
1 
 

Центральная городская библиотека г. Енисейска 

 

Символы Енисейска 

и  

Енисейского района 
 

(Библио – дайджест) 

 
Енисейск, 2017 



2 
 

 

 

 

 

 

 

     Символы Енисейска и Енисейского района: библио – дайджест / 

Сост. И. Власова, Т. Раменская. – Енисейск: МБУК «ЦБС» г. 

Енисейска, 2017. - 15 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

Дорогие читатели! 

 
Дайджест познакомит вас с основными символами 

города Енисейска и Енисейского района, расскажет об истории 

их возникновения и о том, какими они являются сегодня.  

В пособии представлены статьи из периодических 

изданий, справочников и энциклопедий, имеющихся в фондах 

Енисейской городской библиотеки, а также материалы, 

опубликованные на официальных сайтах г. Енисейска и 

Енисейского района.  

Список литературы, предлагаемый в конце издания, 

поможет получить полную информацию по каждому из 

символов г. Енисейска и Енисейского района. 

Пособие предназначено для широкого круга читателей. 
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Из истории гербов 
Каждый город имеет свои эмблемы и символы. Они 

украшают городские здания, помещаются на печатях, 

упоминаются в песнях, легендах и даже анекдотах. Эмблемами и 

символами называют самые выразительные и яркие произведения, 

созданные человеком, которые точно и кратко характеризуют что-

либо. К этим символам относятся герб и флаг, а также 

архитектурные памятники, яркие исторические события, предметы 

быта и ремесла. Русские храмы испокон века служили символами 

наших городов.  

Главным символом города с давних пор считается герб. Это 

утвержденный верховной властью знак, выражающий в строгой 

графической форме историю, географию и хозяйственную жизнь 

города. Основой герба является щит, в поле которого помещаются 

геральдические рисунки животных, растений, оружия. Возникли 

гербы в Западной Европе. Считается, что гербы впервые появились 

у рыцарей-крестоносцев для того, чтобы отличать друг друга из-за 

похожести воинского снаряжения. Затем гербы в Западной Европе 

стали символами родовитых семейств, свидетельствовавшими о 

знатности и независимости носителей.  

В России гербы городов известны с XVIII века, хотя 

издревле на Руси существовали эмблемы территорий, царств и 

княжеств, названия которых входили в громкий титул русского 

государя. 

В 1637 году был учрежден Сибирский приказ, с 

предоставлением ему власти решать все дела, касающиеся Сибири. 

В созданной в царствование царя Алексея Михайловича 

рукописной Большой Государственной книге (первом русском 

(первом русском гербовике, известном как Титулярник 1672 года) 

было помещено черно-белое изображение, соответствующее 

титулу "Царь Сибирский” - два стоящих на задних лапах соболя 

держат корону и лук с двумя перекрещенными стрелами. 

Изображение соболей на печатях и гербах сибирских 

городов стало обычным явлением. Соболь присутствует как на 

эмблеме самой Сибири, так и на эмблемах Енисейска, Туруханска. 
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Символы Енисейска 
 

Герб города Енисейска 

 

История Енисейского герба начинается с изображения на 

печатях XVII в. В.К.Андреевич отмечает что, «в 1635 году 

(И.В.Щеглов в «Хронологическом перечне...» указывает в 1625 

году) установлены гербы и печати для всех сибирских городов. Для 

Енисейска - два соболя, между ними стрела, а под ними лук с 

косой, обращенной книзу». Соболя символизируют богатство, 

стрела – славу и мощь русского государства, лук - единство 

сибирских народов. 

Известна печать Енисейского острога, приложенная к  

грамоте 1671 года, данной Енисейского Новодевичьего 

Рождественского монастыря игуменье Вере с сестрами, на 

вкладную в тот монастырь землю, Енисейского служилого 

человека Михаила Москвитина». На печати 

изображены (по росписи 1655 года): 

"Два соболя, меж ими 

стрела, а под ними лук тетивою 

вниз, а около вырезано: "ПЕЧАТЬ 

ГОСУДАРЕВА ЗЕМЛИ 

СИБИРСКИЕ ЕНИСЕЙСКОГО 

ОСТРОГУ". 

