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О ГЕРБАХ ГОРОДОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ABOUT THE COATS OF ARMS OF THE CITIES OF THE VORONEZH PROVINCE 

 

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

Воронежской губернии», хранящегося в Российском государственном историческом 

архиве (Ф. 1343, Оп. 15, Д. 149). 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, для 

понимания состава документов. 

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

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

d. 149). 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 to understand the 

composition of the documents. 
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Данная работа посвящена анализу архивного дела «О гербах городов Воронежской 

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 в 1990 г. (заказ № 175), работа проводилась оператором А.П. Быковой. 

Дело содержит 17 листов. Обложка и внутренняя опись документов: I-II. 

Графические документы №№ 2 – цв., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – цв. гербы, 15. 

Дата самого раннего документа в деле: 26 апреля 1840 г. [1, Л. 1-13]. 

Самый поздний документ представлен датой после 23 сентября 1881 г. [1, Л. 15] и 



содержит копию с утвержденного герба. 

Датировка последнего документа проводится по дате, содержащейся в самом 

документе, учитывая, что этот документ представлен копией - верхняя граница документа 

должна быть позднее. 

Данное дело находится тесной связи с делом того же фонда и описи: № 150 «О 

гербах Воронежской губернии и ея городов». 

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

рапорты, листы с копиями гербов, докладная герольдии. 

Дело относительно небольшое по объему, как и большая часть подобных дел, 

имеющих отношение к ответам с мест на запрос герольдии [о этом этапе развития 

гербовых учреждений в России 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. 

Дело начинается с рапорта Воронежского дворянского депутатского собрания от 26 

апреля 1840 г. направленного в герольдию Правительствующего Сената  

В рапорте указывалась причина его создания: «Во исполнение приказа Его 

Императорского Величества оной Герольдии от 16го Октября прошлаго 1839 года № 

13755
й
, Дворянское Депутатское Собрание честь имеет представить при сем, 

доставленную при сообщении Воронежскаго Губернскаго Правления от 25
го

 сего Апреля 

№ 4017
й
 копию с гербов, как Губернскаго, так и всех Уездных городов, вместе с 

описаниями» [1, Л. 1]. 

Документ был подписан губернским предводителем дворянства Предводитель 

Дворянства Василием Васильевичем Тулиновым (эта подпись нуждается в 

дополнительном уточнении) и секретарем дворянства Павлом Николаевичем Насоновым. 

К рапорту прилагались рисунки гербов Воронежской губернии (как указано в письме, на 

самом деле еще наместнические, поскольку утверждались еще до современной 

Воронежской губернии) с описаниями. 

Приведем данные описания, так как они в некоторой мере отличаются от 

утвержденных и могут трактоваться как вариант, появившийся как ответ, на запрос 

герольдии. Для лучшего восприятия данные описания сведены в таблицу (см. таблица 1). 

 

Таблица 1 – Вариант описания гербов городов Воронежской губернии из рапорта 

Воронежского дворянского депутатского собрания. 

Название городов Описание  

Воронеж «Щит разделенный на двое в верхней части онаго в золотом поле 

двуглавый черный орел, а в нижней части в красном поле 

опрокинутая на косогоре урна, из коей вытекает река Воронеж» [1, Л. 

2]. 

Задонск Щит разделенный на двое в верхней части онаго Губернский герб, а в 

нижней за рекою Доном построенная на отлогом косогоре башня в 

серебряном поле, чем означается самое положение сего города [1, Л. 

3]. 

Землянск Щит разделенный на двое в верхней части онаго Губернский герб, а в 

нижней пять Перепелок летающих в золотом поле коими изобилует 

уезд сего города [1, Л. 4]. 

Нижнедевицк Щит разделенный на двое в верхней части онаго Губернский герб, а в 

нижней части в зеленом поле былинка, на которой находятся многия 

колосья, называемыя спорынья, что самое означает хлебородство в 

уезде сего города [1, Л. 5]. 

Коротояк В голубом поле Житница, а над нею рог изобилия, что означает 

хлебородство в уезде сего города [1, Л. 6]. 



Бобров Щит, разделенный на двое в верхней части онаго Губернский герб, а в 

нижней в серебряном поле Бобр, означающий имя сего города [1, Л. 

7]. 

Бирюч Щит, разделенный на двое в верхней части онаго Губернский герб, а в 

нижней части в красном поле Бирючья железное орудие обвешенное 

звонками употребляемое прежде вместо барабана [1, Л. 8]. 

Валуйки Щит, разделенный на двое в верхней части онаго Губернский герб, а в 

нижней части в зеленом поле пирамиды накладенныя яблоки чем 

означает изобилие сих плодов в уезде сего города [1, Л. 9]. 

Острогожск В зеленом поле золотой ржаной сноп, что означает в уезде сего города 

обильное хлебородие [1, Л. 10]. 

Павловск Святый Апостол Павел в серебряном поле [1, Л. 11]. 

Новохоперск Щит, разделенный на двое в верхней части онаго Губернский герб, а в 

нижней истекает в зеленом поле река Новый Хопер, от чего город сей 

получил свое название [1, Л. 12]. 

Богучар Щит, разделенный на двое в верхней части онаго Губернский герб, а в 

нижней истекает в голубом поле Хорь, коими изобилует уезд сего 

города [1, Л. 13]. 

 

По всем листам проходит сквозная надпись «Правящий Должность Губернскаго 

уездный землемер Елисеев». Речь идет о Николае Петровичи Елисееве, подготовившего 

листы с рисунками гербов. 

Герольдия, по рассмотрении полученных материалов, 29 мая 1840 г. составила 

рапорт, в котором кратко описала информацию, переданную в рапорте Воронежского 

дворянского депутатского собрания, и приказала следующее: «Представленные при 

рапорте Воронежского Дворянского Депутатского Собрания /вставка сверху «Копии с 

гербов»/ приобщить к делу впредь до дальнейшего распоряжения. /подпись/» [1, Л. 14]. 

То есть, на данном этапе полученные материалы стали лишь часть большой работы 

герольдии по сбору сведений с мест об используемых там гербов и были приобщены к 

делу, возможно, на тот момент единому (эта гипотеза нуждается в подтверждении), но в 

настоящий момент разделенному по частям. 

В материалах дела также находится документ, хронологически сильно выходящий 

за рамки основных материалов дела. В документе представлена копия утвержденного 

герба губернского города Воронежа с рисунком. Лист содержит указание: «На подлинном 

Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано «Утверждаю». В 

Петергофе 23
го

 Сентября 1881 года» [1, Л. 15]. 

Под рисунком идет описание: «В червленом щите, золотая гора, исходящая с 

правого бока, на которой серебряный кувшин, изливающий, таковую же воду. Щит 

увенчан золотою башенною, короною о трех зубцах и окружен двумя золотыми 

колосьями, соединенными Александровскою лентою». Лист подписан герольдмейстером 

Е.Е. Рейтерном. 

Нахождение подобного документа в составе данного дела не представляет 

серьезного исследовательского интереса, лист может быть полезен только с 

делопроизводственной точки зрения, как образец оформления копий утвержденных 

гербов. 

В качестве вывода можно сказать, что дело «О гербах городов Архангельской 

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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