
Глава VII 

ГЕРБЫ СТАРИННЫЕ, ГЕРБЫ СТАРЫЕ 

В современной советской действительности получили 
широкое распространение симвоJJы, эмблемы, всякого 
рода знани. По своему общественпо-политичесному эпа
•rению, исторической ценности они различны. В частности, 
в наши дни состав.чено немало современных rороµских 
гербов, изображение ноторых можно видеть, например, 
па знэч:ках, на :1тикстнах, сопровождающих изделия го
товой nродунции, на rородс1,их стендах и т. д. Эти гербы 
по праву называют «1ювымш> в отличие от старинных 
гербов, существовавших в дореволюционной России. 

Действительно, для нас, живущих в ХХ столетни, все 
они старинные, но если за верхний хронологический пре
дел отсчета принять 1917 год - начало повой эры в ис
тории России, то среди старинных городских гербов мож
но выделить старые и гербы, тан сназать, поновее. Эту 
разницу подчеркивал в начале нашего столетия П. П. Вин
rшер, опубликовавший большой альбом городс1шх и об
ластных российских гербов, 1юторым nоль::�уются :нilк 
спрюю•ши1.о:м еще и сеiодnя. Он nазывается <<Гербы горо-
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дов, Г:') берний, областей и посадов, внесенные в "Полное 
собрание за1<оно11 Российской империи за 1649-1900 гг.">>. 
В1щк.rrер ш1с11J1: << l'ородские гербы по своему происхошде-
1шю делн l'CH 11u l\вtJ существенно различающиеся одна o·r 
другои I ру1111ы. Первую составляют гербы городов ста
рых... а н1·орую - гербы городов, учрежденных в после
ду11111\1'0 время». Он считал, что гербы первой группы об
рu,ю11аJ1ИСЬ из областных печатей, ,юторым были приданы 
1·сра,111,дические атрибуты. Так ли это? Детальный разбор 
1·срuовых изображений, источниковедчес,шй анализ эм
бдем, 1<огда последние были «поставJ1ены>> в определенную 
историческую эпоху, показали, что формальный принцип, 
лежащий в основе классифи1<ации Вишшера, не годится 
для научного обоснования «возраста» герба. 

Как уже отмечалось выше, основная масса старинных 
российс1,их городских гербов была составлена в послед
ней четверти XVIII в. Они-то в основном и фигурируют в 
шпературе, когда герб города рассматривается в качест
ве исторического источника, причем графическое изобра- · 
жение гербовой фигуры воспринимается чаще всего 1,ак 
не1шй фотографичесrшй снимок, отражающий, к приме
ру, &анятие пассления, развитие промыслов, флору, фау
ну и т. ;i:, Российские городс,ше гербы, рассмотренные в 
подобном ракурсе, обычно трактуются 1,ак источники, 
сообщающие о развитии в городе того или иного ремесла, 
uромыслов, о природных условиях, растительном и жи
вотном мире, характерных для городс1,ой округи. Однако 
эти ,-(анные имеются в доr,ументе, говорящем об утверж
дении герба определенному городу исходя из соответст
вующих сообран,ений. 

Среди россиисrшх городских гербов, однако, сущест
вует грунпа 1·ai, называемых старых гербов, в отношении 
которых в законодательных документах пет какого-либо 
разъяснения, и поuытка аналогичным образом расшифро
вать их изображения выгJшдит пе очень-то убедительно. 
А эти старые гербы, пожалуй, наиболее интересны, таr, 
как могут дать представление о времени возникновения 
первых гербовых эмблем, об их истоках, прототипах, 
аналогиях и пр. 

Основная задача состоит в том, чтобы выделить эти: 
старые гербы, определить, какую категорию гербов мощ-
110 отнести к старым, а также - насколько они «стары,>. 

По своей пзобразительной конструrщии старые 1·ербы 
отличаются от прочих теы, что ые пмеют в щите намест
нического герба (вспомним: для российсник городских 
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гербов харантерным являлось размещение нн м,·1· 11111 •rr•r· rm-
1·0 герба в верхней части щита герба горuн('r,010) 1,;(',1111 

же проследиrь по донументам, то выясняется, •1то 11•11 
мин <<старый герб>> вознин в начале работы по массово
му составлению гербов, т. е. в последней четверти 
XVIII в. Все города, рисушш гербов которых были в Rа
ноfr-либо форме учтены н этому времени в Герольдмейс
терской конторе, получили старый герб. Танпх старых 
гербов насчитывается примерно 100. Остальные (в пре
делах 500), согласно документам, вознинш1 в пос11едней 
четверти XVIII, XIX, начале ХХ вв. 

В группе старых гербов нет временного единстnа. Наи
бо.1J(>Р старыми можно назвать городсние эмб.11емы, nоз-
никшие до XVIII в., т. е. до создания символики петров
ского времени. Впрочем, городскими их можно назвать 
только условно. Эти эмблемы ассоциировались в XVI
XVII вв. не с горо;\амн, а с аемлнми и областями, состав
лявшими царс1шii тнтул. Самые рюшис территориальные 
эмблемы, часть нотор1,1х впоследствии оформилась в Rа
честве городсrшх гербов, зафиксированы n XVI в. Им дала 
жизнь большая государственная печать Ивана IV. С уве
ренностью можно сказать, что до этого времени: сущест
вова11а эмблема, вошедшая позже в герб города Новгоро
JЩ (см. о ней в rл. П)-. Впоследстnи:п на протяшепuи бо
лее чем двух столетий эмблема претерпела изменения, 
хотя в основе Rомпозиция осталась той же, получив офи-
1,иальное утверждение в последней четверти XVIII в. Rак 
герб города Новгорода. При помощи табличного ыетода 
(см. таблицу в конце этой главы) легко устанавливается, 
что вопрени господствующему в отечественной лптерату
ре мненюо эмблемы государственной печати Ивана IV 11d 
протяжении столетия (но времени создания Титулярни
на 1672 г.) измсни1шсь. В Тптулярюше 1672 г., а зате,\1 
па рисунне, помещенном n пневшше австрийского дипло
мата И. Г. :Корба (1698-1699 rr.), зафинсирован ко11,ш
ленс территориальных эмб.11ем (33), оставшихся вплоть 
до последпей четверти XVIII в., Rогда часть из них офор
милась в виде горопсш1х гrрбов, пеизмонпыми. 

Следующая 1·руппа старых городсr,их гербов ведет 
свое происхождение от петровс1юrо времени. 

Лнали:J эмблем, предна:шаченных для знамен полков, 
раснвартированных в городах, поrшзывает, что впослед
ствии они были использованы в качестве гербов этих 
городов. Рисунни данных эмблем (гербов) собраны nоеди-. 
но в знаменном гербовнине 1712 г. Еще одпа группа го� 
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родскпх гербов берет начало таюне в анаменно:\<1 гербов
нике, но более поаюшм -1729-1730 rr. 

В группу старых гербов входят и те, что сочинены n 
Герощ,д111сйс·1·f'рс1юй нонторе под руководством Ф. Сапти 
и его II pl'PM 11111,on. Например, н старым отнесены гербы 
и:� п•р(iо1111щ,а герольдмейстера М. М. Щербатова, а да
тнруРтсл оп временем, совсем уж близким н массовому 
l'l'Jlfioтвopчecтвy,-1776 r. 

\\;Ш правило, при наждом новом составлении гербов, 
вf'р11ее рисушюв эмбле:\<t, использова,шсь уже и:�:1евшпеся 
нссобия, предшествующие группы изображениi'r тех ;1,0 
самых эмблем, пересматривалпсь п замепялись детали, 
часто возпинала новаn эмблема вместо ранее существовав
шей. Такю,1 образом, 1юс1епеппо, но неуклонно возраста
ло 1юличсст1ю т�щ пu::�1,н1аемых старых гербов. Итак, 
время nо:1111шновепил эмблем, составляющих эти гербы, 
можно восстановить путем прослешиваuия их бытования 
в различных гербовшшах, реестрах, списках рисунков 
и т. д. (см. таблицу в конце этой главы). 

Определеuпе времени появлеппя эмблем, образующих 
старые гербы, ставит их в соответствующую историческую 
эпоху, дает возмоншость и основания для тра1,тов1ш, 
расшифровки смысла, содержапия ;)мблем, если, J{Онечно, 
стоять па научной точRе зрения, что эпоха в.лияла на 
создание, форму и смысловое содержание эмблемы. Изу
чение гербоnых эмблем в начестве символов определенной 
эпохи RК'Лточает гербы, в частпости rородс1ше гербы, 
в нруг источ1шков, освещающих интересные и малоизу
чсппые стороны жп;зни русского общества. Расшифровка 
символизироваппоrо мыmленип наших нрсююн состоuлпет 
одну из ва;юrых nрuблс•�1, 1юто[МЛ u настоящее время на
ходится в поле зрения ученых различпых специальностей. 
ИссJJедощшие пршщппов возниRповепия символики rербо
вt,тх Э)1блем может внести определенный вн:лад в разре
шение вопросов, связанных с исто1(ами формирования 
сродпоnековой символпки, что в нопечном итоге способст
вует уuеличе11ию наших зпаппй о мировоззрении челов01,а 
прошлого, рас1,рывает за�юномерности ero мыш:�ения. 
I3 этом аспекте для пас представ.11лют особый иптеrсс 
наиболее ранние эмблемы - XVI-XVII вв. Как yme отмf'
чалось, номпле1,с территориальных эмблем, часть которых 
впосJrедствии существовала в виде rородсю1х гербов, 
имсt'тся на большой государственной печати Ивана I\'. 
Пе�1ец1шй учепый Г. Illтёкль впервые попы.алея шттер
нретпровать дапную печать 1шк памятшш, отражающшr 
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существующие политическпе идеи, а точнее, но1щNщ11 о 
государственной власти, прово3г:!ашенную Иваном 1 'v' 
при помощн соотr;етствующих CIJMBOJIOB. Он считаРт, ,, , ,, 
в плащ, выяснения вагJJядов Ивана I V на власть и 1·0• _1 -

даостЕо печап, нс уступает по своему значепию знаме1111-
той полешrчсс1;ой переппсне царя с 1шязем А. М. Нур5-
ски �1. 

Одип из во;:-;мо�ю1ых вариа11тон, 110.нюляющnх, на ш1ш 
в:_�гляд, дать боJюе или мРнее убе1щтслы1уrо трактов�;у 
эмблем,- подхfl,1 к печати на1, Т< 11амятшшу 11аобрааител1.,
ноrо 1,скусстr:1, со311а1шому в опредР.:1епный историчесю1й 
момент. Худо;"естuе1-1ш1л сторона не тоJ1ько ставит печа11, 
в рлl\ пров:л:е;\ениii изобраапте.r�ьного искусства XVI в., 
но и 110J1юляет 1шн,mть присущие э·,·ому искусству чер
ты: цер1юввый си.шюлизм, сильное звучание догматиче
ской и мораJ1изующсй темы, ,шторыr соответствовали 
идейной на11раnле1111ости иснусства /iO-70-х годов XVI в., 
призванного но111tр<•11ит�, и обосно11ать праш1r11110 и «дсн
}ШЯ» Иnапа Гро::J1ю1 о, взаIТмосnлзь различных форм изо
бразителыюго искусства, единство сюжетов изобразитель
ного искусства и литературных и т, д. В качестве приме
ра uослсдпей взаимозависимости может сJiужить казан
ская эмблема, дракон которой связан, как уже 
говорююсь, с татарской легендой об основании Казани, 
вошедшей в Казапский .r�етописец. Следует, одпако, от
метить, что элемент вероятпостп расшифрошн, 3ТОЙ да и 
других эмблем пrчати сохранитсн, во-первых, из-за пе
возмо1-1шости абсолютпой идентификации пзобрашений, 
во-вторых, из-за многозначности наж,.1;ого символа, в 1ю
торой обязательна полярность трактовки, и, наконец, н 
силу невозможности абсолютного осознания современным 
человеком всех деталей, аспектов, моментов логики сред
невекового мышJ1ен11н. 

В качестве примера рассмотрим хотя бы фигуры, со
ставляющпе повгородсний герб. В летописи сказано, что 
на новгородской пеqати изображепы медведь и рысь, под
дершивающие <<место>> (трон). В одном из произведений 
старишюit русс1юй литературы - <<Слове о разсечении че
Jiовеческоrо естества>> - о рыси написано, что она «убо 
t'СТЬ пестра и своею пестротою прообразует пестротноо 
житие и уqение; сицевый нрав земных человек приличен 
есть еретиком и злым учителем». В том же произведении 
дается следующая характеристика медведя: <<медвед1, 
убо многообъя]\лив (есть); сице и человек, аще обън,f\а
стся, несть убо человек таковый, но медведь. И паки, 
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медвс1{ь лют 11оrт11 (11охть1) драти; сице и человек, аще 
nо}l.обных себе такую же братию дерет, неси человек, но 
медведь». Н 111н111щ1с1шых примерах даетсл резко отрица
телынш хар,11(1·сристика животных, стоящих по обеим 
сторо11,1м 11аре1ю10 трона. По-видимому, речь идет о лю
днх, 11аJ\Р.11с1111ых подобпымп отрицательными качества
м11. О;111шю п других произведениях традпциош-юй пись
м1·111юсm описание медведя не соответствует вышеприве
J\l'IШОму. Рысь же ассоциируется с человrном, которыii 
обладает способностью зорко видеть, предЕидеть, ясно 
представлять то, что пе видят осталы1ЪI('. Полярность 
символшш, таним обраJом, ведет к прямо противополож
псй трантовке этих :)Мблем. 

