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аскопки-источ ник истории 

') Здесь и далее орфnrрафия 
и пунктуация сохраняются 
по первоисто•1нику: . llолное 
собрание законов Россий
ской Импери и • .  Cllб., 18  -
19 во. - Прим. ред. 
2) См . •  Труды 3-го област
ного историко· архео.11огнче
скоrо съезда11• Владимир. 
1 909 . 
3) Надо думать , случайно.  

1 .  Ярославль - герб ; 
1 а - его эмблема , XVll в .  
2 .  Нижний Новгород - герб; 
2а-его эмблема, XVll в. 
3. Ростов - герб ; 
За - его эмбАема, XVI\ в. 
4. llермь - герб ; 
4а - его эмблема, XV\I в . ;  
4 Ь - его эмблема в одном 
из изображений до 1 672 r. 

Гербовые эмблемы Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова и более молодоll Перми 
были зафиксированы только во времена Московского государства. Однако раскопки и 
исторические источники убеждают, что они - одни из древнеllших земельных эмблем 
нашей Родины. 

1. ЯPOCJIAВJIЬ. Старинное описание городского герба гласит: .В серебряном щите 
медведь, стоячи держит в левой лапе золотую секиру на такой же рукоятке •'). 

По преданию город заложен великим князем Ярославом Мудрым, убившим напав
шую на него здесь медведицу. Отсюда возникли рассказы о том, что медведь появился 
на городской печати, а затем и в гербе как воспоминание об этом событии. Но суще
ствовавший в ярославской земле и доказанный раскопками культ медведя дает основания 
11редполагать, что древняя эмблема своим происхождением обязана именно этому культу. 

2. НИЖНИЯ НОВГОРОД ( ныне г.  Горький ). В документе 178 1 года герб описан так: 
. В  белом поле ( на серебряном щите. - Н. С.) красный олень: рога и копыта черные• .  
Однако такой олень стал городским гербом только с 1730 года, когда были утверЖдены 
знамена для нижегородских пехотного, драгунского и гарнизонного полков, на которых 
на белом поле изобразили красного оленя. При Петре 1 этот олень был золотой на 
зеленом знамени. В указе 1666 года написано: • Печать Нижегородская, на ней лось 
ступает• .  Изучив старинные изображения нижегородского .оленя -лося • ,  А.  В. Арци
ховскиli пришел к выводу, что эмблема города -лось, а не олень. Он считает, что 
11ревращение этого животного в оленя произошло в XVlll  веке по вине иностранцев, 
служивших в это время в русском геральдическом ведомстве. 

В диссертации А. А. Ураносова это мнение оспаривается на том основании, что 
в росписи печатей 1 626 года, составленной в Посольском приказе, после бывшего 
в этом году пожара, сказано: . Печать Нижегородская: олень, под оленем земля•. 
Однако исследование А. В.  Арциховского поддерживает И. А. Тихомиров, который 
в своей работе . О  некоторых ярославских гербах •  2), написал: . на печати Новгорода 
низовские земли• и что на государственной 11ечати 1583 года изображен лось, идущий 
вправо, замененный оленем') на печати 1605 года. Чтобы читатель мог сам определить, 
на чьей он стороне, помещаем воспроизведения старинной Нижегородской печати и 
городского герба 178 1 года. 

3. РОСТОВ ( Ярославский ). В официальном описании герба 1778 года говорится: 
.В червленом поле олень серебряный, рога, грива и копыта золотые• ,  а также дано 
пояснение: .Герб стар1.rй • .  Это добавление определяет древность городской эмблемы. 
Хотя точных сведений о ее возникновении не сохранилось, думается, северный олень 
попал в нее не случайно, так как он имел важное значение в жизни обитателей 
здешнего края. 

4.  ПЕРМЬ. Основана n 1780 году на берегу Камы при медеплавильном заводе. 
Название Пермь получила от древнего наименования здешнего края: Пермская земля. 
Вместе с названием городу дали и древний герб края - медведя, идущего на четырех 
лапах. 

