
дровской лентой. Нерпа символизировала 
градообразующее предприятие - судоремон
тный завод <<Нерпа». 

В 1994 г. после снятия грифа секретности, го
род Вьюжный был переименован в Снежно
горск. 

Новrо·�-;.:::ская область 
-----------------

Современный герб города Снежногорск был 
утвержден 20 авгуаа 2003 r. и внесен в Г осударс
твенный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 1283. Он предаавляет 
собой геральдический щит французской формы, 
лазоревого (синего, голубого) цвета. В централь-

ной части щита изобра ена обращенная пря 11to 
голова нерпы с черными глазами, носом и усами, 
выходящая из лазоревой (синей, голубой) полы
ньи, прорубленной в серебряном льду. Над го
ловой размещены три серебряные сне инки,

символизирующие название города. 

Новгородскля область 
овгородская облааь расположена на се
веро-западе Русской ( Восточно-Европейс
кой} равнины, в пределах Приильменской 

низменности и северных отрогов Валдайской 
возвышенности, в умеренных широтах Северно
го полушария, в лесной зоне. Она граничит 
с Псковской, Тверской, Ленинградской и Воло
годской областями. Админисгративным центром 
области является город Великий Новгород. 

В состав Новгородской области входят следу
ющие районы: Батецкий (п. Батецкий}, Борович
ский (r. Боровичи}, Валдайский (г. Валдай), Во
nотовский ( п. Вол от}, Демянский ( пгт Дем я нс к), 
Креаецкий (пгт Кресгцы), Любытинский (пгт Лю
бытино), Маловишерский ( г. Малая Вишера), 
Маревский (с. Марево), Мошенский (с Мошен
ское), Новгородский ( г. Великий Новгород), 
Окуловский (г. Окуловка), Парфинский (пгт Пар
фино), Пестовский ( г. Пестово), Подцорский 
(с. Поддорье), Солецкий (г. Сольцы), Старорус
ский (г. Старая Русса), Хвойнинский (пгт Хвой
ная), Холмский (г. Холм), Чудовский {г. Чудово) 
и Шимский (пгт Шимск). 

Территорию современной Новгородской 
области историки справедливо считают древ
нейшими русскими землями. Именно из Новго
рода в 882 г. князь Олег отправился в Киев 
и создал новое политическое образование -
Киевскую Русь, включавшую в себя и новгород
ские земли. В XII в. эта территория фактически 
отделилась от Киева. Здесь была образована 
самостоятельная Новгородская феодальная 
республика, которая стала вторым по значению 
центром Киевской Руси. Расположение этих 
земель на стыке торговых путей способствовало 
быстрому развитию у них ремесел ( обработка 

елеза, дерева, кожи, ювелирное дело}, тор
говли и культуры. Она представляла собой ог
ромное государство, которое простиралось от 
Балтики до Урала и от Ильмень-озера до Барен
цева моря. Обширная территория республики 
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административно делилась на 5 частей (пятин). 
Правда, новгородские земли были скудны, не
обозримые пространства покрыты лесами 
и болотами, но предприимчивые новгородцы -

w 

ушкуиники, купцы и первопроходцы заводили 
свои поселения по всему Северу. 

В 1240 r. новгородц1ы разгромили шведов 
в устье Невы, а в 1242 г. под командованием 
князя Александра Невского - немецких рыцарей 
на льду Чудского озера. Монгола-татарское на
шествие не затронуло новгородские земли. За
хватив Торжок, Батый не дошел до Новгорода 
и повернул обратно. Сущеавует несколько вер--
сии произошедшего - и опасение перед весен-
ней распутицей и бес1<ормицей, и дипломатичес
кие усилия Александра Невского, и геополити
ческие соображения - в следующем походе 
монголы вышли к Средиземному морю. Во вся
ком случае, Новгородская земля продол ала 
процветать, еще более расширила свои владе
ния, при этом поддерживая торговые связи 

-

с rанзеискими городами. 
В междоусобной феодальной войне между 

Московским князем Василием II и его дядей 
и двоюродными братьями Василием Косым 
и Дмитрием Шемякой новгородцы приняли 
сторону последних. Согласно летописи, 2 апреля 
�450 r Дмитрий Шемяка «целовал креа Велико
му Новгороду, а Великий Новгород целовал крест 
великому князю Дмитрию заедино,>. Так на Руси 
оказалось два великих князя - один в Москве, 
другой в Новгороде. 

