
' ) Окруrе и.11и уезде. 

53. Чаусы - rерб. 54.  Пол
тава-rерб; 54а - rерб Пол
тавскоil rубернии.  55. Бен
деры - rерб . 56.  Лодейное 
Поле-rерб . 57. Балтийский 
Порт - rерб . 

в Европу 

Кроме старого герба С - Петербурга - о  . прорубленном • Петром 1 .окне• в Европу 
рассказывают и другие гербы.  

5 3 .  ЧАУСЫ. Небольшой уездн1.1й город бывшего Могилевского наместничества имел 
герб: .В верхней части щита, часть герба Могилевского: в золотом поле половина 
Российского герба. В нижней - в красном поле ш11ага, положенная крестообразно 
с мечом, соединенные лавровым венком, в память славной победы, одержанной над 
шведами в окрестностях сего города, под Лесным • .  

54.  ПОЛТАВА. Городской герб рассказывает о знаменитой Полтавской битве и 
важной в истории России победе над шведсюtм войском. Его официальное описание 
следующее: .Щит четверочастный скошенный: в первой червленой части две шпаги 
накрест положенные; во второй части, в серебряном поле, знамя с государственн1.1м гербом. 
В третьей серебряной части растущая пальма; в четвертой голубой части каменная 
пирамида, на которой изображение вечности - змея, держащая в пасти свой 
хвост • .  

В семидесятых годах прошлого столетия этот герб перерисовали и для бывшей 
Полтавской губернии. Ее герб стал: .В золотом щите черный трехугольный памятник, 
украшенный золотою кольцеобразной змеею. За памятником два зеленых знамени с зо
лот1,1м . . .  вензелевым изображением имени. . .  Петра. . .  древки черв;1еные с остриями от 
копья. Все сопровождаемо в главе щита двумя косвенно накрест 1юложенными • . .  мечами• . 

55.  БЕНДЕРЫ. Герб этот любопытно рассказывает об окончательном поражении 
шведского короля Карла Xll ,  бежавшего в эти места 1юсле Полтавской битвы.  Гербовый 
щит разделен надвое. В верхней половине 1юказан старый герб России в знак победы, 
одержанной над Швецией ; в нижней половине в 11ерном поле . изображен лежащий лев , 
в память затруднительного положения в сем цынуте ' ) шведского короля Карла XII • .  
Фигура уныло лежащего льва была избрана для городской эмблемы, так как именно 
этот зверь занимает в гербе Швеции главенствующее положение. 

56. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ. Весьма знаменателен герб этого города. Рассматривая его, 
можно вспомнить не только крепкую русскую оборону на пограничных со Швецией 
землях, о чем рассказывает верхняя половина гербовой эмблемы, но и о впервые начатом 
Петром 1 строительстве русского военно-морского флота. Город Лодейное Поле про
славился в XVIII - в начале XIX века сооруженнем отличных морских кораблей. В честь 
этого для него составили герб: .В верхней половине щита герб Олонецкий.  В нижней 
половине щита, в голубом поле, оснащенный корабль . .  , в знак того, что на находя
щейся в сем городе верфи построенные олончанами корабли, первые, вышли в Бал
тийское море• .  

В позднейшее время н а  кораблях, построенных в Лодейном Поле, русские люди 
совершили ряд славных кругосветных морских походов. К ним, в частности, относятся 
поход В.  М. Головина на Камчатку, открытие М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Белинсгаузеном 
Антарктиды и первое описание ими 28 неизвестных ранее островов и т. д. Таким 
образом, старый герб города Лодейное Поле - памятник военной истории нашей Родины 
и созидательному труду русского народа. 

5 7 .  БАЛТИЙСКИЙ ПОРТ, построенный Петром 1 как важная крепость, получил герб: 
.В серебряном поле видна часть моря с гаванью, с башнею и с штандартом• .  

53. Chausy - coat of arms. 54 .  Poltava - coat o f  arms; 54а - the Poltava province's coat of arms. 55. Beodery -
coat of arms. 56.  Lodeynoje Pole - coat of arms. 57 . Bal tyisky Port - coat of arms. 

53. Tchaoussy - les armoiries; 54. Poltava - les armolries; 54а - les armoiries de la province de Poltava; 
55. Вendery - les armoiries; 56. Lodeinoe Pole - les armoiries; 57. Le port Balte - les armolries. 

53. Wappen von Tschaussy.  54. Wappen von Poltawa; 54а .  Wappen des Oouvernements Poltawa. 55. Wappen 
von Beodery. 56. Wappen von Lodejnoje Pole. 57. Wappen voo Baltijskl Port.  
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I3 еличие 

' ) Эмблема Турции .  
2 )  Опять - таки в результате 
новых побед Суворова и взя
тия сильнейшеli крепости -
Измаила . 

