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В отличие от стран Западной Европы, где городовые
гербы уже в развитое средневековье стали необходимым
и значимыми репрезантами городов, их знаковыми и значи-
мыми представителями, становление геральдики в России
проходило гораздо позже, на рубеже позднего средневеко-
вья и нового времени. К этому времени западноевропей-
ская геральдика уже постепенно утрачивала свои регуля-ская геральдика уже постепенно утрачивала свои регуля-
тивные функции, превращаясь из социального института
в честолюбивую забаву и затем во вспомогательную исто-
рическую дисциплину. Именно в таком виде она была фак-
тически импортирована в Россию — со своими устоявши-
мися правилами составления и изображения гербов; коди-
фицированными геральдическими цветами, фигурами
и знаками; символикой, нормативами использования и проч.
Однако, если на Западе городовая геральдика в процессе
развития феодальной инфраструктуры изначально служила
своеобразным маркером иерархического, политического, юри-
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дического, экономического положения носителя герба (в дан-дического, экономического положения носителя герба (в дан-
ном случае — города), знаком привилегии и определенной
свободы, «городской вольности», то на Руси и затем в Рос-
сии отношения городов с властью складывались по-иному,
и эти отношения в большинстве случаев не требовали гераль-
дического декларирования. К тому же процесс становления
русских городов не завершился даже к началу XX века,
о чем достаточно много писали современники. В XVII-
XVIII же веках многие русские города не имели собствен-
ных исторически сложившихся эмблематов. Имевшиеся гербы
крупных городов или регионов, как правило, служили в ос-
новном для подкрепления титулатуры верховного правите-новном для подкрепления титулатуры верховного правите-
ля на государственном гербе и государственных печатях
как знаки «земель составляющих». Естественно, что титу-
латура складывалась на протяжении многих сот лет
и к 1906 году звучала так: «Император и Самодержец
Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Нов-
городский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь
Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического,
Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь
Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Фин-
ляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндскийляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский
и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский,
Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных;
Государь и Великий Князь Новгорода Низовския Земли,
Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярослав-
ский, Белозерский, Удорский, Обдороский, Кондийский, Ви-
тебский, Мстиславский, и всея Северныя страны Повели-
тель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския
земли и области Армения; Черкасских и Горских Князей
и иных наследный Государь и обладатель; Государь Турке-
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станский; наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Гол-станский; наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Гол-
стинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургс-
кий, и прочая, и прочая, и прочая»1. Соответственно, знаки
этих земель помещались на государственных печатях, гербах,
подтверждая права государя.

Пожалуй, впервые вопрос об упорядочении и даже
о создании системы городовых гербов был поставлен в пет-
ровское время, в начале XVIII века. Инициирован он был
не какими-то особыми нуждами городов в официальных
эмблематах — этих нужд, насколько я могу судить, не было,
— а созданием полков регулярной армии. Именно для них
и потребовались, как это на первый взгляд ни странно, го-и потребовались, как это на первый взгляд ни странно, го-
родские гербы. Нет ясности, кому в начале XVIII века
пришла в голову идея давать полкам названия городов.
Прецеденты такого рода были уже в конце XVII столетия,
когда на солдатских знаменах в числе прочих эмблематов
стали появляться и городские. В 1687 году такое знамя
с гербом Смоленска было послано «генерал-майору Воло-
димеру Иванову сыну Швейковскому», находившемуся с пол-
ком в Смоленске2. В том же году при проверке государ-
ственной казны учтено четыре прапора с псковской, твер-
ской и пермской эмблемами и эмблемой Астраханскогоской и пермской эмблемами и эмблемой Астраханского
царства. В Московской Оружейной палате хранится пра-
пор конца XVII века с владимирской эмблемой3. Казалось
бы, армейские знамена могли бы стать ценным источником
по истории русской городской геральдики, однако насколь-
ко часто городовые гербы тогда украшали воинские атри-
буты — сказать трудно, поскольку знамен того времени,
к сожалению, сохранилось чрезвычайно мало. Произошло
это не только из-за естественных потерь и небрежного
хранения. 23 апреля 1800 года Павел I отдал неожиданное
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распоряжение: «Имеющиеся при полках или арсеналах дляраспоряжение: «Имеющиеся при полках или арсеналах для
сохранения старые желтые знамена по образцу апробован-
ному 1786 года предписывается все сжечь». И, хотя указом
императора предписывалось уничтожить знамена только
одного образца, в обычном российском усердии не по разу-
му вместе с этими знаменами было уничтожено и много
стягов других образцов, более ранних4.

***
Поскольку среди полков, получивших название по го-

родам, один полк был назван именем Мурома, история го-
родского герба до определенного времени оказывается
неразрывно связанной с историй полка. Однако историянеразрывно связанной с историй полка. Однако история
Муромского полка начинается раньше, чем история герба,
но без этой истории трудно понять, как и для чего создавал-
ся герб города. Поэтому речь пойдет, прежде всего, о том,
когда и почему одна из войсковых частей русской армии
была названа именем Мурома, а городской герб появился
на ее боевом знамени.

12 октября 1704 года фельдмаршал-лейтенант
Г. Б. Огильви представил государю план устройства регу-
лярной конницы и пехоты. Менее чем через полгода, в мар-
те 1705, английский посол Витворт составил записку, в ко-те 1705, английский посол Витворт составил записку, в ко-
торой называл уже двадцать девять сформированных рус-
ских полков6, из чего можно судить, что создание войсковых
частей шло весьма интенсивно.

В последующие годы некоторые новые части форми-
ровались на берегу Западной Двины, в местечке Бешенко-
вицы (ныне Бешенковичи) Витебской губернии. В это
время Россия вела войну со Швецией, и Бешенковицы ока-
зались не случайно выбранным местом для «строения» но-
вых частей: в конце 1707 года Карл XII внезапно перешел
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Вислу, и Б. П. Шереметев вынужден был предпринятьВислу, и Б. П. Шереметев вынужден был предпринять
зимний поход, но, поскольку опасность миновала, войскам
было разрешено встать на квартиры в районе Витебск —
Полоцк — Дубровна7. Здесь в начале 1708 года на зимних
квартирах стоял центр и главные силы русской армии8.

В марте 1708 года, между 3 и 10 числами, в Бешенко-
вицах в присутствии Петра I происходили совещания рус-
ского и польского генералитетов9. Кроме выработки обще-
го плана действий, русские военачальники решали и неко-
торые вопросы, связанные с организацией армии. Здесь же
10 марта 1708 года Петр I издал указ о наименовании
пехотных полков, — а тяжелая пехота была основной удар-пехотных полков, — а тяжелая пехота была основной удар-
ной силой армии, — по городам вместо прежних их назва-
ний по фамилиям полковых командиров. Князь Н. И. Реп-
нин ходатайствовал об этом еще в январе 1707 года, прислав
государю доклад, в шестом пункте которого просил об «опре-
делении пехотным полкам звания против драгунских (последние
в октябре 1706 года уже получили названия по городам —
Ю. С.)». Петр ответил: «Пехотным полкам звания велено
определить против драгунских господину фелтьмаршалку,
или тогда, когда случимся вместе». 23 апреля Репнин на-
помнил государю: «Пехотным полкам о ранге и о званияхпомнил государю: «Пехотным полкам о ранге и о званиях
и по се число указу не определено». В июне в переписку
с царем по этому поводу вступил Б. П. Шереметев: «Еще ж
доношу вашему самодержавию: в полках надлежит учинить
рангу, кому какую имети; о сем требую вашего величества
указу». Петр реагировал кратко: «О рангах или о имянах
полкам указ определен будет впредь»10. Однако решение
вопроса затянулось на десятилетия, и даже 11 ноября
1724 года на очередной поданной докладной записке госу-
дарь наложил резолюцию: «Когда действительно все полки
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расположатся по предназначенным им провинциям, тогдарасположатся по предназначенным им провинциям, тогда
на знаменах и прочей амуниции изображать полковые гер-
бы соответствующих провинций»11. Причины, побудившие
петровский генералитет настойчиво добиваться у царя пе-
реименования, неизвестны.