При объяснении символ11ю1 ;,мбJ1ем, с которымп нас 
знакомит печать Ив:ша IV, бросается в rлаза их своеоб
разный «набор>>: звери, птпца, рыбы. К пим присоедиш1-
ются некоторые «вещевые» символы - луl{ со стрело11, 
меч, жезл, престол. В комплексе - это понятия, зафикси
рованные в наиболее популярной из читаемых юшг древ
ности - Пса11тири. Они были <<Приняты на вооружение» 
не толыю на Руси, JJO и в Западной Европе 11 не cJiyчaй
no почти все в1{J1ю•1сн1ы в леречеш, эмбJiс�1 с исчерпы
вающей расшифровной, испольJуС\iЫХ в ю1честве симво• 
лов в ис1,усстве Западной Европы середины XV - нача;1а 
XVII в. <<На Западе и па Руси,- пишет академик Д. С. Ли
хачев,- сущность средневенового символизма была в ос
новном одинакова; одинаковы же были в огромном боль
шинстве и самые симвоJ1ы, традиционно сохранявшиесл 
в течение веков ... » 

Итак, «картиuпое>> выражение понятий, 1юторые встре
чаются на пе,1ати Ивана IV,- пе тольно зримый обрав 

' (фигуры шивотных, рыбы, птица и т. д.), наделепный 
хараrперны:ми физичесними призпан:ами. Это - своеобраз
ные идеограммы, сутью коrорых мог быть пли l{aJI01i-тo 
христиаuс1шй догмат, или ассоциацил с определенными 
нравственными начествами человека, а возможно, то и 
другое одновременно. Поэтому эмбJiемы печати Ивана I V 
являются, скорее, символами идей, а не символамп тор
риторий, которыми отдельпые эмблемы становятся впо
следствии. Это пс значит, что при создании таких эмблем 
не использовались местные традиции. l{ан поназывает 
пример 1,азанской эмблемы, местные традиции· могли спо
собствовать формированию связанной с ни�ш символики. 

Отдельные художественные обрааы, используемые в 
XVI в. для обозначения определенных территорий, не яв-
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ляясь ими по сути деда, в XVII в. ушс nысту,щют н,щ 
территориальные, создаются в этом качестве, cтufiи.1111·,и
руются, приобретают зююнченность в своем хунщ1.1•, •· -
воппом выражении, значитеJiьно вырастает их кою111t-с 1·-
no. Городс1(ими символами становится впоследствии лнш�, 
часть эмблем, помощеппых в известном труде, созданном 
пр11 дворе Аленсея Михаi:'�лоnпча,- Тr1тулярпике 1672 ,,. 
( см. о нем в гд. 11). Происхош11е111ю торриторпалы1ых 
эмбJ�ем Титу.тшрника раЗJrично. Не1t0торы(•, наr(, папример, 
r:.JОс.'Iавская, имеют, возможно, ш,тературную основу. 
Часть эмблем - более рашше, 110 допошrепы атрибутами, 
вернее, переделаны в стнле западпоевропеiiских э_,16.rем
пююn. К 1а�шм эмблен1шю1м :мошно отпсст1r «ИкопоJю
J'ИЮ>> Ч. Рипа, <<:Jиблr:мата» А. Лльчиати, <<ЗмGдемы►> 
Ф. Кварлея, <<ИероГJ�ифику►> П. Вадерпано, юшrи Д. Саа
ве11ры Фан:сардо, И. Н'а�н'р:1рия, Н. Rоссино, С. Петра
са1шты и r1p. �)ти н�1111·п II XVI-XVJI 1111. 11р1шлею111 н себе 
в11има1111с rвро11Рйс1ю1 о ofi1111•("r;;a, 11<•p<•110;111;111cr, 11 ра.1шР1-
ных еnро11сi1сних странах, па основе их состаnлшшсr. и 
комштятивпыо труr1ы такого ;i;e рода. Отражая вкусы 
::тохи, подобные пропзnсдепия сталп поистине nсеевро
пейсюrми. Н:ннги по эмблемам имелIIсь в библиотснах 
видных русских и украинских деятелей XVII - пачала 
XVIII в., напрпмер у Симеона Полоцкого, Сильвестра 
Медnеµева и др. Имешrс,, ,тrи JJOf\uriпыe нздаппя n По
СОJ1ьском приказе, те рисовадись :-�мГJ.тюмы Титулярпиrш? 
Вероятно, да. Известно, напрнмер, что для справо1( там 
храшrлся знаменитый польсю1й гербоnюш Ш. Око.тrьского. 
Но более вес1юе 11оказательство- изображение ряда эм
блем Титудярни�,а D стиле, характерном для западноеnро
пейс1шх эмблемншюв и rербовпиков, пазваппых выше. 
Не1юторые ::>мблсмы просто копировались из подобных 
э:мблемпинов. В соотnетстnии с ::>тим непраnильно было бы 
рассматривать ::>мбдемы Титуляр111ша под тем же углом 
зреuия, что и эмблемы пе•1ати И щ111а 1 V, ис1(ать в них 
скрытый боrословсюrй или моралыю-этичесrшй смысл. 
Воашшшие как элемент унрашательства, помпезттости, 
в соответствии с требованиями моды, ::>мблемы Титулнр
пи-ка вряд лп моглн нести глубокую смысловую нагрузку, 
выражатr, с11<'циф1шу, отраа.атr, процессы и нrтепил, т. Р. 
служи 1ъ в пол пом с�1ысле с110ва с:им1юJ1ами территорий. 
Хотя пеJ1ь;:�л отрицать u пих траJ11щиоппости, которап 
до1,ааынается соответствием ряда :JМблем 11зобращепиr1м 
на сущестнующих печатях этих 1·срритории. 

EcJIИ для тсрриториадьных эмGлсм XVII в. наuлюд:�ст-
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ся употребление в основном лишь отдельных э.1Jемз1-1тuв, 
иногда сюжrтп ых 1юмпозиций, аналогичных изображеп
ным в зана111юРвропсйс1шх rербовни1,ах и эмбле.мюшах, 
то в начаJ1t' XVJJI в. эмблемы из подобных изданий нс
посрсJ1стnt>111ю 11uре1ючевывают в русскую практику. Ро,;1ь 
ос1101101юJ1u1·нюще1 о справочного пзданпя, безусловно, сы-
1·11:1 ria r.1щгu <<СпмnоJ1ы и е�1блемата>>, вышещuая в 1705 г. 
1; Лмстсрдuме н привезенпая в Россию. Опа была изго
'J'ОDJ1ена по специальному заданию Петра I. Протоrипо,1 
<'С являлся ряд эыблематпчес:ю1х сборmшов, содержащих 
эмблемы, заимствованные нз еще бо.нее ранннх изданий. 
Таким образом, книга <<Символы и емблемата,>, содержа
щая более 800 эмб.JJ.ем, в обобщенпо�1 вн;�_е представляла 
эмбJ1ематическое творчество Западной Европы. В пей со
дер,налпсь в внде девизов по;:щпсп н .нrблемю-1 и на рус
ском яsыке, что в з11ачпте:1ьной степени облегчало поль
:юванис этим ;,мблемшшом. Во всяком случае, состаните
ли знаменного rербовнина 1712 г., без сомнения, пользо
вались 1ши:гой «Спмволы и емб.1емата,>. Из нее для зна
мен полков взяты с.1едующие эмбле;\1Ы: новотроицкая, 
троицкая, ипrерманлан;�,ская, вo.1oro;i,c,i.;aя, белогородсRая 
(прав;:�;а, петуха здесь заменил оре.1), воронежсRая, си:м
бирсr,ая, Rаргопольская, тобош,сная. шлиссельбурrс�-:ая, 
певс1-,ал, нарвс�.ал, санкт-петербургская, луцкая, rалпц
ная, ямбургская, 1,оnорс1,ая, выборгс1,ая, олонецная, 
лейб-реrимента. Прп составлении знаменного гербовпииа 
1729-1730 rr. отсюда испо.тrьзованы эмблемы для гербов 
Велиrюго Устюга, �1урома (впоследствии герб Мурома 
изменился), Севска, Тю1бова. Уфы (впоследствин изме
ни,1ся). 

Почему иабнралпсr, одни э�1uлемы и отвергались дру
гие? Не последнюю роль в этом <<выборе>>, по 1,райней 
мере при Петре I, сыграло, по-видимому, то, какой девиз ее 
сопровождал. :К примеру, белгородс1,ую эмб.11ему (.ТJев, над 
ним петух), в ноторой петух зю1спен орлом, сопровож
дают фразы: <<Принлючаю п сильнейшему трясение>>, 
«Приехал, видел п победил». В последующих аллегори
ческих изображениях (фейерверни, украшения триум
фальных ворот) лев - всегда Швеция, над которым берет 
вс-рх русский орел. l{ эмб;�еме, помещенной па знаме
нах Тобольского полна, относится изречение: <<Труды 
мои превозвысят мя>>; н Эi\1бле:wе, выбраппой для воро-
11ежсю1х полков (орел. сидящий на пушнс, во�.руг ното
рого стрелы моJший): <<Ни того, ни другого не боитсЛ>>; 
для Саню-Петербургских полнов: «Тебе дан КЛЮЧ>>; дл� 
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rи�1бирс1,ого ( 1юлонна по� короноi1): <<ПоднРрта 11Р1"11110 > 
и т. д. Девизы, шш видим, соответствуют оф11111н1:11,:11.11 
полнти1,е, прославленпю деяний и ЛИ'IТ!Ости царн. 1 :1'111, ,, 
пим: Петр I н са11 пе бьт рюнюдушеп н эмблоfэ:,1, 1,1 11 

бова,1 СDон силы в эмблсмат11 rн•с1юм т;::орчестзс. По н111· 
ге, которой оп nал н-шзнь, 11нрt, пrс1'на 1ror с::�r::шитьсн, 
правильно ли выбраны эмбJIРмы ДJIП :нт:�.мен. Бозмошно, 
так дума:ш составитеди пер1101·0 а11а�;е111ю1'0 гербовник:�. 
н Россип ... 

Тат;пм образом, эти эмбJ1смы, а ос11овш1п нх часть за
тrм фигурнровала 1,а1< старые гербы, во:�11111(111и,� в 1:nчале 
ХVП[ u., при все11 1-;ажуще11сл пх паду)1а1111ост11, аlirтрА1п
пост11, неснязанпости с традицплм11 н дейс7вителыюстыо 
вряд лн ,1о;ю10 1,ват1фицировать на�, простсе ;зс1пмство
вание, cJreпoe следованпе западноевропеuс1юй моде. 
13 соответствип с общш1 папраВJrепием пропаганды дея-
1111й щ1ря, его личных Jallfl'CTH, ус11r�ов r.vcc1,oro оружип 
и 11por;raш1r1111я воr1нrых 110.;PJ( l'oecщr 111,1rip.,11rты(' длн 
воен вы х :111ам<•11 .)J\l()Jfl',111,r, ш1оследствптт ста1ннне город
снюш гербами, обµсrают особоС' внутреннее со;�;ержанио 
11 смысл ка1, ору,1,11е пдеологпческой пош1тик11 nравитеJIЬ
ства Петра I. 

Ннига <<Сю,волы п Е'мблемАта>> до.'Irие rод1.1 с.1;✓,кила в 
Россип в 1,ачестве справочшша. Она вхоюта в 6116.тшотс
ку В. Н. Татищева, 11 оп заимствоЕал отту,1,а некоторые 
сю;1,еты пprr составлешш гербов BRPJ)E''t 11ых с�1у тt>ррито
риfr. Ряд ;щблы1, созданных l\1. :.1. 1J(Ррiiатовьщ и ут
вержденных спустя несколько лет после пх со:цашш 11 
ранге городских гербов, таюке имели свою� прототипом 
рисупки «Символов и емблемат>>. 

О том, как составлял гербы Ф. Санти, мы рассназы
вали в гл. III. Герольдмейстерст,ан контора придержива
ш1сь в JЩJ1ы1ей111ем nыработанпых им прrшt�11пов гербо
творчества ( с учетrн1 ха ра�;т(• р11ых ocofiP 1111or1 eii 1·орода, 
местности, населения, трад11щ1ii 11 т. н.), 110 1\11111·а <<СИАl
волы и ембле111ата>> хра111шась II ГРроJ11,1щ11 11щ)лну с 
nругими изданиями по гербам и :эмблемам. 

Итаr,, по поводу старых гербов, 1..:оторыс к :)ТОМ ка
честве известны еще в последней четверти XVI [J в., мож
но сказать следующее. Во-первых, понятие «стаi)ЫЙ герб» 
пс однозначно с точки зрения хронологии: с 0;1ной сторо
ны, это гербы, вернее, эмблемы, появившиеся 11 XVI иm1 
XVII в., с друrой - худо;нестве1111ые но�шозици:т. создан
ные тшануне стапо1шения ncer·o 1,o�IП.'lC't,ca городских 
1·ербов. Во-вторых, исто•шин попвлснпл основных фигур 
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старых гербов рааличrrr: о одном случае им дали жиJаь 
печати, в друl'()м - :-111амс11а (таких эмблем болыuипство), 
в третьем - r1•pfiы по:111юши как таковые в резуш,тате 
цеJ1епапра11.11Р111101·() ropoJ1,cкoro герботворчества. В-третьих, 
в катr1·ор1110 (' 1·а1н,rх городских гербов зачисляются ::>мбле
мы \Jil,1110\.lflНH'l'Pf)]JЫe С ТОЧliИ 3рения иде,шой основы их 
1·1ннj111'11•('!(01 о изображения. Сюда включаютсл эмблемы, 
1:(1111111,11,ие пезависи1110 от «состоянию) конкретного горо-
1\·'• выражающие идеи, пе связаппые с обозначаемым 
uuъе1,том, каким являлся J-:оннрептый город, но в то же 
время часть эмблем создана с учетом особенностей коп
нретных городов, смысловая нагрузка эмбJiемы имеет под 
собой реальную основу - сам город. Отмечая эти момен
ты, приходим к выводу, что тер:1ш11 <<старый городской 
1·ерб>> очень усJiовен. Думается, что выяснешrе подобного 
факта поможет отказаться от искусственного удрсnнения 
российских городсних гербов, в значительной степе1ш 
отказаться от той предпочтптельпости, которая паблюда
Jiась по отношению к гербам, имеющим помету «старый 
герб>;. 

