
Приложение 3 

Полный герб 
Российс1<0Й империи 
(XIX - нач. ХХ в.) 
§ 1. Российский Государственный герб есть в

золотом щите черный двоеглавый орел, коронованный двумя 

Императорскими коронами, над которыми третья такая же, в 

большем виде, корона с двумя развевающимися кончами лен-
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ты ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. Государ

ственный орел дер>кит золотые скипетр и дер>каву. На груди 

орла герб Московский: в червленом с золотыми краями щите

Святый Великомученик и Победоносеg Георгий в серебряном 

воору>кении и лазуревой приволоке (мантии), на серебряном, 

покрытом багряною тканью с золотою бахромою коне, пора

>кающий золотого, с зелеными крыльями, дракона золотым, с 

осьмиконечным крестом наверху, копьем. Главный щит ( с гер

бом Государственным) увенчан шлемом Святого Великого 

Князя Александра Невского. Намет черный с золотом. Вокруг 

щита gепь ордена Святого Апостола Андрея Первозванного; 

по сторонам изобрюкения Святых Архистратига Михаила и 

Архангела Гавриила. Сень золотая, коронованная Император

скою короною, усеянная Российскими двоеглавыми орлами и 

подло>кена горностаем. На ней червленая надпись: <<С нами 

Бог!>>. Над сенью возникающая Государственная хоругвь с ось

миконечным на древке оной крестом. Полотно Государствен

ной хоругви золотое; на ней изображ:ение среднего Г осу дарст

венного герба (§ 5 сего прил.), только без окру>кающих оный 

девяти щитов. 

§ 2. Вокруг главного щита щиты с гербами IJарств и ниж:е

означенных Великих Кня>кеств: 

I. Герб IJарства Казанского: в серебряном щите черный ко

ронованный дракон; язык, крылья и хвост червленые, клюв и 

когти золотые. 

II. Герб IJарства Астраханского: в лазуревом щите золотая,

подобная Королевской, корона с пятью дугами и зеленою под

кладкою; под нею серебряный восточный меч с золотою руко

ятью, острым конgом вправо. 

III. Герб IJарства Польского: в червленом щите серебряный

коронованный орел с золотым клювом и когтями. 

IV. Герб IJарства Сибирского: в горностаевом щите два чер

ные соболя, стоящие на задних лапах и помер>кивающие пе

редними, одной - золотую пятизуб:gовую корону, другою -

червленый ле>кащий лук и две крестообразно, остриями вниз, 

поставленные стрелы. 
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V. Герб IJарства Херсониса Таврического: в золотом щите

черный византийский, увенчанный двумя золотыми коронами 

орел с червлеными языками и золотыми клювами и когтями; 

на груди, в лазуревом с золотыми краями щите, золотой осьми

конечный крест. 

VI. Герб IJарства Грузинского: щит четверочастный, с око

нечностью и малым в средине щитом. В среднем малом щите

герб Грузии: в золотом поле Святый Великомученик и Победо

носе:g Георгий, в лазуревом вооруя<ении, с золотым на груди 

крестом, в червленой приволоке, сидящий на черном коне, по

крытом багряни:gею с золотою бахромою, порюкающий черв

леным копьем зеленого, с черными крыльями и червлеными 

глазами и языком, дракона. В первой части - герб Иверии: в 

червленом щите серебряный скачущий конь; в углах, верхнем 

левом и ни)кнем правом, серебряные звезды о восьми лучах. Во 

второй части - герб Карталинии: в золотом щите зеленая ог

недышащая гора, пронзенная крестообразно двумя черными 

стрелами остриями вверх. В третьей части - герб Кабардин

ской земли: в лазуревом щите, на двух серебряных, крестооб

разно, остриями вверх поло)кенных стрелах малый золотой 

щит с червленым, обращенным вправо полумеся:gем; в трех 

первых четвертях серебряные шестиугольные звезды. В четвер

той части - герб Армении: в золотом щите червленый короно

ванный лев. В золотой оконечности - герб Черкасских и Гор

ских князей: скачущий на черном коне черкес в серебряном 

вооруя<ении, червленой оде)кде и черной из меха приволоке, с 

черным копьем на правом плече. 