В 1456 году Василий 11, который к тому време
ни был ослеплен и полу�ил прозвище Темный, 

-

направил против новгородцев московское вои-
ско и разбил их. После длительных переговоров 
был подписан Яжелбицкий мирный договор, по 
которому Великий князь Московский обязался 
не вмешиваться во внутренние новгородские 
дела. Однако новгородцам навязали следующие 
условия:. <<Вечевым грамотам не быть; печати 

быть князей великих; Великий Новгород 
не будет принимать к себе князя Можайс
кого и его детей, князя Ивана Дмитриеви
ча Шемякина и его детей, ero матери 
и зятьев: и после, если какой-нибудь ли
ходей великим князем приедет в Новго
род, то Новгороду его не принимать>,. 
Фактически это стало началом конца рес
публики, которая лишалась права внешних 
сношений и законодательных прав. Вы
сшей судебной инстанцией становился 
Великий князь, новгородская вечевая пе
чать и печати посадников заменялись пе
чатью Великого князя. 

Впрочем, стороны неоднократно нару
шали положения этого договора, что не
редко приводило к военным конфликтам. 
Окончательно подчинить своему влиянию 
свободолюбивых новгородцев решился 
Великий князь Московский Иван 111. Осе
нью 14П r. он направил к Новгороду ог
ромные силы. В 1478 г. войска Ивана 111 
разгромили ополчение и овладели Новго
родом. После этого обширные новгород-
ские земли вошли в состав централизован
ного Московского государства. 
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А Титульный Новr:ородский герб, 
использовавшийся как губернский 
{1-iB1). 

• Герб Новгородской обпасп, (1995).

В XVIII в. в связи с основанием и ростом 
Санкт-Петербурга новгородские земли посте
пенно начали терять свое торгово-экономиче
ское значение. В то же время они еще долгое 
время оставались одним из крупнеиших цент-
ров льноводства, а расположенные здесь 
фабрики снабжали парусиной всю Балтийскую 
флотилию. В 1727 г. в составе России была об
разов а на Новгородская губерния. В 1776-
1796 rr. она именовалась Новгородским наме
стничеством. 

На начальном этапе чааь территории губер
нии составляли военные поселения. В 1857 г. 
военные поселения на территории Новгородской 



• 
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губернии были упразднены, и ее разделили на 
11 уездов: Белозерский, Боровичский, Валдай
ский, Демянский, Кирилловский, Крестецкий, 
Новгородский, Старорусский, Тихвинский, Ус
тюженский, Череповецкий. 

Функции герба hfовrородской губернии дли
тельное время выполнял герб города Новгород, 
утвержденный 16 августа 1781 r. Во второй поло
вине XIX в. в качестве губернского герба стал 
использоваться тиrульный новгородский герб 
с утвержденным для губернских гербов соответ
авующим украшением. 

Он представлял собой геральдический щит 
французской формы, серебряного цвета. 
В центральной части щита был изображен 
золотой престол, на котором на красной по
душке с1'ояли скрещенные золотые скипетр 
и крест. Над престолом находился золотой 
подсвечник с тремя горящими свечами, а по 
обеим его сторонам - стоящие два медведя. 
В лазоревой (синей, голубой) оконечности 
щита были изображены две обращенные друг 
к другу серебряные рыбы. Щит был увенчан 
золотой императорской короной и окружен 
золотым дубовым венком, соединенным Ан

реевской лентой. 

Северо-ЗапаДNый федеральный округ 

Новгородская губерния просуществовала до
1927 r. 5 июля 1944 г. в составе РСФСР была об
разована Новгородская область. 