Ближе познаI<омиться с каждым ив старых городс1шх 
repбon вам по:-.южет таfiлица, составленная на основе фа�,
тического материала. 13 таблицу не вI<шочены украинские, 
белорусские, прибалтийсние города, поJiучпвшие гербы 
до присоединения r, России, за исключением JЗыборга н 
Нарвы, гербы ноторых менялись при Петре 1, а также 
некоторых украинских городов, чьи гербы создавались в 
Санкт-Петербурге. Помещены города, гербы которых не 
отмечены наr, старые, но, по иметощимсл у автора дап
пым, они состаn;шлись n течсш1с XVIII н. Напротиn, та-
1ше города, 1,ан Елат1,мn, ОлС'н111ипс1,, гербы 1юторых фи
гурируют 1,ai, старые, иснлючепы, поскольну пе ;�афикси
рованы ни в одном из известпых автору списков городов, 
которьн1 сочш1юrись гербы, или гербовшшов. 



Т11блиuв 
Терр11 r1>pna.1L11ыв эмбпемы, dчtrурпрующnе в nв•1ествс старых р()ООПfiск11х rnpoдrRlf1 re115nв • 

Наю1е11оваю1е го
рода, ю1е,ощего 
стары/! герб 

On11cnu-иc ::Р1б�1.емы. 
когда и нем сочnисна. 

С 1<3/<ОГО ВГJС'1е1Ш IIЗПCCTHI\ 

В красnо.м поле дпе золотые Гер
ку лесоuы са.,uцы, nанрест оо,ю
жеш,ыо то.1сть1:1ш коuцами uнерх. 
(Имеется в списRе rербов, сочu-
uенвых Санти.- ЦГАДЛ, фонд 
(да.,юо:ф.) 286, ои. 2, 1ш11�-а (да-
лее: кн.) 39) 

Утоер>t<денны1j герб города 
(губернип) 

Утв. 8 марта 1778 r. опl!са:�
пый во второii rрз.фе uap::1auт 

Пр11мечан11е 

" Упо,rянут1>1р о графах 2-4 со1<раще11кwс назв,ши,1 опу6:111мnяанн1�х работ в полком вrrдс см. t р;�здсло •Литература,. Пол
ные на3ван:Н1 rосударствевны" архивов помещены в [)аздс:�е •От автора •. 
Со1<ращею1я иазвав11n источ11111,ов nро11схожденвя э-.�б.1см н графе 2: 

Гербовник J\1. �1. Щербатова - цглдл, Гocapxus, раэря.:� ХХ, оп11сь (далее. оп.} 1. дедо (да11ее: д.) 269. 
Зuам. 1712 - Знамеnиоlt rcpбoof1111<, по 1<оторому иэrотов.'!ЯШtСЬ uОю<Ооьlе з112чена начпнан с 1 i12 r. Ош1саи11е �тнх :та.11ев 

см.· Висковатов А. В. Историческое оп11са1;ше о.:�.сжды и во :рркенuя росс,1i.1сю1х soilc1,. СП5., 189З, ч. 11, с. 58-63, р11с. 
224-230. 

Знам. 1729-1730 - Знамснноn гербоuuин, по которому 11зrотов.,ялись пол�<овые зnамеuа 11ач11ная с 1729-1730 rr. Описание 
гербов на этпх по.11<овых а11амеиа:t см.: Вискооатов А. В. Uсторпчесное оrшсаиuе одежды 11 вооружения pocc11ttcк11x 
воnс,;. СПб .. 1899, ч II, с. 106-115, рпс. 250-259. 

З11ащ1 16G6-1678 гг.-Опуб.�.: О/111сь Opymc1lпotl па.,аты. М .• 1884. q_ III, кн. 1. 
Печать llваиа JV -ОоубJ1.: Сшшкn црсви11х русс1шх печаr�;� государстве:1111:.Jх. царских, областных. городс1шJ<, nр11сутстuеи-

вых мест и частных Л[IЦ. 1\1., 1882. Выh. 1, .NI 18-19. 
Пощ,оuсц (пос.1е 1626 r.) -Опубл.: Дреnност11 Pocc11nc1<oro государства. М., 1851. От,;е.,еnне II, Р11сун1ш, табл. 79. 

Рисувон Rорба 1G98-J699 rr.-Опубл.: Корб И. Г. Дневник аутешествня в !\lоснов11ю, 169.s 11 10;1Э rr. СП5. 1006. 
Росп11с1, 1635 r.- Помещепа о «Ciiyнieбиofi чертежиоо ивиге• С. У. Реыеаова (ГnБ, $р'!. �Зi). 
Росп,:сь 1692 r.-Опубл.: псз - I, т. пr. д; 1443. 

с::; 
Тарt:ша 16i5 r.-Опубл .. Дрео11ост11 Росспl.с1<01·0 rocy,1apcтna. м .. 1853, Отде.qение V, Рисункп, табл. 42. 

"' Титупярнш. 16U r.- См.:_ Портреты, гербы u псчаr11 Боаьшоtt Государственноtt юшrи 1672 г. СПб., 1903. 



На11меяовавпе ro
po;ia, т,еющеrо 
старыi! герб 

2. АрзаJ11ас

З. Архашельск 

4. Астрахань

Оnисаппе эмблемы. 
когда и нем сочинена. 
с какого вре:-.еаи 11з11естна 

В зо11отом ноле 11щ1 строшша, 
одно И3 1.отuры� �.расвое, а дру
гое JСдевuе. (Имсетсн 1J спвс,ш 
1·ербu11, сuчииенnы.'с Сапти.
ЦГАДА, ф. 286, оп. 2, кn. 39) 
а) Архангел ва коне поражает 
1,опъем дышо;1а. Р11супок Петра 1 
1701 г. (Письма и бу.маги, т. II, 
с. 312); 
б) архавrед оа крьиштом копе 
поражает копъеъ, 3мел (Знам. 
1712); 
в) Jrетлщий архап�·ел II синем 
оделnиn с оп�евuым 11н1qом и щи
'ГОМ нобеждает черного дышола, 
11оле жедтое (3нам. 1729-1730, 
УJ(азаво, что соч1Н1ил Санти) 
а) ВоJш в короне, вправо; вокру1· 
надпись: <<Печать царъства Осто
рохапсRO1·O» - uе•1ать Иваnа IV; 
б) коропа, под нeii сабля острием 
JJJЮoo; падоись: « Печать астара
хансиа,1 - оокровец (после 
162(1 ,·.); 

Утвераще11ныl\ герб горо:1а 
(губернии) 

Ути. 1G ш11·у1·та 1781 1. ошr• 
сашrый uo uгopoii графе на
рнапт 

Утв. � октнСiря 1780 г. иаршшт 
((В))** 

У1·в. 3 июля 1878 1·. герG I у
бсрниu (Виш,лер, с. 177) 

Продол,кение 

fiри"�чапае 

Утв. 8 дРкабря 1856 г. repG Известны ;�страхапскп0 пе
гуGервпн: �в 1111..iypcвoi,,1 щите чатн: 
зодо•rая, 11одоб11а11 1юродев- а) па грамотах ХVI
сной, корона с пнтью дугами XVIl вn. (Лa,.iiep, табл. 
п зелс11ою 110дн11адкоii; 11од XJV, С,); 

111•ю t•ррсбрлны11 восточнwi.i меч, Ci) пС'ч:tть -1636 r, (CG. спш:
(' :юлотою рукоя1ыо. острым коn, ·rauл. XIII. 13;;) 

"" Здесь 11 далее та.�< от111ечаютсн с.:.,учаи uecuвuaдeшui д:.т о «Пu:1нО'I �оuра�нш законов Росrцl1с1ю11 ,н�nерии,, (ПС:::) 
и у Винн.-rсра. 



Наю1енованле го
рода. 11\fСIОЩСГО 
старыli герб 

5. \.хтыр;;а

«. Бах-'t)'Т 
(А;,тс3!0ВС1i) 

7. Белгоро;�,

Onиca1me �мблемы. 
ногда и ,:е"1' соч.ине.на. 
с накоrо вреневи иэнест,щ 

�,тверж;,.евный repu города 
1губервии) 

Про�олжеипа 

Прпмечаrше 

в) то же - 3н;шя 1666-1678 гr.: концом иправо ... » (Випклср, Не отмечен J<ак старый 
г) то а,е; падnn:сь: «Печат1, ка- с. 6) 1·ерб 
запъскаn» - тape.ima 16i5 г.; 
д) то же; надпись: <<n,_pr, астра
ха11с1,iтт,, - Т\11.тулярю,ш 1G72 1·.; 
е) то же; наднись: «Лstrakam> -
рису110к Н:uрба 1698-1699 11. 
«В l'ОЛУ'>ОМ ПOJIC з;,атыii J(p('rт ... Утв. 21 
С :IJIUTЬIM Jl,C CИIIIIИCM <'ВСр\.у .•. >> {'а1111ЫЙ 

сt>птября 1781 г. оuтт- Герб Лх,ыркп - сиачущпй 
no второй графе na-1 щ1:за1, - состаnи.11 Бекеи

штсiiп (ЦГЛДА, ф. 286, 
оп. 2, ,ш. 39) 

(Гербо1111111, М. 1\1. Щ('рuа-:-()11а риант 
1776 ]".) 

«Hn 11р.1,11ом 110:JC лuс :�n.'юп,1е 
пушки. па KUHX В<! 11cpx11c1i ('НД,JТ 
б\JJIIOI 111 и11а, а IIOД IIИ�ITT. IНЦ JC
Jlenuю , орою и на ас,нщо11 JС\1ЛР 
дсревfшныи c<mянoii магазищ 
(ЦГИА СССР, ф. 1343, оп. 57, д. 
fi!, .т1ист (далее: л. ) 7). (Состав-
лен в Герu11ъдмеiiстсрскоii копто-
ре в 174:> 1·.- ЦГИА СССР, ф. 11,11, 
011. 1, д. 1, JI. 89; Вискоаа.1·ов, 
ч. ш. с. 1:12) 

Утв. 2 августа 18 l 1 r.: << Мещлу Нс от�1сqен 1шк стары.и 
::с.ntтым п черным полем пэо
бражеп химичес1<11й �н3к сu
.п1 ... » (Вин;.лер, с. 11) "" 

герб 

В голубом IIOJ!e жеJtтый лев щ1 Утв. 21 ию;ш 18!)3 r. описат�- Не отмечен как tт.a.;i-..::i 
зе.,еной .1(•мле, взд н.им одногла- nыif во nтopou графе nаrщ1нт ,epG 
uый черньш оре.1 (Знам. 1712) с векоторъвш добав,1енилм1J 



Rа,tмевоваnие го-
� рода. омеющего 

старыtt герб 

8. Бепсв

9. Бе11озерск

10. Березов
(Березово)

11. Брянс11

Опосаи11е эмблемы, 
когда и кем сочnне11а. 
с 1<a11oro времени 11звества 

В rолубом: по.1е столщnй яЧ11ен
ныii сноп, ua которого 11ъrходпт 
пламя. (Имеется в сп11с1<е rер
бов, сочпnснных Саuти.- ЦГАДА, 
ф. 286, ОП. 2, IШ. 39) 

а) Рыба roлoвoii вправо: вокруг 
надпись: •Печать белозерская& -
t1erraть Ивапа IV; 
б) две пере1<рещспные рыбы, 
пад нuюr месяц u крест; пад
писъ: «БедО(J)асрскiй• - Тптуляр
нок 1672 r.; 
в) то же; 11адnпсъ: «Bie\osct·
skyt - рпсуно1t Корба i698-
1699 rr. 

«Соболь да стрела, а около выре
зано: .,Печа·rь гос у 11арева земли 
Спбпрские Береаова rupoдa"» -
описание печати no росnисп 
1635 г. 

В красном поле золотая мортu
ра, а по обеим сторо11ам по.10-
же1:10 по куче черных бомб (Зuам. 
1729-1730). 

:Vтверждевиыn герб города 
(rубернип) 

Утв. 8 марта 1778 L'. 

Утв. 16 август& 1781 r.: «Оаеро. 
в нем две сtерлл,!щ, над оnы
ми меслц с крестQм» (Винк
.л.ер, с. 22) 

Продолжеяпе 

Утв. 17 марта 1785 r.: tB верх- В последующих росnпсях 
ней части щита rерб Тобо.'lь- 110 печати то же иэображе
скnй. В нижней в серебряном 111,с, что 1т в роспnсн 1635 1·. 
nоле 3 дерева бере3 .. ·• Не от.1.1счеn :ка�- ста pыii 
(Вин.кл.ер, с. 12) герб 

Утв. 16 августа 1781 r. оли- Не отмечен каR старый 
санный во второй графе ва- герб 
риащ: 



i 

На11\IСН:О.Ваllяе го
рода, ""ен.,щеrо 
<:тарый repG 

12. Вел1нше
Лукв

13. Вс:нпшй
Устюr

14. Верхотурье

15. В:�адшшр

Описание змблемы, 
«оrда и r,ем <;ОЧйне.на. 
с какого 11ре�1ен11 известна 

Утверж;�енный герб города 
(rубершш) 

Продолжение 

ПJш"счаиие 

а) Рука с мечо�r, выходящая из Утв. 28 мая 1781 г. описаяпыii 
облаков, перерубает 3111ея (3пам. во второй графе вариант «G'> 
1712); 
G) в краснои поле три боJ1ь1JJпх
ЗОJlОТЫХ дука. (Иместсн в ('ТТИСI\С
гербов, со'1ппе11ных Са11п1.
ЦГ АДА, ф. 286, он. 2, l(IJ. 39)
В 3еленоr.1 поле лежащий на Ge- Утв. 2 октября 1780 r. описан
регу Нентун держит в обенх ру- ный во второй графе варя
�;ах. красные кувшины, пз 1,ото- авт** 
рых льетсn вода (З11ам. 1729-
1730) 

э) «Соболь под деревом, а 01юло 
в�,трезано: .. Печать rосуд>1рева 
зе�ши Спбпрские города Верхо
ту рья">> - 011uса1шо печати 110 
роспuсн 1635 r.; 
б) соболь со стрелой, рядом бук
ва «В» - пеqап, города Верхо
турьл 1689 r. (Сб. сн.и�шов, табл. 
XVIII, 287) 
а) В описании 3намени 1666-
1678 rr. оп,1ечен. герб в.1а:�,юшр
сю1й; 
б) идущий вправо :1ев в корове 
с раскрытой пастью и высуну-

