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ЗНАМЕНА И ГЕРБЫ ПОЛКОВ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

ЦАРСТВОВАНИЙ ЕКАТЕРИНЫ I И ПЕТРА II 

(1725–1730) 

К концу Северной войны (1700–1721 гг.) Россия обладала одной из силь-

нейших армий на Европейском континенте. Пользоваться этим инструментом 

внешней политики за 20 прошедших лет научились хорошо; теперь проблема 

заключалась в другом — на какие средства его содержать, ведь армия стала не 

только регулярной, но и постоянной, то есть одинаковой по численности как в 

военное, так и в мирное время (прежде, напомним, с наступлением мира боль-

шую часть полков распускали по домам). С обеспечением такой армии старая 

система финансирования не справлялась, а потому ее реформирование было 

неизбежной необходимостью. 

Как обычно, изменение порядка денежного обеспечения вооруженных 

сил повлекло за собой преобразования в их устройстве. Вслед за переводом 

полевой армии начиная с 1725 г. на постоянное содержание с подушного сбо-

ра, полкам предполагалось дать «вечные» или же «непременные» квартиры в 

различных провинциях государства, имена этих провинций и изображение со-

ответствующих вновь присвоенным именам провинциальных гербов на знаме-

на и прочие предметы полковой «арматуры». 

Настоящая работа представляет собой публикацию рукописных и изобра-

зительных материалов, отложившихся в делопроизводстве Военной коллегии в 

ходе данного процесса. Практически все они включены в одно дело, озаглав-

ленное «Наряд о именовании полевых драгунских и пехотных полков по горо-

дам, и при том [наряде] прежние гербовники, писанных 248 листов»
*
. Данный 

заголовок не совсем точен, так как в деле содержатся сведения о переименова-

нии не только полевых, но также гарнизонных и ландмилицких полков, и не 

только «прежние» гербовые книги, но и материалы о сочинении гербов недо-

стающих. Помимо текстовых документов, в деле около 130 изображений гербов 

                                              
*
 РГВИА. Ф. 4 (Армейская экспедиция Военной коллегии). Оп. 1. Св. 108. 
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и полковых знамен; для полноты комплекта не хватает разве что так называе-

мого «Миниховского гербовника», хотя сведения о нем самом есть. Объясне-

ний этому видится два: либо созданные под руководством будущего фельд-

маршала рисунки были переплетены в отдельную книгу, позднее оказавшуюся 

в другом учреждении (к примеру, отправлены на конфирмацию в Сенат), либо 

работа над ними проходила по «родному» ведомству Б.-Х. Миниха, имевшего 

также чины генерал-фельдцейхмейстера и обер-директора над фортификация-

ми Российской империи — Канцелярии главной артиллерии и фортификации. 

В конце дела, после текстовых документов и отдельных рисунков, распо-

лагаются три гербовника: первым идет «Гербовник старый, по которым имеют-

ся знамена» (см. Прил. 1), вторым — «Гербовник старый, малеванный без кра-

сок, по титулу» (см. Прил. 2), третьим — «Гербовник, который рисовал Сан-

тий» (см. Прил. 3). Первый гербовник, изображающий знамена всех армейских 

полков, был создан в Оружейной палате на рубеже конца 1700-х — начала 

1710-х гг., а затем передан в Мундирную канцелярию, где и находился по край-

ней мере до января 1724 г., играя роль справочного пособия при постройке но-

вых знаменных полотнищ
†
. Второй представляет собой копии рисунков зе-

мельных эмблем Московского государства из широко известного «Титулярни-

ка» 1672 г. Время появления третьего гербовника, судя по материалам дела и 

рисунку знамени с вензелем Екатерины I, следует отнести к периоду с августа 

1725 по май 1727 г. Наиболее ценен первый гербовник с рисунками армейских 

знамен. Второй содержит в себе копийные материалы, а третий был и вовсе 

проектом, в силу обстоятельств (арест Ф. Санти в июне 1727 г.) не получившим 

действительного воплощения. 

Нумерация листов в деле двойная — собственная (по самому делу), и об-

щая по связке, в которую данное дело включено. При публикации документов 

мы, как это принято обыкновенно, пользовались нумерацией по связке. 

Качество приведенных в работе изобразительных материалов оставляет 

желать лучшего, так как съемка их происходила отнюдь не в лабораторных 

                                              
†
 РГВИА. Ф. 2. Оп. 4. Д. 41. Л. 602-602 об.; Ф. 2. Оп. 5. Д. 26. Л. 491-492 об. 
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условиях и не в расчете на публикацию. Извинением здесь служит лишь то, что 

архивный фонд Армейской экспедиции Военной коллегии в настоящий момент 

находится в Центре хранения страхового фонда (г. Ялуторовск, Тюменская об-

ласть) и вряд ли будет доступен исследователям в ближайшие (ближайшие ли?) 

годы... 

Ряд документов о полковых знаменах и гербах выявлен в других фондах 

Российского государственного военно-исторического архива. 

Текст документов приводится по правилам современной орфографии, с 

сохранением языковых и стилистических особенностей XVIII в. Для лучшего 

понимания, где это необходимо, введено деление на абзацы и предложения. 

Выносные буквы внесены в строку, титлы раскрыты. Транскрипция имен, не-

смотря на разночтения, дается согласно подлиннику. Опущенные места в тексте 

документов, а также повреждения (утраты) отмечены многоточием. Восстанав-

ливаемые по смыслу слова, части недописанных и сокращенных слов, пропу-

щенные буквы, заключены в квадратные скобки, пояснения составителя в тек-

сте документов выделены курсивом. В тех случаях, когда документ приведен не 

полностью, заголовок начинается с предлога «Из». Все документы датированы 

по времени их составления. Черновые документы публикуются в их оконча-

тельной редакции — с учетом всех внесенных в первоначальный текст измене-

ний и дополнений. Делопроизводственные номера и пометы не воспроизводят-

ся. 

Подготовка к публикации и введение К.В. Татарникова 
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№ 1 

1725 г. июня 17. — Определение Военной коллегии о имении на знаменах в 

полевых и гарнизонных полках гербов тех провинций, где полкам назна-

чены вечные квартиры, и различении полков с одинаковыми названиями 

и гербами по номерам 

Приказано в полевых и гварнизонных полках знамена иметь как по указу 

блаженные и вечнодостойные памяти Его Императорского Величества велено, 

а именно провинциальные, [с гербами тех провинций], в которых те полки на 

вечные квартиры расположены. И в коих полках знамена имеются с гербами 

тех провинций, в которых оные расположены, тем быть в тех полках по-

прежнему, токмо те знамена разнумеровать по рангам полков — первого ль или 

другого полку, как оный же указ повелевает, а в которых полках имеются зна-

мена других провинций, и те знамена отдать в те полки, в которые по располо-

жению квартир по званию провинций надлежит, и оные [знамена] по тому ж — 

разнумеровать по рангам же полков, а которые знамена в полках останутся с 

другими гербы, а не с провинциальными, и в те полки и в бывшие гранодерские 

учинить новые [знамена] с гербы тех провинций, в которых оные расположены, 

по нумерам же, а прежние знамена отобрать. А коим провинциям по гербовни-

ку гербов нет, а полки в те провинции расположены ж, и о учинении оных гер-

бов и о присылке в Военную коллегию послать к герольдмейстеру промемо-

рию. 

РГВИА. Ф.2. Оп. 7. Д. 2. Л. 669. Подлинник. 

№ 2 

1725 г. июля 6. — Определение Военной коллегии об отдаче герольдмей-

стеру графу Франциску Санти имеющейся в коллегии книги с рисунками 

гербов 

По указу Ее Величества государыни императрицы Государственная Во-

енная коллегия приказали:  
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По объявлению герольдмейстера граф Санти прошедшего июня 28 дня 

сего 725 году, который объявил приказ генерала-фельдмаршала и кавалера и 

Военной коллегии президента светлейшего князя Александра Даниловича 

Меншикова, чтоб имеющиеся в Военной коллегии гербы, с которых по полкам 

учинены были знамена, отдать ему, герольдмейстеру графу Санти, понеже вме-

сто тех учинены будут в полки новые гербы по провинциям. Того ради с ста-

рым гербам книгу ему, герольдмейстеру, из Военной коллегии отдать с распис-

кою. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 7. Д. 2. Л. 671. Копия. 

№ 3 

1725 г. августа 2. — Реестр рисунков гербов, отданных герольдмейстеру 

графу Франциску Санти из Военной коллегии 

Опись имеющимся в Военной коллегии гербы, с которых по полкам учинены 

были знамена, отданы из Военной коллегии герольдмейстеру графу Санти с 

старым гербам книгу, а именно, на которых подписано: 

Тобольских 2, Невских 2, Шлиссельбургский 1 пехотный, Нарвских 2, 

Лефортовский 1 пехотный, Санкт-Петербургский 1 пехотный, Саксонский 1 пе-

хотный, Галицкий 1 пехотный, Азовских 2, Бутырский 1 пехотный, Луцких 2, 

Ямбургский 1 драгунский, Копорский 1 пехотный, Инглесов 1 пехотный, Лейб-

регимент 1 драгунский, Олонецкий 1 драгунский, один [герб] не подписан, Ки-

евских 2, Московских 2, Владимирских 2, Астраханских 2, Псковских 2, Новго-

родских 2, Вятских 2, Пермских 2, Троицких 2, Новотроицких 2, Архангелого-

родских 2, Ингерманландских 2, Белгородский 1 пехотный, Вологодских 2, 

Нижегородских 2, Казанских 2, Рязанских 2, Сибирских 2, Тверских 2, Яро-

славских 2, Ростовских 2, Черниговский 1 пехотный, Воронежский 1 пехотный, 

Симбирский 1 пехотный, Смоленский 1 пехотный, Каргопольский 1 драгун-

ский. Вышеписанных гербов на двадцати двух листах. 
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По сему реестру гербы к господину герольдмейстеру 

графу Сантию приняты августа в 2 день 1725-го году. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 7. Д. 2. Л. 672-673. Подлинник. 

№ 4 

1726 г. февраля 10. Москва. — Доношение генерала Германа Бона в Воен-

ную коллегию, с требованием указа, сколько знамен, прапорщиков и под-

прапорщиков должно быть в пехотных полках 

По присланному указу из Государственной Военной коллегии в прошлом 

725 году октября 5 дня, велено при фузилерных полках иметь девять прапор-

щиков. А понеже ныне по указу из Государственной Военной коллегии от гра-

нодерских полков роты разведены в фузилерные полки, того ради полковые 

командиры требуют определения: сколько повелено будет впредь при полках 

числить прапорщиков и подпрапорщиков, ибо в гранодерских ротах такие чины 

не имеются. Также и поныне имеется при полках восемь знамен, а в фузилер-

ных ротах токмо семь, и впредь сколько повелено будет числить, о том Госу-

дарственная Военная коллегия соблаговолите учинить определения. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 25. Подлинник. 

№ 5 

1726 г. августа 17. — Из журнала определений Военной коллегии 

…Послать к полевым командам указы, чтоб во всех пехотных полках в 

фузилерных семи ротах, кроме гранодерских, иметь по одному знамю, а в пол-

ку по семи знамен. Також и прапорщикам быть в фузилерных ротах, кроме гра-

нодерских — против того, как учинено в полках команды генерала и кавалера 

Бона. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 10. Д. 35. Л. 367. Подлинник. 
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№ 6 

1726 г. августа 31. — Выписка из протокола Военной коллегии о расписа-

нии полков по провинциям и составлении перечня отсутствующих про-

винциальных гербов 

Обер-секретарь Ижорин объявил Военной коллегии пункты о разных де-

лах, по которым докладывано августа 29 дня сего 726 года рейхсмаршалу, гене-

ралу-фельдмаршалу и кавалеру светлейшему князю Александру Даниловичу 

Меншикову, на которые пункты от его светлости приказано учинить следую-

щее: по 1-му пункту — расписать полки по провинциям, как указ повелевает, а 

каких гербов нет, о том учиня выписку, доложить. 

РГВИА. Ф. 4. Оп.1 . Св. 108. Л. 116. Подлинник. 

№ 7 

[1726 г. октябрь — 1727 г. февраль]. — Выписка Военной коллегии о рас-

писании полков по провинциям, с указанием имеющихся и отсутствующих 

провинциальных гербов 

Понеже по указу блаженные и вечнодостойные памяти Его Император-

ского Величества и по подписанию Его Величества собственною рукою на до-

кладной выписке прошлого 724-го году ноября 11-го дня велено, когда все пол-

ки по провинциям действительно квартиры примут, тогда имена полкам дать и 

гербы полковые на знаменах и прочем учинить тех провинций, в которых полки 

расположатся. А в которой провинции расположатся разные полки, и тем имена 

дать всем одной той провинции, только различить по нумерам. 