Медведь сделался пермской эмблемой не случайно; в верховьях Камы, в частности 
недалеко от города , найдено много фигурок медведя, изображения его на бляхах и т. д. 
При Иване Грозном пермскую печать украсили фигурой лисицы, но она не преврати
лась в общепризнанную местную эмблему. Печать с медведем прижилась и позднее 
стала гербом города. К сожалению, при царе Алексее Михайловиче древняя эмблема 
б1.rла под11равлена: ее украсили крестиком, а на спину медведя поставили церковную 
книгу- евангелие. На рисунках представлены старая пермская эмблема и герб города, 
составленный в 1783 году. В последнем медведь получил оборот в геральдически 
правую сторону, то есть влево от зрителя. 

1 .  Yaroslavl - coat of arms; la - the 17th century emЫem . 2 .  Nyzhnl Novgorod - coat of anns; 2a
the 1 7th centuгy emЫem. 3. �ostov - coat of arms; Зa - the 1 7th century emЫem. 4. Perm - coat ol arms; 
4а - the 1 7\h centuгy emЫem; 4Ь- the emЫem portrayed оп а 1 672 drawlng. 

1. laroslavl - les armolrles; la - son ecu; XVll s . ;  2 .  Nfjnl • Novgorod - les armofrles ; 2а - son ecu, XVI\ s.; 
З. �ostov - les aгmolries; За - son ecu, XVI\ s . ;  4. Perm - les armolries; 4а - son ecu, XVll s. 4b - son 
ecu dans une de ses modiflcations d'avant 1672. 

1 .  Wappen von Jaroslaw l ;  la.  EmЫem von Jaroslawl (17.  Jh.) . 2 .  Wappen von Nishnl Nowgorod; 2а. EmЫem 
von Nishni Nowgorod ( 1 7 .  Jh.) .  З .  Wappen von �ostow; За. EmЫem von �ostow ( 17. Jh. ) .  4.  Wappen von 
Perm; 4а. EmЫem von Perm ( 17. Jh .); 4Ь. EmЫem von Perm, Darstel \ung von 1672. 
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' ) Серебро и белый цвет 
в rераль.11ике о.11иозиачиы. -
Прим. ред. 

5. Вла.11имир - rерб; 5а - ero 
эмблема, XVII в. б. Москва
о.11но из первоначальных 
изображений эмблемы на 
rocy .11арственной печати ; 
ба - rерб XVlll в .  

гербы стольных городов 

Первым по времени главным городом Руси был Киев . Позднее, вследствие феодаль
ной раздробленности и усиления северо - восточной Руси, главным стольным городом 
сделался ненадолго Владимир, а затем - Москва. В XVIII веке волею Петра второй 
столицей России был объявлен Петербург. По - разному сложилась история этих городов. 
Резко отличаются по своему значению и внутреннему содержанию их гербовые эмблемы. 

5.  ВЛАдИМИР. Городу принадлежит первый зафиксированный земельный герб нашей 
родины - стоящий на задних лапах лев, туловищем и головой-в профиль. Изображе
ние этого льва, как знака Юрия Долгорукого, известно с ХП века, о чем упомянуто 
выше. В Московской Руси его стали изображать на печатях г. Владимира, причем на 
голову зверя надели корону, а в лапу дали крест. 

В XVIll веке древний лев был перерисован и получил следующее описание: 
.в красном поле стоящий на задних лапах лев, имеющий на голове железную корону, 
держит в передней правой лапе длинный серебряный крест • .  В XIX веке при состав
лении герба Владимирской губернии льва снова перерисовали и его назвали за поворот 
головы прямо к зрителю львиным леопардом. 

6. МОСКВА. Древняя эмблема, ставшая позднее ее гербом, -конный воин, пора
жающий крылатого змея. 