Ут_в. t7 июля 1783 r.: <<В верх- Имеетса еще один вар?
неи части щита герб Перм- ,нп: «Соболь под дере,•0,1 
с1шй. В нижней - 1:1 серебрР- щ, веди слово» (ЦГА,11.А, 
тто,1 по.,е соGQль со стрелою ф. 131, on. 1, д. 22J/,.;G4, 
11 буквою В ... » (Buю"itp, .11. 39l) 
с. 29) 

Утв. 1G августа 1781 r.: 
<<В красноч тто.1е стоящnf1 нс1 
задних :r;шах лев. имеюшuй 
на голове же,1езвую l{орову, 
держит в I!ере;:�,ней .1ane ;рив-



На1!\1ено0.11н1е го
рода, 11меющего 
старый rерб 

16. Вологда

17. Воропеж

Оп1н::ан11е .:1мбJJемьr. 
Jiorдa и J<el',,1 сочинена. 
с какого nремени известна 

тым языкои держи1· аередrшлш 
напа�Нi д,шнный �;реет; uадпцсь: 
«Владi.мерсlliй» Титулярни1, 
1672 r.; 
в) то же; надпись: «Volodimi
ria, - рисунок Корба 1698-
1699 rг. 
Выходнщю1 из облаю1. аолотая 
ру1-а опирается па державу. над 
1<оторой лавровая нствь (3uам. 
1712) 

а) Золотое облако, под пим 11111-

ца, сидящан на стрелmощеii диу
ствоJ,ьной nymнe (Знам. t7 l 2) ; 
б) две же1пыс пушки: 1.н1. сташ,ах, 
иа одной nynuнr выстредепо, 11 r1a 
лей сидит белый одноrлавый 
ор1;щ 1Jоле краспое (:1nам. 1729-
f 730) 

,·тнсржденныи 1•ерб 1·opol\a 
(губернии) 

11ый серебрлный крест». Смот
рит в фас (ВU1м,лер, с. 33) 
Утв. S де1шбря 1856 r. герб 1·у
берни1i (В1тклер, с. 17S) 

Утв. 2 октября '1780 г. оrшс1н1-
1�ый во второй r rаФе вари
;шт "*
Утв. !) июJrп 1878 1·. 1 ерб 1·у
Gсршш (Buu1.up, <'. 179) 

Процо.:�жепне 

Ут11. 21 септнriрн 1781 1.: «Щит УтвержденныiJ R 1781 r. 
ра:�дс;юn нидuо(): u :sо.qотом герб 1·орода uаJв,.ш сп1рым 
попе дuy1·;111uыii opc:r. а u J(рас-
11ом IIOJIC опро1ш11уп,1i'1 со<.:уд. 
IJJ J,()T()p01'0 ИСТСIШUТ рС1(3 JЗо-
рОНСЖ» (Ви,шлер, ('. з.,) 
"Утв. 23 се11тнбрн JS8.1 1.: 
«Н червленом щите ;.ю;ю1·аn 
гора, исходнщ:щ t 11раоо1·0 бо
ка, ua rштopoii серсбрлпыii 
кувшиn, И3JНН!ающи.й та�ю
вую же воду ... » (Вип,;.лер, 
с. 35) 
"Утв. 5 июля 1878 r. 1·ерб 1·у
бсргши (Вищц�ер, с. 179) 1 



'Rап,1снunан11е ro
POJJa, 11\'rеющеrо 
с:тар1-,11! герб 

1�. llыбopr 

t!I. Rятка 
(Киров) 

Оnиt.:анис ::tмб.пе"11.1•. 
1-..01�nct 11 1,е,1 ,·01111нСнd.. 
с; каноr·о времени и:шсстш-.1 

Голубой r!'р(iовый щит ра,1деJ1е11 
□о□ере1, зо;ютою полосою ви две
qаств: 11 верхней три аоJrотые ко
ровы, в нпашей аолотая букв,�
W, щит держат два апrела
(Знам. 1729-t 730; onиcatшl' , ерба 
прислано в Герольдмсii!-тсрскую 
1щнтору в 172,', г.- ЦГИЛ СССР, 
ф. 1343, ОП. 15, Д. :377, JI. J,>) 

а) Jiyк е опсрс1111оi1 r, f>P.1011. вu
круг вадu11сь: ((flсчап нять
цкаЯ>> - □еtJать Ilвана IV; 
б) справа и;s обшш;� 11ыхо;�,ящм1 
ру1ш 11 дососхе цер;ки1· :1ук , о 
стрелой; вверху щ1дпнс1,: <•ll�ча·гь 
вятская» - оощювец (поеле 
1626 r.); 
11) то же - ;щамн 1666-1678 1·1.; 
г) то же - тареш,а 167::, r.;
д) слева выходящая из oб:rai;a
ру1щ с ;1у1юм, ааряше1111ы�t стре
;rой, над ними крест; падnасъ:
«Вя.тц1tiи» - Ти1·у:1ярни1t 1672 r.: 
е) то же; надпись: «Vitatsky» -
рисуно�; Корба 1698-1699 rr.

Утвержценвы/1 герб rорода 
(губернии) 

'Утn. 4 октября 1788 I'. описап
nый во �норой графu варпаuт 

Y,u 28 мая 1781 r.: «В золо
том no;1e иэ 06J1аю1 выходя
щая. рука, пержащая. 1Jатл11у
тый лу�; с стрu,1ою, а над 11си 
n uepxlleй части щита крест 
красный,> (Винк .• ер, с. 37) 
Утв. 8 декабря J85o r. герб гу
бернии (Виш.лер, с. 179) 

Про,1:ОЛЖl'НИе 

При,1ечаш,о 

Прп Петре I 1·ород имел 
па знамени. герб: пдущий 
влево от эрителя слон 
(Знам. 1712) 

Эмблема ш,еется па I!еча
ти Сибпрсдои rуб. 1 i t С1 1. 
(Сб. сниы1tов, табл. ХХ, 7) 



На�пrсвование го
ро;�,;., 11 ,rсющего 
старый repCi 

20. Галич

21. Глухов

22. ДорогоGуж

23. Е.,ец

24. Енцсейсr,

Ощ1са1ше эмСi:�е)1ы, 
i.or;щ II кем сочинена. 
с какого вре'l!еН11 известна 

Изображение вопнсRой арматуры 
(Знам. 1712) 

Поле, разделеппое па четыре qа
сти: в верхней. голубой, две 
крестообразно по:тожепные золо
тые булавы, в нпжней, зелепой. 
круг11ый стул, в :1евой:, белой. па 
земпе 1,pacuoe знамя с государ
ственным rербо:-.1, в правой. жел
той, яа зеленой земле бунчук 
с красным древ1<ом (Знам. 1729-
1730) 
Три бунта серебряной пеньки 
связапы, лежат на аемле, поле 
красное (Знам. 1729-1730) 
На белом поле о:�ень Rpacныir, 
uад ним ель ае.1еная (Знам. 
1729-1i30) 
а) «Два соболя, меж и:ми стрела, 
а под пnмII лук тетивою вниз, 
а около выре3апо: . .Печать госу
дарева аем.ти Сибирские Еписей
�;коrо острогу"» - описание IIеча
ти ПО роСIIИСИ 1635 Г,j 

Утверж.:1енныl\ герСi гоrо;:щ 
(r,•Cicpнfш) 

Утв. 29 мая 1779 г. описанный 
во второй 1·рафе вариант с до
бав:�ением "реста **

П j.!О,1оля-·епие 

Утв. 4 июв:я 1782 r. описаuныii Не отмечен кзк старый 
во второй графе !!ариант герG 

Утв. 10 orш:rGpя 1780 г. опи
саuный во второй r·рафе ва
рпант 
Утв. 16 а11rуста 1781 г. опи
санный во второй 1рафе ва
риант 
Утв. 17 марта 1,85 г.: <•В верх- Известна печать 1671 r. 
пей части щита герб ТоGоль- с изображеыием, апалогич
скиJr. В иш1шей в золотом ным указанному в росппсu 
поле связка разных звериных 1633 г. и других росписях 
кож, на которой лежит .Мер- (Сб. снпмков, табл. XVI,2ЗO) 
куриев же3л .. ·• (Ви1t,клер, Не отмечев: кэ.к старыu 
с. 52) герб 



i 

НЗ<!МРRОванае го
rюда, и�1еющеrо 
сгарый герб 

25. Зубцов 

26. Изюм

27. Иркутск 

Описанн<' з,1блемы. 
когда а ке,1 соч11нена. 
с ка1<ого времени известна 

б) белое поле, две красные белки 
на зе,11ено1i :1емле и над ш1ю1 вы
ходящий и-под облаt-ов черпый 
самострел (Знам. 1729-1730) 

В 1фасном поле zолотая стена 
со старннньши зубцами. (И�1еет
ся в с.1н1ске гербов, сочиненных 
Сантп. - щ·лдл, ф. 286, оп. �. 
lill. 39) 

Ут;,ерждС!-!Rьt!! герб ,ороц� 
(rуберн1ш) 

Утв. 20 маrта 1804 r.: «В щu

те, разделеннои горизонтал:о
во надвое, в верхней полови
не герб Томский, а в ншнней 
в золотом поле видна на зе�r
ле связnа звериных nОЖ и на 
ЕIИХ диаrоналъно положен Мер-
1,уриев жез.'! ... » (Вин1>.11,ер,
с. 52, но утв. 20 марта) *• 
Утв. fi) октнбря 1780 r. оп:1-
саннмi\ во второй графе ва
риант 

«D золотом поле тpri внноrрад- Утв. 21 сентпбr,я 1781 r. опп
ные лозы зе.Тiеноrо цпета н при са1п�ы11 no .ЗТGj)ОЙ графе ва-
1,аждой во o:i.нo�ty листу - такому риан1' 
же с нх нистямн плода червле-
ного цвета, обращенные внпз, 
распо,ю;1,еnныа же две вверху 
п одна внизу ... » (Гербовник 
М. �.i. Щербатова 1776 r.) 

а) «Орел, в .'J.eвou ноrе лук дер- Утв. 21, оtтябоя 1790 г.: «В се
жuт тетпвою внш1, nод n�cnoдo�r ребряном поле щита беrу:iцш1 
трюч1, 11 около вырез�нп· . ПР- тiirг, а в ротv у него соболь» 
чаrь roc_yдapena землu CuбИDCHliP (Ви11к,;1ер. с. 5D) 

Продолжеmiе 

Прпнечан;�е 

Герб города Изюиа - Rазак 
с сабле.i: в одной руке 
и n11ноград1юii кпстъю в 
друrой - составил Бе1<еn
штеuн (ЦГ АДА, ф. 236, 
ОП. 2, RI!. 39) 



Наимевова�rие rо
роца, нме10щего 
старый repG 

28. Казав•

29. Карrопо.,ь

Описаr�ве Э"lбломы, 
кor;i.a 11 кем со,wвена, 
с какого време1ш uзвrстпа 

Иркутс1юrо горо,ца"� - описание 
печати по росписи 1635 r.; 
G) то те - ва Даурс1шй Нерчин
с1,ой печати - роспись 1692 r.;
в) 1<бабр• (падт�ись па печати)
песет соболя в зубах - nечап1
Ир1,утс1,а 1711, 1743 гг. (Сб. свm1-
1юв, табд. ХХ, 5, 9)
а) Дракон 11 1-оропе, туловище, 
две передние :1а11ы звеr1шые. 
хвост эыеивы�.i 1;ош.ц:.ши; вoi;pyr 
надпись: «Печать цар("Гоа Ка
завьснаrо• - печать Иван11 1 V; 
б) то же; надuвсь: «Печап, 
казанс�.ая• - II01;po11<щ (после 
1626 г.); 
в) то же - зпа.ын 1666-1678 rг., 
r) то же; надпись: « Печать астра
хавс-кая• - таредю, 1675 г.;
д) то же; вад1 rпсь: сцрь наэап
с1,iй» - Тптулярmт 1672 г.;
с) 1·0 а,е; яадппсL: «Casan» - ри
су110к Iiopбa 1698-1699 rr.

Утверждевнuй герО города 
(гуuернr111) 

В О1шсапи11 гербов городам 
Ир1-уrскоrо паместnичеств.t 
(ПСЗ-1, т. ХХШ, № 16913) не 
«1иr1,�, а «Gабр,) 
УтR. 5 июJш 1878 г. rерб гу
Gервuи (Вин.клер, с. 181) 

Продолжение 

Уrв. 18 01;тнбrя -!781 г.: «З�riй Иаnестnы печатrr ка�аl!ско
,,ерныii, под rюронок, зо>1ото1<.,, го DО!!ООды 1!i9G, 1637, 
11азавсr;ою, ,-рылья нраспыя. 1693 rr. (Спuыкп. 64; Сб. 
uоле бе110е• (Витыер, с. 60) сниъ�ков. таб:1. Xlll, 135; 
�•тв, S де1,абря 1856 r. п•рб гу- табл. XIX, 301) 
боршш (Ви11кд.ер, с. 181) 

Агнец лежит па пылающем ко- Утв. 16 августа 1781 г. onn
cтpe (Зваи, 1712) салuый во uropou графе ва-

риаи� 



Нац�енован11е го
роца, it:'<lleющero 
старый герб

30. Киев

31. Козлов
(Мячурхmс1,)

32. Ь:оло�п�а

33. КоротокJ.

34. Костро:11а

Onиcattиe эмб.,е\!ы. 
когда 11 1<ем сочuнена. 
с каиого вре�1еви аавестна 

а) В описании ацамепп 1666-
1678 rr. от�1еqев герб hИевский; 
б) 1щущий upxaureл MиxatJiЛ 
с подвRтьш мечом u щитом; над-
пись: cКieвc1,iu» - Титуляряи1;: 
1672 г.; 
в) то же; надпись: «Kioviat - рu
сувок Корба 1698-1699 гг. 