А ныне полевые и гварнизонные драгунские и пехотные полки на их пол-

ковые вечные квартиры в провинциях определены все, и посланные от тех пол-

ков штаб- и обер-офицеры оные квартиры приняли, того ради по вышеобъяв-

ленному Его Императорского Величества указу оные полки званиями назначе-

ны по провинциям, в которых они расположены, а именно: 
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звание полкам расположены 

в провинциях 

тех провинций гербы 

имеются и вновь учине-

ны 

драгунские 
  

Кронштадтский в Пензенской вновь учинен 

Московский в Рязанской Есть 

Ярославский в Новгородской Есть 

Луцкий 
в Казанской Есть 

Вологодский 

Архангелогородский в Смоленской Есть 

Кропотов, который веле-

но селить в Выборгской 

провинции 

в Суздальской вновь учинен 

Невский в Углицкой вновь учинен 

Санкт-Петербургский, 

что велено селить в Ре-

вельской губернии 
в Тульской вновь же учинены 

Каргопольский, опреде-

ленный для селения в 

Рижской губернии 

Нарвский 

в Нижегородской Есть Олонецкий 

Новотроицкий 

Хлопов 

в Арзамасской вновь учинены Киевский 

Троицкий 

Владимирский в Алаторской Нет 

Казанский в Свияжской Нет 
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звание полкам расположены 

в провинциях 

тех провинций гербы 

имеются и вновь учине-

ны 

Вятский 

Рязанский 

Ростовский в Пензенской вновь учинен 

Новгородский 

в Белгородской вновь учинен 
Астраханский 

Пермский 

Ингерманландский 

Сибирский 
в Тамбовской Нет 

Тверской 

Псковский 

в Шацкой Нет Нижегородский 

Азовский 

Роппов в Севской Нет 

Ямбургский в Елецкой Нет 

Тобольский в Орловской вновь учинен 

пехотные   

Лефортовский 

в Московской Есть 

Бутырский 

Сибирский 

Смоленский 

Воронежский 

Рязанский 

Ростовский 

Пермский 

Нарвский в Владимирской Есть 
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звание полкам расположены 

в провинциях 

тех провинций гербы 

имеются и вновь учине-

ны 

Невский 

Казанский 
в Рязанской Есть 

Азовский 

Великолуцкий в Тульской вновь учинен 

Нижегородский 
В Переяславской-

Залесского 
Нет Ярославский 

Вятский 

Троицкий 
в Костромской вновь учинен 

Вологодский 

Киевский в Суздальской вновь же учинен 

Белгородский 
в Калужской Нет 

Выборгский 

Алартов 

в Новгородской Есть Архангелогородский 

Галицкий 

Псковский во Псковской Есть 

Фонгагенов 

в Ярославской Есть Зыков 

Московский 

Ренцелев 
в Тверской Есть 

Копорский 

Черниговский 
в Углицкой вновь учинены 

Тобольский 

Лесиев 
в Смоленской Есть 

Кампенгаузенов 
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звание полкам расположены 

в провинциях 

тех провинций гербы 

имеются и вновь учине-

ны 

Шлиссельбургский в Великолуцкой вновь учинен 

а которые полки поло-

жены на деньги Сибир-

ской губернии, а селить 

велено около Санкт-

Петербурга, и из тех 

именовать: 

  

Ингерманландский 

 

вновь учинен 

Астраханский Есть 

Санкт-Петербургский есть, вновь учинен 

прежними званиями, 

понеже тех полков зва-

ниями провинций не 

имеется 

  

Владимирский в Пермской Есть 

Новгородский в Тобольской вновь учинен 

А гварнизонные полки учинены в знатных государственных городах и 

прежних княжениях, в которых именуются [имеются] особливые гербы, кроме 

оных провинций, також и в остзейских городах никаких полков в расположе-

нии не имеется, а определенные в тех городах гварнизонные полки расположе-

ны в других губерниях, а обретаться будут как остзейские, так и прочих губер-

ний, в своих гварнизонах, а на вечных квартирах никогда они не будут, и для 

того оные полки званиями именовать по нижеписанному расписанию: 
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звание полкам тех провинций гербы имеются 

и вновь учинены 

Санкт-Петербургского гварнизона
‡
 

 

Комендантский, который расположен в Нов-

городской — Санкт-Петербургским 
есть, вновь учинен 

Белозерский, который расположен в Белозер-

ской же провинции — Ингерманландским 
Вновь учинен 

Колтовский — по провинции Пошехонским есть, вновь учинен 

Бухольцев — Белозерским, в которой провин-

ции оный расположен 
есть, вновь учинен 

Кронштадтского гварнизона
**

  

Островский, расположенный в Вологодской 

провинции — Кронштадтским 
Нет 

Левашов — Первым Галицким Вновь учинен 

Нарвского гварнизона  

Нарвский, который расположен в Калужской 

провинции — по-прежнему Нарвским 
Вновь учинен 

Шлиссельбургский баталион, который распо-

ложен в Белозерской провинции — Шлис-

сельбургским 

Вновь учинен 

                                              
‡
 Приписка на полях: Октября 21 дня в рапорте из Санкт-Петербургской гварни-

зонной канцелярии показано: рейхсмаршал, генерал-фельдмаршал и кавалер 

светлейший князь Александр Данилович Меншиков приказал санкт-

петербургским гварнизонным полкам звании дать до определения Военной 

коллегии: Колтовскому — Генерал-губернаторским, Обер-комендантскому — 

по-прежнему Обер-комендантским, Белозерскому — Санкт-Петербургским, 

Бухольцеву — Кронверкским. 
**

 Приписка на полях: По тому ж рапорту: Островскому — Кронштадтским, Ле-

вашову — Кроншлотским. 
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звание полкам тех провинций гербы имеются 

и вновь учинены 

Выборгского гварнизона  

Шувалов, который расположен в Вологодской 

провинции — Выборгским 
есть, вновь учинен 

Карпов — Первым Устюжским 
есть, вновь учинены 

Шушерин — Вторым Устюжским 

Кексгольмский баталион, который располо-

жен в Белозерской провинции — Кексгольм-

ским 

Нет 

Рижского гварнизона  

Генерал-губернаторский, который расположен 

в Смоленской провинции — Лифляндским 
есть, вновь учинен 

Вице-губернаторский, расположенный в Га-

лицкой провинции — Эзельским 
есть, вновь учинен 

Рижский, расположенный в Смоленской про-

винции — Рижским же 
есть, вновь учинен 

Перновский, который расположен в Вологод-

ской провинции — Перновским же 
вновь же учинен 

Питершанский, который расположен в 

Устюжской провинции — Дерптским 
вновь же учинен 

Динаментшанский, который расположен в 

Архангелогородской провинции — Венден-

ским 

вновь же учинен 

Ревельского гварнизона  

Эстляндский и Ревельский, которые располо- ревельский есть, а эстляндско-
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звание полкам тех провинций гербы имеются 

и вновь учинены 

жены oдин в Владимирской, а другой в Ка-

лужской провинциях — по-прежнему 

Эстляндским же и Ревельским 

го нет 

Дерптский — Суздальским есть, вновь учинен 

Московского гварнизона  

драгунский шквадрон, который расположен в 

Московской провинции — Московским 
Есть 

Пехотные  

Фонгадинов — Первым Московским 
Тож 

Коробов — Вторым Московским 

Киевского гварнизона  

Обер-комендантский, который расположен в 

Орловской провинции — Киевским 
Есть 

Комендантский — Первым Орловским 
вновь учинены 

Ушаков — Вторым Орловским 

Кошелев — Первым Севским 
Нет 

Рудаков — Вторым Севским 

Глуховского гварнизона  

Комендантский — Глуховским 
Есть 

Балцырев — Третьим Орловским 

Казанского гварнизона  

драгунский — Первым Казанским Есть 
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звание полкам тех провинций гербы имеются 

и вновь учинены 

Пехотные  

Комендантский — Вторым Казанским Есть 

Кунингамов — Вторым же Галицким 
вновь учинен 

Войновичев — Третьим Галицким 

Уфимский — Первым Костромским вновь учинен 

Астраханского гварнизона  

драгунский, который расположен в Симбир-

ской провинции — Первым Астраханским 
Есть 

Пехотные  

Смоленский, который расположен в Симбир-

ской провинции — Вторым Астраханским 
Есть 

Козловский — Первым Симбирским вновь учинен 

Селиванов — Вторым Симбирским Тож 

Терский — Третьим Симбирским Тож 

Сибирского гварнизона  

которые расположены в той же Губернии в 

Тобольской провинции 
 

драгунский — Первым Сибирским Есть 

Пехотные  

Санкт-Петербургский — Вторым Сибирским Тож 

Московский — Первым Тобольским 
вновь учинены 

Тобольский — Вторым Тобольским 
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звание полкам тех провинций гербы имеются 

и вновь учинены 

Воронежского гварнизона  

Воронежский драгунский — Первым Воро-

нежским 

есть, вновь учинены 
Пехотные 

Елецкий — Вторым Воронежским 

Коротояцкий — Елецким 

Нет Павловский — Первым Юрьевским 

Тамбовский — Вторым Юрьевским 

Белгородский — Вторым же Костромским есть, вновь учинен 

Архангелогородского гварнизона  

Монастырев — Первым Архангелогородским 
вновь учинены 

Гульцев — Вторым Архангелогородским 

Смоленского гварнизона  

Смоленский — Первым Смоленским 
Есть 

Дорогобужский — Вторым Смоленским 

Великолуцкий баталион, который расположен 

в Новгородской провинции — Великолуцким 

же 

вновь учинен 

По вышеписанному расписанию не имеется по провинциям гербов: Ала-

тырской, Кронштадтской, Свияжской, Кексгольмской, Тамбовской, 

Эстляндской, Шацкой, Севской, Елецкой, Переяславльской-Залесского, Калуж-

ской, Юрьевской. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 117-126. Подлинник. 
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№ 8 

1727г. февраля 18. — Высочайший указ, объявленный Военной коллегии 

генерал-фельдмаршалом князем Александром Меншиковым, о имении в 

полевых и гарнизонных полках первых знамен с российским или провин-

циальным гербом, а ротных знамен — с провинциальным гербом или им-

ператорским вензелем 

Сего февраля 16 дня Ее Императорское Величество указала: 

Во все полки знамена делать: первые — белые с российским гербом, а 

другие — с провинциальными гербами [той провинции], на которую полк по-

ложен. А на которую провинцию положено по числу душ несколько полков, то 

б и знамена были в первом полку с провинциальным гербом, а в других полках 

с именем Ее Императорского Величества, и вкруг сделать цветы, и чтоб знаме-

на были разноцветные, кроме черного цвету, и внизу подписывать нумеры: «1, 

2 3 полк» — по числу, сколько на которую провинцию полков положено. 

А которые полки положены на такие провинции, которым гербов не имеется, то 

в тех полках знамена делать первые белые ж с российским же гербом, а про-

чие — с именем Ее Императорского Величества, и около имени с цветами ж. 

И Государственная Военная коллегия да благоволит учинить о том по 

Ее Императорского Величества указу. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 14. Д. 10. Л. 28. Подлинник. 

№ 9 

1727 г. февраля 21. — Из журнала определений Военной коллегии 

…Призыван в Военную коллегию обер-церемонимейстер граф Сантий и 

объявлен ему указ, по которому велено в полках делать знамена: первые — с 

государственным, а прочие — с провинциальными гербами, а где апробован-

ных гербов не имеется, в те полки с именем Ее Императорского Величества. 

И требовано, дабы он показал старые провинциальные гербы и учинил бы по 

каждой провинции знаменам образцы, расписав красками, что он исполнить и 
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обещался. И для того велено капитану Униковскому отправить из артиллерии к 

нему, Сантию, двух или трех человек живописцев. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 10. Д. 46. Л. 55. Подлинник. 

№ 10 

1727 г.  февраля 24. — Из журнала определений Военной коллегии 

…Секретарь Франц Вист, пришед в коллегию, объявил, что рейхсмаршал, 

генерал-фельдмаршал и кавалер, светлейший князь Александр Данилович 

Меншиков приказал на знаменах имя Ее Императорского Величества и корону 

вышить шелком, а лавры и цветы по полям расписать красками. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 10. Д. 46. Л. 63 об. Подлинник. 

№ 11 

1727 г. февраля 24. — Определение Военной коллегии о приказании обер-

церемониймейстеру графу Франциску Санти сделать образцовые рисунки 

знамен для каждого полка 

По указу Ее Императорского Величества, объявленному от рейхсмарша-

ла, генерала-фельдмаршала и многих орденов кавалера светлейшего князя 

Александра Даниловича Меншикова сего февраля 18 дня, Государственная Во-

енная коллегия, смотря прежних и предложенных от обер-церемонимейстера 

графа Санти о провинциальных гербах рисунков, приказали: 

Которые гербы имеются по провинциальным городам, каким званиям 

полкам быть, також и которым городам гербов нет, оные под именем Ее Импе-

раторского Величества, для строения знамен сделать ему, графу Санти, абрисы, 

на каждый полк образцовое, такими цветами, как в бытность его в Военной 

коллегии сего февраля 23 дня назначено, и для того послать к нему реестр с 

промемориею. А ради написания тех абрисов сколько потребно взять живопис-

цев из Канцелярии от строений, с красками, и отослать к нему ж, графу Санти. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 130. Копия. 



 69 

№ 12 

1727 г. февраль-май. — Расписание полевых и гарнизонных полков (с ука-

занием их прежних и новых названий) по провинциям 

звание полкам прежние вновь звании по про-

винциям и городам 

полки расположены на 

число душ в провинциях 

полевые драгунские 
  

Московский Рязанским в Рязанской 

Ярославский Новгородским в Новгородской 

Луцкий Первым Казанским 
в Казанской 

Вологодский Вторым Казанским 

Архангелогородский  Смоленским в Смоленской 

Кропотов Суздальским в Суздальской 

Невский Углицким в Ярославской 14.824, в 

Углицкой 45.444, а 

штабной двор в Яро-

славской 

Санкт-Петербургский 1 Тульским 
в Тульской 

Каргопольский 2 Тульским 

Нарвский 1 Нижегородским 

в Нижегородской Олонецкий 2 Нижегородским 

Новотроицкий 3 Нижегородским 

Хлопов 1 Арзамасским  Нижегородской 18.516, 

[в] Арзамасской 25.060, 

а штабной двор в Ала-

торском уезде 

Киевский 2 Арзамасским в Арзамасской 

Троицкий 1 Алаторским в Арзамасской, Алатор-
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звание полкам прежние вновь звании по про-

винциям и городам 

полки расположены на 

число душ в провинциях 

ской, а штабной двор в 

Алаторском уезде 

Владимирский 2 Алаторским в Нижегородской 

30.338, Алаторской 

29.079, Свияжской 1.851 

Казанский 1 Свияжским 

в Свияжской Вятский 2 Свияжским 

Рязанский 3 Свияжским 

Ростовский Пензенским в Пензенской 

Новгородский 1 Белгородским 

в Белгородской 
Астраханский 2 Белгородским 

Пермский 3 Белгородским 

Ингерманландский 4 Белгородским 

Сибирский 1 Тамбовским 
в Тамбовской 

Тверской 2 Тамбовским 

Псковский 1 Шацким 

в Шацкой Нижегородский 2 Шацким 

Азовский 3 Шацким 

Роппов 1 Севским в Севску и в Кромах 

Тобольский 2 Севским в Севской и в Орлов-

ской, а штабной двор в 

Севской провинции в 

Кромском уезде 

Ямбургский Елецким в Елецкой 

пехотные 
 

 

Ингерманландский 1 Санкт-Петербургским в Вятской 
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звание полкам прежние вновь звании по про-

