Серпухова, «в образе барана 

показан сам город, которому посчастливилось случайно спастись от некогда возникшего в нем 

сильного пожара». Между тем о данном факте вряд ли было известно составителям Знаменного 

гербовника 1712 года, где помещена эта каргопольская эмблема. Его составители пользовались не 

сведениями, присланными из городов, а совсем иными «вспомогательными средствами», в 

частности, переведенной по приказанию Петра I книгой «Символы и емблемата». В ней были 

сосредоточены несколько сотен рисунков из различных европейских эмблемников и гербовников, 

откуда были взяты эмблемы, присвоенные многим русским городам и впоследствии 

превратившиеся в гербы этих городов. Кроме этой книги, в начале XVIII века известны были и 

другие эмблематические сочинения, откуда брались эмблемы для изображений на знаменах 

полков. Одним из русских полков был Каргопольский, для которого была избрана эмблема 

жертвенного агнца – общеизвестный христианский символ. Очевидно, со знамени Каргопольского 

полка баран (агнец) и перекочевал в герб города. 



Непосредственно с историей города, но уже другого, связана эмблема, созданная в 20-е годы 

XVIII века в Герольдмейстерской конторе, куда поступали ответы на запросы. Из провинциальной 

канцелярии города Белева пришло «доношение» о большом пожаре, случившемся незадолго до 

отсылки сведений о городе. Пожар уничтожил «посацких людей многие дворы», а также – «замок 

рубленой весь сгорел». Этих сведений было достаточно для составителя гербов Ф. Санти, который, 

«применив» геральдическую эмблематику, составил герб этого старинного русского города: в 

голубом поле стоит ячменный сноп, из которого выходит пламя. 

 

 
а) Герб г. Белева. б) Герб г. Торжка 

 

Как курьезы можно воспринять, например, толкование «начал» и объяснение 

происхождения гербов ряда других древнерусских городов. В сравнительно недавно 

опубликованной книге «Герб Смоленска», в качестве доказательства того, что Смоленск задолго 

до первого русского гербовника (Титулярника 1672 года) имел неофициальный герб, выдвинут ряд 

версий его раннего появления. Налицо явная фантастичность истоков герба – от античной геммы 

«крылатый фаллос» из собрания музея в Берлине до легенды о мифических задумках смоленского 

князя Глеба Святославича, который будто бы «мечтал о том времени, когда он взойдет на 

отцовский престол и прославит свое княжение собственным гербом». Не утруждая себя поисками 

аналогий смоленской эмблеме (пушка на лафете с сидящей на стволе райской птицей, которая 

иногда принимает вид дикобраза с птичьей головой), создатели книги чисто утилитарно 

объясняют смысл символических образов якобы самого раннего российского городского герба: 

«Смоленск, город-крепость, должен быть грозен, а пушка лучше всего выражала его суть». А вот 

Гамаюн (райская птица, олицетворяющая счастье и богатство), как символ, якобы выражал мечту 

смолян о мире, счастье, величии и процветании города». Но образ птицы Гамаюн появляется в 

России не ранее XVII века, а герб Смоленска относится в упомянутой книге к XIV веку. 

Можно привести еще один пример фантастического толкования герба также очень старого 

русского города Торжка: в голубом поле шесть летящих серебряных и золотых голубей с 

красными ошейниками. Герб Торжка занесен в список гербов, составленных в 20-е годы XVIII 

века все тем же товарищем Герольдмейстера Ф. Санти. Его рисунок от того времени не 

сохранился, однако герб составлен геральдически правильно. В небольшой современной книжечке 

о Торжке приводится множество легенд, исходя из которых якобы мог «образоваться» герб 

Торжка. От княгини Ольги, которая отомстила за смерть мужа древлянам, послав в их город 

Искоростень голубей и воробьев с привязанной к их лапкам зажженной паклей, что и вызвало 

пожар в городе, перекидывается мостик к изображениям голубя на античных печатях и даже на 

фресках III в. из римских катакомб. Это напоминает аналогичную версию, высказанную в печати, 

о гербе древнего русского города Белозерска: автор принял рыбу, символизирующую город, за 

дельфина, связав таким образом историю города с далекой античной эпохой. 

 



 
Герб г. Белозерска 

 

 
Герб г. Екатеринбурга 

 

 

Подобных курьезов в отечественной историографии предостаточно, однако из курьезов они 

могут превратиться в своеобразную дезинформацию, искажающую и без того многострадальную 

историю нашего Отечества. Очевидно, для того, чтобы правильно истолковать и объяснить 

появление тех или иных изображений в городском гербе, надо глубже вникнуть в историю его 

создания. Тем более актуально это сейчас, когда начали возрождаться многие исторические 

традиции, что связано с общим поворотом общественного сознания к гуманитарным наукам, к 

истории и, в частности, к таким еще недавно «никому не нужным» вещам, как гербы и символы. 

 

 

 

Еще с феодальных времен… 

 

Городской герб – явление социальное. В Европе он появился еще в феодальном обществе – 

как символ самоуправления города и свидетельство его особых привилегий. 

В России города не имели должной самостоятельности на протяжении многих веков и 

потому особой нужды в городских гербах долгое время не было. 

Одной из первых превратилась в городской герб ярославская эмблема, о чем 

свидетельствует петровский указ 1692 года, в котором впервые появился и термин «городской 

герб». Указ предписывал в местном органе администрации города Ярославля (Приказной избе) 

«быть печати изображением герб ярославской». На печати, кроме царского титула, помещалась 

надпись: «Печать града Ярославля». Рисунок герба города, выгравированный на печати, повторял 

эмблему Ярославского княжества из Титулярника 1672 года: стоящий на задних лапах медведь 

держит правой лапой положенную на плечо алебарду. Похожая эмблема приводится в одном из 

военных знаменных гербовников 1720-х годов: здесь она представлена в виде черного медведя, 

стоящего в желтом (золотом) поле и держащего на плече красный чекан (вид оружия). В конце же 

XVIII века, когда каждый городской герб начал подробно описываться в соответствии с 

геральдическими правилами, ярославский герб получил новые геральдические цвета: медведь был 

помещен в серебряном поле, в левой лапе он уже держал золотую секиру. 

Гербу соответствовала и легенда об основании Ярославля, на месте которого когда-то князь 

Ярослав Владимирович Мудрый убил медведя. Эта легенда отражена и в «Сказании о построении 

града Ярославля». Ученые, исследовавшие язык «Сказания», пришли к выводу, что оно возникло 

не ранее XVII века. Тогда же появилась и ярославская эмблема, которая заняла свое место среди 

рисунков Титулярника, а потом перешла в городской герб. 

При Петре I создание городских гербов стало делом государственной важности, связанным с 

мероприятиями в области городского устройства. Царь-реформатор вывел городовые магистраты, 

которым отводилась роль главы «градского общества» из-под власти воевод и губернаторов 



(представителей центра), создав в 1720 году высший орган городского управления России – 

Главный магистрат. Последний должен был «ведать всех купецких людей судом и о их делах 

доносить в Сенат». Российским городам предоставлялось незначительное, в основном формальное 

самоуправление, к тому же не успевшее утвердиться, [13] однако символ города здесь «пришелся к 

месту». И с этого времени вопрос о создании городских гербов ставится на повестку дня. 

Сенатский указ 1724 года предписывал «во всех судебных местах сделать печати, а именно: в 

губерниях и провинциях и в городах, которые имеют гербы, на тех вырезать тех городов гербы, а 

которым нет, то нарисовать приличные вновь в Герольдмейстерской конторе, и с оных отослать те 

рисунки для рассылки во все судебные места в Юстиц-коллегию». Данный указ был издан «по 

силе» предыдущего, который назывался «О форме суда». По нему процедура судопроизводства с 

1723 года обретала строгие и неизменные правила, распространявшиеся и на судебное 

делопроизводство. По-видимому, предполагалось, что каждый судебный документ должен 

запечатываться особой печатью с гербом – символом конкретного города. 

Городской герб должен был «украшать» не только печати судебных органов, но и знамена 

полков, расквартированных по городам, по поводу чего был издан особый указ. Правда, и за 

несколько лет до указа городские эмблемы уже присутствовали на военных знаменах. Дело в том, 

что в начале XVIII века в России сформировалась стройная система размещения полков русской 

армии. В 1708 году Россия была разделена на восемь губерний с приписанными к ним городами. 

Каждая губерния содержала свои полки, которые внутри губерний размещались по городам, и 

почти все они получили названия этих городов, некоторые – губерний. А вместе с ними – их 

эмблемы, которые изображались на полковых знаменах. С 1712 года новые знамена начали 

изготовляться в Оружейной палате и отсюда рассылаться в полки. Впоследствии многие эмблемы 

со знамен использовались и в городских гербах. Рисунки этих эмблем еще до создания в 1722 году 

Герольдмейстерской конторы были собраны воедино в специальном Знаменном гербовнике 1712 

года. Он послужил источником эмблем для рисовальщиков городских гербов, когда 

Герольдмейстерская контора приступила к выполнению правительственного заказа по созданию 

печатей для судных мест. Для этого ей и понадобились сведения о старых гербах, которые 

Геральдическая контора рассчитывала получить с мест. 

Ответы были присланы из четырех губернских канцелярий и почти из двух десятков 

провинциальных, а также из некоторых уездных городов Московской губернии. В ответах 

наблюдается поразительное единообразие – ни о каких прежних городских гербах большинство 

провинциальных канцелярий не знало. Причем отрицательно ответили даже Владимирская и 

Вятская канцелярии, хотя и владимирская, и вятская эмблемы к тому времени были нарисованы и 

помещены в Титулярнике 1672 года. 

В доношении из Сибирской губернии сообщалось: в ближайшее время требуемых сведений 

прислать невозможно, «понеже в Сибирской губернии город от города в дальнем расстоянии и 

посланные возвращаютца через долгое, а из других городов возвращаютца через годичное время». 

Какие-то города прислали рисунки городских печатей, например, Смоленск: «Пушка с птицей 

Гамаюн, вокруг надпись» Печать царского величества княжества Смоленского». 

Несколько городов все же прислали сведения о старых гербах. Это прежде всего 

прибалтийские города – Ревель (нынешний Таллинн), Нарва и Выборг, которым гербы жаловались 

еще при шведском владычестве. Описания гербов сопровождались красочными рисунками. 

Вполне конкретный ответ пришел из Ярославля: «В Ярославской канцелярии прежний герб 

имеется воеводского правления и оной герб и в городе» (вспомним петровский указ 1692 года). О 

гербе города получили также сообщения из Уфы и Казани. Например, сообщение из Уфы было 

таким: «В городе Уфе герб имеетца. Нарисована на серебре куница весом (имеется в виду печать. – 

Н. С.) полчетверта золотника позлащена, которая прислана в Уфу при грамоте из Казанского 

дворца». Знали о своих гербах Киев, Чернигов и другие украинские города. 

В то же время отсутствие сведений о гербах многих городов свидетельствовало, что герб не 

воспринимался русским обществом как знак общественного самоуправления, городской 

автономии, суверенитета. Да иначе и быть не могло. Только мероприятия Петра I в области 

городского устройства как-то поднимали авторитет городов. Это позволяет рассматривать 

введение городских гербов как часть петровских преобразований в городском управлении. Какой 

бы характер ни носило петровское городское законодательство (пусть формальный), присвоение 

городу герба означало, что статус его повышался. Русский город все увереннее вступал на путь 

политического развития. 