58. Измаил-герб. 59. Ков
но - герб . 60. Серпухов -
герб . 6 1 .  Славяносербск 
герб . 62. Александровск -
герб. 

России 

Многие городские и другие земельные гербы рассказывают о величии России, о 
славных подвигах наших предков . 

58. ИЗМАИЛ. Герб города повествует о многочисленных победах Суворова и его 
чудо - богатырей. .Щит разделен: в красном поле сверху серебряный крест, снизу 
луна '), а между оными сабля, кое лезвие обращено книзу, в память Кагульской победы, 
в серебряном поле снизу изображена вода, с левой стороны берег, а с правой нос 
корабля, с коего опускается якорь в воду, в память открытого порта• 2). 

5 9 .  КОВНО ( ныне г. Каунас ). Городской герб напоминает о поражении Наполеона 
и об изгнании его разбитой армии из России: .В голубом щите памятник, воздвигаемый 
в воспоминание Отечественной войны 18 12 года," у подножия его две соединяющиеся 
между собою реки в знак, что г .  Ковно стоит при слиянии рек Немана и Вилии• . 

60.  СЕРПУХОВ. В XVII I  веке городской герб был описан так: . В  красном поле, 
стоящий с распростертыми крыльями павлин. Старый герб• .  В XIX веке этот герб 
несколько изменили: добавили в вольной части изображение московского ездеца, пора
жающего крылатого змея, перерисовали главную гербовую фигуру и пр. Но в основном 
старая эмблема города -птица павлин была сохранена без искажений. 

Павлин знаменует гордость, тщеславие, иногда обожание, любовь.  Но фигура 
павлина в гербе означает, согласно правилам геральдики, славное воспоминание о победе 
над тщеславием и гордым врагом. Серпуховский павлин и напоминает об одном из 
поражений врагов России под стенами города. 

6 1 .  СЛАВЯНОСЕРБСК ( ныне г. Славянск ), бывший безуездный город Екатеринослав
ского наместничества, потом губерний, имел герб: .В верхнем золотом поле, шишак 
серебряный, принадлежащий Славяносербскому народу в память там начального его 
11оселения. А внизу в красном поле две чугунные пушки, крестом поставленные в знак 
соседственного там Луганского литейного завода• .  

В этом гербе внимание привлекает верхняя половина щита. Она рассказывает о 
помощи русского народа другим славянским народам. Многие их представители вслед
ствие тяжелой жизни под гнетом чужеземцев переселялись в Россию, которая станови
лась для них второй родиной. 

62. АЛЕКСАНДРОВСК ( ныне г. Запорожье ) имел интересный герб: .В зеленом поле, 
крестом поставленные два ружья со штыками. В малиновом поле черный лук с тремя 
стрелами, вниз обращенными, знаменуют силу нашего оружия и слабость силы татарской • .  
Это герб города, который был крепостью против Крымского ханства. Присоединение 
Крыма к России и неоднократные наши победы над Турцией - покровительницей 
крымских ханов - послужили основанием для составления подобной городской эмблемы. 

58. Izmall - coat о! arms. 59. l(ovno - coat о! arms. 60. Serpukhov - coat о! arms. 6 1 .  Slavlanoserbsk - coat 
о! arms. 62. Alexandrovsk - coat о! arms. 

58.  Izmall - les aгmolrles; 59. l(ovno - les armolrles; 60. Serpoцkhov - Ies armolrles; 6 1 .  SlavlanosserЬsk -
tes armolrles; 62. Alexandrovsk - les armoiries. 

58. Wappen von lsmail .  59 . Wappen von l(owno. 60. Wappen von Serpuchow. 6 1 .  Wappen von Slawjanoserbsk.  
62. Wappen von Alexandrowsk.  
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ВЕЛИЧИЕ РОССИИ 
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' )  Эмблема Турции . 

63. Гори - rерб. 64. Елиза
ветnоль - rерб. 65 . Мариу
поль-rерб . 66. Нахичевань
на - Дону - rерб .  67. Пере
коо-rерб . 68. Хотин-rерб . 

48 

63.  ГОРИ. Его герб был: .В верхней части щита, часть герба Груэино-Имеретин
ского. В нижней, в голубом поле, древняя разрушающаяся башня, освещенная восхо
дящим солнцем, в знак того, что под управлением России, народ не имеет надобности 
в древних башнях, рассеянных в уезде. По сторонам по снопу пшеницы, в знак изо
билия хлебом • .  

64. ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ, в древности Гянджа, или Ганжа, ныне Кировабад, входил в 
прошлом в состав бывшеll Груэино-Имеретинской губернии, поэтому ему был утвержден 
соеди 1 1енны11 герб: в верхнеll половине щита часть сложного герба укаэанноll губернии, 
на которой видны - гора Арарат с фантастическим ноевым ковчегом. Черное море, 
изображенное в виде лазоревой полосы, а на среднем щите - половина всадника. 
В нижней красной половине щита показана собственная эмблема города - скрещенные 
меч и переломленная азиатская сабля, . соединеннь1е лавровым венком, в знак победы, 
одержанноll Российскими войсками над персианами • ,  как говорится в старой грамоте. 