Ут11ер,ндскн"'й rерб города 
(губервииJ 

Продолжеппе 

Утв. 4 11юю1 1782 r.: «Архав- Изьестна печать маrастр11-
rел lllихапл в серебряной та 1698 1-.- рука, держащая 
одежде. и голубом поле& (Ви11- предмет вооруа;еяия (Сним-
хАе µ, с. ti8) ,щ 69) 
Утв. 8 де�;абря 1856 г. герб 
rубериин (В11.1иrлер, с. 182) 

l{озел белый, поле r:расное, зем- Утв. 16 августа 1781 r. опи
ля зеленая (Зnам. 1729-1730) саяпы,i во второй графе ва

На голубом поле r,оловва белая, 
наверху корова, около две звез
ды (3нам. 1729-1730) 

«l\Iaraзeuп» 1:распыii, а над пям 
рог с довольством, внизу per;a, 
поле голубое (Зва11. 1729-1730) 

риаат 
�·тв. 20 де,шбря 1781 r. 01111-
салпыu во n roJ)oй графе ва-
риант 
�iтв. 16 )!арта 1883 г. (в 
яой qастл губернский 
(ВuН,х.�ер, с. i2) 
Утв. 21 сентябр11 1781 r. 

во.qr,-
герб) 

�в 1·0.'lубом поле постав
ленная жптпида. над вей 
por изобюrия (Вш,хлер, 
с. 73) 

<<В голубом поле галера под пъ,1- Утв. 24 
ператорским штандартом, ва санНЪiй 
гребле плывущая по ре1'е. нату- рпавт 

октнбря 1767 г. опи- D 40-е !'ОДЫ XVIII в. (в Ге
во второй графе ua- рольдмейстерскоii 1юпто

ре?) был состамен герб: 
г. rерб r.рест под 1юровой. под rо
(ПСЗ- рпаовталъной чертой дата 

ральными цветама в подошве Утв. 28 ноября 1834 
щита изобрэжепяой,). (Составлен Костро�1ской губернии 
u ['1::роль;:i)1ейстерсnоii noнrop<! II, т. 1Х, ;\1 7386) 1746 (Постнихс,sа-Лосе•а. 



Наименование ro• 
роца. имеющего 
старый герб 

35. Краснолрск

Описание эl\1блсмы., 
1<or:ia н неч сочинена, 
с нaJ<oro времеuн и.Jвас.tяа 

Б 1767 r. - цrлДА, Госархив, 
рааряд Х, оп. 3, д. 464, л. 122) 

•На красвоярскоu инрог, а 01н1-
ло вырезано: ,,Печать rосудар1н1а
зе�1;�и Спбирс1,nе Rрасноярского 
острогу"�> - ош1сс1ни<¼ печати 110 
pocnncи 1635 r,

Ут-вери,депвый герб города 
(губернии) 

Продотютпе 

D;ne,iaвue 

Утв. 5 июм 1878 r. герб Ко- Русское юве;шр11ое nс.куссt
стромской губернии (Винк.1,е11, no, с. 243) 
с. 182) 
�·тв. 20 мар·rа 1804 г.: «В щитз. В ооследуюmIП росписях 
разделенном rорцэовтальао па оечати то же пэображе
ва.:tвое, в верхней половивl' пне, что и в ооспnсп 
находится герб губернского ro- 1635 r.; ва печати 1!н4 r. -
рода Томска, а в впжвей в се- скачущий ед1tворог. в:�с110 
ребрлвом поле на земле с ле- (Сб. сни�1ков, табл. XIV,
вой сторовы означена крае- 160) 
наз гора» (ПСЗ-I, т. XXVIII, Не отмечев ка11 старый 
.№ 21219) *" герб 
у·тв. 25 августа 1824 r.: «В щи-
те, разделенном rориэояталь-
во надвое, в верхнем зеленом 
uоле пзображена белая ло
шадь, беrущая 8 пра8ую сто
рону, а в 1111жнем серебря11ом 
поле с леноii стоrопы озва-
чева на земле нрасвая гора" 
(ПСЗ-I, т. XXXIX, No 30036) 
Утв. 23 ноября 1851 г.: <<В чер
вленом щите щюбражел золо-
той, стоящий на задних ла-
пах лев, 1,отпрьrй несет в пе
редних лапах того же метал-
ла серп и лопату ... » (Виnклер, 
с, 76) 



Наименование го• 
рода, имеющего 
стары!! герu 

36. Крошптадт
(до 1723 r. -
Кровш.1от)

:,3, Мангазея 
(T�p)Xal:ICK) 

Опнсапис :;:.,1б:1е,1ы, 
иогда и 1<е" соч�rнена. 
с нnкоr-о времени изtестЕtа 

Утn�рнщснпыl! герб 1·орода 
(губерн11и) 

Щнт разделеп ладсое nерпшалr,· Утn. 7 м;ш 1780 r. описанный 
но. одно no11e нраспое, а другое IJ(J втор()й 1·рафе пuриант 
1·ол:-,,бое, на голубом 1<араульu;1я 
пыс(J1,ап Gашня с фонарем, uа-
перх.у 1юропа, а юl 1,расном поле 
черный 1штr:л, r,руго�, острова 
вода (3nам. 1729-1730) 
а) «На Jiузпецкоu nошс а оноло Утв. 20 марта 1804 r.: «n щите, 
вьтр<Jзаnо: ,,Печать государева разделенном 1·орпзоптальпо па
земли С11бирс1,пе Rузпецкого J'O- дБое, в вepxRs>i'r половине герб 
рода"» - описание печати по рос- Томс1шй. В 1ш;�шей в золотом 
писи 1635 г.; поле 1tуз1пща с принадлежа-
6) идущая в;:rраво лошадь - пе- щими к пей оруд11ями» (Вuн
чать 1694 г. (Сб. сп11м1,ов, табл. клер, с. 79, но утв. 20 марта) *"'
XIX, 304)

Белое поле, 
синня полоса 
лые летящие 
1729-НЗО) 

напс1щсь идущая 1'тв. 8 я:нnарn 1i80 r. описан
п на ней три бе- нщ) .1.10 в1 орой графе варнант 
куропаткu (Зна.м. ;у·тв. 5 п•оля 1878 r. герб rу-

бердип (Ви1н,лер, с. 183) 

«На маюазейской оленI,. а око- Утn. 17 марта 1785 r.: �в верх
:ю вырезано· .. Печать rссударе- ней qасти n;нта герб Тоболь
ва аемли СпGщJские Ыаигазеu- cr.пu. В нижней в зедеНО'1 
скова устuа"» - оnисан11е nечатu воле серЕ:Gояный песец ... » 
по росписи 1635 г. (Вшш.лер, с. 156) 

/ Утв. 20 марта 1804 г.: �в щите, 
разделенном горизонтально 

Продолжение 

В 11на 11сяио}1 rербовзике 
1729-1730 rr. имеется оrш
санне и кроншлотс1{Оr(J 
герба: «На море кронmлот 
бедый, наверху коро1111 
и фла1·

1 
110J1e ;�азоревое» 

Не отмечен 1<ак старый 
герб 

В пос:rею·ющих роспnсш 
на uечап1 то же uзоб;:�аже
нuе, что и u роспuсс 16:;5 r. 
Не отмече» 1,ак старый 
герб 





Ваю1�Rоаак11е ro
po;ia. 11'1сющеrо 
старый герб 

41. Муром 

'2. Парва 

43. HapЬDI

Оnнс�нJ1е �н1бле'fы, 
когда 11 н�м coq11ueнa, 
с ю:шо�·о времени известка 

надпись: «Moscau• - рпсупок Кор
ба 1698-1699 rг. 
Степа Gелал п pyi,a из облака. 
1,оторая на золотоii цепи держтп 
квяжескую корову. поле лазоре
вое (Зпам. 1i29-1730) 

а) Голубое поле вверху, па лом 
обнаженный меч, 01,оло 1<оторо
го с каждой стороны по одвому 
nyme'fnoмy ндру: в средпвс две 
серебрлпме рыбы. под п11мu саб-
ля, а LlOД вей nдро. (Олисаппе 
герба nр11сла1:хо u Г1Jрольд�1еiiстер-
с1,ую 1юнтору в 1728 r. - ЦГИА 
СССР, ф. 1343, оп. 15, д. 377, 
л. 160-161); 
б) нрсст красный, по обе сторо
пы вверху дr.а uветка (Зпам. 
1729-1730, также пrшслан в Ге
ролъдмейстерскую контору (см. 
выше)) 

�·о;я1•р;:,;:(енJ1ыР. rс;.б roponu 
(ryCiCPlll1'1) 

. П родо.,жЕ'ппе

Утв. 16 авrуста 1781 г.: «В верх- Не отмеqеп как стары:1i 
нei.i •1аст11 герб Владимпрсю1й. герб 
В пишяеu в го,'lубоъt поле три 
�-рупuтч:�тые калача ... • (Вин-

клер, с. 97) 
Утв. 7 ммr 1i80 г. вароапт «а� Ilpu П�:тrе Т 11ме11 на зпа

мсnп герб: влево от :�rи
телп крокодил (Зваы. 1712) 

«На иapьu1c;.;ofi бЕ'лка да rорпо- �-,.в. 17 11арта 1785 r.: «В вер:1:- В пос.�едуюших росоося:t 
стадъ. меж 1шп стрела, а около вей часто щnта герб Тоболь- на печатu то же изображе
вырезапо: .,Печать rос,vдщ1ева сю1u. В нижвЕ'й в синем поле ипе, что LI в росписи 1о.35 r. 
аемJ11:1 С1:1бя-рск11е Нарыъ�скоrо аолотаn большая стерлядь ... • 



НаимРнова1111е го
рода. !ВIРЮЩСГО 
с,тарый reµ!\ 

44. Пежn:а

45. Нерч:�шс1;

Описание эмб:�емы. 
nог�а п нем сочи·нена, 
с 1<акоrо вpe)dem1 и311ест11а 

города"» - описавnе печати по 
роспнси 1635 r, 

В верхnей, 
две рую1,
Меркуриев 
1730). 

красной. части поля 
в нuжнеп, голубой, 
же3.1 (Знам, 1729-

а) tДаурских острогов на Нер
ЧrtR,кой ... » (вет описания) -
оnпсавпе печати no росписи 
1635 r.; 
б) �на Даурс1,оп Нерчиuской: 
орел одноrлавый держат лу1, вниэ 
TE'ТIJBOIO. i;pyroм на�исано: ,,Пе
чать rocy;i.apesa Сиоирс1шя зем
ли Дзурс1шх острогов'·» - по рос
п1t:е1, 16'J2 r. 

,,;,�,:,,� s+rsr 

Утвержд•чный герб города 
(!"Yбepninr) 

Продолжение 

I!�ПVРЧЭВПС 

(8ин.к.�ер, с. 98) Не отмечен hЗК старыit 
Утв. 20 марта 1804 г.: «В щите, герб 
разделенпо�1 яадsое, в верх-
пей поJJОвnпе герб Томскиii, 
а в нижвеii в голубом поле 
ао.!rотал стерJiл;�.ь ... » (Винк.л.ер, 
с. 98, во утв. 20 марта) **
Утв. 4 июня 1782 r. описав- 13 оежпнском маr1:страте 
вый во второй графе вариант был в уnотреблении герб -

Гeoprиii Победоносец пора
жает .копьем дра.кона,- по
жалованный Сnгизмvв
дом 111 в 1625 r. (ЦГВИА, 
ВУ А, д. 19161, л. 358; см так
же: Вu/1,/;лер, с. V) 

Утв. 26 октября 1790 r.: <1В се
ребря.во�1 nоле черный летя
щий одноглавый орел» (Вин,
кир, е. 1СО) 
Утв. 15 марта 1777 г.: герб для 
Нерчrтскоrо баташ,опа (ero 
описание: ПСЗ-1, т. ХХ, 
N: 14599) 

Не отмечен 1ш1, старыu 
rсрб 



На11\1своваr111е го
рода. П\lеющего 
старый ге,,б 

46. Нижнеi:i Нов
rород
(Горышii)

47. Новал .1aAora

Опас0..11ис &\1Gле,1 ы. 

ногца и н.ем со ... и..ненг. 
с f\a1<oro вре,.,ен11 известна 

а) Идущий олень вnр:шо; над
nпсь: <<Печать Нова�·орода Нiзок
,·�;iн землi>! - печать Иnава IV; 
б) 1•дущ11й олевr, влево; 1.1ад1111сь: 
«Печать нижеrороцкал>! - пок
ровец (после 1G2G г.); 
в) то же, во лось - знамя 1666-
1678 rr.; 
r) то же - тарелка 1675 r.:
д) то же, во стоит лось; надпись:
«rдрь i nеликiй кнзь Новагорода 
Низовс1,iе земш1,> - Т:пулярню: 
t672 г.; 
е) 10 же; надпись: «Novagrafi in 
(ttolovorcounLroy" - рисунок I{op 
ба 1698-1699 rг. 
Голубое поле, шшоэ с 1;расвьши 
стеnамп, ворота золотые, через 
RОторые течет вода (Знам. 1729-
1730) 
а) «Место, а па �rесте посох. а у 
ыесrа с сторону ыедведь. а з дру-
1·ую сторону рысъ, а под местои 
рыба» (ПСРЛ, т. 13, с. 398) - пе
чать 1565 г.; 
б) то же, но вв:иэу плывут па-

У rверж;:tснщ,:й герб города 
(губерю1и) 

Утв. 16 августа 1781 г.: «В бе
лом поле 1,расный олень, рога 
и колыты черные» (Випклер, 
{:, 102) 
�'тв. 8 деr,аGря 18J6 r. герб 
гуGер1ши (Винклер, с. 185) 

�·тв. 16 августа 1i81 r.: �в r,рас
пом поле часть Ладожс�;ого 
Rаяала, а 110 сторонам два рога 
!ilsобилия.» (Випклер, с. 103) 

Процолжени;, 

Утв. 16 августа 1781 r.: �в се ИJ:зеспп,т печатп 1,оуrц� 
ребряном поле златыл нрссла XVI - XVII в. с nзоорэ
с Л()�nащею красною noдym• жением c1eneвn и посоха, 
:Rою, на ноеп поставлены под ни�ш - рыб (Порфири
:Rрестообразно с правой сторо- дов Н. Г. Новгоро.:1ская , ве
ны скипетр, а с левой крест, чевая� печать, с. 191-192) 



Наимевован11е го
рода, имеющего 
старый герб 

<::9. О:1озе11 

Описани:� эмблемы, 
когда и нем сочинена, 
с 1,а�юго вре�1енп известна 

Утвсрждснnыi! герб города 
(губернии) 

