
 

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 апреля 2001 г. N 111 

 

О ГЕРБЕ ГОРОДА-ГЕРОЯ СМОЛЕНСКА 

 

Руководствуясь ст. 2 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 28.08.95 N 154-ФЗ, ст. 5 Закона Смоленской 

области "О местном самоуправлении в Смоленской области", ст. 6 Устава города-героя 

Смоленска и учитывая исторические традиции города, Смоленский городской Совет решил: 

1. Утвердить герб города-героя Смоленска (геральдическое описание и графическое 

изображение герба прилагаются). 

2. Графическое изображение герба (рисунок) и его геральдическое описание направить 

в государственную Герольдию при Президенте Российской Федерации для регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Председатель Смоленского 

городского Совета 

В.В.ВОВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к решению 

Смоленского городского Совета 

от 27.04.2001 N 111 

 

ОПИСАНИЕ 

ГЕРБА ГОРОДА-ГЕРОЯ СМОЛЕНСКА 

 

На Фоне золотой пятиконечной звезды расположен серебряный щит, в котором на 

черной пушке с золотым лафетом находится птица Гамаюн. Щит увенчан шапкой Мономаха. 

По сторонам щита расположены два стоящих прямо червленых знамени, соединенные 

Георгиевской лентой. На знаменах - вензель императора Александра 1, украшенный 

императорской короной и цепью ордена Св. Андрея Первозванного. Под щитом - ленты 

орденов Ленина и Отечественной войны 1-й степени, переплетенные серебряной (белой) 

лентой с девизом "ВОССЛАВЛЕН КРЕПОСТЬЮ". Описание герба города-героя Смоленска 

является его эталоном. 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГЕРБУ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

В соответствии с рекомендациями Государственной герольдии при Президенте 

Российской Федерации, городские гербы, утвержденные до 1917 года, остаются в силе, 

поэтому городской Совет г. Смоленска, принимая закон о гербе и флаге города, не 



восстанавливает старый герб, а бережно обращается к историческому гербу с учетом правил 

геральдики и новых заслуг Смоленска перед Россией. 

По Указу российского императора от 1857 года Смоленск, как город-крепость, 

защитники которой проявили героизм в боях, имел право поместить у гербового щита два 

красных знамени, украшенных вензелями тех, в годы правления которых отличилась 

крепость. В 1609 - 1611 годах обороной Смоленска руководил М. Шейн, а в 1812 году 

Россией правил Александр I. Оба вензеля помещены внутри цепи ордена Андрея 

Первозванного. 

Как почетное исключение для бывшей столицы Великого княжества и города, где 

правил сам Владимир Мономах, щит герба увенчан шапкой Мономаха. 

Гербовый щит помещен на фоне золотой пятиконечной звезды как исключительное и 

почетное право для города-героя, а под щитом в соответствии с правилами российской 

геральдики расположены награды города в виде ленты ордена Отечественной войны I 

степени и ленты ордена Ленина. 

Совершенно новым и авторским элементом в гербе города является девиз, традиционно 

считающийся в геральдике знаком почета, высокого положения гербовладельца, 

торжественности и, по словам Ю.В. Арсеньева, "придаточным знаком роскоши". 

При выборе девиза к гербу Смоленска автор стремился к тому, чтобы девиз в лучшей 

степени отвечал многим требованиям - быть предельно кратким, но выразительным, емким и 

многозначным по содержанию, усиливающим символику герба, придавая ему еще большее 

величие, пафос и поэтичность. Именно этим требованиям и отвечают возвышенно-

поэтические слова девиза: "ВОССЛАВЛЕН КРЕПОСТЬЮ". Девиз и с изобразительной 

точки зрения совершенен, так как два его слова по числу букв абсолютно симметричны, имея 

по девять букв, что придает гербу дополнительную декоративность. 

С одной стороны, слово "крепость" напоминает о крепости морального духа 

смоленских воинов, которую они не раз демонстрировали в сражениях (войско Меркурия 

Смоленского, смоленские полки в Грюнвальдском сражении, Полтавской битве, альпийском 

походе Суворова, в 1812 году и других, сражениях). 

С другой стороны, Смоленск с древнейших времен прославился как город-крепость. 

Построенная всей Россией Смоленская крепостная стена стала неофициальным символом 

Смоленска, неофициальной его святыней, предметом гордости всех смолян. 