65. МАРИУПОЛЬ ( ныне г. Жданов ) имел знаменательный герб, рассказывающий 
о помощи, постоянно оказываемой Россией угнетенным народам: . Над серебряным 
полумесяцем '), стоящим в черном поле, вознесен восьмиконечный золотой крест, в 
голубом поле, в знак • . .  принятия из-под ига магометанского, под сильную защиту Рос
сиllской державы, вышедшее из Тавриды, Аэийское христианство• .  

66. НАХИЧЕВАНЬ-НА-ДОНУ, ныне слившийся с городом Ростовом, имел самостоя
тельныll герб: .Щит разделен на две половины наискось. В верхней в серебряном поле, 
видные золотые пчелы. Нижняя - в зеленом поле представляет улей золотой. Сие должно 
изображать водворе1�ие в том краю нового армянского народа • .  Этот герб напоминает 
о том, как армнне, неоднократно подвергавшиеся резне,  зверствам и притеснениям, 
исстари переходили в Россию , где они могли жить и трудиться в безопасности. 

67. ПЕРЕКОП имел герб: .в красном поле, золотой ключ полуострова Крыма, 
означающий вход в он1�й. в средней полосе щита, среди зеленого поля серебряный 
Перекопский замок • .  Городской герб напоминает о присоединении Крыма к русскому 
государству и о ликвидации угрозы со стороны крымских ханов . 

68. ХОТИН имел герб: . В  золотом поле крепость о трех башнях; на двух крайних 
помещено по бунчуку, а на средне А - луна; над оною крестообразно две сабли,  обра
щенные лезвиями вниз; выше оных серебряный крест, в память взятия турецкой кре
пости • .  Но изображение старого герба должно напоминать нам не только о победах 
русских войск над Турцией, но и о строительстве эдесь в Х веке крепости, когда 
город на Днестре . Хотень • ,  как упоминает древний летописец, входил в Киевскую Русь. 
В 1 967 году тут началась реставрация древних крепостных сооружений. Восстанавли
вается также построенная для русских солдат крепость. 

63. Oory - coat of arms. 64. Yetlzavelpol - coat of arms. 65 . Marlupol - coal of arms.  66. Nakhlchevanj 
оп - the • Don - coat of arms. 67. Perekop - coat of arms. 68. Khotyn - coat of arms. 

63. Gory - les armolrles ; 64. Ellzavetpol - les armolrles; 65. Marloupol - les armolries; 66. Nakhltchevan
sur - le Don - les armoirles; 67. Perekop - les armolrles; 68. Khotlne - les armoiries . 

63. Wappen von Gori . 64. Wappen von Elisabethpol . 65. Wappen von Mariupol .  66. Wappen von Nachitschewan 
am Don. 67. Wappen von Perekop. 68. Wappen von Chotln .  
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е должно забывать об обороне 

69. Омск - rерб; 69а - rерб 
Омскоil области, Х/Х в . ;  
69Ь-rерб Акмолиискон об
ласти, XIX в .  70. Ч ита -
rерб ЗабаАка.11ьскоА об.11асти . 

После реформ Петра 1 военная мощь России значительно усилилась. В XVII I  веке 
она стала общеnризнанным великим государством. А в XIX веке, nосле nобеды над 
Наnолеоном, nрестиж России в мировой nолитике еще более возрос. Однако наши 
предки не забывали и о готовности родины к обороне. Об этом интересно рассказы
вает ряд стар1�х гербов. 

69. ОМСК. В северной части города, где дома расnолагались на двух террасах, 
в XVllI  веке была креnость, которая имела важное значение для обороны русских 
поселений от стеnных кочевников . Это нашло отражение в гербе Омска, утвержденном 
в 1 785 году: nересеченный щит, в верхней nоловине которого изображена часть герба 
Тобольского - восходящая воинская 1шрамида, так как город находился в подчинении 
Тобольского наместничества, а в нижней nоловине nомещена собственная эмблема 
Омска: .В серебряном поле часть укрепленной из кирпича линии, потому что 1ю сибир
ской линии есть оная главная крепость . . .  • .  

Но административное nоложение города неоднократно менялось. Происходили из
менения и в гербах, которь1ми 1юльзовались в разное время соответствующие местные 
учреждения. Однако сама городская эмблема никогда не переделывалась. Несмотря на 
это, ошибочно nринимались за варианты герба то недолго существовавший герб Омской 
области , утвержденный в 1 825 году, с изображением скачущего всадника, то герб 
Акмолинской области, утвержденный в 1 878 году, на котором помещен архитектурный 
nамятник.  Ввиду того, что изображения этих гербов встречаются в нашей печати, вос
nроиаводим их рядом с истинным старым городским гербом. 