винциям и городам 

полки расположены на 

число душ в провинциях 

Астраханский 2 Санкт-Петербургским в Вятской же 

Лефортовский 1 Московским 
в Москве 

Бутырский 2 Московским 

Новгородский Тобольским в Тобольской 

Владимирский 1 Пермским 
в Соликамской 

Санкт-Петербургский 2 Пермским 

Сибирский 3 Московским 

в Московской 

Смоленский 4 Московским 

Воронежский 5 Московским 

Рязанский 6 Московским 

Ростовский 7 Московским 

Пермский 8 Московским 

Нарвский 1 Владимирским 
в Владимирской 

Невский 2 Владимирским 

Казанский 1 Рязанским 
в Рязанской 

Азовский 2 Рязанским 

Великолуцкий Тульским в Тульской 

Ярославский 1 Переяславльским 
в Переяславльской-

Залесского 
Вятский 2 Переяславльским 

Нижегородский 3 Переяславльским 

Троицкий 1 Костромским 
в Костромской 

Вологодский 2 Костромским 

Киевский Суздальским в Суздальской 

Белгородский 1 Калужским 
в Калужской 

Выборгский 2 Калужским 

Алартов 1 Новгородским в Новгородской на Тих-
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звание полкам прежние вновь звании по про-

винциям и городам 

полки расположены на 

число душ в провинциях 

вине 

Архангелогородский 2 Новгородским в Новгородской 30.540, 

во Псковской 20.103 

Галицкий 3 Новгородским в Новгородской 

Псковский По-прежнему Псков-

ским же 
во Псковской 

Фонгагенов 1 Ярославским 

в Ярославской Зыков 2 Ярославским 

Московский 3 Ярославским 

Ренцелев 1 Тверским 
в Тверской 

Копорский 2 Тверским 

Черниговский 1 Углицким 
в Углицкой 

Тобольский 2 Углицким 

Лесиев 1 Смоленским 
в Смоленской 

Кампенгаузенов 2 Смоленским 

Шлиссельбургский Великолуцким в Великолуцкой 

гварнизонные 
 

 

Санкт-

Петербургского 

 

 

Генерал-губернаторский Пошехонским в Пошехонской 

Санкт-Петербургский 1 Белозерским 
в Белозерской 

Кронверкский 2 Белозерским 

Обер-комендантский Новгородским в Новгородской 15.101, 

в Белозерской 13.586 
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звание полкам прежние вновь звании по про-

винциям и городам 

полки расположены на 

число душ в провинциях 

Кронштадтского 
 

 

Островский 1 Вологодским в Вологодской 

Левашов 1 Галицким в Вологодской 10.455, в 

Галицкой 11.288 

Нарвского 
 

 

Нарвский 1 Калужским в Калужской 

Шлиссельбургский бата-

лион 

1 Белозерским 
в Белозерской 

Выборгского 
 

 

Шувалов 2 Вологодским в Вологодской 

Карпов 1 Устюжским 
в Устюжской 

Шушерин 2 Устюжским 

Кексгольмский баталион 2 Белозерским в Белозерской 

Рижского 
 

 

Генерал-губернаторский 1 Смоленским в Смоленской 

Вице-губернаторский 2 Галицким в Галицкой 

Рижский 2 Смоленским в Смоленской 

Перновский 3 Вологодским в Вологодской 

Питершанский 3 Устюжским в Устюжской 24.337, в 

Вологодской 4.406 

Динаментшанский Архангелогородским в Архангелогородской 

Ревельского 
 

 

Эстляндский Владимирским в Владимирской 
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звание полкам прежние вновь звании по про-

винциям и городам 

полки расположены на 

число душ в провинциях 

Ревельский 2 Калужским в Калужской 

Дерптский Суздальским в Суздальской 

Московского 
 

 

драгунский шквадрон Московским 

в Московской 
пехотные  

Фонгаданов 1 Московским 

Коробов 2 Московским 

Киевского 
 

 

Обер-комендантский 1 Орловским 

в Орловской Комендантский 2 Орловским 

Ушаков 3 Орловским 

Кошелев 1 Севским 
в Севской 

Рудаков 2 Севским 

Глуховского 
 

 

Комендантский 4 Орловским 
в Орловской 

Балцырев 5 Орловским 

Казанского 
 

 

драгунский Друмантов 1 Казанским 

в Казанской пехотные  

Комендантский 2 Казанским 

Кунингамов 3 Галицким в Нижегородской 4.770, 

в Галицкой 17.093 

Войновичев 4 Галицким в Галицкой 
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звание полкам прежние вновь звании по про-

винциям и городам 

полки расположены на 

число душ в провинциях 

Уфимский 1 Костромским в Костромской 

Астраханского 
 

 

драгунский 1 Симбирским 

в Симбирской 

пехотные  

Смоленский 2 Симбирским 

Козловский 3 Симбирским 

Селиванов 4 Симбирским 

Терский 5 Симбирским 

Сибирского 
 

 

драгунский 1 Сибирским 
расположены на тое гу-

бернию, а в которых 

провинциях расположе-

ны, известия нет 

Санкт-Петербургский 2 Сибирским 

Тобольский По-прежнему Тоболь-

ским 

Московский Терским 

Воронежского 
 

 

Воронежский драгунский 1 Воронежским 

в Воронежской 
пехотные  

Елецкий 2 Воронежским 

Коротояцкий 3 Воронежским 

Павловский 1 Юрьевским 
в Юрьевской-Польского 

Тамбовский 2 Юрьевским 

Белгородский 2 Костромским в Костромской 
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звание полкам прежние вновь звании по про-

винциям и городам 

полки расположены на 

число душ в провинциях 

Архангелогородско-

го 

 

 

Монастырев 1 Архангелогородским 
в Архангелогородской 

Гульцев 2 Архангелогородским 

Смоленского 
 

 

Смоленский 3 Смоленским 
в Смоленской 

Дорогобужский 4 Смоленским 

Великолуцкий баталион Новгородским в Новгородской 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 132-135 об. Подлинник. 

№ 13 

1727 г. февраль-май. — Реестр расцветки знамен в полевых и гарнизонных 

полках 

в полевых и гварнизонных полках знаменам быть по новым провинциальным 

званиям, а именно в каждом полку одно белое знамя с государственным гер-

бом, которое надлежит нарисовать одно образцовое, и место где внизу звание 

полку подписать; прочие ж знамена учинить по сему реестру 

в драгунских 

полкам новое зва-

ние по провинци-

ям 

на них гербам 

провинциальным 

в первых полках 

быть, а в прочих 

под именем Ее 

по провинциальным цветам быть 

полям около пол зубчики 
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Императорского 

Величества 

Рязанский провинциальные желтое красные с зеле-

ным 

Новгородский провинциальные лазоревое красные 

1 Казанский провинциальные зеленое красные 

2 Казанский имя Ее Импера-

торского Величе-

ства 

зеленое красные 

Смоленский провинциальные зеленое белые 

Суздальский имя 

Ее Величества 

алое белые с желтым 

Углицкий имя 

Ее Величества 

померанцевое зеленые 

1 Тульский имя 

Ее Величества 

красное белые с желтым 

2 Тульский имя 

Ее Величества 

красное белые с желтым 

1 Нижегородский провинциальные красное белые 

2 Нижегородский имя 

Ее Величества 

красное белые 

3 Нижегородский имя 

Ее Величества 

красное белые 

1 Алаторский имя 

Ее Величества 

брусничное зеленые 

2 Алаторский имя 

Ее Величества 

брусничное зеленые 

1 Арзамасский имя 

Ее Величества 

зеленое красные с желтым 
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2 Арзамасский имя 

Ее Величества 

зеленое красные с желтым 

1 Свияжский имя 

Ее Величества 

зеленое алые 

2 Свияжский имя 

Ее Величества 

зеленое алые 

3 Свияжский имя 

Ее Величества 

зеленое алые 

Пензенский имя 

Ее Величества 

желтое лазоревые 

1 Белгородский провинциальные 

старые 

желтое зеленые 

2 Белгородский имя 

Ее Величества 

желтое зеленые 

3 Белгородский имя 

Ее Величества 

желтое зеленые 

4 Белгородский имя 

Ее Величества 

желтое зеленые 

1 Тамбовский имя 

Ее Величества 

осиновое красные 

2 Тамбовский имя 

Ее Величества 

осиновое красные 

1 Шацкий имя 

Ее Величества 

красное осиновые 

2 Шацкий имя 

Ее Величества 

красное осиновые 

3 Шацкий имя 

Ее Величества 

красное осиновые 

1 Севский имя лазоревое зеленые 
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Ее Величества 

2 Севский имя 

Ее Величества 

лазоревое зеленые 

Елецкий имя 

Ее Величества 

осиновое желтые 

в пехотных 

1 Санкт-

Петербургский 

провинциальным 

петербургского 

герба 

красное белые 

2 Санкт-

Петербургский 

имя 

Ее Величества 

красное белые 

1 Московский провинциальные красное желтые 

2 Московский имя 

Ее Величества 

красное желтые 

3 Московский имя 

Ее Величества 

красное желтые 

4 Московский имя 

Ее Величества 

красное желтые 

5 Московский имя 

Ее Величества 

красное желтые 

6 Московский имя 

Ее Величества 

красное желтые 

7 Московский имя 

Ее Величества 

красное желтые 

8 Московский имя 

Ее Величества 

красное желтые 

Тобольский провинциальные красное белые 

1 Пермский провинциальные желтое белые с красным 

2 Пермский имя желтое белые с красным 
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Ее Величества 

1 Владимирский провинциальные красное желтые 

2 Владимирский имя 

Ее Величества 

красное желтые 

1 Рязанский провинциальные желтое красные с зеле-

ным 

2 Рязанский имя 

Ее Величества 

желтое красные с зеле-

ным 

Тульский имя 

Ее Величества 

красное белые с желтым 

1 Переяславль-

ский 

имя 

Ее Величества 

брусничное лазоревые 

2 Переяславль-

ский 

имя 

Ее Величества 

брусничное лазоревые 

3 Переяславль-

ский 

имя 

Ее Величества 

брусничное лазоревые 

1 Костромской имя 

Ее Величества 

желтое алые 

2 Костромской имя 

Ее Величества 

желтое алые 

Суздальский имя 

Ее Величества 

алое белые с желтым 

1 Калужский имя 

Ее Величества 

зеленое лазоревые 

2 Калужский имя 

Ее Величества 

зеленое лазоревые 

1 Новгородский провинциальные лазоревое красные 

2 Новгородский имя 

Ее Величества 

лазоревое красные 
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3 Новгородский имя 

Ее Величества 

лазоревое красные 

Псковский провинциальные лазоревое белые 

1 Ярославский провинциальные желтое красные 

2 Ярославский имя 

Ее Величества 

желтое красные 

3 Ярославский имя 

Ее Величества 

желтое красные 

1 Тверской провинциальные зеленое желтые 

2 Тверской имя 

Ее Величества 

зеленое желтые 

1 Углицкий имя 

Ее Величества 

померанцевое зеленые 

2 Углицкий имя 

Ее Величества 

померанцевое зеленые 

1 Смоленский провинциальные зеленое белые 

2 Смоленский имя 

Ее Величества 

зеленое белые 

Великолуцкий провинциальные зеленое желтые 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 136-137 об. Подлинник. 

№ 14 

1727 г. июня 6. Петергоф. — Высочайший указ, объявленный Военной 

коллегии генералиссимусом князем Александром Меншиковым, о замене 

на знаменах полевых и гарнизонных полков вензелей Екатерины I на вен-

зеля Петра II 

Его Императорское Величество указал: 

На всех знаменах, кои делаются в полки, вместо имени блаженные и веч-

нодостойные памяти Ее Императорского Величества вышить имя 
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Его Императорского Величества, против приложенного при сем рисунка, под 

тою ж короною, которые ныне, а тех полков знаки подписывать на тех знаменах 

по углам. Да против того ж рисунка делать в Лейб-регимент чепраки и чушки, 

також и на знаменах вместо имени блаженные и вечнодостойные памяти 

Ее Императорского Величества вышить имя Его Императорского Величества 

под тою ж короною, которые ныне. И дабы в том излишнего труда и убытку не 

было, куда надлежит послать указы немедленно. И Государственная Военная 

коллегия да благоволит учинить о том по вышепомянутому 

Его Императорского Величества указу. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 14. Д. 10. Л. 110. Подлинник. 

 
Рис. 1 Вензель императора Петра II. 
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№ 15 

1727 г. [июнь-июль]. — Перечень полевых, гарнизонных и ландмилицких 

полков, прежде называвшихся по именам своих командиров 

полевые и гварнизонные полки состояли прежними званиями по именам пол-

ковников, а ныне вновь званиями ж назначены по городам 

полевые 

прежними званиями состояли вновь звании назначены 

драгунские 
 

Кропотов Рижский 

Хлопов Ревельский 

Роппов Выборгский 

пехотные 
 

Лефортовский 1 Московский 

Фонгагенов Углицкий 

Зыков Кексгольмский 

Алартов Ладожский 

Лесиев Белозерский 

Кампенгаузенов Муромский 

Ренцелев Суздальский 

гарнизонные 

Санкт-Петербургского 
 

Комендантский Санкт-Петербургский 

Колтовский Невский 



 84 

Белозерский Копорский 

Бухольцев Ямбургский 

Кронштадтского 
 

Островский Кронштадтский 

Левашов Кроншлотский 

Шлиссельбургского 
 

Шлиссельбургский Шлиссельбургский 

Кексгольмского 
 

Кексгольмский Кексгольмский 

Нарвского 
 

Нарвский Нарвский 

Выборгского 
 

Карпов Выборгский 

Шушерин Карельский 

Хотяинцев Ивангородский 

Ревельского 
 

Ревельский Ревельский 

Эстляндский Эстляндский 

Дерптский Дерптский 

Рижского 
 

Генерал-губернаторский Лифляндский 

Вице-губернаторский Эзельский 

Рижский Рижский 

Питершанский Питершанский 
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Динаментский Венденский 

Перновский Перновский 

Московского 
 

лейб-гвардии баталион Московский лейб-гвардии баталион 

драгунский шквадрон Московский шквадрон 

Коробов 3-х баталионный Коломенский 

Казанского 
 

драгунский Друмантов Казанский 

Комендантский Свияжский 

Кунингамов Нижегородский 

Анненков Пензенский 

Уфимский Уфимский 

Воронежского 
 

драгунский Воронежский 

Павловский Павловский 

Белгородский Козловский 

Тамбовский Тамбовский 

Коротояцкий Коротояцкий 

Елецкий Елецкий 

Киевского 
 

Обер-комендантский Киевский 

Комендантский Черниговский 

Кошелев Полтавский 

Ушаков Стародубский 

Рудаков Нежинский 
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Глуховского 
 

Комендантский Глуховский 

Белгородского 
 

Белгородский Белгородский 

Сибирского 
 

драгунский Сибирский 

Санкт-Петербургский Тобольский 

Московский Енисейский 

Тобольский Якутский 

Архангелогородского 
 

Гулицев Архангелогородский 

Монастырев Устюжский 

Смоленского 
 

Смоленский Смоленский 

Дорогобужский Дорогобужский 

Великолуцкого 
 

Великолуцкий баталион Великолуцкий баталион 

Астраханского 
 

драгунский Астраханский 

Смоленский Симбирский 

Козловский Самарский 

Селиванов Царицынский 

Терский Терский 
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ландмилицкие 

Карамзин Севский 

Львов Орловский 

Кигичев Курский 

Иваненков Брянский 

Дунин Путивльский 

Бунин Рыльский 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 156-157 об. Подлинник. 