«Случиться всем вместе» довелось как раз на совете
в Бешенковицах, где Петр I собственноручно вписал новые
названия тридцати четырех пехотных полков12 (в их число
входят и полки, созданные до 1704 года). Неясно, почему
Петр давал полку название того или иного города, меняя их
на ходу: Архангельский полк, например, сначала был назван
Белозерским, Азовский — Сибирским, Воронежский —Белозерским, Азовский — Сибирским, Воронежский —
Вятским и т. д.13; совершенно очевидно, что территориаль-
ный состав служащих полка и место его формирования
отнюдь не всегда принимались в расчет. Психологическое
обоснование переименованию попытался дать в начале
XIX века граф С. Р. Воронцов в «Записке о Русском
войске» и в письме графу П. В. Завадовскому, министру
народного просвещения. По его вполне логичному заключе-
нию Петр «дал русским полкам имена Русских земель…
чтобы солдаты больше полюбили знамена, под которыми они
сражались... И в полку было знамя с гербом той земли,сражались... И в полку было знамя с гербом той земли,
именем которой назывался полк. Чрез это солдат почитал
себя принадлежностью государства, так как он служил в пол-
ку, носившем имя одной из частей государства, а когда полки
прозывались именами генералов, те же солдаты считали,
что они принадлежат этим генералам, которые были их на-
чальниками и именами которых назывались полки»14. Каза-
лось бы, это мнение подтверждается и тем, что во времена
создания армии практически во всех пехотных полках ко-
мандирами были иностранцы. Из двадцати девяти полко-
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вых командиров только четверо носили русские фамилии:вых командиров только четверо носили русские фамилии:
Меншиков, Шереметев, Репнин и Шаховской, да и те, зани-
мая гораздо более высокие посты, лично полками не коман-
довали15. Однако, как показали Николаев и продолживший
его изыскания Струков16, в петровское время полковым зна-
менам не придавалось того символического значения, кото-
рое они обрели позже, в результате указов Павла I; они
не были регалиями, не являлись святынями и репрезантами
полка, а входили в перечень полковой амуниции наряду, ска-
жем, с ранцами и патронными сумками. Выдавались или
«строились» они сроком всего на пять-десять лет, и особого
пиетета в отношении к ним не наблюдалось; более того,пиетета в отношении к ним не наблюдалось; более того,
дворяне нередко — особенно в бою — отказывались быть
при знамени, считая таковое пребывание унизительным по-
водом для отклонения от участия в бою. Поэтому прапор-
щиками назначались, как правило, служившие в полку недо-
росли. При этом, как это ни парадоксально, знамена, отби-
тые у неприятеля, считались наиболее почетным военным
трофеем; на втором месте стояли пушки.

В. Штейнгель считает, что наименование полков и баталь-
онов по фамилиям шефов «в 1708 году уже оказалось очень
неудобным, так как шефы менялись иногда очень часто и сверхнеудобным, так как шефы менялись иногда очень часто и сверх
того было много однофамильцев, и потому в 1710 году все полки
и батальоны получили постоянные наименования по провин-
циям или по городам, в которых имели квартиры»17.

Современные историки причины переименования пол-
ков видят в том, что «Петр I в 1706 году попытался ввести
систему комплектования и обеспечения армии, действовав-
шую в Швеции: каждая область поставляла солдат, обмун-
дированных и снабженных продовольствием на первое вре-
мя для одного полка, который, соответственно, носил назва-
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ние этой области. Но в условиях петровской России этание этой области. Но в условиях петровской России эта
система оказалась неосуществимой: полки постоянно пере-
мещались от Балтийского моря до Черного, несли огромные
потери (прежде всего, больными и бежавшими), при огром-
ных российских пространствах доставка рекрут в полки
представляла значительные трудности. Поэтому от такой
системы пришлось отказаться, но традиция именовать полки
по областям и городам страны сохранилась»18. Однако при
ближайшем рассмотрении переименование полков оказы-
вается столь частым, что о какой-либо традиции — даже
в бытовом ее понимании — говорить весьма спорно.

Деньги на содержание армии собирали со всего насе-Деньги на содержание армии собирали со всего насе-
ления: каждая из восьми губерний обеспечивала определен-
ное число полков, для чего с 1710 года губернии были рас-
пределены на доли по 5536 дворов в каждой, а с 1721 года
— по числу ревизских душ19. «Каждому полку была дана
окладная книга, в которой обозначены были селения, припи-
санные к полку, и причитавшееся с них число денег. Зем-
ские комиссары, избираемые всеми помещиками… произ-
водили сбор денег с селений, и эти деньги передавали
полковым командирам, отсылавшим таковые… по принад-
лежности на различные потребности войск, оставляя в полкулежности на различные потребности войск, оставляя в полку
лишь то, что ему причиталось»20. Например, по «Табели
и штатам: генеральному штабу и всем пехотным и кавале-
рийским полкам» 1711 года на содержание сорока двух
пехотных полков по отчислениям из губернских доходов
определено 882 435 рублей21. В идеале полки должны
были быть расположены в тех губерниях, от которых полу-
чали деньги на свое содержание. Однако в действительно-
сти эта система снабжения оказалась громоздкой, неудоб-
ной и, по сути, неосуществимой.
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Видимо, на одном из совещаний в Бешкеновицах былоВидимо, на одном из совещаний в Бешкеновицах было
принято решение и о формировании новых особых полков
из гренадерских рот уже существовавших полков. Так по указу
Петра I летом 1708 года и был создан полк, который, воп-
реки его же указу от 10 марта, сначала получил имя не «по
провинции», а третьего гренадерского, и только через девят-
надцать лет, в 1727 году, был назван Муромским. Муром,
первоначально входивший в Казанскую губернию,
20 мая 1719 года вошел в состав Владимирского уезда
Московской губернии, а 18 декабря 1727 года по новому
делению был приписан к Владимирской провинции той же
Московской губернии .Московской губернии22.

Новая воинская часть была составлена из гренадер-
ских рот, которые специально выделили из Великолуцко-
го, Вологодского, Воронежского, Нарвского, Пермского
и Рязанского полков23, то есть из войсковых частей, уже
имевших территориальные названия. Каждая из этих рот
до 1725 года получала довольствие от своих прежних
частей, а потому сведений о полке за это время крайне
мало; он, например, не показан в росписи 1711 года24.
По логике вещей получается, что фактически созданная
и реально существующая войсковая часть не числиласьи реально существующая войсковая часть не числилась
в системе военной бюрократии, а деньги на свое содер-
жание получала из отчислений, сделанных полками-доно-
рами. Полк был зачислен в дивизию генерала Николая
фон Энзберга, после чего стал носить его имя25.
До 1727 года наименование полка по разным причинам
несколько раз изменялось. Около 1712-1713 годов полк
был «положен» на Смоленскую губернию вместо «ра-
зобранного Синбирского 2-го», то есть стал обеспечивать-
ся с податей этой губернии26. Однако название Второго
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Смоленского полк получил только в 1727 году, но вскоре,Смоленского полк получил только в 1727 году, но вскоре,
как уже говорилось, был переименован в Муромский.