 

 

 

  

В 1692 г. «для посвидетельствования разного рода актов 

установлены для всех сибирских городов, взамен прежних, новыя 

печати, а именно: На Енисейской. Два соболя, между ими стрела, 

а под ними лук вниз тетивою; надпись вырезана: «печать 

государева, земли Сибирския Енисейского города". 

В 1727 году был издан сенатский Указ «О сочинении гербов 

городов», в соответствии с которым городской герб должен был 
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украшать не только судебные документы, но и знамена полков, 

расквартированных по городам.  

В 1730 году был утвержден герб для знамен енисейского 

полка. В белом поле на зеленой оконечности две красные белки, 

сверху из выходящего слева 

лазоревого облака самострел 

черный. Щит размещен на 

золотом картуше, увенчанном 

золотой же листовидной 

короной, украшенной цветными 

камнями. 

 

При составлении 

знаменитого Гербовника 1729 

года геральмейстер Франциск 

Санти использовал старую 

енисейскую эмблему для 

проекта будущего городского 

герба.  

Правда, она претерпела некоторую трансформацию: на 

зеленой «земле» геральдического щита появились две красные 

белки, а под ними – «выходящий из-под облаков черный 

самострел». 

 

Однако официально до конца 60-х годов 18 века городские 

гербы не существовали. 

 

В 1775 году началась областная реформа. В 1782 году было 

создано Тобольское наместничество. И лишь в 1785 году вышло 

«Городовое положение», статья 28-я которого гласила: «городу 

иметь герб и употреблять оный во всех городских делах». Тогда же 

было установлено, что в верхней части должен быть размещен 

герб губернии, а в нижней - герб подчиненного города. Именно 

тогда города Тобольского наместничества и получили 

официальные гербы. 
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Вместе с гербами других городов 17 марта 1785 года был 

утвержден Герб Енисейска. По геральдическим правилам в 

верхней половине герба должно было находиться изображение 

герба губернского города, а в нижнем - эмблема подчинённого 

города.  

Этот герб состоит из щита, разделенного на два поля: на 

верхнем – в уменьшенном 

размере – герб наместнического 

города Тобольска «в синем поле 

золотая пирамида с воинскою 

арматурою, с знаменами, 

барабанами и алебардами». Эти 

воинские принадлежности 

символизировали мощь Русского 

государства, присоединившего 

Сибирь к России. На нижнем – 

кусок руды и прислоненный к 

нему жезл с атрибутами, 

символически обозначающими 

развитие торговли (знаменитые 

августовские ярмарки). 

Описание герба 1785 года: В верхней половине щита 

изображение герба губернского города - Тобольский герб, а внизу 

эмблема подчинённого города - «в золотом поле связка разных 

звериных кож, на которых лежит Меркуриев жезл, в 

рассуждении того, что в сем городе бывает главная торговля 

мехами, на которую купечество съезжается со всех мест».  

 

В 1796 году наместничество переименовано в Тобольскую 

губернию. Наместничество упразднили, но городские гербы на 

протяжении XIX века сохранили в основном свои верхние 

наместнические половины, которые стали считать губернскими. 

В 1804 году часть Тобольской губернии вошла в состав 

вновь образованной Томской губернии. В ее подчинение был 

причислен Енисейск. 



8 
 

Герб окружного города 

Енисейска Томской губернии был 

высочайше утвержден 12 марта 

1804 года (по старому стилю). 

Он описывается так: «В 

щите, разделенном 

горизонтально надвое, в верхней 

половине герб Томский – бегущая 

белая лошадь, в знак того, что и 

«близживущих татар находятся 

конские заводы», а в нижнем  - в 

золотом поле связка звериных 

кож, на которых лежит 

Меркуриев жезл». 

 

 В декабре 1822 года была образована Енисейская губерния, 

а в 1878 году для нее утверждается герб. Однако окружному 

городу Енисейску, как одному из других городов, вошедших в 

состав губернии, не был составлен новый герб. 

После перехода города в Енисейскую губернию герб не 

менялся. Городские печати с конца XVIII века вплоть до 1917 года 

обычно несли изображение герба города, но не в нашем случае. 

Енисейские печати отображали герб Енисейской губернии. 

В советское время было составлено несколько проектов 

герба. Официально ни один из них не был утвержден. 

 

Современный герб Енисейска разработан «Союзом 

геральдистов России». Авторская группа: В. Никольский, К. 

Мочёнов, Р. Маланичев. Утвержден решением муниципалитета 

города Енисейска 10 июля 1998 года. Герб внесен в 

Государственный геральдический регистр под № 466.  