№ 16 

1727 г. июня 7. — Из журнала определений Военной коллегии 

…Он же [генерал-лейтенант Михаил Волков], объявил, что светлейший 

князь приказал в полки знамена делать по прежнему определению — по про-

винциям. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 10. Д. 46. Л. 174. Подлинник. 

№ 17 

1727 г. июля 19. — Из журнала определений Военной коллегии 

…Обер-штер-кригс-комиссар Кропотов, пришед в Военную коллегию и 

доносил словесно, что в полках знамена по провинциям ли делать или по зва-

ниям городов, чтоб в том предложено было от коллегии в Верховный Тайный 

совет доношением и требовать указу от Верховного Тайного совета, а без тако-

го де определения в полки знамен строить невозможно, и ныне в строении тех 

знамен учинилась остановка. 

Приказано учинить выписку и доложить. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 10. Д. 46. Л. 220. Подлинник. 
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№ 18 

1727 г. июля 26. — Доношение Главного Комиссариата в Военную колле-

гию, с требованием указа, какого цвета, с какими изображениями и где 

именно должны делаться воинские знамена 

1. В нынешнем 1727 году июня 15 дня в указе Его Императорского Вели-

чества из Военной коллегии в Главный Комиссариат написано: 

Июня де 9 дня в ведении генералиссимуса, рейхсмаршала и многих орде-

нов кавалера светлейшего князя Александр Даниловича Меншикова написано: 

Его Императорское Величество указал на всех знаменах, кои делаются в полки, 

вместо имени блаженные и вечнодостойные памяти Ее Императорского Вели-

чества вышивать имя Его Императорского Величества против приложенного 

при том рисунка, под тою ж короною, которые ныне, а тех полков знаки подпи-

сывать на тех знаменах по углам. И по тому Его Императорского Величества 

указу Государственная Военная коллегия приказали о вышивании на всех пол-

ковых знаменах имя Его Императорского Величества под короною против при-

ложенного при том рисунка и о подписывании по углам знаков, чинить как 

оный Его Императорского Величества указ повелевает. 

2. А по справке в Главном Комиссариате, каковы знамена в полки, и где 

на которых вышивалось имя Ее Императорского Величества строятся, и на всех 

ли, что в полку знамен быть надлежит, того в Главном Комиссариате неведомо. 

А напредь сего под именем Императорского Величества было в каждом полку 

по одному белому знамю, а прочие с провинциальными гербами, и на оных на 

всех знаменах малевано, а не шито. 

3. Того ради от Государственной Военной коллегии Главный Комиссари-

ат требует: знамены в полки все ль под именем Императорского Величества, и 

каким колером, и когда и где определено строить? А по мнению Главного Ко-

миссариата, надлежит по-прежнему быть под именем Его Императорского Ве-

личества по одному знамю, а прочим под провинциальными гербами, какими 

званиями полки имеются, а которые полки по званиям полковничьим именуют-
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ся, и тем звании дать знатных городов и гербы тех городов положить, а которых 

городов гербов нет, и тем учинить гербы вновь. А ежели ж Государственная Воен-

ная коллегия соизволит быть всем знаменам с именем Императорского Величе-

ства, а провинциальным гербам быть доведется ж по углам, и на всех знаменах что 

надлежит малевать по-прежнему, а не вышивать, понеже вышивные могут ценою 

ста[но]виться дороже, а положенная сумма на то строение вынесть не может, к то-

му ж вышивные имеют быть тягостнее и от ветру издерутся скорее. 

И о том Государственная Военная коллегия что соблаговолит? 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 187-188. Подлинник. 

№ 19 

1727 г. ноября 11. — Высочайший указ, объявленный Военной коллегии из 

Верховного Тайного совета, о переименовании по городам полевых, гарни-

зонных и ландмилицких полков, прежде называвшихся по именам своих 

командиров, возвращении полевым полкам их прежних названий по горо-

дам, а также сочинении недостающих гербов 

Сего ноября в 6 день указали Мы, по доношению и мнению оной коллегии, 

как полевые, так гварнизонные и ландмилицкие полки, кои поныне состояли под 

именами полковников, писать по городам, по которым полки до сего времени зва-

ниями не имеются, так, как в приложенном при помянутом доношении расписании 

изображено, а прочим полевым полкам до предбудущего определения именовать-

ся прежними званиями, понеже в тех полках гербы на знаменах имеются знатных 

городов. А которых городов, как у прежних, так и вновь именованных полков, 

гербов не было, те учинить вновь герольдмейстеру и для апробации объявить в 

Нашем Верховном Тайном совете, а как апробованы будут, тогда сделать печати, 

которыми губернаторам и воеводам все отписки, доношения и прочие отправляе-

мые письма, кроме партикулярных, печатать. И повелеваем Нашей Военной кол-

легии о вышеписанном учинить по сему Нашему указу, а в Сенат о том Наш указ 

послан. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 165. Копия. 
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№ 20 

1727 г. ноябрь-декабрь. — Выписка Военной коллегии о названиях поле-

вых, гарнизонных и ландмилицких полков, а также имеющихся в наличии 

и недостающих гербах 

Сего 727-го году ноября 13-го дня, по присланному Его Императорского 

Величества из Верховного Тайного совета в Военную коллегию указу, велено, 

по доношению и по мнению Военной коллегии, как полевые, так гварнизонные 

и ландмилицкие полки, кои поныне состояли под именами полковников, писать 

по городам, по которым полки до сего времени званиями не имеются, так, как в 

приложенном при помянутом доношении расписании изображено, а прочим 

полевым полкам до предбудущего определения именоваться прежними звания-

ми, понеже в тех полках гербы на знаменах имеются знатных городов. 

А которых городов, как у прежних, так и вновь именованных полков, гербов не 

было, те учинить вновь герольдмейстеру и для апробации объявить в Верхов-

ном Тайном совете, и как апробованы будут, тогда сделать печати, которыми 

губернаторам и воеводам все отписки, доношения и прочие отправляемые 

письма, кроме партикулярных, печатать. А в Сенат о том указ послан. 

И того ж ноября 15-го дня по тому Его Императорского Величества указу 

в Военной коллегии определено о именовании помянутых полков по городам 

чинить как оный указ повелевает, и о том к командам и в подчиненные канце-

лярии и конторы указы посланы. А о гербах, справясь, велено учинить выписку. 

А в Военной коллегии по справке, полевые и гварнизонные полки преж-

ними званиями состояли: 

звание полков в тех полках 

гербы имеются 

гербов же по званию 

полков по городам нет 

полевые драгунские 

Лейб-регимент  нет 
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звание полков в тех полках 

гербы имеются 

гербов же по званию 

полков по городам нет 

Московский есть  

Киевский есть  

Санкт-Петербургский есть  

Владимирский есть  

Новгородский есть  

Казанский есть  

Астраханский есть  

Сибирский есть  

Псковский есть  

Тверской есть  

Пермский есть  

Вятский есть  

Нижегородский есть  

Рязанский есть  

Ростовский есть  

Ярославский есть  

Архангелогородский есть  

Ингерманландский есть  

Луцкий есть  

Вологодский есть  

Троицкий есть  

Новотроицкий есть  

Нарвский есть  

Олонецкий есть  

Ямбургский есть  

Каргопольский есть  
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звание полков в тех полках 

гербы имеются 

гербов же по званию 

полков по городам нет 

Тобольский есть  

Невский есть  

Азовский есть  

пехотные 

Бутырский есть  

Московский есть  

Ингерманландский есть  

Киевский есть  

Санкт-Петербургский есть  

Владимирский есть  

Новгородский есть  

Шлиссельбургский есть  

Казанский есть  

Астраханский есть  

Сибирский есть  

Псковский есть  

Смоленский есть  

Воронежский есть  

Нижегородский есть  

Черниговский есть  

Белгородский есть  

Рязанский есть  

Ростовский есть  

Великолуцкий есть  

Архангелогородский есть  

Ярославский есть  
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звание полков в тех полках 

гербы имеются 

гербов же по званию 

полков по городам нет 

Пермский есть  

Вятский есть  

Вологодский есть  

Нарвский есть  

Тобольский есть  

Копорский есть  

Галицкий есть  

Выборгский  нет 

Троицкий есть  

Азовский есть  

Невский есть  

. 

прежними звани-

ями состояли 

вновь звании 

определено 

по тем новым 

званиям имеются 

гербы 

гербов 

не имеется 

полевые полки 

драгунские 
   

Кропотов Рижский есть  

Хлопов Ревельский есть  

Роппов Выборгский  нет 

пехотные 
   

Лефортовский 1 Московский есть  

Фонгагенов Углицкий  нет 
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прежними звани-

ями состояли 

вновь звании 

определено 

по тем новым 

званиям имеются 

гербы 

гербов 

не имеется 

Зыков Кексгольмский  нет 

Алартов Ладожский  нет 

Лесиев Белозерский есть  

Кампенгаузенов Муромский  нет 

Ренцелев Суздальский  нет 

гварнизонные 

Санкт-

Петербургского 

   

Комендантский Санкт-

Петербургский 

есть  

Колтовский Невский есть  

Белозерский Копорский есть  

Бухольцев Ямбургский есть  

Крон-

штадтского 

   

Островский Кронштадтский  нет 

Левашов Кроншлотский  нет 

Шлиссель-

бургского 

   

Шлиссельбург-

ский баталион 

Шлиссельбург-

ский 

есть  
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прежними звани-

ями состояли 

вновь звании 

определено 

по тем новым 

званиям имеются 

гербы 

гербов 

не имеется 

Кексгольмского 
   

Кексгольмский 

баталион 

Кексгольмский  нет 

Нарвского 
   

Нарвский Нарвский есть  

[Выборгского] 
   

Карпов Выборгский  нет 

Шушерин Карельский  нет 

Хотяинцев Ивангородский  нет 

[Ревельского] 
   

Ревельский Ревельский есть  

Эстляндский Эстляндский  нет 

Дерптский Дерптский  нет 

[Рижского] 
   

Генерал-

губернаторский 

Лифляндский есть  

Вице-

губернаторский 

Эзельский есть  

Рижский Рижский есть  

Питершанский Питершанский есть  

Динаментшаский Венденский есть  

Перновский Перновский есть  
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прежними звани-

ями состояли 

вновь звании 

определено 

по тем новым 

званиям имеются 

гербы 

гербов 

не имеется 

[Московского] 
   

лейб-гвардии ба-

талион 

Московский 

лейб-гвардии ба-

талион 

есть, московский  

драгунский 

шквадрон 

Московский 

шквадрон 

тож  

Коробов 

3-баталионный 

Коломенский  нет 

[Казанского] 
   

драгунский Дру-

мантов 

Казанский есть  

Комендантский Свияжский  нет 

Кунингамов Нижегородский есть  

Анненков Пензенский  нет 

Уфимский Уфимский  нет 

[Воронежского] 
   

драгунский Воронежский есть  

Павловский Павловский  нет 

Белгородский Козловский  нет 

Тамбовский Тамбовский  нет 

Коротояцкий Коротояцкий  нет 

Елецкий Елецкий  нет 
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прежними звани-

ями состояли 

вновь звании 

определено 

по тем новым 

званиям имеются 

гербы 

гербов 

не имеется 

[Киевского] 
   

Обер-

комендантский 

Киевский есть  

Комендантский Черниговский есть  

Кошелев Полтавский  нет 

Ушаков Стародубский  нет 

Рудаков Нежинский  нет 

[Глуховского] 
   

Комендантский Глуховский  нет 

[Белгородского] 
   

Белгородский Белгородский есть  

[Сибирского] 
   

драгунский Сибирский есть  

Санкт-

Петербургский 

Тобольский есть  

Московский Енисейский  нет 

Тобольский Якутский  нет 

[Архангелогород-

ского] 

   

Гулицев Архангелогород-

ский 

есть  

Монастырев Устюжский  нет 



 98 

прежними звани-

ями состояли 

вновь звании 

определено 

по тем новым 

званиям имеются 

гербы 

гербов 

не имеется 

[Смоленского] 
   

Смоленский Смоленский есть  

Дорогобужский Дорогобужский  нет 

[Великолуцкого] 
   

Великолуцкий 

баталион 

Великолуцкий 

баталион 

есть  

[Астраханского] 
   

драгунский Астраханский есть  

Смоленский Симбирский есть, вновь учи-

нен 

 

Козловский Самарский  нет 

Селиванов Царицынский  нет 

Терский Терский  нет 

[ландмилицкие] 

Карамзин Севский  нет 

Львов Орловский  нет 

Кигичев Курский  нет 

Иваненков Брянский  нет 

Дунин Путивльский  нет 

Бунин Рыльский  нет 

Итого по вышеписанному расписанию по званию полков по городам не 

имеется гербов: в Лейб-регименте, выборгского, углицкого, кексгольмского, 

ладожского, муромского, суздальского, кронштадтского, кроншлотского, ка-



 99 

рельского, ивангородского, эстляндского, дерптского, коломенского, свияжско-

го, пензенского, уфимского, павловского, козловского, тамбовского, коротояц-

кого, елецкого, полтавского, стародубского, нежинского, глуховского, енисей-

ского, якутского, устюжского, дорогобужского, самарского, царицынского, тер-

ского, севского, орловского, курского, брянского, путивльского, рыльского, 

итого 39 гербов. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 169-176 об. Подлинник. 