Каких-либо общих правил постройки и срока службы
полковых знамен до 1711 года не сохранилось, поэтому слож-
но что-либо сказать о порядке употребления городовых
гербов в армии. Только 19 февраля 1711 года была объяв-
лена новая табель для амуничных вещей, по которой срок
службы знамени устанавливался в пять лет27. Еще через год,
14 марта 1712 года, вышел указ Правительствующего сена-
та, по которому приговаривалось «в полки кавалерийские
и инфантерийские (пехотные — Ю. С.) во всех губерниях
знамена вновь не делать, а делать те знамена во все полкизнамена вновь не делать, а делать те знамена во все полки
и посылать из Оружейной Палаты. А деньги за те знамена,
во что они станут, взяты будут из тех губерний, на которые
какие полки положены»28. Соответственно, были изготовле-
ны первые образцы знамен с изображением земельных гер-
бов29. 19 декабря последовал следующий указ, который тре-
бовал присылки собранных с губерний на содержание пол-
ков денег в мундирные канцелярии, которые уже, в свою
очередь, занимались изготовлением знамен. Этим же ука-
зом знаменам «с дротики», как и другим амуничным вещам
— алебардам, фузеям, шпагам, копьям, котлам, пистолям —— алебардам, фузеям, шпагам, копьям, котлам, пистолям —
подтверждался пятилетний срок службы30. Однако, как пишет
Николаев, на практике «большинство полков продолжали
строить сами знамена, причем для „инфантерийских” были
уже установлены более однообразные размеры... в осталь-
ных же подробностях по-прежнему допускалось значитель-
ное разнообразие», а с 1719 года знамена опять стали
строить в полковых мастерских31. Под действие этих указов
наш полк не подпадал, поскольку был гренадерским и ему
знамен не полагалось.
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******
В 1722 году в России создана Герольдмейстерская

контора. В этом же году, 12 апреля, по личному указу Петра
I на должность составителя гербов был назначен Фран-
циск Санти32. Денег на материалы и жалованье выделя-
лось крайне мало, и выплачивались они нерегулярно. Пер-
вые два года Санти вообще работал бесплатно. Из всего
этого видно, что государство не было особо озабочено ге-
ральдикой. По мнению Санти, контора должна была зани-
маться и составлением городских гербов: «Ежели ваша им-
ператорская милость изволить акордовать гербы городов,
которые их не имели, то Геральдическая канцелярия поступиткоторые их не имели, то Геральдическая канцелярия поступит
в том по законам блазования (составления гербов — Ю. С.)
и по обыкновенным европейским употреблениям, то же будет
хранено генерально»33. При этом Санти сообщил герольд-
мейстеру, что «городам, которых знает оригиналы и в кото-
рых сам бывал, гербы некоторые отправил… а которых
городов не знает и в них не бывал и о них никакой инфор-
мации не имеет, по регулам геральдики оных гербов сочи-
нить и отправить не может». Герольдмейстер И. Н. Пле-
щеев и Ф. Санти обратились в Сенат с просьбой о помощи
в получении необходимых сведений о городах34. Для сборав получении необходимых сведений о городах34. Для сбора
необходимой информации Санти составил вопросник, пун-
кты которого должны были дать представление о городе:
его истории, названии, внешнем виде, вере и языке населе-
ния, природных условиях. В августе 1724 года Сенат издал
указ с предписанием оказывать помощь Герольдической кон-
торе35. В итоге к Санти попали сведения из некоторых —
далеко не всех — местных канцелярий. Муромская канце-
лярия в этом списке не фигурирует36. Практически все
канцелярии ответили, что ни о каких прежних гербах они
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не знают. Отрицательно ответила даже Владимирская кан-не знают. Отрицательно ответила даже Владимирская кан-
целярия, хотя эмблема Владимира была зафиксирована в Ти-
тулярнике и изображалась на полковых знаменах37.

Екатерина I продолжила не доведенное до конца Пет-
ром I переименование полков по названиям городов. Указ
императрицы от 10 мая 1725 года, по сути, упразднял грена-
деров как отдельные войсковые части, предписывая «разве-
сти гренадерские полки по фузелерным». «Муромский» полк,
называвшийся в это время уже именем своего нового коман-
дира Кампенгаузена, произвел своеобразный обмен: в полки,
из рот которых в свое время он формировался, были отправ-
лены вторая, третья, пятая, шестая, седьмая, восьмая ротылены вторая, третья, пятая, шестая, седьмая, восьмая роты
на формирование гренадерских рот. Те же, в свою очередь,
прислали Кампенгаузену фузелерные роты. Четвертая, со-
бранная из лучших солдат полка, осталась в нем же как гре-
надерская, а первая рота не была возвращена Воронежскому
полку из-за дальности его квартирования, что, в общем-то,
лишний раз подтверждает условность территориального ком-
плектования войск. Полк, таким образом, утратил статус гре-
надерского, но вместе с тем обрел право иметь свое знамя.

16 февраля 1727 года высочайшим повелением было
указано, что знамя первой роты, оно же полковое, должноуказано, что знамя первой роты, оно же полковое, должно
быть белого цвета с российским гербом. На прочих же
знаменах следовало «намалевать» соответствующий про-
винциальный герб. Если такового в провинции еще не было
— а подобных провинций было немало — то на белом
знамени следовало помещать российский герб, а на осталь-
ных — императорский вензель38. Чтобы привести суще-
ствующие гербы в единообразный вид, а отсутствующие
сочинить наново, через два дня после императорского указа
Санти получил от Меншикова распоряжение об изготовлении
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образцовых в красках «абрисов» гербов для знамен. В це-образцовых в красках «абрисов» гербов для знамен. В це-
лях удешевления и уменьшения износа знамен гербы на них
надлежало не вышивать, а «малевать». К маю того же
года было подготовлено переименование полков по тем про-
винциям, которые предназначались им для «вечных» квар-
тир, и расписание знамен по вновь утвержденным прави-
лам. Новые знамена начали поступать в полки, однако с вне-
запной смертью императрицы изготовление и пожалования
этих знамен прекратились39.

По числу фузелерных (от фузея — кремневое ружье
— Ю. С.) рот полк впервые получил семь знамен. Грена-
дерским ротам, как и ранее гренадерским полкам, знамендерским ротам, как и ранее гренадерским полкам, знамен
не полагалось. Первой роте определили белое знамя с изоб-
ражением на одной стороне полотнища двуглавого орла,
а на другой — святого Георгия Победоносца с голубым
андреевским крестом на серебряной цепи. Остальным ро-
там, поскольку полк еще не носил название Муромского,
были присвоены зеленые знамена с белыми зубчиками вокруг
полотна, вензелем императрицы посередине и названием
полка на серебряной ленте40.