Герб Новгородской области был принят 9 ок
тября 1995 г. Он представляет собой вос�танов -
ленный исторический герб Новгородскои губер
нии: геральдический щит француз�кой формы, 
серебряного цвета. В центральнои части щита 
изображен золотой престол, на котором на 

, 
красной подушке стоят скрещенные золотые 
скипетр и крест. Над престолом находится зо
лотой подсвечник с тремя горящими свечами, а 
по обеим его сторонам - стоящие два медведя. 
В лазоревой { синей, голубой) оконечности щиrа 
были изображены две обращенные друг к дРУ: 
гу серебряные рыбы. Щит увенчан золотои 
императорской короной и окружен золоты� 
дубовым венком, соединенным Андреевскои 

-лентои. 

IЬрод Боровичи 

Город Боровичи расположен в пределах 
Мстинской впадины, на судоходной реке Мета, 
в 195 км к востоку от Великого Новгорода. Он 
является административным центром Борович-

-ского раиона. 
Среди достопримечательностей города и его 

окрестностей особое место занимают мост ( пер
вый арочный мост в России) через реку Мета 
(1905 г.), Музей-заповедник А.В. Суворова 
{ с. Кончанское-Суворовское), в котором полко
водец отбывал ссылку с 5 мая 1797 г. по 6 февра
ля 1799 г., и именно отсюда он отправился в зна
менитый альпийский поход. 

Боровичский погост впервые упоминается 
в новгородской летописи за 1495 r. В 1564 г. этот 
населенный пункт был переименован в Борович
ский Рядок. По различным версиям название 
поселения могло быть образовано от nрозвищ
ного имени Боров с помощью суффикса -ичи, 
указывающего на потомков этого лица. Кроме 
того, существует мнение, что название это обра
зовано от русских диалектных слов <(борови
ча» -«боровая почва>> или «боровица» -«рас-
тение семеиства вересковых или злаковых». 
Вторая часть названия «ряд {рядок)»- специ
фический новгородский термин, который озна
чает торгово-ремеОilенное селение. 

В XVIII в. Боровичи процветали. Село стояло на 
Мае, входившей в состав Вышневолоцкой вод
ной сисrемы. Люди жили тем, что переводили суда 
через Маинские {Боровичские) пороги. 

23 мая 1770 г. Боровичи получили городской 
статус. 

Герб города Боровичи был утвержден 2 апре
ля 1772 г. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, вертикально рассечен
ный на два сектора. В правом сек,оре голубого 
цвета было изображено золотое солнце, которое 
«показует милость к сему селению Ее император
ского величества». В левом секторе на серебря
ном фоне находилось изображение окованного 
железом корабельного руля. Руль напоминал о 
том, что« искусство тутошних кормщиков причи
няет безопасность плывущим судам в опасных 
сих меаах». 

После открытия в 1851 г. Николаевской же
лезной дороги река Мета утратила свое значение 
транспортной артерии. Однако в окрестностях 
Боровичей к тому времени были обнаружены 
большие запасы извести, серного колчедана, 
бурого угля и огнеупорных глин. Еще в 1786 г. 
в устье Крупы притока Меты была пробита пер
вая в России штольня для добычи бурого угля. 
Поэтому дальнейшее развитие города было 
связано с производством в нем огнеупорных 
кирпичей. 
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Остается добавить, что 25 февраля 1993 года 
городской Совет народных депутатов Боровичей 
восстановил исторический герб в том виде, в ка
ком был пожалован городу в 1772 г. 

IЬрод Валдай 

Город Валдай расположен на самой высокой 
части Валдайской возвышенности, на берегу 
Валдайского озера, в 140 км к юго-востоку от 
Великого Новгорода. Он является администра
тивным центром Валдайского района. 

К достопримечательностям города и его ок
рестностей относятся Екатерининская церковь 
(1793 г.), Валдайский национальный парк и рас
положенный на Рябиновом острове Валдайского 
озера Иверский монастырь ( основан патриархом 
Никоном в XVII в.). 

Современный город Валдай впервые упоми
нается в 1495 r. как деревня Валдайское селище. 
Свое название она получила по расположению 
при озере Валдай. До 1654 г. Валдай являлся 
дворцовым селом. Затем его отдали Иверскому 
монастырю, который и владел им до 1764 г. 