№ 21 

1727 г. декабря 11. — Определение Военной коллегии о составлении ге-

рольдмейстером рисунков недостающих гербов, представлении их на 

утверждение в Сенат и Верховный Тайный совет, а после — отправке в 

Военную коллегию 

По указу Его Императорского Величества из Верховного Тайного Совета 

минувшего ноября 13 дня, Государственная Военная коллегия приказали: 

Для учинения гербов городам, которых еще не сделано, также и тем, ка-

кие в Военной коллегии имеются, послать в Высокий Сенат ведомость и с тех 

гербов рисунки с промемориею, по которой требовать, чтоб те гербы, коих не 

имеется, учинены были вновь герольдмейстером немедленно, которые сообща с 

прежними, нарисовав, для апробации объявить в Верховном Тайном совете из 

Сената. А как апробованы будут, тогда, ради учинения в полках против званий 

их знамен, прислать в Военную коллегию. И для того оные рисунки велеть 

нарисовать, взяв мастеров из артиллерии. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 177. Копия. 
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№ 22 

1727 г. декабря 9. — Промемория Герольдмейстерской конторы в Военную 

коллегию, с требованием прислать рисунки и описания имеющихся в кол-

легии гербов, а также необходимые сведения для сочинения гербов недо-

стающих 

Сего декабря 4 дня в указе из Высокого Сената в Герольдмейстерскую 

контору писано: 

В указе из Верховного Тайного совета в Сенат объявлено: 

Ноября 6 дня Его Императорское Величество указал: по доношению и по 

мнению Военной коллегии, как полевые, так и гарнизонные и ландмилицкие 

полки, кои поныне состояли под именами полковников, писать по городам, по 

которым полки до сего времени званиями не имеются, так, как в расписании 

изображено, с которого при указе приложена копия, а прочим полевым полкам 

до предбудущего определения именоваться прежними званиями, понеже в тех 

полках гербы на знаменах имеются знатных городов. А которых городов, как у 

прежних, так и вновь именованных полков, гербов не было, те учинить вновь 

Герольдмейстерской конторе и для апробации объявить в Верховном Тайном 

совете. 

И по Его Императорского Величества указу и по определению в Героль-

дмейстерской конторе велено: 

В Военную коллегию послать промеморию, и требовать, дабы из той кол-

легии в которых полках гербы на знаменах имеются, с тех точные копии и опи-

сание им, а у которых полков гербов нет, о тех известие, прислано было в Ге-

рольдмейстерскую контору немедленно. И Военная коллегия о вышеозначен-

ном да благоволит учинить по Его Императорского Величества указу. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 179-179 об. Подлинник. 
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№ 23 

1728 г. марта 21. — Определение Военной коллегии о приказании выборг-

скому обер-коменданту прислать рисунки гербов Выборга и Кексгольма 

По указу Его Императорского Величества Государственная Военная кол-

легия приказали: 

Генералу-майору и выборгскому обер-коменданту Шувалову городам 

Выборгу и Кексгольму нарисовав гербы, прислать в Военную коллегию немед-

ленно. И о том к нему послать указ. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 184. Копия. 

№ 24 

1728 г. марта 8. — Определение Военной коллегии о подаче в Верховный 

Тайный совет доношения с требованием указа, какие знамена следует 

иметь в полках 

По указу Его Императорского Величества Государственная Военная кол-

легия приказали: 

В Верховный Тайный совет подать доношение, в котором написать: 

Понеже по именным блаженные и вечнодостойные памяти Его Импера-

торского Величества указам, состоявшимся по докладу Военной коллегии 

724-го году ноября 11-го числа, велено все полки, когда действительно кварти-

ры примут, именовать по провинциям тех квартир, також и гербы полковые на 

знаменах и прочем учинить тех же провинций, в которых полки расположатся, 

а в которой провинции расположатся разные полки, и тем имена дать всем од-

ной той провинции, только различить по нумерам. 

А в 727-м году, в ведениях князя Меншикова в Военную коллегию писа-

но: в 1-м, февраля 18-го числа — блаженные и вечнодостойные памяти Ее Им-

ператорское Величество указала во все полки знамена делать первые белые с 

российским гербом, а другие с провинциальными гербами, на которую провин-

цию полк положен, а на которую провинцию положено по числу душ несколько 



 102 

полков, то б и знамена были в первом полку с провинциальным гербом, а в дру-

гих полках с именем Ее Императорского Величества, и вкруг сделать цветы, и 

чтоб знамена были разноцветные, кроме черного цвету, и внизу подписывать 

нумеры — «1, 2, 3 полк» — по числу, сколько на которую провинцию полков 

положено, а которые полки положены на такие провинции, которым гербов не 

имеется, то в тех полках знамена делать первые белые ж, с российским же гер-

бом, а прочие с именем Ее Императорского Величества, и около имени с цвета-

ми ж; во 2-м, июня 9 дня — Его Императорское Величество указал на всех зна-

менах, кои делаются в полки, вместо имени блаженные и вечнодостойные па-

мяти Ее Императорского Величества вышить имя Его Императорского Величе-

ства, против приложенного при том рисунка, под тою ж короною, которые 

ныне, а тех полков знаки подписывать на тех знаменах по углам. 

А ноября 13 дня 727-го году, по указу ж Его Императорского Величества 

из Верховного Тайного совета, велено как полевые, так и гварнизонные и ланд-

милицкие полки, кои состояли под именами полковников, писать по городам, 

по которым полки до сего времени званиями не имелись, а прочим полевым 

полкам до предбудущего определения велено именоваться прежними званиями, 

понеже в тех полках гербы имеются на знаменах знатных городов, а которых 

городов, как у прежних, так и вновь именованных полков, гербов не было, те 

велено учинить вновь герольдмейстеру и для апробации объявить в Верховном 

Тайном совете, для того, что все полки велено селить при городах вновь, а 

прежние квартиры отставлены. 

Того ради, по силе вышеписанных указов, по мнению Военной коллегии 

надлежит в каждом полку быть знаменам первому белому, с российским госу-

дарственным гербом, а прочим [с] гербы ж тех городов, по которым полки зва-

ниями состоят, и те гербы малевать по-прежнему, а не вышивать, понеже вы-

шивные имеют быть в цене дороже, за чем положенная сумма на них вынести 

не может, к тому ж от вышиванья за тягостию от ветру издерутся скорее. 

А которым полкам даны ныне новые звании по городам, не имеющих гербов, 

кои вновь сделать велено, в тех полках до конфирмации гербовника быть ста-
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рым знаменам, какие у них поныне были, и в которых вовсе явятся негодны, в 

те полки однажды сделать под именем Его Императорского Величества, а 

впредь, по конфирмации о гербах, те знамена строить по городам же. И для 

подлинного усмотрения, каким тем гербам быть надлежит и по указу строить 

велено, нарисовав, сообщить при том доношении рисунки
*
, и требовать высо-

коповелительного указа. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 200-201. Копия. 

№ 25 

1728 г. апреля 9. — Доношение малярного мастера Георга Гизеля в Воен-

ную коллегию, с требованием выплатить ему деньги за написание трех 

больших и 54 малых провинциальных гербов 

По приказу Государственной Военной коллегии велено мне сочинить об-

разцовые провинциальные гербы для знамен в полки, по которому приказу те 

гербы к знаменам я и сочинил, а именно больших три, малых пятьдесят четыре, 

которые вчерне и начисто сочиня, прежде Государственной Военной коллегии 

объявлял, и ко оным употреблял свою краску и александрийскую бумагу, и за 

оную мою работу, за краски и александрийскую бумагу заплаты еще не полу-

чил. Того ради Государственной Военной коллегии покорно прошу, дабы пове-

лено было за сочинение вышеписанных гербов и за употребленную на оные 

краску и александрийскую бумагу заплатить мне самую малую цену — пятьде-

сят рублев, а требую оную меньшую цену для того, чтоб впредь к случившимся 

в Государственной Военной коллегии малярным делам мог употребляем быть. 

О сем просит малярный мастер Гизель. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 208. Подлинник. 

                                              
*
 Рисунок знамени с российским гербом, знамени с провинциальным гербом и знамени с император-

ским вензелем. 
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№ 26 

1728 г. апреля 12. — Определение Военной коллегии о выдаче малярному 

мастеру Георгу Гезелю денег за написание гербов 

По указу Его Императорского Величества Государственная Военная кол-

легия, по доношению малярного мастера Гэзеля сего апреля 9 дня, приказали: 

За сочинение образцовых знаменам по городам пятьдесят семь гербов и 

за краски и александрийскую бумагу выдать ему, Гэзелю, из мундирной суммы 

на счет строения полковых знамен из Казначейской конторы тридцать шесть 

рублев, записав в расход с распискою, по регламенту, о чём в тое контору и, для 

ведома, в Кригс-Комиссариат послать указы. А те гербы в Военной коллегии 

осмотреть — все ль они правильно учинены, или что поправить надлежит. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 211. Копия.  

 
Рис. 2 Герб города Выборга 
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№ 27 

1728 г. апреля 10. — Выписка из протокола Военной коллегии о переделке 

герба Орловской провинции против присланной от нее печати 

Приказано учиненный герб, который вновь нарисован по званию Орлов-

ской провинции, переправить и учинить новый, против присланной из той про-

винции печати, а именно: орел стоящий под короною на градских городовых 

воротах, при которых у стены на обе стороны тех ворот по двум углам по 

башне. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 220. Подлинник. 

№ 28 

1728 г. апреля 25. — Доношение генерала графа Бурхарда Миниха в Воен-

ную коллегию, с предложением оставить во всех полевых и гарнизонных 

пехотных полках по четыре знамени 

Подлежащие к полковым знаменам гербы почти все уже нарисованы, ко-

торые из Государственной Военной коллегии в Верховный Тайный совет от-

правлены будут. А понеже при полках новые знамена потребно сделать, того 

ради о приготовлении в пехотных полках знамен Государственной Военной 

коллегии сим мое малое мнение представляю. 

1. Напредь сего в пехотные полки в каждый по восьми знамен давалось, а 

напротив того, во оных полках по семи мушкатерных и по одной гранодерской 

роте имеется. Но понеже оное не обычайно, чтоб при гранодерской роте иметь 

знамя, тож и при разделении полку, как в экзерциции, так и в баталии против 

неприятеля, гранодерская рота всегда разделяется — тако, что при оных знамя 

быть не может, а при семи мушкатерных ротах токмо семь знамен бывает, а 

восьмое излишнее. 

2. И впредь, ради разделения одного полку при экзерциции и в баталии 

под неприятелем, тако учредить надлежит, чтоб кроме гранодерской восемь 

мушкатерных рот при каждом полку имелось, ибо семью ротами способного 
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разделения к подрядочным дивизионам, половине дивизионам, суб-дивизионам 

(или плутонгам) и баталион-каре делать не можно. Того ради надобно грано-

дерскую роту сверх восьми мушкатерных рот особливо иметь, или оную по тем 

же восьми ротам разделить. И тако, когда полк выступит в парад и акцию, то 

гранодерская рота может совокупиться, или как об оной Государственная Во-

енная коллегия за благо изобрести и учредить соизволит. И хотя в каждом пол-

ку по восьми мушкатерных и по одной гранодерской роте будет, но, однако ж, 

по восьми знамен иметь не надлежит. 

3. Понеже почти во всех европейских службах при регулярных армиях в 

одном пехотном полку, который состоит в восьми, в двенадцати, а обычайно в 

десяти ротах, и разделяется на два баталиона, при каждом баталионе токмо по 

два, а при полку по четыре знамя имеется. 

4. Которые четыре знамя состоит тако: 1) при первом баталионе лейб-

фане — белое знамя с государственным или владеющего гербом, как под нуме-

ром первым значит; 2) второе знамя при первом же баталионе — с провинци-

альным гербом, как под номером 2-м показано; 3) первое знамя при втором ба-

талионе — с именем владеющего господина, как показано ж под номером 3-м; 

4) второе знамя при втором же баталионе — с провинциальным же гербом, как 

значит под вторым же номером, или с одним девизом эмблема, или же с имбил-

том. 

5. И тако впредь, для осторожности, чтоб конфузии не учинилось (кото-

рая чрез разделение семи рот с восьмью знаменами учиниться может), и для 

лучшего учреждения, как при полевых, так и гарнизонных полках, при каждом 

баталионе по два, а при полку по четыре знамя содержано быть может. 

6. Притом половина того убытку, который при полевых и гарнизонных 

полках на знамена употребляем бывает приспорено, из той приспоренной поло-

вины некоторая часть на знамена ж, дабы лучшее были сделаны, употреблена 

быть имеет, или термин (как оные долгое время, яко например десять лет со-

держаться, чрез которые все могут в негодность прийтить) убавить и опреде-
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лить на шесть или на восемь лет, чтоб лучшее знамена при полках могли иметь, 

от чего при армии немалая краса быть может. 

7. Понеже обер-офицер, урядник и солдат, которые против неприятеля 

знамя носят, когда убит будет, то знамя из одних рук в другие переходит, а про-

тив неприятеля обороняться не могут. А ежели против вышеписанного, по че-

тыре знамя определено будет иметь, то при каждом полку против неприятеля 

более имеет быть людей, нежели прежде сего было, а именно по четыре чело-

века, которые биться могут, и выбираются к знаменам лучшие люди. 

8. Когда армия бывает побита или гарнизон в полон возьмется, при кото-

рых немалое число знамен имеется, то неприятелю наибольшая добыча бывает, 

и чрез то умножает свой триумф, трофеи и виктории, а при малом числе знамен 

оное устережено быть может, чего ради почти при всех регулярных войсках в 

Европе знамены убавлены. 

9. Напротив того один резон имеется, чтоб против турецкого войска мно-

гое число знамен иметь, якобы оные, на то смотря, силу неприятельской армии 

по числу знамен рассуждают. На что мое малое мнение: ежели помянутого не-

приятеля чрез множество знамен потребно будет устрашить, то возможно из 

приспоренных денег, которые оставаться будут от излишних знамен, иметь при 

Комиссариате, мундирной конторе или в цейхгаузах, сколько заблагорассужде-

но быть может, и в те полки, кои против турецкой армии биться будут, толикое 

число знамен выдать, сколько потребно. А при прочих полках при Остзее и 

внутри государства и против другой неприятельской армии в Европе, от много-

го числа знамен более чинится шкоды, нежели корысти. Но, однакож, сие в вы-

сокое рассуждение Государственной Военной коллегии придаю. 

