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О ГЕРБАХ ГОРОДОВ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ABOUT THE COATS OF ARMS OF THE CITIES OF PERM PROVINCE 

 

Аннотация. Данная работа посвящена анализу архивного дела «О гербах городов 

Пермской губернии», хранящегося в Российском государственном историческом архиве 

(Ф. 1343, Оп. 15, Д. 202). В ходе предварительных работ было произведено распознавание 

текстов документов дела, что дало материал для анализа. В ходе анализа были 

рассмотрены следующие моменты: виды документации, представленной в деле, 

установление хронологических границ документов в деле - выявление первого и 

последнего по дате создания документа, установление лиц, подписавших документы.  

Abstract. This work is devoted to the analysis of the archive file "On the coats of arms of the 

cities of the Perm province", stored in the Russian State Historical Archive (F. 1343, Op. 15, d. 

202). During the preliminary work, the recognition of the texts of the case documents was 

carried out, which provided material for analysis. During the analysis, the following points were 

considered: the types of documentation presented in the case, the establishment of chronological 

boundaries of documents in the case - the identification of the first and last by the date of 

creation of the document, the identification of the signatories of the documents. 
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Данная работа посвящена анализу архивного дела «О гербах городов Пермской 

губернии», из раздела «О гербах Европейской России» (дела 128-254), относящихся к 

четвертой группе дел описи 15 «О местных гербах», находящихся в составе фонда 1343 

«Третий департамент Сената» Российского государственного исторического архива (г. 

Санкт-Петербург) [1]. 

В ходе предварительных работ было произведено распознавание текстов 

документов дела, что дало материал для их анализа. Распознавание материалов архивного 

дела проводилось с фотокопий, сделанных А.А. Аксѐновым (в 2016-2022 гг.). в читальном 

зале архива, с аппарата для просмотра фотопленок «Indus». Фотопленки, находящиеся на 

архивном хранении представлены в виде черно-белых негативных изображений, были 

сделаны в лаборатории микрофотокопирования и реставрации документальных 

материалов Главного Архивного Управления при Совете Министров СССР в г. 

Ленинграде 17.09.1990 г. (заказ № 176), оператор - С.В. Чумак. 

Дело содержит 24 листа. Обложка и внутренняя опись документов: I-II. 

Графические документы №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – цв. гербы. Поврежденные 

№№ I. 

Дата самого раннего документа в деле: 20 января 1841 г. [1, Л. 1-14]. 

Самый поздний документ представлен датой 30 сентября 1841 г. [1, Л. 19, 19 об., 

20]. 



Данное дело находится тесной связи с делом того же фонда и описи: № 203 «О 

гербе Пермской губернии».  

В данном деле представлены следующие виды документов: опись документов дела, 

отношение, рисунки гербов, докладная записка. 

Материалы дела относятся к тем делам, которые содержат ответы разных местных 

учреждений на запрос герольдии о наличии у них гербов [о процессах, происходивших в 

это время см.: 2, с. 28-30; 3, с. 125-150; 4, с. 480-506]. Цитаты из документов приводятся, 

со всеми ошибками, описками и языковыми архаизмами, содержащихся в самих 

документах. 

Ответ на запрос герольдии о гербах был отправлен Пермским губернским 

Правлением 20 января 1841 г.: «Губернское Правление в следствие отношения Герольдии 

от 31 августа 1840 года за № 9709, имеет честь препроводить при сем доставленные 

Пермским Губернским Землемером Гербы городов Губернскаго и уездных Здешней 

Губернии с надлежащими Описаниями» [1, Л. 1]. Письмо подписано вице-губернатором 

Михаилом Владимировичем Владимировым и старшим столоначальником, подпись 

которого расшифровать не удалось. Под указанием на здешнего землемера, имеется в 

виду землемер Пермской губернии Яков Франциевич Киттара, о чем свидетельствует 

сквозная надпись на листах рисунков «Пермский Губернский Землемер Киттара» [1, Л. 2-

8]. 

Рисунки гербов идут под заголовком: «Гербы Пермской Губернии Губернского и 

Уездных Городов Высочайше утвержденны 13
го

 Сентября 1783
го

 года изключая 

Ирбитскаго коему дан и Высочайше утвержден 22
го

 Генваря 1776 года», в котором 

обозначен источник для них [1, Л. 2]. Сравнение описаний не выявило значимых, 

принципиальных различий с текстом оригинального закона, поэтому смысла в приведении 

этих описаний -  нет. Всего были приложены следующие рисунками с описаниями: 

Пермский, Кунгурский, Красноуфимский, Осы, Оханский, Соликамский, 

Екатеринбургский, Шадринский, Кмышловский, Ирбитский, Чердынский, Верхотурский 

[1, Л. 3-14]. 