16 февраля 1727 года, по случаю назначения «вечных»
квартир в Смоленске, полк по распоряжению Военной кол-квартир в Смоленске, полк по распоряжению Военной кол-
легии получил новое название — Второй Смоленский41.
Однако «вечные» квартиры оказались временными, и вско-
ре вступивший на престол Петр II переместил полк в До-
рогобуж Смоленской губернии, создание новых знамен при-
остановил, а полкам стал возвращать прежние названия
по именам их командиров. Однако уже осенью 1727 года
по инициативе обер-директора над фортификацией генера-
ла Б. К. Миниха был повторен высочайший указ о пере-
именовании полевых полков, «бывших под именами полков-
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ников», по «знатным городам». Полку Кампенгаузена —ников», по «знатным городам». Полку Кампенгаузена —
Второму Смоленскому — 13 ноября того же года присвоили
наименование Муромского пехотного42. Почему полк, стояв-
ший в Дорогобуже, скомплектованный из рекрутов разных
регионов, верстанный на Смоленскую губернию назван именно
Муромским, мне неизвестно.

***
Разработка провинциальных гербов активизировалась

при Петре II. В марте 1728 года Военная коллегия подала
в Верховный тайный совет проект утверждения новых зна-
мен; в мае представлены рисунки знамен, в июне издан указмен; в мае представлены рисунки знамен, в июне издан указ
«о бытии в полках знаменам с изображением Российского
государственного герба и городового»43; 1 июля 1728 года
отдан указ о составлении «абрисов» тех гербов, которых
еще не было в «Гербовнике». Каждый герб «для малевания
на знаменах» должен был быть изготовлен в двух экземп-
лярах по описаниям, подготовленным в коллегии. Помощни-
ком к графу Б. К. Миниху назначили живописца Менши-
кова Андрея Баранова, который к концу года изготовил
восемьдесят пять гербов44. За изготовление первого, ориги-
нального экземпляра герба Баранов получал 15 копеек,
а за последующие копии — по 1045.а за последующие копии — по 1045.

Одновременно был изготовлен «реестр» гербам.
Под номером 39 в числе впервые появившихся городских
эмблем в нем значился муромский герб46. Скорее всего,
Ф. Санти так и не получил сведений из Муромской канце-
лярии, и потому герб Мурома только в самых общих чертах
отражал его специфику и, в принципе, в равной степени мог
быть отнесен к некоторым другим городам. В мае
1729 года Миних представил гербы в Военную коллегию
и те «удостоились Высочайшего утверждения».
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Однако, даже в таком, казалось бы, несложном деле, какОднако, даже в таком, казалось бы, несложном деле, как
передача бумаг из одной конторы в другую, бюрократиче-
ская машина проворачивалась туго, и Военная коллегия не-
своевременно получала сведения об «апробованных» в Вер-
ховном тайном совете городовых гербах. Чтобы поторопить
совет, Военная коллегия в сентябре 1729 года сделала пред-
ставление: «По именным Его Императорского Величества
указам, а впредь до конфирмации гербовника, те знамена
строить по городам же, и по тем указам оные гербы Герольд-
мейстером учинены и для апробации в Верховный совет
поданы; о том в Военную Коллегию не сообщено, а от тогоподаны; о том в Военную Коллегию не сообщено, а от того
727 году, как от собрания Гербовника указ состоялся, прошло
время немалое, а полкам в знаменах имеется нужда. Того
ради по указу Его Императорского Величества Государ-
ственная Военная Коллегия приказала учиненные в Воен-
ной Коллегии и генералом и кавалером фон Минихом всем
городам, по которым ныне полки званием состоят, о преж-
них Гербовниках и вновь по приличеству тех городов гербы
для рассмотрения подать в Верховный тайный совет при
доношении; истребовать от конференции их по присылке
в Военную Коллегию высоко повелительного указа»47.

При этом комиссариат, подтвердив существующиеПри этом комиссариат, подтвердив существующие
указы, высказал свои соображения по поводу того, что в пол-
ках «надлежит быть под именем Его Императорского Вели-
чества по одному знамени, а прочие — под провинциальны-
ми гербами и какими званиями полки именуются; а неко-
торые полки по званиям полковничьим именуются, тем зва-
ния дать знатных городов и гербы тех городов положить;
а которых городов гербов нет и те учинить гербы вновь
надлежит». Верховный тайный совет, приняв в расчет вы-
сказанные предложения, указом изменил форму знамен ар-
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мейских полков. Таким образом, причиной, вызвавшей оче-мейских полков. Таким образом, причиной, вызвавшей оче-
редные изменения в правилах постройки знамен, явилась
уже долгое время сохранявшаяся неразбериха с гербами
городов, имя которых носили полки: в одних провинциях
гербы существовали, в других их еще не было.

По этому указу в каждый пехотный полк присваива-
лось одно белое и шесть цветных знамен. Белые знамена
назвали «первыми». В центре полотнища первого белого
знамени помещался двуглавый орел с московским гербом
на груди и цепью ордена святого Андрея Первозванного.
Если одноименные провинция или город имели герб,
он помещался в верхнем углу знамени, у древка. Земельныеон помещался в верхнем углу знамени, у древка. Земельные
гербы помещались на ротных знаменах только армейских
полков. На остальные углы нашивались фламы — науголь-
ники. Если же герб отсутствовал, фламы нашивались на всех
углах, а название полка писалось на особой золотой ленте,
помещаемой ниже орла.

В цветных знаменах герб провинции, если таковой
существовал, помещался на особом щите в центре полотни-
ща; если же герба не имелось, его заменяли золотым вензе-
лем императора, обрамленном зелеными ветвями. Однако
такие знамена было велено построить лишь один раз кактакие знамена было велено построить лишь один раз как
исключение тем полкам, в которых знамена «явятся вовсе
негодные». Если же сохранность знамени была удовлетво-
рительной, его следовало оставить до конфирмации «Гер-
бовника», а после его утверждения строить знамена «по го-
родам же». При отсутствии провинциального герба
на цветных знаменах названия полков помещались на белой
или серебряной ленте. На углах нашивались фламы.
Ни цвета полотнищ, ни цвета фламов установлены не были.
Однако сведения о цвете знамен некоторых полков имеют-
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ся. Существует «Расписание цветов знамен», составленное,ся. Существует «Расписание цветов знамен», составленное,
видимо, post factum, с фиксацией тех расцветок, которые уже
существовали в полках. По этому расписанию Муромский
полк имел лазоревые знамена48.

15 октября 1729 года Верховный тайный совет во все-
подданнейшем доношении «Его Императорскому Величеству,
Самодержцу Всероссийскому» изложил историю вопроса:

«1. Понеже по состоявшимся Вашего Император-
ского Величества в Верховном тайном совете указам, ве-
лено: по 1-му, 727 года ноября 13 дня, по доношению и мне-
нию Военной Коллегии… полки, кои состояли под имена-
ми полковников, писать по городам, по которым полки до тогоми полковников, писать по городам, по которым полки до того
времени званиями не имелись, а прочим полевым полкам
до предбудущего определения именоваться прежними зва-
ниями, понеже в тех полках гербы на знаменах имеются
знатных городов, а которых городов как у прежних, так
и у вновь именованных полков гербов не было, те учинить
вновь герольдмейстеру и для апробации объявить в Вер-
ховном тайном совете, и как апробованы будут, тогда сде-
лать печати, которыми губернаторам и воеводам все от-
писки, доношения и прочие отправляемые письма, кроме
партикулярных, печатать.партикулярных, печатать.