VII. Соединенные гербы Великих Княя<еств - Киевского,

Владимирского и Новгородского - в щите, разделенном вило

образно на три части. В первой, лазуревой, части - герб Киев

ский: Святый Архистратиг Михаил в серебряном одеянии и 

вооруя<ении, с пламенеющим мечом и серебряным щитом. Во 

второй, червленой, части - герб Владимирский: золотой льви

ный леопард в )Келезной, украшенной золотом и :gветными 

камнями короне, деря<ащий в правой лапе длинный серебря

ный крест. В третьей, серебряной, части - герб Новгородский: 
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два черные медведя, поддер.живающие кресла золотые с черв

леною подушкою, на коей поставлены крестообразно, с правой 

стороны - скипетр, а с левой - крест; над креслами золотой 

трисвещник с горящими свечами; в лазуревой окраине щита 

две серебряные, одна против другой, рыбы. 

VIII. Герб Великого Кня)кества Финляндского: в червленом

щите золотой коронованный лев, держ:ащий в правой лапе меч 

прямой, а в левой меч выгнутый, на который опирается заднею 

правою лапою лев, сопровоя<Даемый восемью серебряными 

розами. 

Все сии щиты увенчаны принадлежащими им коронами. 

Внизу главного щита (с гербом Государственным) Родовой 

Его Императорского Величества герб. Щит рассеченный. Впра

во -герб рода Романовых: в серебряном поле червленый гриф, 

дер)кащий золотые меч и тарч, увенчанный малым орлом; на 

черной кайме восемь оторванных львиных голов, четыре золо

тые и четыре серебряные. Влево -герб Шлезвиr-Голстинский: 

щит четверочастный с особою внизу оконечностию и малым 

на середине щитом; в первой, червленой, части - герб Нор

ве)кский: золотой коронованный лев с серебряною алебардою; 

во второй, золотой, части - герб Шлезвшский: два лазуревые 

леопардные льва; в третьей, червленой, части - герб Г олстин

ский: пересеченный малый щит, серебряный и червленый; во

круг оного серебряный, разрезанный на три части, лист крапи

вы и три серебряные гвоздя с конIJами к углам щита; в четвер

той, червленой, части - герб Стормарнский: серебряный ле

бедь с черными лапами и золотою на шее короною; в червле

ной оконечности - герб Дитмарсенский: золотой, с подъятым 

мечом, всадник на серебряном коне, покрытом черною тка

нью; средний малый щит та1оке рассеченный: в правой полови

не герб Ольденбургский: на золотом поле два червленые пояса; 

в левой -герб Дельменrорстский: в лазуревом поле золотой, с 

острым внизу кон:gом, крест. Сей малый щит увенчан Велико

rер:gоrскою короною, а главный - Королевскою. 

§ 3. Над сению главного (с Государственным гербом) щита

шесть щитов: 
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I. Щит соединенных гербов Княжеств и Областей Велико

российских, двюкды рассеченный и двюкды пересеченный, с 

оконечностью. В первой, лазуревой, части - герб Псковский: 

золотой барс, над ним выходящая из серебряных облаков дес

ни:gа. Во второй, серебряной, части - герб Смоленский: черная 

пушка, лафет и колеса в золотой оправе, на запале райская пти

:gа. В третьей, червленой, части - герб Тверской: золотой трон, 

на нем IJарская, на зеленой подушке, корона. В четвертой, се

ребряной, части - герб Югорский: две в червленой одежде ру

ки, выходящие справа и слева из лазуревых облаков и дер)ка

щие крестообразно два червленых копья. В пятой, серебряной, 

части - герб Ни)кегородский: червленый идущий олень, рога о 

шести отростках и копыта черные. В шестой, золотой, части -

герб Рязанский: Князь в зеленом одеянии и в опушенной собо

лем шапке с червленою епанчою и в таковых )Ке сапогах дер

жит в правой руке серебряный меч, в левой - черные НО)КНЫ. 

В седьмой, червленой, части - герб Ростовский: серебряный 

олень с золотым ошейником. В восьмой, серебряной, части -

герб Ярославский: черный, идущий на задних лапах медведь, 

голова прямо, дер)l<ащий в левой лапе золотую секиру на тако

вом )Ке ратовище. В девятой, лазуревой, части - герб Белозер

ский: две накрест поло)кенные серебряные рыбы, над ними се

ребряный )Ке полумеся:g; в правом углу золотой крест с шари

ками на кон:gах. В черной оконечности - герб У дорский: иду

щая серебряная лиси:gа с червлеными глазами и языком. 