В XVIII в. Валдай был крупным торгово-ре
месленным селом. Он располагался на пере
сечении важнейших дорог. Еще в XIV-XV вв. 
здесь прошел один из rлавных торговых путей 
средневековой Руси - от Твери к Новгороду. 
С присоединением этих княжеств к Москве 
отношения между городами стали более 
оживленными, а движение по тракту кругnо
годичным и безостановочным. С основанием 
новой столицы на Неве через Валдай прошел 
главный тракт Российской империи - Моск
ва - Санкт-Петербург. С ним связано зарож
дение в Валдае различных промыслов: ямско
го извоза, кузнечного дела, изготовление 
знаменитых валдайских ямщицких колоколь
чиков, выпечки барано и т .д. Развивалась 
придорожная торговля, проходили многолюд
ные ярмарки, процветаnи постоялые дворы, 
трактиры, харчевни, лав и. 

В 1770 г. году село Валдай, в котором к этому 
времени уже про ивало около 2 тыс. человек, по 
указу Екатерины 11 получило аатус уездного го
рода. 

Герб уездного города Новгородской губернии 
Валдай был утвержден 2 апреля 1Тl2 г. Он пред
ставлял собой геральдический щит французской 
формы, серебряноrо цвета, вертикально рассечен
ный на два сектора. В правом секторе на фоне, 
напоминающем горностаевый рисунок, была 
изображена золотая корона -символ значимости 
и монаршей благосклонности. В левом секторе 
находилось изображение большой зеленой горы, 
указывающей на рельеф окружающей местности. 

23 декабря 1996 г. исторический герб города 
Валдай был восстановлен. 

Сегодня город Валдай является известным 
туристическим центром, в нем также расположен 
филиал Институт а гидрологии. 



IЬрод Великий Новгород 

Город Великий Новгород расположен на При
ильменской низменности, в 6 км от озера Иль
мень, в 550 км к северо-западу от Москвы. Он 
является административным центром Новгород
ской области и одновременно центром Новго-

-

родского раиона. 
Среди многочисленных достопримечатель

ностей города особое место занимает Новгород
ский кремль (Х в.) и строения, находящиеся на 
его территории. Это Софийский собор {1045 r.), 
Софийская звонница {XV в.), Митрополичьи 
покои {1773 г.), Владычный (Епископский) дворец 
с Грановитой палатой {1433 г.), дозорная башня 
«Часозвоня}> ( 1673 r.), Архиепископский дворец 
(1670 г.) и памятник «Тысячелетие России» 
{1862 r.). 

В русских летописях современный город Ве
ликий Новгород впервые упоминается в 859 г. 
В те времена город представлял собой просто 
укрепленное (огороженное) селение. За ним 
закрепилось название Новый город, а позже 
просто Новгород. 

Поселение оказалось в центре водных путей, 
связывавших русские земли с западными стра
нами. Через Новгород проходил «великий путь 
из варяг в греки». Выгодное географическое 
местоположение и определило быстрый роа 
города. 

Начиная с Х в. по богатству и своему значению 
Новгород являлся вторым городом на Руси после 
Киева и владел самой большой русской зем
лей - Новгородской. В начале XII в., когда Ки
евская Русь �распалась на отдельные княжества, 
в 1136 г. город стал центром Новгородской фео
дальной республики. В летописи за 1169 г. и с бо
лее поздними датами город упоминается как 
Великий Новгород, однако официального при
знания эта форма не получила. 

Во главе Новгородской республики стояли 
владевшие обширными землями бояре, богатое 
купечество и высшее духовенаво. Князь в Нов-

-

городе не имел такои влааи, как в других русских 
городах, так как его приглашали сюда княжить 
на определенных договорных условиях, а дого
воры скреплялись целованием креста. Главная 
задача князя состояла в организации обороны 

... 

города, все остальные вопросы городскои жизни 
решались на Совете господ, во главе которого 
стоял епископ. Решения Совета господ потом 
выносились на утверждение веча - собрания 
свободного городского населения. 