РГВИА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1251. Л. 232-233. Копия. 
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№ 29 

1728 г. мая 1. — Определение Военной коллегии о приказании нарвскому 

коменданту прислать рисунки гербов Нарвы и Ивангорода 

По указу Его Императорского Величества Государственная Военная кол-

легия приказали: 

Взять в Военную коллегию из Нарвы старинным городовым нарвскому и 

ивангородскому гербам рисунки. И о немедленной их присылке послать ко 

управляющему за коменданта подполковнику Бешенцову указ. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 213. Копия. 

№ 30 

1728 г. мая 14. Нарва. — Доношение нарвского коменданта подполковника 

Афанасия Бешенцова в Военную коллегию о представлении ей рисунков 

гербов Нарвы 

Сего мая 8-го дня получен в Нарвскую канцелярию Его Императорского 

Величества указ из оной Государственной Военной коллегии, в котором напи-

сано: велено прислать из Нарвы старинным городовым нарвскому и ивангород-

скому гербам рисунки. На что с покорностию доношу: по получении оного Его 

Императорского Величества указу, писано в Нарвскую ратушу к бургомисте-

рам и ратманам, чтоб они оный рисунок учинили, и учинив, подали в Нарвскую 

канцелярию. По которому Его Императорского Величества указу оной Нарв-

ской ратуши бургомистры и ратманы в Нарвскую канцелярию объявили доно-

шением своим, и при том доношении подали сего города Нарвы гербам рису-

нок, с которых гербов прилагается при сем с рисунков копии, також тем горо-

дам ясное описание, а о Ивангороде в доношении написали, что у них герба не 

имеется, также и в Нарвской канцелярии тому Ивангороду герба нет. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 216. Подлинник. 
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№ 31 

1728 г. мая 14. — Из описания истории городов Нарвы и Ивангорода, пред-

ставленного нарвской ратушей 

…Города Нарвы имеется два герба: 

1 герб дан от гермейстера Хисе фон Рутенберх в 1426-м году: назнамено-

ван на белом грунте изображением крест красный, при нем по обе стороны 

вверху два цвета (цветка. — Авт.) разные. 

2 герб учинен и дан городу от короля шведского Иоанна Третьего в 

1585-м году: изъяснен на лазоревом фейде (или грунте) наверху шпага, два кар-

таульные ядра, в средине две рыбы, внизу сабля с одним ядром картаульным. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 218. Копия. 

 
Рис. 3 Герб города Нарвы (два варианта). 



 110 

№ 32 

1728 г. июня 10. — Высочайший указ, объявленный из Верховного Тайного 

совета, о имении в полевых и гарнизонных полках знамен с городовыми гер-

бами, рисованными краской 

Сего июня в 7 день указали Мы, по доношению и мнению Военной коллегии 

и по приложенным рисункам, в полках знаменам быть с российским государ-

ственным гербом и с городовыми, по которым полки званиями состоят, и те гербы 

малевать, а не вышивать. А в полках же не имеющих городовых гербов до кон-

фирмации гербовника быть старым знаменам, какие у них поныне были. А в кото-

рых полках знамены явятся вовсе негодны, в те сделать однажды под именем 

Нашего Императорского Величества, а впредь, по конфирмации гербовника, те 

знамена строить по городам же. И повелеваем Нашей Военной коллегии чинить о 

том по сему Нашему указу. 

РГВИА. Ф. 2. Оп. 14. Д. 11. Л. 108. Копия. 

№ 33 

1728 г. июня 21. — Определение Военной коллегии о имении в полевых и гар-

низонных полках знамен белых знамен с государственным и цветных знамен 

городовыми гербами, рисованными краской 

По указу Его Императорского Величества из Верховного Тайного совета се-

го июня 18 дня Государственная Военная коллегия приказали: 

О бытии в полках знаменам с российским государственным и с городовыми 

гербы, також и на время под именем Его Императорского Величества, по-

прежнему малеванным, чинить как оный указ повелевает, и со оным государ-

ственным гербом во всяком полку быть по прежним указам первому белому зна-

мю. И о строении их и о раздаче в полки в Кригс-Комиссариат и в московскую 

контору Военной коллегии послать при указах образцовых три рисунка, каковы 

посланы в Верховный Тайный совет, оставя такие ж в Военной коллегии, а для ве-

дома к полевым и гварнизонным командам — указы ж. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 224 об. Копия. 
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№ 34 

1728 г. июня 28. — Выписка из протокола Военной коллегии о запрете де-

лать черные знамена с императорскими вензелями 

Приказано: которые знамена будут под именем Его Императорского Ве-

личества, у тех земле быть во всяком полку особливого цвету, кроме черного. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 225. 

№ 35 

1728 г. июля 11. — Определение Военной коллегии о поручении генералу 

графу Бурхарду Миниху нарисовать гербы для полковых знамен 

По указу Его Императорского Величества Государственная Военная колле-

гия приказали: 

С имеющихся в Военной коллегии городовых гербов, и которым городам 

поныне гербовника еще не сделано, тем для малевания на знаменах учинить новые 

гербы со учиненного в той коллегии описания генералу и кавалеру графу Фон-

миниху, и для того прежние все гербы отдать ему, генералу, а как те новые сочи-

нены будут, тогда их к конфирмации купно с старыми прислать ему в Военную 

коллегию, нарисовав в тетрадях каждого герба по два. И для того рисования опре-

делить к нему из бывших в доме Меншикова живописца Андрея Баранова, кото-

рому как за прежние девять гербов, так и за учиненные вновь, дать за работу и на 

краски и александрийскую бумагу за каждый герб по пятнадцати копеек, а за дру-

гие, которых с тех рисовать будет, по десяти копеек, а за пару по двадцати по пяти 

копеек. И в то число выдать ему наперед на покупку красок и бумаги пять рублев, 

а достальные выдавать по рассмотрению его, генеральскому, из оставшей в Санкт-

Петербурге Казначейской конторы, на счет остаточных денег от строения в полки 

знамен. И о том к нему, генералу, и в Казначейскую контору, а для ведома в 

Кригс-Комиссариат послать указы. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 235-235 об. Копия. 
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Рис. 4 Первое (белое) знамя с государственным гербом 
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Рис. 5 Ротное (цветное) знамя с вензелем императора Петра II. 
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Рис. 6 Ротное (цветное) знамя с городовым гербом.  
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№ 36 

1728 г. июля 15. — Реестр имеющихся в Военной коллегии рисунков гербов 

Реестр гербам, каковы в Военной коллегии имеются 

1. Старый малеванный без красок, по титулу: 

Московский, киевский, владимирский, новгородский, казанский, астра-

ханский, сибирский, псковский, смоленский, тверской, югорский, пермский, 

вятский, болгарский, нижегородский, черниговский, рязанский, ростовский, 

ярославский, белозерский, удорский обдорский, кондинский, черкасских и гор-

ских князей, Иверские земли, карталинский, грузинских царей, Кабардинские 

земли. 

2. Который рисовал Сантии с красками: 

Московский, киевский, владимирский, астраханский, новгородских 2, 

псковский, вятский, пермский, новотроицкий, троицкий, архангелогородских 2, 

ингерманландский, вологодских 2, белгородских 2, нижегородский, рязан-

ских 2, казанский, сибирских 2, тверской, ростовский, ярославский, чернигов-

ский, воронежских 2, смоленских 2, сибирский, каргопольских 2, тобольский, 

шлиссельбургский, невских 2, нарвских 2, лефортовских 2, саксонский, санкт-

петербургский, галицкий, азовский, луцкий, бутырский, ямбургский, копор-

ский, Лейб-регимент, инглисов, олонецкий. 

3. Старый, по которым [гербам] ныне имеются знамена: 

Московский, киевский, владимирский, астраханский, новгородский, 

псковский, вятский, пермский, новотроицкий, троицкий, архангелогородский, 

ингерманландский, вологодский, белгородский, нижегородский, рязанский, ка-

занский, сибирский, тверской, ростовский, ярославский, черниговский, воро-

нежский, смоленский, сибирский, каргопольский, тобольский, шлиссельбург-

ский, невский, нарвский, лефортовский, саксонский, санкт-петербургский, га-
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лицкий, азовский, луцкий, бутырский, ямбургский, копорский, Лейб-регимент, 

инглисов, олонецкий. 

4. Который рисовал Санти ж, против писанного ж, мелкий, по два герба 

на странице 

Российский, сибирский, воронежский, московский, тобольский, псков-

ский, ярославский, тверской, великолуцкий, белозерский, архангелогородский, 

рязанский, новгородский, казанский, смоленский, нижегородский, санкт-

петербургский, пермский, владимирский. 

5. Присланные из Риги: 

Российский, 2 имени Ее Императорского Величества, лифляндский, 

эзельский, рижский, перновский, дерптский, венденский, ревельский (прислан 

из Ревеля). 

6. Прислан из Выборга: 

Выборгский. 

7. Присланные из Нарвы со описанием: 

2 нарвских. 

[8]. Протокольная записка с пакетом Орловской провинции, с печатью, по 

которой велено учинить герб. 

[9]. Вновь учиненные на александрийской бумаге, а именно: 

Эстляндский, ревельский, лифляндский, рижский, карельский, суздаль-

ский, углицкий, севский, орловский, полтавский, стародубский, глуховский, 

нежинский, коломенский, павловский, тамбовский, козловский, елецкий, ла-

дожский, кронштадтский, кроншлотский, выборгский, кексгольмский, иванго-

родский, венденский, эзельский, перновский, дерптский, дорогобужский, цари-

цынский, терский, курский, брянский, путивльский, рыльский. 
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Негодных: 

Ямбургский, невский, пензенский, воронежский, муромский, питершан-

ский, устюжский, уфимский, самарский, троицкий, томский, коротояцкий, сви-

яжский, архангелогородский, новотроицкий, новотроицкий же, енисейский, 

якутский. 

По сему реестру вышеписанные рисунки для малевания отданы бывшему 

Меншикова служителю Андрею Баранову июля 15-го дня. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 238-241. Подлинник. 
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Рис. 7 Герб Российской империи и вензель (два варианта) императрицы Анны Иоанновны. 
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Рис. 8 Гербы Лифляндского княжества, Эзельской провинции и города Риги. 
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Рис. 9 Гербы городов Пернова, Дерпта и Вендена. 
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Рис. 10 Герб города Ревеля. 

 

№ 37 

1728 г. октября 2. — Выписка из протокола Военной коллегии о требова-

нии от генерала графа Бурхарда Миниха прислать в коллегию рисунки 

гербов, а от Мундирной конторы — подать ведомость, сколько знамен сде-

лано по этим рисункам 

Приказано о присылке рисунков знаменам к генералу и кавалеру графу 

Фонминиху послать указ, а сколько по посланным из Военной коллегии рисун-

кам в Мундирной конторе знамен сделано и сколько не сделано — подать ве-

домость. 
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Приписка в конце документа: После вышеписанного числа обер-штер-

кригс-комиссар Кропотов приходил в коллегию и объявлял, что оных гербов и 

знамен еще не сделано. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 242. Подлинник. 

№ 38  

1728 г. октября 7. — Определение Военной коллегии о требовании от гене-

рала графа Бурхарда Миниха немедленно прислать в коллегию рисунки 

городовых гербов 

По указу Его Императорского Величества Государственная Военная кол-

легия приказали: 

К генералу и кавалеру графу фон Миниху послать указ, по которому ве-

леть учиненные городовые гербы, ежели имеются в готовности и нарисованы, 

прислать купно с старыми в Военную коллегию немедленно, а буде еще не го-

товы, то велеть оканчивать без замедления, и по тому ж — прислать, как о том 

прежде данный указ повелевает. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 243. Копия. 

№ 39 

1729 г. января 8. — Выписка из протокола Военной коллегии о посылке 

генералу графу Бурхарду Миниху повторного указа с требованием пред-

ставить в коллегию рисунки городовых гербов 

Приказано к генералу и кавалеру графу Фонминиху о присылке рисунков 

гербам послать указ с прежних отпусков. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 248. Подлинник. 
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№ 40 

1729 г. января 23. Санкт-Петербург. — Доношение генерала графа Бурхар-

да Миниха в Военную коллегию о подаче ей на утверждение 85 вновь со-

чиненных гербов 

По указу Его Императорского Величества из Государственной Военной 

коллегии, писанному ко мне июля 12 дня прошлого 728 году, велено с имею-

щихся в Военной коллегии городовых гербов, и которым городам поныне гер-

бовника еще не сделано, тем для малевания на знаменах учинить новые гербы 

со учиненного в той коллегии описания мне, и для того прежние все гербы от-

дать мне ж, а как те новые сочинены будут, тогда их к конфирмации купно с 

старыми прислать в Военную коллегию, нарисовав в тетрадях каждого герба по 

два, и для того рисования определен ко мне из бывших в доме Меншикова жи-

вописец Андрей Баранов, и о прочем. 

И по силе оного Его Императорского Величества указа, помянутые вновь 

вдвое гербы учинены с надлежащими обстоятельствы, всех числом сто семьде-

сят, и из оных для конфирмации послал по одному восемьдесят пять, а осталь-

ные по одному восемьдесят пять нарисованных оставил у себя, понеже выше-

писанные вновь учиненные гербы и при Конторе инженерного правления 

надлежит иметь, и для того со оных велено снять точные копии, а как сняты, и 

потом оные немедленно присланы будут. А о выдаче реченному живописцу Ба-

ранову надлежащего числа против вышереченного указу достальных денег в 

Казначейскую контору промемория послана. 

О сем покорно доносит генерал, над фортификациями Всероссийской им-

перии обер-директор граф Фонминихен. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 250-250 об. Подлинник. 
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№ 41 

1729 г. мая 24. Санкт-Петербург. — Доношение генерала графа Бурхарда 

Миниха в Военную коллегию о подаче ей на утверждение 91 вновь сочи-

ненного герба 

По Его Императорского Величества писанному ко мне из Государствен-

ной Военной коллегии июля 12-го дня прошлого 1728-го году указу, велено с 

имеющихся в Военной коллегии городовых гербов, и которым городам поныне 

гербовника еще не сделано, тем для малевания на знаменах учинить новые гер-

бы со учиненного в той коллегии описания мне, и для того прежние все гербы 

отдать мне, а как те новые сочинены будут, тогда их к конфирмации купно с 

старыми прислать мне в Военную коллегию, нарисовав каждого по два, а 

сколько всех гербов нарисовать, при том сообщен реестр со описанием, кото-

рых по тому реестру показано нарисовать восемьдесят восемь гербов. 