2. По 2-му, 728 года июня 10 дня, велено в полках
знаменам быть с российским государственным гербом
и с городовым, по которым полки званиями состоят… в пол-
ках же, не имеющих городовых гербов до конфирмации
гербовника, быть старым знаменам, какие у них поныне были,
а в которых полках знамена явятся вовсе негодные, в те
сделать однажды под Именем Вашего Императорского Ве-
личества, а впредь, по конфирмации гербовника, те знамена
строить по городам же.
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3. И по тем Вашего Императорского Величества ука-3. И по тем Вашего Императорского Величества ука-
зам, оные гербы герольдмейстером учинены ли и для апро-
бации в Верховный тайный совет поданы ли, о том в Воен-
ную Коллегию не сообщено, а от того 727 года как о собра-
нии гербовника указ состоялся, прошло время немалое, а пол-
кам в знаменах имеется нужда.

4. Того ради учинены такие гербы в Военной Колле-
гии и генералом и кавалером графом фон Минихом обо
всех городах, по которым ныне полки званиями состоят
с прежних гербовников и вновь по приличеству тех городов,
которые для рассмотрения в Верховном тайном совете объяв-
ляются при сем всеподданнейшем доношении и о конфир-ляются при сем всеподданнейшем доношении и о конфир-
мации их и о посылке для вышепоказанной к строению
знамен нужды в Военную Коллегию всеподданнейше тре-
бует та Коллегия Вашего Императорского Величества вы-
сокоповелительного указа»49.

В 1730 году Военная коллегия получила распоряже-
ние изготовить полковые знамена по рисункам «учинен-
ных» гербов. В протоколе Верховного тайного совета № 182
от 25 февраля 1730 года «О сделании во всех полках знамен,
согласно указу Верховного тайного совета от 7 июня
1728 года по городам и составленным в Военной Коллегии1728 года по городам и составленным в Военной Коллегии
гербам» отмечено: «По вышеописанному доношению Ее Им-
ператорское Величество указала: во всех полках знамена стро-
ить по силе состоявшегося указа в Верховном тайном совете
прошлого 1728 года июня 7 дня, по городам и по учиненным
в Военной Коллегии гербам, и о том в Военную Коллегию
послать указ»50.

Муромскому полку было предписано изображение герба,
ранее обозначенное в реестре: «Стена белая и рука из об-
лака, которая на золотой цепи держит княжескую корону;
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поле лазоревое». Кроме знамен, эти гербы должны были
размещаться на печатях, которыми, как уже говорилось, гу-
бернаторы и воеводы опечатывали все бумаги и «отписки,
донесения и протчие отправления, кроме партикулярных»51.
Судя по всему, Муромский магистрат получил соответствую-
щее уведомление о присвоении городу герба.

Рис. 1. Гербы армейских и гарнизонных полков,
утвержденные 8 Марта 1730 года
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Весьма показательно, что«Топографическое описаниеВесьма показательно, что«Топографическое описание
Владимирской губернии, составленное в 1784 году», во-пер-
вых, приводит более детальное и несколько иное, по сравне-
нию  с официальным гербовником, построение муромской
эмблемы: «Древний оного (Мурома — Ю. С.) герб…
изображает превысокую гору, на которой означена в ночь
городская стена о семи зубцах, а сверху из белого облака
с левой стороны видима обнаженная рука, держущая на алой
ленте княжескую корону в серебряном поле, внизу надпись:
герб Муромского полку»52. Во-вторых, весьма примечатель-
но сообщение «Топографического описания», что герб этот
«отыскан» в магистрате, — то есть не имел общеупотреби-«отыскан» в магистрате, — то есть не имел общеупотреби-
тельной практики, — а «когда ж и кем оный пожалован,
сведений не отыскано»53. Весьма показательно, что в город
герб поступил как герб полка, то есть не город дал свою
эмблему войсковой части, а часть городу. Этот исторический
анекдот невольно наводит на мысль, что «особливой необходи-
мости» в гербе у города в тот период не наблюдалось.

Полковые знамена делали из шелковых тканей — кам-
ки или тафты, помещая в середине рисованного или вышито-
го двуглавого орла со скипетром и державой. При этом
на довольно многих известных знаменах начала XVIII векана довольно многих известных знаменах начала XVIII века
вместо орла в середине полотнища расположен овал, в кото-
ром из голубых тканевых облаков простирается рука, держа-
щая за золотую рукоятку опущенный вниз меч54. Выходящая
из облака рука с мечом (стрелой, копьем, дротиком или дру-
гими предметами, привычная для европейской символики)
была обычным эмблематом на ротных знаменах солдатских
полков русской армии еще для конца XVII века55. Вероятно,
что основой для муромского герба послужило полковое знамя
«с простертой рукой», в изображение на котором привнесли
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требуемые элементы городской символики: меч в руке былтребуемые элементы городской символики: меч в руке был
заменен княжеской короной, осеняющей девственно-белую
городскую стену. Вторым образцом для герба могло быть
изображение № 409 из книги «Символы и эмблемата», ко-
торая в это время широко использовалась при составлении
гербов. На этой эмблеме выходящая из облака рука держит
круглый предмет56. Лазоревое поле, видимо, соответствовало
цвету более ранних полковых знамен. Таким образом, полу-
чается, что городской муромский герб образца 1728-1730 годов
и по генезису, и по семантике является более войсковым
гербом, а к городской тематике и городскому употреблению
имеет весьма опосредованное отношение.имеет весьма опосредованное отношение.

***
После смерти Петра II вступившая на престол императ-

рица Анна Иоанновна 25 февраля подтвердила, что «во всех
полках знамена строить по силе состоявшегося указа в Вер-
ховном тайном совете прошлого 1728 года июня 7 дня, по го-
родам и по учиненным в Военной Коллегии гербам, и о том
в Военную Коллегию послать указ»57. 28 октября была высо-
чайше утверждена составленная Войсковой комиссией табель,
по которой в каждом пехотном батальоне полагалось иметь
по два знамени58. Первое знамя в полку оставалось белымпо два знамени58. Первое знамя в полку оставалось белым
с красными фламами на углах. В середине полотнища разме-
щался «государственный двуглавый орел». Цветные знамена,
также с фламами, вместо орла имели полковой герб, а их цвет
должен был быть «как грунт поля герба».

Однако на самом деле на многих знаменах полковой
герб — по причине его отсутствия — заменялся вензелями
императрицы. По этой же причине цвет знамен выбирал
комиссариат. Запрещалось в одном знамени соединять си-
ний и зеленый цвета, а также использовать черный, который
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считался привилегированным цветом гвардии. В первыхсчитался привилегированным цветом гвардии. В первых
пехотных знаменах использовалось шесть сочетаний цветов:
зеленый с красными фламами, синий с желтыми, лазоревое
с красными, красное с желтыми, жаркое (оранжевое) с крас-
ными59. Муромский полк, вероятнее всего, имел знамена
лазоревые с красными фламами.

При императрице Елизавете Петровне количество
знамен в полках было сокращено, и на каждый полк пола-
галось по два знамени, а выбор цвета предоставлялся ко-
мандирам полков60. Муромский же полк в 1754 году был
преобразован в Муромский мушкетерский.

1 апреля 1762 года было объявлено положение, по кото-1 апреля 1762 года было объявлено положение, по кото-
рому каждой мушкетерской роте пехотного полка присваива-
лось по одному знамени. В апреле же Военная коллегия
отдала приказ, что «отныне все конные и пехотные полки,
пожалованные от Его Величества генералитету, именовать
по именам их шефов, а провинциальными и губернскими име-
нами не именовать»61. Полк стал пехотным Вернеса.