 
Гербы городов, составленные Ф. Санти: Архангельска, Санкт-Петербурга (верхний ряд), 

Серпухова, Тулы (средний ряд), Великих Лук (внизу) 

 

«Обозначивание» городов носило массовый характер. Имеются сведения, что Ф. Санти 

«сочинил» провинциальных и городовых 137 гербов, «да к сочинению провинциям и городам 

гербов назначено 220 мест, а гербов не нарисовано». Данные сведения не совсем точны: в 

материалах-описях рисунков и бумаг, извлеченных из квартиры Ф. Санти, показаниях живописцев, 

работавших по его проектам и сохранивших художественное наследство своего наставника, 

вырисовывается реестр из 97 названий городов и областей, гербы которых сочинил, исправил, 

нарисовал по правилам геральдики пьемонтский дворянин граф Франциск Санти в бытность свою 

товарищем российского Герольдмейстера. В основу своей работы, если не имелось под рукой 

«художественного подспорья», например, Титулярника 1672 года или Знаменного гербовника, Ф. 



Санти положил «ведения» о городах, присылаемых по его запросам Так, для Тулы Ф. Санти 

составил «производственный» герб. В присланном из Тулы описании сообщалось, что на берегу 

реки Упы построен завод, где изготавливаются «фузейные и пистолетные стволы и штыковые 

трубки». Эти сведения отражены в рисунке герба губернского города Тулы, высочайше 

утвержденного в 1778 году. В Полном собрании законов Российской империи он описывается 

следующим образом: «В червленом (красном) поле горизонтально положенный на двух 

серебряных шпажных клинках, лежащих наподобие Андреевского креста, концами вниз, 

серебряный ружейный ствол; вверху же и внизу по одному молоту золотому. Все сие показывает 

примечания достойный и полезный оружейный завод, находящийся в сем городе». 

В реестре городских гербов, оставшемся в бумагах Ф. Санти, упомянуты города большие и 

малые, известные и малоизвестные. Каждому из них составлялся герб по мере поступления 

сведений о городе, а они были самые различные. Ф. Санти выбирал такой факт или такую 

характерную черту, которая, во-первых, могла вызвать у жителей определенные ассоциации, 

связанные с родным городом; во-вторых, графически легко воплощалась в специфический, только 

данному городу присущий знак. 

Многим городам Ф. Санти определил так называемые «говорящие» гербы, основная фигура 

(или фигуры) которых «говорит» о названии города (или об имени владельца). [14] «С подачи» Ф. 

Санти «говорящие» гербы имеют города: Зубцов («в красном поле золотая стена со старинными 

зубцами»), Великие Луки («в красном поле три золотые большие лука»). О городе Черни 

Орловской губернии сообщалось, что назван он по имени реки, на которой расположен. Ф. Санти 

изобразил в гербе города черно-синюю полосу – реку. Вот его описание: «В серебряном поле 

протекающая река Черная, сей цвет доказывает ее глубину, а по обеим ее сторонам по зеленому 

снопу травы». С названием реки Старицы, на которой расположен одноименный город в Тверской 

губернии, увязывается и герб: «идущая с костылем старица [15] в серебряном поле». В доношении 

из провинциальной канцелярии можно прочесть: «Город Старица построен изстари между реки 

Волги да речки Верхней Старицы». Так что вместе с описанием местоположения города 

подчеркивается и его древность. Фигуру женщины с костылем можно рассматривать и как символ 

древности самого города Старицы, который существовал «изстари». 

 

 

Герб г. Иркутска 

 

Еще один пример тщательности отбора Ф. 

Санти эмблем для городского символа. В герб 

Торопца он поместил деревянную башню, так как 

согласно сведениям о городе, 

достопримечательностью его являлась «стена 

деревянная с башнями» – обычное для русских 

городов укрепление. Но чтобы отличить Торопец от 

прочих городов, над башней помещался золотой лук, 

потому что во время создания герба город 

принадлежал к Великолукской провинции (в гербе 

города Великие Луки были изображены три золотых 

лука). 

Приложил руку товарищ Герольдмейстера и к 

исправлению существовавших до него эмблем. Речь 

идет об эмблемах Знаменного гербовника 1712 года, в 

котором содержались рисунки знамен с городскими 

эмблемами. В частности, Ф. Санти изменил санкт-

петербургскую эмблему. Для ротных знамен санкт-петербургских полков предназначалась 

следующая эмблема: золотое пылающее сердце под золотой короной и серебряной княжеской 

мантией. Не исключено, что на выбор именно такой эмблемы повлияло присутствие ее в гербе А. 

Д. Меншикова, первого генерал-губернатора города, шефа полка. Ф. Санти, который провозгласил 

принцип создания городской эмблемы как знака определенного города, несущего в себе 

конкретную информацию о нем, заменил пылающее сердце другой эмблемой, более 

приличествующей, с его точки зрения, Санкт-Петербургу – морскому и речному порту, столице 



Российской империи. В Знаменном гербовнике 1729-30 годов, составленном через два года после 

отстранения Ф. Санти от герботворческих дел, содержится следующее описание санкт-

петербургской эмблемы: «Скипетр желтый, над ним герб государственный, около его два якоря 

серебряные, поле красное, вверху корона императорская». К данному описанию добавлено, что сей 

герб составлен «против последнего Сантиева». Санкт-Петербургская эмблема на протяжении всего 

XVIII века оставалась неизменной. Изображение двух перекрещенных якорей, на которые положен 

скипетр, увенчанный двуглавым коронованным орлом, можно увидеть на пробных медных 

монетах 1757 года достоинством в 5 копеек. На пробирном клейме санкт-петербургской 

«пробовальной палатки», которым клеймились изделия из драгоценных металлов, вышеописанный 

знак появляется в 1742–1751 годах. В 1741 году Герольдмейстерская контора писала о санкт-

петербургском гербе, что он «уже учрежден» и «при многих случаях публично употреблен был и 

поныне употребляется». 

Разъяснения в отношении городского герба последовали в связи с предложением Комиссии 

о строении учинить Санкт-Петербургу, а также каждой из 5 частей, на которые город был разделен 

по указу 1737 года, самостоятельные гербы. Причем прилагались и проекты гербов: для 

Адмиралтейской части – в белом поле синие якоря накрест; для Васильевской – в синем поле три 

белые рыбы; для Санкт-Петербургской – в зеленом поле белая городская башня; для Литейной – в 

черном поле желтая пушка; для Московской – в желтом поле копьем пробит черный змей. 

Герольдмейстерская контора решительно протестовала против предоставления гербов отдельным 

частям города, разъясняя, что герб как особый знак, олицетворяющий город, может быть только 

один. В квалифицированно составленном ответе, написанном под руководством молодого 

математика и филолога Василия Евдокимовича Адодурова, нового товарища Герольдмейстера, 

взятого «к сочинению гербов», на запрос Комиссии о строении отмечалось: «Ежели же для 

полицейских или других каких распорядков в означенные части сей резиденции какие особливые 

знаки потребны, то может для тех порядков Комиссия о строениях учредить оные и в те части 

роздать по своему благоизобретению; что до Герольдмейстерской конторы уже не касается, токмо 

оные знаки за гербы тех частей для показанных резонов признаны быть не могут». 

 

 

Герб г. Архангельска 

 

При Ф. Санти видоизменена была и эмблема 

города Архангельска, представленная на петровских 

знаменах в виде всадника на крылатом коне, 

поражающего копьем змея. Теперь она получила 

несколько иной вид, видимо, из-за нежелания 

повторять московскую эмблему (всадник, 

поражающий копьем дракона), а также известную по 

Титулярнику 1672 года эмблему грузинских и 

карталинских князей. Ф. Санти изобразил Архангела в 

синем одеянии, с огненным мечом и щитом в золотом 

поле, внизу которого – поверженный черный дьявол. 

Можно сказать, что в данной композиции яснее, чем в 

предшествующем изображении, подчеркнута 

взаимосвязь эмблемы с именем города: Архангел – 

Архангельск. 

Еще один «говорящий» герб – Шлиссельбург (ключ-город), в котором Ф. Санти побывал 

лично. На петровских знаменах эмблемой города была колонна с якорями, у Ф. Санти же: «Ключ 

золотой под короною императорскою золотою… внизу крепость белая, поле синее». 

Однако работа по городскому герботворчеству, задуманная Петром I и воплотившаяся в 

реальные городские гербы, созданные в высшей степени профессионально, с кончиной императора 

прервалась. После его смерти возобладавшие во внутрироссийской политике феодально-

крепостнические и бюрократические тенденции привели к ликвидации даже тех номинальных 

прав самоуправления, которые император предоставил российским городам. Едва народившиеся 

органы городского самоуправления превратились в придаток царской администрации. 



В новых условиях городской герб оказался вновь невостребованным. Составление 

городских гербов откладывается на неопределенное время, тем более что и деятельность Ф. Санти 

закончилась весьма печально. 

Он, получивший от Екатерины I звание обер-церемониймейстера, был заподозрен в 

причастности к антиправительственному заговору против Петра II и без суда и следствия сослан в 

Сибирь. И только когда императрица Елизавета Петровна возвратила из ссылки опальных 

заговорщиков, Ф. Санти указом от 28 августа 1742 года был возвращен прежний придворный чин 

обер-церемониймейстера, а позднее пожалован титул действительного тайного советника. Но до 

конца своих дней Ф. Санти так и не вернулся к герботворчеству. 

 

 

 

Откликаясь на запросы времени 

 

После отстранения Ф. Санти от занимаемой должности составление городских гербов в 

России находилось в состоянии, оставлявшем желать лучшего, пока вновь не возникла 

потребность в городской символике. Поводом к этому послужило основание в первой половине 

XVIII века города Оренбурга. 

В 1735 году на юго-востоке европейской части России был заложен сильный опорный 

пункт, имевший большое экономическое, политическое и стратегическое значение. С его 

возведением здесь укреплялись позиции и мощь Российской империи. Форпост способствовал 

развитию торговли с восточными странами и, кроме того, охранял эти земли. Построенный 

сначала на реке Ори город вскоре перенесли на другое место и назвали Оренбургом, а на месте 

первой закладки впоследствии вырос город Орск. 

Законодательный правительственный акт предоставил Оренбургу некоторые права 

общественного управления. В числе привилегий, пожалованных императрицей Анной Иоанновной 

новозаложенному городу, упоминается особая магистратская печать. Описание её помещалось в 

«Привилегии городу Оренбургу», опубликованной 7 июня 1734 года. На печати – щит, трижды 

разделенный поперек золотыми и черными полосами (государственные цвета – свидетельство 

императорской милости) в знак того, что «трех подданных наших народов сей город защитою и 

прибежищем быть имеет»; в щите изображены два копья в центре, два наверху, два по бокам как 

свидетельство того, «что оные народы сие оружие обыкновенно на войне употребляют». 

Активное участие в разработке символики этой печати принял Иван Кириллович Кирилов, в 

1734–1737 годах руководивший Оренбургской экспедицией. Благодаря его усилиям было 

заложено около 20 крепостей и военных форпостов по рекам Яику и Самаре, создававших тем 

самым оборонительную линию русских. И. К. Кирилов, выходец из низших слоев общества, 

обладал незаурядными способностями, разносторонними знаниями и огромной энергией. Служа 

государству, он прошел путь от простого письмоводителя до обер-секретаря Сената. Этот пост по 

петровской «Табели о рангах» соответствовал VI классу, т. е. полковнику, в связи с чем И. К. 

Кирилов получил потомственное дворянство. В 1727 году он закончил свой труд «Цветущее 

состояние Всероссийского государства» – первое и наиболее полное научное страноведческое и 

экономико-географическое описание России. 