Московские князья, ведя борьбу за объеди• 
нение русских земель, не раз ходили походами 
на Новгород. Московский князь Дмитрий Ива
нович Донской первым вынудил новгородцев 
признать зависимость от Москвы, но жители 
города еще долго продолжали отааивать свое 
государство. Более века спустя московский князь 
Иван 111 предпринял крупный поход на Новгород. 
(<Вечевому колоколу в отчизне нашей в Новгоро
де не быти, посаднику не быти, а rосудараво нам 
свое держати». Новгородцы в решающем ера е
н ии на реке Шелони потерпели поражение, 
и в '1478 r. их независимости пришел конец. 

В XVI-XVIII вв. Новгород являлся одним из 
крупных хозяйс1венных и торговых центров 
России. Согласно описи 1546 г. по количеству 
дворов и населения он занимал среди русских 
городов третье место после Москвы и Пскова. 
Иван Грозный, однако, также предпринял поход 
на Новгород, поскольку опасался усиления горо
да, сохранявшего свою самобытность. В годы 
Смуты Новгород участвовал в переговорах со 
шведами. 

В 1727 г. Н,овrород стал административным 
ентром Новгородской губернии. 

НовrородсК2Я область 

Герб города Новгород был утвержден 16 ав • 
густа 1781 г. Он представлял собой геральдичес
кий щит французской формы, серебряного 
цвета. В центральной части щита был изображен 
золотой престол, на котором на красной подуш. 
ке стояли скрещенные золот1ые скипетр и креа. 
Над престолом был изображен золотой подсвеч
ник с тремя горящими свечами, а по обеим его 
сторонам - стоящие два медведя. В лазоревой 
(синей, голубой) оконечности щита неаходились 
две обращенные друг к другу серебряные 
рыбы. 

В 1927 г. Новгородская губерния была ликви
дирована, и Новгород сделался окру ным, а 
с 1930 r. - районным центром Ленинградской 
области. Когда в 1944 r. была образована Новго
родская область, город стал ее административ • 
ным центром. А 11 июня 1999 г. Президент Рос
сийской Федерации подписал федеральный 
закон «О переименовании города Новгоро
да - административного центра Новгороде ой 
области - в город Великий Новгород». 

Герб города Великий Новгород был оконча
тельно утвержден решением городской Думы 
27 сентября 2001 г. Фактически он представляет 
собой восстановленный исторический герб го
рода образца 1781 г. Согласно современному 
описанию на его геральдическом щите француз
ской формы, серебряного цвета, изображены два 
черных медведя, поддерживающие золотое 
кресло (престол) с червленой (красной) подуш
кой. На сиденье кресла поставлены скрещенные 
золотые скипетр и крест. Над креслом находится 

-

зоnотои подсвечник с тремя горящими червле-
ным {красным) пламенем свечами. В лазоревой 
( синей, голубой} оконечности щита изображены 
четыре серебряные ( 2:2) обращенные друг к дру • 
ry рыбы. 

Флаг города Новгород был утвержден 14 ап
реля 1994 г. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище с соотношением сто.ран 1,5:2,5. 
Полотнище состоит из трех горизонтальных 
равновеликих полос: верхней - белой, сред
ней - голубой. нижней - белой. Белый цвет 
символизирует чистоту и цвет стен православных 
церквей, а голубой- воды реки Волхов. В цен
тральной части полотнища располагается герб 
Новгорода - геральдический щит французской 
формы, с изображением двух медведей, кресла 
с поставленными на него скрещенными скипет -
ром и крестом, подсвечника с тремя горящими 
свечами, и четырьмя обращенными друг к другу 
рыбами. В верхней чааи герба изображены 
стилизованные зубцы кремлевской стены крае -
ного цвета. 

IЬрод Кресt'•Щ 
(поселок городского типа Крес1'•�ы) 

Современный поселок городского типа 
Крестцы, а ранее уездный город Новгородско
го наместничества, расположен на юге области, 
на реке Холова ( бассейн озера Ильмень) 

I 

в 85 км к востоку от Новгорода Великого. Он 
является административным центром Крестец-

-

кого раиона. 
К достопримечательностям поселка относятся 

церковь Святой Троицы (1865 г.) и Екатеринин
ский собор (1m г.). 