В 1763 году (после 24 апреля) последовала новая
конфирмация ведомостей мундиров и амуничных вещей, в связи
с чем опять были изменены образцы знамен: «По причине
той, что прежде полковым знаменам непременных цветовтой, что прежде полковым знаменам непременных цветов
положено не было, то Воинская комиссия… запотребно рас-
суждает положить знаменам особые цветы по дивизиям…
кроме белых, которых по одному в каждом полку останется»62.
Этими ведомостями устанавливалось в каждом гренадерском
и мушкетерском полку по четыре, а в батальоне по два знаме-
ни. Одно из них оставалось белым63.

10 мая последовало утверждение рисунка знамени.
Гренадерские знамена имели полотнища желтого цвета
размером по древку 1 аршин 14 вершков, в длину — 1 ар-
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шин 11 вершков с черными фламами и цветными с позо-шин 11 вершков с черными фламами и цветными с позо-
лотой различными изображениями. На фламах под коро-
нами помещались золотые вензеля Екатерины II. В цен-
тре знамени, которое в первом полубатальоне было белого
цвета, а в остальных — желтого, под тремя коронами изоб-
ражался черный двуглавый орел, окруженный зелеными
пальмовыми ветвями и золотой воинской арматурой. Наи-
менование полка писалось темно-красным на розовой лен-
те, выходившей из-под короны.

Знамена мушкетерских полков были такими же,
только в белом знамени помещался двуглавый государ-
ственный орел с гербом полка на груди, а в цветных —ственный орел с гербом полка на груди, а в цветных —
полковой герб (то есть герб того города, название кото-
рого носил полк) в щите, форма которого была установ-
лена в 1730 году Анной Иоанновной.

До 1775 года полковые гербы помещались и на «мед-
ном приборе» пехотной амуниции: гренадерских шапках,
патронных сумах, барабанах. 20 ноября 1775 года Военная
коллегия постановила, что впредь медный прибор будет под
одним государственным гербом64.

К 1803 году, когда полк вновь получил наименование
Муромского мушкетерского, полковые знамена претерпе-Муромского мушкетерского, полковые знамена претерпе-
ли неоднократные изменения, унификацию, и вопрос о го-
родовых гербах на воинских регалиях стал уже не акту-
альным. Вновь об этом гербе вспомнили лишь в начале
XX века, когда полки, созданные в петровское время, один
за другим отмечали свои юбилеи. Офицеры полка по соб-
ственным эскизам, не особо озабочиваясь исторической
достоверностью, датировкой и правилами геральдики, за-
казывали памятные нагрудные знаки с изображением герба
и надписью: «Полк Энзберга».
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Рис. 2. Варианты бронзовых юбилейных знаков

Таким образом, до времени Екатерины II интерес
к городовым гербам в основном проявляет военное ведом-
ство. Созданные для его нужд городские эмблемы в зна-
чительной своей части так и не перешли в городскую
практику. К моему глубокому сожалению, приведенный
выше очерк дает возможность только в самых общих чер-
тах представить ситуацию, в которой складывался герб
Мурома и Муромского полка. Даже самые высочайшие

Рис. 2. Варианты бронзовых юбилейных знаков
Муромского 21-го пехотного полка

Мурома и Муромского полка. Даже самые высочайшие
повеления относительно полковых эмблем зачастую или
выполнялись с оговорками, большой задержкой или по раз-
ным причинам не выполнялись вообще. Муромский полк
много раз менял свое название и статус, причем, это иногда
происходило настолько стремительно, что циркуляры и рас-
поряжения не поспевали за реальными преобразованиями
и наоборот. Поэтому можно только предполагать, что в опре-
деленное время герб мог (или должен был) присутство-
вать в полковой символике. Известные на сегодняшний
день документы не позволяют проследить конкретное
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Рис. 3. Юбилейный знак Муромского 21-го пехотного полка.

использование герба и в полку, и в Муроме, а предметы,
несущие герб, по которым можно было бы судить о его
бытовании, практически не сохранились.

Не прослеживаются и какие-либо связи города с пол-
ком. За время своего существования полк часто менял
дислокацию, участвуя в военных кампаниях в Прибалике,

Рис. 3. Юбилейный знак Муромского 21-го пехотного полка.
Санкт-Петербург. Мастерская А. Брылова. Серебро без пробы,

эмаль. Размер 51х42. Утвержден 26.08.1908.
В серебре знак встречается редко

дислокацию, участвуя в военных кампаниях в Прибалике,
Западной Европе, Крыму, Турции и т. д. В 1722 году,
начав войну с Персией, Петр I дал указ разделить грена-
дерский фон Кампенгаузена полк (тогда он носил такое
название) пополам. Выкроенный таким образом четырех-
ротный батальон предназначался для формирования осо-
бого Низового корпуса. «Скомандированный» батальон
был отправлен в Москву, там посажен на суда и по воде
спустился до Астрахани65. Миновать Муром, следуя этим
маршрутом, было невозможно. Это, судя по всему, был един-
ственный случай, когда несколько рот Муромского полка,
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который, кстати, так еще и не назывался, могли побыватькоторый, кстати, так еще и не назывался, могли побывать
в Муроме. Ближайшая от Мурома дислокация полка была
в 1817 году, когда он стоял на квартирах в г. Спасске
Рязанской губернии.

Сведениями о том, направлялись ли рекруты из Му-
рома в Муромский полк, я не располагаю. Известно, что
в полку служил — а впоследствии с 31 октября 1797
года по 16 ноября 1798 года был его командиром —
генерал-майор Сергей Иванович Мосолов, имевший кре-
стьян в Муромском уезде66, а также прапорщик Яков
Мельгунов († ок. 1755-56 гг.), муж преподобной Алек-Мельгунов († ок. 1755-56 гг.), муж преподобной Алек-
сандры (в миру — Агафии Семеновны, урожд. Степано-
вой), «первоначальницы» Свято-Троицкой Серафимо-Ди-
веевской обители67.

***
В последнюю четверть XVIII века, с изменением госу-

дарственной политики по отношению к городам, вновь возни-
кает геральдический интерес, проявленный уже гражданским
ведомством. Гербами были пожалованы все российские го-
рода, а при составлении гербов активно использовался опыт
и материалы, накопленные ранее. В рамках этой политикии материалы, накопленные ранее. В рамках этой политики
16 августа 1781 года был утвержден новый герб Мурома:

«В верхней части герб Владимирский. В нижней —
в голубом поле три крупитчатые калача, которыми сей город
отменно славится»68. Однако в таком построении герба
было резкое отличие от гербов западноевропейских горо-
дов: поскольку на западе городской герб свидетельствовал
о самостоятельности и независимости города, был символом
городского суверенитета, знака какой-либо подчиненности
на нем стоять просто не могло. В российских же городских
гербах размещение герба наместничества в верхней части
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щита городского герба подчеркивало подчиненное значе-
ние города, указывая на его место в административно-иерар-
хической системе государства.

Трудно сказать, чем было вызвано изменение муром-
ского герба. К этому времени старый муромский герб,
и до того не имевший широкого обращения в городской
жизни, был основательно подзабыт. Неустановленный ав-
тор в 1840 годы в статье о Муроме вообще писал: «Преж-

Рис. 4. Герб Мурома. Утвержден вместе с остальными гербами
Владимирского наместничества 16 августа 1781 года

тор в 1840 годы в статье о Муроме вообще писал: «Преж-
де герб Мурома изображал спускающуюся из облаков руку,
держащую полковое знамя». В армейской практике ис-
пользование герба постоянно меняло регламентацию и, в ко-
нечном счете, сошло на нет. Изменилось и положение само-
го города. Муром давно уже потерял свое военное значение,
перестав быть крепостью и сборным пунктом замоскворец-
ких войск. Проезжавшая через город в 1767 году Екатери-
на II застала обветшавший городской кремль в плачевном
состоянии и приказала его разобрать. Так что городская
стена, которая могла бы ассоциироваться с изображением
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на прежнем гербе, перестала существовать. Сами муромцы,
которых за выпекаемые ими особого рода калачи в округе
прозывали «калачниками», были склонны считать, что их
выпечка попала на герб из-за того, что очень понравилась
отведавшей ее императрице.

