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Герб «со львом» и «с рыбками». Ответ
на открытое письмо клуба коллекционеров
По сведениям Переславского музея, до 1778 года данных о гербе города нет. В этом же
году Екатерина II проводит реформу по административному делению. В 1781 году город получил герб, «...которого медальон продолговатый, вверху прямоугольный, а внизу в середине
от краёв востро-круглый и разделён на две части, в верхней изображён герб губернского города
Владимира, а в нижней — две золотые сельди на чёрном поле».
В сенатском Указе от 16.08.1871 г. говорилось, что «...сей город оною рыбою производит
торг». Переславская сельдь была традиционным кушанием на коронационных обедах великих
князей и царей московских. Структура герба была реформирована в 1857 году Александром II,
верхняя половина, указывающая на административно-территориальную принадлежность, была
ликвидирована. Но на практике нормы этого указа соблюдались плохо, несмотря на то, что
употребление старых версий гербов было прямым нарушением геральдического законодательства того времени.
Городской Думой предыдущих созывов в официальной символике использовались герб Российской Федерации и герб города «с корабликом», утверждённый решением исполкома городского Совета народных депутатов.
В соответствии с представлением прокуратуры использование Государственного герба России на бланках органов местного самоуправления противопоказано. Уставом города, утверждённым в 1995 году, предусмотрено иметь символику города.
Городской Думой третьего созыва решением № 22 от 25 мая 2000 года была создана комиссия по разработке предложений о гербе города. Информация по данному вопросу была доведена
до сведения населения в газете «Переславская неделя», в информационной программе «Пульс»
городского телеканала, по местному радиовещанию. На заседаниях в рабочей комиссии обсуждалось несколько вариантов герба. Однако после консультации в Геральдическом совете при
президенте (письмо от 19.12. 2000 № А23-2-395) стало ясно, что в сегодняшнем гербе Переславля сохраняет силу лишь нижняя часть собственно переславского герба — сельди в чёрном
поле.
Далее привожу выдержку из письма Государственного геральдмейстера Г. В. Вилинбахова:
Это и есть исторический герб города — плод непрерывного органичного исторического развития.
Восстановление верхних половин с региональной символикой в гербах города явилось бы
сегодня геральдико-правовым абсурдом, так как выразило бы включение муниципальных органов в государственные властные структуры, прямое подчинение государству (что противоречит
Конституции России и местным уставам). В случаях, когда внесение областной символики в муниципальный герб позволено областным законодательством, геральдией неизменно предлагается
расположить эту символику в верхней части (в Положении о гербе г. Переславля-Залесского
это предусмотрено и может быть осуществлено после утверждения герба Ярославской области
в геральдическом совете).
В любом случае эта региональная деталь должна отражать нынешнюю, а не существовавшую
в прошлом принадлежность города.
Разумеется, пара рыб, хотя бы и очень вкусных, не может отразить всего богатства переславской истории, а крайняя простота такой композиции может показаться разочаровывающей
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и прозаичной, недостаточно парадной для главного городского символа. Но именно эта простота
переславского герба в изобразительном плане роднит его со старейшими гербами, составляющими
золотой фонд мировой геральдики.

Исходя из вышесказанного, депутаты и приняли решение утвердить сегодняшний герб города.
Голосование проводилось открыто. На заседании присутствовали 12 депутатов, за включение вопроса о гербе в повестку дня заседания проголосовали 11 человек, против 1 — А. М. Артюх. После рассмотрения первого вопроса А. М. Артюх покинул заседание по служебным
обстоятельствам. Герб города был утверждён 11 депутатами единогласно.
Хотелось бы отметить в заключение, что исторический герб города «со львом» продолжает
оставаться нашим историческим наследием и продолжает использоваться в неофициальных
случаях и художественных произведениях, а герб «с рыбками» в соответствии с положением
о гербе используется в официальной практике органов местного самоуправления.