Первые эмблемы, связанные с историей Москвы, а позднее в переделанном и 
переосмысленном виде превратившиеся в городской герб, появились вскоре после Кули
ковской битвы при сыне Дмитрия Донского - Василии. Это были печати с изображением 
конного воина, вооруженного копьем, привешенные к договорным грамотам 1390 и 
140 1 годов, а также печати с изображением конного воина, замахнувшегося мечом, 
привешенные к духовным грамотам около 14 17 и 1423 годов. У внука Донского
Василия Темного была печать с изображением скачущего всадника, держащего в руках 
копье. Можно думать, что эти эмблемы изображали русских воинов, боровшихся за 
свободу родины. Во всяком случае они вытеснили из старых печатей другую распро
страненную фигуру- конного сокольничего. 

Но вплоть до Ивана 111 в Москве употреблялись на печатях и другие изображения, 
например, два вооруженных всадника, едущих навстречу друг другу, и др. При 
Иване 111 появилась печать с изображением конного воина, поражающего копьем кры
латого змея или дракона. Этот воин, сидящий на лошади') и получивший позднее 
название .ездеца•, сделался эмблемой Москвы. 

Конный воин, победивший дракона, символизировал освобождение русской земли 
от ига татарских ханов и образование независимого Московского государства. 

5.  Vladlmlr - coat of arms; 5а - the J 7th century emЫem. 6. Moscow - an ear\y deslgn of the emЫem оп 
the state seal; ба - the 18th ceпtury coat of arms. 

5. Vladlmlr - les armolrles; 5а - sоп ёсu, XVll s.; б. Moscou - \'une des premleres modlflcatlons de son ёсu 
sur \е sceau d'Etat; ба - les armolrles de XVlll s .  

5.  Wappen von Wladlmlr; 5а. EmЫem vоп Wladlmlr ( 1 7.  Jh. ) . б. EmЫem des Staatstempels von Moskau, 
еlпе der ersteп Darstellungeп; ба. Wappen vоп Moskau ( 18. Jh.). 
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1) Иностранцы называли во
нна-еэдеца Георrием еще 
в X VII в. См. стр. 1 8 .  -
Прим. ред. 

бЬ- rерб в переделке, ХIХ в.; 
бс - rерб Московскоi't rубер
нин. 7 .  Киев-rерб; 7a - ero 
эмблема, X VII в . ;  7Ь- печать 
Мстислава, около 1 130 r. 
8. С. - Петербурr - rерб . 

Такое значение имела эта эмблема до тех пор, пока Золотая орда была еще грозной силой. 
С покорением Казани, а затем Астрахани могущество ханов было окончательно слом
лено, но эмблема Москвы осталась без изменений: наши предки видели в конном 
воине - ездеце - символ нашего отечества, а в зловещем змее - поверженных врагов 
русского народа. 

К сожалению, эта знаменательная эмблема, ставшая позднее гербом столицы, под
верглась в дальнейшем грубому искажению, а затем и переделкам. В результате воин 
ездец превратился в начале XVlll столетия в мифического Георгия Победоносца 1). Эти 
изменения старинной эмблемы произошли по вине иностранцев, приглашенных на 
службу в русское геральдическое ведомство, не понимавших русскую национальную 
символику, но знавших легенду о фантастическом подвиге . святого• Георгия, якобы 
освободившего царевну Аи от злого змея. 

Кроме превращения русского воина в мифического святого, не знавшие истории 
чиновники неоднократно вносили в древнюю эмблему и другие искажения. В дополнение 
ко всему дореволюционный герб Москвы . украсили • религиозными символами и импе
раторскими регалиями. 

На рисунках представлены древние изображения Московской эмблемы и ее пере
делки в ХVШ и XIX веках, когда ,составляли • и . улучшали • герб столицы. 