Работая над этим трудом и исполняя должность обер-секретаря Сената, И. К. Кирилов 

познакомился с Ф. Санти и пользовался присылаемыми в Герольдмейстерскую контору 

сведениями о городах. [16] Когда И. К. Кирилов трудился над своей книгой, официальное 

составление гербов еще только начиналось, поэтому он при описании города о гербе не упоминал. 

Однако в последующие годы, как явствует из документов, И. К. Кирилов постоянно интересовался 

гербами и привлек к составлению гербов Иоганна-Симона Бекенштейна, издавшего в 1731 году в 

Санкт-Петербурге книгу на немецком языке «Краткое введение в гербоведение и в искусство 

составления гербов». И.-С. Бекенштейн в 1725 году приехал из Кенигсберга в Санкт-

Петербургскую академию наук в качестве профессора юриспруденции. По заказу И. К. Кирилова 

он составил «Проект герба для нового города», который включал в себя несколько десятков 

эмблем в гербовых щитах – на выбор. Составлялся проект еще до определения названия 

новозаложенного города, ибо завершает его фраза: «Ежели бы имя сему городу известно было, то 

можно бы изображения по такому лучше расположить». 



 
Рисунки земельных эмблем. Титулярник 1672 г. 

 

И. К. Кирилов, или кто-то из его сотрудников, остановил свое внимание на варианте, 

изображавшем орла, сидящего на вершине горы. Правда, орлу были приданы геральдические 

аксессуары: корона над головой, а по сторонам гербового щита – знамена и предметы вооружения. 

Именно такой мы видим эмблему Оренбурга, которую художник Я. Кассель, изобразивший 

Оренбург 1734–1736 годов, поместил на своем рисунке. 

Однако при И. К. Кирилове утверждения герба Оренбурга не произошло. Сменивший его в 

1737 году на посту руководителя Оренбургской экспедиции известный русский историк В. Н. 

Татищев продолжал добиваться официального утверждения герба для Оренбурга, предлагая и ряд 

рисунков гербов. Рисунки этих гербов имеются в рукописи историка Петра Ивановича Рычкова 

«Известия о начале и состоянии Оренбургской комиссии». Он пишет: «Получены были на разныя 

его, тайного советника (Татищева. – Н. С.), доношения всемилостивейшие указы, между которыми 

указом от 30 декабря 1737 года и сие было определено, чтоб городу Оренбургу, кроме 

магистратского, особый герб иметь и оный в Оренбургском драгунском полку на знаменах и на 

прочих полковых принадлежностях употреблять». 

 



 
Из «Проекта герба для нового города» 

 

 
Герб г. Омска. XIX в. 

 

 
Герб г. Оренбурга 

 

 



Однако орел, сидящий на вершине скалы, не стал гербом Оренбурга. В 1782 году этому 

городу в качестве герба дана была совсем другая эмблема: «Златое поле, разрезанное наполы 

голубою полосою… в верхней части – выходящий двуглавый орел, в нижней части – голубой 

Андреевский крест». Сочинена эмблема либо самим тогдашним Герольдмейстером, известным 

историком князем Михаилом Михайловичем Щербатовым, либо по его непосредственному 

указанию. 

Знаки, олицетворяющие город, все больше входили в жизнь русского общества, и не только 

в связи с самими городами. Так, вновь формирующиеся полки обязательно назывались по имени 

города, а на их знамени должен был изображаться его герб. Заказы на такие эмблемы поступали в 

Герольдмейстерскую контору из Военной коллегии. 

Академия наук тоже заинтересовалась территориальными эмблемами. Символизирующие 

тот или иной город, они использовались при составлении карт, атласов, географических описаний. 

Еще И. К. Кирилов ввел эту практику: ряд карт областей и провинций в его «Атласе 

Всероссийской империи» снабжен гербами и эмблемами территорий. Академия наук собирала 

сведения о городских гербах не только в связи с экономико-географическим описанием России, 

входившим в ее компетенцию, но и для трудов иного рода – по физической и политической 

географии России. По ее запросу, например, в 1732 году Герольдмейстерская контора послала в 

Академию рисунки городских гербов, составленные еще Ф. Санти. 

В конце 30-х годов XVIII века городские гербы привлекли внимание Сената. В 1737 году 

издается указ о хранении подлинных рисунков гербов в Герольдмейстерской конторе, рассылать 

по запросам разрешалось только копии. Начинается поиск составителя гербов, который мог бы 

делать эту работу так же квалифицированно, как и Ф. Санти. И такого человека нашли. Это был 

упоминавшийся ранее Василий Евдокимович Адодуров – первый русский адъюнкт Академии 

наук; он обладал разносторонними знаниями, благодаря которым снискал себе славу человека, 

способного разобраться в любом деле и освоить любую науку. Это, по-видимому, и послужило 

поводом к назначению его сначала на должность товарища Герольдмейстера («к сочинению 

гербов»), а в начале 1750-х годов он становится Герольдмейстером. 

С приходом в Герольдмейстерскую контору В. Е. Адодурова возобновляется работа по 

планомерному и организованному составлению городских гербов. Как и Ф. Санти, он начал с 

рассылки по городам анкеты, состоявшей из тех же вопросов, которые в свое время интересовали 

первого составителя городских гербов. Направлялась анкета в те места, откуда в свое время не 

поступили ответы. Запросы о 104 населенных пунктах были посланы в Московскую и некоторые 

другие губернские канцелярии (Казанскую, Новгородскую, Сибирскую), а также в отдельные 

провинциальные канцелярии. 

Ответы на вопросы анкеты В. Е. Адодурова (1745) отличались от предыдущих большей 

полнотой данных о городах. Приводились, например, даже сведения из летописей и родословных 

книг Новгорода, Белозерска. Из Новгорода поступил рисунок герба города «с показанием 

надлежащих цветов». В ведомости, присланной из Сибири, содержались сведения о печатях 

многих городов (Нерчинска, Туринска, Пелыма, Сургута, Кузнецка), при этом подчеркивалось, что 

на печатях городов изображен именно герб. 

В 60-х годах XVIII века вопрос о гербе города включается не только в «тематическую» 

анкету, какой являлась анкета Герольдмейстерской конторы, но и в анкеты самых различных 

ведомств, собиравших сведения о городах. Например, запросы о городском гербе встречаются в 

анкете Комиссии о городах, возникшей в 1767 году в результате работы Уложенной комиссии 

(собрания всероссийских сословных представителей). В города за подписью Адама Васильевича 

Олсуфьева, статс-секретаря императрицы Екатерины II, отправлялась анкета с такими вопросами: 

«Не имеет ли город от государей жалованных грамот, привилегий или других каких особых 

учреждений?», «Есть ли известие, когда и кем город основан и построен?», «Имеет ли город 

особый герб городской, когда и кем пожалован?». 

Запросы из центра по поводу городских гербов поощряли инициативу своеобразного 

народного творчества: многие частные лица сами пытались рисовать гербы городов и присылали 

свои проекты в Герольдмейстерскую контору. В их числе например, «Прожект не имеющим 

российским городам гербов, к рассмотрению заготовленных для начальнейшей апробации». Автор 

сообщал, что «в свободные времена предпринял сие дело с крайним… старанием, желая 

изобразить гербы городам, приискивая пристойные символы, примечая приличество и соображая с 

опробованными и употребляемыми гербами». В «Прожекте» были проекты гербов десяти 



подмосковных городов, причем каждому городу предлагалось по три варианта герба (на выбор). В 

рисунках некоторых эмблем верно схвачены характерные черты города, отражающие его 

социальное или экономическое лицо. Так, город Дмитров славился фарфоровой фабрикой, и в 

гербе его автор изобразил чайник с чашками. Город Малоярославец фактически повторил герб 

своего «старшего брата» – Ярославля: «То же, как и ярославский, силу в промыслах и ремесле 

показывает, молотом железный завод, а челноком полотняную фабрику и прессом бумажный завод 

означает». 

 

 
Герб г. Малоярославца 

 

 
Герб г. Костромы, сочиненный в 

Герольдмейстерской конторе. 1767 г. 

 

 

 

Герб г. Костромы. XIX в. 

 

Споры по поводу городского герба, 

«самодеятельность» местной администрации в 

создании городского символа, настойчивые запросы о 

нем в центральные учреждения, попытки разработки 

гербов в Герольдмейстерской конторе – все это 

свидетельства заинтересованности общества в новом, 

более высоком статусе русского города. Но 

специальных правительственных распоряжений в связи 

с этим не зафиксировано до конца 60-х годов XVIII 

века, и городские гербы официально не существовали. 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалование гербов городам 

 

В мае 1767 года императрица Екатерина II, путешествуя по Волге, посетила Кострому. Такое 

знаменательное для провинциального купеческого города событие было торжественно отмечено 

пышным приемом в честь императрицы, которая решила по-царски отблагодарить город Узнав, 



что «как город сей, так и его уезд, не имеют никакого герба», Екатерина II пожаловала герб городу 

Костроме. Сочинить его поручалось Герольдмейстерской конторе. По этому поводу, еще находясь 

в путешествии императрица отправила 15 мая 1767 года письмо генерал-прокурору князю 

Александру Алексеевичу Вяземскому: «Прикажите в Герольдии сделать городу и уезду 

костромской герб, коим намерена их пожаловать». Герольдия избрала в качестве эмблемы для 

герба галеру под императорским штандартом, «на гребле плывущую по реке, натуральными 

цветами в подошве щита изображенной». В октябре 1767 года Екатерина II герб Костромы 

утвердила. Это было первое официальное пожалование городского символа. 

Вслед за Костромой начинают получать гербы вновь учреждаемые города. Указ об 

устройстве городов Вышнего Волочка, Валдая, Боровичей, Осташкова от 28 мая 1770 года 

объявлял, что эти города учреждаются из слобод и их жители переводятся в число горожан. 2-го 

апреля 1772 года новый указ «Об устройстве вновь учрежденных городов» «даровал» им гербы. 

Герольдмейстерская контора быстро выработала правила по составлению гербов вновь 

учреждаемым городам. По ее мнению, в них надо было «означать: 1) милость Ея Императорского 

Величества к сим селениям, 2) чтобы обстоятельствы или промыслы оных изобразить». «Милость» 

показывалась в виде горностаевого меха, короны, царского герба, а «обстоятельствы» 

обозначались по-разному – груженые суда рыбы, река. Следуя подобным принципам, 

Герольдмейстерская контора в 1773 году подготовила гербы Тихвину, Олонцу, Вытегре. Таким 

образом, еще до осуществления «Областной реформы» (1775), которая выделила город в 

самостоятельную административную единицу и сделала городской герб обязательным для каждого 

города, имелся уже известный опыт узаконенного соединения понятий «русский город» и 

«городской герб». 

По указу от 7 ноября 1775 года, который назывался «Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи», в России вводилось новое административное деление: несколько 

губерний объединялись в наместничество «для умножения порядка всякого рода» [17] По этому 

же указу провинции, как административно-территориальные единицы, устранялись, а оставались 

лишь уезды, на которые губернии и делились. Две-три губернии объединялись в генерал-

губернаторство (под властью генерал-губернатора) или в наместничество (под властью 

наместника). В 1781 году в России было 19 наместничеств. 