Наличие символики города определено Уставом города 

Енисейска: 

«Статья 4. Официальные символы и порядок их использования. 
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1. Официальными символами города Енисейска являются 

Герб и Флаг города, отражающие исторические, культурные, 

национальные и иные местные традиции. 

2. Графическое изображение и геральдическое описание 

Герба и Флага города Енисейска утверждены Решением 

муниципалитета города Енисейска от 10 июля 1998 года № 80». 

Положение о гербе муниципального образования город 

Енисейск утверждено Решением Енисейского городского совета 

депутатов № 8-88 от 18 мая 2016 года (подтвержден герб, 

утвержденный 10.07.1998 года). 

Описание герба: 

«В зеленом поле поверх 

лазоревой (голубой, синей) 

оконечности, два золотых соболя с 

червлеными (красными) глазами, 

обращенных друг к другу, стоящие на 

задних лапах на золотой тетиве 

опрокинутого золотого лука, 

держащие двумя передними лапами 

серебряную стрелу, острием 

упирающуюся в тетиву». 

 

 

Обоснование символики герба Енисейска: 

За основу герба взят исторический символ города 

Енисейска, встречающийся на печатях ХVII века. Голубая 

оконечность показывает реку Енисей, на берегах которой 

расположен город, носящий ее имя. Голубой цвет в геральдике - 

символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели 

и чистого неба. Зеленый цвет поля символизирует богатую 

сибирскую природу, плотно окружающую город. Зеленый цвет 

также символ здоровья. Серебро в геральдике - символ простоты, 

совершенства, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. Золото - символ прочности, богатства, 

величия, интеллекта и прозрения. Герб языком геральдики 
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отражает основные характеристики присущие городу Енисейску, 

сохраняя его историческую символику. 

 

 

Флаг города Енисейска 

 

Флаг Енисейска разработан "Союзом геральдистов России" 

и утвержден 10 июля 1998 года. Прообразом флага послужила 

печать Енисейского острога XVII века. Флаг внесен в 

Государственный геральдический регистр под №482. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг повторяет композицию утвержденного в тот же день 

герба города: полотнище состоит из горизонтальных полос, 

зеленой и синей. В зеленом поле с лазоревой (голубой) 

оконечностью два золото-коричневых соболя с червлеными 

(красными) глазами, обращенных друг к другу, стоящие на задних 

лапах на золотой тетиве опрокинутого золотого лука, держащие 

двумя передними лапами серебряную стрелу, острием 

упирающуюся в тетиву. На синем поле жёлтый лук. Соотношение 

сторон флага - 3:2. 
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Символы Енисейского района 
 

Герб Енисейского района 

 

Описание герба: 

«В зеленом поле - лазоревый столб, узко окаймленный 

серебром, обремененный опрокинутой стрелой того же металла 

и поддерживаемый по сторонам золотыми восстающими 

соболями». 

Обоснование символики герба 

Енисейского района: 

Герб Енисейского района 

отражает его географические, 

исторические и природные 

особенности. 

Енисейский район 

расположен почти в центре 

Красноярского края. Он протянулся 

на 400 километров с юга на север, по 

правобережью, и левобережью 

Енисея от устья р. Ангары. 

История освоения и 

заселения Енисейского района началась в конце XVI начале XVII 

веков. Продвижение русских служилых людей шло 

преимущественно водно - волоковым путём. Постепенно, 

Енисейский район становится очагом земледелия и ремесла в 

регионе. Золотая лихорадка, разразившаяся в Енисейской тайге, 

превратила район в базу снабжения приисков хлебом, фуражом, 

оборудованием. В конце XIX века был построен Обь - Енисейский 

канал, соединивший Обь и Енисей кратчайшим путём для 

перевозки грузов из европейской части России в Восточную 

Сибирь и обратно. 

Основная транспортная артерия района - Енисей. Во время 

весенне-летней распутицы сплав по реке самый дешёвый и 

простой способ добраться до многих населённых пунктов района. 
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Поэтому в районе развиты все виды деятельности связанные с 

рекой.  

Енисейский район богат таёжными ресурсами, что 

способствует развитию охоты, сбора дикоросов, и т. д. Главная 

река района Енисей символически представлена в гербе лазурным 

столбом. Расположение столба в середине герба - аллегория на 

расположение земель района по обеим сторонам Енисея. 