И по тому Его Императорского Величества указу, помянутые вновь вдвое 

гербы учинены с надлежащими обстоятельствы, всех числом сто семьдесят 

шесть, из оных для конфирмации при доношении моем, писанном генваря 

23-го дня сего 1729-го году послал по одному, с четвертого нумера, восемьде-

сят пять, а достальные девяносто один герб при сем в Государственную Воен-

ную коллегию посылаю. 

О сем покорно доносит генерал, над фортификациями Всероссийской им-

перии обер-директор и кавалер граф Фонминихен. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 251. Подлинник. 

№ 42 

1729 г. [май].  — Реестр вновь сочиненных гербов 

Реестр гербам 

1. Государственный. По старому — двоеглавый орел черный, на главах 

короны, а наверху в средине большая императорская корона золотые, в средине 
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того орла Георгий на коне белые, побеждающий Змия, епанча и копье желтые, 

венец желтый же, Змей черный, поле кругом белое, а в средине красное. 

2. Имя Его Императорского Величества Петр Второй. Против конфирмо-

ванного — 2 «покоя» двойные латинские золотые, внизу цифры II, поле лазоре-

вое, наверху императорская корона, пальмы зеленые. 

3. Лейб-регимент. По старому — венец зеленый лавровый один, над ним 

корона императорская золотая, поле красное. 

4. Санкт-Петербургский. Скипетр желтый, над ним герб государствен-

ный, около его 2 якоря серебряные, поле красное, вверху корона император-

ская — против последнего сантиева [рисунка]. 

5. Ингерманландский. 2 стены наискось белые с зубцами, поле лазоревое. 

6. Московский. Георгий на коне — против того ж, как в средине государ-

ственного герба. 

7. Киевский. По старому — в средине ангел в белом одеянии, с мечом, 

сияние желтое, поле лазоревое. 

8. Владимирский. Против старого — лев стоячий на задних ногах, на гла-

ве корона желтые, а в передних ногах держит крест длинный серебряный, поле 

красное. 

9. Новгородский. По старому — на желтом престоле красная подушка, и 

от нее к правой стороне скипетр, а к левой крест, от престола наверху подсвеч-

ник с тремя горящими свечами желтые ж, да около престола 2 медведя черные, 

поле белое. 

10. Казанский. Змей черный под короною золотою казанскою, крылья 

красные, поле белое. 

11. Астраханский. По старому — сабля белая под короною астраханскою, 

черен и корона золотые, поле лазоревое. 

12. Сибирский. Два соболя черных, стоящие на задних ногах, держат лук 

и корону золотые, меж ими 2 стрелы черные, а перья и копья красные, поле бе-

лое. 
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13. Тобольский. По старому — пирамида золотая с воинскою арматурою, 

знамена и барабаны красные, поле лазоревое. 

14. Псковский. По старому — барс, а над ним из облака рука, а стоит на 

земле зеленой, а поле лазоревое. 

15. Смоленский. Пушка черная, станок желтый, на пушке птица желтая 

без ног, поле белое — каков сделал Сантии. 

16. Эстляндский. Такой же, как ревельский, только без девицы. 

17. Ревельский. По старому, и как вновь учинен — три льва синие под ко-

ронами да сверху корона, а над нею наверху ж девица под короною, в белом 

одеянии, поле желтое. 

18. Лифляндский. По старому, как прежде был — птица грив [грифон] бе-

лая о четырех ногах, с крыльями и хвостом, поле красное, в передних ногах 

меч, на груди имя Его Императорского Величества. 

19. Рижский. По старому и против того, как ныне вновь учинен — меж 

двумя башнями ворота, в них внизу львина голова под короною, над нею рогат-

ки, ворота и башни красные пестрые, около их орел двоеглавый черный надвое, 

на главах короны, над воротами 2 ключа, над ним крест под короною, поле ла-

зоревое, а земля зеленая. 

20. Карельский. Против нового — поле наверху красное, нанизу лазоре-

вое, внизу стоит белый журавль, держит камень, наверху 2 руки по плечо, дер-

жат по шпаге. 

21. Тверской. По старому — на серебряном стуле подушка зеленая, на 

подушке корона княжеская золотая, поле красное. 

22. Пермский. По старому — белый медведь, над ним Евангелие золотое, 

на нем крест серебряный, поле красное. 

23. Вятский. По старому — в руке из облака лук черный с стрелою белою, 

а перо черное, а посторонь крест красный, поле желтое. 

24. Нижегородский. Олень красный, рога и копыта черные, поле белое. 

25. Черниговский. Черный орел одноглавый под короною, в левой ноге 

крест желтый, а корона, нос и ноги желтые ж. 
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26. Рязанский. По старому — князь в епанче и в шапке, в руке правой 

меч, а в левой ножны, епанча красная, платье и сапоги и шапка зеленые, шапка 

ж с соболем, под ним земля зеленая, поле желтое. 

27. Ростовский. Белый олень, каков сделал Сантии — рога и копыта жел-

тые, под ним земля зеленая, поле красное. 

28. Ярославский. Стоячий медведь черный, на плече держит в лапе чекан 

красный, поле желтое. 

29. Белозерский. По старому — озеро белое, в нем 2 стерляди желтые, над 

рыбами месяц с крестом, месяц белый, крест желтый, поле лазоревое. 

30. Бутырский. По старому гербовнику — кентавр, а именно по пояс че-

ловек, а ниже туловище и ноги и хвост лошадиные белые, в руке лук с стрелою, 

поле красное, лук и стрела желтые. 

31. Троицкий. Крест желтый под короною — по старому, поле красное. 

32. Новотроицкий. Белый крест, в средине имя Божие на три угла желтое, 

поле красное. 

33. Белгородский старый. Лев лежачий желтый, а над ним орел черный 

одноглавый, под ним земля зеленая, поле синее. 

34. Архангелогородский. Против того, что учинил Сантии, а именно ар-

хангел в синем одеянии и крыльями, со огненным мечом, побеждающий диаво-

ла черного, в другой руке щит красный, поле желтое. 

35. Вологодский. Против старого — держава золотая, на ней из облака 

рука с мечом белым с золотым эфесом, поле красное. 

36. Воронежский. По старому — 2 пушки на станках желтые, из одной 

пушки выстрелено и на ней сидит орел белый одноглавый, поле красное. 

37. Суздальский. Новый сделать — птица сокол в княжеской шапке, поле 

пополам, наверху синее, а внизу красное. 

38. Углицкий. Против нового — царевич князь Димитрий в одеянии цар-

ском, шапка княжеская с крестом, в правой руке нож, под пазухою левой руки 

агнец, поле красное, одеяние и шапка золотные. 
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39. Муромский. Новый сделать — стена белая и рука из облака, которая 

на золотой цепи держит княжескую корону, поле лазоревое. 

40. Галицкий. Воинская арматура желтая и над нею наверху крест святого 

Иоанна белый, поле красное. 

41. Луцкий. По старому — из облака рука, в руке меч перерубает змия, 

рука и меч белый, змей черный, поле красное. Великолуцкий — тож. 

42. Азовский. По старому гербовнику — полмесяца и в нем крест сереб-

ряные, внизу 2 рыбы белые, поле лазоревое. 

43. Симбирский прежний старый. На столбе белом золотая корона, поле 

лазоревое. 

44. Пензенский. 3 снопа — пшеницы, ячмень, проса золотые, поле зеле-

ное. 

45. Свияжский. Новый сделать — город деревянный на судах и реку Вол-

гу, в ней рыбы, поле лазоревое. 

46. Уфимский. Сделать вновь — лошадь белая на бегу, поле красное. 

47. Севский. 1 сноп золотой ржаной на зеленом месте, поле синее. 

48. Орловский. Город белый, на воротах орел одноглавый черный, сверх 

орла корона золотая, в синем поле — против печати той Орловской провинции. 

49. Полтавский. Против новоучиненного — внизу поле лазоревое, вверху 

красное, а кругом по две стороны белые, на лазоревом поле пирамида золотая, 

на красном вверху две шпаги; по сторонам: по праву сторону — на зеленой 

земле знамя, на нем значит государственный герб, в средине имя императора 

Петра Великого, по другую сторону — дерево зеленое палм [пальма]. 

50. Стародубский. Дуб старый, стоящий на зеленой земле, поле белое. 

51. Глуховский. Против вновь учиненного, токмо у булавы сделать ябло-

ки круглые. 

52. Нежинский. Против вновь учиненного — поле пополам сверху крас-

ное, а снизу лазоревое, на нем 2 змеи под шляпою с крыльями, а наверху 

2 руки. 
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53. Коломенский. На лазоревом поле столб белый, наверху корона, около 

2 звезды. 

54. Павловский. По новому — святой апостол Павел, поле белое. 

55. Тамбовский. Против нового рисунка — на лазоревом поле улей и над 

ним 3 пчелы золотые, земля зеленая. 

56. Козловский. Против нового рисунка — козел белый, поле красное, 

земля зеленая. 

57. Коротояцкий. Вновь сделать — магазейн красный, а над ним рог с до-

вольством, внизу река, поле лазоревое. 

58. Елецкий. На белом поле олень красная, над ним ель зеленая. 

59. Каргопольский. Белый баран, лежащий в огне на дровах, что учинил 

Сантии, поле лазоревое. 

60. Устюжский. Лежащий Нептун на берегу и держит в обеих руках кув-

шины, из которых льется вода в одно место, кувшины красные, вода белая, по-

ле зеленое. 

61. Олонецкий. По старому — рука белая из облака, держит щит синий, а 

в исподи 4 ядра на цепях черные, поле желтое. 

62. Ладожский. Шлюза ворота золотые, стены красные, поле лазоревое. 

63. Шлиссельбургский. Ключ золотой под короною императорскою золо-

тою, что сделал Сантии, внизу крепость белая, поле синее. 

64. Невский. По старому гербовнику — столп синий, шпага серебряная, 

эфес золотой, ключ золотой же, об[в]язаны, поле красное. 

65. Кронштадтский. Вдоль половина поля красное, а другая лазоревое, на 

лазоревом караульная высокая башня с фонарем, наверху корона, а на красном 

поле черный котел, кругом острова вода. 

66. Кроншлотский. Против нового — на море Кроншлот белый, наверху 

корона и флаг, поле лазоревое. 

67. Выборгский. По старому, каков прислан из Выборга — на лазоревом 

поле внизу литера W, поперек полоса золота, над нею 3 короны, а сверху 
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2 ангела [с] крыльями, в одеянии красном, крылья у одного лазоревые, а у дру-

гого желтые. 

68. Кексгольмский. Остров зеленый, кругом его вода белая, на острову 

ворота с башнями кирпичные, поле синее, над воротами имя Императорского 

Величества Петра Великого. 

69. Нарвский. Против старого, присланного из Нарвы — крест красный, 

над ним по обе стороны вверху 2 цвета разные. 

70. Ивангородский. По новому — город белый на зеленой земле, вверху 

поле лазоревое, на нем орел двоеглавый летящий, в устах у орла имя царя Ива-

на Васильевича. 

71. Венденский. По старому, и как ныне вновь учинен — город красный, 

на нем человек стоит в латах черных, в правой руке шпага, в левой щит, земля 

зеленая, поле белое. 

72. Эзельский. По старому и против учиненного вновь — орел желтый, 

поле лазоревое. 

73. Перновский. По старому, и как вновь учинен — из облака рука в 

красном одеянии белая, держит крест, а подле его ключ белые, поле лазоревое. 

74. Питершанский. Герб вновь учинить — Петровы шанцы красные на 

камени белом, поле лазоревое. 

75. Дерптский. Против старого, что прислан из Риги — на зеленой земле 

ворота и 2 башни красные, в воротах в полумесяце звезда, наверху рогатка, над 

ними шпага с ключом, а сверху корона. 

76. Копорский. По старому — камень белый, над ним облако, поле лазо-

ревое. 

77. Ямбургский. По старому гербовнику — орел одноглавый черный, над 

ним солнце золотое, поле зеленое, под ним камень. 

78. Дорогобужский. По новому — 3 бунта пеньки связанной лежащей се-

ребряной, поле красное. 

79. Якутский. На престоле белом Евангелие золотое, поле красное. 
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80. Енисейский. Сделать новый — 2 белки красные, а сверху из облака 

самострел черный, поле белое. 

81. Томский. Человек, стоящий в рудокопном платье, в руках рудокопа-

тельные инструменты, поле желтое. 

82. Самарский. Дикая коза белая, стоящая на траве, поле лазоревое. 

83. Царицынский. По новому — 2 осетра белые, поле красное. 

84.Терский. Арбуз зеленый, вверху 2 кисти виноградные красные, поле 

вверху белое, а снизу желтое. 

85. Курский. По новому — 3 куропатки натуральные летящие в синем по-

ле наискось, а по обеим сторонам белые поля. 

86. Брянский. Мортир золотой, а по сторонам по куче бомб черных, поле 

красное. 

87. Путивльский. Поле сверху белое, а снизу желтое, в средине сукно 

красное, кругом покроми красные с черным, на сукне 2 челнока золотые с цвет-

ками красными. 

88. Рыльский. Против новоучиненного — на желтом поле черная кабанья 

голова. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 256-261. Подлинник. 