7 .  КИЕВ. Особенно упало значение этого города, когда он был разграблен, сожжен 
и разрушен татаро-монгольскими ханами. До нас не дошла его древняя эмблема. Правда, 
А. Лакиер утверждал, что прообраз известной с XVI - XV/I веков гербовой эмблемы 
Киева ( Михаил - архангел ) - изображение, помещенное на оборотной стороне печати 
князя Мстислава Владимировича Киевского, датируемое около 1 130 года. На ней -
человек, убивающий чудовище. Предположения А. Лакиера опровергли позднейшие 
исследования. Н. Лихачев указал, что в образе названного человека надо видеть не 
Михаила, а Федора Стратилата, так как Мстислава звали и Федором. А советский 
ученый В .  Янин определил печать .Мстислава• как печать отца Александра Невского
Ярослава Всеволодовича, который имел христианское имя - Федор. 

Поэтому у нас нет оснований вести генеалогию Киевской эмблемы из печати 
князя Мстислава или его сына Всеволода. К тому же .архангел Михаил • изображен 
в ней без всякого чудовища. Однако предположение А. Лакиера все же любопытно. 
Нам даже хочется дополнить его еще одним домыслом: не появился ли сам архангел 
в результате переосмысливания фигуры ,святого• или простого человека в крылатого 
воина? Если зто действительно так, то исчезновение чудовища или змея из переделан
ной эмблемы становится легко объяснимым. Изображения на ней атрибутов . предводи
теля небесных сил • сделали фигуру поверженного чудовища излишней.  Мощь и сила 
воина, защищающего родную землю, становится и без него понятной.  

( Сравните оттиск с оборота печати .Мстислава •  с позднейшим Киевским гербом 
в изображении XIX века.) 

8. С.-ПЕТЕР6УРГ ( Петроград, ныне - Ленинград) имел герб, удачно выразивший 
идею своего основателя Петра 1. В грамоте XVlll века он описан: .В красном поле 
два серебряных якоря, положенные крестом, и на них золотой скипетр • .  

Красное поле щита означало бывшие здесь кровопролитные сражения, два п о  - раз
ному нарисованные якоря показывали, что Петербург морской и речной порт; золотой 
скипетр означал, что новый город - столица России.  

бЬ - coat o f  arms ( revlsed ln  t h e  1 9th century ); б с  - coat of arms o f  t h e  Moscow provlnce. 7. l(lev - coat 
of arms; 7a - the 1 7th ceotury emЫem; 7b - Mstlslav's seal (approx. 1 130). 8 . Petersburg-coat of arms. 

бb - les armolrles refalts en XIX s.; бc-les armolrles de la provlnce de Moscou; 7. l(lev-les armolrles; 
7а - son ecu, X VII s . ;  7b - le sceau de Mstlslav de J 130 envlroo; 8. Petersbourg - les armolrles. 

бЬ. Abgeandertes Wappen von Moskau ( 19.  Jh.); бс. Wappen des Moskauer Gouvernements. 7. Wappen von 
l(lew; 7а. EmЫem von l(lew (17 .  Jh.); 7Ь. Stempel von Мstlslaw (um 1 130). 8.  Wappen voo Petersburg. 
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'1 Горо.11 Канев нахо.11и.11ся на 
территории бывшей Киев· 
cкoii rубернии .  
21 Эти слова означают, что 
ropoдcкoil rерб был состав.11ен 
с использованием прежде су· 
ществовавшей эмблемы . 
3) В X IX веке этот rерб 
перерисовали, чтобы нзобра· 
знть Московский rерб в воль· 
нoii части щита. 
') Черная крепость.-Прuм. 
ред. 
•1 Из этоrо перечисления 
хорошо видно, что тиверцы 
и уrличи оставили наиболее 
яркий след в истории ropo.11a .  
П о  ero имени они назвали 
весь ЗJtешниii край Белrород· 
чиноii. - Прим. ред. 