Одновременно с губернскими и уездными возникли и городские органы управления. На пост 

главы города назначался городничий или комендант. В Петербурге и Москве эту должность 

исполнял обер-полицмейстер. Ему помогали управлять городом магистрат с находящимися при 

нем городовым сиротским судом, словесным судом и ратушей в посадах 

Хотя в указе Екатерины II нет еще упоминания об обязательности городского герба, в 

последующие два года вопрос о присвоении каждому городу своего символа был решен 

окончательно. Во всяком случае, начиная с 1777 года, гербы всех городов каждого наместничества 

утверждаются более или менее одновременно с учреждением самого наместничества. 

Первая серия городских гербов относилась к Калужскому наместничеству. Указ об 

утверждении гербов двенадцати городам Калужского наместничества с описанием гербов был 

опубликован 10 марта 1777 года, спустя всего полгода после официального учреждения 

наместничества. Гербы были даны Калуге (старый герб), Перемышлю, Лихвину, Одоеву, 

Козельску, Мещевску (Мещовску), Серпейску, Масальску, Медыни, Малоярославцу, Боровску, 

Тарусе. Обычно промежуток между указами об учреждении наместничества и пожалованиями 

городам гербов составлял полгода-год, однако были исключения. Например, Смоленское и 

Тверское наместничества были учреждены в 1775 году, а гербы городов только в 1780 году. 

8 марта 1778 года Екатериной II был утвержден доклад Сената о гербах городов Тульского 

наместничества, в которое вошли: Тула, как главный город наместничества (старый герб), и 

уездные города – Алексин (старый герб), Кашира, Венев, Епифань, Ефремов, Богородицк, Чернь 

(старый герб), Новосиль, Крапивна, Белев (старый герб), Жиздра. 

13 марта 1778 года Екатерина II подписала указ о даровании гербов трем городам Иркутской 

губернии, где были учреждены воеводские правления и, таким образом, старые остроги 

переходили в разряд городов. Гербы были даны Алдану, Усть-Киренску (Керенску) и Балаганску. 

20 июня 1778 года императрица утвердила доклад Сената о гербах городов Ярославского 

наместничества. В докладе подчеркивалось, что каждый из гербов уездных городов Ярославского 

наместничества «содержит часть герба Ярославля с некоторым по приличеству каждого названия, 

где можно было, прибавлением». Кроме центра наместничества – Ярославля, гербы были 



дарованы уездным городам: Угличу (старый герб), Ростову (старый герб), Петровску, Мышкину, 

Мо-логе, Романову, Данилову, Рыбинску, Борисоглебску, Любиму, Пошехонью. «Урожайным» на 

утверждение гербов оказался 1780 год, когда гербы получили более 50 городов. Хронологически 

это выглядело следующим образом. 

 

Герб г. Смоленска 

 

8 января 1780 года Екатерина II утвердила 

доклад Сената о гербах городам Курского 

наместничества. Уездные города Курского 

наместничества тоже должны были иметь в своих 

гербах часть герба главного города наместничества – 

Курска, сохранившего свой старый герб. Кроме 

Курска, гербы получили Суджа, Новый Оскол, 

Дмитриев, Льгов, Обоянь, Короча, Богатый, Фатеж, 

Тим, Щигры, Старый Оскол. 

7 мая 1780 года императрица утвердила доклад 

Сената «О гербах Санкт-Петербургской губернии». 

Были утверждены гербы Санкт-Петербурга, 

Шлиссельбурга (старый герб), Ямбурга (старый 

герб), Ораниенбаума, Нарвы (старый герб), Софии, 

Рожествена, Кронштадта (старый герб). 

2 октября 1780 года был «высочайше 

утвержден» доклад Сената о даровании гербов 

Вологодскому наместничеству. Как и прежде, в щите почти каждого герба содержались элементы 

городского герба Вологды. Сама Вологда сохранила свой старый герб, а уездные города получили 

новые и старые гербы. Это были: Тотьма, Вельск, Грязовец, Кадников, Устюг Великий (старый 

герб), Соль-Вычегодская, Яранск, Лальск, Никольск, Красноборск, Усть-Сысольск, Архангельск 

(старый герб), Шенкурск, Мезень, Кола, Онега, Пинега. 

10 октября 1780 года получили гербы города Смоленского наместничества. Главный город 

наместничества – Смоленск – сохранил свой старый герб, 10 городов получили новые гербы. Это 

были Рославль, Белый, Вязьма, Порецк, Ельнинск (Ельня), Сычевск (Сычёвка), Гжатск, Юхнов, 

Красный, Духовщина. Старый герб получил Дорогобуж. 

8 тот же день, 10 октября, были утверждены гербы Тверского наместничества. Так же, как и 

в прежних указах, центр наместничества – Тверь – сохранял свой старый герб, а шести городам 

давались новые гербы. Это были: Кашин, Калязин, Бежецк, Ржев, Весьегонск и Красный Холмск. 

Зубцов, Старица, Торжок сохранили старые гербы. 

22 декабря 1780 года гербы были пожалованы Симбирску (центру Симбирского 

наместничества – старый герб) и еще двенадцати городам: Сингилею, Ставрополю (старый герб), 

Самаре (старый герб), Сызрани, Канадею, Тагаю, Корсуни, Котякову, Алатырю, Ардатову, 

Курмышу, Буинску. 

Это герботворчество было лишь одной из сторон грандиозной реформы местного 

управления, охватившей всю Российскую империю. 21 апреля 1785 года была опубликована 

«Жалованная грамота городам», предоставлявшая им самоуправление и увеличившая количество 

городских административных органов. К этому времени были утверждены гербы городов 

большинства наместничеств Российской империи. Гербы городов Иркутского наместничества 

утверждены в 1790 году, Минского, Волынского, Брацлавского и Подольского – в 1796 году. 

Таким образом, как видит читатель, правительство в корне изменило свое отношение к 

городским гербам. С начала 70-х годов XVIII века пожалование российским городам герба как 

официального отличительного знака становится массовым явлением. Сведения о пожалованиях 

городам гербов вносятся в законодательный документ – Полное собрание законов Российской 

империи, что уже само по себе показательно: герб становится государственным знаком. 

 

 

 

 



Каждому городу – достойный герб 

 

В 1785 году в «Городовом положении» Екатерины II появляются специальные статьи о 

городском гербе. Пункт 28 этого Положения отражает реальное существование к этому времени 

городских гербов, пожалование которых началось с 1767 года. Подобно тому, как городская 

реформа представляла собой определенный этап городского законодательства, пункт о гербе 

города и обязательное изображение герба на городской печати явились заключительным 

моментом, обобщившим существовавшую в России к этому времени практику городского 

герботворчества. 

С большим вниманием подходили к составлению гербов городов Белоруссии и районов, 

имеющих особые привилегии (Украина, Прибалтика, русская Финляндия). Например, в указах о 

гербах Украины подчеркивается, что собраны прежние гербы городов Киевского, Черниговского, 

Новгород-Северского наместничеств, существовавшие там при польском владычестве. В 

отношении городов Прибалтики и русской Финляндии указывается, что они «гербы имеют 

старинные, доныне там употребляемые». Поэтому Герольдмейстерская контора предварительно 

собрала сведения из Рижской, Ревельской и Выборгской губерний как о городах, имеющих старые 

гербы, так и о тех городах, «которые оных не имеют, изтребовав оттуда сведения, нужныя к 

пособствию изображения по пристойности гербов». 

Таким образом, процесс составления гербов имел при всей его кажущейся массовости 

целенаправленный характер. Для городов Великороссии, не имевших прежде гербов, почти 

сплошь составлялись новые гербы, и этот процесс носил поточный характер. В районах же, 

имеющих особые привилегии, к городскому гербу подходили более внимательно: тщательно 

проверяли, имел ли город герб ранее и кем он пожалован; если герба ранее не было, то обязательно 

запрашивались сведения о городе, на основании которых и составлялся новый герб. 

 

 
Гербы г. Сумы и г. Изюма, утвержденные правительством в конце XVIII в. 

 

Массовое составление городских гербов легло всей тяжестью на Герольдмейстерскую 

контору. К счастью, во главе ее в самом начале этой работы встал сведущий в генеалогии и 

геральдике человек – уже упоминавшийся нами князь Михаил Михайлович Щербатов, известный 

историк и автор «Истории России с древнейших времен». К составлению гербов он проявил 

особый интерес, ибо считал, что «должно по состоянию России сочинить Герольдику, где бы не 

чужестранные, но российские гербы в пример были поставлены, однако не отбиваясь от общих 

правил сей науки». 

Основной принцип, которому следовал М. М. Щербатов, занимаясь герботворчеством, – 

составление герба с учетом характерных особенностей города: природных условий, ремесел, 

традиций, исторических событий. Например, в гербе города Олонца он изобразил в голубом поле 

серебряный фрегат «в напамятование учрежденного карабельного строения Петром Великим в 



1703 году на Ладейном Поле»; в верхней части щита, на золотых и серебряных поперечных 

полосах, – два черных молота «под рудоискательною зеленою лозою», что должно было 

обозначать «обретенные руды золотые и серебряные в сем уезде и заведенные заводы». 

В гербе города Семипалатинска – семь городских башен; Острогожска – «в зеленом поле 

златый орженый сноп, показующий богатые жатвы областей сего города». Харьковский герб по 

воле М. М. Щербатова получил эмблему: рог изобилия, перекрещенный с кадуцеем (обвитый 

двумя змеями жезл – атрибут бога торговли Меркурия). Эмблема «изъясняла: 1-е – изобилие 

окружных стран сего града и 2-е – самую его торговлю по бывающей тут знатной ярмонке». 

В гербовом творчестве М. М. Щербатова ярко проявилась еще одна характерная черта – в 

герб он часто вводит фигуру, являвшуюся символом «милости» верховной власти. Этот символ, 

правда, был характерен и для первых городских знаков, созданных с ведома правительства. Так, на 

рисунке магистратской печати новозаложенного города Оренбурга в качестве знака царской 

милости использованы государственные цвета – золотой и черный; в гербе города Костромы 1767 

года – плывущая по реке галера со штандартом, на котором изображен двуглавый орел. Эту идею 

М. М. Щербатов выразил при составлении герба Вытегры. Основной фигурой герба является 

«златый императорский скиптр прямостоящий с оком провидения». Данная эмблема должна была 

символизировать «надежду, каковую пользу от учреждения сего города может империя российская 

приобрести и купно милость и провидение монаршее». 

 

 
Составленные М. М. Щербатовым гербы г. Оренбурга и г. Харькова, утвержденные 

правительством в конце XVIII в. 

 

В Знаменном гербовнике, составленном М. М. Щербатовым в 1775 году по заказу Военной 

коллегии, большинство гербов в качестве составной части содержат изображение «возникающего» 

двуглавого орла российского («возникающая» фигура орла соприкасается с одной из сторон щита, 

но видна лишь наполовину). Она символизировала включение областей или народов под власть 

российского правительства или покровительство им Российской империи. Соответственно, 

размещенные здесь полки получали названия: Иллириxеский, Сербский, Далмацкий и т. п. 

«Возникающего» двуглавого орла под тремя коронами видим также и в гербе Оренбурга. 

В Знаменном гербовнике 35 описаний и рисунков (под рисунками – подпись М. М. 

Щербатова) полковых гербов. Некоторые из них впоследствии были использованы как городские, 

например, харьковский, острогожский, сумской, оренбургский. Однако при утверждении гербов 

других городов не все эмблемы были заимствованы из этого гербовника. Таганрогский, луганский 

и семипалатинский гербы, составленные М. М. Щербатовым, не были приняты в качестве 

городских, а использовались некоторое время лишь на полковых знаменах – до замены этих 

знамен новыми, с другими эмблемами. 

