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УТВЕРЖДЕН ГЕРБ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

На очередном заседании Совета депутатов городского округа Клин 12 марта 

клинские парламентарии утвердили герб преобразованного муниципального 

образования. Вернее, проголосовали за то, чтобы существующий герб 

городского поселения Клин стал гербом городского округа Клин. 

Теперь ему предстоит быть главным символом городского округа наряду с 

флагом. Жителям Клинского района хорошо знаком герб, использовавшийся с 

1998 года как районный. На нем изображен хорошо известный всем ямщик с 

золотым почтовым рожком, скачущий на черном коне по зеленому полю в 

зеленой одежде и картузе. Герб создан на основе герба, утвержденного 

императрицей Екатериной II в 1771 г. и максимально приближен к тому 

первому для нашего Клина историческому символу. 

В 2007 г. в связи с образованием новой административно-территориальной 

единицы городское поселения Клин его Совет депутатов утвердил созданный 

авторской группой Союза геральдистов России городской герб на основе 

герба, утвержденного царем Александром III в 1883 г. взамен первого. 

Он отличается фасоном и цветом одежды наездника, а также наличием 

поднятого хлыста. Золотой рожок на гербе отсутствует. 

А у черной лошади выделяются красные глаза и язык. И тот, и другой гербы 

имеют право на существование в качестве окружного. Оба символизируют 

историческую преемственность поколений.  

Герб городского поселения Клин утвержден решением Совета депутатов 

городского поселения Клин от 30 марта 2007 года №5/2 и внесен в 

Государственный геральдический регистр РФ под №3148. 

Описание герба: 

"В серебряном поле почтальон, в червлёной (красной) рубахе, зелёной епанче 

и чёрной шляпе и сапогах, заносящий правой рукой хлыст того же цвета и 

скачущий на чёрном коне с червлёными глазами и языком, золотыми седлом и 

сбруей". 

Герб городского поселения Клин, в соответствии с Законами Московской 

области от 15 июля 2005 г. № 183/2005-ОЗ  

"О гербе Московской области" и от 10 марта 2006 г. № 30/2006-ОЗ  

"О внесении изменений в Закон Московской области "О гербе Московской 

области"", может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях:  

- без вольной части.  

- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим к верхнему и 

правому краю щита с воспроизведёнными в нем фигурами герба Московской 

области.  

Герб городского поселения Клин в соответствии с протоколом заседания 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 23-24 

марта 2005 г. № 24 пункт 8 может воспроизводиться со статусной короной 

установленного образца.  

Обоснование символики герба городского поселения Клин.  

 

http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2007_klin.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2007_klin.doc
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Герб городского поселения Клин разработан на основе исторического герба 

уездного города Клина Московской губернии высочайше утверждённого 16 

марта 1883 года (по старому стилю). 

Подлинное описание исторического герба гласит: 

 "В серебряном щите, скачущий почтальон, в червленой рубахе, зеленой 

епанче. И черной шляпе и сапогах, на черном коне, червлеными глазами и 

языком, украшенном золотыми седлом и сбруей. В вольной части герб 

Московский. Щит увенчан серебряною башенною короною о трех зубцах. За 

щитом два накрест положенные золотые молотка, соединенные 

Александровскою лентою".  

Использование исторического герба символизирует историческую 

преемственность поколений и бережное отношение к своему прошлому 

местных жителей. 

  

Развитие города было определено тем, что на протяжении веков Клин была 

важным стратегическим пунктом на пути из Москвы в Великий Новгород.  

А указом от 25 января 1702 года Пётр I поверстал город, стоящий на 

большом сухопутном тракте между Москвой и Петербургом, в ямщину 

(жители города обязаны отправлять почтовую гоньбу), в городе был учреждён 

"почтовый ям".  

Ямской промысел отложил отпечаток на характер развития местных ремёсел. 

Появился спрос на кожи, хомуты, дуги, колёса, сено, овёс, распространялось 

кузнецкое дело. 

 Многие жители Клина занимались обслуживанием проезжающих: продавали 

необходимые в пути предметы. Город вытянулся вдоль тракта на Москву, 

стремясь обеспечить наилучший контакт с дорогой.  Статусная корона 

украшенная поясом из каменьев указывает на город как на бывшую столицу 

удельного княжества - вотчину Тверского князя Константина Михайловича 

(1306 - около 1346гг.) и его сыновей.  

Золото - символ богатства, стабильности, уважения и солнечного тепла.  

Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.  

Красный цвет - символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.  

Зелёный цвет - символ природы, молодости, здоровья, жизненного роста.  

Чёрный цвет - символ мудрости, скромности, вечности бытия. 

 

Авторская группа: 

Реконструкция герба: Константин Мочёнов (Химки);  

художник: Роберт Маланичев (Москва);  

компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва);  

обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково)". 

 

12 марта 2018 г. одним из вопросов повестки дня, заседания Совета депутатов 

городского округа Клин стал вопрос об официальном гербе городского округа 

Клин.  В ходе обсуждения принято решение: считать герб муниципального 

образования «Городское поселение Клин» гербом городского округа Клин. 
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Геральдическое описание герба гласит:  

 

«В серебряном поле почтальон, в червленой рубахе, зеленой епанче и черной 

шляпе и сапогах, заносящий правой рукой хлыст того же цвета и скачущий на 

черном коне с червлеными глазами и языком, золотыми седлом и сбруей». 

Напомним, что герб городского округа Клин разработан на основе 

исторического герба уездного города Клин Московской губернии, 

утвержденного в 1883 году и символизирует историческую преемственность 

поколений. Содействие в процессе разработки, создания и художественного 

воплощения герба городского округа Клин оказывала авторская группа 

«Союза геральдистов России» 
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