9. Канев - rерб. 1 0. CJlo·  
ним -rерб. 1 1 .  Суздаль -
rерб . 1 2 .  Дмитров - rерб. 
13. Руза -rерб. 14. Аккер· 
ман - rерб. 

прошлое 

Несмотря на сравнительно позднее происхождение, собранные в данную серию 
гербовые эмблемы рассказывают о древней истории нашей Родины, о малоизвестных 
страницах ее далекого прошлого. 

9. КАПЕВ. Официально описание городского герба было следующее: . Щит герба 
разделен на две равные части: в верхней изображен герб Киевский '1, а в нижней
( черной ) - Русский ратник XII века• .  Эта эмблема напоминает потомкам о происходив
ших эдесь тяжелых сражениях с чужеземными захватчиками, не раз вторгавшимися 
на русскую землю. 

1 О. СЛОПИМ. Имел такой герб: . Щит разделен на две половины; в верхней 
помещен Гродненский герб, а в нижней, в голубом поле, - два крестообразно постав
ленные на эфесах меча, между которыми выставлен 127 5 год, в воспоминание взятия 
в том году у Литвы города Слонима князьями Галицкими • .  

1 1 . СУЗдАЛЬ. В грамоте XVIll века герб города имел следующее описание: • Птица сокол 
в княжеской короне, поле пополам: наверху синее, а внизу красное. Старый герб • 21. 

Из описания знамен Суздальского полка, сформированного в начале того же столетия, 
известно, что птица с серовато - натуральным 011ерением раньше изображалась белой. 

В древней Руси сокол был символом отважности, быстроты, иногда еще и ума. 
Кроме того, эта птица слыла эмблемой излюбленной у наших предков соколиной охоты. 
Известно также, что фигура конного сокольничего была одной из эмблем у ряда 
удельных княэеli, в первую очередь в северных областях древней России. 

Надетая на птицу княжеская корона напоминала, что Суздаль в прошлом важный 
удел. Надо заметить, что такое исторически осмысленное употребление подобных 
регалий - редкий случай в нашей земельной эмблематике. 

1 2. ДМИТРОВ. Герб древнего подмосковного города рассказывает о безвременье 
русской государственности : о ссорах и спорах удельных князей, междоусобицами 
ослабивших и раздирающих родину. Чтобы как - то уменьшить вред, происходивший 
от у дельных • порядков • ,  князья время от времени пытались договориться между собою. 
Одно из таких совещаний происходило в Дмитрове. В честь этого важного события 
город получил герб: .в верхней части щита герб Московский .  В нижней - четыре 
княжеские короны, в горностаевском поле, в память бывшего в оном городе знамени
того четырех Российских князей съезда• '1. 

1 3 . РУЗА. О полной тревоги жизни наших предков рассказывает герб Руэы, 
некогда расположенной вблизи юго - западных границ молодого Московского государства. 
В грамотах XVIll века он описан так: .в верхней части щита герб Московский.  
В нижнеli - в красном поле четыре обнаженные меча, в знак многих сражений, 
случившихся при сем городе в древние времена• . В XIX веке изображение Москов
ского герба переместили с верхней половины щита в его вольную часть. 

1 4. АККЕРМАП. Древний город, ныне восстановивший свое древнее русское назва
ние Белгород с прибавкой Днестровский, чтобы отличаться от одноименного города 
средней полосы России.  О Белгороде - Аккермане написано следующее: • Вряд ли 
в историческоli географии мы найдем город, который. . .  носил бы столько имен, как 
Аккерман. Финикияне. называли его в VI веке до Р. Х. Офиузою, в следующем веке 
греки называют его Никонием, при самом же Геродоте он именуется уже Тирасом . . .  
При Атилле Аккерман именуется Турисом, половцы и куманы называют его Аклибом, 
а тиверцы и угличи ( жившие эдесь в древности славянские племена.-Н. С. ) - Белым 
городом. Появляются на сцене латиняне, и Аккерман становится для генуэзцев и вене
цианцев Мои - Кастро или Мавро - Кастро '1 ( по другим источникам Астро - Кастром). 
В XV веке турки дают городу наименование Ак - Кермен, и после этого он остается 
то Четале - Альба для молдован ( то же, что и Ак - Кермен-.белый камень• .- Н. С. ), 
то Белгород для запорожцев • •) .  