11стречу друг другу д11е рыбы; на11ерху кресел подсвечник с 
вш<руг падnись: <<Печать намес· тремя горящими свеqами, а по 
11i1,a Велiкоrо Honaropoдa>> - пе- сторона�, стоящие два медве-
чать Ивана IV; дя» (Винк.Jtер, с. 103) 
в) то л1r; надпись: «Печа1ь Утв. 8 декабря 1856 г. герб 
ноt орощщю> - n01,ровец (после губернии (Ви11клер, с.185) 
1626 г.); 
r) в описанr,и знамРпп отмечен
герб новгородский - 3nамя 1666-
1678 rr.;
д) то же, во два медведя по сто·
ропам трона; надпись: «Печать
nо11оrородскан» - тарелка 1675 г.;
е) два медвс;:tя поддерживают
трон. на спинке подсвечник, на
троне пере1,рещенные с1,иnетр n
посо:.:, внизу две рыбы, п11ывущие
вавстречу; надпись: «Новгород
скiй» - Титулярниn 1672 г.;
ж) то же, что в ТитулярнИRе, во
нет рыб, два сниnетра; падпис,,:
<(. ·oyogradia» - pucyпo!i Корба
1698-1699 rr.
В золотом поле выхо;1_ящая из об- Утв. 16 августа 1781 г. описан
пака рука, держащая годубоi'i пыii во второй графе вариант 
щ�1т. а под рукой па цепях четы- Утв. 11 пюлл 1802 r. 1-ерб ryбeg-
pe яб.1ока (Знам. 1712) нии (ПСЗ-1, т. XXVII, № 203.3) 

Прв��'IЭF.ве 



Наи'lенован11е ro
pona. 11ме;ощеrо 
старыО герб 

50. Ореп

51. Оренбург

52. Ocтporox:ci.

53. Павлове« 

Описание эмбле"ы. 
1<orna и 1<ем сочинена, 
с на1<ого временn 11авества 

Город бе.,ыii с 1,расвы�rл кров
лями, па ворот11х оре,, о;:щогла
выir, чер11ыu. сверх орла ,юрова 
ао.1отал. о сиuем поле (Знnм 
1729-1730) 

1 �златое по:,е, paзpeaanuoe паnоаы 
1 олубою ПЗВПТО!О DO.iOCOIO ... , В 

вepxтrei'r частп - выходлшпri дву
rлавыi, орел. в пижпеii части -
rо.,убой авдреевс1шй крест ... » 
(ГербовпШi М. М. Щербатове\ 
1776 r.) 

Утвержnевныn rсрб города 
(губер1ши) 

Уто. 5 11ю11я 1�78 r. герб ryuep-
1y1нi (Випклер, с. 185) 
Утв. 16 августа 178t r. onncan
выii во второй графе вариаnт 
Утв. 5 11юля 1878 r. герб гу 
бершш (!Jипклер, с. 186) 

Утn. 8 ,нопя 1782 r. оппсаппыi1 
во второi\ графе варпапт **
Утн 8 пекабрл 1856 r. 1ерб rу
берпии (Вип1..л,ер, с. 186) 
Утв. 12 01(тлбря 1867 r. герб 
губернии. (ПСЗ - 11, т. XLll, 
Х2 45033) 

tB зе;!епо�, поле злотый оржепыii Утв. 21 сеnтябрл 1781 г. оnя
сноп ... t (ГербоБИUК М. �1. Щср- санныi1 во второii графе ва-
батооа 1776 r.) рr�апт 

Св. апостол Павел n 1,расно:-1 Утв. 21. септябрл 1781 r. оnи
одежде, поле белое (Звам. 1729- сапвый во второй графе ва-
1730) риапт 

Продолжевn9 

Примечаю1е 

Герб r,nстя nrien ror.1acno 
H306 1)3ЖCI\TTIO 113 ОР'13ТП ro
po,:ta Орла (ЦГАДА, ф. 286, 
оп. 2. ,ш. 39) 

Городv Оре11бургу uыл по
а:а.1оuа11 7 нюпя 173-'i ,,. м�
rnстратс1.ай repli (IТСЗ - r,
т. JX. :М 6:;1¼); 110 сообще
нию П. И. Рычкоnо, «rоро
дУ Оренбургу. кроме маги
стратского. особыii rерб• -
ope.rr n t<оропе сндпт на 10-
ре (ЦГАДI\, ф. 181, оп. 1, 
д. 52/72, л. 58) 
Герб города Острогожс1,а -
палисад? - составз.1 Бе
иевmтсйп (ЦГАДА, ф. 286. 
ОП. 2, IШ. 39) 



На11--;1енован11е г.J
ро;1,а. и,1еюu..1.сгu 
cтap1,1tl revu 

54. Пen:ia

55. Пермь

56. По:юцк

Опис,аниt, эмGдс)tЫ, 
кor;:tR и нем сочинена. 
с ю1ноrо оремеш, 11эоестна 

Тр11 снопа: пшеница, ячмень, про
со золотые. rюлl! зеленое (Зна}I. 
1729-1730) 

а) Лп,а (un.1 1:ai(Oii-тo другоi'r 
хпщныii зверь); uадтшсь: <(Печать 
пер)1с�;ан,, - nеqать Ивана IV; 
G) n;�ущий ме,1в0:�ь. в11раво; на;:r
пись: ((Печа 1 r, пермская» - п01,р,,
вец (?осле 1626 г.): 
в) то же - зна�!IТ 1G66-16i8 rr.; 
r) то же; па;:пшсъ: <<Печать
пермъскан» - тарР:п,а 1675 r.; 
д) пдущliй ме,1В(>;:(Ъ, вправо, 1·
Еват·е:�нем нu сппне: падпись: 
� Пер�1с1,Ш» - Тnту;rнрпи1, 1672 г.: 
е) то же; надпнrь «Permia» -
рпсуно�; HopGa 16118-1699 гг. 
а) Литовсюrс <<�;о:rюмнъ1>>; nа:,
nись: <,Печ11тт, nо.1отцкал» - DЕ'

чатъ Ивана 1 \'; 
6) с1,ачущий ВС'ЭДНИI{, B.ТieJJO, с
nоJ;nяп,щ мечо'<!, в левой pyi;e
щит с изображениеи та1,оrо ;t;e 
ссадника; надпись: «IIолотцкi.1>> 
Титулярнш, 1672 г.; 

У1·вср11,дсы11,11! rcpu города 
(губернии� 

-Утв. 28 мая 1781 r. оппсапныii 
во второй графе вариант 
Утв. 5 пюля 1878 г. герб гу-

Продолжеяпе 

бернии (Вищ�лер, с. 187) ~ 
-у в 17 июля 1783 г.: «В i;pac- :>Мб.1е)fа - ;о.1е:rве.:rь с Евав-т · • гР.1ием на спине - по:.rЕ:ще-пом поло серебрявыи мсдuед;,, на па печати Спбпрс.койна �;отором поставлuно в зо;10 б �G том O1шаде ЕJJашелио, над нпм �JoIJep;п6

n 171� 1; (С · снu•1-
серебряный крест ... » (Вин1..r.ер. 

, а .'!. ХХ, I) 
е. 117) 
Утв. 8 декабря 1856 г. герб г-у
берюш (Вu,,клер, с. 186) 

Утс 21 сентября 1781 r.: ((Щ1п Известна печяrъ н;�чала 
разреаап надвое: в яерхнем зо XV в., с пацписыо: <<П1:чап, 
:ютом поле JJозпи�;а�ощий го полоцr,кая n Свлто1с 
сударстnевный орс11, э нижпе,, Софьи� (Лакиер, с. 153) 
части в серебряном поле стз 
рый герб: на ноне 11оив, дер-
;нащп11 в правоit pyi;e саб:1ю· 
uu. левоit- руде падет красныi: 1



Наи'1е,<ован,,е го
рода, имеюшс1u 
старый гере> 

57. Полтава

58. Псков

Описание эмблемы, 
1,огда и нем /'Очинена, 
с какого времени известна 

в) то же; падrтись: «Polotsky» -
рпсупок Корба 1698-1699 rr. 
Вш:.ау поле rолубое, вверху крас
ное, а по обе стороны - белые, па 
rолубо�! no.1e пирамида золотая, 
на :красно��, вверху, две mnarи; 
по сторонам: по правую сrоропу 
на aeлe110i.i земле красное знамн 
с rосударстnепньш гербом и вну.r
ри ero с вепэелевыы имепе:.t Пеr
ра I, no другую сторону дерево 
золеное - naJ1ы1a (Знам. 1729-
1730) 
е.) Бегущий х11щпыi'r зверь, влево; 
1шдписr,· <<Печать пс1;озьскал� -
печать Ивапа IV; 
б) то же, но вправо; надпись: 
«Печать пс1,ов�кая» - покровец 
(пос.'lе 1626 r.); 
в) «Пе•rатъ псковсRал, на пеи 
рысь бежащая» - знамя 1666-
1678 rг.: 
r) то же, что и на понровце; над
пись: <1Печать псковъс�,;ая» - та
релка 1675 r.;
д) идущий вправо полосаты.и

Продолжение 

УТiоРржденный герб города 
(губернии) Примечав1ш 

щит с двойным на овом кре
стом» (ВиН-к iep, с. 121) 
Утв. 22 мая 1803 r. описанный Не отмечен 
во второй rрафе вариант с герб 
nеt<оторыми добавлениями 
(ВuН-r.дер, с. 122) 

Утв. 5 пю.�rя 1878 г. герб гу
бернип (Вин.1..�ер, с. 187) 

кая старый 

Утв 28 мая 1781 r.: «В го:1убоы Известны печати XVI в. 
поле барс, п над ним из обла") (Jlaкuep, с. 157-158; табл. 
выходящая pYJta» (Вип1,мр, XIV, 2; Лихачев Н. П. Пе-
с. 124) чати Пскова, с. 229-231) 
Утв. 8 де"аб;-я 1856 г. герб гу-
бер�ши (Вин1-л ер, с. 188) 



l:ia1п1e1fosa11иe го
рода, sн,�еl()щего 
старый герб 

Опuсание эыбJ1емы, 
коrца и кем сочкнева, 
с 1<a1<oro време1111 11аnестна 

�'тsержде�;-вый герб города 
(губернии) 

---------'-----------------'---- --

59. Путпв.ль

GO. Ростов 

хищный зверь с высунутым н;�ы 
ком, над пим из обла.ка блаl'ОСJ!ОВ
ляющая рука; надпись: «1·дрь 
псковскiй• - ТитулярвИR 1672 r.; 
е) то же, во µу,;а справа; вадписъ: 
«Plesko� - рисуво1< Rорба 1698-
1699 rг. 
Верхняя подовина поля белая, 
нижняя жеJ1тая, в середине крас
ная полоса, кругом □u нраям 
красное с qерпы.,1, на полосе два 
че;�нока золотые с красныыи цев
нами (Звам. 1729-1730) 

а) Птица (оре.11?). вправо; над
пись: «Пеqать �:остовсиая� - пе
qать Ивана IV; 
G) идущий оJJень. вправо: вад
ш1сь: <<Печать ростовсиая» - по�,,
ровец (после 1626 r.);
11) «Печать ростовсиая елепъ• -
знамя 1666-1678 rr.;
r) идущий олепь, вправо - тарел
ка 1675 r.;
д) стоящий олень, влево, с лоша
дивuй rривой; вадпись: «Ростов-

Утв. 13 октября 18:i4 r.: «Щит 
разделен на две р<iВЕIЫя части: 
в nepxneii шюбраж�>u J{ypc1шii 
1·ерб, а в вижнеii ао;ютой черв
Jrе11а1·O цuu ,·а 1-орп:юпталытая 
1tOJIOC<i, п,1 i;ueii две :юлuтые 
цевии» (Вимц�ср, с. 125, uo 
утв. 6 октябри) **
Утв. 20 июня 1778 r.: �в черв
леном поло O11ен1, серебряный, 
рога, грива 11 �.опыта .�олnтын» 
(Вu/lклер, с. 129, по ут!!. 20 ию
ня) **

Продолжеmrе 

При:.fечание 



Нdиме1юванш, ro
pr,�a. имеющего 
<"Tupbl/1 rep6 

61. РЫJJЪСК 

62. Ряаавъ

63. Самара 

(Куйбышев)

Unи,аю,е эмблемы 
,югда и нем соч1111е11а, 
с 11a11oro времени 11зnестна 

ri..iiit - Тптуляропк 1672 r.; 
е) то же; надпись: «Rostofsky� -
рпсу.uок Rорба 1698-1699 тг. 
На желтом поле черпая кабап1,n 
голова (ЗваъL 1729-1730) 

а) ИдУщпii конь, вправо; надписL: 
<<Печать ряза111,с�;ая» - пс•rа r1, 
Ивана IV; 
б) СТO11Щ11Й 'ICJIOBeJ( 11 плаще 11 
шюс1,01r шаш,е с подвятоii саблrн 
в !!paooii ру1,е rr 11о;�;на�1и u лenoi'1; 
надпись: «Пеqать ресr,ая� - 11о�,;
ровщ (после 1626 r.); 
в) то же - знамя 1666-1678 rr.; 
г) то же - тарел1;а 1675 r.; 
д) то л<е, надпись: •Prзanc1,iiit -
Титулярппк 1672 r.: 
е) то же; 11адш1.:.1,: «Hesansky» -
рисупо1< l{орба 1G98-Hi99 ,т. 

Дикая коза, белая, стоящая r,u 
траве, поле ro;ryбoe (Знам. 1729--
1730} 

Утверщденныи герб города 
(rубервип) 

Утв. 21 11юля 1893 r. описан
ныli во второii графе вариант 
с ве�..оторы�ш добавленияшr 
Утв. 29 мая 1779 г.: �в ;юло
то�, llnJIC t'TORЩHii IШЯ::JЬ, цер
жащ� j.j n 11ра�юй рую� меч, а 
в лeooii uожпы; па нем епа11ча 
'lерв.те1111ая, а о.чатье n ша11Кd 
ае.'Тепыл, обложенuая соболя
ш-1» (llипклер, с. 131, по у-rв. 
29 маn) •• 
Утв. 8 декабря 1856 г. герб гу
бернии (Вип1,.1,ер, с. 188) 

Утв. 22 дс1<абря 1780 r. onnrr111-
ньrii во второй графе вариант 
Утв. 17 июля 1851 г. (Випк.1ер, 
с. 131) 
Утв. 5 июля 1878 r. rерб rубер
юш (Вин.к.ир, с. 188) 

llродо.1жеяие 

Пр11мечанпе 

Не ОТМС'!СВ 
1·ерб 

ЮШ старый 



-
,:,,, 
00 

На �-,1r-ноl.-'анис rc•N 
рода. имеющего 
стары11 гPpfi 

64. С:шкт-ТТстер
бурr
(Jlенш1rрад)

65. Саранск

66. Саратов

67. Свияжсr;

68. Севск

Uп�:сание змuлемы. 
н:оrда и кем сочинена. 

