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Слово «герб» происходит от немецкого erbe, что означает «наследство», 

оно пришло в русский язык в XVI-XVII вв.  

Государственный герб свидетельствует о суверенитете страны, ее 

независимости, высоком статусе среди других стран. В России герб имеет 

давнюю историю, начиная со Средневековья. 

 
Образование единого Московского государства связано с правлением 

московского князя Ивана III. Единая держава требовала единых символов. 

Государственными эмблемами России стали двуглавый орел, 

олицетворяющий верховную власть, независимость, то, что называлось на 

Руси "самодержавием" и всадник, поражающий копьем змия. 

 



Начиная с 1539 года изменяется тип орла на печати великого князя 

Московского. В эпоху Ивана Грозного на золотой булле (государственной 

печати) 1562 года в центре двуглавого орла появилось изображение всадника 

("езца") - одного из древнейших символов княжеской власти на "Руси". 

"Ездец" помещен в щите на груди двуглавого орла, коронованного одной или 

двумя коронами, увенчанными крестом. 

В правление царя Федора Ивановича между коронованными головами 

двуглавого орла появляется знак страстей Христовых: так называемый 

голгофский крест. Крест на государственной печати был символом 

православия, придающим религиозную окраску гербу государства.  



При первом царе династии Романовых - Михаиле Федоровиче - 

Государственный герб несколько меняется. В 1625 году впервые двуглавый 

орел изображается под тремя коронами.

 
Следующий этап изменения Государственного герба наступил после 

Переяславской Рады, вхождения Украины в состав Российского государства. 

К жалованной грамоте царя Алексея Михайловича Богдану Хмельницкому и 

его потомкам на город Гадяч от 27 марта 1654 года приложена печать, на 

которой впервые двуглавый орел под тремя коронами изображен держащим в 

когтях символы власти: скипетр и державу. В отличие от византийского 

образца и, возможно, под влиянием герба Священной Римской империи 

двуглавый орёл, начиная с 1654 года, стал изображаться с поднятыми 

крыльями. 

В годы правления Петра I в государственную геральдику России вошла 

новая эмблема - орденская цепь ордена Св. апостола Андрея Первозванного. 

Следует отметить, что уже с 1710 года (на десятилетие раньше, чем Петр 

I был провозглашен императором (1721 г.), а Россия - империей) - над орлом 



стали изображать императорские короны.

 
С первой четверти XVIII века цветами двуглавого орла стали 

коричневый (естественный) или черный. Указом императрицы Екатерины I 

от 11 марта 1726 года было закреплено описание герба: "Орел черный с 

распростертыми крыльями, в желтом поле, на нем ездец в красном поле".

 



Императрица Анна Иоановна в 1736 году пригласила швейцарского 

гравера Гедлингера, который к 1740 году выгравировал Государственную 

печать. Центральную часть матрицы этой печати с изображением двуглавого 

орла использовали до 1856 года. Таким образом, тип двуглавого орла на 

Государственной печати оставался неизменным более ста лет. 

 
10 августа 1799 года Павлом I был подписан Указ о включении в состав 

государственного герба мальтийских креста и короны. На груди орла под 

мальтийской короной располагался щит со Святым Георгием (Павел толковал 

его как "коренной герб России"), наложенный на мальтийский крест. 



 
Вскоре после вступления на престол император Александр I Указом от 

26 апреля 1801 года убрал мальтийские крест и корону с герба России. 

Изображения двуглавого орла в это время очень разнообразны: он мог иметь 

и одну, и три короны; в лапах - не только ставшие уже традиционными скипетр 

и державу, но и венок, молнии (перуны), факел. По-разному изображались 

крылья орла - поднятыми, опущенными, расправленными. В известной мере 

на изображение орла повлияла тогдашняя европейская мода, общая для эпохи 

ампира. 

 

 

 



 
При императоре Николае I официально было закреплено одновременное 

существование двух типов государственного орла. 

 
В 1855-1857 годах в ходе геральдической реформы, которая проводилась 

под руководством барона Б.Кене, тип государственного орла был изменен под 

влиянием германских образцов. Тогда же Святой Георгий на груди орла стал 

смотреть влево. Рисунок Малого герба России, исполненный Александром 

Фадеевым, был высочайше утвержден 8 декабря 1856 года. Этот вариант герба 

отличался от предшествующих не только изображением орла, но и 

количеством "титульных" гербов на крыльях. На правом помещались щиты с 

гербами Казани, Польши, Херсонеса Таврического и объединенным гербом 

Великих Княжеств (Киевского, Владимирского, Новгородского), на левом - 

щиты с гербами Астрахани, Сибири, Грузии, Финляндии. 11 апреля 1857 года 



последовало Высочайшее утверждение всего комплекта государственных 

гербов. 24 июля 1882 года Император Александр III в Петергофе утвердил 

рисунок Большого Герба Российской империи, на котором была сохранена 

композиция, но изменены детали, в частности фигуры архангелов. Кроме того, 

императорские короны стали изображать наподобие реальных алмазных 

венцов, использовавшихся при коронации. Окончательно рисунок Большого 

герба империи был утвержден 3 ноября 1882 года, когда к титульным гербам 

добавили герб Туркестана 

 
23 февраля 1883 года были утверждены Средний и два варианта Малого 

герба. В январе 1895 года было высочайше повелено оставить без перемен 

рисунок государственного орла, выполненный академиком А.Шарлеманем. 

Последний по времени акт - "Основные положения государственного 

устройства Российской империи" 1906 года - подтвердил все предшествующие 

законоположения, касающиеся Государственного герба. 



 
После Февральской революции 1917 года по инициативе Максима 

Горького было организовано Особое совещание по делам искусств. В его 

состав в марте того же года вошла комиссия при исполкоме Совета рабочих и 

солдатских депутатов, которая, в частности, занималась подготовкой нового 

варианта герба России. Исполнение рисунка было поручено И.Я.Билибину, 

который взял за основу изображение лишенного почти всех символов власти 

двуглавого орла на печати Ивана III. Такое изображение продолжали 

использовать и после Октябрьской революции, вплоть до принятия нового 

советского герба 24 июля 1918 года. 



 
Государственный герб РСФСР, 1918-1993 гг.  

Летом 1918 года советское правительство окончательно решило порвать 

с исторической символикой России, и принятая 10 июля 1918 года новая 

Конституция провозгласила в государственном гербе не земельные, а 

политические, партийные символы: двуглавый орел был заменен красным 

щитом, на котором изображались перекрещенные серп и молот и восходящее 

солнце как знак перемен. С 1920 года вверху на щите помещалось 

сокращенное название государства - РСФСР. Щит окаймляли пшеничные 

колосья, закрепленные красной лентой с "Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь". Еще раньше (16 апреля 1918 года) был узаконен знак Красной 

Армии: пятиконечная Красная звезда, символ античного бога войны Марса. 60 

лет спустя, весной 1978 года, воинская звезда, ставшая к этому времени частью 

герба СССР и большинства республик, вошла в герб РСФСР. 



 
Государственный герб Российской Федерации, 1993 г 

5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление о 

создании Государственного герба и государственного флага РСФСР. 

Комиссия предложила рекомендовать Правительству бело-сине-красный флаг 

и герб - золотого двуглавого орла на красном поле. Окончательное 

восстановление этих символов произошло в 1993 году, когда Указами 

Президента Б.Ельцина они были утверждены в качестве государственных 

флага и герба. 

8 декабря 2000 года Государственная Дума приняла Федеральный 

конституционный закон "о Государственном гербе Российской Федерации". 

Который был одобрен Советом Федерации и подписан Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным 20 декабря 2000 года. 