Но герб города: . В  красном поле изображена виноградная лоза, в знак изобилия 
виноградом• - напоминает о древних греческих колониях, которые впервые распростра
нили эдесь эту культуру. Надо также заметить, что на некоторых монетах древнего 
Тира - Тирасы имелось изображение виноградных гроздей.  Следовательно, виноградную 
лозу возможно признать издревле существовавшей местной городской эмблемой. 

9. Kanev - coat of arms. 10 .  Slonlm - coat of arms. 1 1 .  Suzdal-coat of arms. 12. Dmltrov - coat of arms. 
13. �uza - coat of arms. 1 4. Akkerman - coat of arms. 
9. Kanev - les armolries; 10. Slonlme - les armolrles; 1 1 .  Souzdal - les armolrles; 12. Dmltrov - les armolrles; 
13.  �ouza - les armolries; 14. Akkermann - les armoiries. 
9. Wappen von Kanew. 10. Wappen von Slonim. 1 \ .  Wappen von Susdal .  12 . Wappen von Dmltrow. 13. Wap· 
pen von Цusa. 14. Wappen von Akkerman. 
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') В XVllJ в. ropo.11 нахо.11и.11с11 
на территории о,11иоимеииоrо 
наместничества. 
2) Цифрами обозначен пора· 
док изображения зтих колец 
на щите. 
') Город тоr .11а входил в Во· 
лыиское наместничество. 

15. Opwa-repб. 16. Керчь
rерб. 17 .  Асхабад - rерб. 
18.  Самаркаид-rерб. 19 .  Ба· 
тум-rерб. 20. Радомысль
rерб. 

предания, догадки 

Ряд городов имел гербы, отразившие древние легенды и предания, либо запечат
левшие интересные догадки о давно прошедших исторических событиях. 

15. ОРША принадлежит к древнейшим городам. В летописях она упоминается еще 
• в 1 067 году со старинным названием - Рша. В старом гербе отразилась история о 

давнем прошлом здешних земель. Его официальное описание было следующее: .В верх
ней части щита часть герба Могилевского'): в золотом поле половина Российского 
герба. В нижней - в  голубом поле пять стрел, потому, что сей город построен еще 
древними скифами, которые таковыми орудиями похвально действовали• .  

Вот эта нижняя половина гербового щита, н а  котором изображена собственная 
эмблема Орши, и является интересным памятником древнего города. 

1 6. КЕРЧЬ. Официальное описание городского герба было следующее: .В золотом 
поле, черный, скачущий, грифон - герб некогда процветавшей столицы Царей Воспор
ских, Пантикапеи, на месте коей основана Керчь; внизу ключ, означающий вход из 
Черного моря в Азовское • .  Легко заметить, что в этом гербе одновременно отразились 
древняя легенда и важное географическое положение приморского города. 

1 7. АСХА&Ад. Город пользовался гербом Закаспийской области: .в лазуревом щите 
с золотою оконечностью, серебряный тигр, без когтей с червлеными глазами и языком, 
держащий в правой лапе золотой лук с таковою же порванною тетивою • .  Описание 
и изображение этого герба, вероятно, означало, что здешние земли были основным 
ядром сильного государства, постоянно угрожавшего своим соседям. Однако историче
ские события показали, что население области постепенно стало безопасным для окрест
ных народов. 