Соболи и стрела - заимствованы из печати Енисейского 

острога на грамоте 1671 года. В Царском Титулярнике, изданном в 

1672 году, впервые приводится герб Сибири (царя Сибирского), на 

котором изображены лук со стрелами и два соболя. Соболи и 

стрела на гербе Енисейского района - символ связи с прошлым. 

Стрела в гербе Енисейского района направленная вниз - символ 

мира. 

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, 

плодородие. Кроме того, зелень символизирует природный парк 

"Сымский" расположенный на территории Енисейского района. В 

этом месте сохранились обширные боры - беломошники, среда 

обитания редких и хозяйственно ценных видов животных. 

Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, 

преданности, возрождения. 

Серебро - символ совершенства, благородства, чистоты, 

веры, мира. 

Золото - символ высшей ценности, величия, великодушия, 

богатства. 

Авторская группа: идея герба: Константин Мочёнов 

(Химки), Владимир Дюков (Красноярск); художник и 

компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва); обоснование 

символики: Вячеслав Мишин (Химки). 

Утвержден решением Совета депутатов Енисейского района 

от 15.09.2009 № 37-472р 

Внесен в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации под № 5715 
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Флаг Енисейского района 

 

 

Описание флага: 

«Прямоугольное полотнище с 

отношением ширины к длине 

2:3, состоящее из трех 

вертикальных полос - зеленой, 

голубой с узкими белыми 

краями и зеленой, в 

соотношении 2:1:2. В середине 

голубой полосы изображена 

направленная вниз белая 

стрела, а на зеленых полосах изображены два, стоящие навстречу 

друг к другу желтых соболя, опирающиеся на белые края, синей 

полосы». 

Обоснование символики флага Енисейского района: 

Енисейский район расположен почти в центре 

Красноярского края. Он протянулся на 400 километров с юга на 

север, по правобережью, и левобережью Енисея от устья р. 

Ангары. 

История освоения и заселения Енисейского района началась 

в конце XVI начале XVII веков. Продвижение русских служилых 

людей шло преимущественно водно-волоковым путём. 

Постепенно, Енисейский район становится очагом земледелия и 

ремесла в регионе. Золотая лихорадка, разразившаяся в 

Енисейской тайге, превратила район в базу снабжения приисков 

хлебом, фуражом, оборудованием. В конце XIX века был построен 

Обь - Енисейский канал, соединивший Обь и Енисей кратчайшим 

путём для перевозки грузов из европейской части России в 

Восточную Сибирь и обратно. 

Основная транспортная артерия района - Енисей. Во время 

весенне-летней распутицы сплав по реке самый дешёвый и 

простой способ добраться до многих населённых пунктов района. 

Поэтому в районе развиты все виды деятельности связанные с 
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рекой. Енисейский район богат таёжными ресурсами, что 

способствует развитию охоты, сбора дикоросов, и т. д. 

Главная река района Енисей символически представлена на 

флаге голубой полосой. Расположение голубой полосы между двух 

зеленых - аллегория на расположение земель района по обеим 

сторонам Енисея. 

Соболи и стрела - заимствованы из печати Енисейского 

острога на грамоте 1671 года. В Царском Титулярнике, изданном в 

1672 году, впервые приводится герб Сибири (царя Сибирского), на 

котором изображены лук со стрелами и два соболя. Соболи и 

стрела на флаге Енисейского района - символ связи с прошлым. 

Стрела на флаге Енисейского района направленная вниз - символ 

мира. 

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, 

плодородие. Кроме того, зелень символизирует природный парк 

"Сымский" расположенный на территории Енисейского района. В 

этом месте сохранились обширные боры - беломошники, среда 

обитания редких и хозяйственно ценных видов животных. 

Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, 

искренности, преданности, возрождения. 

Белый цвет (серебро) - символ совершенства, благородства, 

чистоты, веры, мира.  

желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, 

великодушия, богатства. 

Авторская группа: идея флага: Константин Мочёнов 

(Химки), Владимир Дюков (Красноярск); художник и 

компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва); обоснование 

символики: Вячеслав Мишин (Химки). 

Утвержден решением Совета депутатов Енисейского района 

от 15.09.2009 № 37-473р  

Внесен в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации под № 5716. 
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