Впервые современный поселок городского 
типа Крестцы упоминается в новгородской лето� 
писи за 1393 г. как погост Хреацовский, а поз

е - как слобода Крестецкий Ям. 
Благодаря удобному расположению в глубо

кой речной долине, у скрещения путей, поселе
ние быстро развивалось. Впрочем, тракт, связы
вавший Новгород и Москву, по-разному сказы
вался на жизни обителей придоро ных селений. 
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А Герб города Новг,ород (1781}. 

& Герб города Велнкнй Новгород 
(2001). 

& Флаг готюда Новr,ород (1994),. 

Четыре похода на Нов�ород совершил со своим 
войс ,ом по этим меаам Иван 111, и почти вся ий 
раз после него оставались по арища. Но после 
того как новгородские земли вошли в состав 
Русского государства, дорога на Москву стала 
более оживленной, и Кресrцы а али превращаrь
ся в значитель,ный транзитный пункт. Однако 
в начале XVII в. эти места были опустошены шве-

•



& Герб города Крестцы (1781). 

дами. Тем не менее, Крестцы поднялись и пре
вратились в богатое село. 

24 августа 1776 г. Крестцы получили статус 
уездного города, который вошел в состав Новго
родского наместничества. 

Герб уездного города Крестцы утвержден 
16 августа 1781 г. вместе с другими гербами Нов
городского наместничества Он предсrавлял собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе серебряного цвета был изображен фраг
мент герба rубернского города Новгород - золо
той престол, на котором на красной подушке 
стояли скрещенные золотые скипетр и крест. Над 

w 

престолом находился золотои подсвечник с тремя 
горящими свечами, а по обеим его сторонам -
два стоящих медведя. В нижнем секторе на зеле
ном фоне были изображены две большие дороги, 
« перешедшие одна другую, крестообразно, озна
чая истинное имя сего города». 

Остается добавить, что в 1917 г. Крестцы утра
тw,и свой городской сrатус и стали обыкновенным 
сельским поселением. Однако в 1938 г. Крестцы 
были объявлены поселком городского типа. 

IЬрод Старая Русса 

Город Старая Рус са расположен на П рииль
менской низменности, на правом берегу реки 
Полисть { бассейн озера Ильмень), при слиянии 
с ней реки Парусья, в 100 км к югу от Великого 
Новгорода. Он является административным 
центром Старорусского района. 

Основными достопримечательностями города 
считаются церкви Спаса Преображения (1198 г.), 
Никольская {1371 г.), Святой Троицы (1676 г.) 
и Воскресенский собор (1692-1696 гг.). 

Современный город Старая Русса впервые 
упоминается в Новгородской летописи за 1167 r. 
как поселение Руса. В XII-XIII вв. поселение и его 
окреаноаи девять раз подверrалась нападени
ям литовских князей. В 1234 г. Руса была взята 
войсками Ливонского ордена, но вскоре осво
бождена новгородцами. 

Начиная с XIV в. поселение упоминается уже 
как roPQд Старая Русса (к тому времени сущест
вовало несколько населенных пунктов с назва
нием Нрвая Русса). Жители города успешно за
нимались солеварением и различными ремес
лами, вели успешную торговлю. Так, например, 
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• Герб города Сr:арая Русса (1781}.

из документа 1583 г. видно, что только торговых 
пошлин с города Старой Руссы поаупило в цар
скую казну 18 тысяч рублей за год, в то время как 
с Москвы - 12 тысяч рублей. В этот период по 
количеству жителей и числу дворов Старая Русса 
занимала четвертое место в стране, после Мос
квы, Пскова, Новгорода. 

В 1611 г. Старую Руссу заняли шведские войска, 
но 27 февраля 1617 г., по Столбовскому договору, 
она была возвращена Московскому государству. 