1 8.  САМАРКАИД не имел собственного герба, а пользовался гербом одноименноll 
области: .в лазуревом щите серебряный, волнообразныll столб, сопровождаемыll по 
бокам двумя золотыми ветвями тутового дерева. В серебряной дамасцированноll главе 
щита знак тамги ( печати ) Тамерлана, то есть три черных кольца 1 и 2•  2) . Рассматривая 
этот герб, легко понять, что в нем отразились древние предания здешнего края, а 
также прославленное мастерство местных шелководов. 

19. &АТУМ ( ныне г .  Батуми ), подобно предыдущим городам, пользовался гербом 
одноименной области: . Щит пересечен волнообразно, червленью и серебром, с тремя 
золотыми византиllскими монетами, 2 и 1, в верхнеll половине• .  В этом гербе отрази
лись предания о принадлежности здешнего края к Византии. Кроме того, фигуры 
золотых монет показывали богатство батумской земли. А волнообразное пересечение 
щита передает прибрежное местоположение здешней земли. Хотя приведенное истолко
вание в значительной мере основывается на догадках, оно может показаться достаточно 
убедительным. 

20 .  РАдОМЫСЛЬ. О древнем предании повествует эмблема этого города. Согласно 
описанию 1 796 года, для г. Радомысля был составлен герб: .В верхнеll части щита 
герб Новогород Волынский'). В нижней - так как не в дальнем от сего города 
расстоянии находится местечко Коростышево, в древности бывший город Коростень, 
известныll в истории учиненным древлянам наказанием от великой княгини Ольги. 
В воспоминание сего изображены: в голубом поле три летящие серебряные голубя, два 
вверху и один внизу, держащие во ртах своих пламенники, ибо сии птицы употреб
лены были к зажжению города•. 

15 . Orsha - coat of arms. 16.  J(erch -coat of arms. 1 7. Ashkhabad -coat of arms. 18. Samarkand-coat 
о! arms. 19. Batum - coat of arms. 20. Цadomysl - coat of arms. 

15. Orcha - les armolrles; 16. J(ertch-\es armolrles; 17 .  Achkhabad - les armolrles; 18. Samarkand -
les armolrles; 19.  Вatouml - les armolr\es; 20. Цadomysl - les armolrles. 

15. Wappen von Orscha. 16. Wappen von J(ertsch. 1 7. Wappen von Ascbchabad. 1 8. Wappen von Samarkand. 
19 .  Wappen von Batum. 20. Wappen von Цadomysl. 
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амятники славы, доблести, геройства 

') От с"ова ." и х  о• -Лих
вии. 
2) В rорностаевоА шкуре -
почетный знак.- Прим. ред. 
') Укрепления. 
•) Крепостная. 

21 . Лнхвин - rерб. 22. Ко
зельск - rерб. 23. Боровск
rерб. 24. во"околамск-rерб. 
25. Серrиев ПосаА - rерб. 

Среди гербов, рассказывающих о славной истории нашей Родины и народа, необ
ходимо выделить в отдельную группу гербовые эмблемы, в которых запечатлены 
геройские подвиги наших предков, их доблесть и самопожертвование. Эти гербы очень 
поучительны. Они хорошо передают патриотизм русских людей.  

21. ЛИХВИН ( ныне г. Чекалин ). Сохранилось следующее предание, рассказывающее 
о происхождении названия города и объясняющее его старую гербовую эмблему: 
. Обычай был татарский, давать зло знаменующие имена тем городам, которые сильно 
против их защищались; от чего и наименование сего города произошло'); и так в 
червленом щите, знаменующем кровопролитие, ·  означается его герб: стоящий горно
стаевый') лев со златым языком и когтями, обращенный направо - в правой лапе 
он держит замахнутный златой меч, а в левой - серебряный щит с черным крестом, 
показующий благородство и храбрость тогдашних его жителей, и что защищение сие им 
несчастно было • .  Город переименован в честь его уроженца 16 - летнего героя
комсомольца А. Чекалина, казненного гитлеровцами в 1941 году. Так, древняя слава 
города получила продолжение в новом подвиге. 