с 1<аиоrо врр,.,енu известна 

а) Золотое пылающее сердuс под 
золотою короною и серебряной 
1шяжеской маптпt>п (Зпа,1. 1712); 
б) сквг.етр же.1 гый. 11ад вuм герб 
1·осу;�арствс�<ныi1. 01юло его д11ri 
яr,оря сt>пеGряные, по;те r,расное. 
сверху корона ,1�1оерс1,ая (З1шм. 
1729-1730, у1,азано, что СО'IИUИЛ 
Санти) 

В серебряпоh1 поле кр11сттая лиси
ца и три стре:ш (l!меется в 
сппс1,е repбoR. сочиненных Сап
ш.- ЦГАДА, ф. 286, оп. 2. юr. 39) 
В голубом по.�с три стер:rпди. 
(И:.,еется в списке гербов. сочи
ненных Сапти.- ЦГАДА, ф. 286, 
оп. 2. кн. 39) 
Деревянный ropo:i на судах, под
ле него per:a Во,,га с uлавающп
м11 рыбам 11, 110ле rо.11убое (Зuам. 
1729-1730) 

Утвержденный rерб города 
(rуберюш) 

Утn. 7 щ1я 1780 г. вариант «fi� 
Утв. 5 июля 1878 г. герб губер
нии (Вин.клер, с. 189) 

Утв. 28 мая 178·\ г. Qn;rсанпый: 
во второй rрафе наµшшт 

Утв. 23 августа 1781 r. оnисан
ныi1 во второй графе вариант 
Утв. 5 июля 1878 г. герб rубер
щm (Вин.клер, с. 189) 
Утв. 18 онтяGря 1781 r. оrтис:ш
ный во второй графе варианr 

Сноп золотой ржаной на вe:reнoij Утв. 16 августа 1781 г. описан
зем.1е, по.11е сивее (Зна�1. 1729- uыii во второй графе вариант 
1730) 

Продолжеяие 

Пр11мечание 



1:fdаче1юмние го
рода, >1'1еющеrо 
старый герб 

о9, Серпухов 

70. СимбирсR
(У ,1ьановс},)

Описание э�блемЬ!, 
hor...ia r1 1,ем сочинена. 
с ка:,оrо вр1,,1епи изDестна 

В краевом поле с1оящпй с распу
щенnьши оерьями павлин. (И�1е
е1ся в сnис1,о гербов. со•швенных 
Canтu.- ЦГАДА, ф. 286, О!!. 2, кв. 
39j 

Н11 бr.:rой кnловпе ao:ioтa;:i корова, 
пш1е roJiyбoe (З�ам. 1712) 

а) Трон, вниау сRамееЧRа для 
ног; на сиденье царская ш,1ш,а, 
надпись: «Печать велiкаrо кня
жсстr:а (;мо.:�е1:.1ско10» - печать 
Ивана 1\7; 
б) в описании зва�1ени 1666-
1678 rt·. отмечен герб Смоленский; 
в) 11а ствоJrе пушки uт1ща без 
нег, вправо; надпись: «Печать 
смолс1-1ская» - тарел1,а 1675 r.; 
r) п� шка на лафете, вправо, IJЗ
ст5оле фантастическое мзобра-
;кенпе рай.с:�ой n-гитт

'"' 

I r. R'ff'"'"" 

дикобра<1а с nтмqьей rолово1i:;

УтвРр,нденнwй герб города 
(rуберню,) 

Утв. 20 декабря 1781 r. описан
ный во второй графе вари
:ш:т "*
Утв. 16 марта 1883 r. (n воль
nой qасти - rуберяский герб) 
(ВUН,1>.11ер, с. 137) 

Утв. 22 де11абря 1780 r. оппса!l-
11ый оо второй графе вариан г 
Утв. 5 июля 1878 г. герб rубер
ШIИ (БUН,1>.11,ср, С. 189) 

Утв. 10 оюябрл 1780 r.: �в се
ребряном попе черная пушка 
на золотом лафете, а ыа пушке 
райская n1ида» (8и11,к..11ер, 
с. 139) 
Утв. 8 декабря 1856 г герб гу
бернии (Вин"11,ер, с. 189) 

l l родо.1жение

Примеqа11ие 

И,1е.11ась печать города 
Си�1б11рска 1695 r.: лев в 
коропе вправо от зрителя, 
с �1ечом в поднятой лапе 
(Сб. свn:,шов, 1абл. XJX, 
311) 
В Реч::� Поспол:итоii ю1елсл 
герб: на t(расиой .хоруrвп 
зо:1r,той посох (Лакиер, 
с. 285); известна печать 
княжества с�юленскоrо 
1664 г. (Свиъпщ 66) 



Наи.:.",{ено.вание го· 
рода, 11�1е10щего старыl\ герб 

72. Ставрополь
(Тольятти)

73. Ст11рпца 

74.. СтародJб 

От,сание змб.'lемы. 
иогда и нем еочипеиа, 
с 1<а11ого времени 11зРестш, 

надпись: «Смолевскiй• - Ти·rу-
ллрп1ш 1672 г.; 
д) то же; надпись: «Smolensco• -
pucyuuк Корба 1698-1699 г1·. 
«В золотом поле краевой лапча
той крест о вершиnе щита и го
род 1акоrо ж цвету, ва :�елеnои 
uодошв(J щита стонщей, точ по 
согласуются с п.11нвем города 
Ставропuлл. По.�uа;енuыл ж наn 
городо�1 11аподобие апдрсева кр(}
ста два чер11ыл 1шtrы1 nu1щ;�ыnают, 
что по.111!11утой r·upoд uаселев 
пово!iрещепыми 1,алмьшами». 
(Сост а в:�.сн А Геродьдмейстерс1шй 
конторе 11 1745 r.- ЦГАДА, Гос-
архпn, разряд XVI, оп. 1, д. 959) 

Утверн,денный repO rорода. 
(губернии) 

Y1·R. 22 де1,абря 1i8() r:: 
<<В верхней ча('ТИ щита герб 
С11мбпрсю1й. В нижней 11 <10-
ло 1·uм (IOJ1e тр(;'хуголыrан кре
пость. 11 средине 1,оторой no
дpy;ш•rr qерный 1,рест ... » 
(Ви,илер, с. 141) 

Идущая с костылем старица, Ут11. 10 оr,тлбрл 178(1 r. опи
в сер�брлпом поле. (Имеется сuнвый 11u вторuй 1·рафе вари
в сnисне rербо,,. сочиненных 11111· 
СаRти.- ЦГАДА, ф. 286, оп. 2, 
J(R. 39) 
Старый дуб, стоящий на :Jел�ной Утв. 4 июня 1782 г. ош1сапный 
земле, ооле бе.пое (Знам. 1729- во вторuй rрафе 11ар11апт 
1730) 

Процолжеяие 

Dр111':ечание 

Иые11ась маrистратс1шн ое
чать города Стародуба 
1698 l'.: рука, держащая 
дуб (Вин.клер, с. V) 



-

haU\ICl!OB!lhlJ'-' r J· 
рощ:�, 11меющеrо 
старый герб 

75. Суздаль

77. С)'рrут

79. Тара

80. Тверь
(Калинин)

Описание �n.1бпем1.,1, 
1'огп..с:1 н �е"1' <.:очинена, 
с наноrо вре.�1ени нзпестна 

Птица со1-ол в княжес1<0й ша11ке. 
□о,1е пополам: наверху синее.
а внизу красное (Зпа}t. 1729-1730)
«В серебряном поле три ч1;рныя 
СУМЬI С ИХ 111-'РРВЯЗЯМИ П :JОЛОТЪI 
ми пу� онпцамл ... D (Гербовнин 
М. М. Щербатова 177G r.) 

<<На сур,·уцкой дnе JIU('И!\t,I, HPi, 
rrмu соболь, а около вьrреааrи 
. .Печать гсrударева аемлп Сибир 
скис Сургу1шо1·0 города"& - опи 
сание nе<1ати 110 росписи 1635 г 
В голубо,� поле улей п над ПП\J 
три золотые пчелы, зешш зеле
ная (Зпам. 1729-1730) 

«На тарсRой лисица, а около вы
резано: ,.Печать государева зем
ли Сибирскпе Tapc1<oro rорода"»
о□исание □ечат1:1 по росписи 1635 r 

а) Идущий медведь, влево; над
uись: «Печать велi1,аrо нняжест
ва Тверскоrо» - печать Ивана IV; 

Утвержденный rерб города 
(гу(jернии) 

Утв. 16 auryc-ra 1781 r. опи
санный во второй графе вари
ант 
Утн. 21 сеnтября 1781 1-. оон 
санный 1ю nтopof1 граф(' варп 
ант 

Утв. 17 мuрта 178'1 r.: «13 nepx 
�ей части щита герб Тобол�, 
скпй. В ниашей в золотом uo 
ле черно-бурая лисица ... • 
(Винклер, с. 146) 
Утв. 16 августа 1781 r. оп11 
санньнi во второй графе ва 
риант 
Утв. 5 июля 1878 г. герб ry 
бернии (Винклер, с. 191) 
Утв. 17 марта 1785 r.: «В верх 
11 еи части щита герб Тобол�, 
сfiий. В nижней в 3еленом по 
.-,е серебряный горностай� 
(Винклер, с. 149) 
Утв. 10 01<тября 1780 r. 
« В Rрасяом поле, ва зеленоii 
IIOдYШRe, золотая корона� 

Продолжение 

Примечаи11е 

Герб ,·орода Су:иы - д111, 
11ерекреще1шые сабли' -
соста11и.•1 Бек11т11тР,И'1< 
(ЦГАДЛ. ф. ?.Bfi. оп. 2. 
IШ.39) 
R uос.11едующих роспися·'\ 
на печа rи то ;Re пзображР· 
ние, что ,, в росписи 1635 r . 
Не от�ечеи iiaK старый 
1·ерб 

8 nосл�>;.rующих росписях 
па печати то же изобран,е
нпе, что и в росписи 1635 r. 
Не отмечен 1-ш1, ста:1;,�� 
герб 



Ва11мс11овакие го-
роза l!"С'ОЩСГО 
старыn герб 

1:11. Тобольск 

82 То.щ;г. 

Оnиса1111е эмблемы. 
"огnа и "см соч11иева. 
с haнoro вре"еш1 11авестяа 

б) стул беэ сnошш. 11а нем ко
рсна: ва,:щпсь: 1tПечать тфер
ская» - оонровсц (после 1626 r.); 
в) то же - знамя 1666-t678 rr.; 
r) то же; ва,1ш1сь· «Печать тверъ
с.кая• - 1арешш 1675 r.;
д) стул беа сшш,ш, на нем два

хлеба, cnepxy Ropona с крестом:
вадnпсь: «Tвepъci-iiit - Тотуляр•
IШ.К 1672 Г.;
е) то же, оадпись: tT\\•eriat -
росупок Корба 1698-1699 rr.
а) �н11 тобою,С/\оi'r два соболя 
а \/еж 11м11 стр�лd. А 01,оло пе 
,,атп выреаано: .,Печать царств& 
Сnбпрскоrо города Тобо.1ьска"• -
опосанnе печати по росписn 
1635 r.; 
б) оружеl'шая пирамида со :шаме
ваып п барабаном (Знам. 171:!) 
а) «На TOAICKuii КОР) па, а 0/,0;J(J 
выре.1аво: ,.Печать государева 
Томского 1·ородd''» - u1111сание ot! 
ч�;,ти по росписи 1635 г.; 
б) же.птое 110:ie. чс.,ове!i в ci>poi1 
плеждс. работаюmшi° is руд01:.:>пос 
(Зва,ll. 1729-1730) 

Утвер,f(дениыtl герб города 
(губернии) 

(Buunлep. с. 150) 
У, в. 8 дснабря 1856 r. герб 
rубершш (Вин1>лср

1 
с. 191) 

Продолже1mе 

Утв. 17 ъ�арта 1785 r.: «В си- В nоследующи;,. por 11n�я ,
нем полt! Jо.�отая пuрамriда Bil печатл ro же uзобраmР.. 
с BOUHCl(OIO арматурою, с 3Dd- виt!, что n IJ pueПU(,11 1635 r. 
\lеНа)ш, барабава•ш а алебар-
дами. (Винклер, с. 153) 
Утв. 5 июля 1878 г. герб гу
бернии (Вит,,и:р, с. 1!.J1) 

Утв. 17 мар1а 1785 r.: ,в оерх 
0Pi1 частп щита герб Тобо.�ь
скпй. В пш1шеir В dCЛBIIU\I 
uоле серебряная ш,mад1, ... » 
(Винклер, с. 153) 
Утв. 2fJ ыарта 1S04 г.: «В щ11-

rе, Пд!еющг.u зелепое no,,e, 

В ООСJ1ед:1- ющпх росппсях 
ha печа, 11 то ж2 t1аобраmе
:ше, что 11 11 росппсл 1635 r. 
Ht> отмс11<!u ка�; старыii 
1е;�б 



Liu.1\i�IIO[ШIШ,C ГO

JJO.J.d, имеющ�rо 
стар,�й герб 

83. Торжо,-:

84. Торопец

85. Троиц;;

86. Тула

онш:эние а�Vле,1ы 
hОГJЩ 1-1 J\()M (0Ч1'HPtlc:,l, 

( наноrо sr"е·,1зни 11Jьес7на 

УТ.ВСР·Н!tt?ННЫ11 герб ГО[JО.JД 
(губернии) 