Правила геральдики предписывают при составлении гер-
бов пользоваться всего лишь пятью цветами, или, как их

Рис. 5. Знак «Общества взаимного от огня страхования».
Кон. XIX — нач. XX вв.

Муромский историко-художественный музей

бов пользоваться всего лишь пятью цветами, или, как их
называют, «финифтями» (червлень, лазурь, зелень, пурпур,
чернь) и двумя металлами (золото и серебро). Причем
финифть на финифть и металл на металл накладывать нельзя.
Каждый цвет и металл имеют свое символическое значение.
Лазурь на муромском гербе означает красоту, мягкость, ве-
личие, а наложенное на нее золото калачей — богатство,
справедливость, великодушие.

Городской герб, выполненный в цвете, помещался на жа-
лованной «Грамоте на права и выгоды городам Российской
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империи», которую получал русский город согласно «Горо-
довому положению» 1785 года69. С этого времени область
использования городских гербов стала расширяться, под-
черкивая значение города как административной единицы
и отличающее его от деревни. В XIX веке, кроме город-
ской печати, герб помещался на печатях должностных лиц,
банков, больниц, исправительных домов, попечительских со-
ветов, карантинных правлений, благотворительных, сельско-

Рис. 6. Знак члена Муромской городской управы. XIX в.
Муромский историко-художественный музей

ветов, карантинных правлений, благотворительных, сельско-
хозяйственных и экономических обществ и т. п.

После Городового положения 1780 года знаки с город-
ским гербом стали носить городской голова, члены город-
ской управы, чины торговой и хозяйственной полиции, а так-
же базарные смотрители, городские контролеры по канали-
зации и др. Пуговицы с гербом города были на мундирах
градоначальников, а гражданские чиновники и городские
полицейские получили гербовую бляху, которую носили
на шапке. Форменные мундиры конца XIX — начала
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XX веков расшивались шитьем в виде городской эмблемы,XX веков расшивались шитьем в виде городской эмблемы,
а у служащих рыболовного и зверонадзора городской знак
размещался на плече70.

***
Октябрьский переворот положил конец активному ис-

пользованию городской геральдики. Справедливости ради
следует отметить, что некоторая геральдическая деятель-
ность (здесь мы не рассматриваем становление государ-
ственных эмблем) с переменным успехом все-таки велась.
Из старых гербов исключались монархические и религиоз-
ные атрибуты, новые гербы отражали идеологию Советско-
го государства. Правила геральдики при этом соблюдалисьго государства. Правила геральдики при этом соблюдались
далеко не всегда. В последние десятилетия советской вла-
сти гербы, как правило, изображались на сувенирах — значках,

Рис. 7. Значки с гербом Мурома. 70-80-е гг. ХХ в.
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открытках, — использовались при праздничном оформле-
нии города, размещались рядом с товарным знаком выпус-

Рис. 8. Гербовые значки Мурома работы В. Березина. 1984

нии города, размещались рядом с товарным знаком выпус-
каемой в городе продукции.

Для Мурома, например, в 1984 году В. Березин пред-
ложил гербовые значки, где городская эмблема выглядела
несколько необычным образом: на французском щите, пере-
сеченном шиповидно червленью и лазурью, в верхней части
герб Владимирской области, в нижней —черная шестерня,
окруженная слева золотым колосом (во втором варианте
шестерня была золотой)71.

В начале девяностых годов прошлого века многиеВ начале девяностых годов прошлого века многие
регионы, в том числе и города, занялись разработкой
собственной символики. Государственной геральдической
службы в это время не существовало, а, поскольку в сос-
тавлении гербов на местах далеко не всегда принимали
участие специалисты, многие новые эмблемы были составлены
с нарушением блазона — правил составления гербов.
Спустя некоторое время, после того, как в 1999 году
был создан Геральдический совет при Президенте
Российской Федерации, а 6 октября 2003 года принят
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федеральный конституционный закон № 131-Ф 3 «Об об-федеральный конституционный закон № 131-Ф 3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», предоставивший муниципальным об-
разованиям право устанавливать собственные символы и по-
рядок их использования, встал вопрос о государственной
регистрации муниципальной символики, возникли некото-
рые проблемы с принятием городских гербов. В россий-
ской городовой геральдике в верхней части щита было при-
нято помещать герб наместничества, что свидетельствовало
о подчиненности города вышестоящей власти. В 1857 году
барон Кёне, занимавшийся усовершенствованием гербов, со-
ставил правила, высочайше утвержденные в июне того жеставил правила, высочайше утвержденные в июне того же
года, по которым губернский герб в городском гербе должен
был занимать так называемую «вольную часть»72. По со-
временному определению, сформулированному в Законе Мос-
ковской области «О гербе Московской области», «вольная
часть — четырехугольник, примыкающий изнутри к краю
гербового щита, как правило, в верхнем левом углу от зрите-
ля; иное расположение вольной части допустимо при нали-
чии композиционной или иной мотивировки особенности
ее расположения с обязательным закреплением в гераль-
дическом описании герба»73. На сегодняшний день сложи-дическом описании герба»73. На сегодняшний день сложи-
лась норма установления герба муниципального образова-
ния в двух равнодопустимых версиях —  вольной частью
и без вольной части. В том числе действует она и во Вла-
димирской области74. Статья 6 Закона Владимирской об-
ласти «О гербе Владимирской области» гласит: «Элементы
герба Владимирской области (золотой львиный леопард
в железной, украшенной золотом и цветными камнями ко-
роне, держащий в правой лапе длинный серебряный крест)
могут быть использованы в гербах муниципальных образо-

3 4



ваний Владимирской области. При этом изображение льви-ваний Владимирской области. При этом изображение льви-
ного леопарда содержится в верхней половине герба муни-
ципального образования Владимирской области»75. При этом,
правда, не указывается цвет поля, на котором помещается
символ Владимира. Таким образом, Владимирская область
законодательно закрепила двухпольные гербы, включив зо-
лотого львиного леопарда в гербы муниципальных образо-
ваний, но не обозначив его красное поле. Из этой нормы
следует, что собственно гербы муниципальных образований
Владимирской области расположены в нижней части гер-
бового щита, а верхнюю часть занимают „элементы” герба
Владимирской области .Владимирской области76.

Когда встал вопрос об утверждении муромского герба,
депутаты Муромского городского Совета и администрация
города обратились в Геральдический совет. Тот, в свою
очередь, предложил на выбор четыре варианта нового герба
Мурома, среди которых были и уже известная крепость
с зубцами, и всадник на коне…

Еще до этого, в 1999 году, В. Березин предложил
несколько вариантов муромской эмблемы, выполнив их
в виде значков77.