 

 

 



Традиции и новации 

 

Преемники М. М. Щербатова продолжили его «историческую» традицию в составлении 

городских гербов, тщательно собирая все изображения городских эмблем, когда-либо и кем-либо 

создававшиеся и рисовавшиеся. Так, около некоторых рисунков российских городских гербов 

появилась надпись «старый герб». Эти «старые» гербы наиболее интересны для историка, ибо 

могут дать представление о времени возникновения первых гербовых эмблем, об их истоках, 

прототипах и аналогиях. 

«Старых» гербов, выделенных Герольдмейстерской конторой в период массового 

герботворчества, примерно сто. В группе «старых» гербов нет временного единства. Наиболее 

старыми можно назвать городские эмблемы, возникшие до XVIII века, т. е. до создания символики 

петровского времени, причем, городскими их можно назвать только условно. Эти эмблемы 

ассоциировались в XVI–XVII веках не с городами, а с землями и областями, составлявшими 

царский титул. Самые ранние городские эмблемы, часть которых впоследствии оформилась как 

городские гербы, имеются на печати Ивана IV, о которой мы уже упоминали. 

 

 
Государственная печать Ивана IV. 1577 г. (прорисовка) 

 

Наиболее вероятная дата ее создания, как указывалось ранее, – 1577 год. Печать 

привешивали к документам международного характера: договорам, официальным письмам 

иностранным государям и грамотам, подтверждающим полномочия русских послов. От всех 

аналогичных, существовавших до нее памятников она отличается сложностью композиции и 

необычностью изображения: 24 эмблемы (по 12 с каждой стороны) окружают двуглавого орла, на 

груди которого – всадник, поражающий дракона (на обратной стороне – единорог). Во главе 12 

клейм с фигурами и на лицевой, и на оборотной сторонах печати помещен крест, который 

сопровождает на одной стороне надпись: «Древо дарует древнее достояние», а на другой – 

«Христова Хоругвь христианом похвала». Окружающие орла эмблемы в литературе принято 

называть гербами городов; таким образом, речь идет как бы о первом отечественном памятнике 

городского геральдического художества (процесс изготовления печати предполагает 

первоначальное создание рисунка, по которому резалась матрица). Современники, правда, не 

называли эти эмблемы гербами, о чем свидетельствуют надписи вокруг них, – «печати» земель, 

областей, княжеств и царств. Для герба были характерны неизменность его рисунка, стабильность 

цветов (красок), фигур. Между тем сравнение изображений, помещенных вокруг двуглавого орла 

на государственной печати Ивана IV, с аналогичными изображениями XVII века показывают 

отсутствие этой стабильности, разночтение в подписях и разницу в рисунках. 



Например, эмблема Новгорода Великого на печати Ивана IV изображена в виде вечевых 

ступеней, на которых лежит посох; около них – медведь, по другую сторону – зверь, внизу – две 

рыбы. По-иному изображен герб Новгорода Великого на прекрасном шитом изделии – саадачном 

покровце времени Михаила Федоровича, где эмблема представлена в виде двух медведей, 

поддерживающих трон, внизу – две рыбы. Золотая тарелка конца XVII века, украшенная 

новгородской эмблемой в виде двух медведей, поддерживающих трон с положенным на него 

жезлом, тоже отличается от предыдущих изображений. А в дневнике австрийского дипломата 

Иоганна-Георга Корба на российской государственной печати рисунок новгородской печати снова 

дан в несколько измененном виде: на трон положены два перекрещенных посоха, около трона – 

медведи. Подобные разночтения характерны и для изображений других печатей и гербов. 

Важным источником российского герботворчества служила «Большая государева книга, или 

Корень российских государей», изготовленная в 1672 году и называемая также «Царский 

Титулярник», Титулярник 1672 года. Кроме перечисления царских титулов, книга содержит 

краткие сведения по русской истории, красочные портреты русских князей и царей от Рюрика до 

Алексея Михайловича, в чье царствование и появился Титулярник 1672 года. В нем были 

помещены многокрасочные изображения гербов и печатей, так как книгу оформляли лучшие 

художники и золотописцы Оружейной палаты и Посольского Приказа. Именно из этой книги, как 

уже говорилось выше, брались в XVIII веке Герольдмейстерской конторой эмблемы для полковых 

знамен и гербы различных административно-территориальных единиц России. 

Не менее важным источником была и 

упомянутая ранее книга «Символы и емблемата», 

составленная и напечатанная за границей по 

приказу Петра I. Книгу затем привезли в Россию, 

чтобы познакомить русское общество с 

популярными в Западной Европе эмблемами, 

символами и аллегориями. В ней на нескольких 

языках, в том числе и на русском, давалось 

толкование изображаемых эмблем. Из 

нескольких сотен помещенных в книге рисунков 

выбирали эмблемы, ставшие впоследствии 

городскими символами: троицкую, вологодскую, 

белгородскую (но орел вместо петуха), 

воронежскую, симбирскую, каргопольскую, 

тобольскую, шлиссельбургскую, нарвскую, 

санкт-петербургскую, луцкую, галицкую, 

ямбургскую, выборгскую и олонецкую. 

 

Из книги «Символы и емблемата» 

а) Пресмыкающаяся ехидна, мечом 

обезглавленная. – Уповаю, доколе живу и дышу. 

б) Орел с распростертыми крыльями, при 

блистании, сидящий на огнестрельном орудии. – 

Он не страшится ни того, ни другого. 

в) Лев со скипетром. – Кто может его у меня 

отнять? 

г) Горящее сердце, по водам плавающее. – На 

успокоившихся волнах играет. После бури и 

ненастья восхищается. 

д) Пес, цепью ко столбу привязанный. – Вторая 

безопасность. Так пойманный, больше не 

крадет. Все в безопасности, когда возмутители 

общества в узах находятся. 

е) Два якоря связанные. – Двумя всего надежнее. 

 

 

 



Чем обусловлен выбор именно данных эмблем из помещенных в книге более чем 800 

номеров? Возможно, какую-то роль сыграли девизы (аллегорические надписи), сопровождавшие 

каждый рисунок книги. Выбирались такие девизы, общий тон которых соответствовал идеям, 

пропагандируемым Петром I. К примеру, белгородскую эмблему (лев, а над ним – петух), в 

которой петух заменен орлом, сопровождают фразы: «Приключая и сильнейшему трясение», 

«Приехал, видел, победил». В последующих аллегорических изображениях (фейерверках, 

украшениях триумфальных ворот и шествий) лев всегда олицетворял Швецию, над которой берет 

верх русский орел. К эмблеме для знамен Тобольского полка (оружейная пирамида со знаменами и 

барабаном) относится изречение: «Труды мои превозвысят мя»; к эмблеме, предназначенной для 

воронежских полков (орел, сидящий на пушке, вокруг которого стрелы молний) – «Ни того, ни 

другого не боится»; для санкт-петербургских полков (пылающее сердце) – «Тебе дан ключ»; для 

симбирского (колонна под короной) – «Подперта честию». Девизы, как видим, соответствуют 

официальной политике – прославлению деяний и личности Петра I, который, как известно, был 

неравнодушен к эмблемам. По этой книге царь всегда мог справиться, правильно ли выбраны 

рисунки для знамен. 

 

Трофей, или победоносные знаки, и пирамида – 

Добродетель превознесла меня до небес. Труды мои 

меня прославили. (Из книги «Символы и 

емблемата»). 

 

Книга «Символы и емблемата» служила в 

России справочным пособием долгие годы. Ее, 

несомненно, использовали при работе над 

Знаменным гербовником 1729–1730 годов. Для 

нового Гербовника были выбраны из книги 

следующие эмблемы: для знамен великоустюжских 

полков – лежащий на берегу Нептун в лавровом 

венке держит в обеих руках кувшины, из которых 

льется вода; для севских – ржаной сноп; для 

тамбовских – улей, а над ним пчелы; для уфимских 

– бегущая белая лошадь. Эти изображения 

впоследствии были утверждены в качестве 

городских гербов названных городов, кроме Уфы, в 1782 году получившей герб с изображением 

куницы: этот зверек встречается на печатях Уфы еще в XVII веке. 

В гербовник 1729–1730 годов, составленный по заказу Военной коллегии уже после 

высылки графа Ф. Санти, включены и гербы, над которыми он работал в бытность товарищем 

Герольдмейстера. Однако создавались и новые эмблемы согласно «состояния города». Можно 

назвать следующие городские гербы, эмблемы которых имеются в Знаменном гербовнике 1729–

1730 годов: Ельца (на белом поле красный олень, над ним возвышается зеленая ель), Козлова (на 

красном поле белый козел), Коломны (колонна), Кроншлота (на море белый кроншлот-замок), 

Курска (белое поле, наискось идущая синяя полоса и на ней три белые летящие куропатки), 

Павловска (святой апостол Павел в красной одежде, поле белое), Рыльска (на желтом поле черная 

кабанья голова), Стародуба (стоящий на зеленой земле старый дуб), Орла (белый город, на воротах 

сидит орел; рисунок составлен согласно печати, присланной из Орловской провинции). Как видим, 

все эти эмблемы «говорящие». Были и эмблемы, составленные в соответствии с характерными для 

города традициями, промыслами, местоположением и пр.): Кронштадта (башня с маяком), Новой 

Ладоги (изображение шлюза), Путивля (два челнока с цевками, «понеже в том граде фабрика 

суконная»), Свияжска (деревянный город на судах на реке Волге, и в этой реке рыба), Углича 

(«образ убиенного царевича Димитрия Иоанновича») и др. 

В число «старых» гербов включались и другие эмблемы, составленные в 

Герольдмейстерской конторе до начала их массового производства. 

Форма «старых» гербов отличается от большинства созданных в последней четверти 

XVIII в. тем, что эмблемы, как правило, расположены в центре гербового щита. Так же составлены 

гербы городов Калужского наместничества, трех городов Иркутской губернии, учрежденных до 



реформы 1775 года, Тульского наместничества – т. е. те, в составлении которых принимал участие 

М. М. Щербатов. 

Таким образом, термин «старый» герб очень условен. Думается, что выяснение этого факта 

поможет отказаться от искусственного «удревнения» российских городских гербов и стать в 

оценке их происхождения на научную почву. 

Во внешнем виде городских гербов произошли некоторые перемены, когда в конце 70-х 

годов XVIII века к их составлению был привлечен товарищ Герольдмейстера И. И. фон Энден, 

служивший до этого времени по военному ведомству. Именно с легкой руки фон Эндена русский 

городской герб приобретает свою характерную форму: элемент наместнического герба 

объединяется с собственно городским. 

Еще более углубил эту тенденцию последователь И. И. фон Эндена новый Герольдмейстер, 

действительный статский советник А. А. Волков. В гербах городов Костромского и Рязанского 

наместничеств, созданных в 1779 году, наместнический и городской герб соединены в одном 

щите, но употребляется здесь лишь часть наместнического герба. В гербах Костромского 

наместничества – это галерная корма с тремя фонарями и опущенными лестницами; Рязанского – 

серебряные меч и ножны, положенные крестом, над ними – княжеская шапка. 

 

 
Из книги «Символы и емблемата» 

а) Корона на столбе. – Утверждена славою. 

б) Связанный сноп. – Не пожинающему, но сеющему принадлежит. 

 

В дальнейшем, например, при составлении серии гербов Курского наместничества в верхней 

(первой) части щита помещается наместнический герб целиком. Во всех последующих городских 

гербах употребление в верхней части щита герба наместнического города становится с этого 

времени обязательным. Таким образом, российские городские гербы принимают форму, по 

мнению знатоков геральдической науки, невозможную для городского герба, ибо при подобной 

композиции главной являлась эмблема наместнического города, а символ самого города играл 

второстепенную роль, в то время как должно было быть наоборот. 