II. Щит соединенных гербов Княя<еств и Областей Юго-За

падных, разделенный вилообразно на три части. В первой, 

червленой, части - герб Волынский: серебряный крест. Во вто

рой, лазуревой, части - герб Подольский: золотое солн:gе о ше

стнад:gати лучах, над ним золотой крест. В третьей, серебряной, 

части - герб Черниговский: черный коронованный, с червле

ным языком, орел с золотыми когтями, дер)кащий за собою в 

когтях левой ноги длинный золотой крест, наклоненный к пра

вому углу щита. 

III. Щит соединенных гербов Кня)кеств и Областей Бело

русских и Литовских: четверочастный, с оконечностью и ма-
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лым щитом на середине. В сем малом червленом щите герб Ве

ликого Кня)кества Литовского: на серебряном коне, покрытом 

червленым трехконечным, с золотою каймою, ковром всадник 

(pogoii) серебряный, в вооруя<ении, с подъятым мечом и со 

щитом, на коем осьмиконечный червленый крест. В первой ча

сти щита - герб Белостокский: щит пересеченный; в верхней, 

червленой, части - серебряный орел; в нюкней, золотой, час

ти - лазуревый вооруженный всадник с подъятым мечом и се

ребряным щитом, на коем червленый осьмиконечный крест; 

конь черный, покрытый червленым трехконечным, с золотою 

каймою, ковром. Во второй, золотой, части - герб Самогит

ский: черный, стоящий на задних лапах медведь с червлеными 

глазами и языком. В третьей, серебряной, части - герб Полот

ский: на черном коне, с серебряною и червленою сбруею, всад

ник в черном воору)кении, с подъятою саблею; рукоять золо

тая, тарч червленый, с серебряным осьмиконечным крестом. 

В четвертой, червленой, части - герб Витебский: серебряный 

всадник в вооруя<ении, с подъятым мечом и круглым тарчем; 

седло на серебряном коне червленое, покрытое трехконечным 

золотым, с лазуревой каймой, ковром. В серебряной оконечно

сти - герб Мстиславский: червленый волк, голова влево. 

IV. Щит соединенных гербов Областей Прибалтийских

четверочастный. В первой, золотой, части - герб Эстляндский: 

три лазуревые леопардные льва. Во второй, червленой части -

герб Лифляндский: серебряный гриф с золотым мечом; на гру

ди, под Императорскою короною, червленый вензель: ПВ ИВ 

(Петр Вторый, Император Всероссийский). В третьей в четве

рочастном поле - гербы Курляндский и Семигальский; в пер

вой и четвертой, серебряных, четвертях - герб Курляндский: 

червленый лев в червленой )Ке короне; а во второй и третьей, 

лазуревых, четвертях - герб Семигальский: выходящий сереб

ряный олень, с шестью на рогах отростками, увенчанный Гер

чогскою короною. В четвертой, червленой, части - герб Ка

рельский: две противопоставленные, поднятые вверх руки в се

ребряных латах, с серебряными )Ке выгнутыми мечами; над 

ним золотая корона. 
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V. Щит соединенных гербов Северо-Восточных Областей

Империи: четверочастный, с малым щитом, на середине. В сем 

малом червленом щите - герб Пермский: серебряный иду

щий медведь, на спине его золотое Евангелие, на коем серебря

ный крест с четырьмя лучами. В первой, золотой, части главно

го щита - герб Вятский: выходящая вправо из лазуревых обла

ков рука в червленой одежде, дер)кащая червленый )Ке натяну

тый лук со стрелою; в правом углу червленый, с шариками, 

крест. Во второй, зеленой, части, разделенной серебряным кре

стом - герб Болгарский: серебряный идущий arнeIJ, с червле

ною хоруrвию, древко золотое. В третьей, серебряной, части -

герб Обдорский: черная идущая лиси]Jа с червлеными глазами 

и языком. В четвертой, зеленой, части - герб Кондийский: ди

кий человек с дубовым на голове венком и дубовым )Ке поясом, 

дер)кащий правою рукою на плече серебряную булаву. 

VI. Герб Туркестанский: в золотом щите черный идущий

единорог с червлеными глазами, языком и рогом. 
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