70. ЧИТА. Город всегда пользовался гербом бывшей Забайкальской области, который 
надо считать и его эмблемой: .в золотом поле, восьмиконечный nалисад, червлен1.1й 
с зеленью, сопровождаемый вверху червленою буйволовою головою с серебряными 
глазами и языком • .  Этот герб наnоминает о старинных укреnленных палисадах, 
которые строили русские люди , заселив и освоив nустынные земли Забайкалья и долину 
Амура, где бродили дикие охотники. Буйволова же голова означала, что русские 
поселенцы занимались скотоводством. 

69. Ornsk - coat of arrns; 69а - the Ornsk reglon's 1 9th century coat of arms; 69Ь - the Akhrnolinsk reglon's 
1 9th century coat of arrns. 70. Chila - the Balkal region's coat of arrns. 

69. Ornsk - les arrnolries; 69а - les arrnoirles de la rёgion d ' Ornsk du XIX s . ;  69Ь - les arrnolrles de la 
reglon d 'Akrnolinsk du XIX s.; 70. Tchita - les armoiries de /а region de Zabai"kalle. 

69. Wappen von Ornsk; 69а. Wappen des Ornsker GeЫets , 19. Jh.; б9Ь. Wappen des Akmollnsker GeЫets, 
19.  Jh. 70. Tschlta. Wappen des Transbaikal • GeЫets. 
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НЕ ДОЛЖНО ЗАБЫВАТЬ ОБ ОБОРОНЕ 52 

1 )  Я.11ра. Старый rерб. -
Прим. ред. 

7 1 . Брест - Лнтовск - rерб . 
72.  Брянск - rерб. 73 . Вла· 
днвосток - rерб . 74. Оло
нецк - rерб. 75. Севасто
nоль - rерб. 

7 1 .  БРЕСТ-ЛНТОВСК ( ныне г. Брест) имел герб: .в верхней части щита Гроднен
ский герб ( зубр, так как город находился на территории одноименной губернии.-Н. С. ); 
в нижней, в голубом поле представлено слияние рек Буга и Мухавца ; на  мысу, 
образованному соединением рек, поставлен круг серебряных щитов, посреди коих воз
вышается крепостной штандарт . . .  в знак того, что город Брест обращен в крепость • .  

Советский город Брест, прославившийся героической обороной в годы Великой 
Отечественной войны, оказался достойным своего старинного герба. 

7 2. БРЯНСК. Городской герб рассказывает о трудах наших предков по укреплению 
обороны, о создании артиллерии, которой исстари славились русские войска. В грамоте 
первой половины XVIIJ века герб Брянска описан так: .в золотом щите, на красном 
поле, золотая мортира, с положенными по сторонам пирамидою бомб• . 

73.  ВЛАДНВОСТОК имел герб: .В зеленом щите золотой тигр, подымающиllся по 
серебряно/! скале, с червлеными глазами и языком; в вольной части влево - герб При
морской области • .  Сильнейший зверь Дальнего Востока - тигр, надо думать, означал 
крепость русских владений на берегах Тихого океана. А герб Приморской области, 
украшенный двумя сопками, показывал, что Владивосток находился на ее территории. 

74. ОЛОНЕЦК. Городской герб напоминает о хорошо организованной после Петра 1 
обороне наших древних северных земель от нападения чужеземных захватчиков: 
.в золотом поле выходящая из облака рука, держащая голубой щит, а под рукою на 
цепях четыре яблока '). 

75. СЕВАСТОПОЛЬ. Глубоко символичен старый герб города и здешней крепости : 
.В червленом щите серебряны/! гриф, с червлеными же глазами и языком. В вольной 
части герб Таврической губернии • .  Старый герб рассказывает о силе и неустрашимости 
русских людей, построивших в Крыму грозную крепость, дважды прославившуюся 
доблестной обороной. 

7 1 .  Brest-Lltovsk - coat of arms. 72.  Brlansk - coat of arms. 73. Vladlvostok - coat of arms. 74. Olonets -
coat of arms. 75. SeЬastopol - coat of arms. 

7 1 .  Brest-Lltovsk - les armolries; 72.  Briansk - les armolrles ; 73. Vladlvostok - les armolrles; 74. Olonetz
\es armolries; 75. Sebastopol - les armoiries . 

7 1 .  Wappen von Brest - Lltowsk. 72. Wappen von Brjansk. 73. Wappen von Wladlwostok. 74. Wappen von 
Olonez. 75. Wappen von Sewastopol .  



53 ЗЕМЕЛЬНЫЕ ГЕРБЫ РОССИИ Xll - XIX ВЕКОВ 

71 72 73 