После опубликования Городового положения 1785 года гербы быстро включаются в 

городское делопроизводство. Так, уже в январе 1786 года в «Генеральной записке о исполнении 

Городового положения», где перечислялись статьи, по которым состоялось его исполнение в 

Санкт-Петербурге, говорилось: «Гербы во всех городах губернии утверждены… печать градского 

общества изготовлена». В это же время Городовое положение вошло в силу и в Москве, а через год 

– в большинстве других губерний. Городские печати с конца XVIII века вплоть до 1917 года 

обычно несли изображение герба города. Известны примеры изображения городского герба на 

флагах, вывешенных на различных общественных городских зданиях; герб использовался для 

украшения города в торжественных случаях и т. д. 

О городских гербах отныне непременно упоминается в печатных трудах, посвященных 

историческому и географическому описанию областей и городов. 

 



 
Из книги «Символы и емблемата» 

а) Пчелиный улей. – Никому не открыт. Никто не может видеть, что внутри. 

б) Пес в огненном пламени. – Неустрашимая верность. 

в) Рука с мечом и померанцевою ветвью над шаром. – Железом и златом. Оружием и 

богатством. 

г) Рука, держащая щит и лавровую ветвь. – Под щитом. Под защитою. 

 

О них помещаются сведения в календарях-месяцесловах, специальных изданиях, 

посвященных конкретному наместничеству или городу, краеведческих изданиях и трудах 

справочного характера, содержащих различные сведения о России в целом. 

Очень подробные сведения о городах и городских гербах имеются в таких известных 

каждому историку памятниках географического и экономического изучения России, как 

Топографические описания наместничеств. В них буквально все города сообщают о своих гербах. 

При этом многие пытаются доказать, что их герб известен «от древних времен», стараются 

«состарить» собственный герб. Из Владимира, Белозерска, Казани, Свияжска, Вологды, Мурома и 

Воронежа пришли известия, что они еще до пожалования им гербов императрицей Екатериной II 

имели «старые» гербы (описывают их по знаменным гербовникам). Отдельные города изобрели 

легенды о пожаловании им гербов издревле. Например, из Шлиссельбурга пришло известие, что 

городской герб – ключ под короной – им пожаловал в 1702 году Петр I. [18]  

В сообщении из города Павловска Воронежского наместничества утверждается, что герб 

ему пожалован в 1732 году. Город Уральск, входивший в Кавказское наместничество, где гербы 

городов были сочинены и пожалованы значительно позднее составленного Уральском 



топографического описания, извещал, что у него уже есть герб и на нем изображен ездок на коне, 

вверху две рыбы, а внизу гора. [19] 

Город Рыльск сообщал, что герб ему пожалован «прежними государями российскими». 

Жители Симбирска утверждали, что герб (колонну) город получил «за двукратную храбрую 

оборону от разбойника Стеньки Разина». В исторических сведениях о городе Коломне говорится, 

что этот город якобы построен около 1147 года вышедшим из Италии знатным человеком Карлом 

Колонною. «Отчего он имя свое и герб, представляющий колонну, или столп, заимствует», – 

сообщали из Коломны. Ярославцы делали свой герб еще более легендарным: «Сей герб дан 

великим князем Ярославом по той причине, что он, шествуя в Ростов по проливу из Которосли в 

Волгу, вышел на медведя и онаго с помощью людей своей свиты убил». 

В конце XVIII века военное ведомство также внесло свою лепту в герботворчество. В 

Герольдмейстерскую контору поступили рапорты от комендантов 28 крепостей, только комендант 

Ямышевской крепости Кашаев усомнился в необходимости составления герба для крепости, 

ссылаясь на то, что крепость – это не город. Остальные требовали гербов, некоторые даже 

прислали рисунки печатей с тем, чтобы по ним сделать гербы крепостей. Присылались и рисунки 

гербов собственного изготовления. Например, комендант Енотаевской крепости внес в рисунок 

государственный герб и крепость на реке Волге с тремя островами. На рисунке была изображена 

не только крепость, но и дороги, ведущие от нее в Астрахань и Черный Яр, а кроме того и 

калмыцкие кибитки. Еще более сложный рисунок изобразил комендант крепости Петропавловская 

Оренбургской губернии. В центре он поместил гору, над ней – корону, под ней – три звезды, 

обозначающие Троицкую дистанцию (в состав ее входила и Петропавловская крепость). Ниже 

композиции – простертая рука держит ключ, а под ней, опять-таки на горе – ружье и шпага, 

поставленные косым Андреевским крестом. 

 

 
Герб г. Коломны 

 

 
Герб г. Шуи 

 

 

Составление гербов, таким образом, становится как бы модой. В геральдике пробовали себя 

и должностные лица, например, подношения альбомов с городскими гербами были сделаны даже 

императрице Екатерине II. 

XIX век оставил нам много памятников материальной культуры, отмеченных городскими 

гербами. Кроме городских печатей, территориальный герб (городской, губернский, 

наместнический, областной) изображался на печатях различных должностных лиц и учреждений. 

Печати с губернским гербом имели присутственные места, мировой посредник, уездный мировой 

съезд, Губернское присутствие по крестьянским делам. Губернские и городские гербы мы видим 

на печатях банков, благотворительных обществ, больниц, исправительных домов, попечительских 

советов, карантинных правлений, сельскохозяйственных и экономических обществ и т. п. 



Губернский герб, увенчанный короной, после реформы 1861 года поместили на знаках выборных 

от крестьян должностных лиц. 

С печатями по количеству могут конкурировать только должностные знаки. Согласно 

Городовому положению 1870 года знаки с городским гербом узаконены для ношения городскому 

голове, членам городских управ, чинам торговой и хозяйственной полиции. Специальные знаки с 

гербом города получили в XIX веке и второстепенные лица городской администрации: базарные 

смотрители, городские контролеры по канализации и прочие. 

 

 
Знаки должностных лиц 2-й пол. XIX в. (волостного старшины, волостного судьи, сельского 

старосты, городского головы, базарного смотрителя) 

 

Кроме знака, который носили должностные лица, как правило, на цепи на груди, пуговицы 

их мундиров также украшались губернским гербом. С аналогичными же пуговицами были и 

мундиры учащихся. Мундиры градоначальников украшали пуговицы с гербом подведомственного 

им города. К форменной одежде гражданских чиновников и чинов городской полиции добавили в 

XIX веке металлическую бляху, которая прикреплялась на шапке, сверху над козырьком. На ней 

тоже был выштампован городской герб. Городская эмблема в виде шитья украшала форменные 

мундиры в конце XIX – начале XX веков. Мундиры чиновников рыболовного и зверового надзора 

несли городскую эмблему в виде наплечного знака и т. д. 

Городские символы вместе с вензелем императора можно увидеть на памятных медалях и 

жетонах, которые выпускали в честь юбилеев городов и различных учреждений, особенно 

учебных заведений. Со второй половины XIX века их изготовление приняло массовый характер. 

Городской герб помещали на флагах и вымпелах местных любительских и профессиональных 

обществ, например, Общества спасателей на водах. Губернскими гербами «обозначивали» и 

столбы, разграничивающие губернии. 

 



 
Эмблемы из книги «Символы и емблемата» 

 

Множество постановлений о введении все новых и новых знаков, флагов и мундиров с 

гербами городов во вторую половину ХIХ века заполнили страницы Полного собрания законов. 

Но все же дело обстояло не столь однозначно, и в ряде случаев в XIХ веке город, можно сказать, 

игнорировал герб. Хотя, как уже говорилось, еще при Екатерине II большинству городов гербы 

уже были пожалованы, местная власть нередко отвечала отказом на запросы центральных 

учреждений о гербах. Так, в ответ на требования Герольдии прислать копии с городских гербов и 

их описаний, посланных в свое время в город, Орловское дворянское собрание, в частности, 

сообщало, что ни гербов городов Орловской губернии, ни их описаний дворянское собрание и 

губернское правление не знают и не имеют. Тверская, Весьгонская и Зубцовская городские Думы 

«отозвались неимением гербов», хотя получили их еще в XVIII веке. Очень многие губернские 

правления вместо того, чтобы затребовать копии рисунков гербов от самого города, поручали 

создать их губернскому землемеру, учителю местной гимназии, Строительной комиссии и пр. 

Причем не учитывалось, что город уже имеет составленный ранее герб. Об этом попросту не знала 

местная власть. И получалось, что отдельные города в XIX веке имели по нескольку гербов. 

Например, Красноярск, который получил герб (красную гору) в составе Томской губернии в 1804 

году, через 20 лет получил второй вариант герба: разделенный надвое щит, в верхнем зеленом поле 

– белая лошадь, с левой стороны нижнего серебряного поля – красная гора. А в 1851 году у 

Красноярска появился еще один вариант герба: в красном поле стоящий на задних лапах золотой 

лев, который в передних держит серп и лопату. Щит увенчан золотой императорской короной. 

 



 
Украшения городских гербовых щитов, предложенные бароном Кёне. Сер. XIX в. 

 

В середине XIX века форму герба «усовершенствовали». Автором «усовершенствования» 

стал упоминавшийся уже барон Б. Кёне. В 1857 году были высочайше утверждены и 

опубликованы «Описания украшений гербов губерний, областей, градоначальств, городов и 

посадов». Ряд городов, а также посадов, получивших свои гербы после указанного «Описания», 

действительно ввели украшения гербового щита и соответствующую корону в герб. Основное 

внимание Б. Кёне уделял специфическим украшениям городского герба. Главное украшение – 

корона, причем в зависимости от статуса и значимости города применялись разные виды корон, 

венчающих гербовой щит. Гербы губерний и столиц увенчаны императорской короной, гербы 

древних русских городов – царской шапкой наподобие Мономаховой, гербы уездных городов – 

серебряной башенной короной с тремя зубцами, гербы посадов – червленой башенной короной с 

двумя зубцами. 

Что касается других украшений, то они должны были согласно традиции отражать 

административное значение города и род занятий горожан. Гербовые щиты губернских городов 

обрамлялись теперь дубовыми с Андреевской «лазуревой» (голубой) лентой, а герб столичный 

украшали еще и скипетры. Города с развитой промышленностью использовали в украшении 



гербового щита Александровскую (алую, красную) ленту с двумя золотыми молотками. 

Земледелие и хлебная торговля обозначались Александровской лентой с двумя золотыми 

колосьями. Гербы приморских городов украшены тоже Александровской лентой, но с двумя 

золотыми якорями. 

 

Герб г. Выборга 

 

Помимо украшений, Б. Кёне изменил и структуру 

городского герба. Герб губерний помещался теперь не в 

верхней части гербового щита, а в так называемой 

вольной (пустой, не несущей изображения) части щита 

городского герба – справа или слева. При переходе 

города в новую губернию менялся и губернский герб в 

вольной части щита. 

Вскоре правительственный указ ввел в жизнь 

первую серию гербов городов с внесенными по 

предложению барона Б. Кёне изменениями. Для 

губернских и областных гербов наличие в нем 

узаконенных украшений являлось строго обязательным. 

К 1880 году, когда был опубликован сборник «Гербы 

губерний и областей Российской империи», в нем можно 

обнаружить, что описание всех губернских гербов 

заканчивалось фразой: «Щит увенчан Императорскою 

короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою». 

Описание областных гербов имело в конце несколько иную фразу: «Щит увенчан древнею 

Царскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, объединенными Алесандровскою 

лентою». 