В 1708 г., при разделе Российской империи на 
губернии, Старая Русса вошла в состав Новгород
ской провинции, а позднее, с 1719 r., ее ненадол
го отнеа,и к Санкт-Петербургской губернии. Уже 
в 1727 г. город вошел в состав Новгородской гу
бернии (намеаничеава}. 

Герб уездного города Старая Русса был ут
вержден 16 августа 1781 г. вместе с другими герw 
бами Новгородского намеаничества. Он пред
ставлял собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на два сек
тора. 8 верхнем секторе серебряного цвета был 
изображен фрагмент герба губернского города 
Новгород - золотой престол, на котором на 

-
краснои подушке стояли скрещенные золотые 
скипетр и креа. Над преаолом был изображен 

-

золотои подсвечник с тремя горящими свечами, 
а по обеим его аоронам -два стоящих медведя. 
В нижнем секторе на червленом (красном) фоне 
находилась кирпичная разожженная печка, а на 
ней железная сковорода с варящейся солью, 
«понеже в сем городе имеются знатныя соляные 
варницы». 

В 1824 г. в Старорусском уезде были созданы 
военные поселения, и вся власть была передана 
в ведение военного начальства. Это привело 
к упадку промышленности и торговли в регионе. 
Лишь 13 марта 1859 г. город Старая Русса из во
енного ведомава поступил в гражданское, а 
Старорусский уезд был воссоздан. Постепенно 
здесь стали развиваться промышленность, тор
говля и транспорт и в 1858 г. открылось пароход
ное сообщение между Старой Руссой и Новгоро
дом, а в 70-х rr. XIX в. была поароена железная 
дорога этого же направления. 

Остается добавить, что 11 декабря 1991 г. 
Старорусский городской Совет на.родных депу
татов официально восстановил исторический
герб уездного города Старая Русса образца
1781 г. 
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& Герб города Холм (1781). 

IЬродХолм 

Город Холм расположен на реке Ловать ( бас -
сейн озера Ильмень), в 200 км к югу от Великого 
Новгорода. Он является административным 
центром Холмского района. 

Среди достопримечательностей города на
иболее извеаны Рдейский монасrырь ( XVIII в.), 
бывшие усадьбы князей Шаховских (XVIII в.) 
и Бобровых (XIX в.). 

Точная дата основания города неизвестна. 
Считается, что первое поселение на его месте 
возникло еще в IX в. Впервые этот населенный 
пункт упоминается в Новгородской летописи за 
1144 r. как Холмский погост, который: <<в то е 
лето погорел весь>>. Вероятнее всего свое назва w 
ние поселение получило по расположению на 
холмистых берегах реки Ловать ( отрогах Валдай
ской nлос ой возвышенности). 

Начиная со своего основания Холмский ПQ w

гоа, постепенно развиваясь в торrовом отноше
нии, вскоре сделался значительным пунктоrv1 
Деревенской пятины Новгородской области. 
В XIII-XVII вв. эти места неоднократно подвер
гались нападениям литовцев, поляков, шведов. 
В этот период в официальных документах погост 
уже упоминается как город Холм, например, 
в духовном завещании Иоанна 1111504 г., в чи01е 
66 городов, отданных ааршему сыну Василию. 

В конце XVI в. Холм был разорен и сожжен 
литовскими войсками. Жители покинули город 
и расселились по деревням. Т оnько сто лет спус
тя Холм стал возрождаться, и в 1767 r. он значил
ся посадом, приписанным к Ингерманландской 
провинции. 

3 авrуаа 1m г. Холмский посад был преоб
разован в город Холм и приписан к Псковской 
губернии. 

Герб Холма был утвер ден Екатериной 11 
28 мая 1781 г. вмеае с другими гербами городов 
Псковского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
горизонтально рассеченный на два сектора. 
В верхнем секторе голубого цвета находился 
фрагмент герба rубернского города Псков -ша
гающий слева направо золотой барс и благослов
ляющая его рука, выходящая из серебряного 
облака. В нижнем секторе на голубом фоне был 
изображен «при воде берег, имеющий высокий 
холм, означающии имя сего города». 