№ 43 

1729 г. сентября 6. — Определение Военной коллегии об подаче на утвер-

ждение в Верховный Тайный совет вновь сочиненных городовых гербов 

Понеже по состоявшимся Его Императорского Величества в Верховном 

Тайном совете указам велено, по 1-му, 727 года ноября 13 дня — по доноше-

нию и мнению Военной коллегии, как полевые, так и гарнизонные и ландми-

лицкие полки, кои состояли под именами полковников, писать по городам, по 

которым полки до того времени званиями не имелись, а прочим полевым пол-

кам до предбудущего определения именоваться прежними званиями, понеже в 

тех полках гербы на знаменах имеются знатных городов, а которых городов, 

как у прежних, так и вновь именованных полков, гербов не было, те учинить 
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вновь герольдмейстеру и для апробации объявить в Верховном Тайном совете, 

и как апробованы будут, тогда сделать печати, которыми губернаторам и вое-

водам все отписки, доношении и прочие отправляемые письма, кроме партику-

лярных, печатать; по 2-му указу 728 году июня 10 дня велено в полках знаме-

нам быть с российским государственным гербом и с городовыми, по которым 

полки званиями состоят, и те гербы малевать, а не вышивать, а в полках же, не 

имеющих городовых гербов, до конфирмации гербовника быть старым знаме-

нам, какие у них поныне были, а в которых полках знамена явятся вовсе негод-

ные, в те сделать однажды под именем Его Императорского Величества, а 

впредь, по конфирмации гербовника, те знамена строить по городам же. И по 

тем указам оные гербы герольдмейстером учинены ль и для апробации в Вер-

ховный Тайный совет поданы ль, о том в Военную коллегию не сообщено, а от 

того 727-го году, как о собрании гербовника указ состоялся, прошло время не-

малое, а полкам в знаменах имеется нужда. 

Того ради по указу Его Императорского Величества Государственная Во-

енная коллегия приказали: 

Учиненные в Военной коллегии и генералом и кавалером графом Фон-

минихом всем городам, по которым ныне полки званиями состоят, с прежних 

гербовников и вновь по приличеству тех городов гербы, для рассмотрения по-

дать в Верховный Тайный совет при доношении, и требовать о конфирмации их 

и о присылке в Военную коллегию высокоповелительного указа. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 262-262 об. Копия. 

№ 44 

1730 г. марта 20. — Определение Военной коллегии о постройке во всех 

полках знамен с гербами по городам и отсылке в Кригс-Комиссариат ко-

пии с имеющегося в коллегии гербовника 

По указу Ее Императорского Величества из Правительствующего Сената 

сего марта 9-го дня, Государственная Военная коллегия приказали: 
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О строении во всех полках знамен, по силе состоявшегося в прошлом 

728 году июня 8-го числа указу и по учиненным в коллегии той гербам, чинить 

как оный указ повелевает. И о том в Кригс-Комиссариат послать указ и с гер-

бовника копию. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 265 об. Копия. 

№ 45 

1731 г. июнь. — Челобитная депутата города Риги фон Каспарии на высо-

чайшее имя, с просьбой оставить городу его прежний герб 

Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Анна 

Иоанновна, самодержица Всероссийская! 

Вашего Императорского Величества всеподданнейший и верный город 

Рига с первого своего создания, а потом во время гермейстерского, польского и 

шведского правительств всегда такой герб употреблял, а именно: отверстые до 

половины ворота с двумя башнями, между башнями вверху два крестообразно 

положенные ключа, а над оными крест, також внизу в отверстых до половины 

воротах лежащая львовая глава. А в 1660-м году ноября в 30 день шведская ко-

ролева Гедвиг Элеонора, купно и с пятью правительствующими тогда государ-

ственными советниками, городу Риге за верные его заслуги и особливо пока-

занные добрые поступки прежнюю городскому магистрату принадлежащую 

шляхетскую честь, состояние и звание не токмо распространяли, и оному горо-

ду, яко главный во всей Лифляндии, первый и близший ранг по городе Сток-

гольме (где городской магистрат равномерные ж шляхетские преимуществы и 

вольности имеет) во всем Шведском королевстве пожаловали и Рижского маги-

страта всех шляхетских преимуществ паки вновь удостоивали, но такожде для 

наивящей оному городу красоты герб их дотоле приумножали, чтоб над имею-

щимся между обоими ключами крестом королевская корона стояла, також чтоб 

львовая глава впредь с короною употреблена была, во всём так, как в данном 

оному городу гербе живыми красками изображено. Сей пожалованный шляхет-
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ский герб город Рига везде и всегда публично и партикулярно во всех своих 

публичных делах, отправах и письмах даже до сего времени в городской пуб-

личной печати бесспорно, по силе данной на то от шведской королевы Гедвиг 

Элеоноры в 1660-м году ноября в 30 день обстоятельной жалованной грамоты, 

которая всему свету известна, употреблял. 

В 1721-м году воспоследовал Ништадтский вечный мир, в котором между 

прочим в 9-м пункте обещано и подтверждено провинцию Лифляндскую, в ко-

торой Рига главным гордом имеется, при их под шведским правительством 

имевших привилегиях постоянно и непоколебимо содержать и защищать. 

Потом, по указу высокоблаженные и вечнодостойные памяти Его Вели-

чества императора Петра Первого и Великого, от бывшего тогда рижского ге-

нерала-губернатора князя Репнина городским мещанским пехотным полкам но-

вые знамены сделаны, из которых в белое знамя (в котором преж сего швед-

ский государственный герб был) российский государственный герб, а в красное 

знамя рижский городской герб по-прежнему написаны, токмо в красном вместо 

двух львов, яко щитодержателей, по одному орлу на каждой стороне соизволе-

но и написано, как в приложенном при сем чертеже явствует, яко же вышепо-

мянутый покойный генерал-губернатор князь Репнин списанную со оного герба 

копию в Государственную Военную коллегию послал, которая тамо еще обре-

тается и с приложенным при сем чертежом во всём сходна. 

А понеже Ваше Императорское Величество Правительствующему Сенату 

письменно указать соизволили, чтоб новоучрежденным пред двумя годами [два 

года назад] в Риге от городского магистрата двум мещанским конным ротам 

дать из Военной коллегии знамена, белое да красное, с пристойными гербами, 

того ради оная коллегия по посланному к ним из Правительствующего Сената 

указу определила сделать белое знамя со императорским государственным, а 

красное с рижским городским гербами. Токмо притом находится следующее 

обстоятельство, а именно: в прошедшем 728-м году послана из бывшего Вер-

ховного Тайного совета в Военную коллегию книга, в которой обыкновенный 

рижский городской герб с некоторым пременением [переменою] изображен, а 
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именно вместо коронованной львовой главы коронованная человеческая глава, 

да вместо стоящей над крестом королевской короны княжеская шапка написа-

ны. А понеже от оного пременения городу и его от королевы шведской Гедвиг 

Элеоноры в 1660-м году ноября в 30 день милостиво пожалованному шляхет-

скому гербу и сообщенной притом на шляхетство жалованной грамоте великая 

обида происходит, к тому ж город Рига об оном против всякого чаяния учинен-

ном пременении и что ко оному повод дал, по се время ничего не ведал, инако-

бо оный город конечно чрез меня, яко своего тогдашнего депутата, который 

безотлучно здесь пребывал, о подлинной принадлежности оного своего город-

ского герба и данной на то жалованной грамоты представление учинил. 

Чего ради Вашего Императорского Величества всепокорно нижайше 

прошу всеподданнейшего вашего города Риги герб не инако, но таким образом, 

как в приложенном при сем чертеже явствует, который сущий непременный го-

родской герб есть, и уже с семьдесят лет всегда от оного во всех публичных 

случаях тако употреблять впредь без всякого пременения всемилостивейше 

позволить, толь наипаче, понеже город, как выше сего упомянуто, шляхетская 

жалованная грамота за шведскою государственною печатию в милостивейших 

терминах получил, яко же не токмо оная привилегия, но и все от прежних пра-

вительств благополученные городские привилегии, как генерально, так и особ-

но, не точию высокоблаженные и вечнодостойные памяти от 

Их Императорских Величеств императора Петра Первого и Петра Второго, но 

такожде и от Вашего Императорского Величества пожалованною генеральною 

конфирмациею в наисильнейших терминах всемилостивейше конфирмованы. 

Вашего Императорского Величества всенижайший раб фон Каспарии, го-

рода Риги депутат. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 272-273 об. Подлинник. 
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Рис. 11 Герб города Риги. 

№ 46 

1731 г. июля 7. — Определение Военной коллегии об исправлении рижско-

го городового герба против рисунка, представленного при челобитной 

рижского городского депутата фон Каспарии 

По указу Ее Императорского Величества Государственная Военная кол-

легия, по челобитью рижского депутата Фонкаспари сего июля 1-го дня, прика-

зали: 

Учиненный по гербовнику для строения в полки знамен рижский новый 

герб, который явился с показанным при оном челобитье старым рисунком и с 

присланным от покойного генерала-фельдмаршала и бывшего тогда рижского 

генерала-губернатора князя Репнина рижским же гербовником несходен, ныне, 

по приказу присутствующих в Правительствующем Сенате господ министров, 

переправить и нарисовать против прежнего их городового герба, каков от оного 
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генерала-губернатора прислан и при означенном челобитье объявлен, а именно 

над крестом вверху быть короне королевской, ключам серебряным, а внизу в 

воротах голове львовой. И для того призвав мастера, во учиненных двух о гер-

бовниках книгах, которые имеются одна в Военной коллегии, а другая в Мун-

дирной конторе, велеть нарисовать вновь. 

РГВИА. Ф. 4. Оп. 1. Св. 108. Л. 277. Копия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

«Гербовник старый, по 

которым имеются знамена» 
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Рис. 1 

Первое (белое) знамя с вензелем Петра Первого и знамя Московских полков. 
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Рис. 2 

Знамена Киевских и Владимирских полков. 
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Рис. 3 

Знамена Астраханских и Новгородских полков. 
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Рис. 4  

Знамена Псковских и Вятских полков. 
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Рис. 5  

Знамена Пермских и Новотроицких полков. 
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Рис. 6 

Знамена Троицких и Архангелогородских полков. 
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Рис. 7 

Знамена Ингерманландских и Вологодских полков. 
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Рис. 8  

Знамя Белгородского пехотного полка. 
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Рис. 9 

Знамена Нижегородских и Рязанских полков. 
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Рис. 10 

Знамена Казанских и Сибирских полков. 
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Рис. 11 

Знамена Тверских и Ростовских полков. 

 

 



 150 

 
Рис. 12 

Знамена Ярославских и Черниговского пехотного полков. 
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Рис. 13 

Знамена Воронежского и Смоленского пехотных полков. 
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Рис. 14 

Знамена Симбирского пехотного и Каргопольского драгунского полков. 
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Рис. 15 

Знамена Тобольских и Шлиссельбургского пехотного полков. 
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Рис. 16 

Знамена Невских и Нарвских полков. 
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Рис. 17 

Знамена Лефортовского и Саксонского пехотных полков. 
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Рис. 18 

Знамена Санкт-Петербургского и Галицкого пехотных полков. 
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Рис. 19 

Знамена Азовских и Луцких полков. 
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Рис. 20 

Знамена Бутырского пехотного и Ямбургского драгунского полков. 
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Рис. 21 

Знамена Копорского пехотного полка и Лейб-регимента. 
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Рис. 22 

Знамена Лейб-регимента (второй вариант) и Инглисова пехотного полков. 
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Рис. 23 

Знамена Инглисова пехотного (второй вариант) и Олонецкого драгунского полков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

«Гербовник старый,  

малеванный без красок,  

по титулу» 
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Рис. 1 

Московский герб. 
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Рис. 2 

Киевский герб. 
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Рис. 3 

Новгородский герб. 
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Рис. 4 

Герб Казанского царства. 
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Рис. 5 

Герб Астраханского царства. 
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Рис. 6 

Герб Сибирского царства. 
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Рис. 7 

Псковский герб. 
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Рис. 8 

Герб Великого княжества Смоленского. 
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Рис. 9 

Тверской герб. 
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Рис. 10 

Югорский герб. 
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Рис. 11 

Пермский герб. 
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Рис. 12 

Вятский герб. 
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Рис. 13 

Болгарский герб. 
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Рис. 14 

Герб Новгорода Низовской земли. 
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Рис. 15 

Ярославский герб. 



 178 

  
Рис. 16 

Белозерский герб. 
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Рис. 17 

Удорский и Обдорский герб. 
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Рис. 18 

Кондинский герб. 
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Рис. 19 

Герб черкасских и горских князей. 
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 Рис. 20 

Герб Иверской земли. 
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 Рис. 21 

Карталинский герб. 



 184 

  
Рис. 22 

Герб грузинских царей. 
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Рис. 23 

Герб Кабардинской земли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

«Гербовник, который  

рисовал Сантий» 
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Рис. 1 

Знамена Ингерманландских и Вологодских полков. 
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Рис. 2 

Знамена Ингерманландских и Вологодских (второй вариант) полков. 
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 Рис. 3 

Знамя Новгородских полков. 
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Рис. 4 

Знамена Белгородского пехотного и Нижегородских полков. 
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Рис. 5 

Знамя Белгородского пехотного (второй вариант) и Нижегородских полков. 
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Рис. 6 

Первое (белое) знамя с вензелем императрицы Екатерины I. 
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Рис. 7 

Знамена Астраханских и Новгородских (второй вариант) полков. 
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Рис. 8 

Знамена Псковских и Вятских полков. 
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Рис. 9 

Знамена Пермских и Новотроицких полков. 



 196 

  
Рис. 10 

Знамена Троицких и Архангелогородских полков. 
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Рис. 11 

Знамена Киевских и Владимирских полков. 
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Рис. 12 

Знамена Рязанских полков (второй вариант). 
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Рис. 13 

Знамена Рязанских и Казанских полков. 
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Рис. 14 

Знамена Сибирских полков. 
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Рис. 15 

Знамена Ростовских и Ярославских полков. 
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Рис. 16 

Знамена Черниговского и Воронежского пехотных полков. 
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.  Рис. 

17 

Знамена Черниговского и Воронежского (второй вариант) пехотных полков. 
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Рис. 18 

Знамена Смоленского и Симбирского пехотных полков. 
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Рис. 19 

Знамена Каргопольского драгунского и Тобольских полков. 
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Рис. 20 

Знамена Невских полков (два варианта). 
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Рис. 21 

Знамена Шлиссельбургского пехотного и Невских (второй вариант) полков. 
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Рис. 22 

Знамя Лефортовского пехотного полка. 
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Рис. 23 

Знамена Нарвских полков. 
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Рис. 24 

Знамена Нарвских (второй вариант) и Лефортовского (второй вариант) пехотного полков. 
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Рис. 25 

Знамена Саксонского и Санкт-Петербургского пехотных полков. 
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Рис. 26 

Знамена Галицкого пехотного и Азовских полков. 
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Рис. 27 

Знамена Луцких и Бутырского пехотного полков. 
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Рис. 28 

Знамена Ямбургского драгунского и Копорского пехотного полков. 
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Рис. 29 

Знамя Олонецкого драгунского полка. 

 

 
 

 