Городские гербы, созданные в конце XIX – начале XX века (проекты гербов известны и от 

1916 года), как правило, имеют украшения вокруг щита и изображение губернского и областного 

герба в вольной его части. Однако не все утвержденные ранее гербы имели данные атрибуты. 

Поэтому в мае 1914 года было принято постановление об обязательности для каждого городского 

герба помещать в вольной части губернский герб. Гербовому отделению запрещено было выдавать 

копию гербов городам в том случае, если правила в оформлении городского знака не соблюдались. 

Но выполнить это правительственное распоряжение Гербовое отделение Департамента герольдии 

не успело. 

Поэтому некоторые городские гербы дошли до нас с украшениями и губернским гербом в 

вольной части щита, а другие с губернским гербом в верхней его половине. Остались и «старые» 

гербы, которые вовсе не имеют «опознавательного» губернского герба. 

 

 

Возрождение городской символики 

 

Сегодняшний городской герб может прекрасно обойтись без введенных сравнительно 

поздно искусственных украшений. Он будет привлекательным не своей внешней «красивостью», а 

точным и действенным выбором городской эмблемы, геральдически правильными цветами и 

размещением фигур в поле щита, простотою их восприятия и запоминаемостью эмблем. Одним 

словом, городской герб должен быть истинным символом «малой Родины». 

Сложный, с нагромождением фигур герб, как правило, «не прививается». Пример подобного 

герба – первый городской символ советской России – герб столицы. 

После революции 1917 года новый герб Москвы (и Московской губернии) утвердил 22 

сентября 1924 года Президиум Московского совета. Отличительный знак столицы вобрал в себя 

множество эмблем. Он состоял из пятилучевой звезды, на фоне которой изображался памятник 

Свободы, [20] обремененный перекрещенными серпом и молотом. По обе стороны звезды – пучки 

колосьев, внизу – предметы труда (наковальня, ткацкий челнок и электромотор), перевитые лентой 

с надписью «Московский совет Раб., Кр. и Кр. Деп.». Над колосьями и звездой видна часть 

шестерни, на дугах которой помещены буквы Р.С.Ф.С.Р. 



 

Герб г. Москвы (и Московской губернии) 

1924 г. 

 

Композиционная сложность, 

отсутствие стилизации и других черт герба, 

делающих его запоминаемым, определили 

недолгий срок этого первого и 

единственного в то время городского 

символа. И хотя предполагалось, что он 

послужит примером для других городов и 

губерний, где должны были «создать свои 

пролетарские гербы, в которых будут 

отражены те или иные местные 

особенности», надежды эти не 

оправдались. Вновь созданный герб 

Москвы не привился, хотя использовался, 

как и прежние городские гербы, в качестве 

архитектурного украшения при 

градостроительстве. Например, его можно 

видеть в решетке, обрамляющей Большой 

Каменный мост на Москва-реке. 

Однако интерес к городским гербам 

со временем не угас. Более того, коллеги В. К. Лукомского попытались возродить практику 

городской символики. Во всяком случае, к 800-летию Москвы готовилась экспозиция «Герб 

Москвы», над созданием которой работала группа ученых под руководством профессоров 

Александра Игнатьевича Андреева и Льва Владимировича Черепнина. Старый герб Москвы был 

утвержден еще 20 декабря 1781 года: «Святой Георгий на коне против того-ж, как в середине 

Государственного герба, в красном поле, поражающий копием чернаго змия». И ученые вновь 

завели речь о возвращении старого герба Москвы со всадником, поражающим змея, который 

свидетельствовал о том, что «московские люди ведут кровопролитные бои со всеми, кто с огнем и 

мечом идет к стенам великого города. Они мужают в битвах и неустанных трудах». Подобный 

пафос был особенно уместен в 1947 году, когда героическое прошлое соотносилось с только что 

завоеванной победой в Великой Отечественной войне. 

 

 

Один из проектов советских гербов 

 

В то время вопрос о возвращении старого герба 

не был решен. Но в 1995 году Москва вернулась к 

историческому гербу: 1 февраля Московская 

городская Дума вновь утвердила герб со святым 

Георгием в качестве символа столицы. 

Одним из первых реально способствовал 

городскому герботворчеству журнал «Декоративное 

искусство». Опубликованная в нем в 1961 году статья 

«О гербе города», раскрывая задачу художественного 

«обозначивания» города давала и практические 

рекомендации по «проектированию гербов». По 

мнению журнала первый путь – это поиски формы на 

основе традиционной геральдики (использование 

старой символики, дубовых венков, лент и т. д.). 

Другое решение предусматривало создание новых 

гербов с символикой, олицетворявшей современный 

советский город. Опасаясь, что города предпочтут 

второй путь, журнал критиковал московский герб 



1924 года, который был перенасыщен производственными эмблемами, а композиция его была 

исключительно сложной, негеральдической. 

На фоне все разраставшейся пропаганды городского герба вырисовывался и новый облик 

городского символа. От некоторых традиционных элементов прежних городских гербов решено 

было не отказываться, однако упор делался на характерные приметы новой жизни. 

Тогда же в печати ставился вопрос и о юридическом статусе городских символов. 

Последние исключались из компетенции центральных правовых органов и рассматривались как 

«творческая инициатива местных Советов». Высказывались и другие предложения, например, 

предоставлять право на учреждение герба города президиумам Верховных Советов союзных 

республик. 

Поднятая центром проблема почти сразу же получила отголосок на местах. Местные 

руководители, не зная, как взяться за необычное дело, обращались за помощью в центральные 

газеты, в частности, в «Известия», – к «закоперщику» герботворческой кампании. «Уважаемая 

редакция! Скоро нашему городу исполняется триста лет. Старожилы предлагают в связи с этим 

учредить городскую эмблему, герб. Расскажите, как это делается», – писали в газету из 

Ульяновской области. «Известия» тут же организовали консультации типа «клуба вопросов и 

ответов». На страницах газеты выступали руководители властных городских структур с 

рассказами о том, что цветовое решение их городского герба «совпадает с цветом 

государственного флага РСФСР» или что к прежним ласточкам герба добавлена шестеренка как 

знак промышленного развития города. А так как большинство городов, желающих создать герб, 

имели кто крупные комбинаты и заводы, кто деревообрабатывающую фабрику, в гербах тех и 

других излюбленным знаком стали шестерня или ее фрагмент. 

Большинство городских властей предпочли изменить на социалистический лад свои 

прежние отличительные знаки. И мало кто уподоблялся председателю исполкома Костромского 

городского совета, который с искренней убежденностью сообщал: «Создавая герб, наши 

художники взяли за основу прежний старинный – галера на гребле. Конечно, сейчас вместо галер 

мчатся по Волге корабли на подводных крыльях. Но придет время – устареют и „ракеты“. Древнее 

же судно останется символом славной истории великой русской реки». 

Тон задавала Москва. Конкурс, объявленный в 1965 году, продолжался год, но победителя 

не выявил. Судя по представленным проектам и описаниям их в печати, можно вообразить, как 

нелепо они выглядели. «Герб Москвы. Каким ему быть?» – задавала вопрос газета «Вечерняя 

Москва». И сообщала, оценивая более 150 проектов, выставленных в демонстрационном зале 

Главного архитектурно-планировочного управления Мосгорисполкома: «Многие пытаются 

использовать мотивы старого герба города. Всадник, поражающий пикой дракона, окружается 

атрибутами современности. Строительный кран, силуэт Кремлевского Дворца съездов и монумент 

в честь освоения космоса, Золотая Звезда Героя – все это находит место на щите герба». 

Неудивительно, что ни один из вариантов московского герба, так же перегруженный эмблемами, 

как и его предшественник 1924 года, не был принят московской общественностью. 

 

Современный герб Москвы 

 

В других российских городах конкурсы на 

лучший рисунок герба также не всегда приносили 

положительный результат. Например, в 

проходившем примерно в то же время конкурсе на 

создание герба города Свердловска 

(Екатеринбурга) ни один проект не завоевал 

первого места. Если авторы проектов следовали 

рекомендациям статьи: «Герб сжато и просто, 

языком изобразительного искусства должен 

рассказывать об историческом прошлом, 

современной истории и будущем края», то рисунки 

герба представляли собой какое-то 

широкопанорамное полотно, а не знак. Поэтому и 

были забракованы. Впрочем, через несколько лет, к 

250-летнему юбилею города, нашли приемлемый 



вариант герба, изображение которого было опубликовано на первой странице газеты «Правда» 18 

ноября 1973 года. Герб составляли хорошо известные жителям Свердловска эмблемы: шестеренка, 

бур (штырь), пушной зверь (соболь), легендарная бажовская ящерка. Но этот вариант снова кого-

то не удовлетворил. 

Пресса, подхватившая идею символизации советских городов, пыталась как могла 

стимулировать процесс создания городских гербов. На страницах газет и журналов описывались 

новые гербы, почти все включающие социалистическую символику. С призывами «Городу – герб» 

выступали рабочие, инженеры, художники и писатели. Герб всем был нужен. Но как его 

сотворить? Тут уж пресса помочь не могла, ибо нужны были особые знания правил 

«конструирования» герба – знания профессионалов. 

 

 
Некоторые из проектов советских гербов 

 

Возникал и этический вопрос. Герб утверждался местной властью, часто на сессии 

депутатов трудящихся, поэтому требовать внесения корректив в утвержденный уже рисунок на 

том основании, что он составлен не по геральдическим правилам, ученые Института истории АН 

СССР (в настоящее время – Институт российской истории РАН), где в мае 1987 года была создана 

Геральдическая комиссия, не имели юридического права. Однако специалисты могли бы оказать 

помощь составителям гербов, используя форму консультаций и рекомендаций. В значительной 

степени помог реализовать замыслы ученых журнал «Наука и жизнь», на страницах которого 

публиковались консультации, излагались принципы составления гербов. Обширную аудиторию, 

жадно внимавшую наставлениям ученых, составили коллекционеры значков с гербами городов. 

Действуя в рамках собирательских правил, они не останавливались на потреблении продукции 

мелких фабрик и мастерских, выпускающих значки с эмблемами городов, а старались и сами 

участвовать в герботворческом процессе. Опыты далеко не всегда оказывались удачными, были 

обиды и непонимания. Однако разум и любовь к геральдике, как правило, одерживали верх. 

Многие творцы гербов в городах, а это были в основном местные художники и архитекторы, вкупе 

с краеведами и преподавателями местных вузов, с уважением отнеслись к советам специалистов. 

К середине 1970-х годов городских гербов, которые официально принимались местной 

властью и чьи рисунки поступили в распоряжение сотрудников Института истории тогдашней АН 

СССР, насчитывалось уже более сотни. Комплекс гербов дал возможность проанализировать 

результаты герботворческого процесса, отметить недостатки вновь составляемых гербов, выявить 

достоинства отдельных образцов. 

 



 
 

а) Герб г. Тулы. Утвержден Малым советом Тульского городского Совета народных депутатов 6 

августа 1992 г., № 21/213, исторический герб города (ранее утвержден 8 марта 1778 г.) 