Рассмотрев данные документы, 19 Марта 1841 г. герольдия приняла решение: 

«Отношение Пермского Губернскаго Правления от 20 Января сего года за № 1636, 

полученное 7 Марта, коим на отношение Герольдии от 18 минувшаго Января за № 540 

уведомляет, что гербы городов тамошней губернии, в следствие отношения Герольдии от 

31 Августа 1840 года за № 9709 отосланы в оную 20 Января сего года за № 78. - 

По справке оказалось, что Герольдия отношением от 31 Августа прошлаго 1840 

года в следствие распоряжения своего требовала от Пермского Губернскаго Правления о 

доставлении копий с гербов городов Пермской Губернии. – 

2) Что на требование сие Пермское Губернское Правление при отношении от 20 

Января сего года за № 78 полученном в Герольдии 3 Февраля копии с гербов с городовых 

гербов Пермской губернии вместе с описаниями оных доставило, каковыя гербы по 

заключению Герольдии 12 того февраля состоявшемуся и приобщены к делу. 

Приказали: Отношение Пермского Губернскаго Правления записав в журнал, 

приобщить к делу» [1, Л. 17, 17 об, 18]. 

Интересным моментом в деле является прибавление, которое включает в себя 

небольшую переписку департамента горных и соляных дел с герольдией.  

4 сентября 1841 г. департамент горных и соляных дел направил запрос «О 

доставлении Гербов» в герольдию Правительствующего Сената следующего содержания. 

«С. Петербургский Монетный Двор которому поручено приготовить нужные для 

Пробирных Палаток клейма встретил надобность иметь гербы: Пермской, Астраханской и 

Томской Губернии. 

В следствии сего, Департамент Горных и Соляных Дел, покорнейше просит 

Герольдию Правительствующаго Сената, доставить означенные Гербы в сей 

Департамент» [1, Л. 21]. 



Письмо было подписано вице-директором Виктором Алексеевичем 

Кушинниковым и управляющий отделением Николаем Ивановичем Лавровым. 

Из текста письма мы видим надобность вышеуказанного департамента сразу в трех 

губернских гербах, что предполагает необходимость комплексного присутствия данного 

документа сразу в нескольких архивных делах. 

В герольдии, наведя соответствующие справки, к 30 сентября 1841 г. был 

подготовлен ответ. 

«А по справке оказалось: вышедшие распоряжения Герольдии, о собрании копий с 

гербов с подлежащим к оным описаниями всех Городов Российской Империи, сообщено 

было выслать прочим мест в Пермское, Астраханское и Томское Губернския Правления». 

По гербу Пермскому сообщение весьма кратко, поскольку сами гербы содержаться 

в том же деле, так что большой необходимости дублировать их нет: «В отношение чего 

Пермское, доставило гербы Губернского и Уездных Городов тамошней Губернии».  

В отношении гербов Астраханской губернии пояснение довольно пространно, но 

касается по большей части уездных гербов, таким образом, главная цель – представить 

герб губернский не достигнута: «Астраханское же доставив копию герба Города 

Астрахани, уведомило, что Г. Военный Губернатор вследствие требования бывшаго Г. 

Министра Внутренних Дел Действ. Тайного Советника Блудова препроводило к оному, 

для представления на Высочайшее утверждение проэкты гербов уездным городам: 

Красному Яру, Черному Яру и Енотаевску, но об утверждении оных уведомления не 

получено. – Из имеющегося же в Герольдии отношения Статистического Отделения 

Совета Министерства Внутренних Дел видно, что гербы городов Красного и Черного Яра 

и Енотаевска Министерством Внутренних Дел не одобрены и что таковые гербы 

изготовляет Статистическое Отделение в своей Чертежной и полагает в 

непродолжительном времени представить их на утверждение Правительствующему 

Сенату.  

По Томскому гербу: «А Томское Губернское Правление 15 Апреля сего года 

Герольдию уведомило, что о скорейшем доставлении копий с гербов, как Губернского, так 

и Уездных Городов, предписано было Исправляющему должность Губернского 

Землемера, которому о сем подтвержено». 

По решению дела была приказано: «С изъяснением справки Департамент Горных и 

Соляных Дел на отношение его от 4 сего Сентября за № 1711 уведомить, препроводив в 

оный с имеющихся при делах Герольдии, гербов Пермской Губернии и Города Астрахани 

копии, которыя поручить живописцам Герольдии для означенной надобности изготовить» 

[1, Л. 19, 19 об., 20]. 

В качестве вывода можно сказать, что дело «О гербах городов Пермской губернии» 

является одним из важных источников отечественной территориальной геральдики и, его 

распознавание и анализ, может рассматриваться как шаг в осмыслении геральдического 

наследия России XIX - н. ХХ вв. 
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