паображена бе:rая лошадь, бе
гущая в правую сторону» 
(Винr,лер, с. 153, но утв. 
20 марта) '"' 
-Утв. 5 пю:щ 1878 г. герб rу
берпия (Винклер, с. 192) 

В го:rvбом поле трu ссребряпых Утв. 10 октября 1780 г. опп
п трп золоты" го.'lуuя, пмеющnх санный во второй графе варн-
красиые ошейюrюr. (И\tеется .э.вт
в сг.чСI(е гербов. сочинепных 
Саптu.- ЦГАДА, ф. 286, оп. 2. 
кн. 39) 
В зеленом поУ.с дере2я1•11:!я ui:m 
1ш. а на ней по1южеп зо:1ото11 
.1ук. (И'1!еется в списке rep 
бо:в. со·шнепных Саптп.- ЦГАДА. 
ф. 286. оп. 2, кн. 39) 

Утn 28 ,шя 1781 r. оппсапныii 
во в1·оро.11 rрафе варu.1вт 

Золотой нрест по;:,. короной (Звам Утв. 28 мая 1781 r. описавпыii 
1712) :во второи графе nариаит, по 

добавлено: «в краснuм по.1е,; 
(Вz..ю;лер. с. 154) 

«В черв:1е110"1 по.11е горизонталь- Утв. 8 марта 1778 г. описан
но положенный в:а двух серебря- ный во второii графе вариант 
ных шпажных клинках, лежащu--.: Утв. 5 июлл 1878 г. герб rу
наподобие андреевского креста, Gepнuu (Винк11ер, с. 192) 

Продо:rжспrrс 

Пр11\!счаи11с 

1I::веr,1ы печать rорода То• 
роаца 1,55 r. с надписью: 
(,Печать Торопсцноu конъ
це.1ярuп Воевоцы:аrо nравъ
.1евпя,,. без изображения 
(Сб, с1шы!\ов, табл. ХХ, 10) 



Наим�НОВd.НИе го-
1.>Ода. имеющего 
стары,1 герб 

87, Typ11HCR 

88. Тю31ень

89. Yrлn'l

90. Уфа

Описание з:мблемь1, 
"огда Jt нем сочинена, 
с камого времени известна 

концами впиз, сер<!бряпый ру
жейный ство11, вверху же и вви
зу по одному �юлоту золотому>>. 
(Иыеется в спис1,е гербов, сочи
ненных Са11т11.- ЦГАДА, ф. 286, 
on. 2, кв. ;}9) 

УтвеµнщенныА герб горо;�.� 
(губернии) 

<<На турю1с1,ой розсомаха, а ок()- >:т». 17 марта 1785 г.: «В верх 
ло вырезано: ,,Печать государева neir части щ11та 1'ерб Тобоm, 
зешш Сибирские Туринского с1шй. В пилшеi, части в сереб 
острогу"►> - описание печати по pmioм поле часть дрс.мучап• 
росписи 1635 r. леса, пз нотораго выходит �1ен 

<<На тюмсnскоii ;�псица да бобр, 
а о�;оло вырезано: .,Печать rосу
дарева аем11и Сибирские Тюмен
ского ropo,:ia">> - оnнсанис nечат11 
по pocn11c11 1635 r. 

Царевич 1,няаь Дмитрий в одея 
нии царс1юы, шашш 1<илщссю1л 
с крестом, в правоii ру,,е нож. 
под пазухоii левой ру1ш яrпепок, 
поле храсное, одеяние и шашш 
золотые (Зпам. 1729-1730) 

RiЩЬ ... t (Rит,лер, с. 1.56) 
Утв. 17 марта 1785 г.: «В верх 
н f'if •�асти щита герб Тобо.тrь 
сний. В нижней в синем пол, 
серебряная река с 11дывущи�1 
по ней с :.�о,1отою мачтою 1.1, -
щани:ном ... � (Виш,л.ер, с. 1371 
Утв. 20 июня 1778 г. описан 
нып во второй графе uap:1 
авт•• 

Продолжевnе 

Пр11�ечание 

В последующих росписях 
на печати то же иsображu
ннс, что и в росппсn 1635 r. 
Не O'rMCЧCfl JШI( старый 
!Ррб

В последующих rосш1ся'\ 
на печати то же 11зображе-
11пе, что II в pocn,rcIJ 1o3J r.

Не отмечсп юш старый 
герб 

Не отмечен 
1·ерб 

старый 

а) Бегущая 1,ующа (ЦГАДА. 
Госарх1щ разряд XXVII, д. 359); 

Утв. � июнn 1782 r. 11ариа1п IfаобrажrниР бeryщi,ii i;y
«a». добав.пеао: «11 серебряво.11 в11цы встречаетсn ва печа-



HaJ!'¼�HC.S�Юte го
рода, И'1еJОщеrо 
старыn герб 

91. Харькоn

92. Цар1щыn
(Волrогра.:t)

93. Черш,гоn

Оnисание- эмблемы. 

ногда и нем сочинена, с ианоrо времени известна
�•твер;н;�.енны/1 герО города 
(ryfiepни11) 

Продолжение 

Пр11мсчан11е 

б) бегущая лошадь бrлая, поле поле>> (Винклер, с. !59, но тях Уфы с X\1II R. (Деми
дова Н. Ф. Старивпый герб 

ry города Уфы) 
краевое (Знам. 1729-1730) утв. 8 июня) ** 

Утв. 5 июля 1878 г. герб 

«В 3еденом поле Лаf(рест UОJIО

а-;епнъ1е р01· пзоби:шя с паходя
щюшся плодами 11 цветами 
в нем, справа на.1ево, и надуцсu. 
1:oei-0 же�;, ::шатыii, :1мий жr 
LI �;рыльл ссрсбряuые. с.1сва на
IIрано ... » (Гt>pfion1н11, М. М. Щеr 
батова 1776 r.) 

бернии (В,.тклер, с. t92) 
Утн. 21 сентнбря 1781 r. ош1 
са1шыii во второй графе вари
ант 
Ут�,. :i ию.'1я 1878 r. герб 
губер111ш (ПСЗ - II, т. Ull, 
.№ :iKolИ) 
Утв. 25 11олбря 1887 г. 1·срб 
1·убсршш (!Ju11к.iep, с. 1\12) 

Два б�лых осетра, IIOJJe 1,pacuoc Утв. 29 о�,тнбря 1857 1·. oau 
(Звэм. 1729-1730) r.arшыir uo второй графе 11ар11-

а11т, но ст1•р11я1111, а IJ{' осетры: 
n. щнте COIIMCCTIIO с губерн
СIШМ гербом (Bшth:.tep, с. 161)

а) J\leч? саб.1я� рукояткой кни- Утв. 4 июпл 1782 r.: <,Од110-
3у; uадппсь: «Печать '!ернuгоu- г:rавыii черный. увеuчанныii 
екаю> - IIечать Пвана I\1; золотою 1юропою opN1, дсржа
б) одногла11ый оре.,1 11 J{Оропе щпii в ;reвo�r �;о1·те поз;�ащен
с распростсртымп 1,рьшьями, де- ный 1,pecr, в серРi>ряном rJOлe» 
вой лапой держит длинныi.i крест; ,(!Jию,лер. с. 166) 
надпись: «Черю11-овскiй» - Титу- Утв. 8 декабрн 1856 r. герб 
ляраик 1672 г.; губ�рнии (Винк,�ер, с. 193) 
в) то же; вадnисъ: «Czerni-

Герб города Харь,юnа -
в белом uo11e две ру1ш, о;.1-
па с черпоii саблей - соrт11-
вил Некепштf'ЙП (ЦГЛД.\, 
ф. 28u, ОП. 2, IHi. 39) 

Нс отмrчев 
герб 

как cтnpыii 

Н Речи Пос11ошпой 11�н•:тrя 
герб: дву1•,1авыii орел с раr
r1ростертымv. крыт,ю�n noJ 
1щроноi'1 (Лакиер. с 2,:,

печать ратуш-11 16Pfl i -
воин со зна:.1ене}1 (CE'11:J• 
tЩ 70) 



Наименовашiе ro
po.:xa. 11мзющеrо 
старыt� rерб 

94. Чернь

95. Чугуев

96. Ша::.рпнс1,

97. Ш.incrt>:ть
uypr
(Петрокре
пость)

Оп11сан11е эмб:�емы. 
иогда " �<ем сочш1еаа. 
с 1,аного времени извести'!. 

cho,v& - рисуно1< Rорба 1698-
1699 гr. 

Утвержденный rерб города 
(губернкв) 

В серебряном поле иэображенuе -Утв. R )rарта 1778 r. оппсав
рекn, а r::o обеим ее сторонам по ный во второй графе вариант 
зе;�еnому снопу травы. (Имеется 

·в спnске гербов, сочиненных Сав-
1.:1.- ЦГАДА, ф. 286, on. 2, 1ш. 39)
На золотом поле две серебряные, 'Утв. 21 сентября 1781 г. опи
нрсстообразно ооложенпые саб- ,сав:ный во второй графе ва
,rн, no.::i ними ва красной полосе риант
три серебряных поJiумесяца,
а еще ниже, на серебряном поле,
три вnno1 радные 1шст11. (Состав-
лен в Герольдмейстерсной ноnто-
ре (?) в 1752г.-Виско6атов,ч.11I,
с. 85. puc. 340 и 387)
Зnере1>, nротшJутый стрелой. Над- Утв. t7 июля 1783 r.: «В Renx
пись· �печать гдрва Арха.ыглс1ю- Rей части Щ[lТа герб Лерм
го Шадрr�nского города,>; рпсупо1, с1шй. В нижней в серебряпо)1
печати помещен в «Сдуащбно(: по.-rе "ушща» (Вин.клер, с. 168)
ч.ертежной 1шиге» (1699-1734)
С. У. Ремезова (ГПБ, Эрм. 237)
а) Зо.,отая ко:юнна, у1,рашенная Утв. 7 маи 1780 r. Вdрпаат «б,,
r-1,орюш 1Зяа)1. 1712);
б) IOIIOЧ 30.'!ОТОЙ под короною
юшrр:��орскою зодотою... вnиэу

Продолженш, 

П;ш�:ечанис 



-

� 

Наименование г•)
род.о, JtM�IOL,tCPC.) 
стары 11 герб 

9R. Юр!.евец 

99. ЯК}'ТС& 

Q[llfCOJiltC эмб;IС:\tL1, 
КОГ.:t:1 Ji ht.M «. (.) 11 11Н�На. 
f t-nкoro ЗJ.;емеrн1 нзrестна 

r,peoocтr. белая. по:1е сшrес 
(Знам. 17Z9-173U, уш1з:шо, что 
ео•шн1m Саuти) 

� т:itp к..tе11в1,11\ герб горо..tа 
(ry(i�JJI\MI) 

В rоЛ)·lюм щrтте с ;юлптою оно- Утв. 29 мая 1779 r. оопсаппыi", 
Ilt ч1,оrт1,ю <'f'J't·:ipюraя б3шrш !JO второй графе ьарuавт ** 
(, ОТКJ!ЫТЫJШ nрат.шu. (П�1е!!ТСН 
n соисr;о гербов, соч11пенвых Сан-
тп.- ЦГАДА, ф. 28G. nп. 2. кп. 39, 
но уRазан горо;:t Юрьев Пош,-
с1шi:J; в друго�r crrncr;e - ЦГАД:\.,
Ф. 286, оп. 2. сп. 3 - указав горо,'t 
Юръевсu Пово;rьсю;�u) 

а) �на яr,yцi,oii бабр r: роте нс- Утn. 2G октяGря 1790 r.: «В се
сет coGo.:iя, высводс горы п трn1.ш .. ребряuом по.1е upe.1, ;�ержа
а около nыреэапо: ,.Печать rocy- щнii в когтях собu.'IЯ• (Вин1:
;1арева земли Спб11рскuе Яr,уцко- дер, с. 172) 
ro острогу"» - оппса1ше печати-
по росписи 1635 r.;
б) оред пой.мал соболя - роспись 
1692 r.; 
в) краевое поле, серебряный 
престо:1, на вем :золО'l'ое Еваurе
лис (Зuам. 1729-1730) 

Процолжепrr� 

Примечание 

\Iз!!сстпа печать ю,у1скоrо 
оетроrа 1682 r.: оре., 8Цt:-
1ш.1ся коrтЯ\Ш в &8еръка 
(Снu,1кu. iЗ; Сб. снu11ков, 
таба. ХПI, 261)



Наю1енован11е 1·0· 
po;:ia, uмеюmего 
старый герб 

100. Ямбурr
(Кинrпсепn
Ле�mиград• 
cкoii обл.) 

101. Ярослuвль

Оп11сание эмблемы. 
ноrда и нем сочинена, 
с 1<аного времени известна 

Орел, взирающий na сияющее 
солнце (Звам. 1712) 

а) Рыба, головой влево; надпись: 
<,Печать яросJ�авс1,ая» - печать 
\!вана IV; 
б) стоящий медведь, влево, ле
r.ой лапой держит длинную naл
i;y (?) - тарел1ш 1575 r.; 
в) идущий мсдnед:ь, вправо, rо
:10ва в срас, npaвoii передней JШ· 
пой деrжит прота3ан (алебарду); 
uад11всь: <•Ярославс:�шй» - Титу
лярнпк t672 г.; 
r) тп же: надпись: «Yaroslaf
sky» - рисунок Корба 1698-
1699 rr. 

1 Утвержденныlt герб города
(губернии) 

Утв. 7 мая 1780 r. описаппьш 
во второй графе вариант, по 
добавлено: «в зеленом поле. 
сидящuй на 1,амне черпыu 
орел» (Випклер, с. f73) 
Y·rn. 20 июня i778 г.: «В сереG
ряпом щите медведь, стоя•111. 
держит в J1eooii лапе ЗOJIOTYIO 
сеиuру па тююй же ру1юятке» 
(Виикир, с. t74, но ут11. 
:Ю IIIOIIH) **
:Vтв. 8 декабря 185G г. герб 
губернии (Вииклер, с. 19i) 

Окс11малие 

!6!:12 r.- vказ об ИЗГОТОR·
ЛРП[Jn печати пu J'ербу
(ПСЗ - I, т. Ш, .№ 1444)

------------------------------------------ ------·---