б) Герб г. Ядрина. Утвержден девятой сессией Ядринского городского Совета народных 

депутатов 28 июня 1989 г. Автор В. Н. Разумов 

в) Герб г. Ростова 

г) Герб Белгородской области 

 

Одна из газет в статье «Современный городской герб – визитная карточка города» 

подчеркивала: «Вряд ли можно согласиться с мнением, высказанным в литературе в начале 1970-х 

годов, о том, что в гербе должно быть непременно отражено прошлое, современность и будущее 

города. Выполнение этой задачи приводит к усложнению композиции, перенасыщенности герба 

деталями. Совмещение всех вышеназванных компонентов необязательно в гербе. Герб должен 

вызвать прежде всего ассоциацию с конкретным городом, только тогда он будет восприниматься 

как его знак». Но основная масса созданных в то время городских гербов, к сожалению, не 

отвечала этим требованиям. В глаза бросалось стремление поместить в гербовом щите (без 



деления последнего) как можно больше фигур, что крайне усложняло эмблему и лишало ее 

знаковости, присущей гербу. 

Геральдическая цветовая гамма в целом сохранялась в большинстве гербов: красный 

(червленый), голубой (лазуревый), зеленый, черный, желтый (золото), белый или серый (серебро). 

Только в отдельных случаях встречались отступления, когда использовались цвета, 

несвойственные русской геральдике, или вводились новые, созвучные эпохе цвета металлов – 

алюминия, титана, бронзы, никеля, меди, кобальта. Однако главное геральдическое правило – цвет 

на цвет и металл на металл не накладываются – нарушалось практически всегда: на лазуревом 

поле, например, голубая река, на зеленом поле – ель, на золотом поле – белый (серебряный) 

медведь и тому подобное. 

Эмблематический ряд в гербах городов, появившихся на карте нашей страны в последние 80 

лет, имел свою специфику. Новые города (как правило, индустриальные) искали эмблемы, 

отражающие основные отрасли производства, развитые в них. К сожалению, выбор 

индустриальных эмблем или фигур, ограничен. Обычно это шестеренки, колбы, реторты, силуэты 

заводов и нефтяных вышек. Символом металлургической промышленности избирали ковши для 

разливки стали или разрез доменной печи. Очень часто в герб города включали хлебный колос. В 

результате новые гербы, как близнецы, были похожи друг на друга, присущую городу специфику 

по таким знакам выявить довольно трудно. 

 

 

Герб Калужской области 

 

В сегодняшней России городские 

гербы, созданные в советское время, 

получили «отставку». Мы наблюдаем отказ 

от созданных в советский период знаков и 

возврат к гербам Российской империи. Еще 

несколько лет назад процесс этот проходил 

довольно трудно, особенно когда в старом 

гербе присутствовали не очень понятные 

современному жителю (прежде всего 

городскому руководителю) церковные и 

монархические эмблемы. 

Прекрасным примером сохранения 

эмблемы, усвоенной городом два столетия 

назад, является Архангельск. 

По рекомендации Геральдической 

комиссии при Отделении истории 

Российской академии наук и по инициативе 

городского Совета народных депутатов в Архангельске объявили открытый конкурс на лучший 

проект городского герба. Конкурс не только выявил множество интересных художественных 

решений, в которых нашли отражение традиции и современный облик Архангельска, но и 

стимулировал дискуссию об отношении к историческому гербу старинного русского города. 

Несколько туров конкурса не назвали победителя. Жюри отметило, что многие его участники 

имеют довольно смутное представление о геральдике как науке и ее законах, символике и 

интерпретации цветов, геральдических фигурах, размещении их на щите, делениях щита и тому 

подобное. Не могло жюри конкурса не отреагировать и на ряд заявлений, в которых ставилась под 

сомнение правомерность создания нового герба для Архангельска, который в Российской империи 

имел «говорящий» герб: архангел Михаил, повергающий дьявола. 

Организаторы и спонсоры конкурса на лучший проект городского герба (Архангельский 

городской Совет народных депутатов, Архангельский государственный университет, областной 

краеведческий музей, комиссия этнографии и краеведения Архангельского филиала Российского 

географического общества РАН) еще раз призвали на помощь науку. 

Как совместить традицию и современность при создании отличительного знака 

индустриального города, крупного морского и речного порта, каким в настоящее время является 

Архангельск? Может ли геральдика способствовать сохранению культурного наследия 



Архангельска и других городов русского Севера? Что принесет эта наука сегодня в историческое 

краеведение, художественное творчество, в коллекционирование и объединение по интересам? 

Ответить на эти и другие подобные вопросы помогла состоявшаяся в апреле 1989 года научно-

практическая конференция «Герб Архангельска и вопросы геральдики». Собравшаяся послушать 

рассуждения о городском гербе широкая аудитория узнала много новых фактов о науке 

геральдике, ее роли в истории и жизни современного общества, об истории отечественной 

геральдики, возникновении архангельского герба и его эволюции в контексте истории создания 

эмблем других северорусских городов и портовых городов Европы, издавна находящихся в 

партнерских отношениях с Архангельском. 

По-иному, чем это делалось раньше, исследователи подошли и к объяснению символики 

герба и названия города. В докладе ученых А. Н. Давыдова и Н. М. Теребихина говорилось о том, 

что образ архангела Михаила, «ангела грозного воеводы», в легендарном осмыслении битвы сил 

добра и зла имеет вечный философский смысл. 

Однако не менее важно и другое обстоятельство: в образе архангела Михаила воплотился 

герой, который обучал народ хлебопашеству, скотоводству и ремеслам, т. е., по сути дела, отражал 

культурную деятельность на Севере русских, принесших в эти края письменность и основавших 

города. 

Исключительно интересные сведения для графической интерпретации городской символики 

предоставил музейный работник В. В. Брызгалов, показавший изменение рисунка герба на 

различных бытовых предметах, обнаруженных в городе. Неизвестные ранее сведения, касающиеся 

истории городского символа, не могли не заинтересовать присутствовавших на конференции 

архангелогородцев. Развернулась дискуссия, которая показала неподдельный интерес и 

неравнодушное отношение жителей города к своему гербу. В результате обсуждения мнений 

горожан о проектах городского символа были выработаны рекомендации Архангельскому 

городскому Совету народных депутатов узаконить исторический герб. Его рисунок спроектировал 

еще царь Петр I, затем подправил товарищ Герольдмейстера Ф. Санти, и в таком виде герб, как мы 

помним, в 1780 году утвердила императрица Екатерина II. 

10 октября 1989 года сессия городского Совета народных депутатов приняла решение об 

утверждении исторического герба города Архангельска: в золотом поле летящий архангел в синем 

одеянии, с огненным мечом и щитом поражает черного дьявола. Сегодня мужественный, 

прекрасноликий архангел встречает въезжающих в город и приплывающих в его порт гостей, 

посетителей краеведческого музея и картинной галереи. Как непременная составная часть «всех 

видов наглядной агитации», герб украшает этот северный город. И, наверное, каждый, кто 

приезжает в Архангельск, увозит с собой значок с изображением городского герба на память о 

гостеприимном русском городе. 

Мы не случайно столь подробно описали процедуру утверждения герба одного из старых 

русских городов. Думается, это форма наиболее демократического и в то же время научно 

обоснованного выбора и утверждения отличительного знака города. Такой подход может служить 

эталоном, ибо исключает влияние центра, навязывание определенной городской символики, 

пробуждает местную инициативу и развивает краеведческий поиск. 

Архангельску повезло. Он имеет «говорящий» герб. Отметим, что архангелогородцы и в 

годы Великого перелома остались верны старинному имени своего города, хотя предполагалось 

переименовать Архангельск в Сталинопорт. Так же повезло, по крайней мере, еще нескольким 

десяткам городов, имевшим ранее «говорящие» гербы. Среди них Великие Луки, Зубцов, Елец, 

Коломна, Курск, Орел, Старица и др. Отнюдь не все они остались верны старому гербу, многие 

переделывали гербы в угоду времени. 

Ведь не в каждом городе существуют устоявшаяся давняя краеведческая традиция, как в 

Архангельске, и столь активная общественность, кровно заинтересованная в сохранении 

исторической памяти, овеществляемой в гербе. Наконец, не везде и городская администрация 

относится с пониманием к решению этого вопроса, оказывая содействие общественности в 

утверждении городского знака. 

Но можно пойти и по другому пути. Необязательно отвергать городской герб, возникший в 

советское время, если он составлен в соответствии с геральдическими правилами, и возвращаться 

к старым гербам XVIII–XIX веков. Тем более, что многие города России настолько изменили свой 

облик или настолько искоренили старину, что прежний знак ничего уже не обозначает, а 

следовательно, и не оказывает эмоционального воздействия на горожан. Сотни городов возникли в 



советское время, поэтому им и вовсе нет нужды обращать свой взор к прежним гербам – их ведь не 

было. 

 

 
Герб Курской области 

 

 
Герб Нижегородской области 

 

 

 

 
а) Герб г. Санкт-Петербурга. Утвержден президиумом Ленинградского городского Совета 

народных депутатов 6 сентября 1991 г. Это исторический герб города (ранее утвержден 7 мая 

1780 г.); б) Герб г. Касимова 

 

Главная задача состоит в том, как составлять, или изображать, герб. История деятельности 

российских учреждений, в которых рисовались гербы, свидетельствует, что к этой деятельности 

допускался не всякий живописец. Художники проходили строгий отбор, ибо рисование гербов – 

особое искусство, не говоря уже об их составлении. В настоящее время широко развернулось 

герботворчество, в основе которого лежит иллюзия, что каждый желающий может «сделать» герб. 

Однако все не так просто. Отличительный знак должен «обозначать» город, чтобы один лишь 

взгляд, брошенный на герб, воскрешал в душе теплое и благодарное чувство к «малой Родине». 



Выполняя выбранную эмблему в стилизованном виде, надо строго соблюдать при ее 

интерпретации геральдические правила, учитывать соотношение полей в гербовом щите, 

правильно размещать фигуры и использовать цвета и металлы. 

Ныне положение о гербе города, в котором определяется порядок его применения, 

утверждается городской Думой или другим законодательным городским органом. В описании 

герба дается толкование образных и цветовых решений. Нужно помнить, что герб, не 

утвержденный городской властью, не может использоваться в каких-либо официальных 

мероприятиях или документах. Гербы, как и флаги, в соответствии с правилами вносятся в 

Государственный Геральдический регистр Российской Федерации. 

 

 
 

а) Герб г. Калининграда. Утвержден городской Думой г. Калининграда 17 июля 1996 г., № 219 

б) Герб г. Великие Луки 

в) Герб г. Рыбного. Утвержден главой администрации г. Рыбного 25 декабря 1995 г. Автор герба 

худ. М. К. Щелковенко 

г) Герб г. Раменского. Утвержден главой администрации г. Раменского 6 марта 1995 г., № 564 

 

Многие городские эмблемы нашего времени, например, города Калининграда, города 

Рыбное Рязанской области, города Раменское Московской области довольно удачны. В первой 

удачно сочетаются старина и облик морского города, в двух других – удачно «обыграно» имя 

города. 



Изменения, происходящие в нашей стране, убеждают в неизбежности возникновения 

отличительного знака суверенного города. Неизбежно и соотнесение герба города (исторического 

или вновь создаваемого) с развитием экономической самостоятельности и усилением местного 

самоуправления. Геральдическое искусство, несомненно, будет совершенствоваться вместе с 

утверждением статуса городского герба. 

Для полного расцвета геральдического искусства ему требуется массовый потребитель. В 

настоящий момент он появился. Это – возрождающие свои гербы потомки дворянских родов и 

многие частные лица, которые намереваются свой личный герб превратить в семейную реликвию; 

всевозможные общества, организации и учебные заведения, также стремящиеся при помощи герба 

утвердить свое реноме. Две последние группы гербов разрабатываются и рисуются в 

общественных организациях – Союзе геральдистов России и Всероссийском геральдическом 

обществе. 

 

 

 

 

 

 