22.  ИОЗЕJIЬСИ. В старинной грамоте написано: . Во время нахождения Батыя в 
России, сей град, быв уделом малолетнего князя Василия Титыча, был осажден татар
скими войсками, и хотя малолетство князя являлось бы долженствовать ослабить его 
жителей, но верность их. . .  превозмогая в них все другие чувствия, они рассудили 
сделать вылазку и обще." погибнуть или спастися. Сие ими исполнено было, но от 
превосходящего числа татар были все побиты. В напоминание сего приключения, в герб 
им полагается: в червленом поле, знаменующем кровопролитие, на крест расположенные 
пять серебряных щитов с черными крестами, - являющие храбрость их защищения и 
несчастную судьбину - и четыре золотые креста, показующие их верность• .  

23 .  БОРОВСК. Старый городской герб и его интересное описание напоминают о 
смутном времени в России в начале XVll века. Вот что рассказывает про зто старин
ная гербовая грамота: . Во время второго самозванца Боровск и Пафнутьев, обретаю
щийся в сем граде монастырь, был сообщниками сего злодея, осажден ;  защитники же 
оного . . .  князь Мнхайло Волконский, Яков Змеев,  и Афанасий Челнщев со многими 
другими, и два последние, нзменя отечеству ... град и монастырь сему злодею сдали ..• 

Волконский же и в такой крайности не перестал защищаться; даже как пронзенный 
многими ударами в самой церкви Пафнутьего монастыря, у левого крылоса, живот 
свой скончал. Напоминая сие достойное сохраниться в памяти происшествие, герб сего 
города состоит: в серебряном поле, изображающем невинность и чистосердие, червленое 
сердце, показующее верность, в средине которого крест. . .  и сердце сне окружено 
зеленым лавровым венцом, показующим нерушимость и твердое пребывание достойной 
славы сему вождю и другим погибшим за справедливую причину с ним • .  

24. ВОЛОКОЛАМСК имел герб: .в верхней части щита герб Московский (см. стр. 25 ) .  
В нижней - древние зеленые шанцы 1), в серебряном поле; в знак того, что сей город 
дал храбрый отпор осаждавшему оный, польскому королю Сигизмунду•. 

В XIX веке этот герб был .подправлен • :  всадник со змеем получил геральдический 
оборот в правую сторону, причем его переместили в вольную часть щита. А земляные 
укрепления, хотя и оставались по - прежнему эмблемой города, перерисовали, придав 
им более стилизованное изображение. 

25. СЕРГИЕВ ПОСАд ( ныне г. Загорск ). Старый герб рассказывает о знаменитой обороне 
здешнего монастыря - крепости от польских войск в годы . смутного• времени. Немного
численные защитники Сергиева Посада стойко выдержали долгую осаду и не сдались 
сильному неприятелю. В память этого старый посад получил герб: .В лазуревом щите, 
серебряная•) . . .  стена с лазуревыми швами и закрытыми черными воротами, за которыми 
возникает серебряная башня с золотым чешуйчатым куполом . . .  и сопровождаемая двумя 
золотыми бердышами в столб, на таковых же древках. В вольной части герб Московский•. 

21 . Llkhvln - coat ol arms. 22. l(ozelsk - coat ol arms. 23. Borovsk - coat ol arms. 24. Volokolamsk - coat 
ol arms. 25. Serglev • Posad - coat ol arms. 

2 1 .  Llkhvlne - ies armolrles; 22. К.ozelsk -les armolrles; 23. Borovsk - les armolrles; 24. Volokolamsk
les armolries; 25. Sergulev-Possad - les armolrles. 
2 1 .  Wappen vоп Lichwln.  22. Wappen von Koselsk. 23. Wappen von Borowsk. 24. Wappen von Wolokolamsk . 
25. Wappen von Sergljew • Possad. 
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