В 2004 году тот же автор предложил еще один вари-В 2004 году тот же автор предложил еще один вари-
ант герба. Однако привычные калачи удалось отстоять.
27 января 2004 года Совет народных депутатов округа
Муром решением № 338 утвердил герб Мурома и Поло-
жение «О гербе муниципального образования округ
Муром». Положением закреплено, что «герб округа Му-
ром… является официальным символом муниципального об-
разования округ Муром, представляет собой опознаватель-
но-правовой знак, соответствующий исторически устано-
вившимся традициям.
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       А                              B
Рис. 9. А. Щит зеленый четырехчастный. В первой и четвертой частях
щита три золотых крупитчатых калача; во второй — пониженная зуб-
чатая серебряная перевязь справа, сопровождаемая выходящим слева вверхучатая серебряная перевязь справа, сопровождаемая выходящим слева вверху
серебряным облаком, из которого выходит рука, держащая на серебряной
цепи черно-золотую корону, в третьей — зеркальное второй части изоб-
ражение. B. В зеленом поле три крупитчатых золотых калача

                C                             D
Рис. 10. C. Щит зеленый рассеченный. В правой части щита три
золотых крупитчатых калача, в левой — пониженная зубчатая сереб-
ряная перевязь справа, сопровождаемая выходящим слева вверху сереб-
ряным облаком, из которого выходит рука, держащая на серебряной
цепи черно-золотую корону. D. Щит зеленый рассеченный.
В правой части щита золотой крупитчатый калач, сопровождаемый
вверху выходящим слева таким же калачом; в левой — пониженная
зубчатая серебряная перевязь справа, сопровождаемая выходящим сле-
ва вверху серебряным облаком, из которого выходит рука, держащая на
серебряной цепи черно-золотую корону
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Е
Рис. 11. Е. В зеленом поле контурный золотой окаймленный червле-
нью план города, обремененный серебряной восьмилучевой звездой, боль-
шие лучи которой сопровождаются серебряными литерами «N», «O»,

Геральдическое описание Герба гласит „В верхней
части герб Владимирский. В нижней — в голубом поле,
три крупитчатых калача, которыми сей город отменно сла-
вится”.

Текст описания и изображение Герба хранятся в админи-
страции округа Муром и доступны для ознакомления всем заин-
тересованным лицам»79.

Через полтора года, 28 июня 2005 года Совет народ-
ных депутатов округа Муром решением № 652 утвердил

шие лучи которой сопровождаются серебряными литерами «N», «O»,
«S», «W»; слева от карты лазоревый якорь78

ных депутатов округа Муром решением № 652 утвердил
новую редакцию Устава округа Муром вместе с «Положе-
нием о гербе муниципального образования округ Муром».
Пункт первый четвертой статьи Устава гласит: «Муници-
пальное образование округ Муром в соответствии с феде-
ральным законодательством и геральдическими правилами
имеет официальные символы, отражающие исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции,
утверждаемые Советом народных депутатов округа: герб…
— описание и порядок использования которых являются
приложениями № 3… к настоящему Уставу»80.
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По статусу герба его изображение помещаетсяПо статусу герба его изображение помещается
«на здании администрации и Совета народных депутатов
округа Муром; в залах заседаний органов местного само-
управления округа, служебных кабинетах их руководите-
лей; на печатях, штампах, бланках, вывесках органов мест-
ного самоуправления округа, муниципальных организаций,
учреждений, предприятий; на официальных изданиях ор-
ганов местного самоуправления округа; на транспортных
средствах органов местного самоуправления округа Му-
ром; на указателях границ округа при въезде в него».
Кроме того, допускается использование изображения гер-
ба «на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещени-ба «на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещени-
ях и иных официальных документах, выдаваемых органами
местного самоуправления округа; на краеведческих изда-
ниях; в качестве праздничного оформления Дня города,
фестивалей и других мероприятий; на служебных бланках,
штампах, а также на визитных карточках депутатов, руко-
водителей органов местного самоуправления округа, слу-
жащих администрации округа.

Порядок использования Герба гражданами и органи-
зациями, кроме перечисленных в пунктах 2.1., 2.2. настоя-
щего Положения, в том числе и в коммерческих целях, рег-щего Положения, в том числе и в коммерческих целях, рег-
ламентируются в договорах, заключаемых с органами мест-
ного самоуправления округа Муром.

Другие случаи применения Герба определяются ре-
шениями Совета народных депутатов округа Муром.

Воспроизведение официального Герба округа, незави-
симо от его размеров и техники исполнения, должно точно
соответствовать геральдическому содержанию Герба согласно
его описанию, приведенному в пункте 1.2. настоящего По-
ложения и общими геральдическими нормами. Допускает-
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ся изображение Герба в одноцветной версии, с использова-ся изображение Герба в одноцветной версии, с использова-
нием условной штриховки для обозначения цветов или же
без нее. Ответственность за искажение Герба при его изоб-
ражении, за изменение композиции и цветов, выходящее
за пределы геральдически допустимого, несет та сторона,
по чьей вине допущены искажения при исполнении или
тиражировании Герба.

Внесение в состав Герба элементов областной симво-
лики допустимо лишь на основании соответствующих феде-
ральных и областных актов. Это изменение должно сопро-
вождаться пересмотром пункта 1.2. настоящего Положения
для отражения внесенных элементов в описании. Исполь-для отражения внесенных элементов в описании. Исполь-
зование герба муниципального образования округ Муром
с нарушением настоящего Положения, а также надруга-
тельство над ним влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль над выполнением Положения о Гербе округа
Муром возлагается на Управление делами администрации
округа Муром и постоянную комиссию по вопросам мест-
ного самоуправления, законности и правопорядка Совета
народных депутатов»81.

Три геральдических калача попали и на лазоревоеТри геральдических калача попали и на лазоревое
поле флага округа Муром.

Рис. 12. Флаг округа Муром
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                А                                    B
Рис. 13. А. Герб Мурома. Значок из серии «Гербы городов
на знаменах полков». Кон. ХХ в. B. Десятирублевая монета
с изображением Мурома из серии «Древние города России»

***
В истории Мурома, таким образом, было два герба.

Собственно говоря, первый герб, образца 1729 года, только
назывался муромским, и создан он был не столько для го-
рода, сколько для войсковой части, по неизвестным причи-
нам названной в честь Мурома. После упразднения город-

с изображением Мурома из серии «Древние города России»

            А                        B                      C
Рис. 14. Эскизы эмблем к празднованию 1100-летия Мурома.

1962. А-B) А. Володин; C) П. Павлов.
Муромский историко-художественный музей
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ской символики в армейских знаменах и амуниции, об этомской символики в армейских знаменах и амуниции, об этом
гербе вспомнили только в 1908 году, когда праздновался
двухсотлетний юбилей Муромского полка: его поместили
на памятные знаки. Еще раз о нем вспомнили почти через
сто лет, когда была выпущена серия значков с городскими
гербами со знамен русских полков. В городской жизни
этот герб следов не оставил.

Второму гербу повезло больше: утвержденный в 1781 году
он до начала двадцатого века жил активной жизнью, однако
после октябрьских событий 1917 года был на несколько
десятилетий забыт. Даже когда в 1962 году праздновался
1100-летний юбилей города, об этой эмблеме не вспомнили.1100-летний юбилей города, об этой эмблеме не вспомнили.

В семидесятые годы прошлого века изображение
герба стало использоваться в сувенирной продукции,
и только 27 января 2004 года эмблема вновь стала офи-
циальным гербом округа Муром, получившим государ-
ственную регистрацию.

Оба муромских герба — и тот, что был создан для
Муромского полка, и принятый в екатерининское время —
изображены на отчеканенной в 2003 году Санкт-Петер-
бургским монетным двором десятирублевой монете.
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